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Дан прогноз требований на мировом и отечественном рынке навигационнной 

аппаратуры на период до 2025 года. Приведены результаты выполнения ФЦП 

«Поддержание, развитие и использование навигационной системы ГЛОНАСС 

на 2012–2020 годы» в части Минпромторга России и предложения по выполне-

нию новой ФЦП на 2021–2030 годы.

Ключевые слова: ГНСС, локальные системы навигации, чипсеты. навигацион-

ная аппаратура потребителей.

В докладе приведены прогнозируемые требования групп потребителей на ми-

ровом рынке навигационнной аппаратуры на период до 2025 года.
Прогнозируемый совокупный доход рынка ГНСС в 2019–2029 годах составит 2 

525 млрд евро. Приведена сегментация мирового рынка ГНСС:

• дорожные потребители — 55 %;
• потребительские решения массового рынка — 38,3 %.
Доля других потребителей в общем объеме рынка ГНСС составляет примерно 

6,7 % или 170 млрд евро прогнозируемого совокупного дохода в 2019–2029 годах.

Из них:

• сельское хозяйство — 1,4 %;
• сбор геоинформационных данных — 2,4 %;
• дроны — 0,7 %;
• морские и речные потребители — 0,6 %.
• обеспечение точного времени для критически важных инфраструктур (теле-

коммуникация, энергетика, финансовые и банковские приложения, фон-

довые биржи) — 0,5 %;

• пилотируемая авиация — 0,5 %;
• железные дороги — 0,3 %;
• космические применения — 0,3 %;
• обеспечение безопасности — 0,1 %.
По количественному составу ежегодные поставки приемников ГНСС, по про-

гнозам, будут расти в течение следующего десятилетия с 1,8 млрд единиц в 2019 году 

до 2,8 млрд единиц в 2029 году.

Российский рынок навигационной аппартуры сегментирован пример-

но так  же, как мировой. Согласно оценкам российских и  зарубежных экспертов, 

на долю отечественного рынка приходится около 1 % от общего объема мирового 
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рынка аппаратуры и услуг глобального позиционирования, а вместе со странами 

СНГ эта цифра составляет 1,5–2 % или 30 млрд евро.

ГНСС не будет использоваться в качестве единственного автономного реше-

ния. По этой причине современные ГНСС-чипсеты используют другие радиосети, 

микроэлектромеханические системы (MEMС) и  локальные системы навигации 

(ЛСН) для обеспечения надежного позиционирования, а выделенные сети, такие 

как LoRaWAN, ZigBee и Sigfox, обеспечивают дополнительную возможность под-

ключения к тегам IoT.

Следующее поколение чипсетов должно позволить пользователям одно-

временно подключаться к  нескольким технологиям беспроводного доступа 

(WiFi,UMTS, Enhanced Data Rates для GSM Evolution (EDGE), smart-radio и др.).

Многочастотность уже широко используется в профессиональных приемни-

ках и  приложениях, и  ожидается, что массовый рынок последует за  профессио-

нальным.

За последнее десятилетие все виды электроники сильно сократили потребле-

ние энергии, и прогресс энергопотребления модулей ГНСС отражает эту тенден-

цию. В то время как в прошлом базовый GPS-чип потреблял 200 мВт, современный 

эквивалент потребляет 20 мВт и способен обрабатывать больше каналов большего 

числа созвездий.

Приведены основные требования (погрешность местоопределения  — СКО) 

разных групп отечественных потребителей к навигационному обеспечению и на-

вигационной аппаратуре.

Приведены результаты выполнения ФЦП «Поддержание, развитие и исполь-

зование навигационной системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» в части Минпром-

торга России.

Было проведено 4 НИР и 20 ОКР.

Всего в процессе выполнения ОКР разработано;

• 7 СБИС;

• 18 н овых модулей навигационной аппаратуры;

• 12 аппаратно-программных комплексов;

В  качестве массовых изделий были разработаны: модуль связного модема 

2G/3G, устройство вызова оперативных служб (УВЭОС) и навигационный прием-

ник ПРО-04.

Разработаны предложения по  номенклатуре перспективных ЭКБ, модулей, 

аппаратно-программных средств и  навигационной аппаратуры потребителей 

(НАП) в новой ФЦП «Поддержание, развитие и использование навигационной си-

стемы ГЛОНАСС на 2021–2030 годы» в части Минпромторга России.

Предложено провести:

• по основным направлениям исследований — 4 НИР;

• по разработке перспективной ЭКБ — 5 ОКР;

• по разработкам навигационных модулей — 4 ОКР;

• по разработкам НАП — 7 ОКР;

• по разработкам навигационных аппаратно-программных комплексов но-

вого поколения — 8 ОКР.

Приведена оценка достаточности действующих мер государственного регули-

рования, обеспечивающих спрос на результаты НИОКР и предложений по их до-

полнению и актуализации.
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Определены перспективные направления развития микроэлектроники в РБ, 

опциональные расширения КМОП, БиКМОП-технологий, охлаждаемые и не-

охлаждаемые ФПУ, силовые приборы на SiC, GaN, MEMS, СВЧ-приборы и др.

Создана координирующая структура  — кластер «Микро-, опто- и  СВЧ-

электроника», ведется создание отраслевых лабораторий.

Ключевые слова: технологии; кластер; ФПУ; SiC; GaN; MEMS; СВЧ.

The most promising directions of  development of  microelectronics in  the Republic 

of Belarus have been determined, as well as optional extensions of CMOS, BiCMOS 

technologies; cooled and uncooled photodetectors; power devices based on SiC, GaN; 

MEMS; microwave devices, etc.

A coordinating structure has been created — a cluster “Micro-, opto- and microwave 

electronics”, the creation of industry laboratories is underway.

Keywords: technologies; cluster; photodetector; SiC; GaN; MEMS; Microwave devices.

Микроэлектроника развивается по  детально разработанному плану 

International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS), в основе которого лежат 

четыре основных направления:

1) направление «Больше Мура»;

2) направление «За пределами КМОП»;

3) направление «Больше, чем Мур»;

4) направление «Комбинация SoC and SiP».

Направление «Больше Мура», предусматривающее масштабирование прибо-

ров КМОП-технологии под более жесткие проектные нормы, уже многое годы яв-

ляется доминирующим в развитии микроэлектроники

Вместе с  тем более полутриллиона полупроводниковых приборов относит-

ся к  направлению «Больше, чем Мур» и  изготавливается по  проектным нормам 

0,35 мкм и более. Именно на эту нишу ориентируется белорусская микроэлектро-

ника.

Анализ возможных направлений развития показал, что наиболее перспектив-

ными направлениями развития являются:
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• создание опциональных расширений для КМОП, БиКМОП технологиче-

ских процессов;

• разработка охлаждаемых и неохлаждаемых фотоприемных устройств;

• разработка технологии силовых приборов на широкозонных полупровод-

никах SiC, GaN;

• разработка сенсоров и MEMS-структур;

• оптоэлектронные изделия;

• энергонезависимая память на новых принципах функционирования;

• создание СВЧ-приборов;

• создание структур на основе графена;

• создание элементов интерпозера для 2,5–3D-сборки.

Государственная поддержка развития белорусской микроэлектроники осу-

ществляется преимущественно путем финансирования государственных науч-

но-технических программ и государственных программ фундаментальных и при-

кладных научных исследований.

В 2017 году была создана структура, координирующая прикладные исследова-

ния в области микроэлектроники, — кластер «Микро-, опто- и СВЧ-электроника», 

куда вошли Институт физики НАН Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по материало-

ведению ОАО «ИНТЕГРАЛ», а также ряд других предприятий, вузов и научных уч-

реждений.

В  качестве приоритетных направлений работ участниками кластера были 

определены:

1) разработка специализированных микросхем технического зрения на базе 

многоэлементных лавинных фотодиодов;

2) создание тепловизионных модулей на основе неохлаждаемых (микроболо-

метров) и охлаждаемых (QWIP) матриц;

3) разработка энергонезависимых элементов памяти на  МОП-структурах 

и светоизлучающих системах;

4) разработка новых конструкций, технологий и материалов для СВЧ-элек-

троники, в  том числе гетероструктур с  2-мерным электронным газом 

на основе GaN;

5) разработка новых материалов и технологий для повышения радиационной 

стойкости изделий микроэлектроники;

6) разработка новых конструкций, технологий и материалов для датчиков но-

вого поколения;

7) разработка методов моделирования и расчета конструкций прецизионного 

технологического оборудования;

8) разработка интегрированных микрокриогенных систем на  основе цикла 

Стирлинга и криостатированных корпусов охлаждения QWIP-матриц.

На  решение поставленных перед участниками кластера задач направлено 

и создание отраслевых лабораторий.

ОАО «Минский НИИ радиоматериалов» организована «Отраслевая лаборато-

рия проектирования и  разработки фотошаблонов для обеспечения производства 

изделий микро-, опто- и СВЧ-электроники и МЭМС-технологий».

ОАО  «ИНТЕГРАЛ»  — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», где 

создана отраслевая лаборатория новых технологий и  материалов для проведения 
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прикладных исследований по разработке новых технологических процессов, кон-

струкций микроэлектронных приборов, операций и  материалов для микроэлек-

тронного производства.

На базе НПЦ НАН Беларуси по материаловедению планируется создание со-

вместного научно-технического центра радиационных испытаний изделий микро-

электроники.

В Институте физики создана отраслевая лаборатория молекулярно-пучковой 

эпитаксии нитридных гетероструктур.

ОАО «Планар» создана отраслевая лаборатория испытаний и нанодиагности-

ки спецтехнологического оборудования.

Ведется работа по созданию отраслевой научно-исследовательской лаборато-

рии инновационных приборов МЭМС-технологий на  приборостроительном фа-

культете БНТУ.
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Представлена научно-техническая концепция разработки и производства оте-

чественных доверенных аппаратно-программных платформ.

Ключевые слова: доверенные системы; системы с критической миссией; аппа-

ратно-программные платформы.

The main characteristics of the domestic hardware and software platforms of high-pri-

ority trusted intellectual systems have been presented.

Keywords: trusted systems; mission-critical systems; hardware and software platforms.

Системы управления в энергетике, химической промышленности, авиацион-

ном и железнодорожном транспорте, государственном секторе являются примера-

ми критически важных систем, или систем с критической миссией (СКМ), выход 

из строя которых может привести к масштабным неблагоприятным последствиям, 

таким как высокие финансовые потери, разрушение инфраструктурных объектов, 

травмы или гибель людей, экологический ущерб. В большинстве случаев данные 

системы используют импортную ЭКБ и  аппаратно-программные платформы 

(АПП).

В  коммерческой аппаратуре и  драйверах присутствуют недекларированные 

возможности, относящиеся к уязвимостям, которые не могут быть компенсирова-

ны на более высоких программных уровнях информационно-управляющих систем 

и могут являться средством злоумышленного несанкционированного доступа к их 

критическим ресурсам. Об этом свидетельствует, в частности, проникновение це-

левого вируса Stuxnet в компьютерную сеть фабрики по обогащению урана через 

уязвимость коммерческого драйвера интерфейса USB [1].

Задача обеспечения доверенности АПП, используемых в СКМ, должна быть 

обеспечена на различных маршрутах проектирования с помощью поэтапного кон-

троля выполнения не  только правил проектирования, но  и  разработанных алго-

ритмов парирования формализованных моделей угроз. Исправление ошибок, 
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выявленных при обеспечении доверенности на этапе проектирования и изготов-

ления опытных образцов ЭКБ по технологии с проектными нормами 28 нм и ниже, 

оценивается в десятки миллионов руб. Цена ошибки проектирования в случае тех-

ногенной катастрофы (затраты на ликвидацию ущерба) может превышать милли-

арды руб.

В целях повышения технологической независимости и информационной безо-

пасности государства разрабатывается комплексная научно-техническая програм-

ма, в рамках которой планируется создать унифицированный по отраслям приме-

нения комплекс аппаратных и программных средств, позволяющий использовать 

доверенные решения на основе российских технологий для обеспечения безопас-

ности СКМ, в том числе доверенной интеллектуальной элементной базы, вычис-

лительной и коммуникационной техники, базового и прикладного программного 

обеспечения. Примененные научно-технические решения позволят обеспечить га-

рантированное штатное функционирование СКМ в условиях различных деструк-

тивных воздействий, в том числе и кибератак.

Реализация данных мероприятий окажет значительный экономический эф-

фект как на электронную и радиоэлектронную промышленность, так и на смежные 

отрасли, в которых их продукция играет ключевую роль, являясь драйвером соз-

дания систем с искусственным интеллектом, Интернета вещей и в целом основой 

безопасного построения цифровой экономики РФ.
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Обоснована необходимость использования параллельных процессорных 

структур для цифровой обработки сигналов (ЦОС) в реальном масштабе вре-

мени. Исследован ряд процессорных структур для вычисления корреляции 

и свертки, которые были реализованы в некоторых отечественных СБИС.

Ключевые  слова: корреляция; свертка; согласованный фильтр; РЛС; СБИС; 

процессорные структуры.

The  necessity of  using parallel processor structures for digital signal processing (DSP) 

in real time has been substantiated. A number of processor structures for correlation and 

convolution computation have been investigated, which have been implemented in  a 

number of domestic ASICs.

Keywords: correlation; convolution; matched fi lter; radar; ASIC; processor structures.

Обоснована необходимость использования параллельных процессорных структур 

для цифровой обработки шумоподобных сигналов в реальном масштабе времени.

Обобщенная структура приемника шумоподобных сигналов включает в себя 

радиотракт, АЦП, согласованный фильтр и  процессор. Наивысшие требования 

по производительности предъявляются к согласованному фильтру, вычисляющему 

свертку или корреляционную функцию в реальном масштабе времени. Операцию 

вычисления свертки двух функций можно представить как

 y n h i x n i n
i

N
( ) ( ) ( ) , , , , .

0

1
0 1 2 3      

Значение свертки фильтр должен вычислять за один такт частоты дискрети-

зации входного сигнала. Если  реализовывать операцию свертки на  одном про-

цессоре, для обработки входного сигнала с  частотой дискретизации 20 МГц при 

размерности свертки (база сигнала, коэффициент сжатия импульса РЛС, длина 

псевдослучайной последовательности, число отводов КИХ-фильтра), равной 4096, 

процессор должен работать на  частоте 81 ГГц, что нереально. Восьмиядерный 

Navigationally connected VLSIs and modules Навигационно-связные СБИС и модули
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процессор должен работать на частоте 10 ГГц, что также нереально. Отсюда выте-

кает необходимость реализации согласованного фильтра сигнала с большой базой 

в виде параллельной процессорной структуры.

Такая структура содержит массив из N процессорных элементов (ПЭ), в состав 

которых входят умножители и линии задержки. Результаты умножения поступают 

на дерево суммирования, которое является самым проблемным звеном, особенно 

если отсчеты сигнала и  опоры многоразрядные и  число входов должно наращи-

ваться. Выход — использование однородного процессорного массива.

Был разработан метод синтеза параллельных процессорных структур на осно-

ве выбранных критериев качества с использованием графического представления 

процесса вычисления в пространстве индексов, совмещающем в едином описании 

наглядность представления процесса вычисления в виде графа с полнотой описа-

ния математических выражений.

С использованием этого метода был представлен процесс вычисления на од-

нородном процессорном массиве, выполняющем процедуру вычисление свертки 

и корреляционной функции.

В результате получается диаграмма, на которой в координатах номер ПЭ/вре-

мя представлена временная развертка графа вычисления искомой функции, в вер-

шинах которой приведены индексы входных величин, обрабатываемых в данном 

ПЭ на данном такте.

Такое представление процесса обработки можно назвать графическим пред-
ставлением процесса вычислений в пространстве индексов.

С  использованием предложенного метода было выполнено каскадирование 

процессорных структур при увеличении размерности задачи (N) без использова-

ния дерева суммирования.

В  итоге была разработана СБИС Каскадируемый коррелятор. Информация 

об этой м/сх попала в компанию Stanford Telecom и через несколько лет после на-

шей появилась американская м/сх STEL-3310 с той же самой функцией и названи-

ем. Затем была разработана м/сх 1846ПФ1Т, на  основе которой создан цифровой 

адаптивный согласованный фильтр для корабельных РЛС. Этот  фильтр внедрен 

в ряде изделий.

Еще одним из успешных применений метода является декомпозиция задачи 

вычисления свертки большой размерности на  однородных процессорных масси-

вах. Если рабочая частота процессора больше в К раз частоты дискретизации вход-

ного сигнала, но недостаточна для решения задачи обработки сигнала, то процес-

сор можно заменить на однородный массив процессорных элементов количеством 

N/K со встроенными блоками памяти размерностью К. Такой подход к декомпози-

ции задачи был реализован на практике при разработке:

• согласованного фильтра в м/сх К1238ХД1Т для связной аппаратуры с кодо-

вым разделением каналов (CDMA);

• машины быстрого поиска сигналов в навигационных приемниках Геос-3 

и ПРО-04;

• м/сх 1909 ФП1Ф для решения задачи вычисления комплексной свертки 

с размерностью опоры до 4096 для перспективных РЛС;

• м/сх К1917ВС014 для локальной системы навигации (ЛСН), разрабатывае-

мой в НИИМА «Прогресс» в настоящее время.
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Приведено описание основных узлов для построения локальной системы на-

вигации, представлены особенности реализации и  технические характери-

стики. Описаны возможные конфигурации локальной системы навигации. 

Приведены результаты предварительных испытаний локальной системы на-

вигации в различных условиях развертывания.

Ключевые  слова: локальная система навигации; приемопередающие модули; 

базовые станции; навигационная аппаратура потребителей; глобальные нави-

гационные спутниковые системы (ГНСС); испытания.

The description of the main nodes for building a local navigation system, implementa-

tion features and technical characteristics are given. Possible confi gurations of the local 

navigation system are described. The results of preliminary tests of the local navigation 

system in various deployment conditions are presented.

Keywords: local navigation system; transceiver modules; base stations; navigation 

equipment of  consumers; Global Navigation Satellite Systems (GNSS); preliminary 

tests.

В рамках федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и исполь-

зование системы ГЛОНАСС на  2012–2020  годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 189, в целях навигаци-

онной поддержки потребителей, действующих в  условиях затрудненного приема 

сигналов ГНСС и  требующих надежного и  достоверного определения местопо-

ложения в  различных условиях, разработан отечественный чипсет, на  базе него 

созданы опытные образцы базовых станций и навигационной аппаратуры потре-

бителей, разрабатываются малогабаритные носимые модули и проводятся предва-

рительные испытания локальных систем навигации в целом и отдельных модулей 

в частности в различных условиях применения для формирования окончательного 

облика будущих локальных систем навигации.

В статье представлены описания и технические характеристики готовых при-

емопередающих модулей на  базе чипсета, определены основные параметры ис-

пользуемых сигналов, полосы частот и описаны основные конкурентные особен-

ности излучаемых сигналов. Представлены описания и  основные технические 



 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА

характеристики как уже разработанных, так и  проектируемых базовых станций 

и навигационной аппаратуры потребителей.

С  использованием разработанной аппаратуры проведены предварительные 

испытания навигационных модулей при работе в различных условиях распростра-

нения сигналов.

Приведены результаты испытаний измерений дальности между модулями как 

на малых расстояниях в условиях наличия вокруг большого количества переотра-

жающих поверхностей, так и при работе на дальностях до 5 км. Проведены исследо-

вания работы локальной системы навигации на территории полигона научно-ис-

следовательского центра по испытаниям и доводке автомобилей ФГУП «НАМИ». 

Получены результаты работы навигационных модулей при распространении на-

вигационных сигналов через лесополосу и в других сложных условиях распростра-

нения сигналов.

На основе проведенных испытаний в статье отражен предлагаемый будущий 

облик различных локальных систем навигации, как развернутых на ограниченной 

местности, так и распределенных на протяженном расстоянии для формирования 

дополнительного навигационного определения и повышения надежности и досто-

верности получаемых координат. Приведены предложения по  размещению базо-

вых станций, использованию полос частот и реализации режимов вещания аппа-

ратуры.
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В  статье рассматриваются принципы обработки шумоподобных сигналов 

на СБИС 1888ВC058. Описываются архитектурные особенности СБИС и про-

граммные модели аппаратных блоков. Аппаратные средства СБИС рассматри-

ваются в контексте их применения в системах связи с реализацией пользова-

тельских протоколов.

Ключевые  слова: NMC3; NeuroMatrix; SDR; векторно-матричная обработка; 

ПЦОС; СБИС; система на кристалле; шумоподобные сигналы.

The  article discusses the principles of  processing noise-like signals on  the VLSI 

1888BC058. The architectural features of VLSI and software models of the main hard-

ware units are described. VLSI hardware is considered in the context of its application 

in communication systems with the implementation of user-defi ned data link protocols.

Keywords: NMC3; NeuroMatrix; software defi ned radio receiver; ASIC; system 

on a chip; digital signal processing.

В статье рассматривается применение специализированной СБИС ЦОС в за-

дачах обработки шумоподобных сигналов (ШПС). Являясь широкополосными 

сигналами, ШПС обладают высокими помехозащищенностью и скрытностью [1]. 

Вместе с  тем обработка таких сигналов требует значительных вычислительных 

ресурсов. Для  систем, работающих на  высокой «чиповой» скорости, невозможна 

обработка только программными средствами без использования специальных ап-

паратных средств.

Обработка ШПС на  СБИС 1888ВС058  [2] возможна различными методами 

в  зависимости от характеристик сигнала. При проектировании микросхемы раз-

работчиками были выделены наиболее типовые способы передачи сообщений 

с применением ШПС. Прежде всего это реализация канального уровня с примене-

нием кадрирования и  формированием стартового импульса. После обнаружения 

импульса приемник захватывает кадр, декодирует сообщение и  передает данные 

на обработку вышестоящим протоколам. Для такой схемы обработки используют-

ся специальные аппаратные блоки, которые гибко конфигурируются. Для реализа-

ции других протоколов, когда аппаратные блоки не могут быть сконфигурированы 

должным образом, предполагается применение входящих в состав СБИС двух про-

цессорных систем NMC3 (DSP).
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Беспрерывный поиск начального импульса обеспечивается блоком предвари-

тельной обработки и блоком обнаружения импульса. Также в СБИС реализована 

аппаратная поддержка декодирования сообщений с применением ортогональных 

преобразований по типу преобразования Адамара.

Реализация протоколов верхних уровней (сетевые, транспортные, приклад-

ные и пр.) происходит программным образом с использованием процессорных ядер 

NMC3 и процессорной системы ARM, имеющей ряд интерфейсных блоков, обеспе-

чивающих взаимодействие микросхемы с другими устройствами.

Суть применения СБИС заключается в использовании программистом пред-

лагаемой разработчиками жесткой логики программных моделей существующих 

на  кристалле аппаратных блоков. Для  процессорных систем NMC3 разработаны 

инструментальные средства программиста на  базе GCC 4.8.3. Кроме инструмен-

тальных средств описываются специализированные библиотеки для архитектуры 

NeuroMatrix®  [3]. Для  разработки ПО процессорной системы ARM предлагается 

использовать штатные средства — платформу DS-5 [4] или GNU-инструменты.

Для программирования аппаратных блоков возможно применение слоя аппа-

ратных абстракций (HAL — Hardware Abstraction Layer) в виде программных библи-

отек. Важная особенность HAL  — это его кроссплатформенность. Большинство 

аппаратных блоков для обработки ШПС «видны» как системе ARM, так и процес-

сорным ядрам NMC3. В библиотеках предлагается общий интерфейс, а все особен-

ности работы с конкретной системой скрыты внутри.

Для  отработки программно-аппаратных решений используется специализи-

рованный инструментальный модуль.
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В статье рассматривается метод уменьшения влияния эффекта многолучевого 

распространения сигнала на навигационную аппаратуру потребителей ГНСС, 

построенный на базе применения нейронных сетей. Приводится огибающая 

ошибки многолучевости, полученная в результате теоретического моделиро-

вания.

Ключевые слова: ГЛОНАСС; ГНСС; СБИС К1888ВС018; GPS; многолучевость.

This article describes a novel neural-network based multipath mitigation method. The-

oretical pseudorange multipath error envelope for the case of infi nite signal bandwidth 

has been provided.

Keywords: GLONASS; GNSS; SoC BBP2; GPS; multipath.

Навигационная аппаратура потребителей глобальных навигационных спут-

никовых систем (ГНСС) позволяет пользователям определять местоположение, 

скорость и текущее время путем обработки сигналов, излучаемых навигационны-

ми космическими аппаратами. На  точность навигационно-временных решений 

оказывает влияние множество факторов, большая часть которых может быть ком-

пенсирована применением, например, дифференциально-фазового режима пози-

ционирования (real-time kinematic, RTK).

При  исключении прочих ошибок наибольшее влияние на  точность пози-

ционирования начинают оказывать ошибки, вызванные многолучевым распро-

странением сигнала. Этой теме посвящено значительное количество отечествен-

ных и  зарубежных работ [1,  2,  3], однако в  связи с  ограничениями большинства 

предложенных методов до сих пор нет общепринятого решения. Дополнительная 

сложность обеспечивается зависимостью характера принимаемого отраженного 

сигнала от характера окружающей обстановки и способа построения приемника. 

В  результате воздействия проблемы многолучевости на  следящие системы нави-

гационной аппаратуры потребителей может наблюдаться колебательный характер 

изменения вычисленных оценок координат.

В данной работе предлагается метод, основанный на применении нейронных 

сетей, осуществляющий оценку и компенсацию многолучевого распространения 
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сигнала в приемниках ГНСС. Описанный алгоритм обладает умеренной вычисли-

тельной сложностью и не требует специализированной аппаратуры, в связи с чем 

может быть использован в том числе и в существующих высокоточных навигаци-

онных приемниках путем модификации встроенного ПО.

Целью предлагаемого метода является обеспечение эффективности уменьше-

ния ошибки многолучевого распространения сигнала, сравнимого с ведущими на-

работками в этой области, при сохранении разумной вычислительной сложности 

и возможности использования наиболее распространенных аппаратно-программ-

ных платформ.

Предлагаемый алгоритм компенсации работает с комплексными корреляци-

онными сигналами, соответствующими пяти отводам по задержке. В качестве це-

левой аппаратно-программной платформы выбрана СБИС К1888ВС018 [4] и трех-

частотный встраиваемый модуль ГНСС МС149.01  [5], разработанные в  ЗАО  НТЦ 

«Модуль». С  применением нейронной сети осуществляется оценка параметров 

множества отраженных сигналов с  последующим формированием их реплик 

и компенсацией во входном сигнале. Схема алгоритма приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема алгоритма

Огибающая ошибки многолучевости как результат работы алгоритма приве-

дена на рис. 2. Огибающая получена при моделировании идеальных условий с бес-

конечной полосой сигнала, не приводящей к искажениям корреляционного пика, 

при наличии одного зеркально отраженного сигнала. При  этих условиях макси-

мальная ошибка многолучевости составляет 1,137 метра против более чем 75 для 

традиционного трехточечного дискриминатора.
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Рис. 2. Огибающая ошибки многолучевости
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Рассмотрены основные технические характеристики аварийных радиомаяков 

«КОСПАС-САРСАТ», варианты их реализации на отечественных ЭРИ и воз-

никающие при этом проблемы. Описаны варианты решения, включая пред-

ложения в технические стандарты и спецификации КОСПАС-САРСАТ.

Ключевые слова: КОСПАС-САРСАТ; радиомаяк; спасание.

Одной из наиболее востребованных международных программ в области по-

иска и спасания является международная программа «КОСПАС-САРСАТ» — меж-

правительственная организация, учрежденная в 1982 году в соответствии с Согла-

шением о международной программе «КОСПАС-САРСАТ», подписанным бывшим 

СССР, Канадой, Францией и США. С 1982 года во всем мире проведено более 14 

тысяч поисково-спасательных операций по информации системы. В этих операци-

ях спасено более 48 тысяч человек.

Система состоит из четырех ключевых компонентов: спутниковая группиров-

ка, наземный сегмент космической системы, координационно-вычислительные 

центры, абонентские терминалы (радиомаяки). Последний, несомненно, явля-

ется наиболее распространенным в мире. Современные радиомаяки, имеющиеся 

на рынке, практически полностью состоят из импортных ЭРИ, включая элементы, 

аналоги которых изготавливаются в России, по ряду причин.

Прежде всего в процессе разработки радиомаяков «КОСПАС-САРСАТ» наи-

более трудновыполнимыми при использовании отечественной ЭКБ являются сле-

дующие технические требования системы:

• длительность работы в условиях ограничений по массе и габаритам радио-

маяка;

• стабильность несущей частоты (краткосрочная, среднесрочная, долго-

срочная) в рабочем диапазоне температур;

• ЭИИМ антенно-фидерного тракта.

Вышеуказанные сложности в основном вызваны такими недостатками отече-

ственных ЭРИ по сравнению с импортными, как:

• высокие энергопотребление и тепловыделение;

• нестабильность параметров в различных условиях;

• низкая степень интеграции компонентов конечных функциональных уз-

лов.

Кроме того, применение отечественных ЭРИ в  аварийных радиомаяках 

«КОСПАС-САРСАТ» осложнено следующими недостатками:
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• высокая цена;

• большие масса и габариты;

• отсутствие доступной и понятной разработчикам изделия документации;

• несоответствие технических характеристик конкретных образцов их ТУ;

• низкое качество производства ЭРИ.

В ходе разработки аварийных радиомаяков «КОСПАС-САРСАТ» нового поко-

ления филиал АО «ОРКК» — «НИИ КП» проводил разработку с использованием 

современной и перспективной отечественной элементной базы, опыт применения 

которой показал ее пригодность и надежность для использования в аварийных ма-

яках. В то же время по ходу проектирования некоторые решения на отечественных 

ЭРИ были отклонены разработчиками в целях недопущения превышения стоимо-

сти разработанных изделий после освоения их в серийном производстве по сравне-

нию с ценами на аналогичные по назначению и условиям эксплуатации импорт-

ные изделия. Следует отметить, что на  цену изделия после освоения в  серийном 

производстве помимо стоимости непосредственно комплектующих влияет тру-

доемкость монтажа и  регулировки изделия. Также для потребителей аппаратуры 

такого класса очень важными являются масса и габариты, что, несомненно, было 

принято во внимание.

Таким образом, применение отечественных ЭРИ в  аварийных радиомаяках 

«КОСПАС-САРСАТ» возможно, однако осложняется рядом обозначенных про-

блем, которые не  позволят обеспечить прежде всего коммерческий успех таких 

проектов. В то же время уже сегодня с использованием отечественной элементной 

базы могут быть разработаны радиомаяки специального назначения, например для 

Арктики с расширенным температурным диапазоном.

В  целях формирования данного рынка необходимо внести ряд изменений 

в технические стандарты и спецификации КОСПАС-САРСАТ. Основным измене-

нием может стать введение требований к задающим генераторам, работающим в ус-

ловиях сверхнизких температур. Предложено снизить требования по стабильности 

его частоты при работе в  температурах ниже −40 °C. Данное изменение позволит 

применять в аварийных радиомаяках «КОСПАС-САРСАТ» недорогие и компакт-

ные термокомпенсированные задающие генераторы.
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В работе представлены основные особенности управления антенной систе-

мой для слежения за обслуживаемыми наземными псевдоспутниками кос-

мическими аппаратами. Показано, что криволинейная траектория движения 

спутника должна аппроксимироваться кусочно-линейной и/или кусочно-

квадратичной функцией. Предложен метод оптимального расчета вида дан-

ной функции с  учетом параметров опорно-поворотного устройства антенны 

(допустимые скорости и ускорения движения), траектории движения косми-

ческого аппарата и ширины диаграммы направленности антенны.

Ключевые слова: антенная система; точность наведения; псевдоспутник; кос-

мический аппарат.

The paper presents the main features of the antenna system control for tracking served 

ground pseudo-satellites of spacecraft. It is shown that the curvilinear path of the sat-

ellite should be approximated by a piecewise linear function. The method of optimal 

calculation of the type of this function taking into account the parameters of antenna 

support and rotation device (possible speed and acceleration), spacecraft trajectory and 

antenna direction diagram width is shown.

Keywords: antenna system; pointing accuracy; pseudo-satellite; spacecraft.

Создание псевдоспутника поддержки космических потребителей, действую-

щих в разрывном поле космического пространства, предполагает наличие антен-

ной системы, осуществляющей слежение за обслуживаемым космическим аппара-

том для передачи на него навигационной информации с минимальным влиянием 

на прочих потребителей.

Траектория движения космического аппарата представляет собой кривую, 

которая описывается одной из моделей орбитального движения. Слежение за 
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комическим аппаратом антенной с  азимутально-угломестным опорно-поворот-

ным устройством имеет ряд особенностей.

Нелинейный характер траектории должен аппроксимироваться кусочно-ли-

нейной и/или кусочно-квадратичной функцией, которая позволяет осуществлять 

на заданных участках времени линейное либо равноускоренное перемещение с из-

менением скорости и направления. Для слежения за спутником необходимо учи-

тывать ограничения опорно-поворотного устройства, которое осуществляет пере-

мещение с конечным изменением скорости и ускорения. Более того, как показали 

результаты экспериментальных исследований, нежелателен режим частого изме-

нения скоростей и ускорений, так как он ведет к колебаниям антенного полотна.

В результате расчетов был создан алгоритм аппроксимации, который позво-

ляет оптимально, в смысле количества изменений параметров движения антенны, 

аппроксимировать траекторию слежения за спутником при условии, что отклоне-

ние фазового центра антенны от траектории не превышает заданной величины (по-

ловины ширины диаграммы направленности).

Результаты экспериментальных работ подтвердили корректность полученных 

результатов и были использованы при выполнении ОКР «Псевдоспутник».
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The creation of a  pseudo-satellite to assist space users operating in the gaping fi eld 

of outer space involves the creation of an antenna system that traces serviced spacecraft to 

transmit information to it with minimal impact on other users.

The trajectory of the spacecraft is a curve described by one of the orbital motion models. 

Tracking the spacecraft by an antenna with an azimuthal-altitude rotator has several features.

The nonlinear nature of the trajectory should be approximated by a piecewise linear 

and/or piecewise-square function, which allows for linear or equidistant movement at given 

time intervals with changes in speed and direction. For satellite tracking, it is necessary 

to take into account the limitations of the pivot-support device, which moves with a fi nite 

change in speed and acceleration.

Moreover, as experimental studies have shown, the mode of frequent velocity and 

acceleration changes is undesirable, as it leads to vibrations of the antenna web. As a result of 

calculations, an algorithm of approximation was created, which allows optimally in terms of 

number of changes in antenna motion parameters to approximate the trajectory of satellite 

tracking, provided that the deviation of the phase center of the antenna from the trajectory 

does not exceed a given value (half the width of the antenna directional diagram).

The results of the experimental work confi rmed the correctness of the obtained results 

and were used in the performance of "Pseudosatellite" R&D. 
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Обсуждаются вопросы применения аналоговых коммутаторов и мультиплек-

соров для построения комплексных систем инерциальной навигации. Рассма-

триваются требования, предъявляемые к коммутаторам напряжения, и харак-

теристики перспективных отечественных разработок по этому направлению.

Ключевые  слова: аналоговые коммутаторы напряжения; аналоговые мульти-

плексоры; КМОП; резервирование систем; надежность.

The issues of using analog switches and multiplexers for the construction of complex 

inertial navigation systems are discussed. The  requirements for voltage switches and 

characteristics of Russian developments in this area are considered.

Keywords: analog voltage switches; analog multiplexers; СMOS; reservation of systems; 

reliability.

В  состав комплексной системы ориентации и  навигации летательного аппа-

рата обычно входит, помимо непосредственно инерциальной системы навигации 

(ИНС), целый ряд вспомогательных приборов измерения физических величин: 

авиагоризонты, гировертикали, астродатчики, датчики давления и температуры, 

магнитометры и  другие приборы, а  сами системы для обеспечения требований 

по надежности дублируются аналогичными резервными устройствами [1]. Анало-

говые сигналы со всех чувствительных элементов каждого прибора стекаются в вы-

числитель, где производятся их обработка, сравнение, коррекция ошибок и т. д. 

На  рис.  1 приведена обобщенная функциональная схема коммутации сигналов 

в системе навигации и ориентации.

Аналоговые коммутаторы предназначены для последовательного или парал-

лельного подключения аналоговых сигналов от нескольких датчиков к одной на-

грузке, например к  измерительному усилителю. Основными характеристиками 

коммутаторов являются диапазон входных коммутируемых напряжений и  чис-

ло каналов  — максимальное число коммутируемых независимых входных сиг-

налов. Входные сигналы могут быть как однополярными, так и  двухполярными. 

Некоторые коммутаторы имеют дифференциальные входы для обрабатываемых 

сигналов [2].
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Таблица 1

Обозна-

чение

Тип Количество 

каналов

Ком-

мути-

руемое 

нарпяже-

ние, В

Сопро-

тивление 

открыто-

го канала, 

Ом

Повы-

шенная 

стойкость 

к спец. 

факторам

Диа-

пазаон 

темпе-

ратур, 

°C

1127КН3АУ

Аналого-

вый муль-

типлексор

4 × 2 15 В 400 Да От −60 

до +85

1127КН4АУ
Аналого-

вый ключ

4 15 В 100 Да От −60 

до +85

1127КН5АУ
Аналого-

вый ключ

4 15 В 100 Да От −60 

до +85

1127КН6АУ, 

1127КН61Т

Аналого-

вый муль-

типлексор

8 × 1 15 В 400 Да От −60 

до +85

5311КН015, 

5311КН025

Аналого-

вый муль-

типлексор

16 × 1 15 В 500 Да От −60 

до +85

3008КН024

Аналого-

вый муль-

типлексор

32 × 1 15 В 500 Да От −60 

до +85

3008КН065

Аналого-

вый муль-

типлексор

48 × 3 15 В 500 Да От −60 

до +85

308КН055

Аналого-

вый муль-

типлексор

2(32 × 2) 15 В 500 Да От −60 

до +85

590КН39У
Аналого-

вый ключ

4 (нормально 

разомкнутых)

5 В 50 Нет От −60 

до +125

590КН40У
Аналого-

вый ключ

4 (нормально 

замкнутых)

5 В 50 Нет От −60 

до +125

590КН41У
Аналого-

вый ключ

4 (2 нормально 

разомкнутых, 

2 нормально 

замкнутых)

5 В 50 Нет От −60 

до +125

1127КН42У
Аналого-

вый ключ

4 (нормально 

разомкнутых)

15 В 50 Да От −60 

до +85

1127КН43У
Аналого-

вый ключ

4 (нормально 

замкнутых)

15 В 50 Да От −60 

до +85

1127КН44У
Аналого-

вый ключ

4 (2 нормально 

разомкнутых, 

2 нормально 

замкнутых)

15 В 50 Да От −60 

до +85
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Рис. 1. Обобщенная функциональная схема коммутации сигналов в системе навигации 

и ориентации

Наиболее востребованными для применения в  ИНС являются КМОП-ком-

мутаторы на  4–8 и  более каналов с  возможностью коммутации двухполярных 

сигналов Uкомм.  =  15 В. Кроме того, для выполнения требований по  надежности 

к коммутаторам, как и к остальным элементам, предъявляются повышенные тре-

бования по надежности, а в случае систем космического применения — требования 

по  стойкости к  специальным факторам  [3]. В  табл.  1 приведены характеристики 

наиболее перспективных КМОП аналоговых ключей и коммутаторов отечествен-

ного производства, применимых в задачах построения ИНС и систем ориентации 

и навигации.
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Описаны принципы построения и  результаты испытаний отечественного 

комплекса высокоточной спутниково-инерциальной навигации транспорт-

ных средств с реализацией высокоточных технологий РРР, RTK и простран-

ственной ориентации объектов.

Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы; фазовые 

технологии; высокоточная навигация; технология РРР; технология RTK; спут-

никовый компас; инерциальная навигация.

Principles of construction and test results of the domestic high-precision satellite-in-

ertial navigation complex with the implementation of  high-precision РРР, RTK and 

spatial orientation technologies are described.

Keywords: global navigation satellite systems; phase technologies; high-precision 

navigation; PPP technology; RTK technology; satellite compass; inertial navigation.

Реализация систем беспилотного управления различными транспортными 

средствами требует прежде всего точного знания текущих навигационных параме-

тров транспортного средства (координат, скорости, параметров пространственной 

ориентации) в  реальном времени. При  этом определяющими характеристиками 

навигационной системы являются:

• точность навигационных определений;

• время старта;

• стоимость оборудования;

• возможность функционирования (без существенной потери точности) 

в различных условиях приема спутниковых сигналов вплоть до полного их 

отсутствия в течение некоторого времени.

Разработанный отечественный навигационный комплекс реализует высо-

коточное координатное решение с  использованием технологий RTK и/или РРР 

(в  зависимости от  наличия или отсутствия в  зоне использования транспортного 

средства специальной инфраструктуры для обеспечения корректирующей ин-

формацией), комплексированное с  инерциальным контуром, а  также с  мульти-

антенным блоком спутниковой ориентации (спутниковый компас). Такой подход 
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позволяет оптимизировать приведенные выше характеристики, а  также обеспе-

чить высокие точностные параметры при движении транспортного средства как 

на открытой местности, так и в сложных условиях приема (движение в городской 

застройке, в окружении деревьев, проезд под мостами и эстакадами, заезд в поме-

щение).

В докладе описаны опыт разработки опытного образца отечественного нави-

гационного комплекса, принципы его функционирования и результаты его испы-

таний в различных условиях.
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Рассмотрены примеры построения радиотехнических навигационных систем, 

дан анализ вариантов применения в них навигационно-связных СБИС. Опре-

делены основные требования к этим СБИС.

Ключевые  слова: локальная навигационно-связная система; радиочастотная 

СБИС; процессор канальной обработки; криптопроцессор.

Examples of the construction of radio-technical navigation systems have been consid-

ered, the analysis of  options for using navigation-communication VLSI in  them has 

been given. The basic requirements for these VLSI have been determined.

Keywords: local navigation and communication system; radio frequency VLSI; channel 

processing processor; cryptoprocessor.

В  настоящее время четко наметилась тенденция объединения навигацион-

ных и связных функций в одном электронном устройстве, которое, в свою очередь, 

требует минимизации его массогабаритных характеристик и энергопотребления. 

Это диктует необходимость создания или по крайней мере выбора специализиро-

ванной ЭКБ, позволяющей одновременно решать задачи связи и навигации.

В данном докладе рассматриваются технические характеристики и функцио-

нальные возможности навигационно-связных СБИС для трех типов радионавига-

ционных систем:

• высокоточная система спутниковой навигации с использованием коррек-

тирующей навигационной информации в режиме РРР (ГНСС КИ);

• локальная навигационно-связная система (ЛНСС);

• локальная система относительной навигации (ЛСОН).

Приводится структурная схема каждой системы и краткое описание их функ-

ционирования.

ГНСС КИ строится на базе ГЛОНАСС с функциональным дополнением по пе-

редаче глобальных корректирующих поправок через спутники класса HTS или 

спутники телевещания на геостационарной орбите.
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ЛНСС формирует собственное радионавигационное поле между базовыми 

станциями, расположенными в  широком рабочем диапазоне частот (от  100 МГц 

до 2,5 ГГц).

ЛСОН предназначена для определения местоположения подвижных объектов 

(в основном беспилотных летательных аппаратов — БПЛА) относительно друг дру-

га за счет обработки радиосигналов, передаваемых между собой в рамках подвиж-

ной mesh-сети.

В докладе рассматривается, каким образом навигационно-связные СБИС ве-

дущих отечественных производителей (АО  «НИИМА «Прогресс», АО  «ПКК  Ми-

ландр», АО НПЦ «Элвис», ООО «НТЛаб-СК», АО «Ангстрем» и др.) могут использо-

ваться для построения этих систем.

Перспективные СБИС должны создаваться на  базе SDR-платформ, которые 

используют реконфигурируемые аппаратные блоки, включающие в  себя высоко-

скоростные цифровые сигнальные процессоры, параметризуемое оборудование, 

переключаемые микрокоды, массивы процессоров, перестраиваемую логику 

и комбинации этих составляющих.

Отдельно рассматриваются требования и  функциональные возможности ра-

диочастотных (РЧ) СБИС, цифровых СБИС обработки сигналов и СБИС крипто-

защиты.

По результатам анализа вариантов построения РЧ СБИС делаются следующие 

основные выводы:

• основными элементами СБИС РЧ должны быть: многодиапазонный 

трансивер, цифровой модулятор, блок кодирования, цифровые фильтры, 

ЦАП, АУП, аналоговые фильтры с  регулируемой полосой пропускания, 

цифровой демодулятор, декодер Витерби, синтезатор частот, формирова-

тель тактовой частоты;

• для исключения влияния передатчика на приемный тракт целесообразно 

использовать полудуплексные режимы связи;

• для работы в каналах дальней и ближней связи следует использовать две 

раздельных СБИС РЧ.

Цифровые СБИС, выполненные как процессоры канальной обработки ин-

формации, должны содержать демодулятор OFDM-сигнала, многоканальный 

коррелятор, процессор для компрессии/декомпрессии видеоинформации, про-

цессор ля обработки навигационной корректирующей информации и выработки 

высокоточного навигационного решения, формирователь шумоподобных сигна-

лов, обмен по внешним интерфейсам; рассматриваются варианты реализации этих 

алгоритмов аппаратно или программно. Дополнительно цифровая СБИС должна 

содержать отдельный процессор для выработки относительного навигационного 

решения по сигналам mesh-сети.

СБИС криптопроцессора должна содержать криптографический нетиповой 

процессор, защищенную перепрограммируемую память, защищенную ОЗУ, логи-

ку защиты управления памятью, аппаратный акселератор алгоритма ассиметрич-

ного шифрования, аппаратный акселератор хеш-функций, генератор случайных 

чисел, часы реального времени и пр.

Указанный криптопроцессор должен обеспечивать реализацию отечественно-

го сертифицированного алгоритма шифрования типа «Кузнечик».
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Currently, there is a  clear tendency to  combine navigation and communication 

functions in one electronic device, which in  turn requires minimizing its weight and size 

characteristics and power consumption. This dictates the need to create, or at  least select 

a specialized EEE that allows you simultaneously to solve problems of communication and 

navigation.

This report discusses the technical characteristics and functionality of  navigation-

communication VLSI for three types of radio navigation systems:

• high-precision satellite navigation system using corrective navigation information 

in the PPP mode (GNSS CI);

• local navigation and communication system (LNCS);

• local system of relative navigation (LSRN).

A block diagram of each system and a brief description of their functioning are given.

GNSS CI is based on  GLONASS with a  functional addition to  transmit global 

corrections through HTS satellites or TV broadcasting satellites in geostationary orbit.

LNCS forms its own radio navigation fi eld between base stations located in  a wide 

operating frequency range (from 100 MHz to 2.5 GHz).

LSRN is designed to  determine the location of  mobile objects (mainly unmanned 

aerial vehicles — UAVs) relative to each other by processing radio signals transmitted among 

themselves within the mobile mesh network.

The  report examines how navigation-communication VLSIs of  leading domestic 

manufacturers (JSC NIIMA Progress, JSC PKK Milandr, JSC NPTs Elvis, LLC NTLab-

SK, JSC Angstrem, etc.) can be used for building these systems.

Advanced VLSIs should be based on SDR platforms that use reconfi gurable hardware 

blocks that include high-speed digital signal processors, parameterizable hardware, 

switchable microcodes, processor arrays, reconfi gurable logic, and combinations of  these 

components.

The requirements and functionality of radio frequency (RF) VLSI, digital VLSI signal 

processing and VLSI cryptographic protection are considered separately.

Based on the results of the analysis of options for constructing RF VLSI, the following 

main conclusions are drawn:

• the main elements of VLSI RF should be: a multiband transceiver, digital modulator, 

coding unit, digital fi lters, DAC, AUP, analog fi lters with adjustable bandwidth, 

digital demodulator, decoder, Viterbi, frequency synthesizer, clock shaper;
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• to eliminate the infl uence of the transmitter on the receiving path, it is advisable 

to use half-duplex communication modes;

• to work in long-range and short-range communication channels, use two separate 

VLSI RF.

Digital VLSI, made as processors of  channel information processing, must contain 

an  OFDM signal demodulator, a  multichannel correlator, a  processor for compression, 

decompression of  video information, a  processor for processing navigation correcting 

information and generating a  high-precision navigation solution, a  noise-like signal 

generator, exchange via external interfaces; implementation options are considered for these 

algorithms in hardware or software. Additionally, a digital VLSI should contain a separate 

processor for generating a relative navigation solution based on mesh network signals.

VLSI cryptoprocessor must contain — a cryptographic atypical processor, protected 

reprogrammable memory, protected RAM, memory management protection logic, 

hardware accelerator of  asymmetric encryption algorithm, hardware accelerator of  hash 

functions, random number generator, real time clock, etc.

The specifi ed cryptoprocessor must ensure the implementation of a domestic certifi ed 

encryption algorithm of the “Grasshopper” type.
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Компанией АО «ПКК Миландр» разрабатывается миниатюрный модуль бес-

платформенной инерциальной системы на  основе MEMS-датчиков. В  каче-

стве центрального процессора этого модуля используется сигнальный процес-

сор АО «ПКК Миландр».

Ключевые слова: БИНС; навигация; МЭМС.

Milandr has developed small sized inertial navigation system based on  MEMS. 

As a core processor in this system DSP processor designed by Milandr has been used.

Исторически применение цифровых сигнальных процессоров (далее ЦСП) 

в  таких областях, как радиолокация, цифровая связь, обработка цифрового изо-

бражения и  звука, а  также в  других видах цифровой обработки стало общепри-

нятым и  повсеместным. Это  связано со  спецификой их архитектуры, которая 

способствует максимальному ускорению решения таких математических задач, 

как преобразование Фурье, цифровая фильтрация, вычисление корреляционных 

функций, вычисление свертки и  др. Эти  преобразования математически сводят-

ся к поэлементному перемножению элементов многокомпонентных векторов дей-

ствительных чисел и последующему суммированию произведений. И все эти опе-

рации должны производиться в реальном времени.

Однако их применение в системах навигации и управления подвижных объек-

тов до сих является экзотикой, особенно в России. Не будем углубляться в причины 

такой ситуации, но можно только сказать, что ЦСП являются не столь распростра-

ненными по сравнению с процессорами общего пользования.

В настоящее время в АО «ПКК Миландр» проходит испытания миниатюрный 

инерциальный навигационный модуль, представленный на рис. 1.

Модуль является многофункциональным навигационным устройством, ко-

торый работает на основе данных, полученных с помощью АЦП от инерциальных 

датчиков и трехосевого магнетометра.

Данный модуль также имеет в своем составе:

• 12 микроэлектромеханических датчиков угловых скоростей, в  каждой 

из осей X, Y и Z по четыре датчика;

• шесть микроэлектромеханических двухстепенных акселерометров для 

каждой из осей X, Y и Z по два датчика;

• миниатюрный бародатчик;

• миниатюрный трехосевой магнетометр.
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Рис. 1. Малогабаритная инерциальная навигационная система

В качестве вычислителя здесь используется ЦСП 1967ВН044 с тактовой часто-

той 200 МГц (при максимально возможной 230).

Для  реализации в  ответственных применениях в  программном обеспечении 

нашего инерциального модуля используется российская операционная система ре-

ального времени МАКС-Lynx.

Конструктивно наш модуль предназначен для установки на  плату с  крепле-

нием четырьмя винтами М2. Навигационный модуль питается от единственного 

напряжения +3,3 В током не более 350 мА. Взаимодействие с внешними подсисте-

мами происходит по выделенному интерфейсу SPI (модуль работает в режиме slave). 

Внутри навигационного модуля вычислитель собирает данные от нескольких де-

сятков датчиков с максимальной скоростью, доступной интерфейсу SPI, — так на-

зываемые «сырые» данные датчиков, а также на основании этих данных счисляет 

углы относительно горизонта (тангаж и крен) и относительно северного направле-

ния меридиана (истинный курс) с учетом знаний о направлении магнитного по-

люса. При получении через внешний интерфейс начальных данных о координатах 

над референц-эллипсоидом Земли в формате широта — долгота — высота модуль 

дополнительно счисляет координаты и скорости, т. е. работает в режиме классиче-

ской бесплатформенной навигационной системы. В модуле есть внешний слот для 

установки карточки micro-SD. Данная карточка используется для записи телеме-

трической навигационной информации в режиме реального времени.

В  процессе обработки информации от  датчиков процессор 1967ВН044 пере-

множает векторы, производит многочисленные операции с матрицами размерно-

стью 3  3, проводит преобразования с  кватернионами и  другие математические 

операции, связанные с  умножением и  сложением чисел, в  формате (в  основном) 

с  плавающей точкой двойной точности. Достигнутая частота решения навига-

ционной задачи (с учетом необходимости записи телеметрии) не могла быть реа-

лизована на  распространенных в  данное время в  бортовых системах управления 

контроллерах Cortex-M3/M4. Дополнительным бонусом в нашем случае стала воз-

можность реализации цифровой фильтрации и децимации «сырых» данных с по-

мощью готовых библиотек без заметного задействования вычислительных ресур-

сов процессора.



НАВИГАЦИОННО-СВЯЗНЫЕ СБИС И МОДУЛИ

УДК 621.396.43 DOI: 10.22184/1993-8578.2020.13.4s.67.69

Разработка цифровых модемов радиорелейной и тропосферной 
связи с использованием системы на кристалле 5580ТР016
Digital Modem Design for Radiorelay and Troposcatter 
Communications Using the 5580TP016 SoC
Александров А. В.1

начальник отделения навигации

Ерохин В. В.1

начальник отдела разработки аппаратуры связи, к. т. н.

Архипкин В. Я.2

главный конструктор, к. т. н., с. н. с.

Халиков Р. Р.2

начальник отдела

Леохин Ю. Л.3

проректор по научной работе, д.т.н., профессор

1 АО «НИИМА «Прогресс»
125183, г. Москва, проезд Черепановых, 54
niima@mri-progress.ru
2 ООО «Каскад»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, 4, стр. 2
info@kaskadcompany.ru
3 Московский технический университет связи и информатики
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 8а
mtuci@mtuci.ru

Aleksandrov A. V.1, Erohin V. V., Ph.D1, Arkhipkin V. Y., Ph.D2, Khalikov R. R.2, 
Leokhin Y. L., Sc.D3

1 Microelectronics Research Institute PROGRESS JSC (“PROGRESS MRI” JSC)
54 Cherepanovykh Lane, Moscow, 125183, Russia
niima@mri-progress.ru
2 “Kaskad” LLC
4/2, Lane 4806, Zelenograd, Moscow, 124460
info@kaskadcompany.ru
3 Moscow Technical University of Communication and Informatics
8a Aviamotornaya St., Moscow, 111024
mtuci@mtuci.ru

Рассмотрен подход к разработке цифровых модемов для радиорелейных и тро-

посферных станций на базе отечественной системы на кристалле 5580ТР016.

Ключевые слова: цифровой модем; система на кристалле; радиорелейная стан-

ция; тропосферная станция.

Design of 5580ТР016-based digital modems for radiorelay and troposcatter stations is 

described.
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Бурное развитие информационных технологий, появление новых рынков 

и  приложений служат предпосылкой к  совершенствованию таких направлений, 

как радиорелейная и тропосферная связь. Для данных направлений характерно по-

стоянно растущее требование увеличения пропускной способности и помехозащи-

щенности, что, в свою очередь, определяет применение современной элементной 

базы, перспективных методов формирования и обработки сигналов [1, 2].

Для решения данной задачи в АО «НИИМА «Прогресс» разработана система 

на кристалле (СнК) 5580ТР016, которая предназначена для применения в качестве 

специализированного связного вычислителя (ССВ) систем и средств радиосвязи. 

В состав СнК входят:

• четыре RISC вычислительных ядра разрядностью 64 бита с рабочей часто-

той до 1 ГГц, с кешем команд, кешем данных и контроллером векторных 

прерываний;

• загрузочное ПЗУ и статическое ОЗУ;

• контроллер DDR3 с функцией прямого доступа в память;

• контроллер флеш-памяти;

• блок криптообработки данных (в стандартах AES и ГОСТ 28147-89);

• 16-разрядный процессор управления периферийными устройствами с ра-

бочей частотой до 500 МГц;

• OFDM-модем (модуляция поднесущих методами BPSK, QPSK, QAM-16, 

QAM-64);

• пять контроллеров Ethernet IEEE802.3 (10/100/1000 Мбит/с);

• контроллеры UART, SPI, I2C, LVDS, GPIO;

• таймер глобального времени и сторожевой таймер.

Выбор для модема СнК технологии OFDM обусловлен рядом ее особенностей, 

привлекательных для применения в современных приложениях:

• высокая спектральная эффективность, обусловленная почти прямоуголь-

ной формой огибающей спектра при большом количестве поднесущих;

• простая аппаратная реализация: базовые операции реализуются методами 

цифровой обработки;

• устойчивость к межсимвольной интерференции, и интерференции между 

поднесущими и,  как следствие, устойчивость к  многолучевому распро-

странению;

• возможность применения различных схем модуляции для каждой подне-

сущей, что позволяет адаптивно варьировать помехоустойчивость и  ско-

рость передачи информации;

• возможность совместного применения с  методами разнесенного при-

ема/передачи (так называемая технология MIMO).

Для  увеличения общей производительности в  СнК использована 64-разряд-

ная шина AXI. Основные особенности шины AXI  — это пакетная организация 

(burst-based) обмена данными и  наличие нескольких каналов чтения и  записи, 

каждый из которых работает независимо. Арбитры каналов обеспечивают справед-

ливое распределение шинно-временного пространства между всеми активными 

процессами.
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При  разработке СнК 5580ТР016 заложена возможность прямого сопряжения 

с рядом аналоговых микросхем.

В  ООО «Каскад» проведены работы по  тестированию СнК 5580ТР016, полу-

чены следующие результаты:

• реализована передача данных с модуляцией OFDM поднесущих методами 

BPSK, QPSK, QAM-16, QAM-64 по радиоэфиру;

• реализована работа OFDM-модема СнК в  режимах частотного дуплекса 

и временно го дуплекса с симметричным и асимметричным (в соотноше-

ниях 1/2, 1/4, 1/8, 1/16) трафиком;

• реализована работа OFDM-модема СнК в режимах «точка — точка» и «точ-

ка — многоточка» с временны м разделением каналов;

• реализованы (программно) режимы адаптации OFDM-модема СнК 

по мощности, модуляции поднесущих и частоте.

Полученные результаты показывают, что разработанное решение представ-

ляет собой гибкий конфигурируемый инструмент для формирования и обработки 

широкополосных OFDM-сигналов, помехоустойчивого кодирования и перемеже-

ния, что позволяет строить на его основе современные цифровые модемы для высо-

коскоростных радиорелейных и тропосферных станций.

Авторы видят применение цифровых модемов, основанных на СнК 5580ТР016, 

при создании перспективной, а также модернизации существующей аппаратуры.

Использование отечественной СнК позволит не  только обеспечить высокие 

эксплуатационные характеристики, но  и  снизить зависимость от  поставок ино-

странной ЭКБ, что соответствует базовым положениям программы импортозаме-

щения ключевых компонент электронной элементной базы.
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Приведены описание структуры и  состав навигационно-связных модулей 

для установки на плавучие морские и речные буи. Описаны возможные кон-

фигурации терминала с различными элементами питания. Рассмотрены воз-

можности установки подключения светотехнических проблесковых фонарей. 

Приведены результаты испытаний в  Российском морском регистре судоход-

ства (РМРС).

Ключевые  слова: глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС); 

модули связи GSM; буи; РМРС; навигационные знаки; светотехнические фо-

нари и проблескаторы.

The structure and composition of navigation and communication modules for installa-

tion on fl oating sea and river buoys are described. Possible confi gurations of the termi-

nal with various power elements are described. Possibilities of installation of connec-

tion of lighting fl ashlights are considered. The results of tests in the Russian Maritime 

Register of Shipping (RMRS) are presented.

Keywords: Global Navigation Satellite Systems (GNSS); GSM communication 

modules; buoys; RMRS; navigation signs; lighting lights and fl ashers.

В  докладе обозначена проблема разработки отечественного навигационно-

связного блока, устанавливаемого на плавучие водные навигационные знаки, при-

меняемые для речного и морского судоходства. Прогноз в соответствии со «Страте-
гией развития внутреннего водного транспорта РФ на период до 2030 года»: к 2030 году 

на водных путях России будет стоять 159 000 единиц светосигнальных навигацион-

ных знаков, из которых 93 500 береговых и 65 500 плавучих.

Представлена структурная схема навигационно-связного блока. Базовыми 

компонентами являются:

• навигационный модуль;

• модуль приемопередающий АИС Aton;

• модуль связи GSM;

• фонарь с проблескатором светотехнический;

• модуль управления питанием.

Кроме навигационного приемника в  блоке находится очень важная пози-

ция  — связной модем 2G/3G (GSM/GPRS/UMTS)  [1]. Покрытие сети GSM очень 

важно для корректной работы устройства. При отсутствии сигнала сотовой связи 
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не  представляется возможным доставить нужную информацию в  диспетчерский 

центр мониторинга и поэтому пользуемся каналом УКВ (АИС Aton).

Назначение диспетчерского центра мониторинга (ДЦМ):

• сбор, обработка и передача данных от АИС-буй;

• оценка положения всех единиц СНО (GPS/ГЛОНАСС);

• удаленный мониторинг состояния СНО — снос, крен, заряд аккумулятора 

и др.;

• отображение параметров и характеристик электронных блоков светосиг-

нального оборудования;

• автоматическая отчетность о состоянии внутренних систем и текущем по-

ложении;

• экстренные оповещения;

• получение и обработка метеоданных.

Таким образом, навигационно-связные светооптические морские и  речные 

АИС-буи с  функцией мониторинга положения, сноса, удара и  дистанционного 

управления светооптической системой позволяют обеспечивать безопасное дви-

жение в морских и речных акваториях.

Литература
1. Корнеев И. Л., Чикваркин И. Б., Кузнецов А. С., Егоров В. В., Дубинко Т. Ю. 

Отечественные навигационно-связные модули: разработка нового поколения 

на основе отечественной ЭКБ // 5-я Международная конференция «Электрон-

ная компонентная база и электронные модули». Сборник тезисов. — Алушта, 

октябрь 2019 г. — М.: ТЕХНОСФЕРА, 2019.



 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА

УДК 621.382 + 621.396.6 DOI: 10.22184/1993-8578.2020.13.4s.72.73

Особенности проектирования и испытаний СБИС 
навигационных приемников космического применения
Design and Testing Features of VLSI Navigational Receivers 
for Space Application
Фатеев И. А., Галимов А. М., Гуков А. И., Александров А. В.
АО «НИИМА «Прогресс»
125183, г. Москва, проезд Черепановых, 54
fateev@mri-progress.ru

Fateev I. A., Galimov A. M., Gukov A. I., Aleksandrov A. V.
Microelectronics Research Institute PROGRESS JSC (“PROGRESS MRI” JSC)
54 Cherepanovykh Lane, Moscow, 125183, Russia
fateev@mri-progress.ru

В  работе на  основе СнК навигационного приемника раскрыты особенности 

проектирования современных цифровых приемных КМОП-трактов к воздей-

ствию одиночных ядерных частиц. Изготовлены микросхемы и проведены ис-

следования на воздействие специальных факторов. В результате исследований 

экспериментально установлено, что глубоко субмикронные схемы имеют низ-

кий порог чувствительности и что при применении методов повышения стой-

кости к СОЗУ в частоте сбоев начинают доминировать триггеры.

Ключевые слова: DICE; ТЗЧ; сбоеустойчивость; master-slave триггер.

Развитие космических информационных технологий и  систем навигации, 

связи, спасения, метеорологии, наблюдения и других влечет за собой увеличение 

информационных потоков, увеличение скоростей передачи и  обработки данных. 

Соответственно растут требования к  ЭКБ, предназначенной для космических 

и  авиационных применений. При  увеличении информационных потоков значи-

тельная часть информации должна приниматься и обрабатываться на борту. Под-

держание устойчивой тенденции на  повышение производительности требует по-

вышения сложности систем обработки данных, включения в  состав микросхем 

аппаратных ускорителей и  увеличения тактовых частот. Обеспечение вышеска-

занного происходит за счет модификации технологии производства и уменьшения 

технологических норм, что сопровождается уменьшением питающих напряжений, 

внутренних токов и емкостей и ведет к повышению уязвимости полученных схем 

к помехам, вызванным воздействием тяжелых заряженных частиц. С приближени-

ем технологических размеров к суб-100 нм растет плотность элементов в логических 

ячейках и  модулях, а  также чувствительность к  воздействию ТЗЧ и  стандартных 

методов повышения сбоеустойчивости: к  примеру, КМОП-ячейки с  простран-

ственной и информационной избыточностью теряют свою эффективность.

С развитием аппаратуры космического применения растут требования к элек-

тронной компонентной базе. Для обеспечения роста производительности микро-

схем, увеличения частот тактирования и скоростей обмена происходит изменение 

технологических процессов, уменьшение активных приборов, внутренних емко-

стей, рабочих токов и питающих напряжений. Дополнительно, чтобы обеспечить 
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поддержание постоянного роста информационных потоков, скоростей передачи 

и  обработки данных, происходит переход на  функционально-ориентированные 

схемы большой интеграции и специализированные системы на кристалле. В ми-

кросхемах типа «система на кристалле» на одном кристалле размещаются одно или 

более процессорных ядер, системная шина, различные виды встроенных блоков 

памяти, интерфейсные модули, таймеры, аппаратные модули, специализирован-

ные для работы с принимаемыми сигналами, и т. д.

Важной частью становятся разработка и  применение алгоритмов и  методик 

контроля функционирования схемы. Схемы дополняются модулями, позволяю-

щими находить сбои и исправлять их. В зависимости от функциональных особен-

ностей модулей могут быть использованы разные схемы повышения стойкости. 

Применяются схемы кодеров и декодеров избыточных кодов для памяти. Для ин-

терфейсов разрабатываются различные виды проверок целостности пакета пере-

даваемых данных и т. д.

Таким образом, разработка современных глубокосубмикронных микросхем 

и схем типа «система на кристалле», устойчивых к воздействию тяжелых заряжен-

ных частиц, должна учитывать все эти тенденции. При разработке нужно произ-

водить поиск эффективных решений, учитывающих не столько сбоеустойчивость 

отдельных модулей, сколько сбоеустойчивость системы в  целом. Для  поиска эф-

фективных решений необходима выработка критериев правильного функцио-

нирования в зависимости от целевой функции, а также определение допустимых 

и недопустимых сбоев. Соответственно необходимо на основании анализа функ-

ционирования проводить градацию модулей на  несколько видов по  степени их 

влияния на целостность функционирования микросхемы.
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Статья посвящена разработке процессора «Эльбрус-16С» — 16-ядерной систе-

мы на кристалле шестого поколения архитектуры «Эльбрус», спроектирован-

ной по технологии 16 нм. Рассматриваются основные архитектурные решения, 

принятые для достижения высокого уровня быстродействия и масштабируе-

мости системы.

Ключевые  слова: «Эльбрус»; архитектура; система на  кристалле; многоядер-

ность; системный протокол; сеть на кристалле; когерентность; подсистема па-

мяти; подсистема ввода-вывода.

This paper introduces the 6th generation 16-core “Elbrus-16C” processor implemented 

on 16 nm. The main architecture decisions made to achieve a balanced, scalable and 

high-performance SoC design are discussed.

Keywords: “Elbrus”; architecture; system-on-chip; multy-core; system protocol; 

network-on-chip; cache coherence; memory subsystem; input/output subsystem.

Процессор «Эльбрус-16C» относится к шестому поколению процессоров с ар-

хитектурой «Эльбрус» [1]. В его состав входят 16 универсальных ядер, работающих 

на  частоте до  2 ГГц. Кристалл процессора спроектирован по  технологии 16 нм. 

Пиковая производительность составляет 1,5 TFLOPS (FP32) и 0,75 TFLOPS (FP64) 

на операциях одинарной и двойной точности. Удвоение числа ядер и рост вычис-

лительной мощности по сравнению с процессорами предыдущих поколений [2, 3] 

привели к необходимости решить целый ряд задач по интеграции и обеспечению 

сбалансированности дизайна процессора.

Принципиальным решением проблемы интеграции стала разработка нового 

системного протокола. Он  был спроектирован для обеспечения взаимодействия 

различных устройств в составе одного кристалла и для построения многопроцес-

сорных систем с общей когерентной памятью.

Новый системный протокол позволил перейти к объединению устройств про-

цессора в сети на кристалле. Для процессора «Эльбрус-16C» была разработана сеть 

на кристалле с топологией 2D torus-mesh, отвечающая поставленным требованиям 

к масштабируемости пропускной способности и QoS.

Иерархия кеш-памяти процессора была переработана. Размер кеш-памяти ядра 

второго уровня был увеличен до 1 МБ. Размер общей кеш-памяти третьего уровня 

был увеличен до  32 МБ, она стала неинклюзивной по  отношению к  кеш-памяти 

High-performance computation systems Высокопроизводительные вычислительные системы
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ядер, сохранив при этом инклюзивный локальный справочник. Протокол коге-

рентности был расширен в целях повышения эффективности работы с данными.

Число каналов памяти DDR4 было увеличено до восьми для обеспечения сба-

лансированного доступа в  память. Для  многопроцессорных NUMA-систем была 

удвоена пропускная способность межпроцессорных линков и  повышена эффек-

тивность их агрегирования. Все необходимые контроллеры периферийных интер-

фейсов были интегрированы в  процессор. Таким образом, процессор «Эльбрус-

16C» представляет собой первую высокопроизводительную систему на кристалле 

с архитектурой «Эльбрус».
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В работе определены электрические характеристики шины питания ядер ми-

кропроцессора. Проведен сравнительный анализ влияния изменений, вноси-

мых в характеристики шины питания на различных участках цепи. С учетом 

данного анализа представлены решения по выбору оптимальных решений для 

проектирования шины питания ядер в коммутационной плате корпуса микро-

процессора.

Ключевые  слова: электрические характеристики шины питания; питание 

ядер; индуктивность; падение напряжения; сопротивление; отечественный 

микропроцессор.

The work determines the electrical characteristics of  the power bus of  the micropro-

cessor cores. A comparative analysis of the infl uence of various sections of the power 

bus on its characteristics is carried out. Taking into account this analysis, solutions are 

presented for choosing the optimal solutions for designing the power bus for cores in the 

commutation board of the microprocessor case.

Keywords: electrical characteristics of the power bus; power supply of cores; inductance; 

voltage drop; resistance; domestic microprocessor.

В данной работе проведен анализ шины питания ядер в коммутационной пла-

те корпуса микропроцессора. Современные микропроцессоры за  счет большого 

количества ядер и высокой частоты имеют большую мощность цепи питания ядер. 

При разработке высокопроизводительного многоядерного микропроцессора осо-

бое внимание необходимо уделять качеству подводящей шины питания ядер, так 

как от этого зависят производительность и работоспособность микропроцессора.

Целью работы является разбиение шины питания на различные участки цепи 

с последующим расчетом электрических характеристик каждого участка. При рас-

чете каждого участка цепи оценивается влияние изменений характеристик выбран-

ного участка на качество цепи питания. Проведенный анализ всей шины питания 

позволит определить зависимость характеристик шины питания от количества вы-

водов корпуса, переходных отверстий между слоями, ширины подводящих полиго-

нов, количества и мест установленных конденсаторов.
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Результатом работы является выбор оптимальных решений по расположению 

выводов корпуса, качеству распространения питания по полигонам коммутацион-

ной платы корпуса и расположению конденсаторов.
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В работе приводится технический обзор графического контроллера в составе 

процессора «Эльбрус-2С3». Данный VGA-совместимый контроллер реализует 

аппаратное ускорение 2D графических операций, предоставляет аппаратный 

текстовый режим в видеорежимах высокого разрешения, имеет в составе блок 

оверлея и поддерживает до четырех видеовыходов (с тремя независимыми изо-

бражениями) одновременно.

Ключевые слова: «Эльбрус-2С3»; графическая подсистема; 2D; VGA.

Стандартным требованием для SoC и десктопных процессоров является нали-

чие встроенной графической подсистемы. В продуктах АО «МЦСТ» используется 

семейство 2D графических контроллеров MGA собственной разработки.

Графический контроллер MGA2.5 в составе процессора «Эльбрус-2С3» предо-

ставляет следующие возможности:

• поддержка трех независимых дисплейных контроллеров, каждый из кото-

рых работает на отдельный видеовыход;

• поддержка разрешений вплоть до  4K (4096 × 2160@60Hz), а  также любых 

других c меньшей пиксельной частотой;

• VGA-совместимость (наличие пространства портов ввода-вывода VGA 

и области VGA-видеопамяти);

• текстовый режим высокого разрешения, сделанный по  аналогии с  VGA-

текстовым режимом;

• аппаратный курсор;

• аппаратный оверлей с масштабированием и поддержкой различных YUV-

форматов, совместимых с выходными форматами аппаратного видеодеко-

дера;

• наличие разнотипных видеовыходов: видеовыхода типа 24bit RGB, двух 

HDMI-видеовыходов и  LVDS-выхода для панелей. Поддержка форматов 

analog VGA и DVI осуществляется при помощи внешних микросхем физ-

уровней, подключаемых к видеовыходу 24bit RGB;

• поддержка аппаратного масштабирования изображения, выдаваемого дис-

плейными контроллерами, до фиксированного разрешения LVDS-панели;
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• наличие блиттеров — блоков, выполняющих 2D-операции над изображе-

ниями, в частности выполняющих все операции альфа-композитинга, ко-

торые описаны в [1] и [2], и работающих с изображениям в форматах RGB 

и YUV;

• блок поворота изображений на 90 и 180 градусов с возможностью зеркали-

рования;

• аппаратное управление всеми блоками графического контроллера, в  том 

числе блиттерами, при помощи специальных программируемых автома-

тов, разгружающих центральный процессор;

• поддержка вывода звука на HDMI-видеовыходы.

В  данной работе рассматриваются технические характеристики и  подробно-

сти реализации 2D графической подсистемы в процессоре «Эльбрус-2С3».
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Рассматриваются основные принципы работы накопителя на  основе NAND 

флеш-памяти с интерфейсом USB 3.0, технические особенности реализации 

контроллера флеш-накопителя и  его встроенного программного обеспече-

ния. Приведены результаты тестирования флеш-накопителя разработки НПП 

«Цифровые решения».

Ключевые слова: накопитель информации; USB; NAND; флеш-память.

The  article presents basic principles of  operation of  a drive based on  NAND Flash 

memory with a USB 3.0 interface, technical features of the implementation of a fl ash 

drive controller and software, as well as the results of testing a fl ash drive developed by 

Digital Solutions JSC.

Keywords: information storage; USB; NAND; Flash memory.

На  сегодняшний день широкое распространение получают твердотельные 

накопители информации на  основе NAND флеш-памяти. Широкий спектр су-

ществующих накопителей позволяет использовать их как в  составе средств вы-

числительной техники, так и  как законченные устройства хранения и  переноса 

информации. Наиболее используемыми накопителями для хранения и  переноса 

информации являются флеш-накопители с интерфейсом USB 3.0 [1].

Сотрудниками АО «НПП «Цифровые решения» был спроектирован и изготов-

лен прототип USB 3.0 флеш-накопителя на основе микросхемы контроллера соб-

ственной разработки.

Основой USB 3.0 флеш-накопителя является контроллер, обеспечивающий 

прием команд и данных из интерфейса USB, их обработку и запись данных в мас-

сив NAND Flash. Контроллер твердотельного накопителя представляет собой си-

стему на кристалле, построенную на основе высокопроизводительного процессора 

и набора аппаратных блоков, выполняющих необходимую обработку данных [2].

Основная сложность создания флеш-накопителя связана с особенностями ра-

боты NAND флеш-памяти, к основным из которых можно отнести [3]:

• запись и чтение данных только страницами (8–16 Кбайт);

• стирание данных только блоками (0,5–8 тысяч страниц);
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• только последовательную запись страниц в блоке, без возможности доза-

писи;

• ограниченный ресурс стирания блоков, деградацию записанных данных 

т. п.

Для решения задач, связанных с обеспечением высокой скорости записи/чте-

ния данных, а также увеличения ресурса и надежности флеш-накопителя, реали-

зованы следующие алгоритмы [4]:

• трансляции адресов NAND флеш-памяти (Flash Translation Layer — FTL);

• контроля выравнивания износа блоков (Wear Leveling);

• управления неисправными блоками (BadBlock Management);

• повышения отказоустойчивости накопителя (RAID);

• защиты таблицы логических блоков (LUN-Table) от внезапного отключе-

ния питания (Power-Off  Protection).
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Средства имитационного моделирования архитектуры микропроцессора яв-

ляются базовым инструментом для оценки вклада новых идей, вносимых раз-

работчиками на микроархитектурном уровне, на производительность системы 

в целом, а также для понимания поведения пользовательских программ и вы-

явления аппаратных элементов, ограничивающих эффективность системы.

Ключевые  слова: модель микропроцессора; инклюзивная организация кеш-

памяти; эмулятор; тесты производительности.

Microprocessor architecture behavior simulation is the basic tool for evaluating the 

contribution of new ideas for microprocessor performance.

Keywords: microprocessor model; inclusive cache memory organization; ISS; 

performance tests.

При переходе от разработки одноядерной системы к многоядерной встает во-

прос выбора оптимальной конфигурации подсистемы памяти, соответствующих 

протоколов когерентности и обмена данными между уровнями кеш-памяти. Весь-

ма важно обеспечить проверку эффективности различных вариантов построения 

системы на ранних этапах проектирования, до разработки RTL-модели, что позво-

ляет минимизировать время поиска и  не тратить ресурсы на  разработку неопти-

мальных вариантов.

Для оценки принимаемых решений может быть применен эмулятор разрабаты-

ваемых систем. Эмулятор представляет собой покомандную модель микропроцес-

сора с упрощенной внутренней последовательной организацией, не учитывающей 

никакие временные характеристики. Для  произведения замеров производитель-

ности необходимо внести механизмы учета временных задержек при обращении 

в  кеш-память и  в  память. Для  этого вносятся настраиваемые искусственные за-

держки на определенные события, такие как ожидание данных из памяти, доступ 

к кеш-памяти разных уровней и задержки при пересылке данных между ядрами.

В  рамках данной статьи были изучены основные проблемы при переходе 

от  неинклюзивной организации кеш-памяти к  инклюзивной, выбрана наибо-

лее подходящая для разрабатываемого в  НИИСИ РАН микропроцессора модель 
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инклюзивности, а также оценены принимаемые решения, сопутствующие данно-

му переходу.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 
по теме № 0065-2019-0004.
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A  conventional approach to  evaluate new micro-architecture features is to  simulate 

their behavior using ISS (Instruction Set Simulator) before implementing them in  RTL-

code. This allows one to minimize the time for development by choosing the best strategy 

in advance without trying to implement sub-optimal variants.

In this work, the basic problems in  passing from non-inclusion to  inclusion cache 

memory organization have been estimated. The most relevant model confi guration for the 

microprocessor being designed in SRISA RAS has been chosen by the proposed technique.
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В данной статье приведено описание текущего типоряда вычислительных мо-

дулей на основе процессоров «Эльбрус» в сравнении с импортными аналогами, 

раскрыты аспекты реализации платформы «Эльбрус».

Ключевые  слова: типоряд; микропроцессор; аппаратура; «Эльбрус»; форм-

фактор.

This article describes the current “Elbrus” motherboards types in  comparison with 

other platforms, as well as describes “Elbrus” platform implementation aspects.

Keywords: hardware types; microprocessor; hardware; “Elbrus”; form-factor.

На сегодняшний день в промышленности существует несколько векторов раз-

вития. Среди них стоит выделить импортонезависимость, информационную без-

опасность, доступность и диверсифицируемость. Всем этим задачам соответствует 

платформа «Эльбрус». В ее рамках присутствует широкая номенклатура микропро-

цессоров и вычислительных модулей на их основе, которые позволяют удовлетво-

рить большинство запросов потребителей. Это достигается как за счет широкого 

охвата различных форм-факторов, так и за счет принятых подходов к проектиро-

ванию.
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В  статье изложены проблемы в  работе заказных блоков памяти, возникшие 

при тестировании опытных образцов микропроцессора «Эльбрус-8С». Описа-

ны трудности их выявления на этапе проектирования и предложены принци-

пы решения с помощью САПР. Показаны сложности проектирования на 16-нм 

технологическом процессе.

Ключевые слова: заказное проектирование; регистровый файл; многопортовая 

память; кеш; ячейка памяти.

Анализ проблем, возникших при тестировании микропроцессора «Эльбрус-

8С», показал, что для учета вариаций техпроцесса требуются дополнительные про-

верки и методики обсчета заказных блоков памяти на этапе разработки. Некоторые 

ошибки были обнаружены только на моделировании полной схемы при 6-sigma ва-

риациях. Такое моделирование получилось реализовать c помощью программного 

средства FineSim (Synopsys) при снижении числа итераций моделирования Монте-

Карло с использованием преобразования встроенного распределения Гаусса.

При переходе на новый технологический процесс 16 нм возникло много труд-

ностей, связанных с  увеличением количества DRC-правил, вызванных такими 

особенностями, как FinFet (объемные транзисторы) и Double-Pattern (разделение 

нижних слоев металлизации на  разные фотошаблоны). Дискретность размеров 

транзисторов осложняла балансировку ячейки памяти в  различных режимах ра-

боты, а ухудшение характеристик проводников не позволяло наращивать большие 

объемы массивов памяти с требуемым быстродействием.

С учетом внедрения новых логических функций была использована програм-

ма ESP-CV (Synopsys), позволяющая провести поверочное моделирование поведен-

ческой модели и транзисторного описания схемы.

Для выявления нарушений, вызванных рассогласованием задержек внутрен-

них управляющих сигналов схемы, было использовано программное средство 

NanoTime (Synopsys), предназначенное для статического анализа схем на  транзи-

сторном уровне.
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Разработаны следующие блоки памяти:

Название
Количе-

ство слов

Разряд-

ность

Порты 

обращения

Дополнительные 

режимы

mem256x78_2w4r 256 78
два записи / 

четыре чтения

Байтовое маскирова-

ние записи.

Инкремент адреса 

чтения [адрес + 1]

mem256x53_1w4r 256 53
один записи / 

четыре чтения

Инкремент адреса 

чтения [адрес + 1]

mem64x38_1w4r 64 38
один записи / 

четыре чтения
нет

rf10w10r 256 34
десять записи / 

десять чтения

Байтовое маскирова-

ние записи.

Обнуление массива 

в указанном диапазо-

не адресов

С  учетом всех сложностей в  разработке внедрены аппаратные возможности 

для доступа и углубленного анализа блоков памяти на готовом кристалле.
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Рассматриваются решения по построению микросхем для пакетной коммута-

ции: фиксированные коммутационные матрицы и коммутационные фабрики 

с программируемыми алгоритмами разбора заголовков и трактов обработки.
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Solutions for building microcircuits for packet switching are considered: fi xed switch-

ing matrices and switching fabrics with programmable algorithms for parsing headers 

and processing paths.

Keywords: packet switching; switch matrices; switch fabrics; network packet brokers.

Пакетная коммутация является одной из основных технологий передачи дан-

ных на  канальном уровне. Наиболее известной и  распространенной технологией 

пакетной коммутации являются сети Ethernet, применяемые для построения ло-

кальных вычислительных сетей, транспортных сетей сотовой связи и построения 

сетей ЦОД [1].

Классические микросхемы коммутационных матриц разрабатывались под 

поддержку конкретных стандартов и  обеспечивали автоматическое заполнение 

MAC-таблиц, возможность настройки VLAN и отдельных портов. В настоящее вре-

мя микросхемы коммутационных матриц, помимо непосредственно коммутации 

на канальном уровне, обеспечивают коммутацию по MPLS-меткам, маршрутиза-

цию на сетевом уровне, туннелирование и фильтрацию на транспортном уровне.

Развитие требований к оборудованию и ЭКБ привело к появлению нескольких 

подходов по построению коммутационного ядра:

• развитие классического подхода, предусматривающего поддержку пред-

определенного набора стандартов, так называемые классические комму-

тационные матрицы и фабрики;

• разработка принципиально новой модели, позволяющей конфигуриро-

вать под требуемые стандарты уже изготовленную микросхему,  — про-

граммируемые коммутационные фабрики.

Помимо возможности оперативно реагировать на новые стандарты и веяния 

в  построении сетей, программируемые коммутационные фабрики обеспечивают 

возможность построения вспомогательного и  технологического оборудования, 
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предназначенного для построения технологических сетей мониторинга и инфор-

мационной безопасности.

Сотрудники АО «НПП «Цифровые решения» в рамках разработки коммутато-

ров 3-го уровня «Феникс» реализовали в  ПЛИС классическую коммутационную 

матрицу, а в брокерах сетевых пакетов DS Integrity на базе ПЛИС построили кон-

фигурируемый тракт обработки. Конфигурируемый тракт DS Integrity является 

прототипом программируемой коммутационной фабрики, позволяющим обеспе-

чивать мониторинг и балансировку трафика для различных инфраструктур: в про-

цессе конфигурации задается необходимое количество MPLS-меток в стеке, под-

держиваемые туннели и их глубина вложенности, допустимые поля фильтрации, 

а также набор действий, которые необходимо совершить с пакетом [2].
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Статья посвящена проблеме создания многопроцессорных систем с  архи-

тектурой «Эльбрус» по  принципу ccNUMA. Был  разработан проприетарный 

канал передачи данных, используемый в процессоре «Эльбрус-16С». Указаны 

особенности реализации и характеристики контроллера интерфейса в сравне-

нии с устройствами предыдущих поколений.
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Одним из  способов увеличения производительности современных вычис-

лительных комплексов является построение многопроцессорной системы с  об-

щей памятью, где каждый элемент охвачен аппаратной поддержкой когерентно-

сти кеш-памяти, но  с  несимметричным доступом к  различным доменам памяти 

(ccNUMA) [2].

Процессоры семейства «Эльбрус», начиная с  «Эльбрус-2С», позволяют стро-

ить такие системы с когерентным распределенным доступом в общую память [1, 5]. 

До четырех процессоров могут быть объединены по принципу соединения «каж-

дый с каждым» [5]. Такая возможность достигается благодаря наличию в каждой 

микросхеме трех высокоскоростных каналов обмена данными. Важным показа-

телем такой системы является время доступа в память соседнего узла, а следова-

тельно, канал обмена данными должен иметь высокую пропускную способность 

и минимальные задержки передачи данных.

В связи с развитием процессоров семейства «Эльбрус», а именно увеличением 

частоты процессора, переходом на новые интерфейсы памяти возникали повышен-

ные требования и к межпроцессорному каналу обмена данными. Для процессора 

«Эльбрус-16С» был разработан контроллер высокоскоростного канала обмена дан-

ными со следующими основными характеристиками:

• пакетный интерфейс передачи данных;

• поддержка восьми независимых виртуальных каналов;

• максимальная пропускная способность до 38,4 Гб/сек в попарных направ-

лениях;

• задержка доступа в память до 100 процессорных тактов.
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Канал межпроцессорного обмена данными состоит из  трех операционных 

блоков, входящих в  состав процессора: контроллер уровня данных канала (Data 

Link Layer Controller  — DLLC), контроллер физического уровня (Physical Layer 

Controller — PHLC), блок адаптации физического уровня (Adaptation Block). В рам-

ках работ над проектом «Эльбрус-16С» были существенно улучшены блоки DLLC 

и PHLC, а блок адаптации физического уровня был разработан с нуля. К особен-

ностям реализации контроллеров относятся:

• программируемый арбитраж виртуальных каналов данных;

• новая компоновка пакетов в  контейнеры для передачи на  физическом 

уровне;

• возможность автоматического восстановления линка при возникновении 

ошибок в момент передачи данных;

• возможность адаптации контроллера к  различным физическим каналам 

передачи данных;

• возможность использования физического уровня совместно с контролле-

ром PCI-Express.

Указанные блоки были реализованы в  составе микросхемы «Эльбрус-16С» 

по технологии 16 нм. Расчетные характеристики более чем в два раза превышают 

характеристики канала, реализованного в  процессоре предыдущего поколения 

«Эльбрус-8С» [3, 4].
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Сформированы требования к тестам механизма когерентности. Разработана ме-

тодика описания областей памяти и соответствующих им типов обращений при 
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Requirements for test programs of  coherence mechanism are formed. A  method for 

describing memory areas and corresponding memory access types using memory maps 

has been developed. An approach to test generator implementation based on memory 

maps is considered.

Keywords: system verifi cation; multi-core test generation; coherence verifi cation; 

memory map; “Elbrus”.

Подсистемы памяти современных микропроцессоров (МП) обеспечивают под-

держку различных адресных пространств с  трансляцией адресов, включают в  себя 

кеш-память различных уровней, средства обеспечения когерентности данных, много-

численные буферы и коммутаторы [1]. Для обеспечения согласованности состояния 

кеш-памяти вычислительные узлы системы обмениваются сообщениями согласно 

протоколу обеспечения когерентности. Верификация механизма обеспечения коге-

рентности требует разработки большого количества тестовых сценариев. Для  авто-

матизации процесса разработки тестовых сценариев и их реализации в виде готовых 

тестовых программ широко используются генераторы тестов [2].
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Тестовые программы проверки механизма когерентности организуют детер-

минированную работу ядер МП с разделяемой памятью. Встроенные в тесты про-

цедуры проверки позволяют верифицировать RTL-модели, прототипы на  основе 

ПЛИС и изготовленные МП.

В целях проверки функционирования кеш-памяти адреса и типы формируе-

мых в тестах обращений в память должны быть выбраны особым образом. Возмож-

ность гибкой конфигурации сценариев работы ядер МП с различными областями 

памяти является ключевой особенностью представленного подхода. Для описания 

обращений в память разработаны специализированная структура данных, называ-

емая картой памяти, метод автоматического формирования карт памяти, а также 

методика генерации тестов на основе карт памяти.

Рассматриваемый подход применен при разработке генератора тестов меха-

низма когерентности многоядерных МП «Эльбрус», в результате применения кото-

рого выявлен ряд ошибок в аппаратуре разрабатываемых МП.
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Memory subsystems of modern microprocessors (MP) provide support for various address 

spaces with address translation, include various levels of  cache memory, means of  ensuring 

data coherence, numerous buff ers and switches  [1]. To  ensure consistency of  caches states, 

the computing nodes of the system exchange messages in accordance with a cache coherence 

protocol. Verifi cation of the coherence mechanism requires the development of a large number 

of test scenarios. Test generators are widely used for automated development of test scenarios 

and their implementation in the form of ready-made test programs [2].

Test programs for checking the coherence mechanism organize the deterministic 

operation of MP cores with shared memory. Self-checking procedures built into the tests 

allow verifying RTL models, FPGA-based prototypes and manufactured MP.

In order to  check the functioning of  cache memory, addresses and memory access 

types generated in tests should be selected in a special way. The ability to fl exibly confi gure 

scenarios for operating of processor cores with diff erent memory areas is a key characteristic 

of the presented approach. To describe memory accesses, a specialized data structure called 

memory map, a  method for automatically memory maps generation and a  method for 

generating tests based on memory maps have been developed.

The  considered approach was applied in  the development of  a test generator for the 

coherence mechanism verifi cation of  “Elbrus” multi-core processors, which detected 

a number of errors in the hardware of the developing MP.
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Объясняется выбор набора функций библиотеки управления процессами 

и  их взаимодействиями (БУПВ/М), поддерживающих модели параллель-

ных программ типа MPI и  PGAS, для реализации на  процессоре-ускорителе 

NeuroMatrix NM6408MP (1879ВМ8Я). Описываются функции этой библиоте-

ки, проблемы реализации.

Ключевые  слова: многоядерный процессор-ускоритель; MPI; PGAS; сеть 

с коммутацией каналов.

The paper explains the choice of API functions for the process control library and their 

interactions (BUPV/M) that support models of  parallel programs such as MPI and 

PGAS, for implementation on the NeuroMatrix NM6408MP (1879VM8YA) accelera-

tor processor. The functions of this library and implementation problems are described.

Keywords: multi-core processor-accelerator; MPI; PEGAS; network with switching 

channels.

Разработка процессоров-ускорителей, особенно для нейросетевых задач, 

в последние несколько лет претендует на главное направление прорыва в области 

суперкомпьютеров. Построенные на  их основе вычислительные узлы не  только 

обеспечивают преодоление экзафлопсного барьера, что еще совсем недавно пред-

ставлялось сложнейшей задачей, но уже позволяют строить специализированные 

суперкомпьютеры для решения нейросетевых задач с производительностью до 16 

экзафлопс.

Прогресс в разработке процессоров-ускорителей обеспечен не только достиже-

ниями в области технологий, но и особенностями их архитектуры и микроархитек-

туры, которые уже отражают даже специфику прикладных алгоритмов. Примерами 

являются выдающиеся разработки последних месяцев  — GPU Ampere и  Colossus 

Mk2 GC200. Заметна и другая тенденция — для обеспечения комфортной работы 

пользователей с такими процессорами в их программном обеспечении стремятся 

без потери эффективности скрыть присущую им специфику, реализуя общепри-

нятые и понятные тщательно выбираемые модели параллельных программ.
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Наличие обозначенной проблемы выбора близких к общепринятым моделям 

параллельных программ и их реализации на специальных процессорах-ускорите-

лях иллюстрируется на примере выбора функций библиотеки управления процес-

сами и их взаимодействиями (БУПВ/М) [1] и их реализации для специализирован-

ного процессора-ускорителя NeuroMatrix NM6408MP (1879ВМ8Я) [2]. В контексте 

этой проблемы специфика NM6408MP состоит в иерархической организации его 

вычислительных узлов и  связанной с  этим иерархической организации внутри-

кристальной высокоскоростной сети коммутации каналов с непосредственной на-

стройкой коммуникационных ресурсов. Это делает наиболее подходящей моделью 

параллельных программ специфическую модель master — slave.

Между тем в  библиотеке БУПВ/М были выбраны более общие модели типа 

MPI и  PGAS, однако при этом специфика NM6408MP отразилась на  некоторых 

незначительных особенностях выбранных функций и  привела к  решению ряда 

проблем использования аппаратных средств программно. Особенно трудной ока-

залась проблема работы с высокоскоростной внутрикристальной сетью и расшире-

ния возможностей реализованного эксклюзивного доступа к словам памяти. Были 

программно введены средства работы с mutex-переменными, сигналами и событи-

ями. Полученный при этом опыт был учтен в исследовательском проекте по пер-

спективному процессору mPX [3], который можно рассматривать как один из вари-

антов развития NM6408MP.

В  статье объясняется выбор функций БУПВ/М и  приводятся их описания 

с принятыми решениями при реализации.
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The development of processor-accelerators, especially for neural network tasks, in the 

last few years claims to be the main direction in the fi eld of supercomputers. The computing 

nodes built on their basis provide not only overcoming the exaFLOPS barrier, which recently 

was a very diffi  cult task, but also allow building specialized supercomputers for solving neural 

network tasks with a performance up to 16 exafl ops.

Progress in the development of processors-accelerators is provided not only by advances 

in  technology, but also by the features of  their architecture and microarchitecture, which 

already refl ect the specifi cs of applied algorithms. Examples are the outstanding developments 
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of recent months — GPU Ampere and Colossus Mk2 GC200. Another noticeable trend is 

that in order to ensure a comfortable user experience with such processors, their software 

tends to  hide their inherent specifi city without loss of  effi  ciency, implementing generally 

accepted and understandable carefully selected models of parallel programs.

The presence of the indicated problem of choosing models of parallel programs close 

to the generally accepted ones and their implementation on special processors-accelerators 

is illustrated by the example of choosing functions of  the Library for managing processes 

and their interactions (BUPV/M) [1] and their implementation for a specialized processor-

accelerator NeuroMatrix NM6408MP (1879VM8YA) [2]. In the context of this problem, the 

specifi city of NM6408MP consists in its hierarchical organization of  its computing nodes 

and the related hierarchical organization of  an intra-chip high-speed channel switching 

network with direct confi guration of communication resources. That is why the most suitable 

model for parallel programs is specifi c “master-slave” model.

Meanwhile, more general models such as MPI and PGAS were selected in  the 

BUPV/M library, but the specifi cs of  NM6408MP aff ected some minor features of  the 

selected functions and led to  the solution of  a number of  problems with using hardware 

programmatically. Especially diffi  cult were the problems of working with a high-speed intra-

chip network and expanding the possibilities of  implemented exclusive access to  memory 

words. Tools for working with mutex variables, signals, and events were introduced 

programmatically. The  experience gained was taken into account in  a research project 

on a promising mPX processor [3], which can be considered as one of  the options for the 

development of NM6408MP.

The article explains the choice of BUPV/M functions and their descriptions are given 

with the decisions taken during implementation.
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Рассматриваются многопроцессорные узлы суперкомпьютеров на  базе про-

цессоров-ускорителей GPU Ampere, Gaudi и Colossus, а также варианты таких 

узлов с  процессорами-ускорителями NM6408MP и  расширение библиотеки 

управления процессами и  их взаимодействиями (БУПВ/М), ранее разрабо-

танной для одного NM6408MP.

Ключевые  слова: многопроцессорные узлы суперкомпьютеров; процессор-

ускоритель; межпроцессорные коммуникации; коммутация каналов; комму-

тация пакетов.

Multiprocessor nodes of  supercomputers based on  GPU Ampere, Gaudi and Colos-

sus processors-accelerators, and variants of NM6408MP processors-accelerators nodes 

and an extension of the Process Control Library (BUPV/M) previously developed for 

one NM6408MP are considered.

Keywords: multiprocessor nodes of  supercomputers; processor-accelerator; inter-

processor communications; channel switching; packet switching.

Дается обзор многопроцессорных узлов суперкомпьютеров с  процессорами-

ускорителями GPU Volta [1] (DGX-1, DGX-2), GPU Ampere [2] (DGX), нейропроцес-

сорами Gaudi [3, 4] (HLS-1), нейропроцессорами Colossus Mk2 GC200 [5] (M2000). 

Платы с  процессорами Gaudi и  Сolossus имеют значительную перспективу, по-

скольку за счет использования линков процессоров и линков 100G Ethernet позво-

ляют строить суперкомпьютеры с соединениями типа host-less без использования 

подключаемых к хост-процессорам дорогостоящих и энергоемких межузловых се-

тей типа Mellanox Infi niband или других такого класса.

Предлагаются два варианта многопроцессорных ускорителей на  базе 

NeuroMatrix NM6408MP(1879ВМ8Я)  [6]: один  — на  базе пяти однопроцессорных 

плат, вставляемых в разъемы PCIe материнской платы и кросс-платы соединения 

их линков (производительность более 1 TF (FP64) и 2,5 TF (FP32)); другой — в виде 

вариантов специализированного серверного узла (1U) с количеством процессоров 

до шестнадцати (производительность до 2 TF (FP64) и 8 TF (FP32)).
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Для  предложенных вариантов многопроцессорных ускорителей рассматри-

ваются проблемы разработки библиотеки параллельного программирования 

БУПВ/МХ за счет модификации разработанной ранее библиотеки БУПВ/М [7, 8] 

для одного процессора, поддерживающей модели параллельных программ MPI 

и PGAS.

В качестве главной проблемы разработки БУПВ/МХ выделена стыковка сетей 

коммутации каналов разных процессоров при ограниченном количестве линков. 

Описывается вариант ее решения с  использованием мультиплексирования раз-

биваемых на  пакеты сообщений служебным теневым процессом для линка меж-

процессорной связи и/или устанавливаемых специальных статических маршрутов. 

Предлагаются новые функции БУПВ/МХ для межпроцессорных взаимодействий.

Проблемы стыковки процессоров-ускорителей на многопроцессорных платах 

и опыт их решения в будущем предполагается учесть в начатом исследовательском 

проекте [9], причем предпочтение отдается соединениям типа host-less.
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An overview of  multiprocessor supercomputers nodes with GPU Volta  [1] (DGX-1, 

DGX-2), GPU Ampere [2] (DGX), Gaudi [3, 4] (HLS-1) neuroprocessors, Colossus Mk2 

GC200 [5] (M2000) processors is given. Boards with Gaudi and Colossus processors have 
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a  signifi cant perspective, because they use processor links and 100G Ethernet links that 

allows building supercomputers with “host-less” connections, without using expensive and 

energy-intensive inter-node networks such as Mellanox Infi niband or others of  this class 

connected to host processors.

There are two variants of  multiprocessor accelerators based on  NeuroMatrix 

NM6408MP(1879VM8YA)  [6]: one is  based on  fi ve single-processor boards inserted into 

the PCIe connectors of  the motherboard and the cross-Board connection of  their links 

(performance more than 1 TF (FP64) and 2.5 TF (FP32)); the other is in the form of options 

for a specialized server node (1U) with up to sixteen processors (performance up to 2 TF 

(FP64) and 8 TF (FP32).

For the proposed variants of  multiprocessor accelerators, we consider the problems 

of  developing a  parallel programming library of  BUPV/MX by modifying the previously 

developed library of BUPV/M [7, 8] for a single processor that supports the models of parallel 

programs MPI and PGAS.

The  main problem in  the development of  BUPV/MX, is the connection of  channel 

switching networks of diff erent processors with a limited number of links.

One of the solutions is using multiplexing of messages divided into packets by a service 

shadow process for interprocessor communication links and/or setting special static routes. 

New programming functions BUPV/MX for interprocessor interactions have been off ered.

The problems of connecting processors-accelerators on multiprocessor boards and the 

experience of solving them in the future are expected to be taken into account in the research 

project [9], and preference is given to “host-less” connection types.
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Представлена архитектура программируемого конвейера сетевого коммута-

тора, удовлетворяющего требованиям перспективных средств управления 

трафиком, включая поддержку произвольных протоколов второго и  третье-

го уровня на  скорости коммутации и  изменение правил обработки пакетов 

за время порядка сотен наносекунд.

Ключевые слова: программно конфигурируемые сети; систолический массив; 

сетевой коммутатор.

The paper shows an architecture of the programmable pipeline for network switch tar-

geted for promissing traffi  c management methods, including line-rate processing for 

any L2/L3 network protocols and packet rule update speeds within hundreds of nano-

seconds.

Keywords: software-defi ned networks; systolic array; network switch.

Одним из ключевых направлений последних полутора десятилетий в области 

управления сетевым трафиком (Traffi  c Engineering, TE) являются программно кон-

фигурируемые сети (Software-Defi ned Networks, SDN), призванные снизить общую 

стоимость сетевого оборудования в  инфраструктуре за  счет минимизации точек 

агрегирования трафика, следующую из возможности когерентно изменить прави-

ла обработки сетевых пакетов на большом числе устройств и упростить внедрение 

и  тестирование новых сетевых протоколов, в  том числе не  являющихся стандар-

тизованными, обеспечивающих оптимальное решение задач TE в рамках отдель-

ной организации или продукта [1, 2, 3]. На аппаратную составляющую при этом 

накладывается ряд требований, включающий создание произвольных конечных 

автоматов обработки трафика (КА), высокую скорость обновления элементов КА 

(правил) и возможность работы через стандартизированный программный интер-

фейс (API).
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Предлагаемая архитектура конвейера обработки пакетов представляет собой 

систолический массив из группы однотипных блоков К (см. рис. 1), в котором об-

работка элемента сетевого пакета (заголовка) производится путем перехода ариф-

метико-логических устройств C по  графу состояний, соответствующему набору 

правил для классификации и  модификации пакета и  передачи вычислительного 

состояния КА, заголовка и метаинформации, соответствующей заголовку, между 

отдельными вычислительными ядрами синхронным способом по истечении зада-

ваемого на этапе обновления правил числа тактов. Таким образом обеспечивается 

прозрачное исполнение КА без необходимости учитывать состояние отдельных 

вычислительных элементов. Память конвейера представлена в виде локальных для 

ядер блоков памяти М, подключающихся, в зависимости от конфигурации микро-

кода, через переключающий арбитр А  либо к  поисковому вычислителю Т, либо 

к соответствующему ядру. Поисковый вычислитель используется для параллели-

зации и конвейеризации вычислений задач соответствия наименьшего диапазона 

(LPM) и  задач поиска точного совпадения при получении соответствующего за-

проса на широковещательной шине В.

Рис. 1. Модель конвейера обработки пакетов

Используемые подходы (программные поисковые структуры [4], программи-

руемый пользователем конвейер перед коммутационной матрицей [2], возможность 

изменения КА собственного микрокода) лишь начинают появляться в коммерче-

ских многопортовых устройствах и представляют большой интерес для построения 

систем TE нового поколения с высокоскоростным сигналингом, включая сети 5G, 

сети датацентров и инфраструктуру провайдеров связи.
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Рассмотрен подход к  созданию вычислительных комплексов на  основе ти-

повых решений, включающих средства защиты информации. Проработаны 

решения по включению таких вычислительных комплексов в систему управ-

ления информационной безопасностью. Представлены средства вычислитель-

ной техники для обработки информации ограниченного доступа.

Ключевые  слова: средства вычислительной техники; защита информации; 

платформа «Эльбрус».

An approach to design of computing systems based on standard solutions with informa-

tion security tools is considered. Such computing systems have been integrated into the 

information security management system. Computers for processing restricted infor-

mation are presented.

Keywords: computing systems; information security; “Elbrus” platform.

Вычислительные комплексы на основе уникальной аппаратно-программной 

платформы позволяют обеспечить выполнение высоких требований обеспечения 

информационной безопасности [1]. Унификация при многообразии изделий дости-

гается применением на практике подхода к созданию вычислительных комплексов 

на основе типовых решений, включающих средства защиты информации. Бинар-

ный компилятор уровня приложения во  многих случаях эффективен для совме-

стимости с уникальной платформой встроенного в средства защиты программного 

обеспечения. Архитектура процессоров «Эльбрус» имеет возможности контекст-

ной защиты приложений от скрытых каналов утечки информации по памяти [2].
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Computing systems based on a unique hardware and software platform make it possible 

to  meet the high requirements of  information security  [1]. Unifi cation with a  variety 

of products is achieved by applying in practice an approach to design computing systems 

based on standard solutions, including information security tools. An application-level binary 

compiler is eff ective in many cases for compatibility with the unique platform of embedded 

security software. The architecture of the “Elbrus” processors has the ability to contextually 

protect applications from hidden channels of information leakage from memory [2].
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Проведен анализ методов повышения масштабируемости подсистемы памяти 

многоядерных процессоров общего назначения, разработан взаимосвязанный 

комплекс таких методов, затрагивающих общий кеш, сеть соединений на кри-

сталле и  контроллер памяти, а  также методика моделирования процессоров 

с сотнями ядер.

Ключевые  слова: архитектура; многоядерность; подсистема памяти; общий 

кеш; NUCA; когерентность; сеть на кристалле.

Methods of memory subsystem scaling in general-purpose multi-core processors are 

analysed, a combination of such methods is developed, aff ecting the shared cache, on-

chip network, memory controller design, and a methodology for simulating processors 

with hundreds of cores.

Keywords: architecture; multi-core; memory subsystem; shared cache; NUCA; cache 

coherence; network-on-chip (NoC).

Привлекательным подходом к  усовершенствованию вычислительных ком-

плексов при переходе на новый технологический процесс является наращивание 

количества ядер на кристалле. Он дает пропорциональный прирост пиковой про-

изводительности, сводясь к проектированию подсистемы памяти процессора под 

большее число ядер. При этом для дальнейшего масштабирования требуются раз-

работка и экспериментальная оценка соответствующих методов.

Для масштабируемости распределенного общего кеша до сотен ядер требует-

ся подходящая реализация механизма поддержки когерентности, механизма раз-

биения кеша и  методы снижения времени доступа перемещением данных ближе 

к использующим их ядрам. Когерентность можно реализовать справочником, ис-

пользующим создание множества записей при наличии копий и загрубление маски 

фильтра; для обновления справочника можно реализовать оповещение его ядрами 
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в сочетании с фоновым опросом ядер. Подходящим механизмом разбиения может 

быть Partitioning First или более сложный механизм Futility Scaling, основанный 

на оптимизации кеша ZCache.

Сеть на кристалле, соединяющая ядра с банками общего кеша, должна обла-

дать достаточной пропускной способностью и  минимальными задержками, для 

чего обычно лучше всего подходит топология «двумерная сетка». Для дополнитель-

ного снижения задержек можно реализовать экспресс-виртуальные каналы. Под-

держка качества обслуживания может быть реализована механизмом Preemptive 

Virtual Clock, который масштабируется до размера сети 16 × 16, или разработанной 

автором архитектурой сети FEMIDA, масштабируемой до размера 32 × 32.

Эффективное использование пропускной способности памяти DRAM также 

становится все более сложной задачей при наращивании количества ядер. Первый 

хорошо масштабируемый подход заключается в оптимизации контроллера памяти 

под случайный порядок обращений путем глубокого просмотра очереди запросов 

планировщиком и  распределения по  банкам памяти. Вторым подходом является 

повышение среднего размера обращения в контроллер памяти, которое может быть 

реализовано различными методами.

Для оценки эффективности исследованных методов в реальных задачах без тех 

затрат, которых требует прототипирование, разработана методика моделирования, 

сочетающая приемлемую точность и скорость моделирования вплоть до 1024 ядер. 

В результате получены оценки для процессоров архитектуры «Эльбрус», указыва-

ющие на их потенциальную масштабируемость до 256 ядер.
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Внедрение горизонтально масштабируемых систем хранения данных позволяет 

избежать провала проекта информационной системы в результате ошибки в ди-

зайне архитектуры на ранних этапах развития, подготовиться к росту или измене-

нию характера использования и сократить затраты ресурсов на эксплуатацию ИС.

Ключевые  слова: система хранения данных; горизонтально масштабируемая 

система хранения данных.

Системы хранения данных являются одним из  базовых компонентов совре-

менной информационной инфраструктуры. Изначально для хранения данных ис-

пользовались системы хранения с  вертикальной интеграцией, имеющие как ми-

нимум один контроллер, через который осуществлялись операции ввода, вывода, 

учета и распределения данных в информационных системах. По мере роста систем 

и роста объема хранимых данных сложность и ответственность таких систем вы-

росли до такой степени, что сейчас позволяют решать любые возможные практи-

чески задачи хранения и обработки данных. Основным ограничением становится 

исключительно экономическая целесообразность.

В то же время работа систем, которые требуют таких СХД, не только информацион-

ных, но также административных. То есть работу любых ИТ-систем следует рассматривать 

с точки зрения организации работы, процедур и практик. Наконец, создание информаци-

онной системы, включающей в себя подсистему хранения данных, — также вид деятель-

ности, сопряженный с поиском компромисса в условиях высокой неопределенности.

Планирование практик и дизайна архитектуры не всегда приводит к однозначно-

му ответу, единственному верному решению — правильным может оказаться целый ряд 

решений или их диапазон. На этапе начала проекта часто неизвестны ни его пределы 

роста, ни  реакция контрагентов, которые могут потребовать пересмотра требований 

к архитектуре. В ситуации такой неопределенности формирование четкого технического 

задания подсистемы хранения может привести к провалу всего проекта, если выбран-

ный диапазон решений окажется несовместим с практикой после начального этапа.

Сегодня многие проекты, которые потерпели бы неудачу и  были бы закрыты 

раньше, получают возможность реагировать на изменения требований после запуска 

именно благодаря использованию горизонтально масштабируемых адаптивных СХД, 

которые не только продолжают работу без перерыва в условиях изменения конфигу-

рации (что доступно наиболее продвинутым из  классических СХД), но  и  способны 

менять аппаратную конфигурацию в  широких пределах без изменения архитектуры 

информационных систем, процедур, подходов и менять при такой переконфигурации 

соотношение параметров далеко за пределами, доступными классическим СХД.

В докладе рассматриваются аспекты использования горизонтально масштаби-

руемых систем в проектах, т. к. благодаря новым возможностям технические реше-

ния могут компенсировать сложность прогнозов адаптивностью, делая ИС более 

гибкими и подготовленными для роста без перерасхода ресурсов.
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Отечественная программно-аппаратная платформа — 
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Создание отечественной программно-аппаратной платформы (в  том числе 

и  в  форме частно-государственного партнерства) на  базе отечественного репози-

тория с применением отечественных процессоров является важнейшим условием 

обретения Российской Федерацией технологической независимости при функцио-

нировании критической информационной инфраструктуры, а также для выполне-

ния задач государственного и военного управления. При этом требования, предъ-

являемые к ПАП при ее создании, следующие:

• наличие собственного, не  зависящего от  иностранных производителей 

открытого базового репозитория программных пакетов исходных текстов 

программ на территории и в юрисдикции России;

• локализованный для предприятий промышленности, находящихся в рос-

сийской юрисдикции, жизненный цикл разработки системного и  при-

кладного ПО;

• наличие собственной инфраструктуры разработки системного и приклад-

ного ПО (доверенной среды сборки);

• единая кодовая база для всех поддерживаемых аппаратных архитектур;

• нативная поддержка отечественных аппаратных платформ;

• отсутствие привязки новых дистрибутивов к выпуску зарубежных дистри-

бутивов и репозиториям;

• участие в ключевых международных проектах разработки свободного про-

граммного обеспечения (СПО);

Необходимо создание в Минпромторге РФ реестра специальных программных 
продуктов, используемых в аппаратных платформах (решений), которые функцио-

нируют в критической информационной инфраструктуре, государственном и во-

енном управлении с определением его перечня, механизма актуализации и т. д.

Создание специальных программных продуктов, таких как автоматизиро-

ванные системы управления технологическими процессами, используемые в про-

мышленности Российской Федерации, в  ОПК и  критической информационной 

инфраструктуре, в  том числе в  технологических секторах энергетического ком-

плекса, финансовой инфраструктуры (аналоги SWIFT и  др.), САПР, железнодо-

рожного и авиасообщения, должно происходить на базе вышеуказанной ПАП, что 

сведет к минимуму риски внешнего санкционного давления и, как следствие, воз-

можность нанесения ущерба экономике Российской Федерации.
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Рассмотрена гибридная технология производства микросборок с одновремен-

ным применением технологий Flip-Chip и Wire Bond, отрабатываемая на пред-

приятии индустриального партнера GS Nanotech. Описаны особенности основ-

ных технологических операций и методов контроля качества на каждом этапе 

производства.

Ключевые слова: система в корпусе; корпусирование; корпус на корпусе; техно-

логия перевернутого кристалла; микросварка.

A hybrid technology for the production of multichip micro-assemblies with simultane-

ous use of Flip-Chip and Wire Bond technologies is considered. Main operations and 

quality control methods are described. The technological process has been developed 

in cooperation with the industrial partner «GS Nanotech».

Keywords: system-in-package; electronics packaging; package-on-package; fl ip chip; 

wire bond.

Развитие микроэлектроники сопровождается стремительным ростом слож-

ности интегральных микросхем (ИМС). Актуальны вопросы миниатюризации, 

увеличения числа компонентов и уменьшения шага выводов в корпусах различных 

типов. С  уменьшением проектных норм растут затраты на  проектирование и  из-

готовление ИМС. На каждом новом технологическом уровне возрастают проблемы 

с паразитной емкостью и индуктивностью элементов и соединений, с тепловыде-

лением и шумами.

Указанные проблемы побуждают производителей осваивать новые техноло-

гии, в частности сборку и монтаж элементов ИМС через промежуточную подложку 

(2.5D) и в трехмерном пространстве (3D). Это приводит к сокращению площади, 

объема и массы изделий.

При создании микросборок могут применяться разные способы монтажа кри-

сталлов. В рассматриваемой гибридной технологии корпусирования применяются 

пайка перевернутых кристаллов (Flip-Chip) и микросварка проволочных соедине-

ний (Wire Bond). При этом существует ряд технологических ограничений. Много-

слойную печатную плату для Flip-Chip кристалла, имеющего тысячи выводов 
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и шаг контактов менее 200 мкм, можно изготовить, только сочетая металлизацию 

сквозных отверстий и послойное наращивание (build-up). Рассеивание ультразву-

ковых колебаний на  поверхности такой платы ведет к  ухудшению процесса Wire 

Bond — росту количества дефектов микросварки и сокращению ресурса капилля-

ров. В качестве решения могут выполняться монтаж кристаллов Wire Bond и Flip-

Chip на подложках из разных материалов и сборка «корпус на корпусе» (package-on-

package, POP).

Изготовленный образец POP в  корпусе BGA 17  17 мм состоит из  двух со-

ставных частей. На  верхней подложке находятся два Wire Bond кристалла NOR 

флеш-памяти. На нижней подложке размещен один Flip-Chip кристалл размером 

10  10 мм с матрицей из 3721 выводов с шагом 150 мкм. Контакт подложек обеспе-

чен путем пайки шариковых выводов верхней микросхемы на ответные контакт-

ные площадки нижней микросхемы. Материал подложек имеет температурный ко-

эффициент расширения (ТКР), близкий к кремнию, для уменьшения коробления.

Процесс корпусирования включает следующие операции:

• утонение и резка кремниевых пластин на кристаллы,

• монтаж и микросварка кристаллов Wire Bond на верхнюю подложку,

• герметизация верхней подложки в пластиковый корпус,

• монтаж шариковых выводов верхней микросхемы,

• разделение групповой заготовки на отдельные микросхемы,

• монтаж и пайка кристалла Flip-Chip на нижнюю подложку,

• монтаж верхней микросхемы поверх кристалла Flip-Chip с  подзаливкой 

андерфилл-компаундом,

• создание шариковых выводов,

• разделение на отдельные микросборки POP,

• тестирование,

• маркировка и упаковка.

Перед операциями по  созданию электрических соединений, герметизации 

и  созданию шариковых выводов выполнялись чистка и  активация поверхностей 

плазмой с определенными параметрами, составом и временем обработки.

Электрические соединения кристаллов Wire Bond выполнялись термоком-

прессионной ультразвуковой микросваркой. Выборочный контроль включал из-

мерение геометрии и разрушающие тесты соединений.

Рис. 1. Тестирование микросборок POP
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Корпус верхней микросхемы выполнялся путем литьевого прессования реак-

топласта. Контроль процесса включал рентген-инспекцию целостности гермети-

зированных проволочных соединений, ультразвуковое сканирование для опреде-

ления пустот и деламинации и измерение коробления.

Электрическое и функциональное тестирование микросборок (рис. 1) выпол-

нялось на разработанном устройстве тестирования [1].

Отработанная технология является перспективной для производства отече-

ственных решений с высокой интеграцией компонентов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ (соглашение № 05.577.21.0293, уникальный идентификатор 

проекта RFMEFI57718X0293).
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P. V. Lunkov, K. R. Marcinkevich  // Journal of  Physics: Conf. Series. 2020. V.  1515. 
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Рассмотрены проблемы разработки чиплетов, возможности и  преимущества 

их применения.

Ключевые слова: чиплет; интерпозер; микроконтроллер.

The problems of development of chiplets, possibilities and advantages of their applica-

tion are considered.

Keywords: chiplet; interposer; microcontroller.

Разработка и  производство интегральных микросхем столкнулись с  рядом 

технологических и физических ограничений:

• каждая новая ступень литографической технологии становится дороже, 

время ее изготовления увеличивается, и  она уже не  приносит прежнего 

прироста быстродействия;

• размер аналоговых блоков при уменьшении технологических норм прак-

тически не изменяется, а сложность их проектирования увеличивается из-

за низких напряжений питания и  новых физических эффектов, которые 

необходимо учитывать при разработке электрической схемы и топологии;

• размещение большого числа блоков на одном кристалле создает проблему 

больших величин перекрестных помех, что приводит к ухудшению пара-

метров аналоговых блоков.

Одним из  вариантов решения ограничений является использование техно-

логии чиплетов для систем в корпусе. Технология позволяет объединять в одном 

корпусе высокоскоростные ядра процессоров или других цифровых систем, реали-

зованных на технологических процессах от 3 до 28 нм, и блоки высокоскоростных 

интерфейсов, реализованных на более дешевых технологических процессах.

Ведущие зарубежные разработчики переориентируют свое производство 

с учетом технологии чиплетов, так как стоимость и сложность разработки и изго-

товления систем на кристалле для современных технологических процессов стано-

вятся неоправданно высокими.

Преимущества:

• использование при проектировании технологических процессов, подходя-

щих для разработки каждого блока системы;

• применение в одной системе блоков, изготовленных с использованием тех-

нологических процессов от разных фабрик;
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• использование уже разработанных и  проверенных блоков без переноса 

на другой технологический процесс с последующим проведением длитель-

ной процедуры верификации и тестирования;

• маленькая величина перекрестных помех между кристаллами, позволяю-

щая использовать в системе чувствительные к шумам аналоговые блоки.

Недостатки:

• сложность технологии изготовления чиплетов, которой в настоящее время 

владеет небольшой круг крупных зарубежных компаний;

• даже при использовании проверенных блоков необходимо проводить ана-

лиз и  разработку соединений между кристаллами, разрабатывать допол-

нительные модули физического уровня, так как расстояния между кри-

сталлами в системе могут быть значительными.

Перспективным в плане стоимости и уменьшения сложности и сроков разра-

ботки является соединение чиплета цифрового ядра, реализованного на техноло-

гической норме 28 нм и меньше, с чиплетами физических интерфейсов ввода-вы-

вода и  одноканальных АЦП и  ЦАП, реализованных на  технологических нормах 

от 65 нм и больше.

Рис. 1. Структурная схема микроконтроллера на основе ядра PowerPC
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Технологии корпусирования систем на  основе чиплетов отличаются друг 

от друга материалом интерпозера, достижимыми плотностями соединений и воз-

можностью размещения пассивных компонентов (конденсаторов) на интерпозере 

и предполагают применение сквозных переходных отверстий для соединения чип-

летов с подложкой корпуса.

На рис. 1 представлена структурная схема системы в корпусе микроконтролле-

ра на основе ядра PowerPC на основе чиплета PowerPC Core и подключенных к нему 

по стандартизированным интерфейсам UTMI, PIPE, LVDS чиплетов USB 2.0 PHY, 

PCI Express 2.0 PHY и двух одноканальных ADC/DAC соответственно с подключе-

нием модулей DRAM по интерфейсу HBM.

К настоящему времени АО «Модуль-В» разработаны и протестированы следу-

ющие модули из состава микроконтроллера:

• физический уровень интерфейса USB 2.0;

• физический уровень интерфейса PCI Express 1.1;

• rtl-описание ядра PowerPC с набором интерфейсов.

Ведутся разработка и тестирование:

• физического уровня интерфейса PCI Express 2.0;

• физического уровня интерфейса HBM JESD235 для использования в ядре 

PowerPC;

• конвейерного АЦП со  скоростью преобразования 125 MSPS c  разрядно-

стью 14 бит;

• ЦАП со скоростью преобразования 250 MSPS и разрядностью 14 бит.
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В статье анализируются тенденции развития глобальных космических груп-

пировок. Для  обеспечения эффективности таких группировок предлагается 

создание космической информационной инфраструктуры с бортовым сегмен-

том на основе сети SpaceWire/SpaceFibre.

Ключевые слова: SpaceWire; SpaceFibre; space infrastructure.

The article analyzes the development trends of global space constellations. To ensure 

the eff ectiveness of such constellations, it is proposed to create a space information in-

frastructure with an onboard segment based on the SpaceWire / SpaceFibre network.

Keywords: SpaceWire; SpaceFibre; space infrastructure.

За последние годы в мире развернулась новая «космическая гонка» за первен-

ство в создании глобальной космической группировки. Планы по созданию кос-

мических группировок объявили компании OneWeb (Великобритания), SpaceX 

(США) — проект Starlink, Amazon (США) — проект Kuiper.

Российский проект создания космической группировки носит название 

«Сфера». Создание глобальной спутниковой группировки требует новых подхо-

дов по проектированию, производству и испытаниям космических аппаратов и их 

подсистем. Данная работа касается общих аспектов проектирования группиров-

ки. Классический подход предполагает, что космический аппарат (КА) состоит 

из «платформы» и «полезной нагрузки».

Существенной особенностью данного подхода является то, что каждый КА 

рассмаривается индивидуально, каждый аппарат управляется независимо от дру-

гих аппаратов.

Авторами предлагается иной подход. Предлагается рассматривать не отдель-

ные космические аппараты, а всю космическую группировку, независимо от функ-

ционального назначения каждого из входящих в ее состав КА.

Космическая группировка в данном случае состоит из «космической инфор-

мационной инфраструктуры» и подключенных к ней «полезных нагрузок» различ-

ного назначения.

Космическая информационная инфраструктура отвечает за управление кос-

мической группировкой в  целом и  каждым входящим в  ее состав космическим 
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аппаратом. Она  берет на  себя все функции управления движением каждого КА 

из состава группировки, используя возможности не индивидуального КА, а всей 

группировки в целом.

Существенно новой функцией космической инфраструктуры является обе-

спечение высокоскоростного информационного обмена с  наземными пунктами 

и между КА в составе группировки. Это обеспечивает обмен целевой информацией 

между «полезной нагрузкой» и наземными пунктами управления и потребителя-

ми информации в реальном масштабе времени, что позволяет полезной нагрузке 

предоставлять новые услуги связи: доступ к сети Интернет и голосовую связь, Ин-

тернет вещей и др.

Целевая нагрузка подключается к сетевой платформе по сетевым унифициро-

ванным интерфейсам SpaceFibre [1], SpaceWire [2], цепям электропитания и полу-

чает в результате возможность круглосуточного обмена информацией с наземными 

пунктами управления.

Разработчики целевых нагрузок освобождаются, таким образом, от необходи-

мости учета всей специфики, связанной с космической связью. Это позволит уча-

ствовать в разработке космических проектов широкому кругу предприятий, вклю-

чая малый и средний бизнес, а также образовательным учреждениям и стартапам.
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В работе формулируется понятие «комплекс обнаружения и борьбы авиации», 

анализируются ключевые задачи построения такого комплекса, определяются 

перспективы развития и применения систем комплекса для решения задач как 

специального, так и гражданского назначения.

Ключевые  слова: АФАР; информационный обмен; автоматическое целеопре-

деление; сетецентрические структуры.

The author states a concept of “aviation warfare detection and reaction system”, analyzes key 

concerns of the system development and its application for special and civil tasks solution.

Keywords: AESA; data exchange; automated target determination; netcentric systems.

Под СВКН в настоящем докладе понимается весь арсенал средств воздушно-

космического нападения вероятного противника от мини- и микро-БПЛА до кры-

латых и гиперзвуковых ракет.

В  понятие «комплекс обнаружения и  борьбы авиации» (КОБРА) мы вносим 

следующие компоненты: радиолокационная система с активным и пассивным ре-

жимами работы на  основе активных ФАР, оптоэлектронная система, модуль ин-

формационного обмена в объеме групповых действий как внутривидового характе-

ра, так и межвидового, процессор цифровой обработки комплексной информации 

с  обеспечением автоматического целераспределения и  сетецентрической работы 

в группе в едином информационно-временном пространстве.

В результате анализа ключевых задач электроники можно выделить наиболее 

актуальные группы:

• комплексированные устройства класса субмодулей приемопередающих 

АФАР, высокостабильные (>10
12

) модули единого времени и др.;

• элементная база для комплексированных устройств, а  также СВЧ- и  ра-

диотехнических цепей системных образующих «КОБРА», типа СВЧ-уси-

лителей, АЦП и ЦАП для цифрового диаграммообразования;

• элементная база для цифровой обработки сигналов и  высокоскоростной 

(до сотен Мбит/с) линии информационного обмена.

Решение такой системной задачи по созданию «КОБРА» и элементной базы для 

нее позволит сохранить способность отечественных комплексов противостоять со-

временным СВКН вероятного противника и создать задел для решения актуаль-

ных задач народно-хозяйственного назначения.

Информационно-управляющие и радиотехнические системы Information-control and radio engineering systems
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При проведении поисковых и спасательных операций, крупных геологических 

и  строительных работ на  осваиваемых территориях требуется координация 

действий большого количества специалистов и технических средств на значи-

тельном расстоянии. Существенной проблемой при этом является отсутствие 

прямой видимости и соединения для обмена данными, а также необходимость 

работы в движении, отсутствие целеуказаний, в особенности в темное время 

суток. В  рамках доклада предложено решение  — БПЛА, оснащенный ЦАР 

с круговым сканированием и возможностью синтеза апертуры, отправки ин-

формации абонентам цепи поиска, предложены варианты технической реали-

зации системы.

Ключевые слова: БПЛА; система информационного обмена; цифровая антен-

ная решетка; синтез апертуры.

A lot of technical units and people coordination is required during search and rescue 

operations, geological researches and development on a great distance. An important 

problem is the lack of network signal for data exchange and communication, the need 

to work on the move and in the dark. This report suggests a solution: UAV-based digital 

antenna array (DAA) communication terminal and synthetic-aperture radar for sens-

ing and data exchange in a search rescue team communication network.

Keywords: UAV; data exchange; OFDM; SAR; digital antenna array.

С развитием возможностей и технологий беспилотных летательных аппаратов 

открываются перспективы их расширенного применения, в том числе в качестве 

узлов сети системы информационного обмена. Системы такого класса потенци-

ально способствуют автоматизации выполнения полетных заданий группы БПЛА, 
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оптимизации маршрутов пролета, а  также обеспечивают возможность органи-

зации сети обмена информацией, получаемой не  только от  наземных абонентов, 

но и от датчиков бортовой аппаратуры (средства обнаружения, фото- и видеосъ-

емки, датчики телеметрии, бортовые метеостанции и т. д.). Использование БПЛА 

в качестве ретрансляторов позволяет организовать сеть информационного обмена 

в  условиях сложного рельефа местности и  на значительном удалении абонентов 

друг от друга.

Необходимость получения данных от бортовых датчиков и других абонентов 

в  реальном времени требует высокой пропускной способности сети информаци-

онного обмена, приемопередающей аппаратуры абонентов. Решение задач обнару-

жения наземных объектов при проведении поисково-спасательных работ, геоло-

гической разведке, дефектоскопии магистральных линий передачи углеводородов 

требует приемлемой точности бортовых датчиков / разрешения аппаратуры съем-

ки, что непременно приводит к повышению объемов передаваемых данных.

Типовые значения требуемой пропускной способности для рассматривае-

мых в  научно-технической литературе  [1] решений составляют 15–20 Мбит/сек, 

что, как пример, соответствует возможности передачи видеопотока 60 кадров 

1920  1080 пикселей с глубиной 8 бит на пиксель в секунду при коэффициенте сжа-

тия 80 : 1 с учетом служебной информации. Заявленная дальность действия таких 

систем при этом составляет до 250 км. Помимо фото- и видеосъемки имеет место 

применение радиолокационных датчиков, в частности радиолокаторов с синтези-

рованной апертурой (РСА), позволяющих в любое время суток и в условиях низкой 

облачности получать изображения местности с приемлемым разрешением (до еди-

ниц сантиметров), а также на подповерхностном слое Земли. Данные, получаемые 

с помощью РСА, как правило, достаточно объемны. Получение изображений с вы-

соким разрешением в реальном времени потребует пропускной способности кана-

ла от 50 Мбит/сек.

Среди способов достижения заявленных характеристик регулярно предлага-

ется применение COFDM-сигналов с каскадным кодированием [2]. Данный подход 

рассматривается в качестве наиболее удачного для таких систем уже несколько лет.

Нами рассмотрен вариант абонентской (в т. ч. бортовой) аппаратуры с приме-

нением модуляции 512СOFDM и модуляцией 16FSK каждой поднесущей COFDM. 

При этом используется кодирование БХЧ (127,99,9).

Согласно принципам методического подхода к интеграции подсистем БПЛА 

предложен вариант решения задачи обнаружения наземных объектов и обмена ин-

формацией в рамках сети. Суть предложенного подхода заключается в применении 

принципов цифрового диаграммообразования (ЦАР-цифровых антенных реше-

ток) и синтеза апертуры едиными аппаратными средствами. Приемопередающие 

элементы ЦАР, размещаемые на планере «по кругу», задействованы в качестве эле-

ментов ретрансляции данных в сети, а также элементов решетки РСА. Структура 

абонентской аппаратуры предполагает объединение устройства обработки инфор-

мации РСА и приема-передачи данных другим абонентам сети.

Приемопередающая аппаратура работает в X-диапазоне частот, что позволяет 

получать изображения РСА с разрешением до 30 см. Рабочая полоса частот РСА со-

ставляет 1 ГГц. Полоса, необходимая для обеспечения канала информационного 

обмена, — не менее 310 МГц.
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Предложенный подход позволяет организовать сеть информационного обмена 

с дальностью действия каналов ретрансляции до 150 км и возможностью получения 

и передачи изображений местности, полученных радиолокационными методами.

НИУ «МИЭТ» имеет большой опыт создания РСА для БПЛА, систем на базе 

ЦАР, систем управления и  автоматизации действий технических средств. Име-

ющиеся разработки предложены в  качестве технической основы для реализации 

перспективной системы информационного обмена.
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UAV technologies development has boosted their new applications as a data exchange 

network terminal opens. This terminal probably can be used to automate UAV fl ying mission 

execution, fl ying routes optimization, as onboard sensors (camera, SAR, onboard weather 

station etc.) data exchange and communication terminal. It  can be used as repeater for 

diffi  cult terrain condition area data exchange network.

The need to obtain data from onboard sensors and other subscribers in the real time 

requires a high bandwidth of the data exchange network, subscriber’s transceivers. Ground 

object detection during search and rescue missions, geological researches, trunk pipelines 

fault detection requires onboard sensor’s high precision and high resolution, which certainly 

leads to volume of transmitted data increase.

Typical values of  the required rate for the solutions considered in  the scientifi c 

and technical literature  [1] are 15–20 Mbit/s, which corresponds, for example, to  8 bits 

1920  1080p 60  frames per second video stream. The  declared operating ranges of  such 

systems are up to  250 km. In  addition to  cameras, the synthetic aperture radar is used 

to obtain high resolutions (up to a few centimeters) terrains images at any time of day and 

in low cloud conditions, as well as on the subsurface layer of the Earth. SAR data is usually 

large. It requires the rate up to 50 Mbit/s.

Cascade coded COFDM-signal modulation is one of  the well-known solutions for 

such systems [2]. This approach has been considered as the most successful solution for such 

systems for several years. We have considered the variant of subscriber terminal (including 

on-board) using 512 COFDM modulation, 16FSK modulation of each COFDM subcarrier. 

In this case, BCH (127,99,9) coding is used.

According to  UAV-subsystem’s integration methodological approach we have 

considered the variant of  ground objects detection and data exchange task solution. 

It combines digital antenna array system for SAR and data transmitting. DAA’s transceivers 

placed on airframe surface “in a circle” are used as data exchange network repeaters and 

SAR elements. Terminal structure assumes the combination of SAR data and network data 

processing units.
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X-band network transceiver allows obtaining SAR images with 30 cm resolution. SAR 

unit bandwidth is 1 GHz. Bandwidth required to provide a traffi  c channel is at least 310 MHz.

The proposed approach allows building an subscriber’s data and SAR data exchange 

network with a range of relay channels up to 150 km.

National Research University of Electronic Technology has a great experience of UAV 

SAR, DAA, control systems research and development. Existing developments are proposed 

as the technical basis for the realization of promissing data exchange system.
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Myakochin Y. O.
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Компанией АО «ПКК Миландр» разработан миллиметровый радар для анали-

за дорожного трафика. Это решение позволяет анализировать количество ав-

томобилей, пройденных через выбранный участок дороги, среднюю скорость 

и классификацию пройденного транспорта.

Ключевые слова: авторадар; анализ дорожного трафика.

Milandr has designed and fabricated a microwave radar for road situation analysis. This 

radar can count the number of  passing vehicles, measure average speed and classify 

passing vehicles.

С  увеличением количества автотранспорта на  дорогах происходит повышение 

нагрузки на  дорожное полотно, а  это, в  свою очередь, приводит к  его разрушению. 

Качество же дорог в нашей стране является одной из главных причин высокой аварий-

ности. Поэтому постоянный контроль автомобильных дорог необходим для снижения 

ДТП. Но более эффективными являются методы, которые позволяют заранее предска-

зать, в каких местах будет сильнее разбито полотно. Одним из таких методов является 

анализ потока транспорта (количество автомобилей, средняя скорость и классифика-

ция). Для  такого анализа сейчас применяются в  основном два подхода  — индукци-

онные петли и радары. В первом случае для укладки петель необходимо заново пере-

кладывать асфальт. Во втором случае необходимо повесить радар над тем местом, где 

происходит анализ трафика. Второй вариант более дешевый, быстрый и гибкий (радар 

можно оперативно повесить на другом участке дороги для анализа).

Компания АО «ПКК Миландр» разработала однолучевой миллиметровый ра-

дар для анализа дорожного трафика (КДТ), представленный на рис. 1.

Рис. 1. Миллиметровый радар для анализа дорожного трафика
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В  качестве сигнального процессора используется микросхема компании 

АО  «ПКК  Миландр» 1967ВН044. Радар КДТ предназначен для оценки дорожной 

ситуации и сбора статистики движения транспортных средств (далее ТС). Сенсор 

располагается перпендикулярно направлению движения ТС. Передающий тракт 

использует модуляцию FMCW с чирпом короткой длительности, что позволяет со-

брать достаточно данных для первичной и вторичной обработки и оценки параме-

тров транспортного потока.

Этапы алгоритма распознавания полос:

1. Обработка сигнала с АЦП и получение FFT-сигнала биений за время дли-

тельности чирпа.

2. Исключение статических целей с помощью фильтра MTI.

3. Интегрирование сигнала для увеличения SNR.

4. CFAR-детектирование для определения вероятности занятости бина.

5. Нахождение полос в бинах с наибольшей вероятностью.

6. Ручная подстройка найденных полос.

Этапы алгоритма распознавания ТС:

1. Первые три этапа предыдущего алгоритма в полосах.

2. Детектирование с  фиксированным порогом ТС и  исключение коллизий 

(см. далее).

3. Нахождение скорости найденных ТС по фазе их сигнала (см. далее).

4. Определение длины и класса ТС.

В процессе распознавания ТС возникают ситуации, когда в нескольких поло-

сах детектируется несколько ТС — коллизии. Их разрешение — выбор целей на ос-

нове сравнения амплитуд.

Фаза ТС на въезде и выезде из луча имеет форму параболы, что является след-

ствием конфигурации радара и эффекта Доплера. Оценка параметров этой формы 

позволяет оценить скорость ТС.

В  ходе эксперимента был проведен анализ 10-минутного видео параллельно 

со сбором сырых данных с радара на участке дороги, имеющей три полосы с дви-

жением в одном направлении. Результаты обработки видео и прогон сырых данных 

через симулятор представлены в таблицах ниже:

Таблица 1. Данные с видео

Полоса 1 Полоса 2 Полоса 3

Длина 5 м 37 124 83

Длина 10 м 3 1 1

Длина 15 м 1 1 1

Длина 20 м 0 0 0

Длина 25 м 0 0 0

Длина 30 м 0 0 0

Средняя скорость, км/ч 63 65 77

Занятость, % 0,7 1,8 1,0
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Таблица 2. Данные с радара

Полоса 1 Полоса 2 Полоса 3

Длина 5 м 36 117 78

Длина 10 м 3 12 5

Длина 15 м 3 0 1

Длина 20 м 0 1 0

Длина 25 м 1 0 0

Длина 30 м 0 0 0

Средняя скорость, км/ч 57 65 65

Занятость, % 0,7 1,9 0,9

Сравнивая табл.  1 и  2, можно сделать вывод, что существует небольшая по-

грешность в определении класса ТС, а также более существенная ошибка в измере-

нии средней скорости. Данные ошибки можно объяснить несколькими факторами:

• ошибки в анализе видео;

• ошибка в измерении скорости по фазе;

• ошибка в расчете длины на основе скорости.

Тем не менее данные погрешности почти не повлияли на оценку загруженно-

сти потока.

В данный момент идет оптимизация алгоритма, а также формируются реко-

мендации по установке радара для анализа дорожного трафика.
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Мехатронные системы искусственного кровообращения
Mechatronic Circulatory Support Systems
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Выполнены формализация и  постановка задачи повышения надежности 

функционирования мехатронных систем искусственного кровообраще-

ния (МСИК), на  основе которой разработано техническое решение модуля 

управления МСИК, позволяющее значительно повысить эффективность 

и надежность данного класса биотехнических систем. Данное решение было 

использовано при проектировании аппарата длительного искусственного 

кровообращения носимого АДИК-Н-7.02 «Спутник».

Ключевые слова: мехатронные системы; искусственное кровообращение; био-

техническая система; надежность.

This work is aimed at fi nding the possible solution for the problem of  improving the 

mechatronic circulatory support systems (MCSS) functioning reliability. The techni-

cal solution for the MCSS control module has been developed, which signifi cantly im-

proves the effi  ciency and reliability of such biotechnical systems. Obtained results were 

used in the design of a wearable ventricle assist device (VAD) “Sputnik”.

Keywords: mechatronic systems; artifi cial circulation; biotechnical system; reliability.

Целью исследований является научно обоснованное проведение всех этапов 

проектирования МСИК, обеспечивающих меньшие риски нанесения вреда здоро-

вью пациентов, чем известные на сегодняшний день системы аналогичного назна-

чения.

Исходя из ключевых требований по формированию оптимального управляю-

щего воздействия и реализации резервирования, предложенного на этапе структур-

ного проектирования, произведен синтез системы управления МСИК. В качестве 

прототипа выбрана система векторного бездатчикового управления синхронны-

ми электродвигателями на  постоянных магнитах. Для  функционирования меха-

низма резервирования и  исключения физиологически заметных изменений под-

держки кровообращения при активации резерва предложено дополнить систему 

управления блоком арбитра, определяющим режим работы системы управления 

(активный или пассивный), и выполнить непрерывную коррекцию состояния ПИ-

регуляторов в пассивном режиме функционирования.

Результаты исследовательских испытаний аппарата АДИК-Н-7.02 «Спутник» 

показывают работоспособность и эффективность предложенных технических ре-

шений, подходов и методов. В ходе испытаний, в частности, показано, что затра-

ты времени на  арбитраж между двумя параллельно подключенными модулями 
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управления не  превышает 8 мс, а  переключение с  активного модуля управления 

на  резервный происходит в  течении периода времени, соответствующего одному 

обороту ротора (около 10 мс). Таким образом, продемонстрирована работа МСИК 

с резервированием, обеспечивающая отсутствие физиологически заметных изме-

нений в  поддержке кровообращения во  всех режимах работы, что повышает эф-

фективность ее работы.

The aim of the research is the scientifi cally grounded implementation of all the MCSS 

design steps that provide lower risks of harm to the patient’s health in comparison to currently 

known similar systems.

Based on  the key requirements for the optimal control action formation and the 

implementation of  redundancy proposed at  the structural design stage, a  synthesis 

of  the MCSS control system was engineered. The  vector sensorless control system made 

of  permanent magnet synchronous electric motors was chosen as a  prototype. For the 

functioning of  the redundancy mechanism and exclusion of  physiologically noticeable 

changes in circulatory support when the reserve is activated, it is proposed to supplement 

the control system with the Arbiter unit. It determines the operation mode of  the control 

system (active or passive). Moreover, it allows one to perform a continuous correction of the 

PI regulators state in the passive operation mode.

As a result of the VAD “Sputnik” research tests the effi  ciency of the proposed technical 

solutions, approaches and methods was shown. During the tests, in  particular, it was 

demonstrated that the time spent on  arbitration between two parallel-connected control 

modules does not exceed 8 ms. Additionally, the switching from the active control module 

to  the standby one occurs within a  period of  time corresponding to  one rotor revolution 

(about 10 ms). Thus, the MCSS work with redundancy has been demonstrated. It ensures 

the absence of physiologically noticeable changes in the blood circulation support in every 

operation mode, which increases the effi  ciency of its work.
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Энергообеспечение имплантируемой электроники
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Разработаны формальные алгоритмы и методы построения систем беспровод-

ного энергообеспечения имплантируемых медицинских приборов. Показано, 

что разработанные алгоритмы и методы позволяют создавать системы, опери-

рующие на рабочих частотах 0,1–10 МГц и обеспечивающие питание приборов 

с потребляемой мощностью от 100 мВт до 10 Вт.

Ключевые слова: имплантируемые медицинские приборы; беспроводная пере-

дача энергии.

Formal algorithms and methods have been developed for the design of wireless energy 

supply systems for implantable medical devices. It  is shown that the developed algo-

rithms and methods make it possible to create systems operating at frequencies in the 

range 0,1–10 MHz, and providing power to  devices with a  power consumption from 

100 mW to 10 W.

Keywords: implantable medical devices; wireless energy transfer.

Перспективным направлением развития медицинской электроники является 

совершенствование методов беспроводного энергообеспечения имплантируемых 

медицинских приборов (ИМП). Использование таких методов позволяет сокра-

тить риск развития послеоперационных осложнений, уменьшить габариты устрой-

ства, снизить стоимость лечения и  повысить качество жизни пациентов. В  то же 

время создание технологий беспроводного питания ИМП сопряжено с серьезны-

ми сложностями. Это вызвано необходимостью соблюдения жестких требований 

по эффективности и стабильности передачи энергии, надежности и безопасности 

устройства. Таким образом, разработка технологий беспроводной передачи энер-

гии к  ИМП является сложной научно-технической задачей, которая до  сих пор 

не решена в полной мере.

Сложность возникающей задачи требует разработки формальных методов 

проектирования. В институте БМС МИЭТ разработаны алгоритмы и методы про-

ектирования индуктивных систем беспроводной чрескожной передачи энергии 

с помощью индуктивной связи. Показано, что разработанные алгоритмы позволя-

ют создавать системы с высокой стабильностью передачи энергии (перепад мощно-

сти — не более 10 % при смещениях катушек до 30 мм) при использовании рабочих 

частот в диапазоне 0,1–10 МГц для систем мощностью от 100 мВт до 10 Вт.

Работа выполнена в рамках государственного задания, 
соглашение № 075-03-2020-216 от 27.12.2019 г.
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The  perfection of  wireless energy supply techniques for implantable medical devices 

(IMD) is a promising direction in the development of medical electronics. It can reduce the 

risk of postoperative complications, reduce the size of the device, reduce the cost of treatment 

and increase the quality of life. At the same time, development of the wireless energy supply 

methods for IMD represents a challenging task. Such systems must meet medical standards 

as well as technical requirements such as energy transfer effi  ciency and stability. Thus, the 

perfection of wireless energy supply techniques for IMD is a complex problem, which has not 

yet been fully resolved.

The  complexity of  the design problem requires the development of  formal design 

methods. The  Institute of  Biomedical Systems at  MIET has developed algorithms and 

methods for design of  inductive powering systems for IMD. It  has been shown that the 

algorithm makes it possible to create systems with stable output characteristics. It was found 

that the power drop of no more than 10 % with a coil displacement of up to 30 mm can be 

ensured for systems with operating frequencies in  the range 0.1–10 MHz and load power 

from 100 mW to 10 W.

This work was funded by Ministry of Science and Higher Education of Russia, 
agreement № 075-03-2020-216 of 27.12.2019.
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Разработан автономный носимый радиопеленгационный комплекс, пред-

назначенный для определения направления на  источник радиоизлучения. 

Приведены технические характеристики радиопеленгационного комплекса, 

показана его структурная схема. Рассмотрены алгоритмы определения на-

правления на источник радиоизлучения.

Ключевые  слова: радиопеленгатор; корреляционный интерферометр; источ-

ник радиоизлучения.

Autonomous portable radio direction fi nding system is developed to determine the di-

rection to the source of radio-frequency. The technical characteristics and the structure 

of radio direction fi nding system are represented. Direction determination algorithms 

are considered.

Keywords: radio direction fi nder; correlation interferometer; source of radio-frequency.

Целью настоящей статьи является разработка автономного носимого радиопе-

ленгационного комплекса (далее по тексту — РПК) для обеспечения поиска визу-

ально недоступного объекта, размещенного в условиях степной местности. Объект 

превентивно оснащается радиомаяком  — источником радиоизлучения, который 

активируется по  заданному событию. Поиск объекта осуществляется с  помощью 

РПК по сигналу радиомаяка.

РПК представляет собой разгрузку с размещенными на ней функциональны-

ми узлами:

• блок антенный представляет собой систему из  восьми разнесенных при-

емных антенн, выполненную в виде радиопрозрачного купола;
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• блок приемный осуществляет многоканальный синхронный прием сигна-

лов с блока антенного, их обработку и вычисление азимута радиомаяка;

• блок индикации осуществляет функции оперативного визуального ин-

формирования оператора об  азимуте радиомаяка, уровне принимаемого 

сигнала и состоянии РПК;

• блок аккумуляторный обеспечивает составные части РПК стабилизиро-

ванным электропитанием;

• антенна направленная позволяет проводить поисковые работы в ближней 

зоне нахождения радиомаяка.

РПК обеспечивает одновременный круговой радиообзор, что позволяет опе-

ратору свободно перемещаться в  области поиска, не  проецируя вектор движения 

на радиомаяк.

РПК совмещает два последовательных метода поиска радиомаяка: в  дальней 

и ближней зонах, фазовым и амплитудными методами соответственно. При дости-

жении ряда критериев, например при внезапном изменении азимута на противо-

положное значение, РПК сигнализирует о необходимости перехода в режим обзора 

ближней зоны. Ближняя зона характеризуется нахождением оператора на расстоя-

нии приблизительно 10–20 метров от объекта поиска, при этом поиск продолжает-

ся с помощью направленной антенны.

В  процессе поисковых работ происходят сбор пеленгационной информации 

с  привязкой к  GPS-координатам и  ее запись в  энергонезависимую память РПК. 

В результате постобработки на ЭВМ может быть вычислена вероятная область на-

хождения радиомаяка.

Ключевой особенностью РПК является определение направления на источник 

радиоизлучения, работающий в импульсном режиме со скважностью от 1 до 100.

Основные технические характеристики РПК:

• максимальная чувствительность — минус 122 дБм;

• избирательность по зеркальному каналу приема — 90 дБ;

• время автономной работы — не менее 6 часов;

• масса — 16,5 кг;

• диапазон рабочих температур — от минус 30 °C до плюс 50 °C.

Конструктивное исполнение позволяет эксплуатировать РПК одним операто-

ром, обеспечивая при этом мобильность его передвижения.

При  разработке РПК рассматривались следующие методы определения на-

правления на источник радиоизлучения:

• классические амплитудные методы;

• метод корреляционного интерферометра;

• методы спектральной оценки.

Амплитудный метод предполагает пространственное сканирование направ-

ленной антенной. При определении направления на импульсный источник радио-

излучения с большой скважностью этот метод менее требователен к аппаратным 

ресурсам, но имеет наибольшую погрешность. Время поиска также увеличивается 

из-за необходимости многократного пространственного сканирования.

Методы корреляционного интерферометра и  спектральной оценки имеют 

сравнимую погрешность определения азимута. Однако алгоритм спектральной 

оценки более требователен к аппаратным ресурсам.
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С учетом этого в РПК применен алгоритм корреляционного интерферометра. 

Алгоритм обеспечивает фазовый метод оценки азимута при одновременном кру-

говом обзоре. В алгоритме проводится оценка азимута источника радиоизлучения 

путем вычисления коэффициента корреляция между теоретическими и фактиче-

скими значениями относительных фаз сигнала между элементами антенной си-

стемы.

Разработанный РПК может быть востребован в  том числе для применения 

в службах МЧС, МВД, туристических организациях и т. д. для оперативного поис-

ка людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, например при проведении 

туристических экспедиций.
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Показана актуальность применения методов искусственного интеллекта в совре-

менных РЛК мониторинга. Приведены основные задачи интеллектуальной систе-

мы поддержки функциональных характеристик структурно-сложных РЛК.

Ключевые слова: РЛК; искусственный интеллект; прогнозирование; энергети-
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The relevance of using artifi cial intelligence methods in modern radar monitoring is 

shown. The main tasks of the intelligent system for supporting the functional charac-

teristics of radar monitoring are presented.

Keywords: radar; artifi cial intelligence; forecasting; energy potential; machine learning.

Современные РЛК, решающие задачи мониторинга воздушного пространства, 

характеризуются большим числом цифровой аппаратуры и  установленных в  ней 

датчиков контроля. Для обеспечения непрерывного контроля технического состо-

яния изделия и  его элементов в  состав РЛК входит контрольно-диагностическая 

система, осуществляющая постоянный сбор и хранение данных диагностического 

контроля о функционировании изделия. Таким образом, достигнутый в современ-

ных РЛК уровень цифровизации создает основы для применения методов искус-

ственного интеллекта, в том числе для решения задачи прогнозирования функци-

ональных характеристик, таких как энергетический потенциал изделия [1].

Решение задачи прогнозирования функциональных характеристик РЛК с  за-

данным горизонтом и  точностью требует разработки интеллектуальной системы 
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поддержки (ИСП) оператора, основанной на применении методов машинного обуче-

ния и статистического анализа [2]. ИСП предназначена для автоматической поддерж-

ки функциональных характеристик РЛК и формирования рекомендаций по проведе-

нию необходимых работ на  основе прогнозных оценок энергетического потенциала 

на заданном временном интервале. Основными задачами ИСП являются:

1) адаптивное формирование данных о  техническом состоянии функцио-

нальных систем РЛК при заданном горизонте прогноза;

2) формирование структурной схемы надежности РЛК по результатам анали-

за данных диагностического контроля логическими методами;

3) оценка и прогнозирование энергетического потенциала РЛК как основной 

функциональной характеристики по данным диагностического контроля 

в реальном масштабе времени;

4) вычисление периода технического обслуживания (ТО) на основе прогно-

зирования функциональных характеристик РЛК.

Таким образом, анализ данных диагностического контроля РЛК с использованием 

методов искусственного интеллекта создает основу для перехода к превентивному ТО 

за счет определения влияния аппаратуры на снижение функциональных характеристик.
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Modern radars that solve the problems of  air space monitoring are characterized by 

a large number of equipment and digital control sensors installed in it. To ensure the current 

assessment of  the technical condition of  the product and its elements, the radar includes 

a control and diagnostic system that constantly collects and stores diagnostic data about the 

operation of the product. Thus, the level of digitalization achieved in modern radar creates 

the basis for the use of  artifi cial intelligence methods, including for solving the problem 

of predicting functional characteristics, such as the energy potential of the product [1].

Solving the problem of predicting the functional characteristics of the radar with a given 

horizon and accuracy requires the development of an intelligent support system (ISS) for 

the operator, based on  the use of  machine learning and statistical analysis methods  [2]. 

ISS is intended for automatic support of  functional characteristics and formation 

of  recommendations for carrying out necessary works on  the basis of  forecast estimates 

of energy potential. The main objective of the ISS is prediction of the radar energy potential 

as the main functional characteristic, based on real-time diagnostic monitoring data.
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В работе предлагается модель параллельно-конвейерной обработки видеоин-

формации в гетерогенных СнК с использованием гибридного решения на ос-

нове технологий MPI и  OpenCL. Результаты экспериментального исследова-

ния подтвердили эффективность предложенных решений на СнК 1892ВМ248.

Ключевые  слова: программная модель; гетерогенные СнК; обработка видео-

информации.

The  problem of  programming multicore heterogeneous SoCs is solved in  this work. 

The proposed hardware-software model of effi  cient parallel-pipeline processing of vid-

eo information uses a hybrid solution based on MPI and OpenCL technologies. The re-

sults of the experimental research confi rmed the eff ectiveness of the proposed solutions 

on  SoC 1892VM248 on  the tasks of  processing video information, solving a  system 

of linear equations and neural network algorithms.

Keywords: software model; heterogeneous SoC; video processing.

Развитие систем на кристалле переживает вторую волну инноваций, подраз-

умевающую значительное увеличение числа ядер и организацию сети на кристалле 

для эффективного взаимодействия вычислительных узлов. Добавление проблем-

но-ориентированных вычислительных узлов адаптирует систему к решению опре-

деленного класса задач, позволяя добиться преимуществ в  производительности, 

размере, весе и потребляемой мощности.

Целью работы является решение задачи программирования многоядерных 

гетерогенных СнК путем предложения программной модели со стеком программ-

ного обеспечения для организации эффективной параллельно-конвейерной обра-

ботки информации.

В качестве целевой платформы рассматривается вычислительная система, со-

стоящая из нескольких СнК (рис. 1). Каждая гетерогенная СнК состоит из несколь-

ких наборов симметричных ядер разной архитектуры (symmetric multiprocessing, 

SMP). Вычислительные ядра СнК связаны внутренней высокоскоростной сетью.
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Традиционно наиболее эффективные технологии программирования на  од-

ном кристалле используют разделяемую память с  многопоточной обработкой  — 

POSIX (Pthreads) на  основе стандарта IEEE POSIX 1003.1c и  OpenMP. Гибридные 

модели программирования включают использование технологии MPI (Message 

Passing Interface) между процессорами и различные технологии, поддерживающие 

SMP-ядра с ускорителями. К таким технологиям относятся MPI-3, OpenMP версии 

4.0 и выше, OpenACC. При программировании вычислительных узлов с распреде-

ленной памятью наиболее часто используемыми направлениями являются MPI 

+ (CUDA или OpenCL), OpenMP + (CUDA или OpenCL) и (CUDA или OpenCL) + 

OpenMP + MPI.

Рис. 1. Схема гетерогенной многопроцессорной вычислительной системы на примере СнК 

серии «Мультикор» [1], где NoC — network on chip, сеть на кристалле; AXI — интерфейс связи

Рис. 2. Схема межпроцессного взаимодействия в вычислительных системах 

на основе СнК «Мультикор»
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Технологии на основе MPI-парадигмы позволяют осуществлять масштабиро-

вание как на уровне процессоров, так и на уровне процессорных ядер, обеспечивая 

выполнение крупноблочных, среднеблочных и мелкозернистых алгоритмов. Осо-

бенность предложенной на рис. 2 схемы межпроцессного взаимодействия в вычис-

лительных системах на основе СнК «Мультикор» заключается в следующем: 1) эк-

земпляры параллельной программы (процессы) запускаются утилитой mpirun; 

2)  число запускаемых процессов не  должно превышать число вычислительных 

ELcore-ядер в  многопроцессорной системе; 3)  локальные процессы запускаются 

внутри одного процессора на  нескольких ELcore-ядрах; 4)  глобальные процессы 

запускаются на разных процессорах; 5) обмен сообщениями и синхронизация гло-

бальных процессов выполняются на уровне CPU, локальных — на уровне ELcore-

ядер с использованием разделяемой памяти; 6) организуются очереди исходящих 

и входящих сообщений.

Экспериментальное исследование проводилось на  задачах обработки видео-

информации  [2], решении системы линейных уравнений (рис.  3) и  нейросетевых 

алгоритмах. Ускорение производительности на некоторых задачах достигало 47 %.

Размер матрицы 

для HPL-теста N
12288 24576 49152 98304 196608

Ускорение, % 47 43 35 25 16

Рис. 3. Результаты ускорения теста HPL с использованием MPI-парадигмы (HPL c MPI) 

и мелкозернистых алгоритмов на уровне BLAS-функций (HPL c fastblas)

Авторы считают, что в данной работе новыми являются схема межпроцессного 

взаимодействия в вычислительных системах на основе гетерогенных СнК, резуль-

таты экспериментальных исследований на основе задач обработки видеоинформа-

ции, решения системы линейных уравнений и  нейросетевых алгоритмов. Полу-

ченные ускорения производительности составляют десятки процентов.
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Для  платформенного решения Интернета вещей разработаны требования 

на основе модели угроз и на основе нормативной базы для критической инфор-

мационной инфраструктуры. В обоих подходах выделены требования доверия 

и  проведен анализ соответствия требований, полученных с  использованием 

двух подходов.

Ключевые слова: информационная безопасность; защита информации; дове-

рие; Интернет вещей; модель угроз; подход к обеспечению доверия.

The requirements for the IoT platform solution have been developed according to the 

threat model and the regulatory framework for critical information infrastructure. 

The security assurance requirements have been dedicated for both approaches and the 

correspondence analysis of the obtained requirements has been performed.

Keywords: information security; assurance; internet of things; threat model; assurance 

approach.

В области информационной безопасности (ИБ) выработана достаточно четкая 

и обоснованная методология по формированию требований безопасности к про-

дуктам информационной технологии (ИТ). Обоснованно считается, что форми-

рование требований безопасности является основой создания защищенных про-

дуктов ИТ. Единство методологии формирования требований позволяет получать 

повторяемый результат и  проводить ранжирование продуктов ИТ по  уровню за-

щищенности.

Доминирующую методологию можно условно разделить на два крайних под-

хода к формированию требований. Первый заключается в использовании методов 

анализа рисков, связанных с идентифицированными угрозами ИБ с последующей 

обработкой рисков в  целях их снижения до  приемлемого остаточного уровня  [1]. 

Второй сводится к распространению на систему или продукт действия некоторого 

набора нормативных документов, в которых требования по ИБ заранее определе-

ны, например [2].
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Оба указанных подхода обладают как преимуществами, так и недостатками. 

При большей сложности первого подхода (больший объем исходных данных, боль-

шая степень неопределенности, более высокие требования к  квалификации экс-

пертов и др.) очевидным преимуществом является экономическая обоснованность 

применяемых контрмер по  защите информации. В  рамках второго подхода, как 

правило, присутствует более однозначный порядок формирования требований, 

но в силу общности нормативной базы возможно как предъявление излишних тре-

бований, так и появление неохваченных требованиями специфичных для данного 

продукта угроз.

На практике используется смешанный поход, как правило, состоящий в им-

перативном применении требований некоторого пакета нормативных документов 

с последующим уточнением сформированных требований с учетом специфики за-

щищаемого продукта или системы ИТ.

Возникает вопрос, насколько обеспечивается сходимость приведенных выше 

крайних подходов по формированию требований ИБ к одному и тому же результату. 

С точки зрения авторов ответ на этот вопрос позволит оценить адекватность при-

менения пакта нормативных документов к  конкретному продукту ИТ и  выявить 

возможные просчеты при формировании требований на основе анализа рисков ИБ.

Исследование сходимости требований осуществлялось на примере разработки 

требований доверия к  платформе автоматизированной информационно-контро-

лирующей системы сбора и обработки сенсорной информации в рамках консорци-

ума ЛИЦ МИЭТ «Доверенные сенсорные системы».

Результаты работы показали, что для создаваемого платформенного реше-

ния Интернета вещей требования доверия сходятся к схожему результату с учетом 

некоторых допущений. Допущения обусловлены тем, что в  требованиях доверия 

к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) в явном виде 

не  указано требование применения продуктов ИТ, созданных отечественными 

разработчиками и  производителями, разработанными и  произведенными по  до-

веренному технологическому маршруту [3]. При этом в общем правовом контексте 

применения продуктов ИТ, в том числе в объектах КИИ, приоритетными считают-

ся отечественные продукты ИТ по сравнению с продуктами зарубежных произво-

дителей и поставщиков. Указанный правовой контекст компенсирует выявленный 

недостаток применимых нормативных документов, но, по мнению авторов, обна-

руженное расхождение необходимо компенсировать в последующих редакциях до-

кументов из пакета требований к КИИ [2] или требований доверия [3].
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Разработана концепция газоанализатора на  основе МЭМС-технологий для 

применения в составе информационной системы экологического мониторин-

га. Приведены характеристики разрабатываемого газоанализатора. Предложе-

ны способы интеграции газоанализатора в информационную систему эколо-

гического мониторинга.

Ключевые слова: информационная система мониторинга; экологический мо-

ниторинг; газоанализатор; МЭМС-сенсор.

The concept of a gas analyzer based on MEMS technologies has been developed. This 

gas analyzer will be used as part of the environmental information monitoring system. 

Gas analyzer characteristics are given. Gas analyzer integrating options for the envi-

ronmental information monitoring system are proposed.

Keywords: information monitoring system; ecological monitoring; gas analyzer; 

MEMS-sensor.

В рамках развития цифровой экономики представляет интерес создание циф-

ровой информационной системы, предназначенной для удаленного мониторинга 

и аналитики данных, получаемых с мультисенсорных устройств. На сегодняшний 

день является актуальной задача экологического мониторинга атмосферного воз-

духа и определения состава смеси газов на промышленных предприятиях. В рам-

ках проводимых работ разрабатывается уникальный газоанализатор  — МЭМС-

сенсор, позволяющий проводить мониторинг содержания газов: оксидов азота 

и углерода, аммиака, озона, сероводорода, диоксида серы, формальдегида, а также 

обеспечивающий возможность интеграции в цифровую информационную систе-

му. В разрабатываемом сенсоре регистрация сигнала осуществляется за счет пре-

образования изменения физико-химических свойств газового потока, в частности 

теплопроводности отдельных газов смеси, в электрические. При этом используе-

мый хроматографический метод анализа считается наиболее точным и  активно 

применяется для качественной и количественной оценки состава газов. В России 

отечественными предприятиями в основном производятся сенсоры в проволочном 
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исполнении, в  микроэлектронном исполнении сенсоры производятся только за-

рубежными производителями. Преимуществом разработки является возмож-

ность использования в качестве чувствительного элемента кремниевого кристалла 

с тонкопленочной мембраной, изготовленного групповыми методами технологии 

микроэлектронного производства (МЭМС-технологии). Данный тип чувствитель-

ного элемента существенно превосходит классические проволочные варианты 

и позволит обеспечить точность измерения параметров не ниже 90 % и время из-

мерения параметров не более 10 мс. Разработка ориентирована на использование 

технологии производства изделий нано- и микросистемной техники на кремние-

вых пластинах диаметром до 150 мм.

Работа выполнена в рамках реализации программы ЛИЦ «Доверенные сенсорные 
системы» (договор № 009/20 от 10.04.2020) при финансовой поддержке 

Минкомсвязи России и АО «РВК» (идентификатор 0000000007119P190002).

For digital economy development it is interesting to create a digital information creation 

for remote monitoring and analysis of data from multisensors devices. Today the problem 

of  environmental monitoring of  atmospheric air and the gas composition determining 

for industrial enterprises is an urgent one. During the work a unique gas analyzer is being 

developed — a MEMS-sensor that allows the gas content monitoring: nitrogen and carbon 

oxides, ammonia, ozone, hydrogen sulfi de, sulfur dioxide, formaldehyde, and also provides 

the integration possibility into a digital information system. In the sensor under development, 

the signal is registered by converting the thermal conductivity changes of  individual gases 

in the mixture, into electrical ones. The chromatographic method of analysis used in our gas 

analyzer is considered the most accurate and is actively used for qualitative and quantitative 

gas content defi nition. Russian Federation national companies mainly produce sensors 

in wire design, while microelectronic detectors are produced only by foreign manufacturers. 

Our gas analyzer advantage is the possibility of  using a  silicon crystal with a  thin-fi lm 

membrane fabricated by group methods of microelectronic technology (MEMS technology) 

as a sensitive element. This type of sensor element is signifi cantly superior to the classic wire 

sensors and will ensure the accuracy of parameters measuring not less than 90 % and the 

measurement time not more than 10 ms. The  gas analyzer under development is focused 

on the microelectronics technology on silicon wafers with a diameter of up to 150 mm.

The work was supported by Minsvyaz RF and RVC JSC (Grant LRC “Trusted Sensor Systems” 
№ 009/20 from 10.04.2020, unique identifi er 0000000007119P190002).
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Была разработана среда для комплексной отладки многомашинных встраи-

ваемых систем космического назначения. Данная среда состоит из  несколь-

ких запущенных клиентов отладчика GDB, многоканального GDB-сервера 

и REST-серверов для работы со стендовой аппаратурой, объединенных в од-

ном API для ЯП Python.

Ключевые  слова: встраиваемые системы космического назначения; отладка; 

тестирование; REST; GDB.

Environment for complex debugging of multi-CPU space embedded systems has been 

developed. It contains several GDB instances, single multi-channel GDB server and 

REST servers for testbench hardware control in one Python API.

Keywords: spacecraft embedded systems; debugging; testing; REST; GDB.

При комплексной отладке и тестировании встраиваемых систем космического 

назначения (ВСКН) инженеры сталкиваются с такими проблемами, как:

• сложность самой встраиваемой системы. При этом для отладки и тестиро-

вания синхронизации каналов, переключения между каналами, а также их 

параллельной работы необходима многоканальная отладка;

• сложность стендового оборудования, которое необходимо для имитации 

внешней среды;

• необходимость тестирования быстродействия и временных характеристик 

системы. Поскольку ВСКН, как правило, являются системами реального 

времени, при этом тестируется именно «боевая» версия ПО, которая будет 

использована в процессе эксплуатации без агентов отладчика.

Таким образом, при комплексной отладке существует необходимость согласо-

ванного управления как стендовым оборудованием, так и несколькими запущен-

ными отладчиками. В процессе работы над отладочными средствами в АО «НИИ 

«Субмикрон» была разработана концепция интегрированной среды комплексной 

отладки (рис. 1).

В основе концепции лежит тот или иной интерпретируемый язык программи-

рования. Авторы считают лучшим вариантом ЯП Python, поскольку он является 

очень простым для освоения и обладает огромным набором библиотек для решения 
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самых разнообразных задач. Это позволяет сконцентрироваться только на разра-

ботке специфического функционала. Для синхронизации запущенных процессов 

отладчиков GDB используется программа gdb_client_selector, разработанная на ЯП 

Python. Все клиенты подключаются при помощи протокола RSP к одному серверу. 

Это необходимо для использования механизмов аппаратной синхронизации отла-

дочных каналов [1].

Для  связи между средой отладки и  стендовой аппаратурой используют-

ся HTTP-сервисы, построенные в  архитектурном стиле REST  [2]. Это  позволяет 

сделать работу со  всеми отладочными сервисами, во-первых, распределенной, 

во-вторых, единообразной. Была разработана библиотека, позволяющая разрабо-

тать REST-сервер управления компонентом стенда. Управление ресурсоемкими 

операциями осуществляется при помощи паттерна Long Running Operation with 

Polling [3], который позволяет создавать на сервере задачу запросом POST, а GET-

запросом получать данные и  статус задачи. Такое решение используется при от-

правке или получении больших объемов данных, например при управлении моде-

лью абонента интерфейса SpaceWire.

Рис. 1. Диаграмма развертывания среды комплексной отладки

Разрабатываемая среда позволяет не  только упростить работу со  стендовым 

оборудованием и  автоматизировать сложные действия при отладке, но  и  исполь-

зовать отладчик в процессе верификации, для программной инъекции неисправ-

ностей при тестировании сбое- и  отказоустойчивости. Сценарии комплексной 

отладки используются для тестов производительности, моделирования различ-

ных полетных заданий. Использование сценариев также помогает при проверке 
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качества: они могут быть использованы для воспроизведения ошибок или сохране-

ния состояния цели отладки и аппаратуры.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 

и результаты: проблемы комплексной отладки ВСКН можно решить путем инте-

грации REST API управления стендовым оборудованием и GDB с многоканальным 

GDB-сервером в одной среде для управления и инспекции встраиваемой системы. 

Такая среда может легко быть настроена для той или иной конфигурации окруже-

ния. При этом добавление очередного сервера управления стендовой аппаратурой 

становится тривиальной задачей и может быть легко передано менее квалифициро-

ванным разработчикам.
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Предложен метод построения систем индуктивной беспроводной передачи 

энергии со стабильными выходными характеристиками. Продемонстрирован 

сложный характер зависимости выходной мощности и эффективности систе-

мы от выбранной рабочей точки усилителя мощности в передающей части си-

стемы.

Ключевые слова: чрескожная передача энергии; индуктивная связь; индуктив-

ная беспроводная передача энергии; усилитель мощности класса Е; имплан-

тируемые медицинские приборы.

Design method is proposed for inductive wireless power transfer systems with stable 

output characteristics. The complex character of the dependence of the output power 

and energy transfer effi  ciency on the operating point of the power amplifi er in the trans-

mitting part of the system is demonstrated.

Keywords: transcutaneous energy transfer; inductive link; inductive wireless power 

transfer; class E power amplifi er; implantable medical devices.

Одной из  основных проблем создания систем чрескожной передачи энергии 

при помощи индуктивной связи являются смещения передающей и принимающей 

катушек индуктивности  [1]. Такие смещения могут быть вызваны двигательной 

активностью пациента, а также послеоперационным изменением состояния ткани 

в области имплантации.

В  данной работе предложен метод построения систем индуктивной беспро-

водной передачи энергии (ИБПЭ) со стабильными выходными характеристиками. 

Условно данный метод можно разделить на оптимизацию геометрических параме-

тров катушек индуктивности и оптимизацию усилителя мощности в передающей 

части системы.

Была выполнена оптимизация геометрии в  целях уменьшения перепада ко-

эффициента связи между катушками в заданном диапазоне смещений. Были по-

лучены зависимости перепада коэффициента связи от числа витков катушек при 

фиксированном внешнем радиусе.

Для преобразования постоянного тока источника питания системы в перемен-

ный ток, протекающий через передающую катушку индуктивности, использовался 
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усилитель мощности класса Е [2]. Было исследовано влияние рабочей точки усили-

теля на выходную мощность и эффективность системы ИБПЭ.

В  результате оптимизации геометрии катушек перепад коэффициента связи 

был уменьшен на 24 %. В свою очередь, в зависимости от выбранной рабочей точки 

усилителя мощности изменялся характер зависимости выходной мощности и эф-

фективности системы ИБПЭ от смещений катушек. Следовательно, выбор рабочей 

точки должен определяться целевой функцией оптимизации.

Работа выполнена в рамках государственного задания, 
соглашение № 075-03-2020-216 от 27.12.2019 г.
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Displacement of the transmitting and receiving coils is one of the main problems in the 

design of  transcutaneous energy transfer systems  [1]. Such displacements can be caused 

by the patient’s movement or postoperative change in  the state of  the tissue in  the area 

of implantation.

In this paper, a design method is proposed for inductive wireless power transfer systems 

(IWPT) with stable output characteristics. This method can be divided into optimization 

of  the geometric parameters of  the cois and optimization of  the power amplifi er in  the 

transmitting part of the system.

Geometry optimization was performed in order to reduce the coupling coeffi  cient drop 

in a given range of coils’ displacements. The eff ect of a number of turns in the coils on the 

coupling coeffi  cient drop was studied for fi xed outer radii.

A class E power amplifi er is used to convert the direct current of the system power supply 

into alternating current fl owing through the transmitting coil [2]. The eff ect of the operating 

point of the amplifi er on the output power and effi  ciency of the IWPT system was studied.

The  coupling coeffi  cient drop was reduced by 24 % with the help of  coils’ geometry 

optimization. In its turn, output power and effi  ciency of the IWPT system dependence on the 

displacement of the coils changes with the amplifi er operating point. Therefore, the choice 

of the operating point should be determined by the optimization goal.

The study was funded by the state assignment, 
Agreement № 075-03-2020-216 from 27.12.2019.
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Промоделирована система чрескожной передачи энергии с усилителем мощ-

ности класса Е с  емкостной подстройкой. При  параллельной компенсации 

в приемнике эффективность системы и выходная мощность составили 56–93 % 

и 0,30–14,55 Вт, при последовательной компенсации — 19–80 % и 0,30–17,35 Вт.

Ключевые слова: индуктивная передача энергии; адаптивная система; усили-

тель мощности класса Е; настройка импеданса; имплантируемые медицин-

ские приборы.

The transcutaneous power transfer system with capacitive-tuning class E power ampli-

fi er was modelled. When receiver parallel compensation was used, system effi  ciency and 

output power were 56–93 % and 0.30–14.55 W respectively. For series compensation, 

values were 19–80 % and 0.30–17.35 W.

Keywords: inductive power transfer; adaptive system; class E power amplifi er; 

impedance tuning; implantable medical devices.

Использование систем индуктивной беспроводной передачи энергии (ИБПЭ) 

для питания имплантируемых медицинских приборов позволяет избавиться 

от чрескожных проводов, которые увеличивают риск заражения инфекциями [1, 2]. 

Распространенным решением для реализации передатчика систем ИБПЭ является 

применение усилителя мощности (УМ) класса Е [3]. Данный УМ обладает эффек-

тивностью, стремящейся к 100 %. Однако смещение передающей и принимающей 

катушек индуктивности приводит к увеличению потерь мощности на ключе УМ 

и уменьшению эффективности системы. Одним из способов компенсации эффекта 

смещения является использование емкостной подстройки в нагрузочной цепи УМ.

Система ИБПЭ с  УМ класса Е была промоделирована в  программе LTSpice. 

В  передатчике использовались транзистор irf8707, источник питания с  напря-

жением 5 В, дроссель с  индуктивностью 100 мкГн и  катушка с  индуктивностью 

1,92 мкГн. Номиналы шунтирующего и  последовательного конденсаторов в  на-

грузочной цепи УМ подстраивались динамически. На  затвор транзистора пода-

вался прямоугольный сигнал с  частотой 880 кГц и  коэффициентом заполнения 

0,5. Приемник включал в  себя катушку с  индуктивностью 1,92 мкГн, нагрузку 
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и компенсирующий конденсатор. Осевые смещения катушек составляли 5–20 мм. 

В  работе рассматривались последовательная и  параллельная компенсация реак-

тивной мощности в приемнике.

В результате моделирования при использовании параллельной компенсации 

в  приемнике эффективность системы и  выходная мощность составили 56–93 % 

и 0,30–1,37 Вт соответственно. При последовательной компенсации значения со-

ставили 19–80 % и 0,30–17,35 Вт.

Работа выполнена в рамках государственного задания 
(соглашение № 075-03-2020-216 от 27.12.2019 г.).
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Inductive wireless power transfer (IWPT) systems are used for power supplying 

of  implantable medical devices. In  such systems, transcutaneous wires are not needed; 

thus, risk of  infection is eliminated  [1,  2]. The  widely accepted solution is using class E 

power amplifi er (PA) in  the IWPT system transmitter. Such PA can achieve nearly 100 % 

effi  ciency [3]. However, transmitting and receiving coils displacement leads to increasing PA 

switch power losses and decreasing of system effi  ciency. One of the methods of displacement 

eff ect compensation is implementation capacitive tuning in the PA load network.

The  IWPT system with class E PA was modelled in  LTSpice software. Transmitter 

consisted of transistor irf8707, 5 V power supply, 100 H choke inductor and 1.92 H coil. 

Shunt and series capacitances in  the PA load network were tuned dynamically. The  gate 

rectangular signal has 880 kHz frequency and 0.5 duty cycle. Receiver consisted of 1.922 H 

coil, load and parallel compensating capacitor. Axial coil displacement was 5–20 mm. 

In this work, parallel and series reactive power compensation in the receiver were considered.

As a result, when parallel compensation was used, IWPT system effi  ciency and output 

power were 56–93 % and 0.30–14.55 W respectively. When series compensation was used, 

values were 19–80 % and 0.30–17.35 W.

The study was carried out within the state assignment
(agreement № 075-03-2020-216 from 27.12.2019).
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Получены тепловые карты распределения температур для моделей биологиче-

ских тканей человека и расположенных в них электронных компонентов си-

стемы передачи энергии. Установлено, что нагрев тканей при работе системы 

беспроводной передачи энергии для обеспечния энергией имплантируемых 

медицинских утройств мощностью до 10 Вт составил 4 °C.

Ключевые слова: чрескожная передача энергии; имплантируемое медицинское 

устройство; моделирование нагрева; биологическая ткань.

Temperature maps corresponding to heat distribution in mathematical models of human 

tissues and implanted energy transfer system components were obtained. It  was estab-

lished that the biological tissues heating caused by the transcutaneous energy transfer 

system operation that delivers up to 10 W power to implantable medical device was 4 °C.

Keywords: transcutaneous energy transfer; implantable medical device; heating 

modelling; biological tissue.

Системы индуктивной чрескожной передачи энергии могут быть использо-

ваны в  качестве замены традиционных имплантируемых аппаратов, требующих 

проведения электропровода через разрез в теле или использующих сменные акку-

муляторы [1]. Однако одним из главных недостатков использования такого способа 

питания является нагрев окружающих систему передачи энергии биологических 

тканей [2]. Для верификации термической безопасности такого устройства должно 

проводиться исследование влияющих на  нагрев факторов, а  также тестирование 

системы на животных. Эти процессы требуют значительных материальных и вре-

менных затрат, поэтому оптимальным решением данной задачи является матема-

тическое моделирование нагрева.

Распространение тепла в биологических средах может быть описано эмпири-

ческим модифицированным уравнением теплопроводности, в котором принима-

ются во внимание особенности среды, такие как ток крови, неоднородность и ско-

рость метаболизма. Для его решения было использовано программное обеспечение 

для решения уравнений математической физики COMSOL Multiphysics.
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Были получены пространственные распределения температур в  биологиче-

ских тканях человека для индуктивных пар с различными параметрами, такими 

как геометрические размеры, плотность намотки и частота. Проведена оценка те-

пловой безопасности с  учетом стандарта ISO 14708-1-2012, рекомендации между-

народной комиссии по неионизирующему излучению и математических расчетов 

тепловой травмы по критерию Хенрикса — Морица.

Работа выполнена в рамках государственного задания, 
соглашение № 075-03-2020-216 от 27.12.2019 г.
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Inductive transcutaneous energy transfer systems can be used as a  replacement for 

traditional implantable devices with a  transcutaneous wire or implantable replaceable 

battery  [1]. However, one of  the main problems of  powering electrical medical implants 

wirelessly is surrounding the energy transfer system biological tissues heating [2]. To provide 

the thermal safety of such device, a study of aff ecting the heating factors should be carried 

out, as well as system testing on animals. These processes require signifi cant expenditures 

of material and time resources, therefore the optimal solution to this problem is mathematical 

modeling of biological tissues heating.

The heat propagation in biological media can be described by the empiric modifi ed heat 

transfer equation. This equation takes into account the essential features of human tissues, 

such as blood rate, heterogeneity and metabolic heat source. The software for the numerical 

solution of mathematical physics equations COMSOL Multiphysics was used to solve this 

equation.

Spatial temperature distributions in  human biological tissues for inductive coils 

with various parameters, such as geometric dimensions, winding density and frequency 

were obtained. The assessment of thermal safety with the ISO 14708-1-2012 standard, the 

ICNIRP recommendations and thermal injury mathematical calculations according to the 

Henriques-Moritz criterion was carried out.

The work was performed within the framework of the state assignment,
agreement № 075-03-2020-216, 27.12.2019.
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Разработана модульная программно-аппаратная платформа на базе промыш-

ленной шины CAN, предназначенная для управления системами из большо-

го количества разнородных устройств, требующих постоянного управления 

и контроля. Данная платформа была использована для управления биоанали-

тической системой в целях специфической идентификации патогенных био-

логических агентов в  жидких пробах методом иммунофлуоресцентного ана-

лиза в формате компактного лабораторного прибора.

Ключевые слова: CAN; биоаналитическая система; приборостроение.

A modular CAN-based platform has been developed. The platform is designed for con-

trolling systems with a  large number of  heterogeneous devices that require constant 

control and monitoring. The  developed platform is used to  control the bioanalytical 

system for the specifi c identifi cation of pathogenic biological agents in liquid samples 

by immunofl uorescence analysis.

Keywords: CAN; bioanalytical system; instrument-making.

Разработана модульная программно-аппаратная платформа на базе промыш-

ленной шины CAN, позволяющая легко изменять количество контроллеров, схему 

их соединения, количество датчиков и  исполнительных устройств в  зависимо-

сти от  технических требований, предъявляемых к  разрабатываемому оборудова-

нию [1, 2].

Разработанная программно-аппаратная платформа была использована для 

управления биоаналитической системой для специфической идентификации па-

тогенных биологических агентов в жидких пробах методом иммунофлуоресцент-

ного анализа в формате компактного лабораторного прибора [3].

Предложенное решение обладает следующими преимуществами:

1) универсальность  — каждая плата может быть использована для взаимо-

действия с любыми устройствами своего типа;

2) высокая помехоустойчивость за счет прямого подключения к устройствам;
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3) простая диагностика отказов как за счет расширенной диагностики, пере-

даваемой платам управления и контроля в центральную плату, так и за счет 

визуальной индикации на каждой плате.
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A modular CAN-based platform has been developed. The developed platform makes it 

easy to change the number of controllers, their connection scheme, the number of sensors 

and actuators, depending on the technical requirements [1, 2].

The  developed platform is used to  control the bioanalytical system for the specifi c 

identifi cation of  pathogenic biological agents in  liquid samples by immunofl uorescence 

analysis [3].

The proposed solution has the following advantages:

1) universality — each board can be used to interact with any device of its type;

2) high noise immunity due to direct connection to devices;

3) simple diagnostics of failures, due to internal diagnostics on each board, as well as 

due to visual indication on each board.
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Представлен алгоритм анализа спектра и  приема сигнала с  дискретизацией 

ниже скорости Найквиста на основе китайской теоремы об остатках. Дискрет-

ная область анализа спектра строится как произведение трех простых чисел. 

Разработанный алгоритм обладает более широким охватом частот и повышен-

ной помехоустойчивостью по сравнению с аналогами.

Ключевые  слова: опознание со  сжатием; разряженный сигнал; разряженное 

преобразование Фурье.

An algorithm for spectrum analysis and signal reception with sub-Nyquist sampling 

rate based on the Chinese residual theorem is presented. The discrete spectrum analysis 

area is constructed as the product of three primes. The developed signal reception al-

gorithm has a wider frequency coverage, as well as increased noise immunity compared 

to analogues.

Keywords: compressed sensing; sparse signal; sparse Fourier transform.

В  данной статье пойдет речь о  приеме многокомпонентного относительно 

узкополосного радиосигнала в условиях сверхширокой (>1,5 ГГц) полосы неопре-

деленности по  частоте. Такой сигнал называют разреженным сигналом. Данная 

задача актуальна для когнитивного радио, анализ спектра и прием сигнала с апри-

орно неизвестной частотой являются частью рабочего цикла когнитивной радио-

системы. Традиционная архитектура приемника с гетеродином и промежуточной 

частотой не может применяться эффективно в столь широкой полосе частот, а но-

вая архитектура — цифровой приемник прямой выборки, является пока слишком 

дорогой. Однако, используя методы compressed sensing — опознание со сжатием [1], 

можно принять сигнал, оцифрованный с частотой ниже частоты Найквиста.

Частоты, полученные в  результате дискретных преобразований Фурье над 

последовательностями отсчетов, взятыми с  частотой ниже частоты Найкви-

ста, подвержены алиасингу. Если  периоды взятия отсчетов взаимно просты, то 
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согласно китайской теореме об остатках между одиночной частотой и набором ча-

стот из DFT-последовательностей с взаимно-простыми периодами есть взаимно-

однозначное соответствие, если дискретная частота не превосходит произведения 

периодов [2]. Также сдвиг прореженного сигнала на задержку приведет к вращению 

фазы спектральных компонент. Так,  из двух прореженных дискретизированных 

сигналов можно восстановить одиночную частотную компоненту, т. е. определить 

ее зону Найквиста путем анализа разности фаз [3].

Разработанный алгоритм приема сигнала обладает более широким охватом 

частот и  повышенной помехоустойчивостью по  сравнению с  [3]. Дискретная об-

ласть анализа спектра строится как произведение трех простых чисел.
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This article deals with the reception of a multicomponent relatively narrowband radio 

signal in  an ultra-wide (> 1.5 GHz) frequency uncertainty band. Such a  signal is called 

“sparse signal”. This task is relevant for cognitive radio; spectrum analysis and signal 

reception with a priori unknown frequency are part of the cognitive radio system’s working 

cycle. The  traditional LO/IF receiver architecture cannot be applied effi  ciently over such 

a  wide bandwidth, and a  new architecture, a  direct sampling digital receiver, is still too 

expensive when considering Nyquist sampling for the whole bandwidth. However, using 

compressed sensing [1] methods, the signal can be received with sub-Nyquist sampling rate.

The  frequencies obtained as a  result of  discrete Fourier transform over sequences 

of  samples taken with a  sub-Nyquist rate are under the aliasing. If  sampling periods are 

coprime, then according to the Chinese reminder theorem a single frequency is defi ned by 

the set of the frequencies from DFT if the discrete frequency does not exceed the product 

of the periods [2]. Also, the shift of the decimated signal by delay will lead to a rotation of the 

phase of spectral components. It is possible to recover a single frequency component from 

two decimated sampled signals, that is, to determine its Nyquist zone by analyzing the phase 

diff erence [3].

The developed signal reception algorithm is new and has a wider frequency coverage, 

as well as increased noise immunity compared to [3]. The discrete spectrum analysis area is 

constructed as the product of three primes.
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Компактный мультидиапазонный радар с синтезированной 
апертурой
Compact Multiband Synthetic Aperture Radar
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Разработан компактный мультидиапазонный радар с синтезированной апер-

турой Ku-диапазона частот, позволяющий получать радиолокационные изо-

бражения местности с  высокой разрешающей способностью. Показаны пре-

имущества использования алгоритма многодиапазонной обработки для 

компактных РСА, устанавливаемых на  малых БПЛА. Приведены способы 

уменьшения массогабаритных характеристик компактных РСА.

Ключевые слова: РСА; разрешающая способность; мультидиапазонный радар.

A compact multiband synthetic aperture radar which allows obtaining high-resolution 

terrain images has been developed. The advantages of using the multiband processing 

algorithms for compact SAR set up on the small UAV are demonstrated. The methods 

to improve the weight and size properties of the radar are proposed.

Keywords: SAR; range resolution; multiband radar.

На  сегодняшний день радары с  синтезированной апертурой (РСА) активно 

внедряются в  качестве полезной нагрузки для малых беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА). Одной из  научно-технических проблем, препятствующей 

развитию малогабаритных РСА, является реализация широкой полосы рабочего 

диапазона частот РСА (более 15 % от несущей частоты) при крайне ограниченных 

массогабаритных характеристиках. В данной работе показан способ создания ма-

логабаритного РСА с высокой разрешающей способностью, построенного на осно-

ве алгоритма многодиапазонной обработки сигналов.

Применение алгоритма многодиапазонной обработки способствовало умень-

шению мгновенной рабочей полосы РСА в 13 раз. Уменьшение мгновенной рабочей 

полосы частот позволяет использовать следующие преимущества:

• Модуль формирования и обработки сигналов имеет существенно снижен-

ную частоту работы. Так,  в разработанном РСА модулирующие сигналы 

формируются напрямую с  ПЛИС с  частотой 150 МГц, а  в  качестве АЦП 

используется микросхема с частотой дискретизации до 500 МГц, что не яв-

ляется запредельным значением и позволяет говорить о доступности ЭКБ 

с заданными характеристиками.

• Настройка и регулировка аналоговых трактов РСА не требуют достижения 

малой неравномерности характеристик во всей суммарной рабочей полосе, 
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так как представленный алгоритм позволяет компенсировать относитель-

ные между мгновенными диапазонами частот неравномерности. Следова-

тельно, процесс проектирования и  изготовления аналоговых трактов та-

ких систем существенно упрощается.

В  целях уменьшения массогабаритных характеристик при проектировании 

РСА элементы конструкции были выполнены из пластика и изготовлены при по-

мощи трехмерной печати. Однако для корректной работы СВЧ-трактов необходи-

мо использовать СВЧ-рамки, выполненные из проводящего материала, вследствие 

необходимости экранирования электромагнитных полей. В работе показан способ 

металлизации пластиковых элементов конструкции, позволяющий реализовать 

необходимое экранирование, близкое по характеристикам к варианту с использо-

ванием алюминиевой рамки, но с существенно сниженной массой конструкции.

В результате описываемый компактный мультидиапазонный РСА имеет раз-

решающую способность менее 8 см (соответствует суммарной рабочей полосе ча-

стот 4 ГГц) при линейных размерах 10  10  8 см и весе не более 0,4 кг (без встроен-

ных акумуляторов).
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Today, synthetic aperture radars (SAR) are widely used as a  payload for the small 

unmanned aerial vehicle (UAV). One of  the biggest problems hindering the development 

of  the compact SAR is implementing the wide frequency band (more than 15 % of  the 

carrier). In this work we show an approach to develop a compact high-resolution SAR based 

on the multi-band signal processing algorithm.
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The multiband processing algorithm allowed us to reduce the SAR instantaneous band 

by a factor of  13. This frequency band reduction leads to the next advantages:

• The  signal generation and processing unit has signifi cantly reduced operating 

frequency. In  the developed radar the modulating signals are generated directly 

in the fi eld-programmable gate array (FPGA) chip with the frequency of 150 MHz. 

The  analog-to-digital converter (ADC) maximal sample frequency is 500 MHz. 

These factors make the component base accessible by price and availability.

• The  adjustment and tuning of  the analog subsystem are not required to  achieve 

the highly fl at frequency response throughout the whole frequency band. 

The proposed algorithm allows compensating for the relative unequalities between 

the instantaneous sub-bands. This leads the whole production process to be much 

simpler.

To reduce the weight of  the radar the structural elements were made of  plastic and 

manufactured by means of 3D-printing. However, to work properly a microwave device has 

to  be surrounded by a  conductive frame. This is required to  shield the device parts from 

the external and mutual electromagnetic interference. In  this work we used a  method 

of metallization of plastic parts of the assembly. The resulting shielding properties are close 

to the case of using an aluminum frame, but the plastic frame weight is signifi cantly lower.

The fi nal radar is able to achieve the resolution of 8 cm which corresponds to the full-

frequency band of 4 GHz. Its linear dimensions are 10  10  8 cm and its weight is less than 

0.4 kg (without the embedded battery).
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Рассматриваются архитектура построения и способы унификации интерфейс-

ных модулей для цифровой модульной системы управления приводами и элек-

тродвигателями различного типа.

Ключевые слова: электродвигатели; микроконтроллер; интерфейсы передачи 

данных.

This article discusses the architecture of building and ways of unifying

 a  data transmission interfaces for digital modular system for controlling drives and 

electric motors of various types.

Keywords: electric motors; microcontroller; data transmission interfaces.

Работа по проектированию архитектуры и поиску путей унификации управ-

ляющих интерфейсных модулей ведется при финансовой поддержке Минобрна-

уки России и  АО  «Автоэлектроника» (г.  Калуга), соглашение от  26  ноября 2019 г. 

№ 075-11-2019-061 по  теме «Разработка и  освоение серийного производства уни-

версальной модульной платформы управления приводами, различными типами 

электрических двигателей, подвижными узлами и  механизмами», выполняемого 

с участием головного исполнителя — НИУ МИЭТ. В рамках проекта ставится за-

дача реализовать возможность управления платформой, используя наиболее попу-

лярные интерфейсы передачи данных — CAN, Ethernet, USB, RS-485 и др.

Практический опыт показывает, что реализация максимально возможного 

функционала влечет ряд сложностей как на этапе разработки, так и на этапе изго-

товления промышленной продукции. На этапе проектирования и разработки мы 

сталкиваемся с проблемой минимизации габаритных размеров готового изделия, 

сложностью схемотехнического и  топологического проектирования, а  также на-

писания и отладки программного обеспечения. При производстве и дальнейшем 

использовании неминуемо встает вопрос экономической целесообразности ис-

пользования избыточного функционала, а также снижения надежности сложных 

систем.
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Функционально интерфейсный модуль независимо от  канала связи должен 

реализовывать обмен управляющими командами между внешней средой (это мо-

гут быть как органы управления, так и другая цифровая система) и контроллером 

управления двигателями в одном направлении и состоянием платформы в целом 

в  другом направлении. При  детальном рассмотрении и  изучении данного функ-

ционала однозначно выделяются две независимые задачи: получение и  отправка 

данных по одному из внешних протоколов и межмодульный обмен с использова-

нием унифицированного протокола и интерфейса. Если первая часть не подлежит 

унификации в силу значительного различия большинства интерфейсов, то вторая 

задача может быть решена путем использования одной и той же программной и ап-

паратной части, что и было основным принципом при проектировании семейства 

интерфейсных плат для модульной платформы. Фактически это означает, что 

достаточно разработать одну шаблонную принципиальную схему и  соответству-

ющую печатную плату, позволяющую реализовать внутренний межмодульный 

обмен данными, и  заложить в  нее все внешние интерфейсы, включая приемопе-

редатчики и разъемы, однако исполнение, т. е. установка тех или иных элементов 

на плату, уже должна зависеть от необходимого интерфейса, который плата должна 

реализовывать. Тем  самым для платформы нет никакой разницы, какой интер-

фейсный модуль подключен: для изготовления любого модуля можно использовать 

одну шаблонную плату, программное обеспечение, реализующее данную задачу, 

одно и то же.

При  разработке любых универсальных систем априори приходится идти 

на компромиссы между избыточностью и универсальностью. На примере данных 

модулей мы смогли унифицировать производство печатных плат, сведя его к изго-

товлению одного шаблона для всего семейства, что снижает себестоимость произ-

водства и снимает проблему совместимости модулей, однако порождает избыточ-

ность, что, в свою очередь, усложняет разработку, но при всех минусах мы получаем 

значительные плюсы — упрощение и, как следствие, ускорение этапа написания 

и  отладки программного обеспечения, значительное уменьшение номенклатуры 

используемых составных частей для сборки модулей, будь то печатные платы или 

микроконтроллеры.
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Проектирование катушечных пар в составе LC-контуров для 
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Выполнен расчет шести пар плоских концентрических катушек при рабочих 

частотах 66, 220 и 880 кГц для выходной мощности 10 Вт системы беспровод-

ной передачи энергии для питания имплантируемой медицинской техники. 

Предложены рекомендации для разработки катушечной пары.

Ключевые слова: беспроводная передача энергии; имплантируемые медицин-

ские приборы; проектирование катушечной пары; геометрическая оптимиза-

ция.

The calculation of 6 pairs of fl at concentric coils at operating frequencies of 66, 220 

and 880 kHz for an output power of 10 W of a wireless power transmission system for 

powering implanted medical equipment was performed. Recommendations have been 

proposed for the design of the coil pair.

Keywords: wireless power transfer; implantable medical devices; coil pair design; 

geometry optimization.

Одним из активно развивающихся направлений энергообеспечения имплан-

тируемой медицинской техники является чрескожная передача энергии [1]. Она по-

зволяет разработать полностью имплантируемые медицинские приборы и умень-

шить риски послеоперационных осложнений.

Особенностью таких систем являются смещения катушек, которые влияют 

на стабильность и эффективность передачи энергии. Проектирование оптималь-

ной катушечной пары позволяет уменьшить влияние смещений [2].

В данной работе был выполнен расчет шести пар катушек для частот 66, 220 

и 880 кГц для выходной мощности 10 Вт.

Работа выполнена в рамках государственного задания, 
соглашение № 075-03-2020-216 от 27.12.2019 г.
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One of the actively developing areas of energy supply for implanted medical devices is 

transcutaneous energy transfer [1]. It allows the development of fully implantable medical 

devices and reduces the risk of postoperative complications.

A feature of these systems is the displacement of the coils, which aff ects the stability and 

effi  ciency of power transmission. Designing an optimal coil pair allows one to reduce the 

eff ect of displacements [2].

In this work, six pairs of coils were calculated for frequencies of 66, 220 and 880 kHz for 

an output power of 10 W.

The work was carried out within the framework of the state assignment, 
Agreement № 075-03-2020-216 dated December 27, 2019.
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Рассмотрены особенности проектирования усилителя мощности класса Е 

в субноминальном и номинальном режимах работы. Исследовано влияние ре-

жимов работы усилителя мощности на  выходные характеристики схемы для 

различного сдвига фаз между входным и выходным сигналами.

Ключевые  слова: усилитель мощности класса Е; проектирование усилителя 

мощности; субноминальный режим работы; номинальный режим работы.

The design features of a class E power amplifi er in subnominal and nominal operating 

modes are considered. The  infl uence of  the operating modes of  the power amplifi er 

on the output characteristics of the circuit is investigated for diff erent phase shifts be-

tween the input and output signals.

Keywords: class E power amplifi er; power amplifi er design; subnominal operating 

mode; nominal operating mode.

В  усилителе мощности (УМ) класса Е выделяют номинальный и  субноми-

нальный режимы работы. Настройка номиналов компонент схемы позволяет изме-

нять режим работы, а сдвиг фаз φ между входным и выходным сигналом позволяет 

определять, в каком режиме работает усилитель [1]. При номинальном режиме ра-

боты φ = φnom, а при субноминальном φ может быть как больше, так и меньше φnom. 

В литературе в основном рассматриваются УМ класса Е с неизменным φ. В то же 

время широкий диапазон значений φ позволяет расширить диапазон возможных 

значений выходной мощности PL, а также повысить эффективность  схемы [2].

Выполнено моделирование режимов работы при изменении последовательно-

го CS и шунтирующего CP конденсаторов. Показано, что при изменении φ кривая 

зависимости CS от CP имеет сложный характер. Так, для субноминального режима 

при φ > φnom кривая приближена к прямой при близких значениях CS. При φ < φnom 

кривая приближена к экспоненциальной, при которой CS и CP имеют обратную за-

висимость. Пересечение этих кривых образует точку, которая соответствует номи-

нальному режиму работы.

При этом, увеличение φ повышает PL и уменьшает  и, наоборот, уменьшение 

φ понижает PL, а   повышает. Таким образом, при проектировании устройства 

с  УМ класса Е появляется возможность более простой корректировки выходных 

характеристик схемы, удовлетворяющих поставленным задачам.
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Сlass E power amplifi er (PA) has two modes of operation: nominal and subnominal. 

Tuning of the circuit components values can change the mode of operation. The phase shift 

(φ) between the input and output signal is used to determine the PA operating mode [1]. For 

example, at the nominal operating mode φ = φnom, and at the subnominal φ it can be either 

more or less than φnom. In the literature, PAs of class E with unaltered φ are mainly presented. 

However, a wide range of φ values allows expanding the range of possible values of output 

power PL, as well as to increase the effi  ciency  of the circuit [2].

In this work, the simulation of operating modes was carried out when varying the series 

CS and shunt CP capacitors. It is shown that the curve of CS versus CP has a complex character 

with a change in φ. So the subnominal mode of operation at φ> φnom is a curve that is close 

to a straight line at similar values of CS. For φ < φnom a curve is close to exponential with 

an  inverse relationship of  CS and CP. The  intersection of  these curves forms a  point that 

corresponds to the nominal operating mode.

It should be noted that an increment in φ increases PL and decreases , and vice versa, 

a decline in φ decreases PL, and  increases. Thus, it becomes possible to easier adjust the 

circuit output characteristic, in order to achieve the assigned tasks, when designing a device 

with a class E PA.

The work was performed within the framework of the state assignment, 
Agreement № 075-03-2020-216 of December 27, 2019.
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В  целях предупреждения столкновения в  условия постоянно возрастающей 

интенсивности полетов летательных аппаратов различных типов и  назначе-

ния предлагается разработка малогабаритной бортовой радиолокационной 

станции, совместимой с  существующей системой управления воздушным 

движением (УВД) и с бортовыми системами других воздушных судов для обе-

спечения безопасности полетов.

Ключевые  слова: беспилотное воздушное судно; бортовой радиолокатор; ме-

теообеспечение полетов; системы обнаружения и предотвращения столкнове-

ний.

In order to  prevent collisions in  conditions of  the constantly increasing intensity 

of fl ights of aircraft of various types and purposes, it is proposed to develop a small-

sized airborne radar station, compatible with the existing air traffi  c control system 

(ATC) and with the onboard systems of other aircraft to ensure fl ight safety.

Keywords: unmanned aerial vehicle; airborne radar; fl ight meteorological support; 

collision detection and avoidance systems.

Цель работы: проведение прикладных научных исследований, разработка 

конструкторской документации, изготовление, регулировка и  проведение испы-

таний опытного образца малогабаритной бортовой радиолокационной станции 

(РЛС) для беспилотного воздушного судна (БВС), предназначенной для некоопе-

ративного обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных объ-

ектов, включая беспилотные, круглосуточно в простых и сложных метеоусловиях, 

мониторинга воздушной обстановки в  условиях умеренных и  сильных осадков 

(до 4 мм/ч), оценки метеообстановки по маршруту полета, обнаружения местных 
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предметов и объектов инфраструктуры, картографирования земной поверхности, 

выдачи целеуказаний на наземные пункты управления (НПУ).

1. Обоснование необходимости проведения работы
В настоящее время государственная авиация выполняет полеты в условиях по-

стоянно возрастающей интенсивности полетов летательных аппаратов различных 

типов и назначения. Неуклонно растет доля беспилотных воздушных судов как во-

енного, так и гражданского назначения. Воздушно-космические силы (ВКС) Рос-

сии выполняют задачи, связанные с перебазированием авиационных группировок 

как по собственной территории, так и далеко за ее пределы, задачи по защите воз-

душного пространства от внешних посягательств.

Для летательных аппаратов гражданского назначения ситуация складывается 

таким образом, что системами предупреждения столкновений оснащены в основ-

ном только дальне- и среднемагистральные самолеты.

По  данным зарубежных источников, уровень аварийности БВС составляет 

25 %: за последние десять лет в авариях во всем мире разбились 418 американских 

военных БВС. Из них 194 — происшествия «класса А» (БВС безвозвратно утеряны 

или ущерб превысил 2 миллиона долларов); 224 — происшествия «класса B» (ущерб 

составил от 500 тысяч до 2 миллионов долларов). За последние три года поступи-

ло до 900 докладов в FAA (Федеральное авиационное агентство США) об опасном 

сближении пассажирских летательных аппаратов с неизвестными БВС. Более 100 

докладов поступило в Росавиацию о нарушении правил использования воздушно-

го пространства БВС и угрозе безопасности полетов пилотируемых ВС и безопас-

ности людей на  земле. Согласно действующим требованиям ИКАО беспилотная 

авиация может выполнять полеты в едином (несегрегированном) воздушном про-

странстве только в том случае, если БВС способны обнаруживать в воздухе другие 

летательные аппараты и уклоняться от столкновения с ними.

В  настоящее время для выполнения полетов всех БВС соответствующая об-

ласть воздушного пространства закрывается посредством введения временных 

и  местных ограничений. Совместные полеты БВС и  пилотируемых летательных 

аппаратов могут осуществляться только на  специальных полигонах в  сегрегиро-

ванном (специально выделенном для этих целей) воздушном пространстве.

Растущая интенсивность воздушного движения приводит к  необходимости 

интеграции в  общее воздушное пространство летательных аппаратов военного 

и гражданского назначения, что требует наличия бортовой аппаратуры, совмести-

мой с существующей системой УВД и с бортовыми системами других летательных 

аппаратов для обеспечения безопасности полетов.

Ограниченные возможности по размещению бортового оборудования, напри-

мер, на БВС, самолетах истребительной авиации, ближнемагистральных самоле-

тах, самолетах местных линий, самолетах малой авиации требуют кардинальной 

оптимизации массогабаритных характеристик без снижения функциональных 

требований к системе предупреждения столкновений.

При разработке малогабаритной системы предупреждения столкновений сле-

дует учесть, что высокая интенсивность воздушного движения требует принятия 

мер для снижения нагрузки на  системы вторичной радиолокации, возникающей 

из-за большой концентрации активных радиотехнических средств, таких как от-

ветчики режима S, установленные на летательных аппаратах в относительно малых 
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объемах воздушного пространства, и, как следствие, снижения вероятности пре-

дотвращения конфликтов в  воздухе. Одним из  методов решения этой проблемы 

является использование гибридного наблюдения.

Наращивание функционала канала 1090 МГц, используемого в системах вто-

ричной радиолокации в таких приложениях, как управление воздушным движе-

нием и  предотвращение столкновений в  воздухе, в  настоящее время ограничено 

его пропускной способностью (1 Мбит/сек). С  использованием методов фазовой 

манипуляции сигналов на  частоте 1090 МГц возможно увеличение пропускной 

способности в четыре раза при сохранении совместимости с ранее разработанны-

ми системами.

В  настоящее время созрели технические предпосылки для создания мало-

габаритной системы предупреждения столкновений воздушных судов военного 

и  гражданского назначения в  несегрегированном воздушном пространстве. Вне-

дрение систем предупреждения столкновений позволит:

• снизить количество авиационных происшествий из-за столкновений воз-

душных судов в воздухе на 95 %;

• расширить эксплуатационные возможности воздушных судов граждан-

ского и военного назначения с одновременным обеспечением требуемого 

уровня безопасности полетов;

• обеспечить интеграцию воздушных судов гражданского и военного назна-

чения в несегрегированное воздушное пространство;

• сократить расходы Минобороны России на ОКР в части создания борто-

вого оборудования.

2. Новизна проводимых работ
Новизна проводимых работ заключается в:

• разработке новых принципов построения малогабаритного бортового ра-

диолокатора для беспилотного воздушного судна;

• разработке новых алгоритмов функционирования БВС в  сложных усло-

виях эксплуатации (неблагоприятные метеоусловия, непредсказуемое 

поведение других БВС, в том числе несанкционированное вторжение ино-

странных БВС, наличие городской инфраструктуры);

• предсказании тактико-технических характеристик малогабаритной бор-

товой РЛС БВС на  основе результатов имитационного моделирования 

и алгоритмов функционирования по различным сценариям.
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Статья посвящена актуальным вопросам взаимодействия различных типов 

организаций, реализующих процессы разработки, производства, поставки 

изделий СБИС в РФ. Авторами выделяются особенности создания организа-

ционно-технических интерфейсов на  основании обобщения практического 

опыта взаимодействия предприятий в вопросах обеспечения качества.
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The article is devoted to topical issues of interaction between various types of organiza-

tions that implement the processes of development, production, delivery of VLSI prod-

ucts to the Russian Federation. The authors highlight the features of creating organi-

zational and technical interfaces on the basis of generalizing the practical experience 

of interaction between enterprises in matters of quality assurance.
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Термин «цепочка создания ценности» (ЦСЦ) отражает фактическую ситуа-

цию, в которой проектирование, производство, поставка изделий СБИС осущест-

вляются различными предприятиями. Процесс, реализуемый в  ЦСЦ, включает 

несколько этапов:

разработка базового технологического процесса (БТ) разработка комплекта 
средств проектирования (КСП)  разработка СБИС  изготовление пластин  

изготовление микросхем  поставка.
Проведенный анализ формирования ЦСЦ в РФ дает основание выделить сле-

дующие типы предприятий, формирующих различные виды ЦСЦ:

1) предприятия полного цикла — выполняют все этапы в рамках одного юри-

дического лица;

2) предприятия типа Fabless  — выполняют разработку конструкции СБИС, 

изготовление микросхем и поставку;

3) предприятия типа Foundry  — выполняют разработку БТ и  КСП, предо-

ставление доступа к КСП, изготовление пластин;
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4) предприятия типа «НИИ» — выполняют разработку БТ и КСП, предостав-

ляют доступ к  КСП, осуществляют разработку конструкции СБИС, по-

ставку пластин;

5) предприятия типа «Завод» — производственная линия, на которой реали-

зована БТ, выполняющая изготовление пластин с  кристаллами заказан-

ных элементов, микросхем, поставку.

Сочетание сложившихся типов предприятий и этапов процесса создания но-

вой продукции позволяет сформировать матрицу возможных цепочек создания 

ценности (табл. 1).

Каждое звено в цепочке создания ценности образует связи между предприяти-

ями; соответствующий им обмен информацией и формы взаимодействия — интер-

фейс.

Широкое применение базовых технологий и опций [1, 2] в условиях отсутствия 

нормативной базы приводит к необходимости формирования квалификационных 

процедур в организациях — разработчиках БТ и КСП, проектирующих СБИС на их 

основе.

Таблица 1. Матрица возможных ЦСЦ

Основные этапы создания СБИС
Типы предприятий, формирующие ЦСЦ

ЦСЦ2 ЦСЦ3 ЦСЦ4 ЦСЦ5

Предприятие, выполняющее функции 

изготовителя и организатора ЦСЦ
2 4 2 5

Разработка (БТ) 3 4 4

Разработка КСП 3 4 4

Разработка конструкции СБИС 2 4 2 2,4

Изготовление пластин 3 5 5 5

Изготовление микросхем 2 5 2 2,4

Поставка СБИС 2 4 2 2,4

Таблица 2. Структура реестра базовых технологий и опций
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Инструментом квалификации и мониторинга состояния БТ является «Реестр 

базовых технологий и опций», который представляет собой интегральный кросс-

документ управления БТ, где впервые отражена структура БТ, объединяющая тех-

нологию, правила проектирования, PDK, параметрический монитор и достигну-

тые результаты при проектировании и изготовлении СБИС (табл. 2).

Данный «Реестр БТ и  опций» является одним из  важнейших элементов со-

вместного организационно-технического интерфейса между организациями, 

которые несут риски совместных зон ответственности. Роль внутренней квали-

фикации существенно возрастает в  том случае, когда КСП предоставляется для 

проектирования внешним ДЦ.

Таким образом, основные положения комплекта нормативных документов 

АО «НИИМЭ», основанные на практическом опыт и реальных вариантах реализа-

ции ЦСЦ, могут быть использованы в качестве методологической основы взаимо-

действия организаций, участвующих в создании современных БТ, КСП и СБИС, 

которая была предложена к включению в соответствующие проекты перспектив-

ных государственных стандартов РФ.
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Предложен принцип построения унифицированной схемы термостабили-

зации многокаскадных твердотельных усилителей с  выходной мощностью 

до 100 Вт. Рассмотрены схемотехнические решения унифицированной схемы 

на основе существующей ЭКБ. Приведены требования к электронной компо-

нентной базе (ЭКБ) для решения задачи термокомпенсации.

Ключевые  слова: усилитель; датчик температуры; управляемый аттенюатор; 

схема управления; схема термостабилизации.

The principle of designing a unifi ed thermal stabilization circuit for multistage solid-

state amplifi ers with an output power of up to 100 W is proposed. Circuitry solutions 

of a unifi ed circuit based on the existing electronic components are considered. The re-

quirements for the electronic component base for solving the problem of thermal com-

pensation are considered.

Keywords: amplifi er; gain; temperature sensor; controlled attenuator; control scheme; 

thermal stabilization scheme.

Коэффициент усиления твердотельных усилителей СВЧ-мощности имеет 

температурную зависимость, которая, в  свою очередь, во  многом определяется 

применяемыми полупроводниковыми приборами. Для обеспечения необходимой 

величины коэффициента усиления твердотельные усилители мощности строятся 

по  многокаскадной схеме  [1], соответственно при выходной мощности составля-

ющей десятки ватт и  более, температурная зависимость усугубляется локальным 

перегревом наиболее мощных полупроводниковых приборов. При отсутствии ком-

пенсации локального перегрева возникают переходные процессы, связанные с рас-

пределением тепла, в результате которых коэффициент усиления изменяется более 

допустимого, что усложняет задачу термостабилизации.

Термостабилизацию коэффициента усиления возможно обеспечить различ-

ными способами:

• изменением режима усилительных каскадов [2] (в частности регулировкой 

напряжений на затворах транзисторов);

• включением в  схему усилителя термозависимого неуправляемого (рези-

стивного) аттенюатора;
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• применением автоматической термокомпенсации на  основе аттенюатора 

с управлением от датчика температуры, расположенного в непосредствен-

ной близости от тепловыделяющих усилительных элементов;

• применением схемы автоматического поддержания мощности с управле-

нием от датчика выходной мощности [3].

При изменении режимов работы усилительных каскадов может также менять-

ся и такой параметр, как КПД, который, как правило, максимален в определенном 

режиме [1–3]. Включение в  схему термозависимого неуправляемого аттенюатора 

может компенсировать температурные изменения изделия в  целом, но  не может 

обеспечить локальную термокомпенсацию. Схема стабилизации с  управлением 

от датчика выходной мощности может обеспечить наибольшую точность, но может 

иметь нежелательные переходные процессы при резких изменениях входного сиг-

нала. Решение проблемы локальной термокомпенсации обеспечивается включени-

ем в схему управляемого аттенюатора, при этом температурные датчики, по кото-

рым осуществляется управление, должны быть расположены в непосредственной 

близости от тепловыделяющих усилительных элементов.

Авторами предложен и  реализован узел термостабилизации, обеспечиваю-

щий локальную термокомпенсацию, функциональная схема которого приведена 

на рис. 1. Ключевыми элементами схемы являются входной аттенюатор, управляе-

мый напряжением, датчики температуры, схема управления.

t
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Рис. 1. Функциональная схема термостабилизации

Рассмотрены варианты построения схемы управления контура термостабили-

зации, которая может быть реализована как в виде цифроаналоговой программно 

управляемой схемы, так и в виде аналоговой схемы.

1. Программно управляемая схема имеет в  своем составе микроконтроллер 

ПЛИС с  необходимым алгоритмом термокомпенсации коэффициента усиления. 

Данный вариант позволяет учесть все особенности характеристик датчиков темпе-

ратуры и управляемого аттенюатора, вместе с этим недостатком данного варианта 

является увеличение габаритов, стоимости, дополнительного потребления, а так-

же необходимость решать возможные проблемы с электромагнитной совместимо-

стью.

2. Аналоговая схема управления обеспечивает термокомпенсацию с заданной 

точностью при условии достаточно линейных характеристик как управляемого 

аттенюатора, так и датчиков температуры. Также решением проблемы может быть 

применение схемы, обеспечивающей аналоговую кусочно-линейную аппроксима-

цию.
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Определены требования к ключевому элементу схемы — управляемому атте-

нюатору.

1. Диапазон изменения ослабления должен компенсировать возможные 

суммарные изменения коэффициентов усиления всех каскадов усиления, 

в  случае 4-каскадного усилителя с  коэффициентом усиления до  50 дБ 

и компонентной базой выходных каскадов на основе GaN-технологии сум-

марное температурное изменение может достигать 10 дБ.

2. Аттенюатор не должен вносить нелинейные искажения, точка компрессии 

1 дБ должна составлять порядка 1 Вт.

3. Универсальное техническое решение должно обеспечить КСВН в  диапа-

зоне возможных рабочих частот не хуже 1,5 для обеспечения согласования 

в рабочей полосе.

Широко применяются гибридные схемы управляемых аттенюаторов на осно-

ве p-i-n-диодов [5], вместе с этим в настоящее время появляются ИМС на основе 

GaAs-технологии [6], в основном удовлетворяющие заданным требованиям.
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Представлены особенности реализации бортовой ОС с программным восста-

новлением после допустимых сбоев.

Ключевые слова: вычислительная система; ОС; парирование; мажорирование; 

сбой.

Features of OS implementation with software recovery of permissible failures are pre-

sented.

Keywords: computing system; OS; recovery; voting; failure.

К  управляющим вычислительным системам (УВС) космических аппаратов 

(КА) с длительным сроком активного существования предъявляются повышенные 

требования по сбое- и отказоустойчивости.

В бортовых УВС, разрабатываемых АО «НИИ «Субмикрон», данные требова-

ния реализуются за счет добавления избыточности в аппаратуру и ПО для обеспе-

чения синхронного и согласованного выполнения одних и тех же задач на несколь-

ких каналах резервирования (КР).

Специальное программное обеспечение (СПО), реализующее управление КА, 

является сложным комплексом из  многих задач. Применение бортовой операци-

онной системы (БОС) позволяет понизить сложность СПО в одном КР, однако для 

обеспечения синхронной согласованной работы СПО в нескольких КР требуется 

доработка ядра БОС.

В данной работе представлены особенности реализации БОС АО «НИИ «Суб-

микрон».

1. Все  КР включаются (примерно) одновременно и  проводят самотестиро-

вание. После запуска БОС проводит процедуру начального определения 

конфигурации, по результатам которой остаются включенными не более 

трех исправных КР.

2. В ключевые моменты функционирования БОС (отработка системного за-

проса, выбор самой приоритетной задачи, управление резервами и т. п.) 

выполняет процедуру взаимного информационного согласования КР. Од-

новременно выполняется синхронизация КР. Все исправные КР выходят 
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из указанной процедуры одновременно и с одинаковыми данными. БОС 

запускает задачи СПО синхронно, и, следовательно, во всех исправных КР 

в один момент времени выполняется одна и та же задача СПО.

3. По  прерыванию производится согласование причины прерывания и  все 

исправные КР выполняют один и тот же обработчик прерываний.

4. Для  обеспечения синхронного маскирования прерываний используется 

программное прерывание, обработчик которого устанавливает маску в ко-

пии регистра в памяти, которая восстановится после выхода из прерыва-

ния. Синхронность снятия маски не  требуется, и  размаскирование пре-

рывание БОС производит асинхронно.

5. Для  взаимодействия КР используются специальные каналы связи. Каж-

дый КР широковещательно выдает свои данные во все КР. В каждом КР 

мажорируются данные, полученные из  всех КР. При  обнаружении рас-

хождения каждый КР инкрементирует свой счетчик, соответствующий 

сбойному КР. Отказавший КР блокируется, а  соответствующий счетчик 

блокировок инкрементируется. Из  отказавшего КР считывается диагно-

стика. Отказавший КР выключается. БОС извещает СПО о реконфигура-

ции запуском специальной задачи обработки ошибок с соответствующей 

диагностикой.

6. При согласовании времени вместо мажорирования данных производится 

выбор медианного значения.

7. Критерий отказа — в большинстве исправных КР счетчик сбоев, соответ-

ствующий отказавшему КР, превысил заданный лимит.

Предлагаемые решения прошли отработку в  составе реального КА, а  опыт 

применения использован при подготовке требований к  бортовой операционной 

системе реального времени, разрабатываемой по заказу АО «Российские космиче-

ские системы».

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 

и результаты: определение точек синхронизации и объема мажорируемой инфор-

мации для обеспечения синхронной и согласованной работы СПО в нескольких КР 

с парированием одиночных сбоев.
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Технология создания гетероструктур для изделий микро- 
и оптоэлектроники на платформах GaAs и InP
MBE Technology of GaAs and InP Based Heterostructures for 
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Разработана и освоена промышленная технология изготовления гетерострук-

тур на  платформах GaAs и  InP методом молекулярно-пучковой эпитаксии 

на подложках до 76 мм для изделий микро- и оптоэлектроники.

Ключевые  слова: гетероструктуры А3В5; GaAs; AlGaAs; InGaP; InP; InGaAs; 

InAlAs; транзистор с высокой подвижностью электронов; гетеробиполярный 

транзистор; PIN-диод; квантово-каскадный лазер; вертикально-излучающий 

лазер.

MBE industrial technology of high quality heterostructures for micro- and optoelec-

tronics devices on GaAs and InP platforms has been developed.

Кeywords: A3B5 heterostructures; GaAs; AlGaAs; InGaP; InP; InGaAs; InAlAs; 

HEMT; HBT; PIN diode; QCL; VCSEL.

Гетероструктуры для микроэлектроники на  платформе GaAs с  частотами 
до 100 ГГц (HEMT, HBT). В ООО «Коннектор Оптикс» разработан ряд гетерострук-

тур для создания приборов микроэлектроники на  их основе, в  том числе и  СВЧ 

МИС. Гетероструктуры выпускаются по  собственным техническим условиям. 

Для  создания транзисторов предлагаются гетероструктуры с  дельта-легировани-

ем, концентрацией носителей в канале до 3,0 · 10
12

 см
2
 и подвижностью электронов 

более 6800 см
2
/(В·с) при 300 К. Технология создания гетероструктур, одновременно 

содержащих арсениды и  фосфиды, обеспечивает возможность создания в  одной 

гетероструктуре одновременно двух «стоп-слоев» для проведения процесса преци-

зионного травления по всей поверхности эпитаксиальной пластины при изготов-

лении МИС. Особенностью изготавливаемых гетероструктур гетеробиполярных 

транзисторов является возможность создания слоя эмиттера транзистора из InGaP, 

согласованного по параметру решетки с GaAs.

Гетероструктуры для микроэлектроники на  платформе InP с  частотами более 
100 ГГц (HEMT, HBT). Для  создания приборов микроэлектроники с  рабочими 

частотами более 100 ГГц используются гетероструктуры, выращиваемые на  под-

ложках из  InP. В  НЕМТ-гетероструктурах за  счет увеличенного энергетического 

разрыва зоны проводимости на  гетерогранице InGaAs/InAlAs удается достигать 

повышенных концентраций электронов в двумерном канале вплоть до 5,0 · 10
12

 см
2
 

с  сохранением высокой подвижности электронов не  менее 9000 см
2
/(В·с) при 

300 К. В качестве «стоп-слоев» в гетероструктурах, состоящих из слоев арсенидов, 

Techologies and micro- and nanoelectronics components Технологии и компоненты микро- и наноэлектроники
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применяются слои из InP. В гетеробиполярных транзисторах в качестве эмиттер-

ных слоев также используются слои InP.

Квантово-каскадные лазеры (ККЛ, QCL). Были созданы и  апробированы ге-

тероструктуры ККЛ спектрального диапазона 4,5–4,6 мкм на  основе гетеропары 

In0.67Ga0.33As/In0.36Al0.64As. Лазеры, изготовленные из  таких гетероструктур, де-

монстрируют генерацию при комнатной температуре с  плотностью порогово-

го тока около 0,44 кА/см
2
 и  оптической мощностью до  10 Вт. Были созданы гете-

роструктуры ККЛ спектрального диапазона 7,8–7,9 мкм на  основе гетеропары 

In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As. Лазеры на их основе демонстрируют генерацию при ком-

натной температуре с плотностью порогового тока 1,1 кА/см
2
 и мощностью опти-

ческого излучения 13 Вт.

Вертикально-излучающие лазеры (ВИЛ, VCSEL). В устройствах атомных стан-

дартов частоты и времени в качестве лазерного источника излучения применяются 

вертикально-излучающие лазеры (ВИЛ). Разработанные совместно ООО «Коннек-

тор Оптикс», ФТИ им. А. Ф. Иоффе и НТЦ микроэлектроники РАН ВИЛ имеют вы-

ходную мощность свыше 1 мВт, пороговый ток менее 1 мА, частоту эффективной 

модуляции более 5 ГГц и ширину линии излучения менее 60 МГц при повышенных 

(65–75 °C) температурах и потенциально пригодны для использования в компакт-

ных атомных часах на основе ячеек с парами Cs (894,3 и 852,1 нм для линии D1/D2 

изотопа 
133

Cs).

Созданные совместно ООО «Коннектор Оптикс», АО «ОКБ-Планета» и уни-

верситетом ИТМО гетероструктуры ВИЛ спектрального диапазона 1550 нм состо-

ят из гетероструктуры нижнего распределенного брэгговского отражателя (РБО), 

содержащего 35  пар четвертьволновых слоев Al0,95Ga0,05As/GaAs, гетероструктуры 

активной области, выращенной на подложке InP, и гетероструктуры верхнего РБО, 

содержащего 22,5 пар четвертьволновых слоев Al0,9Ga0,1As/GaAs. Конечная гетеро-

структура изготавливается методом спекания этих трех гетероструктур. Характе-

ристики созданных ВИЛ соответствуют мировому уровню (мощность излучения 

до 6 мВт, частота модуляции >10 ГГц, скорость передачи данных >25 Гбит/с), при 

этом имеется потенциал для их улучшения.

Резюмируя представленную выше информацию, можно сказать, что на сегод-

няшний день в  ООО «Коннектор Оптикс» разработана и  внедрена промышлен-

ная технология создания гетероструктур для изделий микро- и оптоэлектроники 

на платформах GaAs и InP, гетероструктуры прошли апробацию путем изготовле-

ния различных приборов, которые демонстрируют характеристики на уровне луч-

ших мировых аналогов.
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В докладе продемонстрированы новые результаты разработки отечественной 

технологии Ga(Al)N-on-Si. Разработка ведется АО  «Эпиэл» в  тесном сотруд-

ничестве c  НТЦ микроэлектроники РАН. Получены первые отечественные 

гетероэпитаксиальные структуры Ga(Al)N/Si диаметром 100 мм для HEMT-

транзисторов с подвижностью электронов в канале 2DEG выше 1500 см
2
В

1
с

1
, 

выращенные на сверхвысокоомных эпитаксиальных структурах Si в МОГФЭ- 

установке Dragon 125.

Ключевые слова: газофазная эпитаксия; ГФЭ; МОГФЭ; нитрид галлия; GaN; 

кремний; Si.

This report demonstrates the novel results of domestic Ga(Al)N-on-Si technology de-

velopment. The technology is being designed at Epiel JCS in close collaboration with 

Submicron Heterostructures for Microelectronics, Research & Engineering Center, 

RAS. First 4-inch domestic heteroepitaxial Ga(Al)N/Si HEMT structures with elec-

tron mobility in the 2DEG channel above 1500 cm
2
V

1
s

1
 were manufactured on ultra-

high-resistivity Si epitaxial wafers by “Dragon 125” MOCVD system.

Keywords: vapor phase epitaxy; VPE; MOCVD; CVD; gallium nitride; GaN; silicon; 

Si.

Сегодня гетероэпитаксия является единственным способом создания Ga(Al)N- 

структур в промышленных масштабах, так как объемные подложки III-нитридов 

остаются коммерчески недоступными. Высокое структурное качество, низкая 

стоимость и  монолитная интеграция структур Ga(Al)N/Si в  КМОП-технологию 
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считаются основными драйверами на  пути к  повсеместному внедрению GaN-

микроэлектроники, несмотря на рассогласование кристаллических решеток и раз-

личие ТКЛР между GaN и Si.

Эпитаксиальный рост Ga(Al)N-структур производился в НТЦ микроэлектро-

ники РАН на МОГФЭ-установке Dragon125. Конструкция эпитаксиального реак-

тора Dragon 125 обладает уникальным дизайном, оптимизированным с помощью 

компьютерного моделирования в ООО «Софт-Импакт». Горизонтальный реактор 

с  индуктивным нагревом позволяет наращивать Ga(Al)N в  диапазоне давлений 

100–1600 мбар с  высокой скоростью: продолжительность процесса для HEMT-

структур на Si составляет 1,5–2,5 ч [1]. Гетероструктуры Ga(Al)N/Si сформированы 

на подложках марки КДБ-10 со сверхвысокоомным слоем Si с удельным сопротив-

лением >2 кОм∙см толщиной >100 мкм, полученных в АО «Эпиэл».

Изучение поверхности Ga(Al)N/Si с помощью оптической микроскопии и АСМ 

показало отсутствие трещин и структурных дефектов за пределами краевой обла-

сти 5 мм. Среднеарифметическое отклонение профиля (Ra) GaN составило 0,22 нм 

при Rmax 1,1 нм. Прогиб структур диаметром 100 мм при толщине Ga(Al)N ~4 мкм 

«положительный»  — менее 20 мкм. Измеренная по  Ван-дер-Пау подвижность 

электронов в 2DEG для HEMT-гетероструктур в диапазоне 1250–1550 см
2
В

1
с

1
 при 

300 К зависит от параметров исходной специальной подложки Si.

В  настоящее время АО  «Эпиэл» и  АО  «НИИТМ» в  тесном сотрудничестве 

с НТЦ микроэлектроники РАН и ООО «Софт-Импакт» ведут совместную разра-

ботку новой МОГФЭ-установки Dragon для пластин 200 мм, а  также технологии 

Ga(Al)N/Si для силовых HEMT-транзисторов.
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Nowadays heteroepitaxy is the only way to  fabricate Ga(Al)N compounds at  an 

industrial level because bulk III-N substrates are still commercially unavailable. High 

quality, low prices and monolithic integration in CMOS technology are the main drivers for 

Ga(Al)N/Si wafers on the way to universal implementation of GaN-microelectronics despite 

the lattice mismatch and CTE discrepancy between GaN and Si.

Heteroepitaxy of  Ga(Al)N compounds was carried out at  SHM R&E Center RAS 

in Dragon 125 MOCVD system. Inductively heated horizontal reactor with unique design 

optimized by computer simulation at Soft-Impact Ltd. allows fast growth of Ga(Al)N in the 

pressure range of 100–1600 mbar: the process duration for HEMT on Si is 1.5–2.5 hours [1]. 

Ga(Al)N/Si heterostructures were formed on  KDB-10 substrates with an  ultrahigh-

resistance Si layer (resistivity> 2 kOhm∙cm, > 100 m) obtained at Epiel JSC.

Detailed study of  the Ga(Al)N/Si surface was carried out by optical microscopy and 

AFM. No  cracks or crystal defects were detected excluding 5 mm edge zone. Average 

roughness (Ra) of GaN was 0.22 nm and maximum surface roughness (Rmax) was 1.1 nm. 

An  insignifi cant positive curvature  20 m was observed after cooling on  the 4-inch 

heteroepitaxial wafers with ~ 4 m Ga(Al)N thickness. Electron mobility in 2DEG at 300 K 
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in the range 1251–1554 cm
2
V

1
s

1
 for Ga (Al)N/Si wafers with HEMT was determined by the 

van der Pauw method, depending on the parameters of the original special Si epitaxial wafer.

Presently Epiel JSC and NIITM JSC are executing joint development of a new Dragon 

MOCVD system for 8-inch wafers and technological approaches for Ga(Al)N/Si HPE 

HEMT heteroepitaxy in close cooperation with SHM R&E Center RAS and Soft-Impact 

Ltd.
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В данной работе изучается уплотнение пор пористого low-k-диэлектрика (ор-

ганосиликатное стекло — OSG, k = 2,4) с помощью осаждения монослоя само-

организующихся молекул (SAM). Была продемонстрирована эффективность 

герметизации пор аминосодержащими прекурсорами с  помощью метода эл-

липсометрической порозиметрии, где в  качестве адсорбата использовался 

толуол. Была изучена селективность осаждения молекул SAM на поверхность 

диэлектрика относительно поверхности меди. Финальная очистка поверхно-

сти меди в растворе лимонной кислоты приводит к десорбции аминосодержа-

щих SAM-молекул с поверхности Cu.

Ключевые слова: обработка поверхности; low-k-диэлектрик; герметизация пор; 

SAM-молекулы.

Pore sealing of organosilica glass (OSG) porous dielectrics (k = 2.4) by self-assembled 

monolayer (SAM) is studied in  this work. The  sealing eff ectiveness of  fi lms derived 

from amino containing SAM precursors has been demonstrated against toluene during 

ellipsometric porosimetry measurements. The  selectivity of  the SAM grafting to  the 

dielectric surface with respect to the metal surface has been studied. Post SAM deposi-

tion cleaning in citric acid leads to  the desorption of  the amino precursors from the 

Cu surface.

Keywords: surface treatment; low-k dielectric; pore sealing; SAM molecules.

Введение. Интеграция пористых low-k-диэлектриков является очень сложной 

задачей [1,  2]. Диффузия металлов (Co, Cu, Ru) или металлических прекурсоров 
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при осаждении барьерных слоев (Ta, Mn) в  low-k-диэлектрик особенно вред-

на для электрофизических характеристик и  надежности межсоединений. Одно 

из решений данной проблемы основано на комбинации двух методов — обработ-

ка поверхности [3] и осаждение SAM-молекул на поверхность диэлектрика после 

травления [4]. В этой работе нами была изучена эффективность герметизации пор 

SAM-молекулами и селективность их осаждения по отношению к меди. В качестве 

прекурсоров использовались DETA, APTMS и TMMS.

Эксперимент. В  качестве диэлектрика использовался OSG-диэлектрик с  по-

казателем преломления 1,35, толщиной 85 нм и  пористостью 20 %. Пленка меди 

толщиной 200 мм была сформирована электрохимическим способом. Перед про-

цессом осаждения силанов образцы и диэлектрика, и меди были обработаны в CO2-

плазме (3’, 100 мТорр, 100 Вт), чтобы сделать поверхность гидрофильной. Некото-

рые образцы дополнительно обрабатывались в  растворе лимонной кислоты (5 % 

в растворе). Три типа SAM были осаждены из газовой фазы с использованием 100 

мкл прекурсора силана (1 час, 140 °C, 10 мбар).

Подготовка. Основной метод для активации поверхности диэлектрика состоит 

в  обработке поверхности диэлектрика в  CO2-плазме. Параллельно исследовались 

еще два метода активации поверхности  — обработка в  плазме H2 и  в  УФ-озоне. 

Воздействие плазмы H2 (75 sccm, 800 Вт, 2 мбар, 5 мин) вызывает существенное по-

вреждение пористого low-k из-за воздействия ВУФ-фотонов, генерируемых в плаз-

ме. После обработки УФ-озоном (300 sccm, O2) поверхности диэлектрика в течение 

1 минуты угол смачивания остается все еще большим, ~85°, что приводит к недо-

статочной герметизации поверхности. Напротив, после 3 секунд воздействия CO2-

плазмы угол смачивания падает ниже 18° (рис. 1) без деградации low-k-диэлектрика.

Рис. 1. WCA и толщина поврежденного слоя

Герметизация пор. Из левой части рис. 2 (серые столбики) видно, что обработ-

ка в плазме CO2 ведет к существенному снижению WCA и поверхность становится 

гидрофильной. В правой части рис. 2 отображено изменение WCA после осаждения 

DETA, APTMS и TMMS. После дополнительной отмывки в CA-clean угол смачива-

ния для DETA, APTMS существенно снижается, что означает частичное удаление 

прекурсоров. На рис. 3 показаны изотермы адсорбции/десорбции толуола в порах 
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диэлектрика. Для  DETA, APTMS показатель преломления не  изменяется в  про-

цессе адсорбции/десорбции. Это  является свидетельством того, что поры low-k-

диэлектрика полностью герметизированы. Изотермы для TMMS полностью повто-

ряют кривые, полученные для начальной пленки (без SAM) (нет герметизации) [5].

Рис. 2. WCA для OSG 2.4

 а б 

Рис. 3. Изотермы адсорбции/десорбции толуола после (а) осаждения SAM и (б) после 

дополнительной очистки в CA-clean

Селективность к  меди. Анализ WCA поверхности меди показал, что все три 

SAM присутствуют на  поверхности Cu  (рис.  4). Измеренные значения WCA для 

DETA и APTMS близки к 70°, а для TMMS — около 80°. Очистка в растворе CA-clean 

ведет к  снижению угла смачивания для всех молекул  — удаление SAM с  поверх-

ности меди. После отмывки образцов в  растворе CA-clean уменьшение площади 

пика под спектральной областью CHx относительно эталонной поверхности Cu 

ниже для DETA и APTMS, чем для TMMS (рис. 5). На рис. 6а виден один основной 

пик (933,5 эВ), относящийся к оксиду меди и связям CuCN. После осаждения SAM-

прекурсоров и очистки в CA-clean наблюдается спад интенсивности сигнала, что 

указывает на удаление оксида меди. Поэтому большая часть аминосиланов удаля-

ется с поверхности Cu/CuO по механизму, схожему с механизмом lift-off .
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Рис. 4. Угол смачивания поверхности меди для трех различных условий эксперимента: 

1) Cu+CO2+SAM; 2) Cu+CO2+CA-clean+SAM и 3) Cu+CO2+SAM+CA-clean

 а б 

Рис. 5. ATR-FTIR-спектры, измеренные на поверхности меди после осаждения 

S AM-прекурсоров и очистки в растворе CA-clean (а); нормализованная площадь 

под CHx-пиком (2800–3050 см
1
) (б)

 а б 

Рис. 6. XPS-спектр Cu2p3 после осаждения DETA, APTMS (а); Cu оже-спектр, который 

аппроксимируется с двумя пиками CuCN/CuO (б)

Заключение. В  заключение продемонстрирована эффективность уплотне-

ния пор OSG 2.4 диэлектрика с  помощью DETA и  APTMS. Очистка после осаж-

дения в  растворе лимонной кислоты приводит к  десорбции аминопрекурсоров 

с  поверхности Cu. Результаты, изложенные в  этой работе, дают представление 
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о селективном осаждении SAM-прекурсоров на диэлектрик по отношению к ме-

таллу, и  они могут быть распространены на  различные системы и  применения, 

такие как селективное осаждение на определенные участки путем поверхностной 

активации или пассивации.
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В работе описаны современные возможности электронных компонентов, по-

лучаемых по  толстопленочной технологии, показаны преимущества исполь-

зования такой технологии.

Ключевые слова: толстопленочная технология; силовая электроника; гибрид-

ная интегральная схема.

The  paper describes the modern capabilities of  electronic components obtained by 

thick-fi lm technology, and shows the advantages of using this technology.

Keywords: thick-fi lm technology; power electronics; hybrid integrated circuit.

Толстопленочная технология позволяет получать пленки толщиной от единиц 

до нескольких десятков микрометров в стандартном исполнении и сотен микро-

метров для силовой электроники.

В целом толстопленочная технология состоит из ряда последовательных иден-

тичных циклов нанесения слоев, сушки и их вжигания.

Толстопленочная технология за счет высокой надежности, обусловленной от-

сутствием паяных контактов в  эпоху миниатюризации и  повышения плотности 

энергетических потоков, а также своей экологичности начала развиваться с новой 

силой.

Для  резистивных элементов используются смеси порошков металлов и  их 

окислов в различных пропорциях, легирующие добавки позволяют в широком ди-

апазоне менять надежностные и  электрофизические характеристики резисторов. 

К  примеру, температурный коэффициент сопротивления может достигать менее 

25 ppm.

В разработке гибридных интегральных микросхем зачастую пользуются базо-

выми конструктивными элементами. Современные толстопленочные материалы 

позволяют реализовывать широкий круг топологических структур для воплоще-

ния практически любой конструкторской идеи.

Возможность металлизировать и заполнить проводником отверстия, обеспе-

чивать пробивные напряжения в межслойном диэлектрике в широком диапазоне 
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значений, формировать специализированные покрытия для решения сборочных 

задач, создавать прецизионные резисторв и множество других возможностей — это 

потенциал современной толстопленочной технологии.

Односторонние платы гибридных интегральных микросхем обычно позволя-

ют реализовывать межкристальные соединения и обвязку микросхем или модулей. 

Двухсторонние и  многослойные толстопленочные платы с  металлизированными 

отверстиями нашли широкое применение для создания как 3D-систем, так и мно-

гокристальных модулей.

Таким образом, можно сделать вывод, что преимущества этого метода заклю-

чаются прежде всего в сравнительной простоте и невысокой стоимости, гибкости 

и мобильности технологии.

Thick-fi lm technology makes it possible to  obtain fi lms with a  thickness of  units 

to several tens of micrometers in the standard version and hundreds of micrometers for power 

electronics.

In general, thick-fi lm technology consists of  a number of  successive identical cycles 

of layer application, drying and fi ring.

Thick-fi lm technology, due to its high reliability, caused by to the absence of soldered 

contacts in the era of miniaturization and increasing the density of energy fl ows, as well as its 

environmental friendliness, began to develop with renewed vigor.

For resistive elements, mixtures of metal powders and their oxides in various proportions 

are used; ligating additives allow varying the reliability and electrophysical characteristics 

of resistors in a wide range. For example, the temperature coeffi  cient of resistance can be 

achieved below 25 ppm.

In the development of  hybrid integrated circuits, basic structural elements are often 

used. Modern thick-fi lm materials make it possible to implement a wide range of topological 

structures to solve almost any design idea.

The  ability to  metallize and fi ll holes with a  conductor, provide breakdown voltages 

in an interlayer dielectric in a wide range of  values, form specialized coatings for solving 

assembly problems, create precision resistors and many other possibilities are the potential 

of modern thick-fi lm technology.

Single-sided hybrid integrated circuit boards usually allow for inter-chip connections 

and strapping of microcircuits or modules. Double-sided and multilayer thick-fi lm boards 

with metallized holes are widely used both for the creation of  3D systems and multichip 

modules.

Thus, we can conclude that the increased interest in  thick-fi lm technology and the 

advantages of  this method consist, fi rst of  all, in  the comparative simplicity and low cost 

of technology, fl exibility and mobility of the technology.
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В  работе описана классификация основных требований, предъявляемых 

к фотошаблонам, используемым при производстве современных СБИС. Рас-

сматривается вклад допусков на совмещение и критические линейные разме-

ры элементов рисунка фотошаблона в  бюджеты литографических операций 

на  примере технологий с  различными проектными нормами. Описывается 

метод разработки спецификации для фотошаблонов на  основе требований, 

предъявляемых к литографическим операциям технологического маршрута.

Ключевые  слова: проекционная фотолитография; фотошаблон; точность со-

вмещения; критические линейные размеры; спецификация.

The paper describes the classifi cation of the basic requirements for the photomasks used 

in VLSI production. The contribution of tolerances on the mask pattern quality to the 

error budgets of lithographic operations is considered for technologies of several nodes. 

A method for developing a photomask specifi cation based on the lithographic require-

ments is proposed.

Keywords: photolithography; photomask; overlay accuracy; CD errors budget; 

photomask specifi cation.

Фотошаблон (ФШ) является ключевым элементом при производстве инте-

гральных схем и в большинстве случаев представляет собой кварцевую подложку 

с покрытием из маскирующего материала, в котором сформирован рисунок лито-

графического слоя (или слоев), состоящий из десятков миллионов элементарных 

топологических структур [1], к размеру и точности размещения которых предъяв-

ляются весьма строгие требования.

Создание спецификации на комплект ФШ является, как правило, завершающей 

стадией разработки технологии изготовления того или иного класса изделий и осно-

вывается на  сформулированных ранее требованиях к  литографическим операциям 

технологического маршрута, которые, в свою очередь, определяются в процессе тео-

ретико-экспериментальных исследований, проводимых при разработке полупровод-

никовых приборов и технологических операций по их изготовлению.

Для  литографических операций, осуществляемых при производстве ин-

тегральных схем, нормируется ряд требований к  технологическим параметрам 



ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

и возможностям литографического оборудования, в том числе допуски на дефоку-

сировку (глубина фокуса или ширина окна процесса), на измеряемый критический 

размер контрольного элемента (остаточная компонента, 3 ) и на точность совме-

щения слоев. Указанные допуски находятся в сильной зависимости от группы ка-

чества фотошаблонов, применяемых при фотолитографии [2–4].

Требования, содержащиеся в спецификации на ФШ, подразделяются на:
• требования к фотошаблонной заготовке (прежде всего к величине непло-

скостности, оказывающей влияние на ширину окна процесса или глубину 

фокуса);

• требования к фазовому слою в случае его наличия (допуски на коэффици-

ент пропускания и угол вращения фазы излучения, влияющие на ширину 

окна процесса);

• требования к качеству рисунка (допуски на точность размещения элементов 

рисунка на ФШ и критический линейный размер, влияющие соответственно 

на литографическую точность совмещения и ширину окна процесса);

• требования к дефектности фотошаблона;

В данной работе на основе зарубежного и собственного опыта делается попытка 

описания метода составления типовой спецификации на ФШ с точки зрения удовлет-

ворения требованиям к литографическим операциям. В качестве источника таких тре-

бований берутся стандарты на технологические процессы и оборудование ISMI
1
  [5], 

касающиеся литографии в  ультрафиолетовом излучении на  длинах волн 365, 248 

и 193 нм. Приводятся типовые оценочные спецификации на фотошаблоны критиче-

ских литографических слоев для технологий уровней от 250 до 28 нм. Производится 

анализ тенденций изменения требований к  параметрам фотошаблонов критических 

слоев в зависимости от проектных норм технологии.
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 International SEMATECH Manufacturing Initiative  — дочерняя орагнизация 
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Предложен подход к реализации контроля радиационной стойкости изделий 
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На основании положений НД [1, 2] на каждой производственной партии пластин 

с требованиями по радиационной стойкости (РС) по группе 2Ус и выше должен про-

водиться контроль РС (подгруппа Е), где производственная партия  — совокупность 

микросхем (полуфабрикатов, материалов), идентичных (неразличимых) по критериям 

производственного процесса (наличие единого сопроводительного документа с техно-

логической операцией формирования партии вплоть до ее расформирования).

Как  правило, испытания по  подгруппе Е проводят на  образцах микросхем, со-

бранных согласно технологическому маршруту изготовления из  контролируемой 

партии пластин. В  случае если микросхемы выдержали испытания, партия пластин 

считается соответствующей НД. В качестве критериев годности при этом выбираются 

нормы, указанные в ТУ на изделие.

Однако НД  [1,  2] не  регламентирует конкретные объект контроля и  выбор 

критериев, по которым проводится контроль РС образцов микросхем, собранных 

из проверяемой производственной партии пластин, но при этом в явном виде допу-

скается проводить испытания на тестовых структурах в соответствии с ОСТ 11 0999. 

Таким образом, в  качестве объекта контроля производственной партии пластин 

может быть принята тестовая структура, которая должна быть репрезентативной 

для задач контроля РС данного изделия в технологическом процессе. Выбор объек-

тов контроля РС в процессе производства — готовых изделий или тестовых струк-

тур, их параметров и  критериев годности, режимов и  условий при контрольных 

радиационных испытаниях, должен быть выполнен в ходе ОКР и включается в ТД 

на этапе разработки изделия.

Выполнение требований по гарантированию требуемых уровней РС в процес-

се производства обеспечивается [3–5]:
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1) контролем стабильности технологического процесса,

2) контролем стабильности уровня РС готовой продукции.

Контроль стабильности технологического процесса
Объектами контроля стабильности технологического процесса, в том числе по РС, 

являются разработанные (выбранные) в процессе разработки и характеризации техпро-

цесса тестовые структуры (ТС): параметрический монитор (ПМ) и структуры контро-

ля технологии (СКТ). При этом ПМ включает элементарные (примитивные) универ-

сальные функциональные и паразитные структуры и элементы, которые, как правило, 

располагаются в дорожках реза. СКТ включает отдельные базовые блоки и библиотеч-

ные элементы типовых образцов изделий и, как правило, располагается на отдельных 

кристаллах, размещенных в  центре и  на осях рабочей пластины. Для  задач контроля 

стабильности РС предлагается проводить электрические сравнительные измерения 

значений наиболее радиационно-чувствительных параметров ПМ, полагая, что ста-

бильность значений исходных параметров до  испытательных воздействий является 

необходимым условием стабильности РС. Отдельные — наиболее репрезентативные — 

элементы, узлы и блоки из состава СКТ, набор, параметры, режимы и условия, которые 

также должны выбираться в ходе ОКР, подвергаются контрольным радиационным ис-

пытаниям в процессе производства. Состав ПМ и СКТ и нормы на контролируемые 

параметры описываются в технологической документации (ТД) [4].

В целях рациональной минимизации объема радиационных испытаний и, со-

ответственно, себестоимости продукции предлагается по возможности объединить 

радиационные испытания СКТ (в  целях контроля стабильности РС-технологии) 

и контроль партий пластин готовой продукции.

Контроль стабильности уровня стойкости готовой продукции
Объектами контроля (испытаний) являются типовые оценочные схемы (ТОС), 

в качестве которых на этапе ОКР выбирают либо готовые изделия, либо отдельные узлы 

и блоки из состава СКТ (при условии их репрезентативности). СКТ может быть при-

нята в качестве объекта контроля для технологического процесса в том случае, если в ее 

состав включены наиболее чувствительные к воздействию СФ-блоки, результаты кон-

троля которых являются репрезентативными для получения заключения о  стойкости 

готового изделия. Например, после определительных испытаний микросхемы низко-

потребляющего модуля согласования и обработки сигналов с прецизионных датчиков 

давления и температуры было выявлено, что наиболее чувствительными к воздействию 

СФ являются блоки, которые на  рис.  1 выделены серым контуром. Таким образом, 

СКТ, содержащая вышеуказанные блоки, является репрезентативной тестовой струк-

турой, которая может быть использована одновременно как для контроля технологии, 

так и для контроля производственных партий пластин микросхем низкопотребляюще-

го модуля. В ТД должны быть описание и параметры критериев годности СКТ.

В  общем случае ТОС должна содержать чувствительные к  воздействию СФ-

блоки, но применяется для контроля ряда изделий, сформированных из библиоте-

ки элементов, и должна удовлетворять следующим требованиям [5]:

• быть типовой, т. е. спроектированной по  правилам проектирования для 

данного базового процесса с  использованием библиотек и  типовых про-

ектных решений для изделий данного функционального назначения;

• быть оценочной, т. е. с  ее помощью осуществляются мониторинг, контроль 

и испытания на РС, а результаты этих испытаний переносятся (гарантируют-

ся изготовителем) на всю номенклатуру данного класса изделий.
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Рис. 1. Пример СКТ (блоки внутри прямоугольника «Источника опорного напряжения») 

для контроля производственных партий пластин микросхемы низкопотребляющего модуля 

согласования и обработки сигналов с прецизионных датчиков давления и температуры

Контроль РС производственных партий пластин может проводиться 

на сплошной или периодической основе в зависимости от стабильности показате-

лей РС. В случае если РС производственной партии удовлетворительно характери-

зуется стабильными результатами испытаний ТОС, то контроль ТОС проводится 

на периодической основе.

Таким образом, аттестованный и  охарактеризованный по  РС технологиче-

ский процесс позволяет снизить затраты на  контроль производственных партий 

пластин по подгруппе Е за счет объединения контрольных радиационных испы-

таний в ходе контроля и статистического регулирования в процессе производства 

и готовой продукции.
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Рассмотрены теоретические подходы к оптимизации оптических параметров 

антиотражающего покрытия (АОП), нанесенного между кремниевой под-

ложкой и фоторезистом. Определены оптимальные характеристики АОП для 

первого и второго интерференционного минимума отражения света с длиной 

волны 193 нм (эксимерный ArF-лазер).

Ключевые слова: фотолитография; антиотражающее покрытие; фоторезист.

Theoretical approaches to optimization of the optical parameters of a bottom anti-re-

fl ective coating (BARC), applied between a silicon substrate and a photoresist, are con-

sidered. The optimal characteristics of the BARC for the fi rst and second interference 

minimum of light refl ection (wavelength of 193 nm, excimer ArF laser) are determined.

Keywords: photolithography; antirefl ective coating; photoresist.

Одним из  этапов фотолитографического процесса является экспонирование 

пленки фоторезиста, расположенной на сильно отражающей кремниевой подлож-

ке. Кремниевая подложка отражает около 60 % падающего на  нее света с  длиной 

волны 193 нм, вследствие чего в слое фоторезиста наблюдаются интерференцион-

ные эффекты и связанные с ними дефекты фотолитографии. Одним из эффектов 

является появление «стоячей волны», возникающей из-за интерференции падаю-

щего и отраженного света (рис. 1). Это приводит к ребристости вертикальных сте-

нок проявленного рельефа.

Другой тип интерференции и  связанные с  нею дефекты формируются отра-

жениями 2-го порядка от поверхности воздух — фоторезист (рис. 1 — swing curves). 

Эффект проявляется по площади пленки фоторезиста даже при небольшой его не-

однородности по толщине. Наиболее важным параметром, на который влияет этот 

тип интерференции, является разрешающая способность фоторезиста или ширина 

линии (critical dimensions, CD) [1].
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Для  уменьшения интерференционных эффектов в  слое фоторезиста между 

ним и пластиной кремния помещают дополнительный слой, поглощающий отра-

женный свет, — так называемое антиотражающее покрытие (АОП, в англоязычной 

литературе BARC — Bottom Anti-Refl ection Coating).

В данной работе представлены результаты расчета оптимальных оптических 

параметров для слоев АОП и фоторезиста, при которых достигается минимальное 

значение интенсивности отраженного от  кремниевой подложки света с  длиной 

волны 193 нм, попадающего в слой фоторезиста (IR на рис. 2). В отличие от тради-

ционных антиотражающих покрытий, где используют материалы без поглощения, 

свет в слое АОП гасится за счет взаимодействия двух факторов — поглощения и ин-

терференции.

Для  пленки АОП варьировали действительный показатель преломления (n) 

и коэффициент поглощения (k), для фоторезиста — только показатель (n), прене-

брегая малым значением поглощения. Угол падения света — нормальный. Подлож-

ка — аморфный кремний (n = 0,884, k = 2,78,  = 193 нм) без поверхностной пленки 

SiO2 [2].

Расчет выполнен по широко применяемому в оптике многослойных покрытий 

методу матриц Джонса (2  2) [3].

Рис. 1. Два типа интерференционных 

эффектов в пленке фоторезиста

Рис. 2. Геометрия расположения слоев для 

расчета IR

На рис. 3 показаны результаты расчета зависимости IR от толщины слоя АОП 

для четырех покрытий с разными коэффициентами поглощения k. На рис. 4 про-

демонстрированы параметры области минимума, важные для практического при-

менения: dmin и  .

Оптимальное значение k, соответствующее минимуму отражения, для перво-

го интерференционного минимума равно 0,55, для второго  — 0,325. Результаты 

расчета для первого и второго минимумов представлены соответственно на рис. 5 

и 6. На графиках по осям отложены действительные показатели преломления (n) 

пленок фоторезиста и АОП, прямые пунктирные линии с нанесенными значения-

ми — положение dmin (нм), толстые контурные линии ограничивают области с соот-

ветствующим значением  (при IR < 0,5 %).

Если сравнить полученные результаты для первого и второго минимумов по-

глощения, то первый минимум выглядит предпочтительнее для практического 

использования, поскольку позволяет получить аналогичные результаты для более 

широкой области значений n фоторезиста и АОП.
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Рис. 3. Интенсивность IR с   = 193 нм 

в зависимости от толщины слоя АОП. 

Параметры слоев АОП: N2 = 1,65 — k·i; 
фоторезист: N1 = 1,7

Рис. 4. Характеристические параметры для 

минимума IR: dmin — толщина пленки АОП, 

 — ширина области, при которой IR < 0,5 %
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Рис. 5. Первый минимум интерференции: 

k = 0,55, IR < 0,5 %
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Рис. 6. Второй минимум интерференции: 

k = 0,325, IR < 0,5 %
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Представлены результаты разработки отечественных антиотражающих по-

крытий, соответствующих современным требованиям ArF-фотолитографии 

(193 нм). Оценены спектральные, пленкообразующие свойства, а  также про-

ведено сравнение с существующим импортным аналогом.

Ключевые слова: антиотражающее покрытие; 193-нм фотолитография; сшива-

ющая способность; оптическая плотность; поглощение отраженного излуче-

ния; полимерная основа; термогенератор кислоты.

The results of local one bottom antirefl ective coatings suitable for use at modern ArF 

lithography (193 nm) have been presented. Spectral and fi lm properties have been de-

termined and compared with existing analog.

Keywords: bottom antirefl ective coating; 193-nm lithography; crosslinking effi  ciency; 

optical density; refl ective light absorbance; polymer; thermal acid generator.

Достижение разрешения линий менее 150 нм в  современной ArF-фотолито-

графии невозможно без использования антиотражающих покрытий (АОП), нано-

симых на подложку перед нанесением самого резиста [1]. Высокая чувствительность 

резистов приводит к формированию ряби на отвесной стенке рельефа, а также по-

явлению артефактов вследствие формирования интерференционной картины при 

наложении падающего и отраженного луча экспонирующего излучения [2].

Для оценки поглощающей способности полимерной основы АОП и выбора оп-

тимальных составов были проанализированы спектры поглощения разбавленных 

растворов сополимеров различного строения и состава в ацетонитриле.

Результаты представлены на  рис.  1, из  которого видно, что поглощение из-

лучения в  диапазоне 190–200 нм существенно зависит от  природы хромофорной 

группы и образец ФМ-3 практически совпадает с аналогом AR
TM

19 производства 

Rohm&Haas.
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 а б 

Рис. 1. Спектры поглощения разбавленных растворов экспериментальных образцов АОП 

в ацетонитриле (а — отличающихся хромофорной группой и б — отличающихся по составу)

В  ООО «Поликетон» были приготовлены композиции АОП в  стандартном 

растворителе 2-метоксипропаноле с различным содержанием сшивающего агента 

и катализатора сшивки. Из приготовленных композиций были получены пленки 

и оценена сшивающая способность после термообработки (табл. 1).

Таблица 1. Результаты оценки сшивающей способности различных композиций 

АОП после нанесения и прогрева при 215 °С в течение 90 сек

Содержание сшивающего агента 

в композиции АОП

Стандартное 

содержание

Уменьшено на

30 % 40 % 50 %

Содержание 

катализатора 

сшивки

Стандартное содержание + + +/− −

Уменьшено на

40 % + + − −

50 % + + − −

60 % +/− +/− − −

70 % +/− +/− − −

* Испытание считается пройденным (+), если после обработки растворителем толщина изме-

нилась не более чем на 2–5 %, частично пройденным (+/−), если потеря толщины составила 

10–20 % и непройденным (−), если потеря толщины более 20 %.

Видно, что содержание сшивающего агента и катализатора сшивки можно за-

метно уменьшить без потери сшивающей способности. Наиболее критичным явля-

ется содержание сшивающего агента, и по достижении критичной концентрации 

последнего происходит резкая потеря сшивающей способности.

На АО «МИКРОН» были сняты спектры отражения пленок АОП (рис. 2), нане-

сенных на 200-мм кремниевые пластины, и определены толщины пленок, перепад 

толщин по пластинам (табл. 2).
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Рис. 2. Спектры отражения пленок АОП, полученных из экспериментальных композиций 

ООО «Поликетон» (ФМ-51, ФМ-61, БМ-51 и БМ-61) в сравнении с аналогом AR
TM

19

Все испытания проводились в сравнении с аналогом AR
TM

19, и полученные ре-

зультаты позволяют заключить, что разработанные композиции АОП не уступают 

по характеристикам импортному аналогу и обладают схожими свойствами. Компо-

зиции АОП БМ-51 и ФМ-61 отличаются по величине отражения от AR
TM

19 не более 

чем на 5 % и представляют наибольший интерес с точки зрения их практического 

использования.

Таблица 2. Результаты оценки экспериментальных композиций ООО «Поликетон» 

(ФМ-51, ФМ-61, БМ-51 и БМ-61), а также отражающей способности на 193 нм 

при испытаниях на АО «МИКРОН»

Образец Средняя толщина 

пленки, нм

Максимальный перепад 

высот по пластине, нм

Отражение 

на 193 нм, %

AR-19G 120,1 1,1 0,098

БМ51 126,9 1,9 0,101

ФМ51 125,5 1,5 0,085

БМ61 129,4 1,7 0,118

ФМ61 125,2 2,0 0,095

Полученные результаты показывают минимальное расхождение в  толщине 

пленок, полученных из разных серий образцов (различие не более 1,5 %), а также 

приемлемую однородность по толщине (максимальный перепад менее 2 нм).

Таким образом, проделанная работа позволила получить отечественные ком-

позиции антиотражающих покрытий, не  уступающие по  свойствам импортному 

аналогу.
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Проанализированы структуры полимеров, использующихся в  антиотражаю-

щих покрытиях при фотолитографии с длиной волны 193 нм. Получены серии 

полимеров с разными хромофорами, определены особенности процессов син-

теза и предложены составы полимеров, пригодных для использования в соста-

ве композиций АОП.

Ключевые слова: фотолитография; антиотражающее покрытие; полиметакри-

латы; тройные сополимеры; состав.

The  structures of  polymers used in  ARC for 193 nm photolithography are analyzed. 

Several series of polymers containing various chromophores were obtained, the features 

of polymerization processes were determined, and the structures of terpolymers suit-

able for use in composition of ARC were proposed.

Keywords: photolithography; antirefl ective coating; polymetacrylates; terpolymers; 

composition

Производство интегральных схем (ИС) включает много десятков техно-

логических операций. Одним из  наиболее важных является фотолитографи-

ческий процесс формирования рельефных покрытий на  функциональных по-

верхностях подложек с  использованием фоторезистов. В  случае экспонирования 
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резиста монохроматическим излучением, когда топологическая норма приближа-

ется к длине волны падающего света, возникают негативные эффекты, вызванные 

стоячими волнами либо интерференцией в тонких пленках. Для их подавления ис-

пользуются полимерные композиции — антиотражающие покрытия. Композиции 

АОП и реагенты для них необходимого уровня чистоты в настоящее время в России 

не производятся.

Цель настоящей работы — анализ литературных данных по составам, методам 

получения и очистки полимеров для АОП, разработка и апробация подходов к син-

тезу полимеров для пленкообразующих композиций термоотверждаемых АОП 

с планаризующими свойствами, изучение свойств полимеров и наработка партии 

продукта, пригодного для составления композиции АОП и дальнейшего ее тести-

рования.

В ходе работы были определены требования, предъявляемые к полимерам для 

АОП:

• оптимальное поглощение актиничного излучения, т. е. наличие в  соста-

ве полимера необходимой концентрации хромофорных групп (например 

арильных);

• способность к термическому сшиванию полимерной основы при нагреве 

выше 100 °С, т. е. наличие в  полимере функциональных групп (например 

гидроксильных), способных принимать участие в  реакциях межмолеку-

лярной сшивки;

• хорошая адгезия полимерной пленки АОП к поверхности подложки, хоро-

ший адгезионный контакт с фоторезистом;

• высокий уровень чистоты по микропримесям металлов и по содержанию 

нерастворимых частиц, гомогенность и термодинамическая стабильность 

растворов, доступность и невысокая стоимость исходных реагентов и мно-

гое другое.

В результате работы были экспериментально определены условия получения 

тройных сополимеров на основе смесей гидроксиэтилметакрилата, метилметакри-

лата и  стирола  / бензилметакриалата  / феноксиэтилметакрилата с  оптимальным 

содержанием хромофоров, с  необходимой для формирования сплошных пленок 

вязкостью, исследованы их свойства, наработаны и переданы образцы для состав-

ления композиции АОП и дальнейшего тестирования в комбинации с использую-

щимися фоторезистами.
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Рассмотрены подходы к созданию антиотражающих покрытий для фотолито-
графии с рабочей длиной волны 193 нм. Разработаны экспериментальные об-
разцы, определены их фотолитографические показатели.
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Approaches to design antirefl ective coatings for 193 nm photolithography are consid-
ered. Experimental samples were developed and their photolithographic parameters 
were determined.
Keywords: photolithography; antirefl ective coating; polymer.

При  использовании в  фотолитографии излучения с   193 нм изображение, 
формируемое в слое фоторезиста, ухудшается из-за отражения света от подложки 
и  появления стоячих волн. Эту  проблему решают нанесением между подложкой 
и фоторезистом антиотражающего покрытия (АОП).

В  современной фотолитографии используются термоотверждаемые АОП, 
в композицию которых входят полимер, сшивающий агент и кислотный катализа-
тор в растворителе [1, 2].

Ключевым компонентом композиции АОП является пленкообразующий по-
лимер, содержащий поглощающие излучение с  193 нм фенильные группы [3–6]. 
Дополнительно, используя интерференционный эффект (выбором толщины слоя 
АОП), можно полностью избавиться от  паразитных отражений. Другое важное 
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требование к полимеру для АОП — наличие групп, как правило, гидроксильных, 
вступающих в реакцию со сшивающим агентом. На схеме 1 представлены полимер 
и его термоотверждение.

При разработке АОП в качестве полимерной платформы выбран поли(мет)акри-
лат, достоинствами которого являются прозрачность в DUV-диапазоне и возмож-
ность модификации цепи функциональными группами.

Сшивающий
агент

Полимер

Зашитый АОП

- привитый к полимеру хромофор
- сшивающие группы

Нагревание
Катализатор

Схема 1. Термоотверждение полимера

Использованные в АОП сшивающие агенты содержат группы, при температу-
ре ~200 °C в присутствии кислотного катализатора реагирующие со спиртами [6, 7], 
образуя поперечные связи между молекулами полимера.

Синтезированы полимеры, оптимизированные по содержанию как хромофо-
ра (фенил), так и групп, участвующих в реакции сшивки. Получены и исследованы 
экспериментальные образцы АОП. Показано, что пленка образцов АОП-26 и АОП-
27 после сшивки устойчива к воздействию растворителей фоторезиста и к прояви-
телю. Состав композиции АОП оптимизирован по толщине формируемой пленки 
и приведенному к 1 мкм поглощению на длине волны 193 нм.

На рис. 1 приведены спектры отражения от кремния, покрытого АОП-26 и ана-
логом от другого производителя. На длине волны 193 нм величины отражения обо-
их образцов близки и составляют менее 0,2 %.

Изображения нанесенной на АОП фоторезистивной маски для разрабатывае-
мых АОП и аналога (рис. 2) имеют сравнимые профили, искажения рисунка маски 
не происходит.

Результаты испытаний экспериментальных АОП свидетельствуют о хороших 
перспективах создания отечественных антиотражающих покрытий для литогра-
фии с рабочим излучением 193 нм.
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Рис. 1. Спектры отражения от кремния с АОП-26 (а) и аналогом от другого производителя (б)

   

 a б 

Рис. 2. Изображения фоторезистивной маски, нанесенной на АОП-27 (а) и на аналог от 
другого производителя (б)
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В работе описаны основные проблемы подтверждения требований надежности 

ЭКБ специального назначения. Обозначены основные недостатки и пробелы 

существующей нормативной документации по  надежности. Сформулирован 

способ подтверждения требований надежности и  обозначены направления 

дальнейших исследований.

Ключевые  слова: безотказность; сохраняемость; ЭКБ специального назначе-

ния.

The paper describes the main problems of confi rming the reliability requirements for 

special purpose electronic components. The  main disadvantages and gaps of  the ex-

isting regulatory documentation on reliability are indicated. A method for confi rming 

reliability requirements is formulated and directions for further research are indicated.

Keywords: reliability; special purpose electronic components.

Обеспечение надежности (безотказности и сохраняемости) ЭКБ специального 

назначения является одним из приоритетных направлений развития отечествен-

ной микроэлектроники. Действующие стандарты допускают только один вариант 

подтверждения требований надежности — экспериментальный (нормальные или 

ускоренные испытания). На этапе разработки изделия допускаются еще два вари-

анта оценки — расчетные и расчетно-экспериментальные методы. Ввиду того что 

утвержденные расчетно-экспериментальные методы оценки безотказности дают 

сильно завышенный результат по  интенсивности отказов (а  для сохраняемости 

не существуют в принципе), единственным легитимным вариантом остается экс-

периментальное подтверждение требований надежности [2].

Экспериментальное подтверждение также затруднено ввиду недостатков дей-

ствующих стандартов. В  рамках ОКР выборка на  испытания безотказности, как 

правило, определяется общими техническими условиями. Для микросхем величи-

на выборки варьируется в  диапазоне от  10 до  80 в  зависимости от  степени инте-

грации [3, 4]. Выборка такого объема не способна обеспечить статистическую до-

стоверность полученного результата [5]. В действующих стандартах объем выборки 

на  этапе разработки для испытаний безотказности должен выбираться исходя 

из заданных параметров надежности. При этом в стандартах отсутствуют формулы 



ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

для вычисления объема выборки исходя из  требований к  уровню достоверности 

оценки [1].

Ввиду применения ЭКБ в военной аппаратуре к ней предъявляются жесткие 

требования надежности [6]. Для безотказности типовым требованием является ин-

тенсивность отказов менее 10
8
 ч

1
, т. е. для подтверждения (в течение срока службы 

100000 ч) выборка должна составлять более 900 шт., а это значит, что количество 

образцов, необходимых для проведения квалификационных и приемочных испы-

таний, вырастет в 3–5 раз [1, 3, 4, 5], как следствие:

• вырастет стоимость разработки новых изделий за счет увеличения затрат 

на выпуск дополнительного объема опытных образцов;

• снизится экономический эффект от разработки, поскольку большинство 

изделий ЭКБ специального назначения являются мелкосерийным про-

дуктом с годовой потребностью в сотни единиц (и менее);

• снизится скорость выпуска новых изделий в серийное производство, по-

скольку подобная нагрузка на  испытательные центры превысит их про-

пускную способность.

В АО «НИИМЭ» проведены исследования имеющихся данных по надежности 

микросхем с приемкой «ВП» и использующих кристаллы, изготовленные по атте-

стованным технологическим процессам ПАО  «Микрон». Данные изделия можно 

считать конструктивно-технологическими аналогами с точки зрения показателей 

надежности как на уровне кристаллов (ввиду единых стандартов и правил проекти-

рования, используемых материалов и оборудования), так и на уровне сборки (ввиду 

используемых корпусов и технологий корпусирования). Установлено, что изделия 

имеют интенсивность отказов менее 10
8
 ч

1
 при доверительной вероятности 0,6.

Исходя из  изложенного, сформулированы основные выводы и  направления 

развития нормативно-технической базы для подтверждения требований надеж-

ности:

1) подтверждение надежности каждого изделия экспериментально нецелесо-

образно и влечет за собой неоправданные расходы и снижение темпов разработки;

2) для первичной оценки требований надежности целесообразно использовать 

расчетно-экспериментальные методы и  принципы конструктивно-технологиче-

ского подобия, для чего необходимо принятие соответствующей нормативной до-

кументации;

3) необходимо проведение исследований с  последующей разработкой совре-

менных расчетных методик оценки надежности.

Литература
1. ГОСТ РВ 20.57.414-97.

2. Селецкий А. В., Соловьев А. В. Недостатки расчета надежности интегральных 

схем по отечественным методикам // МЭС-2020. http://www.mes-conference.ru/

data/year2020/pdf/D044.pdf.

3. ОСТ В 11 0998-99.

4. ОСТ В 11 1010-2001.

5. Шор Я. Б. Кузьмин Ф. И. Таблицы для анализа и контроля надежности. — М.: 

Сов. радио, 1968.

6. Красников Г. Я. Конструктивно-технологические особенности субмикронных 

МОП-транзисторов. — М.: ТЕХНОСФЕРА, 2011.



 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА

УДК 621.382 DOI: 10.22184/1993-8578.2020.13.4s.204.205

Перспективы применения полностью обедненных 
КНИ КМОП-транзисторов с проектной нормой 32 нм и менее
Application Prospects for Completely Impoverished SOI CMOS 
Transistors with Design norm of 32 nm and less
Лагаев Д. А.1,2, Ключников А. С.2, Шелепин Н. А.2

1 Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, 
2 АО «НИИМЭ»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, 6/1
dlagaev@niime.ru, aklyuchnikov@niime.ru, nchelepin@niime.ru

Lagaev D. A.1,2, Klyuchnikov A. S.2, Shelepin N. A.2

1 National Research University of Electronic Technology
 Shokin Square, Zelenograd, Moscow, , Russia
2 Molecular Electronics Research Institute JSC
6/1 Akademika Valieva St., Zelenograd, Moscow, 124460

В работе представлены основные направления развития технологии изготов-

ления ИС с  проектными нормами менее 32 нм. Рассмотрены основные пре-

имущества технологии полностью обедненного кремния на изоляторе и пер-

спективы развития технологии.
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The paper presents the main directions of the development of technology for manufac-

turing ICs with design standards of less than 32 nm. The main advantages of the fully 

depleted silicon-on-insulator technology and the prospects for the development of the 

technology are considered.
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Одним из движущих факторов развития микроэлектроники является погоня 

за высокой производительностью интегральных схем (ИС) и электронных систем 

на их основе при допустимых производственных издержках. В результате развитие 

технологий ИС много лет подчинялось правилу Мура, что обеспечивалось масшта-

бированием топологии и совершенствованием технологических процессов. Первая 

заминка при масштабировании транзисторных структур проявила себя на техно-

логическом уровне 90 нм [1], начиная с технологического уровня 32–28 нм данная 

проблема встала более остро, что потребовало внесения изменений в конструкцию 

прибора для дальнейшего совершенствования параметров ИС. Подобные измене-

ния обусловлены влиянием на характеристики транзисторов эффектов короткого 

канала  [2] и  возрастанием роли разброса легирующей примеси (Random Dopant 

Fluctuation) [3].

Преодоление возникших проблем ассоциируется с развитием двух конкуриру-

ющих между собой направлений, а именно FinFET-технологии [4] и полностью обе-

денной КНИ-технологии FD-SOI (Fully Depleted Silicon on Insulator) [5]. Компании, 

являющиеся лидерами в  области высокопроизводительных цифровых изделий, 
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предпочитают использовать FinFET-технологию, в  разработку которой вложены 

огромные средства. При этом ряд компаний, в числе которых GlobalFoundries и ST 

Microelectronics, продолжают развивать технологию на основе полностью обеднен-

ного кремния на изоляторе (FD-SOI). Особенности данной технологии были пред-

ставлены в  [6]. Основными из них являются относительная простота и гибкость, 

а также меньшая стоимость в пересчете на один транзистор.

К  настоящему времени микросхемы на  основе FD-SOI-технологии приме-

няются в автомобильной, космической и авиационной электронике, успели заво-

евать сегмент переносных устройств и проявить себя во многих других областях. 

Подобное разнообразие применений возможно благодаря уникальной структуре 

прибора, совмещающей в  себе преимущества тонких слоев кремния и  скрытого 

диэлектрика, что совместно с  выбором типа кармана и  напряжением смещения 

на  подложке позволяет корректировать характеристики транзистора в  зависимо-

сти от  области применения. Наличие указанных особенностей приводит к  тому, 

что показатель энергопотребления при использовании технологии FD-SOI почти 

на 30 % ниже, чем у 28-нм и 20-нм объемной КМОП-технологии. Следующий уро-

вень технологии FD-SOI с проектной нормой 14 нм демонстрирует рост произво-

дительности на 30 % при сохранении рабочего напряжения или сокращения энер-

гопотребления в два раза при сохранении быстродействия. Эти показатели можно 

еще больше улучшить с помощью напряжения смещения на подложке («нижнем» 

затворе). Прямое смещение увеличивает производительность на  15 %, а  обратное 

смещение позволяет снизить потребление на 10 % при той же скорости работы [7].

Рассмотрены принципы управления характеристиками транзисторов с помо-

щью смещения на областях «нижнего» затвора.
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Представлены результаты разработки энергонезависимой ячейки памяти 

SONOS по технологии 180 нм и результаты испытаний ячеек SONOS и EEPROM 

на радиационную стойкость. Результаты исследования позволили подобрать 

оптимальные режимы записи и стирания ячейки.

В  микросхемах, используемых в  исследованиях космоса, а  также для специ-

альных применений используются блоки энергонезависимой памяти, однако ра-

диационное излучение может стирать информацию, содержащуюся в ячейках па-

мяти, и выводить их из строя.
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Технология SONOS, использующая материал нитрид кремния в качестве пла-

вающего затвора ячейки памяти, позволяет решить данную проблему. Актуаль-

ность разработки ячейки SONOS обусловлена ее интеграцией в область нанораз-

мерных структур, повышением радиационной стойкости, уменьшением времени 

и напряжения работы, повышением надежности.

Работа включает в себя создание ячейки памяти SONOS с проектными нор-

мами 180 нм, подбор оптимальных режимов работы и  радиационные испытания 

структуры.

Экспериментальные данные показали, что наиболее эффективная работа 

ячейки наблюдается при использовании механизма инжекции горячих носителей 

в область затвора при записи и механизма горячих дырок при стирании. Относи-

тельно ячеек памяти EEPROM, SONOS обладает меньшими временем и напряже-

нием записи/стирания, однако во время записи ячейка потребляет большой ток, 

что ограничивает ее применение и  определяет архитектуру построения массива. 

Поскольку в выбранных режимах имеется доступ к произвольным ячейкам, на базе 

данных элементов памяти может быть спроектирован IP-блок на архитектуре NOR 

Flash.

Поскольку ячейка SONOS обладает малой площадью, то степень интеграции, 

меньшее число фотолитографий при производстве и  меньшее напряжение про-

граммирования являются основными преимуществами по сравнению с EEPROM.
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Разработан технологически совместимый подход локального легирования 

пленки HfO2 (10 нм) в тонкопленочной конденсаторной структуре, позволяю-

щий индуцировать в диэлектрическом слое сегнетоэлектрические нанообла-

сти по произвольному шаблону с пространственным разрешением 200 нм, что 

открывает разнообразные применения в областях фотоники и микроэлектро-

ники.

Ключевые  слова: наноразмерный сегнетоэлектрик; локальное легирование; 

сегнетоэлектрический оксид гафния; тонкие пленки; сфокусированный ион-

ный пучок.

Разработка технологически совместимых сегнетоэлектриков произвольной 

формы может открыть новые возможности в разработке и внедрении в производ-

ство новых устройств микроэлектроники и  фотоники. В  данной работе мы экс-

периментально демонстрируем индуцирование сегнетоэлектрических нанообла-

стей, выполненное по произвольному шаблону в несегнетоэлектрической тонкой 

(10 нм) пленке оксида гафния HfO2, что стало возможным благодаря свойству ле-

гированного оксида гафния кристаллизоваться в  сегнетоэлектрическую струк-

турную фазу  [1]. Обычно для высокой масштабируемости сегнетоэлектрической 

микроэлектронной памяти используется однородное легирование, реализуемое 

путем добавления легирующего материала в прекурсор или мишень во время ро-

ста пленки. Напротив, ex situ методы, такие как сфокусированный ионный пучок, 

дают возможность локальной модификации материалов и структур.

В данной работе использование низкоэнергетичного сфокусированного пуч-

ка Ga-ионов легло в  основу разработанного совместимого с  технологией подхода 

локального легирования HfO2-пленки трехвалентным галлием прямо в конденса-

торной структуре Si/TiN(20 нм) / HfO2 (10 нм) / TiN (10 нм) [2]. Расчет дозы, необ-

ходимой для имплантации ионов галлия сквозь верхний металлический электрод, 

выполнялся методом Монте-Карло. Локальная кристаллизация областей HfO2 : Ga 

в сегнетоэлектрическую фазу происходила во время последующего быстрого тер-

мического отжига (500 °С, 30 с, Ar). Наибольшая остаточная поляризация областей 

HfO2 : Ga составила 13 мкКл/см
2
 при концентрации Ga 0,6 ат.%. In situ микроскопия 
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пьезоотклика конденсаторной МИМ-структуры показала асимметричное пере-

ключение доменной структуры при биполярных переключениях конденсаторной 

структуры (рис.  1). Было показано, что данное явление связано со  встроенным 

электрическим полем в  HfO2, возникающим вследствие градиента механических 

напряжений в функциональном слое. Латеральное пространственное разрешение 

представленного метода индуцирования сегнетоэлектричества составило ~200 нм, 

что открывает возможности для разнообразные применения разработанного под-

хода. Среди них: 1)  появление нового инструмента для создания метаматериа-

лов; 2)  появление возможности внедрения переключаемых фотонных устройств 

и 3) элементов микроэлектронной памяти на основе гибридных структур двумер-

ный материал  — сегнетоэлектрический слой; 4)  существенное облегчение крем-

ниевой интеграции классических электрооптических устройств, переключаемых 

сегнетоэлектрическими материалами.

Электрофизические измерения и микроскопия пьезоотклика выполнены при 
поддержке Российского научного фонда (проект 20-19-00370). Моделирование 

ионной имплантации и изготовление структур выполнены при поддержке 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(соглашение № 075-00337-20-03, проект FSMG-2020-0001).
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На примере стека pSi / H0.5Z0.5O2 (10 нм) / TiN (20 нм) показано, что заряженные 

дефекты и поверхностные состояния в слое сегнетоэлектрика могут оказывать 

влияние на результат считывания информации из ячейки памяти.

Ключевые слова: сегнетоэлектрический оксид гафния; полевой транзистор; де-

поляризация; кислородные вакансии; глубокие уровни.

Обнаружение сегнетоэлектрических свойств в тонких пленках легированного 

HfO2  [1], совместимого с  КМОП-технологией, открыло возможность его исполь-

зования в  качестве подзатворного диэлектрика в  сегнетоэлектрических полевых 

транзисторах (FeFET)  [2]. В  ячейках памяти FeFET топологии 1T информация 

хранится в  ориентации поляризации подзатворного диэлектрика, которая влия-

ет на  наличие индуцированного канала и  обеспечивает возможность недеструк-

тивного считывания информации. С начала 2000-х годов, когда проводился поиск 

подзатворных диэлектриков с высокой диэлектрической проницаемостью для за-

мещения SiO2 в  полевых МОП-транзисторах, известно, что стеки на  основе HfO2 

подвержены значительным сдвигам пороговых напряжений, которые объясняют-

ся наличием кислородных вакансий, а также поверхностных состояний. В FeFET 

эти дефекты вызывают дополнительные эффекты, которые характерны конкретно 

для сегнетоэлектриков, такие как деполяризация и сегнетоэлектрическое старение 

функционального слоя [3, 4]. Ухудшение транзисторных характеристик за счет этих 

эффектов может приводить к сбою чтения информации как в краткосрочной, так 

и в долгосрочной перспективе ее хранения. Для улучшения временных характери-

стик FeFET на основе слоев сегнетоэлектрического оксида гафния необходимо ис-

следование природы дефектов, а также процессов миграции заряда и захвата/эмис-

сии носителей с конечной целью разработки функциональных структур с высоким 

временем удержания состояния и высоковоспроизводимыми характеристиками.
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В данной работе исследовано влияние поверхностных состояний и объемных 

дефектов на функциональность структуры pSi  / Hf0.5Zr0.5O2 (10 нм) / TiN, а также 

на ее временную динамику. Сопоставляя характеристики структуры с результата-

ми теоретического моделирования процесса захвата и  эмиссии носителей заряда 

из состояний, нестационарной спектроскопии глубоких уровней, емкостной пере-

ходной спектроскопии и  микроскопии пьезоотклика, мы выяснили, что кратко-

временная деполяризация функционального слоя является следствием встраива-

ния электрического поля во  время релаксации поверхностных состояний, тогда 

как долгосрочные потери удержания состояний связаны с перераспределением за-

ряженных кислородных вакансий, определяемым доменной структурой.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда
(проект № 20-19-00370).

 

Рис. 1. Кривая релаксации емкости во времени при 25 °C 

и соответствующие коэффициенты эмиссии
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Разработан новый подход создания углеродных каркасных наноматериалов 

для нано- и  биоэлектроники с  использованием лазерного излучения. Обла-

стью применения наноматериалов являются межсоединения в интегральных 

микросхемах, эмиссионные катоды, а также электропроводящие имплантаты 

с заданными механическими и электрическими свойствами.

Ключевые  слова: наноэлектроника; биоэлектроника; углеродные нанокарка-

сы; лазерное структурирование; электронная эмиссия; электропроводность; 

восстановление биотканей.

A new approach for creating carbon framework nanomaterials for nano- and bioelec-

tronics using laser radiation is developed. Area of nanomaterials application includes 

interconnections in integrated chips and emission cathodes, as well as electrically con-

ductive implants with adjusted mechanical and electrical properties.

Keywords: nanoelectronics; bioelectronics; carbon nanoframes; laser structuring; 

electron emission; electrical conductivity; restoration of biological tissues.

К основным подходам создания каркасных наноматериалов из углеродных на-

нотрубок (УНТ) можно отнести синтез уже структурированных и связанных друг 

с другом нанотрубок и модификацию синтезированных УНТ путем их сваривания 

под воздействием внешних электрического, теплового и электромагнитного полей. 

Наиболее перспективным подходом, обеспечивающим контролируемое форми-

рование каркасных наноматериалов, является воздействие лазерного излучения 

на  неупорядоченные системы многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) 

и  одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ), а  также вертикальные массивы 

МУНТ [1].

Каркасные наноматериалы из неупорядоченных систем МУНТ и ОУНТ актив-

но применяются для создания электропроводников в интегральных схемах, гибкой 

электроники, биосенсоров, имплантатов с разветвленным нанокаркасом в биоме-

дицине благодаря увеличенным проводящим свойствам, механической прочности 

и высоким значениям площади удельной поверхности. Каркасные наноматериалы 

из структурированных вертикальных массивов МУНТ широко применяются для 

создания электронных излучателей, конденсаторов и микрофлюидных биочипов. 
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Одним из важных свойств таких наноматериалов является автоэмиссия электро-

нов при подаче напряжения, при низкой работе выхода и высокой энергии актива-

ции поверхностной миграции атомов.

Соединение неупорядоченных систем и вертикальных массивов УНТ на под-

ложке в каркасные наноматериалы происходит за счет разрыва и появления новых 

углеродных связей, образования сложных дефектов, а также аморфизации и гра-

фитизации углерода в области соединения нанотрубок.

Для  формирования неупорядоченных систем из  ОУНТ производилось их 

осаждение из  жидкой дисперсии на  кремниевую подложку с  последующим воз-

действием лазерным излучением с наносекундной длительностью импульса по за-

данной площади. В результате получена трехмерная сеть из сваренных ОУНТ, ко-

торая обладала увеличенной в 4–6 раз твердостью (~2 ГПа) и увеличенной на три 

порядка электропроводностью (9,8 · 10
7
 См/м). При  структурировании вертикаль-

ных массивов МУНТ использовался аналогичный процесс лазерного воздействия 

с предварительной обработкой массива раствором Ba(NO3)2 и отжигом. Обнаруже-

но, что воздействие Ba(NO3)2 на образец привело к слипанию верхних концов на-

нотрубок [1]. При этом из слипшихся нанотрубок образовались ячеистые структу-

ры с 5–7 вершинами. Эффект лазерного структурирования привел к увеличению 

тока эмиссии до 100 мкА при напряжении 175 В. Плотность тока увеличивалась с 65 

до 150 мА/см
2
. При одинаковом напряжении для исходного массива и массива УНТ 

после структурирования ток эмиссии составлял ~30 мкА.

В целях создания биомедицинских электропроводящих конструкций для вос-

становления дефектов сердечной ткани, мышц и нервов был разработан лазерный 

подход формирования каркасных наноматериалов в биополимерных матрицах [2]. 

Такие материалы обладают необходимыми структурными, механическими и элек-

трическими характеристиками, позволяющими имитировать природу клеток 

электропроводящих биотканей. Электропроводность полученных конструкций 

составила 8,5 См/м, что превышает электропроводность тканей сердца. Доказана 

способность конструкций обеспечивать ускоренный рост клеток in vitro и регене-

рацию тканей in vivo.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (госзадание № 075-03-2020-216 от 27.12.2019).

The  main approaches for creating frame nanomaterials with carbon nanotubes 

(CNTs) are the synthesis of structured and interconnected nanotubes and the modifi cation 

of  synthesized CNTs by welding them with each other under the infl uence of  external 

electric, thermal and electromagnetic fi elds. The most promising approach for the controlled 

formation of framework nanomaterials is the laser radiation impact on disordered systems 

of  multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), single-wall carbon nanotubes (SWCNTs) 

and vertical arrays of MWCNTs [1].

Scaff old nanomaterials made of disordered MWCNT and SWCNT systems are actively 

used to create electrical conductors in  integrated circuits, fl exible electronics, biosensors, 

and implants with branched nanoframework in  biomedicine due to  increased conductive 

properties, mechanical strength, and high specifi c surface areas. Scaff old nanomaterials 

from structured vertical arrays of MWCNTs are widely used to create electronic emitters, 
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capacitors, and microfl uidic biochips. One of the important properties of such nanomaterials 

is the fi eld emission of electrons when a voltage is applied, at a low work function, and a high 

activation energy for surface migration of atoms.

The connection of disordered systems and vertical arrays of CNTs on a substrate into 

scaff old nanomaterials occurs due to  the break and appearance of new carbon bonds, the 

formation of complex defects, as well as amorphization and graphitization of carbon in the 

region of the nanotube connection.

SWCNTs were deposited from a liquid dispersion onto a silicon substrate, followed by 

exposure to laser radiation with a nanosecond pulse duration over a given area to manufacture 

disordered systems from SWCNTs. As  a  result, a  three-dimensional network of  welded 

SWCNTs was obtained, which had a 4–6 times increased hardness (~2 GPa) and an electrical 

conductivity increased by 3 orders of magnitude (9.8 · 10
7
 S/m). When structuring vertical 

MWCNTs arrays, a similar laser action process was used with preliminary treatment of the 

array with a Ba (NO3)2 solution and annealing. It was found that the action of Ba (NO3)2 

on the sample led to sticking together of the upper ends of the nanotubes [1]. In this case, 

cellular structures with 5–7 vertices were formed from the stuck together nanotubes. 

The eff ect of laser structuring led to an increase in the emission current to 100 A at a voltage 

of 175 V. The current density increased from 65 to 150 mA/cm
2
. At the same voltage for the 

initial array and the CNT array after structuring, the emission current was ~30 A.

For manufacture of  biomedical electrically conductive structures to  the recovery 

of  cardiac tissue, muscles and nerves, a  laser approach was developed for the formation 

of scaff old nanomaterials in biopolymer matrices [2]. Such materials possess the necessary 

structural, mechanical, and electrical characteristics to  simulate the nature of  cells 

in  electrically conductive biological tissues. The  electrical conductivity of  the obtained 

structures was 8.5 S/m, which exceeds the electrical conductivity of  the heart tissues. 

The  ability of  the constructs to  provide accelerated growth of  cells in  vitro and tissue 

regeneration in vivo has been proven.

This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 
Federation (State Order № 075-03-2020-216 of December 27, 2019).
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То, что отечественная микроэлектроника находится в  затяжном кризисе, 

не  вызывает сомнений. Но  есть и  хорошая новость, заключающаяся в  том, 

что вся мировая экосистема микроэлектроники меняет парадигму развития, 

и у нашей страны есть шанс, несмотря на пропущенные десятилетия, быстро 

перестроиться на этом этапе, используя принципиально новые технологии.

Ключевые слова: гетеророгенная интеграция; микроэлектроника; СВК; МКМ.

The fact that the Russian microelectronics is in a protracted crisis, is beyond doubt. But 

the good news is that the entire global ecosystem microelectronics is changing the de-

velopment paradigm, and our country has a chance, despite missing decades, to quickly 

rebuild on this stage, using fundamentally new technologies.

Keywords: heterogeneous integration; microelectronics; SIP; MCM.

За  последнее десятилетие в  мировой электронной промышленности появи-

лась совершенно новая экосистема, «законодателями мод» в  которой являются 

не производители и разработчики микроэлектронных компонентов, а системные 

интеграторы. Следуя за глобальными изменениями в мировой электронике, веду-

щие международные организации в  этой области разработали «Дорожную карту 

гетерогенной интеграции» (ДКГИ), Heterogeneous Integration Roadmap (HIR). Гете-

рогенная интеграция относится к интеграции отдельно изготовленных компонен-

тов в более высокий уровень, имея, как правило в качестве своего продукта СВК, 

которая обеспечивает расширенную функциональность и  улучшенные рабочие 

характеристики. В  этом определении компоненты должны пониматься как лю-

бая единица, будь то индивидуальный кристалл, МЭМС-устройство, пассивный 

компонент и  собранный 3D-пакет или МКМ, которые интегрированы в  единый 

корпус. Не вызывает сомнений особая важность гетерогенной интеграции для рос-

сийской электроники, которая фактически была лишена собственной полупровод-

никовой промышленности последние несколько десятков лет. Сегодня мы имеем 

все возможности для ее развития. В уже сложившихся изоляционистских условиях 

мирового рынка это позволит поддерживать минимальный набор технологий, не-

обходимый для сохранения независимости страны.
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Over the past decade, a completely new ecosystem has emerged in the global electronics 

industry, where the trendsetters are not manufacturers and developers of  microelectronic 

components, but system integrators. Following the global changes in the world of electronics, 

leading international organizations in this fi eld have developed a Heterogeneous Integration 

Roadmap (HIR). Heterogeneous integration refers to  the integration of  separately 

manufactured components into a  higher level, usually having as its product a  SIP that 

provides enhanced functionality and improved performance. In this defi nition, components 

should be understood as any unit, whether it is an individual crystal, MEMS device, passive 

component, and assembled 3D package or MCM, that are integrated into a single enclosure. 

We would like to note the importance of heterogeneous integration for Russian electronics, 

which, in fact, has been deprived of its own semiconductor industry for the past few decades. 

Today we have all the opportunities for its development. In the already isolationist conditions 

of the world market, this will allow maintaining the minimum set of technologies necessary 

to preserve the country’s independence.
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Рассматривается концепция построения ячейки оптической энергонезави-

симой памяти на основе волновода структуры «кремний на изоляторе» с на-

несенным на него материалом с изменяемым фазовым состоянием (Ge-Sb-Te, 

GST) в форме дифракционной решетки. Представлены расчеты спектров от-

ражения структур волновод — решетка при разных фазовых состояниях GST 

и других параметрах структуры и излучения. Определены параметры, соответ-

ствующие возбуждению резонансной моды в решетке.

Ключевые  слова: энергонезависимая память; оптическая память; материалы 

с изменяемым фазовым состоянием (PCM); GST; дифракционная решетка.

The  concept of  a photonic non-volatile memory cell based on  a silicon-on-insulator 

waveguide with a thin-fi lm phase-change material (Ge-Sb-Te, GST) placed on top of the 

waveguide in a form of a diff raction grating is considered. Using this approach instead of a 

continuous GST fi lm is due to diminishing the energy budget of an incident electromag-

netic beam for optically induced phase transition of GST because of the excitation of the 

resonant guided mode in  the grating, enhancing the coupling of  the waveguide mode 

to the GST material, and providing alternative methods for GST phase verifi cation and 

optical input to the photonic memory cell. The refl ection spectra of the waveguide-grating 

structures at diff erent GST phases and other parameters are calculated. The parameters 

corresponding to the excitation of the grating resonant mode are defi ned.
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В  последние десятилетия рост потребности в  высокоскоростных широкопо-

лосных устройствах обусловил интенсивное развитие областей оптоэлектроники 

и  интегральной фотоники. Использование оптических систем не  только для пе-

редачи информации, но  и  для управления и  обработки сигналов является одной 

из главных мировых тенденций на данный момент. Интенсивные работы ведутся 

в области создания высокоскоростных телекоммуникационных систем, фотонных 

АЦП, оптической энергонезависимой памяти  [1–3]. Разработки в  области энер-

гонезависимой памяти обусловлены необходимостью преодоления ограничения 

скорости передачи данных между элементом хранения и процессором в так назы-

ваемой фон-Неймановской архитектуре компьютера. Одно из направлений иссле-

дований состоит в построении ячейки памяти на основе материалов с изменяемым 

фазовым состоянием (phase-change materials) [4]. Примером такого материала явля-

ется сплав Ge-Sb-Te (GST) разной стехиометрии.

В работе [5] предложен вариант построения ячейки оптической энергонезави-

симой памяти на основе полоскового волновода из нитрида кремния и нанесенной 

на него тонкой пленки GST (рис. 1а). Принцип функционирования основан на из-

менении прозрачности волновода при реверсивном переходе пленки GST из кри-

сталлической фазы в аморфную.

 

 а б 

Рис. 1. Схематическое изображение ячейки оптической энергонезависимой памяти (а) 

с пленкой GST [5] и (б) с дифракционной решеткой из GST

В  данной работе предлагается заменить сплошную пленку GST на  дифрак-

ционную решетку (рис.  1б). Такой подход обуславливается рядом факторов. Во-

первых, возможностью уменьшения мощности ЭМ-излучения, индуцирующего 

фазовый переход GST, вследствие возбуждения резонансной моды в  дифракци-

онной решетке. Во-вторых, увеличением эффективности захвата слоем GST эва-

несцентной составляющей волноводной моды. В-третьих, обеспечением простого 

способа контроля фазового состояния GST посредством измерения спектра отра-

жения относительно слабого внешнего ЭМ-излучения. Наконец, предоставлением 

альтернативного способа введения излучения в ячейку памяти и обеспечения раз-

личных уровней интенсивности на выходе за счет изменения эффективности ввода 

в зависимости от фазового состояния GST.

На  рис.  2 приведены результаты расчетов методом матричного уравнения 

Риккати  [6] спектров отражения структур волновод  — решетка для аморфной 

и кристаллической фазы GST-, ТЕ- и ТМ-поляризации нормально падающего из-

лучения с длиной волны 1,55 мкм. Рассчитанные спектры позволяют определить 

параметры, соответствующие возбуждению волн в  решетке, что способствует 
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уменьшению энергетических затрат на изменение фазового состояния GST, а так-

же продемонстрировать изменение эффективности отражения внешнего излуче-

ния от структуры в зависимости от фазового состояния GST, связанного с измене-

нием эффективности дифракционного ввода ЭМ-излучения в ячейку памяти.
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Рис. 2. Спектры отражения GST дифракционной решетки на КНИ-волноводе при 

нормальном падении ТЕ (а, б) и ТМ (в, г) поляризованной волны (  = 1,55 мкм) в случае 

аморфной (а, в) и кристаллической фазы (б, г) GST при разных высотах решетки (h в нм)
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Рассчитано сечение экстинкции треугольного кластера плазмонных наносфер 

с электрическим дипольным взаимодействием на частоте основной и обертон-

ных мод кластера. Показано, что кластер существенно более прозрачен для 

электромагнитного излучения с частотой основной моды кластера.

Ключевые  слова: плазмонная частица; электрическое дипольное взаимодей-

ствие; самосогласованные токи; сечение экстинкции.

The  extinction cross-section of  the triangular cluster of  plasmon nanospheres with 

electric dipole interaction at  the fundamental and overtone cluster modes frequency 

is calculated. It is shown that the cluster is much more transparent to electromagnetic 

radiation at the fundamental mode frequency of the cluster.

Keywords: plasmonic particle; electric dipole coupling; self-consistent currents; 

extinction cross-section.

Резонансные электромагнитные (ЭМ) свойства малых кластеров наночастиц 

могут составить физическую основу разработки оптической нанометки, функци-

онирующей, к  примеру, в  режиме прохождения ЭМ-излучения. Ослабление ЭМ-

излучения при рассеянии на некотором кластере частиц описывают сечением экс-

тинкции кластера [1]. Сечение экстинкции может иметь резонансные особенности.

В настоящей работе аналитически рассчитано коллективное сечение экстинк-

ции планарного треугольного ансамбля плазмонных наносфер с  электродиполь-

ным взаимодействием и вектором поляризации электрического поля (ЭП) падаю-

щей ЭМ-волны, перпендикулярным плоскости ансамбля.
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Система уравнений для самосогласованных электрических токов с плотностя-

ми J ( j)
(r), возбуждаемых ЭП E (0)

(r) ЭМ-волны в частицах с номерами j N1 2, , , ,    

имеет вид [2]

 J r J r dr dr T r r r r G r r Jj j

j j

( )
( )
( ) ( ) ( ) (( ) ( ) ( , ) ( � )1

0 0 j

j j

r)( ) . (1)

Здесь T r r( )( , )0  и  G r( )( )0   — тензорные T-операторы рассеяния волнового ЭП 

изолированной частицей и функция Грина ЭП в свободном пространстве соответ-

ственно; J rj

( )
( )( )1  — плотность тока в изолированной частице. T-оператор рассеяния 

волнового ЭП ансамблем частиц связан с токами в частицах соотношением

 d r T r r E r J rj

j

N

( , ) ( ) ( )( ) ( )0

1

, (2)

где падающее ЭП имеет вид, например, плоской волны

 E r E e ik s r( ) ( ) ( ) ( )( ) exp( )0 0 0
0

0  (3)

с  амплитудой E (0)
, единичными векторами поляризации e(0)

 и  направлением рас-

пространения s(0)
; k0 — волновое число. Сечение экстинкции Q ансамбля N частиц 

выражается через преобразование Фурье T p p( , )  T-оператора рассеяния [1]:

 Q
k

T k k
k

E a
j

N

j

1 1

0

0
0

0
0

0 0

0

0

1

0
2

Im , Im( ) ( ) ( ) ( ) (e s s e s )) I
j

. (4)

Здесь a tE rj j

( )( )0 . Второе равенство в  (4) соответствует приближению малых 

сферических частиц k r kr0 0 01 1,  радиусом r0. Оператор рассеяния малой изо-

лированной сферы с  дипольным электрическим рассеянием упрощается к  виду 

T t I( )( , ) ( ) ( )0 r r r r , где I  — единичный диадик. Скалярные амплитуды токов I ( j)
 

(4) появляются при решении (1) в приближении малых частиц J r r r e( ) ( ) ( )( ) ( )j

j

jI0 . 

Амплитуду электрического дипольного рассеяния уединенной сферы t k4 0
2 , 

где ( / ) ( )3 2 0
3

1i k a M  — поляризуемость частицы, a M( )1  — парциальный коэффициент 

рассеяния теории Ми, можно записать как

 t k r
i

p

p p

4 0
2

0
3

2

2 2 2( )
, (5)

используя соотношение 1 0
2 21 3/ /p  для плазмонной частицы с проницаемо-

стью 1. Здесь p — частота плазмонного резонанса частицы. Полуширина плазмон-

ного резонанса p дается равенством

 p p k r
2 2

0 0

3
2 3/ ( / ) . (6)

Преобразование интегральных уравнений (1) к алгебраической системе урав-

нений для амплитуд токов

 A I a A a aNjj
j

N
j

j Njj jj jj jj
1

0( ) , ,  (7)

приведено в [2] для случая расположения N малых сферических частиц в вершинах 

правильного N-угольника, лежащего в плоскости xy прямоугольной системы коор-

динат xyz. При этом падающая волна (3) распространяется параллельно плоскости 

xy и поляризована перпендикулярно ей. Параметр волнового взаимодействия ча-

стиц a tG rjj

t

jj0( )  зависит от расстояния между ними rjj  через поперечную по от-

ношению к вектору r12 составляющую функции Грина.
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В случае трех малых плазмонных сферических частиц, расположенных в вер-

шинах правильного треугольника со стороной r, матрица A3 имеет три собственные 

моды u ( , , )1 1 1  , ( , , )1 2 2
2p p  и w p p( , , )1 3 3

2 , где p i2 3exp( / ) , p p3 2
* . Собствен-

ное значение основной моды 1 121 2a :

 t k r ip/ ( )1 0
2

0
3 2 2 2 2 1

4 . (8)

Квадрат собственной частоты 2  основной моды системы из трех частиц сдви-

гается в голубую сторону спектра согласно формуле

 2 2
0
3 31 2/ /p r r . (9)

Полуширина спектра основной моды системы трех частиц:

 ( ) / ( ) /2 2 2 23p p p .  (10)

Отметим, что система трех частиц также имеет две вырожденные обертонные 

моды 2 3 121 a . Относительный сдвиг квадрата собственной частоты 2  обер-

тонной моды происходит в красную сторону спектра, а полуширина спектра обер-

тонной моды по квадрату ее собственной частоты меньше полуширины спектра (6) 

изолированной частицы по квадрату ее резонансной частоты.

Подстановка приведенных выражений в  (4) позволяет рассчитать сечения 

экстинкции изолированной частицы Q1 на  резонансной частоте (6) изолирован-

ной частицы, системы трех частиц на частотах (9) основной Q Q1  и обертонной 

Q Q3 1  мод. Далее закон Бугера позволяет рассчитать отношение интенсивно-

стей ЭМ-излучения на  двух частотах, прошедшего характерную длину кластера 

r, I I N rQ( ) / ( ) exp 2 1 , где N  — плотность числа частиц. Очевидно, что тре-

угольный кластер частиц существенно более прозрачен на частоте основной моды.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-37-90107.
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В работе проведено исследование влияния условий плазмохимического осаж-

дения диэлектрических пленок на характеристики МДП-структур на основе 

арсенида галлия, антимонида индия и  кремния. Качество границы раздела 

оценивалось по  величине плотности поверхностных состояний, величине 

плотности фиксированного и подвижного заряда в диэлектрике и частотной 

дисперсии вольт-фарадных характеристик.

Ключевые слова: плазмохимическое осаждение; МДП-структура; граница раз-

дела полупроводник — диэлектрик.

In this work, we studied the infl uence of the conditions of plasma-chemical deposition 

of dielectric fi lms on the characteristics of MIS structures based on gallium arsenide, 

indium antimonide, and silicon. The quality of  the interface was estimated from the 

density of surface states, the density of the fi xed and mobile charge in the dielectric, and 

the frequency dispersion of the capacitance-voltage characteristics.

Keywords: plasma-chemical deposition; MIS structure; semiconductor—dielectric 

interface.

В  отличие от  термического окисления кремния при использовании плазмо-

химического осаждения граница раздела полупроводник — диэлектрик совпадает 

с физической границей полупроводникового кристалла. В связи с этим на харак-

теристики границы раздела полупроводник — диэлектрик определяющее влияние 

оказывают две группы факторов:

• факторы, воздействующие на поверхность полупроводника при подготов-

ке поверхности;

• факторы, воздействующие на  поверхность полупроводника и  растущую 

пленку в плазме высокочастотного тлеющего разряда.

Если  для кремния возможность сформировать хорошую диэлектрическую 

пленку на  поверхности полупроводника реализуется довольно легко, то для по-

лупроводниковых соединений эта возможность практически исключена. Причи-

на  — оксиды элементов полупроводниковых соединений либо не  очень хорошие 

диэлектрики, либо являются нестабильными гигроскопичными соединениями. 

Поэтому процесс осаждения должен включать либо модифицирующую, либо 

очищающую обработку, выполняемую в одном цикле с осаждением. Кроме того, 
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большое значение имеет материал диэлектрика: так, для арсенида галлия получить 

приемлемые характеристики границы раздела с использованием пленок диоксида 

кремния в настоящей работе не удалось. Более того, даже в случае использования 

нитрида кремния без применения «нитридизации» поверхности GaAs характери-

стики границы раздела были практически идентичны характеристикам структур 

с оксидными диэлектриками.

Существенное улучшение характеристик было получено при использова-

нии специальной плазмохимической обработки, в  результате которой, согласно 

данным анализа элементного состава, на  границе раздела образуются нитриды 

полупроводникового материала. Плотность поверхностных состояний для МДП-

структур на основе GaAs приведена на рис. 1.

Рис. 1. Плотность поверхностных состояний 

для МДП-структур на основе GaAs — Si3N4: 

1 — пленка нитрида кремния получена 

с использованием классического планарного 

реактора при энергии ионов порядка 300–

500 эВ; 2 — пленка нитрида кремния получена 

с использованием реактора, описанного в [1]

Рис. 2. Плотность поверхностных 

состояний для МДП-структур 

на основе InSb — SiO2. Пленки SiO2 

получены с использованием реактора, 

описанного в [1]: 1 — пленка получена 

при энергии ионов порядка 15–20 эВ 

и концентрации 5 ∙ 1012
 см

3
; 2 — при 

12–15 эВ и 2 ∙ 10
12

 см
3
 соответственно

Основным процессом, определяющим возникновение поверхностных состо-

яний на границе раздела в условиях бомбардировки тяжелыми частицами плазмы 

(ионы, нейтральные атомы и молекулы), является образование радиационных де-

фектов. Для элементарного акта образования радиационного дефекта необходимо, 

чтобы атом, находящийся в узле кристаллической решетки, получил энергию, до-

статочную для выхода из узла. Согласно литературным данным, пороговые энер-

гии смещения составляют 9,0–9,4 эВ для GaAs, 5,7–9,9 для InSb, 11,0–45,0 эВ для 

кремния.

С другой стороны, как следует из результатов измерения энергии ионов в плаз-

ме ВЧ тлеющего разряда  [1], величина энергии ионов в  зависимости от  условий 

возбуждения разряда составляет 12–100 эВ и выше. Понятно, что этого вполне до-

статочно для инициализации дефектообразования, что в конечном итоге повлияет 

на характеристики границы раздела. Исследование характеристик границы разде-

ла InSb — SiO2, результаты которого приведены на рис. 2, подтверждает существен-

ную роль ионной бомбардировки.
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Аналогичное влияние оказывает энергия ионов на  характеристики границы 

раздела Si — SiO2 в МДП-структурах, которые в настоящей работе были исследова-

ны в сравнительных целях. На рис. 3 приведены характеристики границы раздела 

МДП-структур на  основе кремния n-типа проводимости с  пленками SiO2, полу-

ченными в различных условиях.

Рис. 3. Плотность поверхностных состояний для МДП-структур на основе Si — SiO2: 1 — 

пленка диоксида кремния получена с использованием классического планарного реактора 

при энергии ионов порядка 300–500 эВ; 2 — пленка получена с использованием реактора, 

описанного в [1] при энергии ионов порядка 12–15 эВ и концентрации 2 ∙ 1012
 см

3
; 3 — пленка 

получена методом термического окисления в хлорсодержащей среде

В работе также приведены влияние условий осаждения диэлектрических пле-

нок на вид вольт-фарадных характеристик и результаты исследования элементного 

состава границы раздела GaAs — Si3N4.
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Главным фактором, способствовавшим освоению 65-нм процесса в 2005 году, 

было появление технологического оборудования нового поколения. C тех пор 

значительное развитие получили техники повышения разрешающей способ-

ности фотолитографии. В  работе исследуется применимость данных техник 

для освоения процесса на оборудовании с меньшим разрешением.

Ключевые слова: RET; SMO; ILT; OPC; литография; фотошаблон; фоторезист.

The major factor facilitating 65-nm process development in 2005 was emergence of the 

new generation lithography systems. Since that time resolution enhancement tech-

niques has evolved signifi cantly. The authors explore these techniques applicability for 

the process development with less-resolution lithography tools.

Keywords: RET; SMO; ILT; OPC; lithography; photomask; photoresist.

В  то время как глобальная микроэлектроника продолжает осваивать новые 

проектные нормы, отечественные производители снизили темп их освоения после 

перехода к 90-нм процессу, совершенного в 2012 году. Как указано в [1], технология 

65 нм по-прежнему проходит квалификацию и  освоение в  производстве. В  связи 

с этим рассмотрим, может ли быть упрощен подход к ее освоению сегодня.

Технологический процесс уровня 65 нм впервые был реализован в 2005 г. Это-

му предшествовал старт продаж новой линейки литографического оборудования 

от  компании ASML (Нидерланды) в  2003 г. Ряд преимуществ данных установок, 

таких как повышенные производительность, точность совмещения и  числовая 

апертура проекционного объектива, обусловили скачок поставок новых литогра-

фических систем со 103 единиц в 2003 г. до 119 в 2004 г. [2] Годом позднее появилась 

и новая технология. Таким образом, главным фактором, способствовавшим пере-

ходу к 65-нм процессу, стало появление технологического оборудования нового по-

коления.

Однако в  силу существенного прогресса вычислительных методов повы-

шения разрешающей способности фотолитографии сегодня могут существовать 
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альтернативные пути освоения данной технологии. В связи с этим целью работы 

является исследование применимости метода обратной литографии (ILT — Inverse 

Lithography Technology), а также источников освещения сложной формы для увели-

чения разрешающей способности процесса.

Целевое значения шага линий затворов шириной 65 нм было определено на ос-

нове данных [3] и принято равным 200 нм. Все эксперименты проводились вирту-

ально с использованием САПР Calibre WORKbench (Mentor Graphics) и PROLITH 

(KLA). Для проведения экспериментов использовались данные литографического 

стека из  стандартной библиотеки процессов PROLITH. Результаты применения 

методов оценивались отдельно для структур типа pitch (одномерные периодиче-

ские линии) и для более сложных структур, созданных генератором топологии слу-

чайной конфигурации [4].

В  первом эксперименте проводилось сравнение эффективности техни-

ки обратной литографии и  OPC на  основе моделирования. Для  этого в  Calibre 

WORKbench откалибрована модель фоторезиста на основе данных измерений ряда 

структур в PROLITH. С использованием данной модели были подготовлены рецеп-

ты MBOPC и ILT. В силу сложности рецептов для реальной технологии, настрой-

ки коррекции были определены только для исследуемого набора топологических 

структур. Эффективность коррекции определялась моделированием результатов 

в PROLITH.

Во втором эксперименте сравнивалась эффективность применения сложного 

источника освещения и источника из библиотеки процессов. Оптимизация осве-

тителя проводилась средствами Calibre SMO, для чего также использована модель 

фоторезиста, подготовленная в первом эксперименте. Результаты также оценива-

лись с помощью моделирования в PROLITH.

Таблица 1. Результаты исследования

Тип структур

Pitch Двумерные структуры

М
е

т
о

д

ILT

Отсутствуют значимые различия 

между MBOPC и ILT.

Результат проявления для ILT 

значительно более точно повторяет 

исходную топологию.

SMO

Процессное окно увеличено 

во всем диапазоне значений шага. 

Достигнуто разрешение в 190 нм.

Дефекты трех видов: не пропечатыва-

ется часть элементов, присутствуют 

замыкания и значительные искаже-

ния размеров.

Результаты экспериментов приведены в таблице. Как видно из таблицы, метод 

обратной литографии не обеспечил увеличения разрешения одномерных структур. 

Это можно объяснить тем, что при достаточном количестве итераций задача с вы-

сокой точностью решается OPC на  основе моделирования. Целевое же значение 

разрешения достигается при использовании более тонко настроенного источника 

освещения. Однако при настройке источника для разрешения плотно расположен-

ных линий возникают дефекты литографии в более сложных топологических си-

туациях. Источники такого типа сегодня находят применение в технологиях 28 нм 

и  ниже, где правила проектирования накладывают более жесткие ограничения 
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на дизайн по сравнению с правилами для 65 нм. Это ведет к высокой степени регу-

лярности топологии в критических слоях, что позволяет успешно применять слож-

ные осветители.

Таким образом, альтернативный путь освоения технологии 65 нм может ле-

жать в  усложнении правил проектирования либо использовании иных методов 

повышения разрешающей способности, таких как различные виды двойного пат-

тернирования. Однако исследование данных направлений переходит уже в эконо-

мическую плоскость.
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Рассмотрены технологические аспекты процессов сборки кристаллов методом 

флип-чип с межкристальной безфлюсовой коммутацией припойными шариками 

размером 60 мкм с подкристальной заливкой высокотекучими компаундами.

Ключевые  слова: коммутация кристаллов; 3D-сборка; флип-чип; многокри-

стальная 2.5D- и 3D-интеграция; UBM (Under Bump Metallization); припойные 

микрошарики; компаундирование.

В рамках работ по минимизации размеров электронного модуля СВЧ-прибора 

был использован способ монтажа кристалла методом перевернутого кристалла 

(флип-чип, англ. fl ip-chip). Коммутация кристалла с подложкой в виде кремниевой 

платы (интерпозером) с золотой металлизацией осуществлялась припойными ша-

риками, без применения флюса [1] с заполнением подкристального пространства 

высокотекучим компаундом.

Для  формирования шарикового припойного вывода были опробованы раз-

личные комбинации металлов на поверхности контактных площадок (КП):

1) кристаллы с алюминиевой металлизацией КП;

2) кристаллы с  установленными золотыми стад-бампами на алюминиевые 

КП;

3) кристаллы с КП, покрытых иммерсионным слоем золота.

На  КП с  алюминиевой металлизацией были сформированы золотые стад-

бампы, полученные путем разварки золотой проволоки шариком (рис. 1а) и поверх 

стад-бампов установлены припойные шарики (рис. 1б) для возможности проведе-

ния флип-чип-монтажа на кремниевый интерпозер с золотой металлизацией.

 
 а б 

Рис. 1. Гибридные стад-бампы
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Припойные шариковые выводы так же были сформированы на алюминиевых 

КП кристаллов, используя индивидуально подобранные режимы бампирования. 

При формировании припойного шарикового вывода на алюминиевой КП со вре-

менем по границе раздела припойного шарика и  алюминиевой КП может обра-

зовывать интерметаллид, приводящий к  охрупчиванию соединения, кроме того, 

могут образовываться оловянные дендриты (т. н. «оловянные усы», рис. 2a), причем 

данный дефект возможно избежать, подбирая режимы бампирования (рис. 2б).

 

 а б 

Рис. 2. Припойный шарик 60 мкм SAC305 на алюминиевой КП

Сформированные припойные шариковые выводы на  алюминиевых КП и  на 

золотых КП интерпозера подвергались испытанию на сдвиг. На высоте половины 

высоты шарика происходил срез шарика, что свидетельствовало об отличном со-

единении металлов. Установленные шарики на КП с подслоем иммерсионного зо-

лота (UBM) сдвигались вместе с UBM, отслаиваясь от алюминиевой металлизации 

КП, (рис.  3) что свидетельствует о  нарушении технологических режимов иммер-

сионного золочения и обуславливает необходимость дополнительно изучать и на-

страивать процесс подготовки металлизации КП под припойное бампирование.

  

Рис. 3. Отслоение UBM при бампировании

Забампированные кристаллы методом флип-чип [2] смонтировали на интер-

позеры и заполнили тремя разными высокотекучими компаундами.

1. Компаунд № 1 — однокомпонентный тестовый компаунд отечественного 

производства серого цвета с  кремниевым наполнителем. Условия хране-

ния до −5 °С.
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2. Компаунд № 2  — двухкомпонентный компаунд производства США про-

зрачного цвета. Может храниться при комнатной температуре. При его 

приготовлении, необходимо точное соблюдение пропорций смешивания.

3. Компаунд № 3 — однокомпонентный компаунд производства Японии чер-

ного цвета. Удобен в применении, но требователен к условиям перевозки 

и хранения при −40 °С.

После компаудирования провели климатические испытания и функциональ-

ное тестирование.

Заключение
В результате проведения различных испытаний, рентгеновского и ультразву-

кового микроскопических исследований конструкция с применением гибридных 

стад-бампов и компаунда № 3 продемонстрировала наиболее высокие электроме-

ханические показатели.
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Целью работы является изучение условий подачи деионизованной воды (ДВ) 

и  жидких химических реактивов, приводящих к  нарушению работоспособности 

оборудования жидкостной прецизионной обработки, и способов предотвращения 

негативных воздействий на энергоносители [1].

Работа выполнялась на кремниевых пластинах диаметром 200 мм на установ-

ках групповой обработки пластин в ваннах FC821L и индивидуальной обработки 

SS-80BW производства компании SCREEN и установке групповой обработки спре-

ем ZETA производства компании TEL [2].

Исследовалось влияние концентрация азота в  ДВ и  давления подачи ДВ 

на  уровень дефектообразования при очистке в  аммиачно-перекисном растворе 

(АПР) с интенсификацией обработки с помощью мегазвуковой энергии. Диапазон 

растворенного азота составлял 12–16,4 ppm, давление ДВ находилось в диапазоне 

3,1–3,5  атм. Обработка проводилась с  предварительным шагом смачивания пла-

стин в горячей ДВ с последующей очисткой в АПР на установке FC821L.

Анализ влияния концентрации растворенного кислорода в ДВ на работоспо-

собность установки SS-80BW исследовался в диапазоне 5–22 ppb.

Исследовалось влияние последовательного и параллельного подключения ре-

гуляторов давления ДВ к установкам FC821L на работоспособность установок при 

одновременной работе трех установок одного типа, а также влияние каждого вида 

подключения на скорости травления слоев.

Было получено, что при давлении подачи ДВ 3,5 атм 12 ppm растворенного азо-

та дает наименьший уровень дефектности при мегазвуковой обработке пластин, 

составляющий менее 15 частиц диаметром 0,15–0,17 мкм. Экспериментальным 

способом определена максимальная концентрация растворенного в ДВ кислорода, 

составляющая 8,3 ppb, что позволяет обеспечивать работоспособность установки 

SS-80BW. В ходе исследований было показано, что при включении трех установок 
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типа FC821L через один регулятор давления наблюдается взаимное влияние потре-

бителей при максимальной загрузке установок.

В  ходе исследования причин, влияющих на  снижение скоростей травления 

Ti и TiN на установке ZETA, были рассмотрены следующие факторы: понижение 

концентрации NH4OH и  HCl в  промежуточной емкости установки, появление 

воздушных пузырьков в линии между промежуточной емкостью и атомизатором, 

а  также причины, связанные с  понижением концентрации основного вещества 

реагентов в подсистеме подачи химреактива (скорость циркуляции по петле, зна-

чение гистерезиса давления азота в накопительной емкости (Day Tank), значения 

гистерезиса заполнения Day Tank (DT)).

По результатам исследований можно сделать следующие основные выводы.

1. Для предупреждения риска повышенной дефектности при обработках в АПР 

с помощью мегазвука необходимо использование модуля, позволяющего изменять 

концентрацию азота в ДВ в зависимости от давления ДВ в трубопроводе. 

2. Показано, что 8,3 ppb является критической концентрацией кислорода в ДВ, 

при которой установки SS-80BW являются работоспособными, при более высокой 

концентрации кислорода запуск установок невозможен. 

3. Для исключения взаимного влияния при проведении жидкостных прецизи-

онных процессов установки FC821L должны подключаться через индивидуальные 

регуляторы давления ДВ. 

4. Для сокращения потерь основного вещества в подсистеме подачи NH4OH не-

обходимо поддерживать заполнение DT на уровне 80  5 %.

5. Показано, что для сокращения падения концентрации основного вещества 

в системах доставки NH4OH и HCl необходимо поддерживать поток и расход хим-

реактивов на определенном уровне.
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Танталовые конденсаторы, благодаря стабильности характеристик, широко 

применяются в  комплектовании бортовой аппаратуры. В  данной статье рас-

сматриваются методы отбраковки потенциально ненадежных конденсаторов 

на  основе исследований шумовых характеристик токов утечек и  формы им-

пульса тока заряда.

Ключевые слова: танталовые чип-конденсаторы; надежность; испытания; им-

пульсный заряд; фликкер-шум.

Высокие требования к  надежности бортовой аппаратуры ракетно-космиче-

ской и  авиационной техники обеспечивают необходимость особо тщательного 

контроля комплектующих компонентов. Благодаря высокой удельной емкости 

и стабильности характеристик при изменении температуры и напряжения тантало-

вые конденсаторы являются одним из широко применяемых компонентов. Однако 

существенным недостатком такого типа элементов является вероятность отказа 

с образованием короткого замыкания между обкладками с последующим взрывом 

конденсатора [1]. Кроме того, вероятность выхода из строя всего прибора напрямую 

зависит от  количества используемых компонентов. Таким образом, надежность 

танталовых чип-конденсаторов, используемых в  космическом приборостроении, 

имеет достаточно сильное влияние на надежность бортовой аппаратуры в целом.

Учитывая индуктивность и  сопротивление проводников, ограничение силы 

тока, условия проведения испытаний конденсаторов на  производстве могут ока-

заться более щадящими по  сравнению с  условиями функционирования в  реаль-

ном устройстве (реальный ток заряда может в разы превышать значение тока при 

тестировании) [2]. Таким образом, дефекты, проявляющиеся при больших токах, 

не  будут выявлены при тестировании, но  могут привести к  выходу конденсатора 

из строя в приборе.

Отказы конденсатора, проявляющиеся при включении цепей питания, зача-

стую связаны с наличием дефектов в приграничных слоях диэлектрика. Испыта-

ния на импульсный заряд позволяют приблизить условия тестирования конденса-

торов к реальным условиям функционирования и выявить данный тип дефектов.

Одной из наиболее перспективных реализаций данного метода является заряд 

конденсатора с отслеживанием импульса тока. Данный метод позволяет отбрако-

вать элементы, импульс тока заряда которых имеет аномальную форму, а  также 

конденсаторы, сохраняющие большой ток утечки после заряда.

В  последнее время начала активно развиваться диагностика электронных 

компонентов на  основе измерений изменяющейся по  закону 1/f спектральной 
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плотности мощности фликкер-шума тока. Данный вид шума на  низких часто-

тах в несколько раз превышает уровень теплового и дробного шума, что позволя-

ет отслеживать его изменение. По  результатам последних исследований уровень 

1/f-шума зависит от количества дефектов в структуре объекта [3]. Более того, при 

помощи шумовых измерений можно обнаружить дефекты, которые невозможно 

определить электрическими или оптическими методами. Таким образом, данный 

метод является мощным инструментом для неразрушающего исследования потен-

циально ненадежных компонентов.
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Проведен анализ тенденций мирового рынка по применению устройств фото-

ники и МЭМС, их развития и технологий, которые смогут оптимизировать ли-

тографические процессы при производстве этих устройств. Проведен анализ 

методов обработки фоторезиста, а также технологий экспонирования.

Ключевые слова: фотоника; МЭМС; обработка фоторезиста; фотолитография; 

безмасковое экспонирование.

Высокофункциональные оптические материалы привлекают все большее 

внимание при разработке фотонных устройств, особенно материалы с экраниру-

ющими свойствами и материалы, позволяющие работать с инфракрасным излуче-

нием. Эти инновационные продукты демонстрируют многообещающие параметры 

благодаря преимуществам микродисперсных технологий ультратонких пигмен-

тов, содержанию красителей, квантовых точек и их интеграции в химический со-

став фотополимеров. Например, использование черных резистивных материалов 

в  качестве экранирующего или блокирующего слоя на  линзах, сформированных 

на пластине в КМОП-датчиках изображения, позволяет управлять светопропуск-

ной способностью и обеспечивает более низкую скорость отражения света по срав-

нению с использованием металлических слоев.

Улучшенный эффект экранирования для различных фотонных устройств мо-

жет быть получен, когда коэффициент отражения материала составляет 2 % или 

меньше, а  коэффициент пропускания составляет 1 % или меньше для видимого 

света с длиной волны от 400 до 700 нм. Кроме того, использование черного фотопо-

лимера для экранирования линз предотвращает образование таких дефектов, как 

ореолы или блики, вызванные отражением, пропусканием света и, наконец, диф-

ракционным загрязнением на краевой части линзы [1].

Покрытие из такого инновационного материала также может быть использо-

вано вокруг светоотражающих элементов в плоских дисплеях для повышения кон-

трастности и устранения дефектов распространения света [2]. В отличие от мате-

риалов на основе хрома органический черный фоторезист легче наносить и проще 

структурировать (формировать рисунок структур), так как не  требуется создание 

вакуума для процесса и  он не  считается опасным для окружающей среды. Более 

того, конечные свойства состава черного материала имеют решающее значение для 
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производства плоских панелей, для них характерны многочисленные требования, 

такие как: простота нанесения материала, формирование рисунка, разрешение, 

высокое удельное сопротивление поверхности, а также термическая, световая (по-

стоянный коэффициент пропускания) и химическая стабильность, так необходи-

мые для дальнейшего процесса производства и работы по созданию цветных филь-

тров красный — зеленый — синий (RGB) [3].

Методы обработки фоторезиста, в  том числе нанесение покрытия методами 

центрифугирования и  распылением, выполняются в  зависимости от  требований 

к  шероховатости поверхности, которая напрямую влияет на  коэффициент отра-

жения и оптические характеристики конечного материала. Литографическое экс-

понирование этого высокофункционального поглощающего материала сопряжено 

с  определенными проблемами. Проникновение ультрафиолетового (УФ) излуче-

ния через функциональный слой черного фоторезиста в  ближнем УФ-диапазоне 

спектра ограничено. Уровень поглощения материала уже значителен в  верхней 

части слоя, ближайшем к поверхности резиста, что предотвращает передачу света 

на нижележащие слои фоторезиста во время экспонирования. Это влияет на окон-

чательную полимеризацию фоторезиста. Как следствие, процесс проявления фо-

торезиста может привести к появлению дефектов отслаивания и расслоения или 

неполному формированию структур и ухудшению разрешения. Более того, необхо-

димы улучшенная настройка, тщательная отработка процесса проявления и даль-

нейшее точное управление процессом для обеспечения необходимых характери-

стик и достижения заданной производительности.

Для  процессов обработки черного фоторезиста можно использовать передо-

вую систему обработки фоторезиста из серии EVG 100 EV Group, так как она мо-

жет сочетать процессы нанесения покрытия центрифугированием и распылением, 

а также процессы сушки, охлаждения и проявления.

Для литографического формирования рисунка можно использовать классиче-

ский метод — систему совмещения и экспонирования EVG 6200NT, а также метод 

экспонирования без использования фотошаблона — прямое лазерное экспониро-

вание (безмасковое экспонирование) при помощи системы EVG MLE™.

В качестве используемого «черного материала» в экспериментах [4], проводи-

мых компанией EVG, использовался негативный фоторезист от Fujifi lm. Значения 

оптической плотности и пропускания были получены и измерены специалистами 

компании с  использованием спектрофотометра UV-3600 Shimadzu. Спектрофо-

тометр оснащен тремя детекторами  — фотоэлектронным умножителем (ФЭУ), 

InGaAs и охлаждаемым детектором на основе PbS для охвата всего спектра от УФ 

до ближнего инфракрасного (ИК) диапазона длин волн.

Доказано, что свойства поверхности подложки влияют на  окончательное 

формирование тонкой пленки (слоя фоторезиста), поэтому перед процессом на-

несения фотополимера подложка требует специальной подготовки (очистки), что-

бы добиться особой чистоты и наилучшей адгезии материала к подложке. В ходе 

эксперимента поверхность подложки была подготовлена путем нанесения тонко-

го промежуточного слоя стандартного TI-prime от  компании MicroChemicals для 

усиления адгезионных свойств. Также был проведен оценочный тест с использо-

ванием ГМДС, но по сравнению с TI-prime общие результаты нанесения показали 

более высокую тенденцию к  дефектам расслоения. Процесс проводился на  ши-

роко доступных стеклянных пластинах Eagle XG от Corning при помощи методов 
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нанесения центрифугированием и распылением, при этом толщина нанесенного 

слоя черного фотополимера составляла от 1,0 до 6,0 мкм.

Оптическая плотность — один из наиболее важных параметров, которые сле-

дует учитывать при экранировании, поскольку он описывает распространение 

света через черный материал на  поверхности подложки. Значение оптической 

плотности помогает рассчитать потери на  распространение волн, возникающие 

из-за отражения, поглощения или рассеяния. Это  значение может быть полезно 

для определения наиболее подходящей толщины слоя и выбора конкретного при-

менения в  оптических изделиях и  дополнительных требований к  разрешающей 

способности рисунка структур. Значения оптической плотности были измерены 

в спектре длин волн от 350 до 1100 нм как для пластин со слоем черного фоторези-

ста, нанесенного методом центрифугирования, так и для пластин со слоем черного 

фоторезиста, нанесенного методом распыления. Полученные данные показывают 

зависимость значений оптической плотности от  длины волны и  толщины слоя. 

Толщина нанесенного слоя, а также метод обработки влияют на конечную оптиче-

скую плотность слоя. Этот материал с высокой оптической плотностью и ее пиком, 

близким к 6 в видимой области спектра, обеспечивает отличные характеристики 

экранирования, удовлетворяя всем требованиям для применения при разработке 

и производстве фотонных устройств.

В  зависимости от  области применения фотонных устройств и  их типа пара-

метр пропускания дает обратную информацию о поглощении света, поскольку яв-

ляется логарифмической функцией пропускания. Значения пропускания для всех 

пластин с покрытием из черного фоторезиста были измерены в том же спектраль-

ном диапазоне, что и оптическая плотность, — от 350 до 1100 нм. Значительная раз-

ница в коэффициенте пропускания (прохождения) 1,3 % получена в области от 350 

до 550 нм, особенно в пике 450 нм, между пластиной № 1 с толщиной нанесенного 

слоя черного фоторезиста 1,0 мкм и пластиной № 2 с толщиной слоя 1,5 мкм. Пла-

стина № 4 с толщиной слоя 2 мкм уже показывает превосходное значение пропу-

скания со  значением 0,1 % в  участке диапазоне с  пиком, что означает, что 99,9 % 

света, проходящего через нанесенный черный слой, поглощается. Покрытая мето-

дом распылением пластина с толщиной слоя до 6 мкм показывает значение коэф-

фициента пропускания, близкое к 0 % во всем диапазоне спектра.

Нанесение тонких пленок черного фоторезиста при использовании метода 

центрифугирования для плоских поверхностей, как правило, менее проблема-

тично, так как необходимо учитывать меньшее количество параметров процесса. 

Однако оценка отклонения толщины после нанесения такой пленки может быть 

сложной задачей, если использовать стандартные оптические методы контроля, 

такие как спектральная отражательная способность или интерферометрия бело-

го света, поскольку прозрачность черного материала (фотополимера) в этом спек-

тральном диапазоне уже составляет менее 2 % для тонких слоев 1,0 мкм и  менее 

0,6 % для слоев толщиной более 1,5 мкм. Поэтому измерения однородности вы-

полнялись на стилусном профилометре Dektak XTL от Bruker, где была достигну-

та средняя однородность 1,5–2 %. Материал черного резиста специально разрабо-

тан для обеспечения максимального поглощения в соответствии с требованиями 

к экранированию и конечным качеством оптического изображения. Поэтому до-

стижение высокого разрешения топологии рисунка может быть проблематичным, 

поскольку большая часть УФ-света поглощается в верхней части слоя фоторезиста 
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и, следовательно, ограничивает проникновение света в нижележащий слой мате-

риала ближе к поверхности подложки. В конечном итоге разрешение в этом случае 

зависит от толщины слоя. Могут быть достигнуты характеристики формирования 

рисунка с разрешением рисунка лучше 20 мкм при толщине слоя 2 мкм. Толщина 

слоя 1,5 и 1,0 мкм дает многообещающие результаты с точки зрения разрешения то-

пологии рисунка. Однако следует учитывать и ожидать влияния на значения опти-

ческой плотности и пропускания. На рис. 1 и 2 показаны результаты формирования 

тестовых структур с использованием системы совмещения и экспонирования EVG 

6200NT. Тесты на разрешающую способность проводились на каждой из пластин 

с  толщиной слоя черного фоторезиста от  1,0 до  2,0 мкм (№ 1–4). На  рис.  1 пока-

зан пример тестового изображения на  разрешающую способность, проведенного 

на  пластине № 1 со  слоем черного фоторезиста, нанесенного методом центрифу-

гирования с толщиной слоя 1 мкм. При этом достигнуто разрешение линия/зазор 

(line/space) до 14 мкм.

Рис. 1. Пример полученного изображения тестовых структур при толщине слоя черного 

фоторезиста 1,0 мкм в светлом поле. Источник: www.evgroup.com

На  рис.  2 показан пример тестового изображения на  разрешающую способ-

ность в темном поле, проведенного на пластине № 2 со слоем черного фоторезиста, 

нанесенного методом центрифугирования с толщиной слоя 1,5 мкм. При этом было 

достигнуто разрешение линия/зазор (line/space) до 14 мкм.

Рис. 2. Пример полученного изображения тестовых структур при толщине слоя черного 

фоторезиста 1,5 мкм в темном поле. Источник: www.evgroup.com
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Минимальное разрешение полученных структур при толщине слоя черного 

фоторезиста 2,0 мкм составило до  20 мкм линия/зазор (line/space). На  рис.  3 по-

казан пример изображения тестовых структур с разрешением 20 мкм линия/зазор 

(line/space).

Рис. 3. Пример полученного изображения тестовых структур в 20 мкм линия/зазор 

(line/space) при толщине слоя черного фоторезиста 2,0 мкм в темном поле. 

Источник: www.evgroup.com

Метод нанесения фоторезиста центрифугированием является наиболее часто 

используемым, он обладает некоторыми ограничениями, влияющими на однород-

ность конечного слоя, особенно для неплоских поверхностей. Также существует 

значительная разница в  расходе материала при сравнении нанесения покрытия 

с  методом распыления. Покрытие из  черного фоторезиста, создаваемое методом 

распыления, было выполнено на установке серии EVG 100 с использованием тех-

нологии ультразвукового распыления OmniSpray
®

. Этот метод позволяет обеспечи-

вать постоянный размер микрокапель при узком распределении потока от сопла. 

Кроме того, все ключевые параметры, такие как скорость и  высота сопла, абсо-

лютное положение, расход газа, скорость подачи, выход за край и мощность сопла, 

можно точно контролировать для реализации оптимальных настроек процесса для 

широкого диапазона материалов и требований. В конечном счете цель использова-

ния покрытия — черного фоторезиста, полученного методом распыления, заклю-

чалась в  получении различных свойств поверхности для дальнейшего изучения 

оптических свойств нанесенного слоя черного фотополимера.

Нанесение черного слоя фоторезиста было оптимизировано с использованием 

вышеупомянутого запатентованного метода нанесения покрытия распылением. 

Благодаря этому улучшенному процессу могут быть достигнуты низкие отража-

тельные свойства черного защитного слоя фотополимера по отношению к шерохо-

ватости поверхности и, следовательно, может быть устранена необходимость в слое 

антибликового покрытия. Изменяя параметры процесса нанесения покрытия рас-

пылением, можно адаптировать топографию поверхности слоя черного фоторези-

ста для достижения желаемой отражательной способности поверхности. Измере-

ния проводились на двух пластинах с использованием стилусного профилометра 

Dektak XTL: пластина A с шероховатостью поверхности без оптимизации процесса, 

пластина B с  шероховатостью поверхности, которая была оптимизирована (сгла-

жена) путем регулировки параметров процесса нанесения покрытия распылением. 
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Измерения показывают, что контроль шероховатости поверхности с учетом отра-

жательной способности поверхности фоторезиста возможен путем изменения па-

раметров напыления. Получены значения шероховатости, измеренные на площади 

5  5 мм для пластины A, достигающие значений до  1 мкм со  средним значением 

0,7 мкм.

Шероховатость поверхности пластины B была измерена с  использованием 

того же метода оценки. Измерение шероховатости на  случайно выбранной пло-

щади 5  5 мм достигало 0,02 мкм при среднем значении 0,01 мкм. Изменение па-

раметров напыления в целях регулировки шероховатости не влияет на оптическую 

плотность или коэффициент пропускания. В обоих случаях значения находились 

в одном диапазоне.

Сравнение параметров отражательной способности можно рассмотреть для 

оценки поверхности с напыленным слоем как для пластины A, так и для пластины 

B, поскольку оно описывает эффективность отражения излучения. Отражение за-

висит от длины волны и эффектов рассеяния, возникающих на поверхности. По-

лучено существенное различие в коэффициенте отражения поверхности для двух 

покрытых слоем черного фоторезиста методом распыления пластин A  и B с  раз-

личными свойствами топографии — с различной шероховатостью. Коэффициент 

отражения на пластине В с оптимизированной шероховатостью достигает среднего 

значения в 8 % в видимом спектре и разницы с пластиной А в 6 %. Коэффициент 

отражения пластины A  с более высокой шероховатостью поверхности достигает 

значений коэффициента отражения ниже 2 %. В зависимости от шероховатости по-

верхности коэффициент отражения может быть адаптирован к  требованиям для 

конкретного применения.

Метод распыления позволяет наносить равномерные покрытия на структуры 

с высоким рельефом. На рис. 4 показано равномерное покрытие на склоне полости 

с толщиной слоя около 5,6 мкм.

Рис. 4. Полость, покрытая слоем черного фоторезиста методом распыления. 

Источник: www.evgroup.com

В дополнение к стандартному литографическому процессу (совмещение и экс-

понирование) для получения топологического рисунка и  оценки применения 

черного фоторезиста использовались новая технология и  система безмаскового 
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экспонирования EVG MLE
TM

. Эта технология динамического формирования ри-

сунка без использования фотошаблона имеет значительное преимущество с точки 

зрения гибкости создания рисунка. Система оснащена многоволновым источни-

ком излучения, поэтому процесс экспонирования может быть точно отрегулиро-

ван в соответствии со спектром поглощения фотополимера. Гибкость технологии 

безмаскового экспонирования позволяет быстро адаптировать дизайн структуры 

любой произвольной формы к требованиям конкретного применения и, следова-

тельно, сокращает время разработки новых устройств. Эффективность формирова-

ния рисунка достигается независимо от формы рисунка или его плотности на обра-

батываемой пластине. Многочисленные конструкции, применимые в  различных 

фотонных устройствах, были протестированы. Примеры полученных результатов 

представлены на рис. 5.

Рис. 5. Примеры применения литографического рисунка на черном фоторезисте, 

полученного на системе безмаскового экспонирования EVG MLE
TM

. 

Источник: www.evgroup.com

Из-за вышеупомянутых характеристик исследуемого материала (черного фо-

торезиста), обладающего светочувствительностью после процесса экспонирова-

ния, этап проявления являлся самой сложной задачей для получения требуемого 

разрешения и  контраста топологии рисунка. Процесс проявления требует очень 

точной настройки параметров и становится, наверное, самым важным в процессе 

фотолитографии с использованием черного фотополимера. Соблюдение ряда усло-

вий необходимо для контроля резкости и «подрезки» боковой стенки (вертикаль-

ности), а  также предотвращения отслоения материала от поверхности пластины. 

При использовании системы серии EVG 100, в которой использовалась комбина-

ция методов проявления наливом лужи, распылением и, конечно же, своевремен-

ной промывкой (для остановки процесса проявления) для достижения результатов 

оптимального разрешения, сопровождаемых резкими краями топологического 

рисунка, и  предотвращения расслаивания слоя или эффекта отслаивания слоя 

от пластины. Ключевым фактором являлся контроль дозирования и температуры 

проявителя, а также времени проведения процесса проявления, что привело к не-

обходимости точного управления процессом и общей стабилизации процесса.
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Проведенные эксперименты позволили оптимизировать процесс обработки 

черного фоторезиста и  сам литографический процесс, в  котором достигнуто вы-

сокое разрешение, необходимое для применения при производстве современных 

фотонных устройств. Черный фотополимер обладает экранирующими свойствами 

со значениями оптической плотности до толщины слоя 3 мкм и коэффициентом 

пропускания 2 % и  менее для видимого света для длин волн в  диапазоне от  400 

до 700 нм. Полученный топологический рисунок на этом материале, обладающем 

высокой светопоглощающей способностью, идеально подходит для применения 

в области защиты фотонных устройств, повышая контрастность цветового филь-

тра, минимизируя дефекты и  устраняя необходимость в  материалах на  основе 

хрома.

Обработку черного фотополимера можно выполнять на уровне пластины, тем 

самым снижая производственные затраты в полупроводниковой промышленности 

фотонных устройств.
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В докладе рассматриваются некоторые аспекты конструирования и примеры 

изготовления микромодулей и изделий типа «система в корпусе» (СвК) с уче-

том индивидуальных свойств систем материалов керамики низкотемператур-

ного обжига от различных производителей. На реальных изделиях продемон-

стрирована необходимость учета специфических свойств материалов LTCC 

и их поведения в ходе выполнения технологических операций.

Ключевые  слова: LTCC (низкотемпературная совместно обжигаемая керами-

ка); многослойная структура; микромодуль; система в корпусе.

This report considers the design aspects and the examples of  manufacturing micro-

modules and electronic products similar to the “system in package” (SIP) type, taking 

into account the individual properties of material systems from diff erent manufactur-

ers. The need to take into account the specifi c properties of LTCC materials and their 

behaviour during technological operations has been shown on real products.

Keywords: LTCC (low temperature co-fi red ceramics); multilayer structure; 

micromodule; “systems in package”.

Наличие на рынке различных систем керамики низкотемпературного обжига 

и соответствующих проводниковых паст вынуждает разработчиков микромодулей 

и систем типа «система в корпусе» в ходе проектирования проводить тщательный 

анализ специфических свойств материалов и  режимов используемых техпроцес-

сов. Такая потребность обусловлена необходимостью прогнозировать поведение 

элементов и конструкции создаваемого устройства при выполнении технологиче-

ских операций (изменение габаритных размеров, искажение геометрии полостей, 

нарушение топологических размеров, растрескивание и  расслоение керамики, 

нарушение проводниковых свойств внутренних и  внешних соединений). Ком-

плексный учет характеристик используемых материалов и их поведения в процессе 
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изготовления микромодулей позволяет обеспечивать высокое качество изделий 

на основе технологии LTCC для использования в современной электронике.

Поиск оптимальных конструктивно-технологических решений с  учетом 

свойств используемых материалов обеспечивает возможность проектирования 

и  изготовления изделий вышеуказанного класса с  повторяемыми характеристи-

ками, а  также высокую экономическую эффективность процесса изготовления 

за счет высокого процента выхода годных.

Учет характеристик материалов (анизотропии усадок, влияния металличе-

ских включений и  пр.), используемых при создании и  производстве микромоду-

лей, позволяет обеспечивать получение новых конструктивных возможностей при 

разработке изделий на базе технологии LTCC как объемного объекта. Понимание 

характера поведения используемых материалов позволяет создавать микромодули 

и СвК c уникальными конструктивными параметрами и показателями надежно-

сти, не достижимыми при использовании традиционных «плоскостных» подходов 

к проектированию.

Авторы доклада, обладая необходимым набором знаний и технологий, спроек-

тировали и изготовили по заказу заинтересованных организаций ряд микромоду-

лей и отдельных узлов СвК на основе керамики LTCC различных производителей, 

которые изображены на рис. 1.

   

  

Рис. 1. Примеры изделий из LTCC-керамики различных производителей

С учетом тенденции развития технологии микромодулей и СвК в сторону ис-

пользования высоконадежных керамических материалов новизна и актуальность 

доклада заключаются в практическом применении результатов анализа характери-

стик материалов LTCC от различных производителей и способов прогнозирования 

поведения конструкции изделий при выполнении технологических операций.
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Исследовано влияние энергии конденсирующихся частиц при формирова-

нии верхнего электрода Pt на электрические характеристики ячеек резистив-

ной памяти на основе Pt / SiOx / TiN. Показано, что этот параметр определяет 

образование дефектов на верхней границе раздела, что в дальнейшем влияет 

на электрофизические характеристики.

Ключевые  слова: резистивная память; оксид кремния; плазмохимическое 

осаждение; граница раздела; импульсное лазерное осаждение.

Память на эффекте обратимого резистивного переключения (ReRAM) явля-

ется одной из  перспективных технологий энергонезависимой памяти. Функци-

ональной основой ячейки ReRAM (мемристора) является МИМ-структура, где 

в  качестве изолятора могут использоваться различные материалы, в  которых на-

блюдается обратимый пробой. Среди таких материалов  — тонкопленочные слои 

SiOх, полностью совместимые с КМОП-технологией, и поэтому являющиеся при-

влекательными для использования в технологии ReRAM.

К настоящему времени имеется достаточно подробное описание влияния тол-

щины SiOx, параметров его роста, стехиометрии, а также материалов и морфологии 

нижнего электрода на  электрофизические свойства  [1]. Однако влияние параме-

тров нанесения верхнего электрода и, как следствие, верхней границы раздела не до 

конца изучено. В данной работе исследовалось влияние энергии конденсирующих-

ся частиц на параметры границы раздела Pt/SiOx и, как следствие, электрофизиче-

ские свойства резистивных устройств, в частности напряжений электроформовки 

и токов утечки, путем изменения плотности энергии лазерного излучения в ходе 

лазерной абляции Pt.
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Нижний электрод TiN толщиной 100 нм наносился магнетронным осаждени-

ем. Функциональный слой SiOX (~15 нм) осажден плазмохимическим методом с ис-

пользованием смеси SiH4|Ar (5 %), N2 и N2O при температуре T = 250 °C. Площадь 

контактов ~20 мкм
2
.

Верхний электрод из  Pt осаждался с  энергиями лазерных импульсов 35, 75 

и 120 мДж на мишени Pt. Для ИЛО энергия частиц распыляемого материала про-

порциональна квадратному корню плотности мощности лазерного излучения [2]. 

Пересчет энергии импульсов в энергию частиц дает 50, 75, 95 эВ соответственно. 

На изготовленных таким образом ячейках проводилось исследование значений то-

ков утечки в исходных устройствах и эффекта обратимого резистивного переклю-

чения.

На  изготовленных устройствах удалось добиться 2,5 · 10
5
 последовательных 

переключений с RВЫКЛ/RВКЛ  10 (рис. 1).

   

Рис. 1. ВАХ 30 последовательных переключений в режиме развертки и 2,5 · 10
5
 переключений 

в импульсном режиме

Проведенное моделирование для данных энергий частиц показывает отличия 

в глубине проникновения частиц (20–30 Å) и значительное отличие в количестве 

сгенерированных дефектов в пленке (0,2–0,7 Å
1
 ion

1
).

На  рис.  2а показаны ВАХ устройств с  электродом Pt, сформированным при 

различных энергиях конденсирующихся частиц. На рис. 2б показано кумулятив-

ное распределение вероятностей токов утечки исходных устройств при напряже-

нии 0,5 В для 100 ячеек. При увеличении энергии частиц возрастают токи утечки. 

Вместе с тем при увеличении энергии конденсирующихся частиц Pt с 50 до 95 эВ 

наблюдается снижение напряжений формовки с 4,1 до 3,2 В. Из данных электро-

физических измерений на устройствах Pt / SiOx / TiN можно сделать однозначный 

вывод о зависимости электрических параметров резистивных устройств от энергии 

конденсирующихся атомов Pt.

Итогом данной работы является обнаружение зависимости токов утечки и на-

пряжений формовки от энергий осаждающихся частиц верхнего электрода за счет 

модификации границы раздела Pt/SiOx. Мы  объясняем это образованием вакан-

сий на  границе раздела при более высоких энергиях конденсирующихся частиц 

верхнего электрода. Электроформовка упрощается за счет дрейфа вакансий в слой 
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диэлектрика. Полученные результаты указывают на важность свойств верхней гра-

ницы раздела на работу мемристорных устройств.
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Рис. 2. Зависимость параметров ячейки от энергии конденсирующихся частиц Pt: 

а) усредненные токи утечки 100 ячеек; б) распределение токов утечки при напряжении 0,5 В

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (соглашение № 075-00337-20-03, проект FSMG-2020-0001).

Литература
1. Pan F., Chen C. и др. Nonvolatile resistive switching memories-characteristics, mech-

anisms and challenges. Prog. Nat. Sci., 2010, 20. P. 1–15.

2. Zenkevitch A., Fanciull M. и др. CEMS Study of the Interface Formation in the Fe-Si 

System during PLD. Physica Status Solidi (b), 2000, 222(1). P. 279–294.



ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

УДК 541.138 DOI: 10.22184/1993-8578.2020.13.4s.249.250

Получение концентрата тетраметиламмония гидроксида 
в опытно-промышленном масштабе
Obtaining a Concentrate of Tetramethylammonium Hydroxide in 
the Pilot Scale
Конарев А. А.1, Варламов Д. А.2, Грибов Б. Г.2

1 ФГУП «Государственный научный центр «НИОПИК»
123001, г. Москва, Б. Садовая, 1, корп. 4
konarev.niopik@gmail.com
2 АО «НИИМЭ»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, 6/1

На  основании проведенных ранее исследований по  разработке технологии 

получения концентрата тетраметиламмония гидроксида создана опытно-про-

мышленная электрохимическая установка с электролизером фильтр-прессной 

конструкции на токовую нагрузку 300–450 А, на которой достигаются следую-

щие результаты: выход тетраметиламмония гидроксида по веществу — от 91,4 

до 92,2 %, выход по току — от 51,1 до 59,4 %, а энергоемкость процесса суще-

ственно ниже (1,1–1,2 кВт∙ч/кг), чем на опытной установке — 3,9–4,7 кВт∙ч/кг.

Ключевые  слова: опытно-промышленная установка; тетраметиламмоний ги-

дроксид; безметальный проявитель.

Безметальные проявители требуемого уровня качества в России в настоящее 

время не производятся и закупаются за рубежом. Для отказа от закупок безметаль-

ных проявителей за рубежом требуется разработка отечественной технологии про-

изводства концентрата ТМАГ, на  основе которого можно будет производить без-

метальные проявители.

Для  масштабирования и  корректировки технологии получения концентрата 

тетраметиламмония гидроксида электролизом растворов хлорида тетраметилам-

мония для микроэлектронного производства, а также для наработки концентрата 

целевого продукта разработана и смонтирована опытно-промышленная электро-

химическая установка с мембранным электролизером фильтр-прессной конструк-

ции на токовую нагрузку от 300 до 450 А.

Результаты этих исследований приведены в  табл.  1, из  которой видно, что 

при рекомендуемой анодной плотности тока 10–11 А/дм
2
 выход тетраметиламмо-

ния гидроксида по веществу составляет от 91,4 до 92,2 %, а выход по току — от 51,1 

до  59,4 %. Аналогичные результаты достигаются на  опытной установке, что ука-

зывает на  хорошую воспроизводимость ранее полученных экспериментальных 

данных. В  то же время энергоемкость на  опытно-промышленной установке со-

ставляет от 1,1 до 1,2 кВт∙ч/кг, что существенно ниже, чем на опытной установке, — 

от 3,9 до 4,7 кВт∙ч/кг. Видимо, это связано с меньшим напряжением, реализуемым 

на опытно-промышленном электролизере по сравнению с электролизером опыт-

ной установки.

Для оценки съема концентрата ТМАГ с одной операции электролиза раство-

ра хлорида тетраметиламмония на опытно-промышленной установке исследована 
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различная загрузка исходного хлорида тетраметиламмония на  одну операцию 

(табл. 2).

Таблица 1. Результаты масштабирования технологии получения тетраметиламмония 

гидроксида на опытно-промышленной установке. Концентрация хлорида 

тетраметиламмония 28,0 %, мембрана — «Флемион 811», температура от 44 до 45 °C, 

катод — никелевая сетка

Плотность 

тока, А/дм
2

Концен-

трация 

ТМАГ, %

Концен-

трация 

хлорид-

ионов, %

Выход 

по веще-

ству, %

Выход 

по току, 

%

Энерго-

емкость,

кВт·ч/кг

Удельная 

производи-

тельность,

кг/м
2
·ч

11,0

11,0

11,0

11,0

9,0*

25,2

25,2

25,4

25,2

22,5

0,0010

0,0015

0,0020

0,0020

0,0020

91,4

91,4

91,6

92,2

91,0

51,1

59,4

51,3

52,2

65,0

1,16

1,10

1,20

1,18

1,07

7,1

8,2

7,2

7,7

8,2

* Мембрана МК-40.

Таблица 2. Результаты масштабирования различной загрузки исходного хлорида 

тетраметиламмония на опытно-промышленной установке. Концентрация хлорида 

тетраметиламмония 29,9 %, плотность тока — 11 А/дм2
, мембрана — «Нафион 324», 

температура от 45 до 47 °C, катод — титан ВТ1-0

Масса хлори-

да тетраме-

тиламмония, 

на одну 

операцию, кг

Съем 

25%-го 

раствора 

ТМАГ, кг

Концен-

трация 

хлорид-

ионов, %

Выход 

по веще-

ству, %

Выход 

по току, 

%

Энерго-

емкость,

кВт·ч/кг

Удельная 

произво-

дитель-

ность,

кг/м
2
∙ч

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

2,45 7,8 0.00020 92,0 52,0 1,12 7,57

4,70 12,1 0,00030 91,3 48,4 1,12 7,38

5,80 16,3 0.00012 94.0 56,7 1,06 7,54

6,54 19,9 0.00012 92,7 54,1 1,09 7,69

Из результатов, приведенных в табл. 2, видно, что при варьировании загрузки 

исходного хлорида тетраметиламмония от 2,45 до 6,54 кг съем 25%-го концентрата 

ТМАГ изменяется от 7,8 до 19,9 кг. При этом достигаются близкие технико-эконо-

мические показатели процесса получения ТМАГ, в частности выход ТМАГ по ве-

ществу и по току, энергоемкость процесса и удельная производительность электро-

лизера. Однако содержание хлоридов в концентрате ТМАГ, как видно из данных 

табл. 1 и 2, существенно меньше при использовании катионообменной мембраны 

«Нафион 324».
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Методом вакуумно-эпитаксиального наращивания на  подложке Si-GaAs 

(100) синтезировано соединение олова с  мышьяком в  виде тонкопленочных 

гетероструктур GaAs-SnAs. Предполагается, что тонкопленочные структуры 

на  основе соединения SnAs, относящегося по  современным представлениям 

к  классу полуметаллов Вейля, могут быть использованы для создания пер-

спективных электронных приборов.

Ключевые слова: эпитаксия; гетероструктура GaAs-SnAs; интерметаллиды.

Прогресс современной электроники неразрывно связан с успехами полупро-

водникового материаловедения. В  последнее время актуальность приобретают 

разработки новых типов интерметаллидов. Интересным представителем данного 

семейства является соединение SnAs с кубической решеткой типа NaCl, по величи-

не постоянной решетки близкое к арсениду галлия, что позволяет использовать его 

в качестве подложки при выращивании эпитаксиальных слоев GaAs по аналогии 

с  монокристаллами NiSb  [1,  2]. Теоретические расчеты и  экспериментальные ис-

следования показали, что объемные кристаллы арсенида олова при соответству-

ющих условиях обладают сверхпроводимостью и  другими электрофизическими 

свойствами, характерными для 3D топологических полуметаллов Вейля [3], в бу-

дущем они могут быть использованы для создания сверхбыстродействующих элек-

тронных квантовых устройств  [4]. В работе  [5] проведен синтез соединения SnAs 

из молекулярных пучков в высоком вакууме на подложках из полуизолирующего 

арсенида галлия, что открывает технологическую возможность создания различ-

ных тонкопленочных приборных гетероструктур.

Синтез соединения SnAs происходил в процессе выращивания тонких слоев 

методом молекулярно-пучковой эпитаксии в  условиях высокого вакуума (около 

5 · 10
7
 Па) на  установке «ЭПИАРС-Исток» с  радиационным нагревом образцов. 

В качестве подложек использовались пластины полуизолирующего GaAs (100) с не-

большим отклонением (0,5—1°) в направлении [110], которое необходимо для созда-

ния моноатомных ступенек, облегчающих зародышеобразование.

Для  контроля состояния поверхности структур использовался метод спек-

тральной эллипсометрии на  усовершенствованном светодиодном спектральном 
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эллипсометре «Эльф» с переключением ортогональных состояний поляризации [6] 

в спектральном диапазоне 270–1050 нм (рис. 1).

Рис. 1. Спектрограмма подложки арсенида галлия

Состав соединения определялся методом Оже-спектрометрии (рис.  2). Сте-

хиометрическое соотношение элементов As : Sn — 0,5 : 0,45 ат.%, что подтверждает 

образование химического соединения. Химический состав и  структура образца 

были подтверждены методом рентгенофазового анализа. Холловские измерения 

по  методу Ван-дер-Пау дали следующие результаты: удельное сопротивление 

122 ∙ 10
5
 Ом∙см, подвижность носителей заряда 124 см

2
/(В∙с), концентрация элек-

тронов 4,12 ∙ 10
19

 см
3
.

Рис. 2. Оже-профилограмма гетероструктуры GaAs-SnAs

В  результате проведенных экспериментов установлено, что характерной 

структурной особенностью, возможно, является слоистое строение. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что синтезированные слои SnAs представляют 

интерес для создания перспективных приборов СВЧ.
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Разработана топология отказоустойчивых логических элементов на  базе 

КМОП-транзисторов. Рассмотрена реализация топологий простых логиче-

ских элементов: инвертора и штриха Шеффера (NAND2), более сложных ло-

гических структур, а также их сравнительный анализ.

Ключевые слова: отказоустойчивость; КМОП-транзистор; топология; инвер-

тор.

A topology of fault-tolerant logic elements based on CMOS transistors has been devel-

oped. The implementation of topologies of simple logic elements: inverter and Schaeff er 

stroke (NAND2), more complex logic structures, as well as their comparative analysis 

is considered.

The topology of fault-tolerant elements in the Microwind environment is modelled.

Keywords: fault tolerance; CMOS transistor; the topology of the inverter.

На  сегодняшний день наблюдается повышение интереса к  использованию 

и  производству полупроводников, следствием чего является улучшение техниче-

ского процесса производства полупроводников, благодаря чему происходит повы-

шение таких характеристик, как быстродействие, уменьшение энергопотребления, 

габаритов и стоимости. На первый план выходит задача повышения отказоустой-

чивости (надежности) [1] как целого логического блока, так и отдельных его ком-

понентов.

Надежность — свойство объекта сохранять во времени способность выполнять 

требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического об-

служивания, хранения и транспортирования [3].

Одним из  способов обеспечения необходимой надежности является раз-

работка отказоустойчивой топологии с  использованием уже имеющихся 

КМОП-тран зисторов. При  этом основными параметрами, которые необходимо 
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контролировать при разработке и анализе, являются надежность, быстродействие 

и энерго потребление.
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Today, there is a rapid development of the use and production of semiconductors, with 

an improvement in the technical process of manufacturing semiconductors, which increases 

such characteristics as speed, and reduces energy consumption, size and cost. A suffi  cient 

supply of these characteristics is highlighted by fault tolerance (reliability) [1], both of the 

entire logical block and its individual components.

Reliability is the property of an object to preserve its ability to perform the required 

functions over time in the specifi ed modes and conditions of use, maintenance, storage and 

transportation [3].

One of  the ways to  ensure the necessary reliability is to  develop a  fault-tolerant 

topology using existing CMOS transistors. At the same time, the main parameters that need 

to be controlled during development and analysis are reliability, performance, and power 

consumption.
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Проведен анализ основных тенденций и особенностей проявления доминиру-

ющих радиационных эффектов в ЭКБ на основе КМОП-технологий при пере-

ходе к проектным нормам 28 нм и менее. Рассматривается роль новых матери-

алов и геометрии транзистора при переходе к технологиям FDSOI и FinFET.

Ключевые слова: радиационные эффекты; КМОП; КНИ; FinFET.

Около 15  лет назад простое двумерное масштабирование КМОП-технологий 

наткнулось на ряд препятствий, которые невозможно было преодолеть без приме-

нения новых материалов и структуры устройств. На смену затворам из поликрем-

ния и  окисла пришли HKMG-затворы, в  областях контактов кремний заменили 

силициды, а  обычные транзисторы на  объемной КМОП-технологии были за-

мещены транзисторами FDSOI (Fully Depleted SOI) и FinFET [1]. Все это привело 

и к существенным изменениям в проявлении радиационных эффектов. К насто-

ящему времени современные нанометровые КМОП-технологии уже широко ис-

пользуются для создания радиационно стойкой ЭКБ. Однако во  многих случаях 

специализированные радиационно стойкие устройства не  вполне конкуриру-

ют с  коммерческими по  функциональным возможностям, производительности 

и  энергоэффективности. В  связи с  этим возникла задача прогнозной оценки ра-

диационной стойкости гражданских изделий, разработанных и изготовленных без 

учета требований к стойкости. Данная задача актуальна и с учетом перспективных 

планов по  запуску новой отечественной фабрики с  проектными нормами 28 нм 

и менее.

Переход в наноразмерные области оказал влияние на проявление как дозовых, 

так и одиночных эффектов. В качестве тренда отмечалось снижение чувствитель-

ности к дозовым эффектам нанометровых объемных КМОП и частично обеднен-

ных КНИ-изделий вследствие высокого легирования канала. Однако с переходом 

к  технологиям с  нелегированным каналом (FDSOI и  FinFET) проблема дозовой 

стойкости вновь обрела актуальность, как показано на  рис.  1. Кроме того, из-

за электростатической связи затвора транзистора и  скрытого окисла основным 
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механизмом деградации FDSOI транзисторов стал сдвиг порогового напряжения, 

вызванный влиянием заряда в скрытом окисле, а не рост токов утечки, вызванный 

открыванием паразитных структур, как это происходит в  PDSOI или объемных 

КМОП-структурах [2].

Рис. 1. Отношение тока утечки после облучения до дозы 1 Мрад к току утечки до облучения 

для нескольких поколений КНИ-технологий (собственные данные и данные [3])

Рис. 2. Зависимость сечения сбоев при ЛПЭ 60 МэВ·см
2
/мг от проектных норм для 

нескольких поколений КНИ-технологий (собственные данные и данные [3])

Для  одиночных сбоев тенденция снижения критического заряда, необхо-

димого для возникновения сбоя, продолжается, и его значение для современных 

устройств достигает заряда всего нескольких тысяч электронов. Несмотря на это, 

частота сбоев на бит фактически уменьшается для меньших проектных норм, что 

объясняется замедлением масштабирования напряжения питания и  продолжа-

ющимся масштабированием области собирания заряда. Так, например, для КНИ 

СОЗУ сечение сбоев на  бит в  диапазоне 90–14 нм уменьшилось примерно на  два 
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порядка (рис. 2). Частота сбоев на устройство при этом все еще показывает тенден-

цию роста из-за увеличения плотности транзисторов.

Переход к новым технологиям влияет и на одиночные эффекты, приводящие 

к  отказам изделий. В  то время как с  отказом от  объемного КМОП тиристорный 

эффект теряет свою актуальность для новых технологий, эффекты, связанные с по-

вреждением диэлектриков, такие как мягкий пробой, станут более опасными для 

предельно тонких подзатворных диэлектриков [4].
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Рассматриваются проблемы создания параллельных систем на базе потоковых 

процессоров с  динамически формируемым контекстом. В  основе потоковой 

модели лежит активация узлов по  готовности данных. Главным преимуще-

ством таких процессоров является возможность аппаратного распараллелива-

ния программ на сотни ядер.

Ключевые  слова: потоковые процессоры; системы на  кристалле; архитектура 

микропроцессора; сопроцессор.

The problems of creating the parallel systems based on datafl ow processors with dy-

namically generated context are considered. The fl ow model of calculations is based 

on activation of nodes when data is ready. The main advantage of such processors is the 

possibility of hardware parallelization of programs into hundreds of cores.

Keywords: datafl ow processor; system on  chip; microprocessors architecture; co-

processor.

Создание доверенных высокопроизводительных вычислительных комплексов 

является актуальнейшей народнохозяйственной задачей. Наиболее значимыми об-

ластями применения таких комплексов являются системы искусственного интел-

лекта и прогнозирования, разработка новых материалов, моделирование быстро-

текущих процессов и пр.

Применяемые современные методы увеличения производительности с  ис-

пользованием универсальных микропроцессоров имеют существенные огра-

ничения. Для  большинства задач с  превышением некоторого числа процессоров 

в системе падает коэффициент загрузки каждого процессора и, соответственно, ре-

альная производительность. В общем случае решение проблемы возможно за счет 

создания супер-ЭВМ, ориентированных на конкретную задачу. Такой подход пред-

полагает создание сопроцессоров, реализующих аппаратное выполнение функ-

ций, требующих наибольшего времени функционирования в  решаемой задаче. 

Однако такой подход является неэффективным в силу сложности каждой задачи, 

высокой трудоемкости и стоимости их решений. Решение проблемы падения ре-

альной производительности и преодоление трудностей параллельного программи-

рования возможны за счет перехода к нетрадиционным моделям вычислений и ар-

хитектурам, их реализующим. Именно такую архитектуру и  предлагают авторы, 

Micro- and optoelectronics for general and dedicated purposes Изделия микро- и оптоэлектроники общего и специального назначения
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где функцию организации параллельных вычислений выполняет сама аппаратура, 

распределяя решение задач на сотни и тысячи вычислителей.

Попытки создать универсальный процессор потока данных предпринимались 

еще в  80-е годы, но  к  началу 2000-х они себя «исчерпали». В  дальнейшем возни-

кали узконаправленные проекты аппаратуры на  принципах потока данных, на-

правленные на решение определенного класса задач, например машина Anton для 

задач молекулярной динамики (2007). Отрицательный результат по созданию уни-

версальных потоковых ЭВМ связан с тем, что работы нацеливались на выполнение 

программ, написанных в парадигме «сбора», когда вычисления происходят через 

запись/чтение данных в память или из нее. Нами же предложена модель вычисле-

ний в парадигме «раздачи». В этой парадигме вычислительный узел сам вычисляет 

адреса всех потребителей, на которые и рассылает свой результат. В основе предла-

гаемой потоковой модели лежит активация программных узлов по готовности дан-

ных. По коммуникационной сети «циркулируют» исключительно токены. Токены 

представляют собой структуры данных, которые содержат непосредственно дан-

ные (операнды), набор служебных полей и ключ (контекст или индекс), который 

однозначно определяет местоположение этого операнда в  виртуальном адресном 

пространстве задачи. Данные в виде токенов поступают на вход рабочего простран-

ства токенов, в котором происходит сопоставление всех имеющихся токенов между 

собой. При положительном результате сопоставления происходит формирование 

активной комбинации. Активная комбинация исполняется на вычислителе, в ре-

зультате формируются новые токены, которые либо выдаются в качестве результата 

на выход, либо подаются в рабочее пространство токенов. Подобный цикл вычис-

лений продолжается до полного выполнения программы.

В  настоящее время закончено проведение предварительных работ по  созда-

нию базовых узлов потокового процессора и его программного обеспечения, соз-

даны эмулятор, функционирующий на супер-ЭВМ «Ломоносов», и поведенческая 

модель процессора. Создание потоковых процессоров может дать новый толчок 

развитию российской вычислительной техники, когда мы будем выступать в каче-

стве не догоняющей стороны, а определяющей новые направления развития.
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Блок тензорных вычислений для ускорения расчета 
искусственных нейронных сетей
Tensor Computing Block for Speeding up the Calculation 
of Artifi cial Neural Networks
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Разработан конфигурируемый СФ-блок тензорных вычислений для ускорения 

расчета искусственных нейронных сетей (IVA_TPU), предназначенный для 

встраивания в СнК.

Приведены характеристики СФ-блока и параметры разрабатываемых микросхем 

на его основе. Дается описания маршрута программирования СФ-блока IVA_TPU.

Ключевые  слова: тензорные вычисления; искусственные нейронные сети; 

Tensor Flow; СФ-блок; искусственный интеллект; СнК

A confi gurable IP-block of tensor calculations has been developed to speed up the cal-

culation of artifi cial neural networks (IVA_TPU), intended for embedding in the SoC.

The characteristics of the IP block and the parameters of the developed chips based on it 

are given. The description of the programming design-fl ow of IP block IVA_TPU is given.

СФ-блок IVA_TPU, разработанный компанией ООО «Хайтэк», предназначен для 

ускорения расчета искусственных нейронных сетей при встраивании его в состав СнК.

СФ-блок IVA_TPU содержит следующие блоки: блок управления (Control Unit), 
систему памяти (Memory System), общую память (Shared Memory), векторный (Vector 
Engine) и матричный процессоры (Matrix Engine).

Для  встраивания в  СнК используются стандартные шины AXI4, AXI-Light. 

Структурная схема СФ-блока IVA_TPU приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема СФ-блока IVA_TPU
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Основанная вычислительная нагрузка ложится на  блок матричного процессора 

(Matrix Engine), который построен в виде систолического массива процессорных эле-

ментов. Размер систолического массива является конфигурируемым параметром и мо-

жет достигать 65К процессорных элементов, каждый из которых способен каждый такт 

выполнять операцию умножения с накоплением над данными в формате int8.

Для работы с СФ-блоком IVA_TPU разработан комплект программного обе-

спечения, включающий компилятор и  набор утилит, позволяющий принимать 

на вход обученные нейронные сети в формате Tensor Flow. Ведутся работы по обе-

спечению поддержки форматов сетей PyTorch, Keras, ONNX, MXNet.

Разработан FPGA-макет СФ-блока IVA_TPU, доступ к которому предоставля-

ется в удаленном режиме. С помощью макета потенциальные пользователи ведут 

оценку параметров производительности своих нейронных сетей.

Для оценки технических решений разработаны две СнК по технологии 28 нм 

с размерами систолического массива 64  64 (мобильный процессор) и 128  128 про-

цессорных элементов (серверный процессор). Расчетная рабочая частота блока 

IVA_TPU составляет 1 ГГц, что дает пиковую производительность в 8 Топс для мо-

бильного процессора и 32 Топс для серверного процессора. Изготовление образцов 

микросхем ожидается к концу 2020 г.

Ведется разработка демонстрационных модулей в  формате COM Express 

и PCIe-card. Изготовление демонстрационных модулей ожидается в 1-м квартале 

2021 г.

The  IP block IVA_TPU, developed by Hitech LLC, is designed to  speed up the 

calculation of artifi cial neural networks when embedded in the SoC.

The IP block EVA_TPU contains the following blocks: Control Unit, Memory System, 

Shared Memory, Vector Engine, and Matrix Engine.

Standard AXI4 and AXE-Light buses are used for integration in  SoC. The  block 

diagram of the IP block is shown in Fig. 1.

The  main computing load is placed on  the matrix processor block (Matrix Engine), 

which is built as a  systolic array of  processor elements. The  size of  the systolic array is 

a confi gurable parameter and can reach 65K processor elements, each of which is capable 

of performing a multiply-accumulate operation with data in int8 format every clock cycle.

To work with the IP block IVA_TPU, a  software package has been developed that 

includes a compiler and a  set of utilities that allow you to accept trained neural networks 

in Tensor Flow format as input. Work is underway to provide support for the PyTorch, Keras, 

ONNX, and MXNet network formats.

An FPGA version of  the IP block IVA_TPU, which is accessible remotely, has been 

developed. Potential users use the FPGA boards to  evaluate the performance parameters 

of their neural networks.

To evaluate technical solutions, two 28 nm SoCs were developed with the size of  a 

systolic array of  64  64 (mobile processor) and 128  128 processor elements (server 

processor). The estimated operating frequency of the IVA_TPU block is 1GHz, which gives 

a peak performance of 8tops for the mobile processor and 32tops for the server processor. 

Production of chip samples is expected by the end of 2020.

Demo modules in COM Express and PCIe-card format are being developed. Production 

of demonstration modules is expected in Q1 2021.
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Рассматривается концепция построения сбоеустойчивых ОЗУ для параллель-

ных и  поточных вычислений, использующих систему кодирования данных 

в остаточных классах. Представлены варианты функционально-алгоритмиче-

ской реализации основных элементов ЗУ, результаты моделирования и опре-

делены основные ограничения для их аппаратной реализации.

Ключевые  слова: система остаточных классов; Chinese Remainder Theorem; 

Residue number systems; RRNS; КМОП; сбоеустойчивые системы.

The concept of designing a fault-tolerant RAM for parallel and stream computations 

using the data coding system in residual classes is considered. Variants of functional and 

algorithmic implementation of the main elements of the memory, simulation results are 

presented, and the main limitations for their hardware implementation are determined.

Keywords: Redundant Residue Number Systems; Chinese Remainder Theorem; fault-

tolerant CMOS systems.

Интерес к  практической реализации вычислительных систем на  основе не-

позиционных систем счисления (Residue number systems (RNS) или системы оста-

точных классов (СОК)) во  многом связан с  развитием автономных и  мобильных 

процессоров, нейросистем для распознавания и  обработки изображений, крип-

тографии и  информационной безопасности. Одной из  основных особенностей 

данного подхода является возможность распараллеливания вычислительных алго-

ритмов, а также высокопроизводительное выполнение векторных и многоядерных 

вычислений для графических и тензорных вычислительных систем [1].

В  общем случае в  основе аппаратной реализации вычислительных си-

стем на  основе СОК лежит концепция китайской теоремы об  остатках (Chinese 

Remainder Theorem, CRT). RNS и CRT непозиционные системы счисления в каче-

стве кодов для исправления ошибок получили название RRNS-систем — Redundant 

Residue Number Systems. Аналогично алгоритму помехоустойчивого кодирования 
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по Хэммингу к информационным данным Х = (a1, a2, …, an), где ai = Xmodpi — остаток 

по основанию pi, добавляются k избыточных данных, позволяющих обнаруживать 

и исправлять по крайней мере одиночные ошибки как при выполнении арифме-

тических операций, так и в потоке данных, например в канальном кодировании. 

Собственно вектор Х принимает вид Х = (a1, a2, …, an, q1, q2, …, qk), где qj = X modpn+j, 
j = 1, 2…k. Соответственно, при наличии ошибки среди остатков ai и qj возника-

ют комбинации, соответствующие значениям X ̇ X. Совпадающими значениями 

конечных чисел останутся только те комбинации остатков, в которых будут отсут-

ствовать ошибочные данные. Другими словами, индикатором наличия ошибки 

в данных, представленных кодом RRNS, является несовпадение выходных данных 

для различных сокращенных комбинаций входного RNS-вектора, а локализация 

позиции ошибки определяется по  отсутствующей позиции входного сокращен-

ного вектора при совпадающих выходных данных. Необходимым условием ап-

паратной реализации соответствующего декодера ошибки является построение 

быстродействующего преобразователя RNS-кода в позиционный, в частности дво-

ичный цифровой код [2]. Обратное преобразование на основе китайской теоремы 

об остатках в общем случае, как правило, производится на основе ортогональных 

матричных преобразований. Однако, как показали проведенные исследования, 

для ряда прикладных задач, допускающих фиксированные значения для основа-

ний системы кодирования, реализация прямых и обратных преобразований RNS 

в двоичный код эффективно реализуется на основе коммутационных матриц, как 

показано в примере, приведенном на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм формирования остатка по основанию 3

Данный пример показывает также алгоритм определения остатка на примере 

числа Х = 8, где ХmodPi = 8mod3 = 2. Фактически этот подход позволяет создавать 

сбоеустойчивые ОЗУ, в которых ошибки и сбои самоликвидируются без примене-

ния дополнительных тактов на обработку.

В работе рассмотрены различные варианты исполнения элементов ЗУ и воуте-

ров, разрабатываемых по нормам 28 и 65 нм. Определены ограничения применимо-

сти данной концепции для конкретных приложений.
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Interest in  the practical implementation of  computing systems based on  Residue 

Number Systems (RNS) is largely associated with the development of  autonomous and 

mobile processors and neurosystems. One of the main features of this approach is the ability 

to parallelize computational algorithms. For parallel and stream computing, an urgent task 

is also the problem of  correctness and reliability of  the calculation results, the possibility 

of implementing self-correcting and fault-tolerant algorithms and codes [1]. In general, the 

hardware implementation is based on the concept of the Chinese Remainder Theorem (CRT). 

A prerequisite for the hardware implementation of  the corresponding error decoder is the 

construction of a high-speed converter of the RNS code into a positional one, in particular 

a  binary digital code. As  a  rule, the construction of  the corresponding decoders is based 

on either the Chinese CRT and CRT-new remainder theorems, or versions based on mixed 

radix conversion (MRC) [2]. However, as the studies have shown, for a number of applied 

problems that admit fi xed values for the bases of  the coding system, the implementation 

of direct and inverse transformations of RNS into a binary code is eff ectively implemented 

on  the basis of  switching matrices. In  fact, this allows you to  create fault-tolerant RAM 

in which errors and failures self-destruct without the use of additional cycles for processing.

The  paper considers various versions of  memory and control elements developed 

according to  the 28 and 65 nm standards. Limitations of  the applicability of  this concept 

to specifi c applications are identifi ed.

The study was carried out with the fi nancial support of the Russian Foundation for 
Basic Research within the framework of the research project № 19-07-00651/20.
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Современный технологический уровень производства ИМС для аппаратуры 

космического применения, освоенный в  АО  «ПКК  Миландр»,  — это 180 нм 

CMOS SOI. Показаны перспективы в проектировании и изготовлении данных 

ИМС при переходе на проектные нормы 22 нм с использованием технологии 

CMOS FDX SOI. Представлены результаты исследования тестового кристалла 

на основе разработанной библиотеки 22 нм SOI FD.

Ключевые слова: радиационная стойкость; микросхема; «Миландр»; КНИ.

Современный технологический уровень производства ИМС для аппаратуры 

космического применения, освоенный в АО «ПКК Миландр», — это 180 нм КМОП-

КНИ. Данная технология предоставлена компанией X-FAB. Комплект библиотеч-

ных файлов и моделей разработан инженерами «Миландра» с детальной верифи-

кацией в составе тестовых кристаллов [2, 3]. Представлены параметры библиотеки 

элементарных ячеек и портов ввода/вывода.

Однако этот уровень позволят достичь довольно ограниченных результатов 

как по параметру степени интеграции, так и по скоростным параметрам. Так, ча-

стота микроконтроллеров, изготовленных на  этой основе, составляет не  более 

200 МГц. Референсный объем СОЗУ — не более 4 Мбит. А что же дальше? Предла-

гаем вашему вниманию новый конструкторско-технологический базис на основе 

процесса КМОП FDX SOI 22 нм от компании GF [1].

Учитывая предыдущий опыт проектирования библиотек и создания моделей 

как транзисторов, так и  набора стандартных цифровых ячеек, была модифици-

рована типовая библиотека, предлагающаяся к  данному техпроцессу. Основная 

масса данных элементов была вставлена в  тестовый кристалл, кроме того, туда 

были заложены простейшие СФ-блоки, наработанные ранее. Запуск тестового 

кристалла осуществлен, образцы получены. Предлагаем вашему вниманию крат-

кое описание электрических характеристик, полученных в ходе его исследования. 

Для характеризации библиотеки на различных уровнях внешних воздействующих 

факторов были привлечены ведущие испытательные центры РФ. Результаты ис-

пытаний на ВВФ представлены в работе. Получены модели, первые «кирпичики» 
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IP-блоков,  — это позволит нам проектировать большие цифровые микросхемы, 

процессоры, коммутаторы, память, ПЛИС уровня Virtex и Stratix. Параллельно бу-

дет сделан аналоговый тестовый кристалл для создания уже сложных аналоговых 

микросхем, гигагерцевых АЦП, высокоскоростных приемопередатчиков со скоро-

стями 100 Гбит/с.

Таким образом, данная работа вполне перспективна для создания микросхем 

космического применения на современном уровне.
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Прогресс в  области полупроводников приводит к  появлению новых типов 

ограничений, которые требуют учета особенностей технологии на ранних этапах 

проектирования [1].

Характеристики ячеек определяются элементной базой. Ранее разработчик 

располагал приборами с  известными характеристиками, которые изменялись 

вслед за  технологиями. Переход к  32/28 нм дал новые возможности, например 

управление характеристиками за счет длины канала транзистора (L) и расстояния 

между затворами (рис. 1). Главная особенность — приборы с разным пороговым на-

пряжением (VTH):

SVT — стандартное;

HVT/UHVT — высокое и сверхвысокое; для блоков, где быстродействие не яв-

ляется критическим и позволяет снижать энергопотребление;

LVT/ULVT — низкое и сверхнизкое; для блоков, где быстродействие является 

ключевым параметром.

Основной проблемой субмикронных технологий являются токи утечки, для 

борьбы с которыми применяются следующие методы:

• увеличение расстояния между затворами транзисторов;

• увеличение длины канала транзистора.
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Базовыми опциями для технологии КМОП 28 нм являются стандартное поро-

говое напряжение транзисторов, L = 35 нм, и расстояние между затворами 135 нм.

Установлено, что потребляемая мощность и ток утечки зависят от L и VTH. Те-

стовое окружение ― кольцевой генератор из  100 инверторов и  элемента 2И-НЕ. 

Разработана топология семейства КГ на базе приборов с различными длиной ка-

нала и пороговым напряжением.

 а б 

Рис. 1. Расстояние между затворами: а — 135 нм, б — 140 нм. Сверху вниз: L = 40 / 35 / 30 нм

Рис. 2. Относительное изменение тока утечки в зависимости от L для разных опций VTH
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Показано, что при неизменной длине канала увеличение VTH приводит к сни-

жению производительности и потребляемой мощности, понижение — к повыше-

нию производительности, потребляемой мощности и мощности утечки.

Показано, что утечка, мощность и частота работы обратно пропорциональны 

L и уменьшаются с увеличением VTH. Расстояние между затворами привязано к L, 

увеличение длины канала влечет за  собой и  увеличение площади. Длина канала 

в технологии изменяется с шагом 5 нм, и, как видно из рис. 2–4, каждое увеличение 

L дает все меньший вклад в уменьшение тока утечки и потребляемой мощности. 

С учетом существующих ограничений была разработана библиотека с L = 40 нм.

Был проведен синтез блоков из наборов ISCAS’85/89. В процессе синтеза пе-

риод входного сигнала последовательно уменьшался до появления нарушений. Ре-

зультаты для опций порогового напряжения: быстродействие, площадь, потребля-

емая мощность и мощность утечки — сравнивались с результатами, полученными 

для стандартного уровня порогового напряжения.

Рис. 3. Относительное изменение потребляемой мощности в зависимости от L для разных VTH

Рис. 4. Относительное изменение частоты работы КГ в зависимости от L для разных VTH

Для  библиотеки с  увеличенной длиной канала проведен эксперимент, ана-

логичный описанному выше. Увеличение L (>40 нм) не  приводит к  заметному 
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изменению характеристик, как при изменении L до  40 нм. Такие длины каналов 

могут использоваться для разработки библиотек под специализированные задачи.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 

и результаты.

Для разных опций порогового напряжения:

• дана оценка изменения результатов синтеза в  базисе библиотеки 

с L = 35 нм;

• выполнено сравнение результатов структурного синтеза библиотек 

с L = 35/40 нм.

Разработаны десятьбиблиотек для разных сочетаний длины канала транзисто-

ра и порогового напряжения. Выполнена генерация технологических представле-

ний, используемых в маршруте цифрового синтеза. Проведено сравнение библио-

тек по быстродействию / площади / мощности.
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История развития направления встроенной энергонезависимой памяти для 

коммерческих изделий в АО «НИИМЭ» неразрывно связана с развитием направ-

ления разработки изделий для RFID-меток и смарт-карт [1, 2]. В 2007 году в Рос-

сии было запущено производство интегральных схем с  топологическим уровнем 

180 нм. В числе первых разработок были СБИС для электронных паспортов и со-

циальных карт, бесконтактных RFID-билетов.

Для  развития продуктовой линейки коммерческих RFID-изделий и  смарт-

карт необходимо было спроектировать семейство IP-блоков EEPROM информаци-

онной емкостью от 640 бит до 1 Мбит. К 2016 году было разработано более двадцати 

IP-блоков встроенной энергонезависимой памяти [3, 4]. В 2017 году были разрабо-

таны новая уменьшенная более чем в два раза ячейка и IP-блок EEPROM объемом 

144 Кбайт, а в 2018 году была осуществлена первая массовая поставка изделий с но-

вым уменьшенным блоком памяти.

АО  «НИИМЭ» разработало несколько поколений коммерческих микросхем 

для RFID-меток и смарт-карт, объем реализации которых превысил 1,5 млрд штук, 

общий объем информации энергонезависимой памяти в изделиях составил более 

2 · 10
12

 бит. Используемая архитектура блоков энергонезависимой памяти с  воз-

можностью коррекции одиночных ошибок позволяет обеспечить процент выхода 
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годных более 99 %, срок хранения информации более 10 лет при количестве циклов 

перезаписи до 500 тысяч.

На  предприятии велись работы по  проектированию и  внедрению блоков 

EEPROM небольшой емкости и  блоков однократно программируемой памяти 

(OTP) для стандартных КМОП-техпроцессов уровня 90 и 180 нм. В 2014 году на базе 

КМОП-техпроцесса уровня 180 нм была реализована ячейка EEPROM с  плаваю-

щим затвором и разработан блок памяти на ее основе [5]. В 2019 году была спроек-

тирована ячейка EEPROM для КМОП-техпроцесса уровня 90 нм и IP-блок памяти 

на ее основе [6]. На текущий момент создано семейство IP-блоков OTP для техпро-

цессов уровня 180 нм с одним и двумя уровнями поликремния [7].

Все  разработанные ячейки и  блоки энергонезависимой памяти (OTP 

и  EEPROM) доступны для лицензирования сторонним организациям. 

АО «НИИМЭ» готово оперативно модифицировать имеющиеся блоки под требова-

ния заказчика и предоставить лицензию на их дальнейшее использование.
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Электрически стираемое программируемое ПЗУ (ЭСППЗУ или EEPROM) 

наряду с  флеш-памятью является одним из  основных видов полупроводниковой 

энергонезависимой перепрограммируемой памяти, которая широко используется 

в различных изделиях, например в идентификационных RFID-метках  [1, 2]. Со-

временные технологии с опцией EEPROM для снижения площади ячейки памяти 

используют два слоя поликремния в  отличие от  стандартных КМОП-процессов 

с одним уровнем поликремния [3]. Если опция EEPROM в выбранном техпроцессе 

по тем или иным причинам отсутствует, а в реализуемом проекте требуется энер-

гонезависимая перезаписываемая память, то целесообразно пойти по пути разра-

ботки EEPROM на основе имеющегося техпроцесса либо интегрировать в проект 

готовый IP-блок.

На  базе стандартного КМОП-техпроцесса уровня 180 нм c  одним поликрем-

нием была реализована ячейка EEPROM с  плавающим затвором  [4]. Проведены 

исследования разработанной ячейки и установлено, что она выдерживает не менее 

10
5
 циклов перезаписи, а время хранения информации составляет не менее 10 лет 

при температуре 85 °C. На основе разработанной ячейки был спроектирован блок 

памяти объемом 128 бит  [5]. Площадь топологии блока составляет 240  360 мкм
2
. 

Блок памяти был использован в нескольких проектах, таких как ФАПЧ, тактовый 

генератор, идентификационная метка и АЦП.

На базе стандартного КМОП-техпроцесса уровня 90 нм c одним поликремни-

ем была разработана ячейка EEPROM с плавающим затвором. На ее основе спроек-

тирован IP-блок EEPROM объемом 400 бит [6]. Площадь топологии блока памяти 
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составляет 200  300 мкм
2
. Разработан программно-аппаратный комплекс, при по-

мощи которого были проведены измерения и исследования тестовых микросхем, 

содержащих блоки EEPROM. Успешно пройден экспресс-тест на определение вре-

мени сохранения информации путем хранения образцов при повышенной темпе-

ратуре 200 °C в течение суток. Блок памяти выдерживает не менее 10
5
 циклов пере-

записи и использован в составе UHF RFID-метки [2].

Таким образом, в двух стандартных КМОП-техпроцессах уровня 180 и 90 нм 

с одним уровнем поликремния разработаны блоки EEPROM небольшой емкости. 

Блоки памяти функционируют, уверенно записываются и считываются, хранят за-

программированную информацию. Разработанные блоки EEPROM прошли апро-

бацию, охарактеризованы и  могут быть использованы в  качестве IP-блоков в  со-

ставе различных изделий, реализуемых на базе стандартных КМОП-техпроцессов 

уровня 90 и 180 нм с напряжением питания 3,3 В.
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В работе продолжено рассмотрение перспектив развития технологии изготов-

ления ИС на основе структур «кремний на изоляторе» с полным обледенением. 

Показано, что приборы на основе данной технологии находят новые области 

применения, в том числе такие, как автомобильная электроника и космиче-

ская аппаратура.

Ключевые слова: КМОП КНИ с полным обеднением; FD-SOI; FinFET; «ниж-

ний затвор»; технология.

The paper continues to consider the prospects for the development of IC manufacturing 

technology based on “silicon on insulator” structures with full depletion (FD SOI). It is 

shown that devices based on this technology fi nd new applications, including such as 

automotive electronics and space equipment.

Keywords: FD-SOI; FinFET; “back gate”; technology.

На конференции «Микроэлектроика-2017» был представлен доклад «Особен-
ности элементной базы СБИС на основе технологии КМОП КНИ с полным обедне-
нием» [1].

Показано, что технология FD SOI появилась как более дешевая альтернатива 

FinFET-технологии,

Основные конструктивные особенности современной технологии FD SOI:

• сверхтонкий монокристаллический слой кремния толщиной 5–10 нм;

• сверхтонкий скрытый изолирующий слой оксида кремния толщиной 20–

40 нм;

• наличие «нижних» затворов в  изолированных p-n-переходом областях 

кремния в «несущей» подложке.

Основными «создателями» технологии стали STMicroelectronics и  GlobalFound-

ries. К этим двум крупным компаниям присоединился мировой гигант Samsung.

Необходимо отметить, что основной научно-технический задел данной техно-

логии был создан в известном мировом центре микро- и наноэлектронных техно-

логий CEA-Leti (Гренобль, Франция).

Экосистема развития данной технологии выглядит на сегодня следующим об-

разом:
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• исследование технологии — CEA-Leti, STMicroelectronics, Samsung, Global-

Foundries, Fraunhofer;

• изготовление и лицензирование технологии подложек — Soitec;

• системы проектирования — Synopsys, Keysight technologies, Mentor Graphics, 

Cadance;

• производство (в том числе foundries) — GlobalFoundries, Renesas, Samsung, 

STMicroelectronics;

• разработка IP-блоков и дизайн-сервиса — Surecore, ARM, Invecas, Alchip, 

VtriSilicion, Silvaco и другие;

• более 50 fabless-компаний, в том числе SONY, NXP, Cisco.

Компания GlobalFoundries, владеющая технологиями и  FD SOI и  FinFET, 

представила интересное сравнение производительности аналого-цифровых и  ра-

диочастотных микросхем и  количества масок, необходимых для изготовления 

чипов [2]. По их данным, схемы на основе технологии 22FDX имеют равную про-

изводительность со схемами на основе технологии FinFET 16/14 нм, а производи-

тельность схем по 12FDX равна производительности схем на 10 нм FinFET и всего 

лишь на 20 % выше предыдущего уровня. При этом, если количество масок в тех-

нологии 22FDX принять за 1, то для 12FDX это будет 1,2, 16/14 нм FinFET — 1,6, 

а  10 нм FinFET  — 2,0. Эти  цифры свидетельствуют о  существенном сокращении 

времени производства и стоимости микросхем по технологии FD SOI.

В научном центре CEA-Leti разработана компактная четырехконтактная мо-

дель транзисторов для технологии FD SOI — L-UTSOI. Модель позволяет осущест-

влять настройку транзисторов при управлении потенциалом «нижнего» затвора 

на режим низкого потребления и малой утечки или на режим с более высокой про-

изводительностью.

В компании Samsung освоены технологии FD SOI с технологическим уровнем 

28 и 18 нм. Выпускается уже довольно широкий класс микросхем для мобильной 

бытовой техники, Интернета вещей, автомобильной электроники. Реализуется 

выход на  рынок СВЧ-микросхем (mmWave). На  основе технологии 28 нм FD SOI 

разработана встроенная магнитная память с  произвольным доступом (eMRAM) 

с чрезвычайно малой битовой ячейкой, выдержкой в 10
6
 циклов и быстрой скоро-

стью записи, что открывает массу новых возможностей [3].

Рассмотрены новые разработки и области применения различных микросхем 

и IP-блоков, созданных на основе технологий FD SOI.

Следует особо отметить разработку европейского консорциума по  созданию 

радиационно стойких схем (космического применения) DAHLIA. На  базе техно-

логии 28 нм FD SOI компании STM создается четырехъядерная (4 ядра ARM 52K) 

СНК со встроенной ПЛИС.
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Силовые полупроводниковые приборы (СПП) на основе карбида кремния яв-

ляются перспективной электронной компонентной базой для силовой элек-

троники и импульсной техники. Технический уровень СПП оказывает суще-

ственное влияние на темпы роста важнейших отраслей экономики России.

Ключевые слова: силовые полупроводниковые приборы; силовая электроника; 

карбид кремния.

Power semiconductor devices (PSD) based on silicon carbide are a promising electronic 

component base for power electronics and pulse technology. The technical level of the 

PSD has a signifi cant impact on the growth rates of the most important sectors of the 

Russian economy.

Keywords: power semiconductor devices; power electronics; silicon carbide.
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Современная силовая электроника базируется пока на  кремнии и  арсениде 

галлия. В то же время параметры кремниевых и арсенид-галлиевых приборов уже 

подошли к  своему физическому пределу, устанавливаемому фундаментальными 

характеристиками этих материалов. Поэтому в настоящее время для создания при-

боров силовой электроники нового поколения все более актуальным становится 

освоение производства новых полупроводниковых приборов на основе материалов 

с большей шириной запрещенной зоны. К наиболее перспективным широкозон-

ным полупроводниковым материалам следующего поколения относится карбид 

кремния (SiC).

В последние годы правительства США, ведущих стран Европы и Юго-Восточ-

ной Азии обеспечивают многомиллионными контрактами фирмы и научные цен-

тры, которые разрабатывают как военную, так и гражданскую электронику на SiC. 

В результате этих работ сейчас на основе SiC за рубежом уже разработаны и серийно 

выпускаются СПП нового поколения. Объем их производства в мире к 2024 году 

достигнет 1400 млн долларов США. Созданные на их основе малогабаритные энер-

госберегающие преобразователи электрической энергии позволяют сократить по-

тери электрической энергии до  10  раз и  имеют существенно меньшие массогаба-

ритные параметры.

У России имеется высокий научно-технический потенциал в области техноло-

гий, необходимых для производства полупроводниковых приборов на основе SiC. 

В частности, в ФТИ им. А. Ф. Иоффе профессором Ю. А. Водаковым и в ЛЭТИ про-

фессором Ю. М. Таировым были впервые в мире разработаны методы выращивания 

эпитаксиальных слоев и объемных монокристаллов SiC. В ФТИ им. А. Ф. Иоффе, 

в  лабораториях академика РАН И. В. Грехова и  профессора А. А. Лебедева создан 

значительный задел по  конструированию и  технологиям изготовления полупро-

водниковых приборов на основе SiC.

В целях создания отечественного производства СПП на основе SiC ведущими 

учеными России из ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН и СПГЭГУ (ЛЭТИ) при поддержке 

правительства республики Мордовия на базе ПАО «Электровыпрямитель» создано 

предприятие — АО НПК «Электровыпрямитель».

В настоящее время на предприятии разработаны и производятся отечествен-

ные эпитаксиальные структуры SiC мирового уровня. Совместно с зарубежными 

партнерами ведется производство полупроводниковых приборов на  основе SiC 

с  параметрами, соответствующими лучшим зарубежным образцам. Кроме того, 

в Мордовии в МГУ им. Н. П. Огарева ведутся работы по росту объемных монокри-

сталлов SiC и подготовке научных и инженерных кадров в области силовой элек-

троники.

Работы в  области создания полупроводниковых приборов на  основе SiC 

также ведут другие предприятия электронной промышленности России, в  част-

ности АО  «Монокристалл», АО  «Светлана-Электронприбор», АО  «Кремний-Эл», 

АО «Ангстрем», АО «НПО «Энергомодуль», ПАО «Электровыпрямитель».

Исходя из преимуществ полупроводниковых приборов на основе SiC, многие 

ведущие научные и промышленные предприятия России ведут разработки новых 

поколений преобразователей электрической энергии на основе СПП на SiC, в том 

числе АО «ЧЭАЗ», АО «Чергос», АО «Парус-Электро», АО «Авэкс».

Однако технический уровень и  ассортимент отечественных СПП на  SiC су-

щественно уступает лучшим зарубежным образцам. Поэтому доля отечественных 
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СПП на основе SiC даже на рынке России незначительна. Также в России велика 

доля поставок импортных преобразователей, укомплектованных импортными по-

лупроводниковыми приборами.

Основной причиной отставания в России в области конкурентного производ-

ства приборов на основе SiC является то, что в стране нет ни одного предприятия, 

имеющего полный комплект современного технологического и контрольно-изме-

рительного оборудования и, следовательно, необходимых технологий.

Исходя из  этого, для решения задач по  разработке и  промышленному осво-

ению технологии производства отечественных СПП на  основе SiC считаем, что 

необходимо создать в Мордовии дизайн-центр по силовому полупроводниковому 

приборостроению с  филиалом в  г.  Санкт-Петербурге, укомплектованный совре-

менным технологическим и контрольно-измерительным оборудованием.
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Обеспечение бесперебойной работы предприятия, связанного с  созданием 

и выпуском доверенной ЭКБ, невозможно без применения автоматизации из-

мерительного и  испытательного оборудования. В  докладе представлен опыт 

внедрения средств автоматизации и обеспечения удаленного управления для 

работы в условиях минимизации числа сотрудников из-за COVID-19. Реали-

зованные решения позволили обеспечивать работу испытательных площадок 

и  обособленного подразделения в  составе единого испытательного центра, 

успешно разрабатывать и отлаживать аппаратно-программные комплексы для 

тестирования ЭКБ.

Ключевые слова: PXI; автоматизация; LabVIEW; испытательный центр; ЭКБ.

Одной из  наиболее важных составляющих бесперебойного процесса разра-

ботки и изготовления доверенных изделий электронной компонентной базы (ЭКБ) 

является обеспечение своевременных испытаний и  контроля работоспособности 

продукции. С  одной стороны, автоматизация испытаний (в  том числе контроля 

параметров — критериев годности — ПКГ) снижает время тестов, уменьшает влия-

ние на процесс случайных действий человека, помогает обеспечить объективность 

результатов, с другой стороны, полностью обойтись без сотрудников невозможно 

из-за необходимости обеспечивать техническую поддержку, реагировать на  не-

штатные ситуации.

В  условиях вынужденной самоизоляции во  время пандемии короновируса 

COVID-19 задача обеспечения непрерывного выпуска и  тестирования изделий 

ЭКБ при минимизации численности сотрудников на рабочих местах предприятия 

стала еще более острой.

В данной статье приведен опыт разработки и применения автоматизирован-

ных технологий для обеспечения бесперебойного тестирования ЭКБ на  основе 

совместного применения комплекса мер, которые более подробно представлены 

в докладе:

• формирование рабочих мест на основе приоритетного использования мо-

дульных программно-управляемых измерительных приборов (формата 

PXI, PXIe);
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• применение LabVIEW-совместимых измерительных приборов разных про-

изводителей (National Instruments, Rohde & Schwarz и др.), других форматов 

(как традиционных отдельно стоящих, так и «стоечного» формата);

• разработка автоматизированных комплексов с  использованием среды 

автоматического проектирования и  удаленного управления приборами 

LabVIEW;

• непрерывная связь между испытательными площадками и подразделения-

ми (площадки «МИФИ» и «Технопарк», Зеленоградское обособленное под-

разделение);

• взаимодействие с другими предприятиями в рамках проведения открытых 

испытаний, консультаций, совместной разработки аппаратно-программ-

ных комплексов тестирования ЭКБ;

• системный подход к обеспечению безопасности сетевых соединений на ос-

нове использования сертифицированных ФСТЭК решений по защите ин-

формации, шифрованию передаваемого трафика и хранению данных.

Пример использования дистанционных технологий  — разработка аппарат-

но-программного комплекса (АПК) для входного контроля микросхем (выполнен 

центром «ПРИБОРОТЕКА» АО  «ЭНПО  СПЭЛС» для АО  «Протон» (г.  Орел) в  II 

квартале 2020 г.), удаленное согласование задачи в электронном виде, оформление 

ТЗ (1). После заключения договора центр «ПРИБОРОТЕКА» (2) выделяет ресурсы: 

5. Стенд 1 6. Стенд 2 7. Стенд N

4. Удаленный разработчик

8. Заказчик удаленно
тестирует стенд

1. Постановка задачи, согласование
ТЗ, в.т.ч. работая удаленно

3. Инженер-администратор
центра (всегда на месте) 2. Центр «ПРИБОРОТЕКА»

Рис. 1. Опыт организации разработки АПК входного контроля микросхем с максимальным 

использованием технологий дистанционной работы
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инженер-администратор (3) собирает и/или дополняет оборудованием и ПО стен-

ды (5–7). К стендам предоставляется удаленный доступ для разработчика (4) и ин-

женера заказчика (8), которые могут на протяжении всего времени быть в разных 

городах и  работать даже из  дома. В  конце заказчик сначала удаленно тестирует 

и принимает АПК. Затем инженер-администратор (3) и разработчик (4) удаленно 

выполняют пусконаладку АПК на предприятии заказчика.

Технологии дистанционного управления используются и в работе учебного цен-

тра (УЦ) АО «ЭНПО СПЭЛС» для профессионального дополнительного образования 

в рамках повышения квалификации (лицензия № 040792 от 02.06.2020 г.). Теоретиче-

ские занятия проводятся в режиме вебинара, а на время практических занятий слуша-

тели получают доступ к  автоматизированным рабочим местам с  оборудованием для 

тренировки и выполнения аттестационного мини-проекта (для получения удостове-

рения о повышении квалификации государственного образца).
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Представлены методические особенности при проведении испытаний слож-

но-функциональных программно-управляемых СБИС на  стойкость к  воз-

действию специальных факторов. Приведены экспериментальные данные, 

иллюстрирующие указанные методические особенности, влияющие на  до-

стоверность получаемых оценок стойкости.

Ключевые  слова: СБИС; радиационная стойкость; микропроцессор; микро-

контроллер; ПЛИС.

Контроль работоспособности сложно-функциональных программно-управля-

емых СБИС (к  которым относятся микропроцессоры, микроконтроллеры и  ПЛИС, 

далее — ПУ СБИС) при оценке радиационной стойкости должен характеризоваться 

высокой диагностической способностью и занимать отно-

сительно малое время (на порядок меньше времени облу-

чения микросхемы). Очевидно, что для выполнения этих 

условий необходимо найти компромисс между полнотой 

контроля работоспособности и временем его выполнения, 

т. к. на практике трудно реализовать проверку работоспо-

собности всех возможных функциональных блоков во всех 

режимах работы [1, 2]. Поэтому для сокращения времени 

контроля работоспособности ПУ СБИС должны функцио-

нировать в наиболее критичном режиме. Контроль работо-

способности ПУ СБИС принято разделять на параметри-

ческий и функциональный.

Параметрический контроль заключается в  измере-

нии электрических (статических и динамических) пара-

метров, например выходных напряжений, статических 

и динамических токов потребления и др., и временных 

(время выборки, время задержки распространения сиг-

нала и  др.) характеристик микросхемы и,  как правило, 

не содержит специфики СБИС.

Наиболее рациональной методикой функцио-

нального контроля СБИС в настоящее время считается 

методика выборочного ФК внутренних блоков в  ре-

жиме самотестирования, заключающаяся в  контроле 

Рис. 1. Типовая структура 

построения прошивки 

«самотестирования» 

СБИС МП и МК
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работоспособности наиболее кри-

тичных блоков на  основе имеющейся 

статистики отказов и сбоев ПУ СБИС 

и  испытательного опыта, что обеспе-

чивает достоверную и  информатив-

ную оценку стойкости микросхемы, 

преодолевая огромную ресурсоем-

кость полного ФК СБИС, практически 

не  реализуемую в  условиях радиаци-

онных испытаний.

В  общем случае программа ФК, 

загружаемая во  внутреннюю память 

ПУ СБИС, ориентирована на циклич-

ное последовательное тестирование 

выбранных функциональных блоков 

с передачей результатов выполнения каждой итерации теста. В зависимости от ис-

пытательного воздействия и особенностей структуры микросхемы прошивок мо-

жет быть несколько. К таким особенностям можно отнести, например, различия 

в методиках тестирования ячеек памяти при различных воздействующих факто-

рах или необходимость выделения теста одного из  блоков в  отдельную процеду-

ру  — контроль точностных характеристик аналого-цифровых блоков вследствие 

длительности процедуры. Для  общего случая алгоритм построения прошивки 

представлен на рис. 1. На рис. 2 представлен пример влияния режима функциони-

рования ПУ СБИС (тактовой частоты) на параметры стойкости.

В  данной работе проведен анализ как результатов оригинальных исследова-

ний, так и  литературных данных о  стойкости типовых ПУ СБИС  [3] отечествен-

ного и  иностранного производства, позволивший выделить и  сформулировать 

основные методические особенности оценки радиационной стойкости ПУ СБИС, 

влияющие на достоверность и информативность полученного результата. Особое 

внимание уделено влиянию электрических и функциональных режимов ПУ СБИС 

на радиационную стойкость, также сформулированы рекомендации по выбору ра-

ционального состава контролируемых параметров и режимов функционирования 

ПУ СБИС.
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Рис. 2. График зависимости УБР от тактовой 

частоты (МП общего назначения, КМОП 28 нм)
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Стандартные методы оценки параметров чувствительности к  воздействию тяже-

лых заряженных частиц (ТЗЧ) путем проведения испытаний с плотностями потока 

частиц, на порядки превышающими плотности потока в реальных условиях экс-

плуатации, занижают стойкость микросхем со встроенной коррекцией случайных 

ошибок. В работе рассмотрен подход к проведению расчетно-экспериментальной 

оценки стойкости, позволяющий корректно оценивать параметры чувствительно-

сти таких микросхем по одиночным радиационным эффектам (ОРЭ) сбоев.

Ключевые слова: тяжелые заряженные частицы; одиночные радиационные эф-

фекты; коррекция ошибок; скрабирование.

Стандартные способы оценки стойкости к  воздействию ТЗЧ предполагают 

проведение испытаний на  ускорителях ионов с  плотностями потока от  10
2
 до  10

5
 

частиц/см
2
⋅с [1–3]. Такие плотности потока оказываются слишком высокими для 

нормального функционирования схем коррекции одиночных сбоев (ОС) в  ОЗУ 

со  скрабированием. Снижение плотности потока до  значений, приближенных 

к условиям эксплуатации (порядка 10 частиц/см
2
⋅с), приведет к значительному уве-

личению длительности сеанса облучения при подтверждении порога эффекта (не-

сколько десятков часов), что нереализуемо на практике.

Предлагаемый расчетно-экспериментальный метод, опирающийся на экспе-

риментальные данные, позволяет показать, что для заданного времени коррекции 

ошибок существует такая плотность потока ионов Z с линейными потерями энер-

гии (ЛПЭ) L0, при которой экспериментально наблюдаемое сечение некорректи-

руемых сбоев будет меньше 10
7
 см

2
 (то есть L0 соответствует пороговому значению 

ЛПЭ) [3]. При этом имеется в виду не реальный, а виртуальный «эксперимент».

Для того чтобы условия «эксперимента» были не менее «жесткие», чем условия 

эксплуатации по частоте ОС, плотность потока ионов Z выбирается таким обра-

зом, чтобы частота ОС в «эксперименте» соответствовала прогнозируемой частоте 

ОС в реальных условиях эксплуатации:

 Z Z eq SEU eq SEU L. . / ( )0 �, (1)



ИЗДЕЛИЯ МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ ОБЩЕГО 
И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

где Z — средняя плотность потока ионов с заданным значением ЛПЭ; SEU — се-

чение ОС на бит памяти при заданном значении ЛПЭ L0; SEU.eq — прогнозируемая 

частота ОС в реальных условиях эксплуатации, учитывающая ОС от ТЗЧ и ВЭП; 

Z.eq — плотность потока ионов с ЛПЭ L0, эквивалентная реальным условиям экс-

плуатации по частоте единичных ОС.

Очевидно, что в случае испытаний микросхем памяти со встроенной схемой 

коррекции ошибок частота некорректируемых сбоев и  их сечение при заданной 

плотности потока, при условии корректной работы схемы коррекции ошибок, 

будут тем меньше, чем меньше плотность потока частиц и время скрабирования. 

Можно показать, что для пуассоновского потока одиночных событий

 2SEU = 0,5 · ( SEU)
2
 · TR/M, (2)

где SEU — частота единичных ОС на весь блок памяти (полученная с учетом пара-

метров чувствительности ЯП по ОС); TR — время регенерации (скраббинга, обнов-

ления); M — количество слов с коррекцией.

Частота ОС на  весь блок памяти при заданном значении ЛПЭ ионов может 

быть получена из известных параметров чувствительности (сечения ОРЭ при дан-

ном значении ЛПЭ):

 SEU = SEU · M · N · Z, (3)

где SEU — сечение ОС на бит памяти; M — число слов в памяти (все слова защищены 

кодированием); N — число разрядов в слове памяти с учетом дополнительных раз-

рядов; Z — средняя плотность потока ионов.

Сечение некорректируемых (двойных) ошибок связанно с частотой экспери-

ментально наблюдаемых некорректируемых ошибок и средней плотностью потока 

ионов, задаваемой в эксперименте:

 2SEU = 2SEU / Z, (4)

где 2SEU — сечение некорректируемых ОС на весь блок памяти; Z — средняя плот-

ность потока ионов.

Таким образом,

 2SEU = 0,5 · 
2

SEU · N 2
 · M · TR · Z (5)

и  задача предлагаемого расчетно-экспериментального подхода заключается 

в определении такого значения Z, удовлетворяющего соотношению (1), при кото-

ром 2SEU 10
7
 см

2
.

В заключение стоит отметить, что данный подход можно применять в случае 

задания требований в части пороговых ЛПЭ сбоев для микросхемы с коррекцией. 

Такая форма задания требований по сбоям для данного вида микросхем не совсем 

корректна, так как без применения дополнительных расчетов и допущений, таких 

как выбор орбиты, экспериментальное подтверждение требований может потребо-

вать проведения экспериментов на ТЗЧ длительностью более суток. Более коррект-

ной формой задания требования для микросхем со встроенной коррекцией инфор-

мации является требование к частоте возникновения сбоев [4].
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В  докладе представлены экспериментальные данные распределения множе-

ственных сбоев в  блоках памяти в  составе системы на  кристалле (СнК), из-

готовленной по технологии 40 нм. С помощью инструмента Geant4 проведено 

моделирование взаимодействия ионов с веществом микросхемы, которое по-

тенциально объясняет наличие сбоев с экстремально высокой кратностью.

Ключевые  слова: ТЗЧ; память; множественные сбои; вторичные частицы; 

Geant4.

The paper presents experimental results of multiple cell upsets investigation in 40 nm 

SRAM under heavy ions impact. Geant4 simulation was carried out to evaluate the oc-

currence probability of the events caused by secondary ions.

Keywords: heavy ions; multiple cell upsets; event upsets; secondary ions; Geant4.

Проблема характеризации и парирования множественных сбоев при воздей-

ствии ТЗЧ в  субмикронных блоках SRAM-памяти остается актуальной на  про-

тяжении трех десятков лет. Экспериментальное исследование множественных 

сбоев технически более сложно, чем исследование одиночных сбоев, и  требует 

знания топологии блока памяти, дополнительной подготовки тестовой программы 

и большего времени на ускорителе. Как правило, экспериментаторам недоступна 

информация о  топологии блока памяти, а  разработчику микросхемы недоступ-

но ускорительное время. В  связи с  этим исследование распределение кратностей 

множественных сбоев проводится намного реже, чем исследования полного се-

чения одиночных сбоев. Кроме того, исследования одиночных и множественных 

сбоев в  отечественной практике проводятся в  диапазоне низких энергий ТЗЧ 

(3–6 МэВ/н). Известно, что в таком диапазоне энергий взаимодействие частиц с ве-

ществом обусловлено только прямой ионизацией. Однако в энергетическом спек-

тре космоса доминируют частицы с  более высокими энергиями, которые могут 

взаимодействовать с ядрами кремния, создавая дополнительный поток вторичных 

частиц.
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В данной работе представлены результаты экспериментального исследования 

множественных сбоев SRAM-памяти 40 нм в  составе СнК, исполнение fl ip-chip. 

Облучение производилось со стороны подложки ионами Xe с энергией 12,5 МэВ/н. 

В  ходе обработки экспериментальных данных обнаружены сбои с  экстремаль-

но высокой кратностью, не  связанные с  ошибками декодирования информации. 

На рис. 1 представлена доля сбоев с определенной кратностью для данной памяти 

(1) и памяти 65 нм (2) [1], полученных на низких энергиях ТЗЧ (3–6 МэВ/н). В до-

кладе будут представлены результаты моделирования в Geant4 [2, 3], показываю-

щие, что экстремально высокие кратности сбоев в 40 нм могли быть вызваны вто-

ричными частицами взаимодействия ионов Xe с кремнием.

Рис. 1. Распределение множественных сбоев по кратности для памяти (1) 40 нм (высокие 

энергии) и (2) 65 нм (низкие энергии)
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В  докладе представлены экспериментальные данные сечения сбоев от  ТЗЧ 

цифровой СнК, изготовленной по радиационно стойкой технологии 65 нм.
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The experimental heavy ion cross-sections of radiation hardened navigation ASIC are 

presented.

Keywords: heavy ions; single event upsets; soft error rate.

Надежное функционирование космической аппаратуры в  основном опреде-

ляется частотой сбоев на рабочей орбите от космического излучения. Для опреде-

ления частоты сбоев используют экспериментальное исследование зависимости 

сечения сбоев от ЛПЭ космических частиц. При этом главную роль играет методи-

ка испытания, которая должна гарантировать достоверность и информативность 

полученных результатов.

Разработанная методика оценки стойкости микросхемы к воздействию специ-

альных факторов предполагает использование встроенных блоков испытываемой 

СБИС и внешнего микроконтроллера (вместо специализированного контрольно-

измерительного оборудования). Также предполагается автоматизация контроль-

но-измерительных операций и процесса обработки результатов.

Объектом исследования является навигационно-связная СнК на  базе ядра 

Cortex-M3, изготовленная на радиационно стойкой цифровой библиотеке НИИСИ 

РАН с нормами 65 нм [1]. Тестовая программа разработана по алгоритму, близкому 

к целевому режиму работы микросхемы. Навигационный коррелятор работал в ре-

жиме самотестирования. Остальные функциональные блоки находились в рабочем 

состоянии и  опрашивались внутренним процессором. Для  исключения ошибок 

формирования и передачи пакетов данных между СнК и внешним контроллером 

использован специализированный протокол. Компьютер использовался для архи-

вации состояний и сбоев СнК. Для контроля памяти выделена область в ОЗУ, ко-

торая тестировалась стандартным шахматным кодом. Кроме памяти в ходе экспе-

римента контролировались события зависания процессора, двойной и одиночной 

ошибок в памяти инструкций.

Исследование проводилось на стенде филиала АО «ОРКК — НИИ КП» в ОИЯИ, 

Дубна. ЛПЭ ионов во время сеансов составляли 64 МэВ∙см
2
/мг и 42 МэВ∙см

2
/мг для 

132
Xe, 15 МэВ∙см

2
/мг для 

40
Ar и 6 МэВ∙см

2
/мг для 

20
Ne. Облучение проводилось при 
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25 °C и 85 °C с направлением пучка перпендикулярно микросхеме и 60° вдоль и по-

прек N-Well. По экспериментальным данным рассчитаны сечения сбоев триггеров 

(FF-RAS), представленные совместно с  литературными данными для триггеров 

библиотеки STM (FF-STM) на  рис.  1. Результаты расчета сечений ячеек памяти, 

кратности множественных сбоев и расчеты частот сбоев на геостационарной орби-

те будут представлены в докладе.

Рис. 1. Зависимость сечения сбоев от ЛПЭ D-триггера
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В  работе представлен обзор типовых и  предельных уровней радиационной 

стойкости полупроводниковых лазерных излучателей, приемопередающих 

оптических модулей, оптических волокон, одиночных и матричных фотопри-

емных устройств, пассивных компонентов ВОЛС.

Ключевые  слова: радиофотоника; оптоэлектронные устройства; волоконно-

оптические линии связи.

Создание радиофотонных компонентов и  устройств (модулей) в  настоящее 

время базируется на  существующих технологиях волоконно-оптических линий 

связи (ВОЛС), изделий квантовой электроники и фотоприемных устройств. Необ-

ходимым условием для успешного применения элементов радиофотоники в  пер-

спективных изделиях оборонной, в  том числе космической, техники является 

обеспечение требуемых уровней радиационной стойкости (РС). При этом уровни 

радиационных отказов различных компонентов по  дозовым и  импульсным эф-

фектам, а также по структурным повреждениям могут различаться в десятки раз. 

Отдельные компоненты единой системы могут иметь очень высокие уровни стой-

кости к одному виду воздействия и очень низкие к другому. Так, например, при до-

зовом воздействии в системе ВОЛС наиболее чувствительным элементом является 

пассивный элемент — оптическое волокно. В то же время при структурных повреж-

дениях наблюдается необратимая деградация передающего и приемного устройств 

(лазерного диода и p-i-n-фотодиода) при относительно небольших уровнях воздей-

ствия, при которых оптическое волокно практически не  подвержено какой-либо 

деградации.

Уровни РС отдельных оптоэлектронных компонентов сильно зависят от  за-

данных норм на параметры — критерии годности, а также режимов их работы, в том 

числе температурных. При  этом правильный выбор норм на  параметры исходя 

из оптического бюджета определяет работоспособность всей оптико-электронной 

или радиофотонной системы.

Так,  например, одномодовое оптическое волокно может привносить затуха-

ния на уровне единиц дБ/км при уровнях дозового воздействия в несколько МРад, 

но  только при определенном режиме работы. В  других условиях это же волокно 
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будет давать ослабление в несколько десятков дБ/км уже при уровнях воздействия 

1–2 кРад [1].

Фотоприемные устройства радиофотонных систем, как правило, выполнен-

ные на гетероструктурах A
3
B

5
, обычно демонстрируют очень высокие уровни стой-

кости к дозовому воздействию (10–100 Мрад), однако являются чрезвычайно чув-

ствительными к импульсному ионизирующему воздействию, а также структурным 

повреждениям от протонов и нейтронов. И если импульсное ионизирующее воз-

действие, как правило, приводит к обратимым последствиям, то при воздействии 

нейтронов происходит необратимая деградация темнового тока утечки [2].

Таким образом, на  сегодняшний день создание радиофотонной или опто-

электронной системы с предельными оптическими характеристиками и при этом 

стойкой ко  всем заданным видам радиационных воздействий является чрезвы-

чайно трудной задачей, эффективное решение которой возможно лишь на основе 

компромисса и рационального баланса между параметрами отдельных элементов 

системы и требуемыми уровнями РС.
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В  работе рассмотрены методы оценки показателей радиационной стойкости 

современных комплексированных изделий и ограничения в применении рас-

четных и экспериментальных методов при определении показателей стойко-

сти, а также предложена общая методика оценки стойкости комплексирован-

ных изделий.

Ключевые  слова: расчетно-экспериментальная оценка; радиационная стой-

кость; комплексированные изделия; модули питания.

Определение показателей радиационной стойкости современных комплек-

сированных изделий, к  которым относятся модули вторичного питания, платы 

управления и  обработки сигналов и  др., с  использованием испытательных уста-

новок сопряжено с существенными техническими трудностями, обусловленными 

массогабаритными параметрами и компоновкой объектов испытаний, что делает 

актуальной задачу развития расчетно-экспериментальных методов оценки стой-

кости.

Пример комплексированного изделия приведен на рис. 1.

  

 а) Изделие в сборе б) Плата с компонентами в составе изделия

Рис. 1. Пример комплексированного изделия
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Оценку стойкости можно проводить на изделии в целом и на основании ис-

следования отдельных компонентов и узлов.

Экспериментальная оценка радиационной стойкости комплексированных из-

делий в сборе является максимально точной, однако следует отметить существен-

ные проблемы:

1) сложность подготовки к  эксперименту вследствие относительно больших 

размеров и взаиморасположения элементов, необходимость обеспечения одновре-

менного исследовательского воздействия на максимальное количество элементов;

2) сложность или невозможность выявления причин отказа изделия из-за вза-

имной связи компонентов;

3) сложность оценки коэффициентов эффективности излучения установок, 

которые зависят от технологии изготовления компонентов, используемых корпу-

сов, затеняющих элементов конструкции.

При  невозможности или нецелесообразности проведения оценки стойкости 

изделия в  сборе используют покомпонентный метод оценки. При  этом оценку 

можно проводить по «слабому звену» и по «рабочему режиму».

Метод оценки по «слабому звену» (наихудшему случаю) в большинстве случаев 

является самым быстрым и требует минимальных затрат, дает консервативную (но не 

всегда!) оценку стойкости. Уровни стойкости изделий компонентов могут быть взяты 

из технической документации либо по результатам проведения испытаний в критич-

ном режиме работы. На рис. 2 приведены примеры общей стойкости комплексирован-

ного изделия по сравнению со стойкостью отдельных компонентов.

   

 а б 

Рис. 2. Примеры соотношения общей стойкости комплексированного изделия со стойкостью 

отдельных компонентов: а) стойкость комплексированного изделия выше за счет того, что 

компоненты находятся в щадящем режиме; б) стойкость комплексированного изделия ниже 

вследствие ошибок при разработке

Метод оценки по рабочему режиму предполагает проведение оценки стойко-

сти изделий по результатам испытаний отдельных компонентов в предварительно 

определенном рабочем режиме в  изделии. Он  дает адекватную оценку стойкости 

изделия, но требует определенных временных и трудовых затрат вследствие необ-

ходимости определения показателей стойкости одних и тех же компонентов в раз-

ных режимах работы.

Задача определения уровня стойкости комплексированного изделия не  яв-

ляется тривиальной, требует предварительного анализа состава, определения 
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возможности и  целесообразности вскрытия модуля с  получением доступа к  ЭКБ 

в его составе с сохранением работоспособности в целом.
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Представлен рациональный порядок записи в ТУ на ЭКБ информации о ради-

ационной стойкости (РС), полученной в ходе испытаний и расчетно-экспери-

ментальных оценок.

Ключевые слова: радиационная стойкость; технические условия; группы стой-

кости; одиночные радиационные эффекты; уровень бессбойной работы.

В работе рассмотрены типовые ошибки и рациональный порядок записи в тех-

нические условия (ТУ) информации о РС, полученной в ходе испытаний и расчет-

но-экспериментальных оценок.

Анализ протоколов испытаний и записей в ТУ по результатам участия в более 

200 приемочных комиссиях позволил выявить основные ошибки при записи ин-

формации по РС в ТУ и выработать соответствующие рекомендации:

• в  раздел «технические требования» должны быть внесены состав и  зна-

чения критериальных (определяющих стойкость) параметров во  время 

и после радиационных воздействий с нормами для крайних значений диа-

пазона рабочих температур. При этом значения остальных электрических 

параметров изделий, изменяющихся во время и после воздействий, долж-

ны соответствовать нормам при приемке и поставке;

• должны быть учтены запасы по уровням РС относительно уровней, полу-

ченных в протоколе испытаний (особенно в части сбоеустойчивости). Глав-

ный конструктор на основании анализа выбранных библиотек элементов, 

схемно-топологических и конструктивных решений в соответствии с по-

ложениями ОСТ 11 0999 оценивает запасы для выбранной технологии: как 

правило, около 2 для дозовой стойкости и стойкости к импульсному иони-

зирующему излучению (в части катастрофического отказа и тиристорного 

эффекта) и около 5–10 раз для уровня бессбойной работы (УБР);

• значения УБР с  указанием параметров, определяющих стойкость, реко-

мендовано приводить в справочном разделе ТУ. В справочном разделе ТУ 



ИЗДЕЛИЯ МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ ОБЩЕГО 
И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1. Типовой пример записи значений РС для ЭКБ (ИС, полупроводниковые приборы, 

электронные модули, микросборки и т. п.) в основной раздел ТУ

Вид спе-

циальных 

факторов

Характеристика 

специальных 

факторов

Значение характе-

ристик специаль-

ных факторов

Гарантирован-

ный коэффи-

циент запаса

Номер пунк-

та примеча-

ния

7.И 7.И1—7.И3, 7.И6, 

7.И7

Устанавливают 

из ряда 1УС–6УС

Указывается 

коэффициент 

запаса (ре-

комендовано 

целое число, 

допускает-

ся с одним 

знаком после 

запятой)

1, 2, 3

7.И12—7.И15 Устанавливают 

из ряда 1Р–5Р

1

7.С 7.С1, 7.С4 Устанавливают 

из ряда 1УС, 4УС, 5УС

1

7.К 7.К1, 7.К4, 7.К7 Устанавливают 

из ряда 1К–4К

1, 4

7.К11 (7.К12) Устанавливают пороговые ЛПЭ 

и сечение насыщения отдельно для 

наиболее критичного одиночного 

эффекта отказа и сбоя

3, 5, 6, 7

7.К9 (7.К10) Устанавливают пороговые энергии 

и сечение насыщения отдельно для 

наиболее критичного одиночного 

эффекта отказа и сбоя 

6, 7

Примечания:

1. Указывают целую сквозную группу стойкости (округляется строго в меньшую сторону), а также 

коэффициент запаса. Допустимо указывать запас отдельно по каждой из характеристик.

2. Уровни стойкости определены с учетом соответствующих им характеристик 7.И4, 7.И5, 7.И10, 

7.И11.

3. Для изделий, предусматривающих работу в широком диапазоне напряжений питания (мощные 

МОП-транзисторы, источники вторичного электропитания, стабилизаторы напряжения, и т. п.), 

в случае возникновения катастрофического отказа и (или) пробоя в справочном разделе ТУ обя-

зательно указывают основные параметры области безопасного электрического режима — диапа-

зон допустимых напряжений, при которых отказ отсутствует для заданных уровней воздействия 

специальных факторов с характеристиками 7.И6, 7.К9 (7.К10), 7.К11 (7.К12).

4. При совместном воздействии специального фактора 7.К с характеристиками 7.К1, 7.К4, 7.К7. 

Требования стойкости по характеристикам 7.К1, 7.К4, 7.К7 по дозовым эффектам подтверждены 

с учетом заданных значений характеристик 7.К2, 7.К5 и 7.К8.

5. Минимальные пороговые ЛПЭ рекомендуется указывать для эффектов отказов из ряда 3, 15, 

40, 60, 80, например «не менее 40 МэВ·см
2
/мг», а сбоев — из ряда 3, 15, 40, 60 или фактические 

определенные значения. В примечаниях указывают вид наиболее критичного эффекта с мини-

мальным пороговым ЛПЭ, в справочном разделе ТУ указывают возможность проявления других 

одиночных эффектов и таблицу экспериментально полученных оценок сечений одиночных эф-

фектов при различных значениях ЛПЭ для наиболее критичных условий и режима работы. Также 

в справочном разделе ТУ указывается сохранение работоспособности во время и после выдержки 

в состоянии тиристорного эффекта (при наличии).

6. Параметры чувствительности по сбоеустойчивости указывают в справочном разделе ТУ 

за исключением случаев, когда они являются определяющими для потребителя или в ТЗ на ОКР 

предъявлялись требования по одиночным сбоям.

7. В случае если в протоколе установлено, что при воздействии фактора с характеристиками 7.К9 

(7.К10) и/или 7.К11 (7.К12) одиночные радиационные эффекты не будут проявляться, например, 

в силу конструктивно-технологических особенностей, в графе значение характеристик указыва-

ется «стойкость обеспечивается».
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возможно указание нескольких УБР по различным информативным кри-

териям, например УБР по сохранности информации в ОЗУ, УБР по чтению 

информации из ОЗУ и т. д.;

• значения характеристик радиационных факторов должны быть увяза-

ны по  группам исполнения (в  единых целых сквозных (унифицирован-

ных) группах исполнения) по ГОСТ РВ 20.39.414.2. Рекомендована запись 

в табл. 1;

• значение ВПР при воздействии фактора 7.И должно быть приведено в ос-

новном разделе ТУ;

• в  ходе ОКР должен быть определен и  указан в  ТУ порядок контроля РС 

в производстве — выбран вид типовой оценочной схемы (готовое изделие 

или схемы контроля технологии), схема включения и испытаний, система 

параметров — критериев годности, режимы и условия, сплошной или пе-

риодический (в зависимости от имеющихся запасов и разбросов уровней 

РС) формат контроля партий пластин;

• в  случае если по  результатам испытаний проводилась расчетно-экспери-

ментальная оценка уровней стойкости к воздействию фактора 7.С с харак-

теристиками 7.С1, 7.С4, а также 7.И с характеристиками 7.И12, 7.И13 для наи-

худшего случая по характеристикам 7.И14 и 7.И15, то ее результаты должны 

представляться в основном разделе ТУ (не в справочном);

• в  справочном разделе ТУ приводят полученные в  результате испытаний 

и  расчетно-экспериментальных оценок зависимости параметров  — кри-

териев годности микросхем от электрических режимов и условий работы 

при значениях характеристик до предельных, полученных в ходе оценок. 

По оси X приводятся доли от единой группы стойкости с указанием Кн, 

для которого выполнен расчет.

Также в  работе рассмотрены примеры записи информации о  радиационной 

стойкости в  ТУ на  другие классы ЭКБ (пассивные, электровакуумные приборы, 

изделия оптоэлектроники, СВЧ и пр.) и примеры записи определенных показате-

лей импульсной электрической прочности (стойкости к  воздействию одиночных 

импульсов напряжения).
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Перспективные направления развития отечественной 
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Рассмотрены группы назначения космических спутниковых систем. Проана-

лизированы варианты повышения характеристик спутниковых систем с точки 

зрения разработки электронно-компонентной базы космического примене-

ния (ЭКБ КП) с выявлением ключевых электротехнических параметров.

Ключевые слова: электронно-компонентная база; перспективы; бортовая ап-

паратура; навигационные спутниковые системы; спутниковые системы связи; 

дистанционное зондирование Земли.

Ракетно-космическая отрасль играет важную роль во всех сферах жизни че-

ловека, а возрастающие с каждым годом потребности общества определяют новые 

требования как к  разнообразию функциональных задач, выполняемых космиче-

скими аппаратами (КА), так и к новым показателям в рамках конкретных постав-

ленных задач.

Для  определения перспектив развития спутниковых систем (СС) необхо-

димо первоначально определить требования к  изделиям ЭКБ КП в  зависимости 

от функционального назначения КА (связь, навигация, дистанционное зондиро-

вание Земли (ДЗЗ) и спасение).

Спутниковые системы связи можно в целом описать несколькими «потреби-

тельскими» характеристиками:

• доступностью связи (масштабностью охвата территорий);

• скоростью обмена данными.

Для обеспечения высоких показателей этих характеристик (в частности, ско-

рости обмена данными более 20 Гбит/c) необходима модернизация приемопере-

дающих модулей КА, в частотности разработка новых усилителей на ЛБВ и МШУ 

на основе подвижных носителей заряда, работающих с малыми показателями сиг-

нал/шум в Ка-диапазоне и выше. В части обработки и цифровизации данных необ-

ходимо создание высокоскоростных АЦП/ЦАП с разрядностью более 18 бит, а так-

же высокопроизводительных сигнальных процессоров с 64-битной архитектурой.

В целях повышения точности навигации ГНСС необходимо решить две про-

блемы:

• реализация более точных атомных эталонных генераторов частоты;

• стабилизация временно-частотных характеристик бортовой аппаратуры 

(БА).

Решение задачи повышения точности атомного эталонного генератора часто-

ты сводится к переходу на цезиевые и водородные эталонные генераторы, которые 

позволят понизить погрешность установки частоты до  10
14

 и  в  перспективе обе-

спечить точность до  1 м. Для  стабилизации временно-частотных характеристик 
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навигационной БА необходима разработка: пьезоэлектрических полосно-пропу-

скающих фильтров с  узкой полосой пропускания и  низкими показателями зату-

хания на выбранных частотах; МШУ с максимально низкими показателями шума 

в рамках фиксированной частоты одного из каналов; модуляторов/демодуляторов 

с низкой фазовой ошибкой квадратурных сигналов и низкой температурной неста-

бильностью фазовой ошибки. Для обработки навигационных данных необходима 

разработка СБИС-корреляторов навигационных сигналов, поддерживающих ра-

боту с более чем 500 каналами.

В основе разработки перспективных систем ДЗЗ — задачи:

• повышения разрешающей способности;

• обеспечения необходимого спектрального диапазона;

• увеличения количества каналов;

• повышения точности определения координат;

• повышения периодичности наблюдения.

Решение вышеописанных задач обеспечивается в первую очередь разработкой 

широкой номенклатуры фотоматриц под разные задачи и спектральные диапазоны 

(вплоть до размеров 4096  4096 пикселей). Для обработки и оцифровки видеосиг-

нала от  фотоприемников необходимо создание высокопроизводительных ПЛИС 

(не менее 10 млн системных вентилей) с широким набором интерфейсов для под-

ключения внешних устройств (LVDS, SpaceWire и т. д.) и высокопроизводительных 

АЦП для оцифровки данных с фотоприемников. Для хранения информации до от-

правки данных на  Землю необходима разработка энергонезависимой ПЗУ боль-

шого объема (1 Гбайт и более). Главной проблемой разработки элементов памяти 

выступает получение энергонезависимой памяти не  столько большого объема, 

сколько имеющей достаточную радиационную стойкость.

Анализ перспективных требований к изделиям ЭКБ для КА спутниковых си-

стем различного назначения построен в рамках системного анализа, унификации 

и обобщения потребностей отечественной ракетно-космической отрасли.

Полученные результаты найдут практическое применение при планировании 

дорожных карт и разработке технических заданий на постановку Минпромторгом 

России опытно-конструкторских работ по созданию отечественной высоконадеж-

ной ЭКБ КП и позволят добиться требуемых показателей обеспеченности ракетно-

космической отрасли в перспективной ЭКБ ОП для разрабатываемых (модернизи-

руемых) и производимых изделий РКТ.
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Проблемные вопросы качества и сроков поставки электронной 
компонентной базы отечественного производства
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Проведен SWOT-анализ разработки и применения изделий электронной ком-

понентной базы отечественного производства за  пять лет. Выявлены про-

блемы, связанные со  сроками поставок электронной компонентной базы. 

Отмечены сильные и слабые стороны отрасли ракетно-космической промыш-

ленности, способствующие решению выявленных проблем комплектования 

космических аппаратов.

Ключевые слова: электронная компонентная база; качество; надежность; ис-

пытания; SWOT-анализ.

Обеспечение элементарных конструктивных узлов, комплексов служебной 

и целевой радиоэлектронной бортовой аппаратуры БА, формирующей КА, высоко-

надежной электронной компонентной базой (ЭКБ) является одной из важнейших 

задач, стоящих перед космической отраслью.

Однако резко возросшая востребованность предприятий ракетно-космиче-

ской промышленности (РКП) в высококачественной отечественной номенклатуре 

изделий ЭКБ отечественного производства (ЭКБ ОП) выявила дополнительные 

трудности, которые негативно сказываются на  конкурентоспособности отече-

ственной космонавтики на международном рынке. Одним из следствий примене-

ния в составе аппаратуры изделий ЭКБ неудовлетворительного качества (пример — 

использование малосерийных компонентов категории качества ОТК, требования 

к  которым устанавливаются предприятием-разработчиком) стали систематиче-

ские переносы сроков запусков КА, неоднократно отмечавшиеся в прессе. В рамках 

обобщения комплектования КА за пять лет были определены основные проблем-

ные вопросы комплектования КА:

• сроки поставок изделий ЭКБ потребителям;

• отказы комплектующих изделий при проведении предварительных испы-

таний (внутренний контроль, дополнительные испытания и  летно-отра-

боточные испытания);

• проведение совместной работы предприятий РКП с изготовителями ЭКБ 

(пример — несогласие с рекламацией по итогам проведения испытаний).

Для  обобщения выявленных проблемных вопросов, а  также анализа воз-

можных подходов парирования подобных ситуаций и рисков использован SWOT-

анализ. В рамках построения аналитической таблицы определены сильные (при-

мер — жесткий отбор изделий ЭКБ согласно требованиям по показателям качества 

и  надежности) и  слабые стороны (пример  — доминирующая доля устаревшего 

оборудования, используемого при производстве ЭКБ) отрасли РКП, а также спла-

нированы положительные (пример  — усовершенствование единой цифровой 
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автоматизации процессов мониторинга отраслевого применения в ЭКБ) и отрица-

тельные (пример — ограничения, накладываемые на предприятия — изготовители 

ЭКБ) исходы прогнозируемых результатов деятельности.

По  итогам исследования выявлена необходимость актуализации отраслевой 

системы менеджмента качества (СМК). Полученные результаты найдут практиче-

ское применение при планировании и выборе номенклатуры ЭКБ для ее дальней-

шего применения в составе перспективных КА.
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На основе анализа доминирующих радиационных эффектов в нанометровых 

КМОП СБИС СнК и ОЗУ рассмотрены наиболее эффективные методы радиа-

ционно стойкого проектирования (РСП). Показано, что использование сово-

купности этих методов позволяет добиться высоких показателей радиацион-

ной стойкости.

Ключевые слова: КМОП-транзистор; СБИС «система на кристалле»; СнК; ра-

диационная стойкость; радиационно стойкое проектирование; СФ-блок.

Based on  the analysis of  the dominant radiation eff ects in  nanometer CMOS VLSI 

of type “system-on-chip” (SoC) and RAM, the most eff ective methods of radiation-

hardening-by-design (RHBD) are considered. It is shown that using the combination 

of these methods allows achieving high radiation hardness level of the category Space.

Keywords: CMOS transistor; system-on-chip; SoC; radiation tolerance; radiation-

hardening-by-design; RHBD; IP-block.

Создание перспективной радиационно стойкой (РС) ЭКБ категории РС2 

(Space) в России связано с развитием и использованием методологии радиацион-

но стойкого проектирования (РСП) для доступных дешевых нанометровых (суб-

100 нм) КМОП-технологий объемного кремния (ОК) уровня 90–28 нм. Методы 

РСП в настоящее время охватывают все этапы проектирования СБИС: конструк-

тивно-топологический, схемотехнический и частично архитектурный. Доминиру-

ющими радиационными эффектами в КМОП нано-СБИС ОК являются:

• «защелкивание» паразитных p-n-p-n-структур (тиристорный эффект, 

SEL) — катастрофический отказ;
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• возрастание токов утечки паразитных n-МОП транзисторных структур 

при воздействии стационарного ионизирующего облучения (TID), что 

приводит к параметрическому или реже к функциональному отказам;

• единичные и множественные сбои (SEE) при воздействии отдельных ядер-

ных частиц (ОЯЧ).

В  табл.  1 приведены методы РСП, используемые при проектировании РС 

КМОП нано-СБИС ОК, и ослабляемые при их использовании радиационные эф-

фекты. Использование p+ и n+ охранных областей с достаточным числом контак-

тов к шинам земли и питания позволяет делать СБИС нечувствительными к эф-

фекту «защелкивания» с  LET0 100 Мэв·см
2
/мг и  позволяет снизить токи утечки 

паразитных n-МОП-транзисторов при воздействии ионизирующего излучения, 

а также повышает сбоеустойчивость СБИС при воздействии ОЯЧ.

Таблица 1. Эффекты от использования методов РСП в КМОП нано-СБИС

№ 
п/п Используемые методы РСП Ослабляемые 

эффекты

1.
Применение «жестких» p+ охраны в p-подложке и n+ 

в n-«кармане»
SEL

2.
Применение p+ охраны между областями n-well — n+ и n+ — n+ 

и специальных базовых конструкций на их основе

SEL, SEU, 

TID, SET

3.

Использование технологической опции со слаботекущими 

(с повышенным пороговым напряжением) HVT приборными 

n-МОП-транзисторами (n-МОПТ)

TID

4.

Использование приборных n-МОПТ с увеличенной длиной 

канала и специальных кольцевых конструкций для технологий 

с проектными нормами  180 нм

TID, SEU

5.

Увеличение эффективного чувствительного заряда в узлах ячеек 

памяти, оптимизация их параметров. Уменьшение размеров об-

ластей собирания заряда

SEU, SET

6.

Использование однородных логических цепей с ограничением 

на минимальные коэффициенты нагрузки (Mi) и мощности 

каскадов (Pi)

SET

7.

Применение специальных схемотехнических решений и их 

конструкций: SET-фильтров, фиктивных (dummy) элементов, 

мажорирование критичных блоков 

SET

Радиационные утечки в  элементах КМОП СБИС существенно зависят от  их 

электрического режима как при облучении, так и  измерении, а  также от  обще-

го их числа. Число комбинаций режимов облучения и  измерения тока утечки 

m-входового логического элемента равно 2
m
, а общее число режимов исследования 

i = 2
2m

.

С уменьшением проектных норм усиливается влияние ОЯЧ на работоспособ-

ность КМОП нано-СБИС — возникают функциональных сбои в логических цепях. 

Распространяясь по  цепям синхронизации, они могут усиливаться и  приводить 
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к сбоям в элементах последовательностной логики (SEU). Наиболее существенно 

такие сбои проявляются в быстродействующих трактах синхронизации нанометро-

вых СБИС. При низких и средних частотах (до 1 МГц) в сигналах образуются «про-

сечки» и сдвиги фазы фронтов, приводящие к ложному срабатыванию триггеров. 

В быстродействующих трактах (f > 100 Мгц) могут пропадать несколько импульсов 

синхронизации. На  величину сбоеустойчивости наиболее существенно влияют 

коэффициенты мощности Pi (размеры) элементов логической цепи, определяющие 

ток поддержания логических состояний Ixp. В равномерных цепях синхронизации 

размеры элементов возрастают с постоянным коэффициентом нагрузки Мн, повы-

шение сбоеустойчивости таких цепей достигается путем выбора размера первого 

элемента в цепи [1].
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Компанией АО «ПКК Миландр» разработаны модули вторичного источника 

питания с малым выходным напряжением. В рамках работы было проведено 

сравнение двух материалов для керамического основания.

Ключевые слова: вторичные источники питания; DC/DC.

Milandr has designed and fabricated DC/DC converters with small output voltage. 

The study compares two ceramic materials as package.

В современных вычислительных и управляющих системах радиоэлектронной 

аппаратуры существуют повышенные требования при проектировании подсистем 

низковольтового питания как одного из ключевых узлов, определяющих работо-

способность и  надежность вычислительных элементов. В  связи с  этим появился 

класс преобразователей, которые размещаются в непосредственной близости к ми-

кросхемам и микросборкам, обладают низкими выходным напряжениями, так как 

напрямую используются для питания периферии, ядер процессоров, микросхем 

и ПЛИС и обеспечивают работу при повышенных токах нагрузки.

При разработке преобразователя было выбрано несколько материалов для ос-

нования корпуса. Первый вариант основывался на керамике А440, которая пред-

ставляет собой высокотемпературный сплав Al2O3. Токопроводящие слои в такой 

керамике формируются из  сплава вольфрам-молибдена. Данный керамический 

материал является типовым при производстве корпусов для микросхем, техпро-

цессы его производства отработаны и обладают хорошей повторяемостью, сборка 

изделий в подобные корпуса поставлена в серийное производство.

Были разработаны два вида корпуса под модули с разной выходной мощностью 

5 и 12 Вт, выполненные на различной элементной базе. Внешний вид керамических 

корпусов и собранных модулей питания представлен на рис. 1 и 2.

Был проведен ряд испытаний на стойкость к механическим и климатическим 

воздействующим факторам. Разработанный конструктив полностью удовлетворил 

основному ТЗ.

Полученные результаты сопротивлений для модулей с выходной мощностью 

5 Вт и током нагрузки 2 А позволили получить значения по КПД в 78 %.

Для  модулей с  токами нагрузки до  12 А значения КПД получились намного 

меньше и при максимальной мощности составили не более 55,8 %. В связи с этим 

в  модулях были дополнительно напаяны медные провода по  основным силовым 

цепям, которые позволили уменьшить общее сопротивление цепей и  улучшить 
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КПД на 7 %. Сравнительный график значения КПД модуля от тока нагрузки при-

веден на рис. 3.

Так  как значения КПД из-за сопротивлений проводников в  керамике А440 

получились низкими, были выполнены исследования возможности производства 

Рис. 1. Металлокерамический корпус для модулей с выходной мощностью до 5 Вт

Рис. 2. Металлокерамический корпус для модулей с выходной мощностью до 12 Вт
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U  = 4,5 , A440  76,29 82,05 82,01 80,43 80,43 76,46 74,33 72,27 70,18 67,74 66,04 62,83
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Рис. 3. Сравнение значений КПД модуля в керамике А440 при различных токах нагрузки 

и доработках
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корпусов из  проводящих материалов с  более низкими значениями удельного со-

противления. Фабрикой — изготовителем корпусов был предложен вариант с от-

носительно новой и инновационной керамикой АО630, где проводящим материа-

лом служит сплав из меди и вольфрама. Данный сплав по проводимости в 2,5 раза 

лучше, чем сплав из вольфрам-молибдена. Этот тип керамики был на момент раз-

работки экспериментальным, производство подобных корпусов фабрикой было 

не отработано, и компания АО «ПКК Миландр» была первым заказчиком изделий 

в этом типе керамике и подобном конструктиве.

Полученные корпуса были выполнены в идентичных по габаритам и устано-

вочным размерам исполнениях, что и  для керамики A440. Изделия на  керамике 

АО630 изображены на рис. 4 и 5.

Рис. 4. Металлокерамический корпус AO630 с компонентами 

для модулей с выходной мощностью до 5 Вт

Рис. 5. Металлокерамический корпус AO630 с компонентами 

для модулей с выходной мощностью до 12 Вт

Для  корпусов в  керамике АО630 были проведены аналогичные испытания, 

как и для А440, которые показали, что новая керамика не отличается по значениям 

стойкости к внешним воздействующим факторам и может применяться в тех же ус-

ловиях и видах аппаратуры. Также были проведены измерения значений, которые 

показали значительное уменьшение значений сопротивления токоведущих цепей 

корпуса.
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При полученных сопротивлениях цепей КПД для модулей 5 Вт и током нагруз-

ки 2 А возможно получить значения 81 %, что на 3 % лучше результата на керамике 

А440.

Для корпуса модулей с выходной мощностью до 12 Вт были проведены измере-

ния значений КПД при различных токах нагрузки и исследования модуля с корпу-

сом без дополнительных доработок и с добавлением медных проводов по основным 

силовым цепям. На рис. 6 приведены сравнения полученных значений КПД.
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Рис. 6. Сравнение значений КПД модуля в керамике А630 при различных токах нагрузки 

и доработках

По  полученным результатам видно, что использование керамики АО630 для 

модулей с выходной мощностью до 12 Вт приводит к увеличению значений КПД 

на 12,7 %. А применение доработок из меди позволяет достичь значений КПД в 75 % 

для тока нагрузки 12 А и выходного напряжения 1 В.
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Представлен анализ направлений развития и параметры быстродействующих 

конвейерных АЦП фирмы Analog Devices Inc. Рассмотрены схемные и  кон-

структивно-технологические решения быстродействующих АЦП. Приведены 

направления и результаты разработок быстродействующих конвейерных АЦП 

АО «ПКК Миландр».
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Рассмотрены быстродействующие конвейерные АЦП фирмы Analog Devices 

Inc, разработанные с 1996 г. двумя группами дизайнеров.

Разработки дизайнеров в  Гринсборо (AD6644, AD9432, ADS9445, AD9467) 

проводились в  основном на  фирменной БИКМОП-технологии до  уровня 180 нм 

в 2010 г.

Разработки дизайнеров в  Вилмингтоне (AD9203, AD9226, AD9265) проводи-

лись на базе КМОП-технологий до уровня 180 нм в 2010 г.

После 2010  г. разработки обеими группами проводились на  КМОП-

технологиях 65 нм и 28 нм.

Подробно рассмотрены схемные, конструктивно-технологические особенно-

сти и параметры некоторых разработок:

• 2010 г.: 16-бит 250-МГц АЦП AD9467 на 180-нм БИКМОП-технологии [1, 4];

• 2015 г.: 14-бит 1,3-ГГц АЦП AD9697 на 65-нм КМОП-технологии [2, 4];

• 2016 г.: 14-бит 3-ГГц АЦП AD9208 на 28-нм КМОП [3, 4];

• 2019 г.: 12-бит 10-ГГц АЦП AD9213 на 28-нм КМОП [4];

Определены общие тенденции в развитии быстродействующих конвейерных 

АЦП фирмы ADI:

• использование входного буфера для улучшения параметров на высокой ча-

стоте входного сигнала;

• уменьшение амплитуды входного сигнала и амплитуды сигнала в конвей-

ере с повышением его частоты;
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• переход от  фирменной ADI БИКМОП-технологии 180 нм на  КМОП-

технологии 28 нм;

• широкое использование аналоговых и цифровых калибровок с увеличени-

ем веса фоновых калибровок на 28-нм технологиях;

• использование корпусов с  металлизированным основанием с  большим 

количеством выводов питания и земли и переход на флип-чип-сборку для 

уменьшения их индуктивности;

• переход на последовательный цифровой выход по стандарту JESD204B для 

уменьшения шумов и тока потребления;

• использование технологии Time Interleave с фоновой калибровкой момен-

тов выборки;

• введение дополнительных функций цифровых пост-обработок (DSP, down 

convertor).

На  схеме рис.  1 представлены два направления разработок быстродействую-

щих конвейерных АЦП в АО «ПКК Миландр», в которых присутствуют аналогич-

ные тенденции.

Рис. 1. Направления разработок быстродействующих конвейерных АЦП 

в АО «ПКК Миландр»

C 2017 г. в АО «ПКК Миландр» серийно производится 14-бит 125-МГц АЦП 

5101НВ015 с малым энергопотреблением.

В 2021 г. планируется начать серийное производство:

• 80–105-МГц АЦП с улучшенными динамическими характеристиками;

• 2-канального 200-МГц АЦП с возможностью работы с частотой выборки 

400 МГц в time interleave режиме.

Планируется перспективная разработка 2- и  4-канальных 14–16-бит АЦП 

с частотой выборки до 2,4 MSPS в time interleave режиме.

В данной разработке предполагается использовать:

• технологический процесс: SOI 22 нм;

• флип-чип-сборку для уменьшения паразитных индуктивностей;
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• последовательный цифровой выход по JESD 204;

• адаптивное управление энергопотреблением в зависимости от частоты вы-

борки;

• фирменные схемные и  конструктивные решения обеспечения повышен-

ной надежности и устойчивости к факторам космического пространства;

• оригинальные схемные решения и  алгоритмы калибровки, защищенные 

патентами РФ;

• вход синхронизации выборки нескольких микросхем;

• индикация и быстрая индикация переполнения;

• калибровки:

- фабричная: ошибки сегментов входного флеш-каскада;

- фабричные: смещение, усиление, момент выборки семплеров и каналов;

-  в  фазе калибровки в  условиях эксплуатации: смещение, усиление, мо-

мент выборки семплеров и каналов.
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Спроектирован аналого-информационный преобразователь (АИП) с  архи-

тектурой неравномерной дискретизации на базе АЦП последовательного при-

ближения. Описаны принцип работы, основные характеристики и результаты 

моделирования АИП.

Ключевые  слова: аналого-информационные преобразователи; теория сжатой 

дискретизации; неравномерная дискретизация.

Перед разработчиками современных систем связи стоит задача повышения 

скорости обработки все больших объемов данных при незначительных затратах 

энергии и использовании большей полосы частот. Использование традиционных 

подходов при проектировании систем, соответствующих современным требовани-

ям, приводит к усложнению конструкции АЦП и повышению потребляемой мощ-

ности, кроме того, требует работы с  большими объемами данных. Для  решения 

подобных проблем используют альтернативные подходы к  выборке и  обработке 

сигналов, такие как теория сжатой дискретизации [1].

Теория сжатой дискретизации позволяет считывать и  восстанавливать сиг-

нальные векторы с использованием меньшего количества измерений, чем тради-

ционные методы с использованием теоремы Котельникова. Однако использование 

данной теории накладывает требование разреженности на входной сигнал и требо-

вание несогласованности на модальность считывания.

Устройства, работа которых основана на данной теории, называются аналого-

информационными преобразователями (АИП). АИП, использующими низкоча-

стотный АЦП, позволяют получать сжатые данные о разреженном сигнале в поло-

се частот, превышающей полосу работы используемого АЦП, что ведет к снижению 

потребляемой мощности и уменьшению объемов данных. Структурно в АИП мож-

но выделить три основные части: система считывания, АЦП и система восстанов-

ления данных.

В литературе встречаются разные архитектуры систем считывания для АИП, 

одной из  наиболее простых и  распространенных является архитектура неравно-

мерной дискретизации, которая основывается на дискретизации входного сигнала 

через неравномерно распределенные интервалы времени.
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Важную роль в АИП играет система восстановления данных, которая позво-

ляет восстановить сигнал из сжатых данных, решая недоопределенную систему ли-

нейных уравнений. Приближенное решение таких систем получают при помощи 

алгоритмов восстановления данных, работа которых основывается на разреженно-

сти исходного сигнала.

Авторы статьи разработали АИП с  неравномерной дискретизацией с  макси-

мальной опорной частотой 40 МГц. АИП разработан на базе 16-битного АЦП по-

следовательного приближения с частотой дискретизации 1 МГц. Для дискретиза-

ции входного сигнала используется устройство выборки-хранения, используемое 

в  АЦП. Случайные интервалы времени между двумя моментами дискретизации 

входного сигнала определяются м-последовательностью. Таким образом, система 

считывания представляет собой генератор м-последовательности, устройство вы-

борки-хранения АЦП и конечный автомат, управляющий работой АИП. Восста-

новление сжатых данных производится вне устройства. Такое решение позволяет 

реализовать АИП в виде дополнительного режима работы АЦП, не влияя на кон-

струкцию АЦП и его основной режим работы.

Результаты математического моделирования показали, что данная конструк-

ция способна восстанавливать входной сигнал с  уровнем разреженности 0,7 % 

и с SFDR = 80 дБ в полосе частот до 20 МГц из 500 отсчетов.

Результаты смешанного моделирования АЦП подтвердили результаты мате-

матического моделирования, однако SFDR уменьшился до 75 дБ. При уменьшении 

опорной частоты качество восстановления сигнала не  падает, но  растет уровень 

разреженности; с  опорной частотой 20 МГц уровень разреженности возрастает 

до 1,4 %, с опорной частотой 10 МГц — 2,8 %.

Минимальное усложнение конструкции АЦП последовательного приближе-

ния за счет псевдослучайного тактового генератора и конечного автомата позволя-

ет совершать дискретизацию разреженных сигналов в полосе частот, превышаю-

щей полосу работы АЦП в несколько раз.

АИП разработан по технологии 180 нм, и планируется его изготовление на оте-

чественной фабрике.
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Фотонный АЦП
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Показаны преимущества аналого-цифрового преобразователя на  фотонной 

интегральной схеме по сравнению с АЦП на транзисторной электронике. Рас-

смотрены некоторые схемы реализации фотонного АЦП, их сравнение, а так-

же варианты проектирования, моделирования и реализации фотонного АЦП 

на существующей в России технологической базе.

Ключевые слова: фотонный АЦП; электрооптический модулятор; лазер; фото-

приемник; САПР; материалы А3B5.

Advantages of ADC on photonic integrated circuit, compared with a  transistor elec-

tronic one have been shown. Besides, there are some schemes of photonic ADC, their 

comparison, as well as some variants of projecting, modeling and realizing it in Russia 

with given technological base.

Keywords: photonic ADC; electro-optical modulator; laser; photo detector; SAPR; 

А3B5 materials.

Наибольшая частота электронных АЦП, производимых в  России, близка 

к 500 МГц. Повышение производительности АЦП замедлилось, поскольку не уда-

лось снизить флуктуации электронного генератора импульсов, используемого 

для дискретизации аналогового сигнала, и  улучшить быстродействие АЦП. В  то 

же время экспериментально обосновано, что фотонные АЦП (ФАЦП) позволяют 

на оптической несущей получить более высокую частоту выборки аналогового сиг-

нала, чем это может обеспечить транзисторная электроника. Создание из электро-

оптических модуляторов фотонного АЦП может обеспечить аналого-цифровое 

преобразование с частотой порядка 10 ГГц.

Основными элементами ФАЦП на  фотонной интегральной схеме являются 

импульсный лазер, электрооптический модулятор и  фотоприемник, изготовлен-

ные на единой схеме в интегральном исполнении. Лазеры c частотой импульсов по-

рядка ГГц и быстрые фотоприемники в интегральном исполнении на материалах 

А3B5 изготавливаются в России. Модулятор типа Маха — Цендера в интегральном 

исполнении нужно интегрировать вместе с лазером и фотоприемником, который 

обеспечит частоту переключения от 10 до 100 ГГц. Гетероструктуры из материалов 

А3B5 можно выращивать, не закупая материалы за границей. Для проектирования 

нами был выбран САПР Lumerical [3]. Эта система совместима с Cadence Virtuoso, 

на котором проектируется сейчас большинство электронных схем. Для реализации 
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топологии сверхбыстродействующего ФАЦП не обязательно обладать самыми со-

временными в  мире технологическими нормами, как Intel (13 нм): электроопти-

ческий модулятор типа Маха — Цендера даже размером до  нескольких мм может 

переключаться со скоростями порядка 10 ГГц. Предлагаемый ФАЦП может иметь 

быстродействие около 10 ГГц. Реализовать топологию ФАЦП на  материалах А3B5 

можно полностью в  России. Имея фотонный АЦП, можно будет разрабатывать 

цифровые фотонные схемы, включая цифровые оптические процессоры.
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The highest frequency of electronic ADCs manufactured in Russia is close to 500 MHz. 

Improving ADC performance has slowed down, since it was not possible to  reduce the 

fl uctuations of  the electronic pulse generator, and improve the performance of  the ADC. 

At  the same time, it has been experimentally proved that photonic ADC (PADC) allows 

obtaining a higher frequency on the optical carrier than transistor electronics can provide. 

The  creation of  photonic ADC using electro-optical modulators can provide analog-to-

digital conversion with a frequency of about 10 GHz.

The  main elements of  PADC on  a photonic integrated circuit are a  pulsed laser, 

an electro-optical modulator and a photo detector made on a single circuit in an integrated 

design. Lasers with a  pulse frequency of  the order of  GHz and fast photo detectors 

in  integrated design based on  A
3
B

5
 materials are made in  Russia. An  integrated Mach-

Zehnder modulator must be integrated with a laser and a photo detector, which will provide 

a switching frequency from 10 to 100 GHz. Heterostructures made of A
3
B

5
 materials can be 

grown without purchasing materials abroad. For the design, we selected the Lumerical [3]. 

This system is compatible with Cadence Virtuoso, on  which most electronic circuits are 

designed. To  implement the topology of a super-fast ADC, it is not necessary to have the 

most modern technological standards in  the world, as Intel (13 nm), a  Mach-Zehnder 

electro-optical modulator, even up to a few mm in size, can switch at speeds of about 10 GHz. 

The proposed PADC can have a speed of about 10 GHz. The topology of the PADC on the 

A
3
B

5
 materials can be realized in Russia. With a photonic ADC, it will be possible to develop 

digital photonic circuits, including digital optical processors.
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Влияние режимов размещения на стойкость массива триггеров 
в составе тестового кристалла
The Eff ect of Placement Modes on Durability Array of Triggers as 
Part of Test Crystal
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Статья посвящена разработке тестового кристалла и его испытаниям на стой-

кость к  воздействию ТЗЧ. В  ходе работы был создан набор библиотечных 

элементов, включающий триггеры типа «ведущий  — ведомый». В  работе 

приведено сравнение сечения сбоев в массивах триггеров в зависимости от ав-

томатизированных режимов размещения топологии кристалла.

Ключевые слова: ТЗЧ; сбоеустойчивость; master-slave триггер.

В настоящее время создателями интегральных микросхем активно ведутся ра-

боты по повышению стойкости ИМС к ионизирующему излучению космического 

пространства. Для  повышения надежности функционирования ИМС в  услови-

ях космического пространства применяются схемотехнические, топологические, 

архитектурные и аппаратные методы защиты. Обратной стороной использования 

этих методов является увеличение площади кристалла, что ведет к росту конечной 

стоимости и потере быстродействия.

Для  решения данной задачи разработан тестовый кристалл, который включает 

в себя различные элементы для противодействия ионизирующему излучению косми-

ческого пространства. Для обеспечения стойкости к тиристорному эффекту и полной 

накопленной дозе разработан минимальный набор логических вентилей с использова-

нием P+-охранного кольца вокруг n-канальных транзисторов. Касательно устойчиво-

сти к сбоям (SEU), планируется сравнение сечения сбоев различных вариантов тополо-

гического размещения триггеров, блоков регистров с защитой кодом Хемминга, блоков 

регистров с «шахматной» автоматической топологической расстановкой и с «базовой» 

расстановкой триггеров, без вмешательства разработчика. Библиотека дополнена clock 

gating-ячейкой, основанной на DICE-структуре в целях исследования влияния данного 

элемента на устойчивость к одиночным событиям цепей тактового сигнала.
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Кристалл изготовлен по  технологии 65 нм LP и,  разваренный в  корпус, был 

подвергнут исследованиям на ускорителе ионов.

Для  контроля работы тестового кристалла разработан автоматизированный 

стенд, позволяющий в реальном времени фиксировать возникающие сбои и произ-

водить программирование внутренних регистров.

В ходе работы получены зависимости сечений сбоев для массивов триггеров 

с различными вариантами топологического размещения и наличия тактового сиг-

нала. Получены показатели по кратности сбоев в зависимости от ЛПЭ частиц, дви-

гающихся как под нормальным углом, так и под углом 60 градусов.
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Энергонезависимая память ReRAM нового поколения
New Generation of Non-Volatile RERAM Memory
Хвальковский А. В.1, Гапиан Э.1, Вальдез Х.1, Шово А.1, Белановский А. Д.1, 
Сприкут М.1, Салынский Н. А.1, Крупник В.1

1 ООО «Крокус Наноэлектроника»
109316, Волгоградский пр. 42, кор. 5, помещ.1

Khvalkovskiy A. V.1, Gapihan E.1, Valdez J.1, Chauveau A.1, Belanovskiy A. D.1, 
Sprikut M.1, Salynsky N. A.1, Krupnik V.1

1 Crocus Nanoelectronics, LLC
premise 1, 42/5, Volgogradskiy Ave., Moscow, 109316

Статья посвящена технологии энергонезависимой резистивной памяти, по-

ставленной в компании «Крокус Наноэлектроника», ее свойствам, первым из-

делиям и будущим продуктам на ее основе.

Ключевые  слова: NVM; энергонезависимая память; резистивная память; 

ReRAM.

Our report is on the technology of non-volatile resistive memory technology transferred 

to Crocus Nanoelectronics, LLC, on the properties of this technology, fi rst devices and 

future products.

Keywords: NMV; non-volatile memory; resistive memory; ReRAM.

Резистивная память (ReRAM) — одна из разновидностей энергонезависимой, 

в которой логическое состояние определяется наличием или отсутствием проводя-

щего филамента в тонком слое излолятора. Мы в этом году выпустили первые об-

разцы этой памяти. Они имеют объем памяти 1 Мбит, основаны на базе технологи-

ческого процесса 55 нм ULP (Ultra Low Power), произведены на КМОП от Shanghai 

Huali Microelectronics Corporation (HLMC). Выпущенные чипы демонстрируют 

энергопотребление при операциях чтения и записи на уровне передовых мировых 

технологий энергонезависимой памяти.

Первым продуктом, основанным на этой технологии памяти, который плани-

руется к выпуску, является чип радиочастотной идентификации (технология UHF 

RFID, тип EPC global gen 2 v2), использующийся, в  частности, для маркировки 

товаров при складском учете. Высокая плотность и исключительно низкое энер-

гопотребление этой технологии позволили создать дизайн одного из самых мини-

атюрных чипов в своем классе. Планируется, что первые чипы RFID «Крокус На-

ноэлектроника» появятся в 2021 году.

Высокая энергоэффективность данной памяти является ключевым фактором 

для таких приложений, как Интернет вещей и системы искусственного интеллекта. 

Так, данная технология позволяет создавать системы искусственного интеллекта, 

энергоэффективность которых многократно превышает стандартные решения. 

Это сделает реальным выпуск автономных приложений искусственного интеллек-

та, работающих от батарейки.

Одним из дополнительных преимуществ технологии ReRAM является устой-

чивость чипов к  воздействию неблагоприятных условий, в  том числе высоких 
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температур. Это  создает дополнительные перспективы ее применения в  высоко-

надежной электронике, включая космическую и медицинскую технику.

Resistive random access memory (ReRAM) is a non-volatile memory type, which has 

its logic state coded in  existence or absence of  a conductive fi lament in  a thin insulating 

layer. We  have recently produced fi rst memory chips using this technology. These chips 

have memory density of  1 Mb, and are based on  the 55 nm ultra-low-power technology 

of Shanghai Huali Microelectronics Corporation (HLMC), the supplier of the CMOS wafer 

for these chips. The chips demonstrated energy effi  ciency for read and write operations on-

pair with the world leading memory technologies.

First product using this memory technology would be the radio-frequency identity 

(RFID) chip of  ultra-high-frequency (UHF) type, compliant with EPC global gen 2 v2. 

Such chips are used in  various logistics and inventory tagging applications. Very high 

memory density and exceptional energy effi  ciency allowed making a  design of  one of  the 

smallest chips in its class. Production of the UHF RFID chips of Crocus Nanoelectronics is 

expected to start in 2021.

The high energy effi  ciency of memory produced at the Crocus Nanoelectronics plant is 

a key factor for applications such as the Internet of Things and artifi cial intelligence systems. 

So, this technology allows creating artifi cial intelligence systems, whose energy effi  ciency 

is many times greater than that of standard solutions. This will make it possible to produce 

the autonomous artifi cial intelligence applications working from the battery.

One of  the additional advantages of  the ReRAM technology is its ability to  be used 

in  harsh environments and high temperatures. This creates additional prospects for its 

applications in highly reliable electronics, including space and medical equipment.
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Вопросы разработки доверенного когерентного оптического 
транспондера для передачи сигналов 100 Гбит/с
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Реализованы алгоритмы формирования и  обработки сигналов когерентных 

оптических систем, позволяющие построить базовые блоки цифровой обра-

ботки сигналов в СБИС отечественного производства.

Ключевые слова: DWDM-системы; когерентная оптика; ВОЛС.

Algorithms for the formation and processing of signals from coherent optical systems 

have been implemented, which make it possible to construct the basic blocks of digital 

signal processing in VLSI of domestic production.

Keywords: DWDM-systems; coherent optics; fi ber-optic communication.

Наиболее перспективным направлением развития систем передачи данных 

по ВОЛС в настоящее время являются DWDM-системы.

Ключевым функциональным узлом таких систем является специализирован-

ная СБИС цифровой обработки оптических сигналов, технология построения ко-

торой является закрытой.

В Академии ФСО России в настоящее время имеется следующий научно-тех-

нический задел:

1) реализованы декодеры помехоустойчивых кодов в режиме реального вре-

мени на 10/40 Гбит/с;

2) разработаны алгоритмы обработки сигналов когерентных систем связи 

(40/100 Гбит/с);

3) реализуются базовые алгоритмы цифровой обработки сигналов когерент-

ных систем связи на ПЛИС;

4) разработаны требования к оптическим транспондерам и ТЗ на ОКР по соз-

данию доверенного оптического транспондера.

Имеющийся научно-технический задел в  Академии ФСО России совместно 

с  предприятиями промышленности позволит реализовать когерентный оптиче-

ский транспондер для использования в сетях различного назначения.
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Currently the most promising direction in  the development of  data transmission 

systems over fi ber-optic lines is DWDM systems.

The  key functional unit of  such systems is a  specialized VLSI for digital processing 

of optical signals, whose construction technology is closed.

Today the  FSO Academy of  Russia has the following scientifi c and technical 

groundwork:

1. Implemented decoders of error-correcting codes in real time at 10/40 Gbps.

2. Algorithms for processing signals from coherent communication systems (40/100 

Gbit/s) have been developed.

3. Basic algorithms for digital signal processing of coherent communication systems 

based on FPGA are implemented.

4. Requirements have been developed for optical transponders and technical 

specifi cations for ROC to create a trusted optical transponder.

The existing scientifi c and technical groundwork at the Academy of the FSO of Russia, 

together with industrial enterprises, will allow the implementation of  a coherent optical 

transponder for use in networks for various purposes.
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Вертикально-излучающие лазеры спектрального диапазона 
1260–1570 нм с частотой прямой токовой модуляции более 
10 ГГц
1260–1570 nm Spectral Range VCSELs with a Direct Modulation 
Frequency Beyond 10 GHz
Карачинский Л. Я.1, Новиков И. И.1, Бабичев А. В.1, Блохин С. А.1, 
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2 OKB-Planeta JSC
app. 1n, 13a Bolshaya Moskovskaya St., Velikiy Novgorod, 173004

Разработана технология изготовления вертикально-излучающих лазеров 

спектрального диапазона 1260–1570 нм, обеспечивающих одномодовую мощ-

ность излучения до 6 мВт, эффективную частоту модуляции >10 ГГц, цифро-

вую скорость передачи данных >25 Гбит/с.

Ключевые слова: вертикально-излучающий лазер; высокоскоростная передача 

данных.

A technology has been developed for 1260–1570 nm spectral range VCSELs. VCSELs 

have demonstrated a  single-mode optical power of up to 6 mW, eff ective modulation 

frequency >10 GHz, digital data transfer rate >25 Gbit/s.

Keywords: VCSEL; high-speed data transfer.

В настоящем докладе будут представлены результаты совместной разработки 

ООО «Коннектор Оптикс», АО «ОКБ-Планета» и университета ИТМО технологии 

изготовления одномодовых ВИЛ спектрального диапазона 1260–1570 нм. Гетеро-

структура ВИЛ спектрального диапазона 1550 нм представляла собой вертикаль-

ный микрорезонатор с выводом излучения вверх на подложке GaAs. Гетерострук-

тура нижнего нелегированного распределенного брэгговского отражателя (РБО) 

содержала 35 пар четвертьволновых слоев Al0,95Ga0,05As/GaAs. В качестве активной 

области использованы 7 КЯ In0,74Ga0,26As толщиной 2,8 нм, разделенных барьерны-

ми слоями In0,53Al0,20Ga0,27As толщиной 12 нм, выращенными подложке InP. Инжек-

ция носителей осуществлялась за счет использования захороненного туннельно-

го перехода. Гетероструктура верхнего нелегированного РБО состояла из 22,5 пар 

четвертьволновых слоев Al0,9Ga0,1As/GaAs. Конечная гетероструктура ВИЛ изго-

тавливалась методом спекания трех гетероструктур: гетероструктуры активной 

области на подложке InP и гетероструктур верхнего и нижнего РБО на подложке 

GaAs. Изображение вертикального разреза гетероструктуры ВИЛ, изготовленного 
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по методу спекания, полученное с помощью сканирующей электронной микроско-

пии (СЭМ), представлено на рис. 1.

Воль- и  ватт-амперные характеристики ВИЛ спектрального диапазона 

1550 нм, измеренные в непрерывном режиме токовой накачки в диапазоне темпе-

ратур 20–100 °C, представлены на рис. 2a. При температуре 20 °C приборы демон-

стрируют лазерную генерацию в непрерывном режиме работы с пороговым током 

менее 1,5 мА, дифференциальной эффективностью более 0,5 Вт/А и максимальной 

выходной оптической мощностью 6 мВт. На вставке к рис. 2а приведен спектр ла-

зерной генерации, измеренный при 20 °C. Одномодовый режим генерации с коэф-

фициентом подавления боковых мод (SMSR) в  диапазоне 40–45 дБ наблюдается 

при токах накачки 1,4–14 мА и температурах 20–100 °C.

Рис. 1. СЭМ-изображение вертикального разреза гетероструктуры ВИЛ,

изготовленного по методу спекания

   

 а б 

Рис. 2. Вольт- и ватт-амперные характеристики ВИЛ, измеренные в непрерывном режиме, 

в диапазоне температур 20–100 °C. На вставке продемонстрирован спектр лазерной генерации 

при 20 °C и токе накачки 14 мА (а). Частотные зависимости S21, соответствующие различным 

токам смещения (пунктирные линии — экспериментальные кривые, сплошные — результат 

аппроксимации) (б)

Измерения амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) проводились с  ис-

пользованием анализатора цепей (Agilent HP N5230A). Лазерное излучение через 

одномодовое оптоволокно регистрировалось фотодетектором с  шириной по-

лосы пропускания 50 ГГц. Максимальная частота эффективной модуляции мо-

жет быть увеличена с 9 до 11,5 ГГц (рис. 2б) за счет оптимизации потерь на вывод 
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излучения [1]. Были проведены исследования глазковых диаграмм ВИЛ при пря-

мой токовой модуляции по амплитудному формату без возвращения к нулю (NRZ) 

с  использованием псевдослучайной последовательности битов (PRBS) длиной 

2
7
–1. Открытая глазковая диаграмма наблюдалась на  скоростях до  30 Гбит/с при 

температуре 20 °C.

Гетероструктура ВИЛ спектрального диапазона 1300 нм изготавливалась 

по  схожей технологии с  гетероструктурой спектрального диапазона 1550 нм. 

При  этом активная область была сформирована на  основе слабонапряженной 

сверхрешетки InGaAlAs/InGaAs. Воль- и  ватт-амперные характеристики ВИЛ 

спектрального диапазона 1300 нм, измеренные в непрерывном режиме токовой на-

качки в  диапазоне температур 20–100 °C, представлены на  рис.  3. Максимальная 

выходная мощность превысила 5 мВт. Исследования динамических характеристик 

этих лазеров ведутся в настоящее время.
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Рис. 3. Вольт-ватт-амперные характеристики ВИЛ спектрального диапазона 1300 нм, 

измеренные в непрерывном режиме, в диапазоне температур 20–100 °C

Литература
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Особенности реализации измерительной схемы контроллеров 
проекционно-емкостных сенсорных панелей для сложной 
помеховой обстановки
Features of Implementation of the Measuring Projection Controller 
Circuit of Capacitive Touch Panels for Complex Interference 
Environment
Тикменов В. Н., д. т. н., Скляров С. Н., Автушенко И. В., Воронов А. С.
АО «НТЦ ЭЛИНС»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский просп., 4, стр. 1, а/я 15

Рассмотрены вопросы проектирования измерительной схемы сенсорной па-

нели. Проанализированы подходы к  повышению стойкости к  внешним по-

мехам. Приведены результаты моделирования работы различных вариантов 

измерительных схем, определены их преимущества и недостатки, предложен 

алгоритм повышения устойчивости работы сенсора.

Ключевые слова: сенсоры; устройства ввода.

Одним из современных направлений организации интерфейса человек — ма-

шина, в том числе в системах, производимых в интересах МО РФ, является реали-

зация сенсорных панелей по различным технологиям.

Проекционно-емкостные экраны имеют ряд преимуществ перед прочими 

технологиями, среди которых высокая механическая стойкость и  относительная 

простота реализации собственно сенсорного элемента, а также потенциальная воз-

можность реализации бесконтактного (жестового) взаимодействия с оператором.

Отсутствие контроллеров сенсоров данного типа является сдерживающим 

фактором внедрения подобных систем, особенно в условиях курса на импортоза-

мещение ЭКБ.

Предложена к  реализации измерительная схема с  использованием средств 

постобработки непосредственных данных с  использованием комбинированных 

методов измерения, которая позволяет получить высокую стойкость к  электро-

магнитным помехам наряду с  высокой чувствительностью и  высокой точностью 

позиционирования.

Разработана схемотехническая реализация измерительной части контролле-

ра, которая может быть реализована как в виде отдельной микросхемы analog front-

end, так и в виде завершенной СнК.
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Схема нормализации канала сбора данных на основе 
усилителя с программируемым коэффициентом усиления
Data Acquisition Channel Normalization Scheme Based 
on a Programmable Gain Amplifi er
Рогаткин Ю. Б.
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН
, г. Москва, Нахимовский просп., , к. 
ryb@cs.niisi.ras.ru

Rogatkin Y. B.
SRISA RAS
bld. ,  Nakhimovskiy Ave., Moscow, 
ryb@cs.niisi.ras.ru

Представлен программируемый усилитель для использования вместе с анало-

го-цифровым преобразователем средней точности и быстродействия в микро-

контроллерах устройств промышленного Интернета вещей.

Ключевые слова: измерительные операционные усилители с программирова-

нием коэффициента усиления; АЦП; микроконтроллер.

A  programmable amplifi er is presented for use together with an  analog-to-digital 

converter of  medium accuracy and speed in  microcontrollers of  industrial Internet 

of Things devices.

Keywords: measuring operational amplifi ers with gain programming; ADC; 

microcontroller.

Работу микропроцессорных систем трудно представить без использования 

средств связи между собственно микропроцессором и устройствами сбора данных 

и управления. Сигналы по линиям связи могут передаваться как в аналоговой, так 

и в цифровой форме, при этом на протяжении всей линии желательно сохранять их 

первоначальные параметры.

Измерительные операционные усилители с  программированием коэффици-

ента усиления (ОУПКУ) являются универсальными входными операционными 

усилителями в  сложно-функциональных блоках сбора данных, которые за  счет 

цифрового управления коэффициентом усиления позволяют улучшить характе-

ристики точности и расширить динамический диапазон. Описываемый в данной 

работе малопотребляющий ОУПКУ предназначен для использования в  качестве 

входного усилителя для аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и вместе с ним 

для использования в составе системы сбора данных микроконтроллеров в устрой-

ствах промышленного Интернета вещей, в  оборудовании для применения в  ка-

честве управляющего контроллера в  автоматизации объектов промышленности, 

ЖКХ, транспорта и т. д. [1, 2].

На рис. 1 показана структура схемы нормализации, основной частью которой 

является ОУПКУ.
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Рис. 1. Общая структура схемы нормализации с включением операционного усилителя 

с программируемым коэффициентом усиления (ОУПКУ) на входе АЦП

Использование операционного усилителя с  программируемым коэффици-

ентом усиления позволяет подстроить выходной сигнал при заданном источнике 

входного сигнала таким образом, чтобы его динамический диапазон в наибольшей 

степени соответствовал входной шкале АЦП [3].

Использование ОУПКУ необходимо для возможности преобразования малых 

входных напряжений, как в случае с термопарами, а также для работы с другими 

аналоговыми датчиками: датчиками напряжения, датчиками тока и резисторами. 

На  участке от  выхода ОУПКУ до  входа АЦП улучшение отношения сигнал/шум 

(С/Ш) должно обеспечиваться за  счет фильтра низких частот (ФНЧ), причем 

на входе фильтра желательно выполнить С/Ш 100, при этом из сигнала при филь-

трации извлекается максимальная мощность, а вклад шумов сводится к минимуму.

Разработана функциональная схема ОУПКУ, построенная по известной схеме 

инструментального усилителя на трех ОУ [4]. Абсолютная погрешность коэффици-

ента усиления, полученная при условии выбранного выходного диапазона ОУПКУ 

от 400 мВ до +2,5 В, не превышает 0,317 %.

При  уменьшении допустимого выходного диапазона сигнала ОУПКУ воз-

можно получить и  меньшие значения приведенной погрешности. Однако в  этом 

случае входная шкала АЦП используется в меньшей степени и при прочих равных 

условиях для сохранения точности измерений необходимо выбирать АЦП с боль-

шей разрядностью. Проведенный анализ показывает, что рассмотренный ОУПКУ 

целесообразно применять с АЦП 10–12 разрядов и частотой выборки до 0,5 МГц.

Разработана топология ОУПКУ по технологии КМОП с проектными норма-

ми 65 нм. Размеры усилителя составляют 375 × 75 мкм. По полученным результатам 

проектирования ОУПКУ автор считает возможным сделать вывод о целесообраз-

ности применения данного блока в  составе схемы нормализации для АЦП сред-

ней точности и быстродействия в микроконтроллерах для автоматизации объектов 

промышленности. В ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН разработанный ОУПКУ использован 

в составе микроконтроллера для устройств промышленного Интернета вещей.
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Методы моделирования радиационно-индуцированных 
случайных сбоев в комбинационных схемах 
на схемотехническом и логическом уровне
Methods for Simulation of Radiation-Induced Soft Errors 
in Combinational Circuits at Logic and Circuit Levels
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Разработаны автоматизированные методы моделирования случайных сбоев 

переключения на логическом и схемотехническом уровне. Проведено исследо-

вание методов на наборе схем LGSynth’89.

Ключевые  слова: надежность; автоматизированное моделирование; вероят-

ность сбоя.

Automated tools for single event transient simulation at the logic and circuit levels have 

been developed. The methods were tested on LGSynth’89 benchmark.

Keywords: reliability; automated simulation; probability of failure.

Обеспечение радиационной стойкости интегральных микросхем является 

важнейшей задачей в  областях космической, военной и  медицинской техники. 

В настоящее время с уменьшением проектных норм наибольшее влияние начинает 

оказывать такой тип радиационных эффектов, как случайные сбои переключения. 

В целях уменьшения частоты радиационно-индуцированных сбоев разрабатыва-

ются методы обеспечения сбоеустойчивости. Для оценки эффективности данных 

методов необходимы быстрые и точные автоматизированные средства моделирова-

ния этих радиационных эффектов.

В работе представлены методы моделирования случайных сбоев переключе-

ния на логическом и схемотехническом уровнях абстракции. На логическом уров-

не сбой в  схеме моделируется как инверсия значения на  выходе поврежденного 

элемента. При  схемотехническом моделировании сбиваются отдельные транзи-

сторы в схеме. Сбои в транзисторах имитируются двумя способами: путем подачи 

импульса тока специальной формы на сток транзистора или непосредственно от-

крытием закрытого транзистора с использованием его логической модели. Также 

рассмотрен метод моделирования сбоев на логическом уровне с предварительной 

характеризацией элементов на транзисторном уровне.

Для сравнения автоматизированных средств моделирования случайных сбоев 

переключения проведено исследование методов на наборе схем LGSynth’89. Крите-

рием оценки разработанных автоматизированных средств служат скорость моде-

лирования и точность полученных результатов.
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Raditaion hardening is critical task for areas like space and military technology, medical 

equipment. Due to shrinking transistor size single event transients are becoming the major 

source of  radiation-induced device malfunctions. In  order to  reduce soft error rate fault 

tolerance methods are being developed. To assess various methods of radiation hardening 

fast and accurate methods of automated simulation of single event transients are needed.

Automated tools for single event transient simulation at  logic and circuit levels have 

been developed. At  logic level, single event transients in  circuit is simulated by inverting 

signal value at the output of the faulty element. At circuit level, error are injected in individual 

transistors. Failures in  transistors are simulated in  two ways: by applying a  current pulse 

of certain shape to the drain of the transistor or by opening a closed transistor using its logical 

model. A method for failure simulation at  logic level using pre-characterized probabilities 

of failure for standard cells has also been introduced.

Automated single event transient simulation tools were tested and compared 

on  LGSynth’89 benchmark. Simulation time and accuracy of  the results were used as 

a metric.
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Разработан алгоритм выбора оптимального комплекта конфигурируемых 

строго самосинхронных (ССС) логических элементов с учетом комплексных 

характеристик, таких как количество транзисторов, площадь кристалла, энер-

гопотребление и задержка. В качестве вариантов реализации самосинхронных 

генераторов функций предложены следующие: генератор функций ССС-ГФ, 

генератор функций ST-LUT, генератор систем функций ST-DC LUT и генера-

тор систем функций ССС-ДНФ-LUT. Алгоритм осуществляет покрытие та-

блицы сложности для задаваемых характеристик систем логических функций 

одной или несколькими строками наборов предложенных элементов в составе 

конфигурируемого логического блока ПЛИС.

Ключевые слова: строго самосинхронная схема; генератор функций; ST-LUT; 

ST-DC LUT; ДНФ-LUT.

An algorithm has been developed for selecting the optimal set of confi gurable strictly 

self-timed (SST) logic gates, taking into account complex characteristics such as: the 

number of  transistors, crystal area, power consumption and delay. As options for the 

implementation of self-timed function generators, the following are proposed: a func-

tion generator SST-GF, a function generator ST-LUT, a function system generator ST-

DC LUT and a function system generator SST-DNF-LUT. The algorithm covers the 

complexity table for the given characteristics of  logical function systems with one or 

more sets rows of proposed elements as part of a confi gurable logical block of FPGA.

Keywords: strictly self-timed; function generator; look up table; simulation.
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В настоящее время, несмотря на определенные трудности, направление само-

синхронной схемотехники продолжает активно развиваться, в Институте проблем 

информатики Российской академии наук (ИПИ РАН) Федерального исследова-

тельского центра «Информатика и  управление» Российской академии наук раз-

работана библиотека самосинхронных элементов [1]. Такие элементы в основном 

ориентированы на базовые матричные кристаллы (БМК). Предлагается расширить 

набор элементов за счет конфигурируемых самосинхронных генераторов логиче-

ских функций с перспективой их использования в ПЛИС [2–9].

Были предложены следующие варианты самосинхронных генераторов функ-

ций: генератор функций (CCC-ГФ) на основе элементов 2И-2ИЛИ-НЕ, элемент ST-

LUT (Look Up Table), ST-DC LUT (Decoder Look Up Table) и ССС-ДНФ-LUT.

Для выбора оптимального варианта конфигурируемого логического блока, со-

стоящего из нескольких таких элементов, предлагается использовать следующий 

алгоритм.

1. Ввод параметров:

• параметры вариантов наборов логических элементов (ЛЭ): количество 

логических функций и допустимых ЛЭ;

• параметры, необходимые для вычисления функций: m1 — параметр ST-

DC LUT, k  — количество конъюнкций CCC-ДНФ-LUT и  количество 

столбцов таблицы сложности, для каждого из которых задается строка 

(n,  m,  y), где n  — количество переменных, m  — количество функций, 

y — количество систем.

2. Поиск всевозможных вариантов наборов ЛЭ для выбранных генераторов 

функций, сумма элементов которых не превышает количества допустимых 

ЛЭ.

3. Вычисление значений оценки логических функций по каждому из параме-

тров при условии, что соответствующий набор ЛЭ удовлетворяет заданной 

строке (n, m, y).

4. Поиск оптимального логического элемента.

Предлагаемый подход позволяет учитывать не один параметр, а комплексные 

характеристики количества транзисторов, площадь кристалла, энергопотребле-

ние, задержку. В дальнейшем планируется использование показателей надежности.
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В  работе представлен анализ наукоемкой продукции  — оптические датчики 

системы ориентации и  стабилизации для наноспутников. Представлена тех-

нология построения и  архитектура электронно-оптического прибора «Зоди-

ак» для системы ориентации и стабилизации платформы «Синергия» блочно-

модульного типа.

Ключевые слова: сверхмалый космический аппарат; наноспутник; пикоспут-

ник; платформа «Синергия»; cubesat; электронно-оптический прибор; звезд-

ный датчик; инфракрасный сенсор.

The  paper considers the economic analysis of  high-tech products  — optical sensors 

of orientation and stabilization systems for nanosatellites. A technology of design and 

architecture of the “Zodiac” electro-optical device for orientation and stabilization sys-

tems of multi-purpose “Synergy” block-modular platform has been presented.

Keywords: small spacecraft; nanosatellite; pikosatellite; “Synergy” platform; cubesat; 

electro-optical device; star sensor; infrared sensor.

Технологии, основанные на использовании широко распространенной и лег-

кодоступной электроники (COTS  [1]), в  сравнении с  компонентной базой специ-

ального назначения для космоса имеют ряд преимуществ (малые габариты и масса, 

высокая точность выполнения поставленных задач, распространенность, относи-

тельно невысокая цена и доступность) и недостатков (более уязвимы к негативному 

влиянию агрессивных условий сред (радиация, резкий перепад температур и дав-

ления, перегрузки, вибрации и пр.), требуются специальные условия для безотказ-

ной работы).

Анализируя преимущества и недостатки электроники, применяемой в граж-

данской сфере, необходимо отметить, что точность и эффективность приборов, по-

строенных на основе COTS-компонентов, имеют такой же уровень характеристик, 

что и  у  электроники, применяемой в  космической отрасли. При  этом стоимость 

устройств на основе COTS-компонентов на порядок ниже стоимости используемых 

на борту космического аппарата. Однако гражданские устройства не являются при-

способленными к агрессивному влиянию факторов космического пространства.

Исходя из этого возникает вопрос: насколько точно, эффективно и качествен-

но будут функционировать электронные устройства на основе COTS-компонентов 

на  орбите? Данный вопрос был решен при разработке космических аппаратов 
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форм-фактора CubeSat, информационно-измерительные системы которых полно-

стью построены на базе радиоэлектронных компонентов класса Industial, что соот-

ветствует электронике, применяемой в гражданских отраслях промышленности.

Основная особенность данного класса — относительно низкая стоимость про-

изводства [2]. Это позволяет применять КА форм-фактора CubeSat для эксперимен-

тальных отработок научного оборудования и исследования физики околоземного 

космического пространства (открытого космоса), формирования карт поверхности 

Земли, в ряде метеорологических исследований, а также образовательных и ком-

мерческих целях и пр. [3].

На основании всего вышеперечисленного можно заключить, что обеспечения 

низкой стоимости аппарата необходимо достичь уменьшением стоимость ком-

плектующих, входящих в  состав наноспутника. К  таким устройствам относятся 

датчики системы ориентации и навигации, среди которых звездный датчик, сол-

нечный датчик, прибор ориентации на Землю, датчик горизонта. Одним из вари-

антов снижения стоимости данного типа устройств является разработка универ-

сального электронно-оптического прибора (ЭОП), способного выполнять задачи 

всех вышеперечисленных компонентов.

Следовательно, научная новизна проекта заключается в том, что разрабатыва-

емый электронно-оптический прибор для наноспутника «Зодиак» (ЭОП «Зодиак») 

способен выполнять функции нескольких датчиков системы ориентации и стаби-

лизации наноспутника, являясь при этом миниатюрным устройством, выполнен-

ным на базе COTS-компонентов.

Основные технические параметры миниатюрного ЭОП «Зодиак»:

1) работа в режиме звездного датчика;

2) работа в режиме солнечного датчика;

3) работа в режиме датчика горизонта;

4) вероятность корректного обнаружения астрообъекта — не менее 0,95;

5) погрешность ориентации по астрообъекту — не более 5”;

6) частота получения снимка — не менее 10 кадров/минуту.

Разрабатываемый прибор представляет собой программно-аппаратный ком-

плекс, обеспечивающий ориентацию целевой платформы при высоте рабочей ор-

биты до 1000 км по звездам, Солнцу и лимбу Земли за счет наличия трех отдельных 

оптических систем, каждая из которых разработана под отдельный класс астрообъ-

ектов, обозначенных ранее.
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Рассмотрены особенности создания и применения радиационно-ориентиро-

ванных моделей (РОМ) при проектировании отказоустойчивых изделий СВЧ-

диапазона класса СнК и СвК. Представлены примеры РОМ для техпроцессов, 

применяемых отечественными ДЦ.

Ключевые слова: радиационно-ориентированная модель; сверхвысокая часто-

та; система на кристалле; система в корпусе.

Изделия твердотельной СВЧ-электроники (ТСВЧЭ) класса СнК и СвК представ-

ляют собой приемопередающие СБИС для аппаратуры передачи данных, связи, радио-

локации и др. с рабочими частотами 0,4–100 ГГц. Базовые технологические процессы 

(БТП), применяемые отечественными дизайн-центрами (ДЦ) для создания изделий 

ТСВЧЭ, в том числе в радиационно стойком исполнении, представлены в табл. 1 [1].

Радиационная стойкость (РС) является комплексным показателем качества 

ЭКБ при разработке отказоустойчивой аппаратуры доверенного назначения. 

Оценка показателей РС ЭКБ, как правило, проводится на заключительном этапе 

ОКР по результатам испытаний изделия или его аналогов. Зачастую отсутствие об-

ратной связи между результатами испытаний и этапами проектирования затрудня-

ет выполнение условий разработки, в том числе по срокам выполнения ОКР.

Решением указанной проблемы является внедрение в ДЦ базовой технологии 

радиационно-ориентированного (РО) проектирования (РОП), обеспечивающей 

повышение технико-экономической эффективности разработки за  счет обосно-

ванного выбора БТП, прогнозирования и обеспечения РС на этапах проектирова-

ния, снижения объема испытаний при повышении их информативности. Маршрут 

РОП включает этапы выбора и  РО-характеризации БТП, создания РО-моделей 

(РОМ), системного, схемотехнического и топологического проектирования, выбо-

ра и оптимизации стойких решений [1].

Создание РОМ начинается с  этапа РО-характеризации БТП (подход RHBP): 

оценка показателей РС, выявление параметров-критериев и  доминирующих 

Системы проектирования и моделирования электронных компонентов и систем  Design and simulation systems for electronic components 
and systems
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радиационных эффектов (ДРЭ), критичных функциональных блоков (ФБ), фраг-

ментов схем (ФС), базовых элементов (БЭ), паразитных структур (см. табл. 2).

РОМ можно условно классифицировать в соответствии с этапом маршрута РОП:

• системные РОМ отдельных ФБ или изделия в целом применяются на эта-

пе системного проектирования для оценки влияния радиационного воз-

действия на  интегральные параметры, оптимизации структурной схемы 

и требований к параметрам ФБ (подход RHBA);

• схемотехнические РОМ критичных БЭ и  ФС (SPICE-модели с  радиаци-

онно-зависимыми (РЗ) параметрами, макромодели с  дополнительными 

РЗ-элементами и др.) применяются для прогнозирования РС и разработки 

схемотехнических решений обеспечения РС (подход RHBD);

• приборно-топологические РОМ применяются для учета ДРЭ, обусловлен-

ных паразитными структурами и топологической реализацией (например 

тиристорный эффект (ТЭ), утечка между элементами и т. д.).

Таблица 1. БТП, применяемые ДЦ

КМОП/КМОП 

КНИ 0,18–

0,04 мкм

SiGe БиКМОП 

0,42–0,13 мкм

GaAs pHEMT 

0,5–0,1 мкм

GaAs HBT

2–1 мкм

GaN HEMT 

0,5–0,1 мкм

Ft, ГГц

Fmax, ГГц

30–260

100–280

75–300

95–500

35–130

100–250

31–75

52–80

15–150

60–190

СВЧ 

IP-блоки
IP-блоки ППМ

МШУ, УМ, 

ПС, АТ, ФВ

ГУН, УМ, 

ДЧ, СМ
УМ, ПС

Fраб, ГГц до 100 до 90 до 20 до 40

Класс 

изделий
СнК СвК

Таблица 2. Показатели РС БТП, применяемых ДЦ

БТП
ДРЭ и механизмы 

отказов
Проявления ДРЭ

Критичные БЭ, 

ФС, структуры

SiGe БиКМОП

0,42/0,25 мкм

Структурные 

повреждения
↑IБ (↓ ) HBT; отказ ФБ HBT

Объемные ионизац. 

эффекты ТЭ

ESD-защита;

КМОП-

структурыОдиночные эффекты

КМОП КНИ 

0,18 мкм
Дозовые эффекты

↑IС, ↑S МОП-тр.;

отказ ФБ
МОП-тр.

GaAs HBT

2 мкм

Структурные 

повреждения
↑IБ (↓ ) HBT; отказ ФБ HBT

GaAs pHEMT 

0,5 мкм

Объемные ионизац. 

эффекты

↑ВПР ФБ, параме-

трич. сбой
pHEMT
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Силами кооперации ДЦ, внедряющих технологию РОП, для БТП, представ-

ленных в  табл.  2, созданы комплекты РОМ для применения на  этапах РОП. От-

лажены методики и средства экстракции, включая модули ПО IC-CAP, зондовые 

измерительные комплексы до  67 ГГц с  интегрированными малогабаритными ра-

диационными источниками рентгеновского и  лазерного излучения. Разработано 

более 60 типов РС СВЧ IP-блоков с рабочими частотами 0,1–30 ГГц.
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Методика определения параметров SPICE-моделей для 
анализа влияния ОЯЧ на КМОП-схемы при уменьшении 
размеров транзисторов
Parameterization of SPICE Models for SEU and SEE Modeling 
with Account for CMOS FETs Sizes Reduction
Харитонов И. А., Попов Д. А., Рахматуллин Б. А.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(Московский институт электроники и математики)
123458, г. Москва, ул. Таллинская, 34

Kharitonov I. A., Popov D. A., Rakhmatullin B. A.
“Higher School of Economics” National Research University
(Moscow Institute of Electronics and Mathematics)
34, Tallinskaya St., Moscow, 123458

Рассмотрены и  проанализированы SPICE-модели различной сложности для 

анализа влияния отдельных тяжелых (ядерных) частиц (ОЯЧ) на КМОП-схе-

мы. Для варианта модели, учитывающего влияние электрического смещения 

в узле на параметры импульса тока, приведены выражения для оценки основ-

ных параметров такой модели в зависимости от параметров частицы и пара-

метров структуры транзисторов. Показано, что использованные выражения 

позволяют учесть влияние параметров структуры МОПТ и  параметры трека 

на параметры модели.

Ключевые слова: КМОП-схемы; ответственные применения; одиночные сбои; 

тяжелые частицы; масштабирование транзисторов; всплеск тока; SPICE-моде-

ли; макромодель; параметры модели.

SPICE models of varying complexity are considered and analyzed to simulate the ef-

fect of heavy (nuclear) particles impact on CMOS circuits. For the version of the model 

that takes into account the infl uence of the electric bias on the parameters of the cur-

rent pulse, expressions are given for evaluating the main parameters of such a model, 

depending on the parameters of  the particle and the structure of  the transistors. It  is 

shown that the expressions used make it possible to approximately take into account the 

infl uence of the MOSFET structure parameters and the track parameters on the model 

parameters.

Keywords: CMOS circuits; critical applications; heavy particles; single events; transistor 

scaling; current pulses; SPICE models; macromodel; model parameters.

Известно, что при уменьшении размеров КМОП-транзисторов, сопровожда-

ющемся снижением напряжения питания и уменьшением узловых емкостей, стой-

кость схем к воздействию ОЯЧ снижается ([1–3] и др.), что обуславливает интенсив-

ные исследования в этой области.

При  этом, несмотря на  большое количество работ, посвященных вопросам 

схемотехнического, приборно-технологического, смешанного и  др. моделиро-

вания, далеко не  все вопросы схемотехнического моделирования эффектов ОЯЧ 
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в КМОП-схемах с различными проектными нормами закрыты [1]. Опыт показыва-

ет, что среди проектировщиков схем нет четкого, устоявшегося подхода к схемотех-

ническому моделированию воздействия ОЯЧ на КМОП-схемы.

В частности, часто используемая простая модель воздействия ОЯЧ в виде ге-

нератора тока [1] не учитывает влияние изменения напряжения в узле попадания 

частицы на форму тока (амплитуда всплеска тока и его длительность), поэтому яв-

ляется недостаточно точной [2–3]. Кроме того, вопросы определения параметров 

такого генератора тока рассмотрены недостаточно.

Более физичными и точными являются модели в виде макромодели, учитыва-

ющие влияние напряжения в узле (куда ударяет частица) на амплитуду и длитель-

ность всплеска тока (bias-dependent models) [2–3]. Параметры таких моделей обычно 

определяют или по достаточно сложным физическим выражениям [2], или по ре-

зультатом подробного приборно-технологического моделирования воздействия 

ОЯЧ на КМОП-структуры [3].

Учитывая, что разработчики схем зачастую используют простые модели в виде 

генератора тока, мирясь при этом с их недостаточной точностью и приближенным 

заданием параметров этого генератора тока, авторами данной работы предлагается 

вариант модели воздействия ОЯЧ в виде bias-dependent-макромодели [4], но с бо-

лее простой оценкой параметров модели, без использования сложного TCAD-мо-

делирования.

Для оценки параметров модели использованы известные физически обуслов-

ленные зависимости их от  параметров структуры транзистора, параметров трека 

частицы и аппроксимирующие зависимости.

Корректность использованных выражений и их применимость проанализиро-

ваны и проверены на литературных данных по моделированию и эксперименталь-

ному исследованию воздействия ОЯЧ на КМОП-схемы с различными проектными 

нормами.

В данной работе использованы результаты грантов 
№ 18-07-00898-а и 20-57-53004 РФФИ.

Литература
1. Andjelkovic M., Ilic A., Stamenkovic Z., Krstic M. and KraemerIlic R. An  overview 

of  the Modeling and Simulation of  the Single Event Transients at  the Circuit Lev-

el // PROC. 30th International Conference On Microelectronics (MIEL 2017), NIŠ, 

SERBIA, OCTOBER, 9th–11th, 2017. P. 1–10.

2. Kauppila J. S. et al. A bias-dependent single-event compact model implemented into 

BSIM4 and a 90 nm CMOS process design kit // IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. 56, № 6. 

2009. P. 3152–3157.

3. Kauppila J. S., Ball D. R., Maharrey J. A., Harrington R. C., Haeff ner T. D., Stern-

berg L., Alles M. L. A Bias-Dependent Single-Event-Enabled Compact Model for Bulk 

FinFET Technologies // Proc. Trans. on Nucl. Scien. Vol. 66. № 3. 2019. P. 635–645.

4. Петросянц К. О., Харитонов И. А., Самбурский Л. М. и  др. Определение па-

раметров электрической подсхемы, подключаемой к  SPICE-модели МОП-

транзистора для учета влияния отдельных ядерных частиц  // Электроника, 

микро- и наноэлектроника. Сб. научных трудов. — М.: МИФИ, 2011. — С. 8–15.



 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА

For the model of  energetic particles impact on  a CMOS circuit, which takes into 

account the node voltage on  the parameters of  the current pulse (bias-dependent model), 

a method is described for estimating the model parameters without using resource-intensive 

TACD calculations and allowing one to take into account the eff ect of transistor sizes and ion 

track parameters on the current pulse shape.

Compared to the determination of the parameters of the circuit model from the results 

of TCAD modeling, the proposed approach is much simpler and more convenient for circuit 

designers.

In comparison with the used averaged values of the parameters of a single current pulse, 

the proposed approach provides greater simulation accuracy for diff erent sizes of MOSFETs.
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Расширение и проблематика расширения функционала 
поддержки HDL-языков в составе САПР проектирования 
и моделирования конфигураций ПЛИС
Main Issues and Challenges in Developing EDA (Electronic Design 
Automation) for FPGA Verifi cation and Modelling and Ways 
to Solve It
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В  работе представлены вопросы и  проблемы, а  также их решения по  увели-

чению количества поддерживаемых конструкций и  правил языка Verilog, 

SystemVerilog в программном пакете проектирования и моделирования работы 

программируемых логических интегральных схем. Рассматриваются особен-

ности разработки программного обеспечения для поддержки HDL-языков, та-

кие как возникающие рекурсии, поддержка компиляционных директив, уве-

личивающее процессорное время ЭВМ при работе с ними и другие проблемы.

Ключевые слова: FPGA; HDL; Verilog; SystemVerilog; компиляция; ПЛИС.

Задача, стоящая перед САПР моделирования ПЛИС, — это поддержка суще-

ствующих языков проектирования электроники. В первую очередь это поддержка 

самых популярных из них — VHDL и Verilog. При разработке программного обеспе-

чения необходимо учитывать не только стандарты языков (они жестко регламенти-

рованы), но и их различные модификации и расширения. Так, например, при под-

держке стандарта Verilog-2001 некоторые функции разбора могут быть частично, 

а то и полностью заменены при расширении поддержки до стандарта Verilog-2005. 

Поэтому архитектурные решения программного обеспечения должны учитывать 

эти изменения и обеспечивать минимальные трудозатраты при разработке. Также 

необходимо учитывать такие возможные расширения, как Verilog-AMS или под-

держка «вольного кода» (стандарта языка, который расширяет функционал по ра-

боте с ним) от других компаний — разработчиков САПР.

Одной из самых важных характеристик САПР-моделирования является ско-

рость ее работы с проектами. На основе полученных условий по разработке (с одной 

стороны, гибкость архитектуры под добавление поддержки любого из вышепере-

численных стандартов, а с другой — минимальное время на обработку и выведение 

результатов) был создан модуль проектирования и моделирования ПЛИС. Укруп-

ненная блок-схема разработанной системы моделирования представлена на рис. 1.

На основе системы тестирования работы программного продукта было полу-

чено распределение (рис. 2) количества файлов от времени разбора. На рис. 3 и 4 уже 

представлены зависимости количества лексем и времени, занимаемого на их раз-

бор. Каждая точка на рисунке — это HDL-файл, описывающий работу устройств 
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и/или их частей. На рис. 3 красной вертикальной обводкой помечены тесты с вы-

зовами системных функций, таких как $display, $error, $fatal и другие. Таким язы-

ковым конструкциям соответствует правило system_tf_call  [2]). На  горизонталь-

ной обводке помечены тесты, в которых содержатся компиляционные директивы 

(compiler directives [3]).

Рис. 1. Укрупненная блок-схема системы моделирования HDL

Рис. 2. Распределение количества файлов от времени

Отмеченные на рис. 3 и 4 области требуют детального рассмотрения при про-

ектировании САПР, так как именно в данных областях отражена проблема рекур-

сии, работы системных функций и компиляционных директив.
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Рис. 3. График распределения тестов при разборе входных лексем (общий вид)

Рис. 4. График распределения тестов при разборе входных лексем (в масштабе)
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Усовершенствована модель БТИЗ, для которой решены проблемы сходимости 

математических алгоритмов при схемотехническом моделировании. В  целях 

повышения точности моделирования электрофизических характеристик вне-

сены дополнения в формульные описания компактной модели.

Ключевые  слова: БТИЗ; SPICE; компактная модель; схемотехническое моде-

лирование.

The IGBT model has been improved to use in SPICE simulation program. The con-

vergence problems of mathematical algorithms have been solved for this model. To im-

prove the accuracy a new physical description has been added to the compact model.

Keywords: IGBT; Simulation program; SPICE model.

Компактная модель для схемотехнического моделирования является компью-

терным двойником электронного прибора. Точность описания электрофизиче-

ского поведения модели принципиально важна при проектировании электронной 

аппаратуры. Математические алгоритмы, используемые при схемотехническом 

моделировании (SPICE-моделировании), накладывают жесткие ограничения 

на  непрерывность и  гладкость математических выражений, которые описывают 

поведение электрофизических характеристик электронных приборов. Модель 

БТИЗ, разработанная Хефнером [1] и встроенная в ПО ведущих производителей [2], 

часто приводит к проблеме сходимости математических алгоритмов. Эта встроен-

ная модель не позволяет проводить моделирование схем с учетом температурных 

эффектов. Существуют и другие несовпадения между модельными и измеренными 

характеристиками.

Проведенные исследования позволили решить проблему сходимости матема-

тических алгоритмов для модели БТИЗ. Внесены изменения и дополнения в фор-

мульное описание модели. Усовершенствованная модель интегрирована в  про-

грамму схемотехнического моделирования SymSpice.
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The  compact model for circuit simulation is a  digital twin of  an electronic device. 

The  accuracy of  the model representation describing electrophysical behavior has 

a fundamental importance in the electronic equipment design. Mathematical algorithms used 

in SPICE simulation program impose severe restrictions on the continuity and smoothness 

of mathematical expressions that describe the behavior of the electrophysical characteristics 

of electronic devices. The IGBT model developed by Hefner [1] and embedded in software 

from leading manufacturers  [2] often results in  a convergence problem in  mathematical 

algorithms. Temperature eff ects are not simulated for this built-in model. There are other 

mismatches between simulated and measured behavior.

The  research allowed us to  solve the convergence problems of  the mathematical 

algorithms for IGBT model. Some formulas of  the model description were changed and 

added. The improved model was integrated into SymSpice circuit simulation program.
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В данной работе предложено решение (методология) по повышению точности 

моделирования и  прогнозирования работы схемы в  субмикронных техноло-

гиях 90 нм и ниже, способное корректно учитывать LDE-параметры на этапе 

pre-layout-моделирования.

Ключевые слова: схемотехнические параметрические ячейки; обратная анно-

тация; pre-layout-моделирование; post-layout-моделирование; LDE-параметры; 

PDK.

In this paper, we propose a methodology to improve the simulation accuracy for submi-

cron technologies of 90 nm and below for correct accounting of LDE parameters at the 

pre-layout modeling stage.

Keywords: schematic PСell; back annotation; pre-layout simulation; post-layout 

simulation; LDE parameters; PDK.

Особую важность при разработке ИС в  субмикронных технологиях уровня 

90 нм и ниже имеет точность моделирования электрической схемы до разработки 

окончательной топологии (pre-layout-моделирование). Значения параметров при 

pre-layout-моделировании могут иметь значительное отличие от  моделирования 

после разработки топологии ИС. Это приводит к повторным итерациям проекти-

рования с  корректировкой электрической схемы и  переработкой топологии, что 

также не гарантирует положительный результат. Как итог, в совокупности с пара-

зитными RC-параметрами схема может не выполнять заданную функцию при мо-

делировании полной топологии ИС (post-layout-симуляции).

Подобная ситуация связана с  недостаточным учетом эффектов близости 

(LDE — Layout dependent eff ects). LDE-параметры существенно влияют на базовые 

характеристики транзистора:

• пороговое напряжение (Vth);

• ток насыщения (Idsat);

• ток утечки (Leakage) и др.

В табл. 1 приведена информация по количеству эффектов близости с уменьше-

нием технологических норм, включая 28 нм [1].
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Таблица 1. LDE-эффекты с уменьшением технологической нормы

Layout Dependent Eff ects 90 нм 28 нм

Well Proximity Eff ect (WPE) X X

Poly Spacing Eff ect (PSE) - X

Length of Diff usion (LOD) X X

OD to OD Spacing Eff ect (OSE) - X

Общим подходом для повышения точности моделирования и степени прогно-

зирования действия схемы является итерационный процесс разработки с исполь-

зованием метода обратной аннотации параметров приборов, зависящих от реали-

зации топологии ИС, в электрическую схему.

Обратное аннотирование (back-annotation)  — обновление параметров схемы 

физическими параметрами топологической структуры для повышения точно-

сти моделирования и  прогнозирования действия в  кремнии на  этапе pre-layout-

симуляции.

Данный подход имеет недостаточную точность из-за ограничений аннотиро-

вания LDE-параметров, так как при проектировании схемы и pre-layout-моделиро-

вании количество приборов в схемотехническом представлении может отличаться 

от топологии при применении таких параметров, как:

• мультиплицирование (multiplier);

• количество затворов (number of fingers).

На рис. 1 пример декомпозиции транзистора c параметрами m = 2, nf = 3, где 

а — схемотехническое отображение транзистора, б — физический уровень.

 а б 

Рис. 1. Пример декомпозиции транзистора

Комплексная обратная аннотация невозможна без аппроксимации и усредне-

ния параметров LDE, что ведет к снижению точности в pre-layout-моделировании.

Авторы считают, что в  данной работе новым является разработанное ком-

плексное решение (методология), позволяющее проводить обратное аннотирова-

ние всех LDE-параметров из топологии в электрическую схему, повышая точность 

прогнозирования действия схемы при pre-layout-симуляции. Для  реализации ре-

шения разработаны и внедрены в PDK:
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1) схемотехнические PCELL транзисторов, учитывающие декомпозицию па-

раметров m и nf для соответствия физическому уровню в топологии;

2) интегрированный инструмент обратной аннотации для автоматизации 

процесса.

Таблица 2. Результаты базовых параметров транзистора с использованием 

разных подходов к pre-layout-моделированию

Типы pre-layout-моделирования
Пороговое 

напряжение, мВ

Ток насыще-

ния, мкА

Ток утечки,

нА

Электрическая схема (schematic view) 221,085 360,51 13,619

Разработанное решение 249,79 414,281 7,008

Post layout (без RC) 250,837 423,839 7,039

Результаты подтверждают, что разработанное решение позволяет добиться 

высокой точности прогнозирования действия разработанной схемы при модели-

ровании и минимизировать количество итераций в цикле разработки ИС за счет 

отсутствия аппроксимации LDE-параметров.

Данное решение применимо для многих субмикронных технологий и на теку-

щий момент реализовано и внедрено в PDK для технологии 28 нм АО «НИИМЭ».
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Рассмотрена разработка модуля для программного обеспечения Kopycat, по-

зволяющего проводить эмуляцию самой операционной системы. Приведены 

общие сведения по разработанному модулю и его подсистемам.

Ключевые слова: СБИС; эмуляция; Kopycat; qemu; GDB; Verilog; VEOS.

The development of a module for the Kopycat software, which allows emulation of the 

operating system itself, is considered. General information on the developed module 

and its subsystems is given.

Keywords: VLSI; emulation; Kopycat; qemu; GDB; Verilog; VEOS.

Программная платформа Kopycat выполняет программную эмуляцию аппа-

ратных систем [1] для проведения исследования ВПО устройств без необходимости 

работы с реальным устройством [2]. Актуальной остается задача запуска исполня-

емых файлов различной архитектуры на эмулируемых системах. Эту задачу можно 

решить с помощью эмуляции окружения операционной системы таким образом, 

что системные вызовы будут выполнены на  реальной системе, а  инструкции ис-

полняемого файла будут проэмулированы. Существующие решения, например 

эмулятор Qemu  [3], сложно интегрировать в  информационные системы, поэтому 

специалистами ООО  «ИНФОРИОН» разработан модуль VEOS (Virtual Emulated 

Operating System) для Kopycat на  Java. Это  упрощает интеграцию и  позволяет ис-

пользовать процессы динамической компиляции, что, в свою очередь, увеличива-

ет производительность среды выполнения. Схема взаимодействия подсистем VEOS 

приведена на рис. 1.

Загрузку файлов в память выполняет Loader (для загрузки файлов ELF разра-

ботана библиотека ElfLoader). Если  исполняемый файл, например, предполагает 

задействовать многопоточность или необходимо реализовать переход в состояние 

блокировки, то используется планировщик ресурсов (Sheduler). VirtualMemory по-

зволяет работать с памятью как с набором сегментов, определяющих область памя-

ти и интерфейс доступа. Помимо стандартных, есть сегменты, реализующие ото-

бражение файла в память. Такой механизм предоставляют многие операционные 

системы, например системный вызов mmap (рис. 2). Управление памятью выпол-

няют Allocators, помечая диапазоны памяти как используемые (malloc) или неис-

пользуемые (free). Каждому аллокатору (systemData, allocator, memoryMap) выделен 

диапазон адресов, а разметка происходит при загрузке исполняемого файла.



 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА

Рис. 1. Схема взаимодействия подсистем VEOS

Рис. 2. Пример работы mmap

ABI  — слой абстракции между уровнями приложений и  эмулируемой аппа-

ратной платформы, реализует операции чтения и  записи, работы с  аргументами 

вызова функции и  работы со  стеком. Операции доступны для всех операцион-

ных систем независимо от их архитектуры. В свою очередь, API позволяет описать 

функции, вызываемые по достижении некоторого адреса. Происходит замещение 

динамических библиотек: вместо вызова недостающей функции выполняется со-

ответствующая API-функция. API-элементы являются единственными точками 

обращения к VEOS. System реализует интерфейс системных вызовов и примитивов 

операционных систем, позволяя выполнять операции чтения C-строк из памяти, 

выделения памяти и обязательные API-функции, например завершение процесса. 

FileSystem реализует файловую систему путем представления файла через интер-

фейс, реализующий операции чтения и  записи, перемещения и  опроса позиции 
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и т. д., то есть объект, реализующий данный интерфейс, используется как файл. 

SocketSystem определяет сетевую подсистему сокетов: реальный порт выбирается 

из  динамического диапазона, чтобы разграничить ресурсы между экземплярами 

и не допустить возникновения ошибок.

Таким образом, Kopycat отвечает за выполнение инструкций, а модуль VEOS 

осуществляет трансляцию к  API операционной системы за  счет установки пере-

хватчиков на  импортируемые элементы. Перехватчики представляют интерфейс 

взаимодействия, а VEOS формирует для эмулируемой операционной системы фай-

ловую и сетевую подсистемы.
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Произведены обзор и анализ особенностей архитектуры SPICE-моделей МОП-

транзисторов, выполненных по глубоко-субмикронным нормам проектирова-

ния (45 нм и менее). Рассмотрены подходы к учету статистических компонен-

тов модели, а также основных, с точки зрения влияния на электрофизическое 

поведение МОП-транзистора, эффектов близости (LDE).

Ключевые слова: LDE-эффекты; МОП-транзистор; SPICE-параметры; модели-

рование; BSIM4; тестовая структура; экстракция.

Уменьшение топологических норм в  современной полупроводниковой 

КМОП-технологии обусловило значительный прирост в производительности ИС, 

созданных на их основе. При этом процесс разработки компактных моделей эле-

ментов значительно усложнился.

При разработке SPICE-моделей необходим учет сразу нескольких компонент, 

обуславливающих вероятный разброс электрофизических параметров приборов. 

Угловой анализ является упрощенным и менее ресурсоемким (по критерию време-

ни и требуемой вычислительной мощности) методом учета уровня глобального раз-

броса, используется при моделировании цифровых схем. Анализ по методу Монте-

Карло более комплексный, при его использовании электрофизические параметры 

элементов принимают значения в соответствии с вероятностью данного события, 

и поэтому он востребован разработчиками аналоговых устройств.

Локальное рассогласование (mismatch-эффект) относится к  учету разброса 

параметров пары элементов, входящих в  состав единичного кристалла и  находя-

щихся в непосредственной близости друг от друга. Перечисленные статистические 

компоненты схематично обобщены на рис. 1.

Характеристики транзистора, выполненного по глубоко-субмикронным нор-

мам проектирования [1], зависят не только от его геометрии, но и от непосредствен-

ного окружения другими элементами ИС («эффекты близости» / LDE-эффекты). 

Случайный характер отражения высокоэнергетичных ионов от торцов фоторези-

стивной маски при формировании кармана обуславливает сдвиг порогового на-

пряжения прибора (так называемый WPE-эффект). Дистанции между активными 
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зонами транзисторов и расстояние между поликремниевыми затворами формиру-

ют два отдельных LDE-эффекта — OSE и PSE соответственно. LOD-эффект — ме-

ханическое напряжение кристаллической решетки кремния в области канала, вы-

званное близостью щелевой изоляции STI-типа  [2]. Схематично конструктивные 

параметры транзистора, соотнесенные с  конечным эффектами (LOD, WPE, PSE, 

OSE), указаны на рис. 2.

Рис. 1. Виды статистических разбросов, возникающие 

на современном полупроводниковом производстве

Рис. 2. Схема зависимости LDE-эффектов от параметров топологии

Разработанный алгоритм имплементации LDE-эффектов в  SPICE-модель 

отображен на рис. 3. Аналитическая модель, которая берет в расчет пьезоэлектри-

ческие свойства кремния, встроена в большинство программ приборно-технологи-

ческого моделирования. Ряд коэффициентов в аналитической модели имеет оди-

наковый физический смысл с коэффициентами в модели BSIM4, таким образом, 

она может быть имплементирована в виде макромодели в разработанную SPICE-

модель. Условием верификации является калибровка с  результатами измерений. 

Данный подход позволяет оптимальным способом построить измерительный экс-

перимент.
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Рис. 3. Алгоритм имплементации LDE-эффектов в компактную модель

Для учета вышеперечисленных LDE-эффектов в SPICE-модели разработан не-

обходимый для этого набор тестовых элементов с вариацией важнейших конструк-

тивных параметров. При этом в тестовый кристалл заложено порядка 150 тестовых 

полос (900 элементов транзисторного типа). Основные характеристики типовой по-

лосы представлены на рис. 4.

Контактные площадки к областям DUT

№ DUT в полосе

1 2 3 4 5 6

Сток (D) 1 3 5 7 9 11

Затвор (G) 24 22 20 18 16 14

Исток (S) 23 21 19 17 15 13

Подложка (B) 2 4 6 8 10 12

Рис. 4. Параметры унифицированной тестовой полосы
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Рис. 5. Архитектура SPICE-модели глубоко-субмикронного МОП-транзистора

Комплексный учет статистики и LDE-эффектов формирует специфичную ар-

хитектуру SPICE-модели, значительно отличающуюся от предшествующих поко-

лений (рис. 5). Разработка подобной модели сопряжена с отведением значительной 

площади тестового кристалла под необходимый объем тестовых элементов и мас-

штабным измерительным экспериментом.
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В представленной работе рассматривается проблема моделирования трафика 

в подсистемах коммутации СнК. Для ее решения предложена методика опи-

сания трафика в  виде графа потоков данных, которая позволяет описывать 

однозначно воспроизводимые тестовые сценарии, направленные на  выявле-

ние проблем производительности, и  является элементом методики анализа 

эффективности подсистем коммутации СнК.

Ключевые  слова: анализ производительности СнК; графоориентированный 

подход; подсистема коммутации СнК.

Современные гетерогенные системы на  кристалле содержат значительное 

число разнородных СФ-блоков. Подсистема коммутации в таких системах выпол-

няет задачу обеспечения их взаимодействия между собой. В системах, ориентиро-

ванных на  решение задач, требующих высокой производительности, подсистема 

коммутации может стать потенциальным «узким местом». Для  снижения рисков 

и трудозатрат на исправление ошибок необходимо начать исследование ее произ-

водительности как можно раньше [1]. Основная задача такого исследования — вы-

яснить, отвечает ли подсистема коммутации требованиям к  производительности 

провести ее проверку на соответствие целевым задачам.

В представленной работе рассматривается проблема моделирования трафика 

в подсистемах коммутации СнК. Решение данной проблемы необходимо для соз-

дания методики оценки эффективности таких подсистем. В работе описан способ 

трансляции ограничений, накладываемых системой, и  требований к  произво-

дительности со  стороны целевых задач на  уровень абстракции подсистемы ком-

мутации. Также предложен способ формального описания тестовых сценариев, 

направленных на выявление существующих или потенциальных проблем с произ-

водительностью. Данный подход может сильно упростить создание теста на основе 

тестового сценария за  счет использования высокого уровня абстракции, так как 

тестовый сценарий описывается через потоки данных и их характеристики.

В данном подходе тестовый сценарий представляется в виде орграфа, в кото-

ром вершины являются исполняемыми потоками данных, а ребра — зависимости 

между ними. Каждый поток данных описывается через величины, представляю-

щие основные системные ограничения (параметры транзакций, доступные адре-

са памяти и пр.), и через величины, представляющие требования задачи (скорость 
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инжекции и пр.). Наличие ориентированных ребер позволяет описать временну ю 

зависимость между потоками данных.

Предлагаемый в данной работе подход позволяет не только создать формаль-

ное описание тестового сценария, но также и рассчитать на основе графа транзак-

ций теоретические значения параметров, необходимые для оценки эффективности 

подсистемы коммутации. Описание сценария, полученного этим методом, являет-

ся однозначно воспроизводимым, то есть в случае выявления ошибки, появляю-

щейся в определенной ситуации, для ее восстановления тестовый сценарий может 

быть воспроизведен точно так же [2]. Применение данного метода на этапе готов-

ности начальной версии RTL-описания подсистемы позволит выявить ошибки, 

допущенные при планировании архитектуры.
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научно-технической конференции «Микроэлектроника и  информатика  — 

2019» (Зеленоград, 18–19 апреля 2019 г.). — Москва: МИЭТ, 2019. — С. 43–47.



 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА

УДК 621.3.049 DOI: 10.22184/1993-8578.2020.13.4s.362.365

Разработка способа учета особенностей ВАХ транзистора, 
работающего в переходном режиме от PDSOI/FDSOI 
в компактной модели
Development of a Method for Taking into Account the Featureas 
of the I-V Characteristics of a Transistor Operating in Transition 
from PDSOI to FDSOI
Шипицин Д. С.1, Потупчик А. Г.1, Шемякин А. В.1, Яшин Г. А.1

1 АО «НИИМЭ»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, 6/1
georgtree@gmail.com

Shipitsin D. S.1, Potupchik A. G.1, Shemyakin A. V.1, Yashin G. A.1

1 Molecular Electronics Research Institute JSC
6/1 Akademika Valieva St., Zelenograd, Moscow, 124460
georgtree@gmail.com

Исследованы и разработаны дополнения к оригинальной модели КНИ КМОП-

транзисторов BSIMSOI4.5, учитывающие эффекты изменения подвижности 

носителей в канале и уменьшения паразитного сопротивления при ненулевом 

смещении на  подложке КНИ-транзистора, который работает в  переходном 

режиме.

Ключевые слова: SPICE; КНИ; PDSOI; FDSOI; Verilog-A.

We studied and developed additions to the original model of the SOI CMOS transis-

tors BSIMSOI4.5, taking into account the eff ects of changes in carrier mobility in the 

channel and a decrease in parasitic resistance at nonzero bias on the substrate of the SOI 

transistor, which operates in the transition mode.

Keywords: SPICE; SOI; PDSOI; FDSOI; Verilog-A.

В настоящее время многие производители полупроводниковых микросхем 

переходят от  традиционного объемного техпроцесса  [1] на  КНИ-технологию 

(кремний на изоляторе), базис которой обычно представлен транзисторами с пол-

ным обеднением приборного слоя (FDSOI — full depleted silicon on insulator) или ча-

стично обедненными транзисторами (PDSOI — partially depleted silicon on insulator). 

Преимущества FDSOI становятся очевидными, если учесть, что современные 

полностью обедненные транзисторы создаются в тонких пленках кремния (<50 нм) 

изолированным от исходной подложки буферным слоем заглубленного SiO2. Пол-

ностью обедненные транзисторы не подвержены кинк-эффекту, поскольку у них 

нет необедненной области, в которой может происходить накопление зарядов, по-

вышающих потенциал кармана относительно истока, что приводит, в  свою оче-

редь, к появлению кинк-эффекта.

Для  FDSOI-транзисторов с  глубоко-субмикронными нормами проектиро-

вания на  тонкой пленке существуют специальные модели, например BSIM-IMG 

и HISIM-SOTB, в которых контакт к подложке под заглубленным окислом является 
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полноценным контактом со  своими поверхностными потенциалами и  считается 

наравне с обычным затвором [2].

Однако на менее прогрессивных технологиях, таких как 250 нм, 180 нм, 90 нм 

(толщина пленки активной области <100 нм), встречается ситуация, когда обрат-

ный затвор не  является полноценным со  своим собственным каналом, однако 

напряжение на  нем уже влияет на  рабочий канал и,  соответственно, на  токовые 

характеристики транзистора. Таким образом, мы имеем переходной тип прибора 

от частично обедненного к полностью обедненному транзистору.

Для того чтобы учесть некоторые эффекты полностью обедненного режима ра-

боты транзистора, необходимо использовать классическую модель BSIMSOI4.5 для 

частично обедненных транзисторов с возможным переходом к полностью обеднен-

ным. Переход осуществляется с помощью концепции уменьшения встроенного по-

тенциала между карманом и истоком (Built-In Potential Lowering, Vbi)[3]. На рис. 1 

показаны характеристики n-канального транзистора размером 10  10 мкм, первый 

график  — это зависимость от  смещения на  подложке (0, 2,75, 5 В), а  второй гра-

фик — зависимость от смещения на кармане. Как можно видеть, модель достаточно 

точно воспроизводит действие транзистора.

Однако в  модели BSIMSOI4.5 нет параметров, которые бы влияли на  токо-

вые характеристики в режиме дрейфового тока, что отлично проиллюстрировано 

на рис. 2 и 3 графиками ВАХ для n-транзисторов с соотношением W/L 10/10 мкм 

и 2,5/0,5 мкм.

Рис. 1. ВАХ транзистора 10  10 мкм
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В  исходный код модели, написанный на  Verilog-A, в  формулу подвижности 

были добавлены два параметра UBG1 и UBG2 (выделены цветом), которые отвеча-

ют за значение подвижности в зависимости от обратного смещения. На рис. 4 про-

демонстрирован результат. В  формулу паразитных внешних сопротивлений был 

добавлен параметр PRWE (также выделен цветом), который влияет на зависимость 

паразитного сопротивления транзистора от смещения на подложке. Результат по-

сле экстракции параметров показан на рис. 5.
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Рис. 2. Исходная ВАХ транзистора

10  10 мкм

Рис. 3. Исходная ВАХ транзистора 

2,5  0,5 мкм

Рис. 4. ВАХ транзистора 10  10 мкм после 

экстракции дополнительных параметров

Рис. 5. ВАХ транзистора 2,5  0,5 мкм после 

экстракции дополнительных параметров
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Авторы считают, что в данной работе новым является следующий результат: 

были добавлены дополнительные параметры для учета влияния напряжения ниж-

него затвора на подвижность в канале, а также на паразитные сопротивления стока 

и истока, далее была проведена экстракция с учетом данных параметров, в резуль-

тате была получена заметно меньшая ошибка между модельными и измеренными 

кривыми.
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Описаны новые модели, алгоритмы и подходы для вычисления матриц L, C, 

R, G, откликов и уровня излучаемых эмиссий произвольных многопроводных 

структур, оценки эффективности экранирования корпусов и решения после-

довательности СЛАУ. Приведены примеры анализа и оптимизации новых эле-

ментов РЭА.

Ключевые  слова: квазистатический анализ; линии передачи; система линей-

ных алгебраических уравнений; электромагнитная совместимость.

New models, algorithms, and approaches are proposed for calculating L, C, R, and G 

matrices, responses, and radiated emissions of arbitrary multiconductor structures, as 

well as for estimating enclosure shielding eff ectiveness and solving a sequence of linear 

algebraic systems. Examples of analysis and optimization procedures for new elements 

of radioelectronic equipment are given.

Keywords: quasistatic analysis; transmission lines; linear algebraic systems; 

electromagnetic compatibility.

Рост сложности, плотности монтажа и  верхней частоты спектра полезных 

и помеховых сигналов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) обострил проблему ее 

проектирования с учетом электромагнитной совместимости (ЭМС), сделав необ-

ходимым тщательное моделирование. Поэтому рынок программного обеспечения 

(ПО), особенно зарубежного, бурно развивается. Между тем для независимого про-

ектирования критичной РЭА необходимы свои ПО, модели и  алгоритмы. Одна-

ко, чтобы выдержать конкуренцию, их надо непрерывно совершенствовать. Цель 
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работы  — представить новые подходы, модели и  алгоритмы для моделирования 

элементов критичной РЭА с примерами их реализации и использования.

При  моделировании РЭА важно корректно использовать три вида анализа, 

называемых схемотехническим, квазистатическим и электродинамическим и ука-

занных в общем случае по нарастанию точности и вычислительных затрат. Поэто-

му основной акцент сделан на квазистатическом анализе как оптимальном.

Прежде всего решена ключевая задача вычисления матриц погонных параме-

тров (L, C, R, G) многопроводных линий передачи (МПЛП). Все они получаются 

на основе вычисления емкостной матрицы с помощью метода моментов по алго-

ритмическим моделям, отличающимся быстрым и точным вычислением элементов 

матрицы системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) по  выражениям 

в  замкнутом виде. Число и  границы проводников и  диэлектриков произвольны. 

Аналогичные модели созданы и  для вычисления емкостной матрицы многопро-

водных 3D-структур, что позволяет приближенно моделировать неоднородности.

Затем реализовано вычисление отклика по аналитическим моделям для част-

ных структур (из одно-, двух- и многокаскадных одиночных, связанных и много-

проводных линий) и  алгоритмическим моделям для произвольных схем МПЛП. 

При этом выявляются и локализуются экстремумы напряжения и тока вдоль от-

дельных проводников МПЛП, а также вычисляется уровень излучаемых эмиссий 

от  МПЛП. Создана база данных воздействий: полезных (гармоническое, трапе-

циевидное, задаваемое пользователем) и  помеховых (электростатический разряд, 

затухающая синусоида, сверхкороткие импульсы генераторов преднамеренных 

воздействий). Для оценки опасности результатов воздействия используются пять 

специальных норм из стандарта IEC 61000-4-33.

Отслеживается тенденция использования разных солверов (для проверки до-

стоверности результатов моделирования). Так, реализовано вычисление емкостной 

матрицы другим методом — конечных элементов. Для более точной оценки излуча-

емых эмиссий или эффективности экранирования (ЭЭ) произвольной трехмерной 

структуры используется электродинамический анализ методом моментов на осно-

ве тонкопроводной аппроксимации. Для быстрой оценки ЭЭ корпусов со щелями 

разработан ряд новых аналитических моделей. Для получения наилучших харак-

теристик со всеми видами анализа используется многокритериальная структурно-

параметрическая оптимизация генетическими алгоритмами и  эволюционными 

стратегиями.

Для  уменьшения вычислительных затрат большое внимание уделено реше-

нию СЛАУ. В  частности, для ускорения (на  порядки) анализа чувствительности, 

частотных характеристик и оптимизации разработаны новые модели, алгоритмы 

и  подходы для решения последовательности СЛАУ блочными, итерационными 

и гибридными методами.

Все  результаты многократно протестированы, реализованы в  ПО TALGAT 

и  использованы для решения актуальных задач. Так,  обеспечено моделирование 

целостности сигнала и  питания, а  также ЭМС, унифицированных электронных 

модулей и  печатных плат системы автономной навигации космического аппа-

рата (КА). Создан аппаратно-программный комплекс для синтеза оптимальной 

сети высоковольтного электропитания КА. Разработаны и  запатентованы новые 

способы и устройства (более 20) для защиты элементов критичной РЭА на основе 
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меандровых линий и модальных фильтров, в том числе для резервирования цепей 

РЭА с обеспечением и надежности, и ЭМС.

Работа поддержана проектами РФФИ (20-37-70020, 19-37-51017),
РНФ (19-19-00424, 19-79-10162, 20-19-00446) и Минобрнауки РФ

(FEWM-2020-0041, FEWM-2020-0039).

An  increase in  the complexity, package density, and upper spectrum frequency 

of  useful and interfering signals of  radioelectronic equipment (REE) has aggravated the 

problem of REE design taking into account electromagnetic compatibility (EMC), which 

makes careful simulation particularly necessary. Therefore, a market of  relevant software, 

especially foreign, is actively developing. However, for designing specifi c critical REE, 

domestic software, mathematical models, and computational algorithms are essential. 

In  the meantime, to  withstand the competitive environment they must be continuously 

improved. The aim of this paper is to present new approaches, models, and algorithms for 

simulating critical REE elements with examples of  their implementation and application. 

When simulating, it is important to  use three types of  analysis: circuit, quasistatic, and 

electromagnetic. They are listed here, in general, in the order of increase in their accuracy 

and computational costs. Therefore, we have paid main attention to  quasistatic one as 

optimal.

First of all, we have solved the crucial task of computing the per-unit-length parameter 

matrices (L, C, R, G) of multiconductor transmission lines (MCTLs). They all are obtained 

using capacitive matrix computation based on  the method of  moments with algorithmic 

models distinguished by quick and accurate computing of  the entries of  linear algebraic 

systems (LAS) by using expressions in a closed form. Numbers and boundaries of conductors 

and dielectrics are arbitrary. Similar models have been developed also for computing the 

capacitive matrix of  multiconductor 3D-structures in  order to  approximately simulate 

various discontinuities.

Then, we have implemented computation of a response by analytic models for particular 

circuits (consisting of one, two, and multiple cascades of single, coupled, and multiconductor 

transmission lines) and algorithmic models for arbitrary circuits of MCTLs. Herewith, we 

reveal and localize voltage and current extremes along each conductor of  the MCTL and 

also compute a level of radiated emissions from the MCTL. A database of useful (harmonic, 

trapezoidal, user-defi ned) and harmful (electrostatic discharge, damped sinusoid, ultra-

wideband pulses of various generated of intentional electromagnetic interferences) excitations 

has been designed. To predict the danger of the excitations eff ect we use fi ve special norms 

of standard IEC 61000-4-33.

We tend to use various solvers (for validating the simulation results). So, computation 

of  a capacitive matrix by another (fi nite element) method is implemented. For more 

accurate computation of  radiated emissions or shielding eff ectiveness (SE) of an arbitrary 

3D-structure, we use the electromagnetic analysis by the method of  moments with thin-

wire approximation. To  quickly estimate we develop the SE of  an enclosure with slots, 

a number of new analytical models. To obtain the best characteristics with all analysis types, 

we use multicriteria structure-parametric optimization by genetic algorithms and evolution 

strategies. To reduce the computational costs, we pay close attention to solving LASs.
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Particularly, to  accelerate (by orders of  magnitude) the analysis of  sensitivity and 

frequency characteristics and optimization, we have developed new approaches, models, 

and algorithms for solving the sequence of LASs by the block, iterative and hybrid methods.

The  described results have been repeatedly tested, implemented in  the TALGAT 

software, and used for solving the actual problems. Thus, we have assured the simulation 

of  signal and power integrity, as well as EMC, of a unifi ed electronic module and circuit 

boards of a spacecraft autonomous navigation system. We have developed a hardware and 

software complex for creating the optimal network of high voltage electrical power system. 

Moreover, we have designed and patented new methods and devices (more than 20) for 

protecting the elements of critical REE based on meander lines and modal fi lters, including 

those for providing reservation of REE circuits, and at the same time assuring reliability and 

EMC.

The study was supported by projects of RFBR (20-37-70020, 19-37-51017),
RSF (19-19-00424, 19-79-10162, 20-19-00446) and Ministry of Education and Science 

of the Russian Federation (FEWM-2020-0041, FEWM-2020-0039).
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В  статье рассмотрены особенности интеграции широко используемой плат-

формы непрерывной интеграции Jenkins совместно с  решением Cadence 

vManager для обеспечения сбора статистической информации о  состоянии 

проекта в ходе регрессионного тестирования.

Ключевые  слова: верификация; тестирование; СБИС; система на  кристалле; 

MDV; vManager.

This paper shares experience of integrating Jenkins, a popular CI solution and Cadence 

vManager for “System-on-Chip” to  automate metrics collection during verifi cation 

process.

Keywords: verifi cation; testing; VLSI; System-on-Chip; vManager; Jenkins; CI.

По мере возрастания сложности проектов СБИС растет и интерес к решениям, 

позволяющим наглядно представить состояние процесса верификации в виде ряда 

метрик, руководствуясь которыми, можно оперативно принимать решения о  со-

стоянии процесса верификации и моменте его окончания, когда необходимо пере-

ходить к следующему этапу производства СБИС. К таким метрикам можно отнести 

факт прохождения определенного набора тестов, полноту покрытия кода проекта 

(как  RTL, так и  критических программных компонентов, таких как загрузочное 

ПЗУ) набором тестов, данные о замерах производительности и т. п. В дальнейшем 

данные метрики необходимо сопоставить с верификационным планом для полу-

чения детальной картины о состоянии проекта.

Для  сбора, обработки и  отображения этой информации существует ряд ин-

струментов, таких как lcov/gcov/gprof (из набора компиляторов gcc) для сбора и ана-

лиза покрытия и анализа производительности по программному коду, imc/vmanager 

для сбора и обработки покрытия по RTL-коду. Однако для получения оперативной 

информации о  состоянии проекта недостаточно использовать эти инструменты 

вручную. Сбор метрик необходимо осуществлять на регулярной основе, в ходе ав-

томатизированных регрессионных прогонов.

В  статье описывается опыт настройки связки из  нескольких программных 

решений для обеспечения полностью автоматизированного регрессионного 
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тестирования с последующим сбором метрик для анализа. Для хранения исходных 

кодов проекта используется git с веб-интерфейсом gitlab. В виде системы непрерыв-

ной интеграции используется Jenkins с  дополнительными модулями для отобра-

жения отчетов о покрытии (lcov) и состоянии прохождения тестов. Возможности 

Cadence vManager используются для отображения метрик по RTL-коду и сопостав-

ления их с верификационным планом, Jenkins используется для интеграции с си-

стемой контроля версий, а также для отображения результатов покрытия по коду.

Основное внимание в  статье уделено процессу интеграции gitlab, Cadence 

vManager и Jenkins CI, так как ряд функционала дублируется во всех трех программ-

ных продуктах, однако реализован по-разному, имеет ряд специфических особен-

ностей и ограничений, таких как распределение нагрузки между серверами (систе-

ма агентов Jenkins, gitlab-runner, системы DRM в  Cadence vManager), интеграция 

с системами контроля версий (полностью отсутствует в vManager), язык описания 

последовательности тестирования (Jenkins declarative/scripted pipeline, vManager 

fl ow plugin) и другие.
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Разработаны высокочастотные модели конденсаторов и  дросселей на  осно-

ве электрических эквивалентных схем, параметры которых выражены через 

электрофизические величины либо через частотно-зависимую диэлектриче-

скую проницаемость диэлектрика и магнитную проницаемость магнитопро-

вода. Результаты моделирования подтверждаются измерениями импедансов 

конденсатора с диэлектриком на основе сегнетоэлектрика и дросселя с сердеч-

ником из нанокристаллического сплава на основе железа ГМ-414.

Ключевые  слова: преобразователь мощности; электромагнитная совмести-

мость; эквивалентная электрическая схема; диэлектрическая проницаемость; 

магнитная проницаемость; фильтр радиопомех.

При  проектировании радиоэлектронной аппаратуры необходимо использо-

вать схемы замещения конденсаторов и дросселей, являющихся неотъемлемой ча-

стью РЭА. При синтезе схем замещения нужно учитывать все факторы, влияющие 

на  комплексное сопротивление конденсаторов и  дросселей Z(j ). Наиболее важ-

ными факторами являются конструкция конденсаторов, дросселей и  частотные 

свойства диэлектриков и  сердечников. При  синтезе схем замещения конденсато-

ров, дросселей по частотным характеристикам модуля и фазы Z(j ) не исследуются 

динамические процессы, происходящие в диэлектрике конденсатора и сердечнике 

дросселя, не устанавливаются связи схем замещения с составом и свойствами ди-

электрика и сердечника, хотя знание подобных связей позволит более обоснованно 

подходить к выбору диэлектрика конденсатора и сердечника дросселя и вопросам 

оптимизации конструкции изделия в целом.

С использованием феноменологических уравнений, описывающих динамиче-

ские процессы поляризации диэлектриков конденсаторов и намагничивания сер-

дечников дросселей при воздействии на них высокочастотного электромагнитного 

поля, получены модели конденсатора с  учетом нелинейных частотно-зависимых 

характеристик диэлектрической проницаемости Ɛ(ϳ ) и модели дросселя с учетом 
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нелинейных частотно-зависимых характеристик магнитной проницаемости (ϳ ) 

и их эквивалентные электрические схемы замещения [1, 2]. Установлена связь эле-

ментов эквивалентных электрических схем замещения конденсаторов и дросселей 

с  электрофизическими характеристиками материала диэлектрика конденсатора 

и сердечника дросселя, а также связь элементов эквивалентной электрической схе-

мы замещения с Ɛ(ϳ ) и  (ϳ ).

Разработана методика расчета эквивалентной электрической схемы замеще-

ния конденсаторов и дросселей с учетом нелинейных частотно-зависимых свойств 

материалов (характеристик Ɛ(ϳ ), (ϳ )) диэлектриков и сердечников.

Показано, что при использовании конденсатора с сегнетоэлектриками, име-

ющими доменную структуру, магнитная составляющая импеданса обусловлена 

практически только материалом диэлектрика, а не проводниками. Частота резо-

нанса импеданса — 35–50 МГц, индуктивность — 2 нГн. При использовании в кон-

денсаторе пироэлектриков, имеющих ионный механизм поляризации, частота ре-

зонанса импеданса на порядки выше, а индуктивность на порядки меньше.

Результаты расчета и измерений импеданса дросселя с сердечником из нано-

кристаллического сплава на основе железа ГМ414 выявили следующее: суммарная 

межвитковая емкость дросселя составляет 5 пФ, а емкость, обусловленная матери-

алом сердечника, составляет 40 пФ, т. е. превышает межвитковую емкость в восемь 

раз.

Полученные результаты могут быть использованы в инженерной практике при 

проектировании как перспективных конденсаторов и дросселей, так и радиоэлек-

тронной аппаратуры на их основе.
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Формулируются требования к  САПР для проектирования СВЧ-устройств 

и  GaAs/GaN монолитных интегральных схем (МИС). Рассматривается раз-

работка прототипа такой системы, включающего интерфейс пользователя, 

модули схемотехнического графического редактора, моделирования и отобра-

жения результатов, библиотеку базовых СВЧ-элементов и др.

Ключевые слова: САПР; СВЧ-устройства; гибридные и монолитные ИС; про-

граммные модули.

Requirements for CAD tools for designing microwave circuits and GaAs/GaN MMICs 

are formulated. The prototype development of such a tool is considered including user 

interface, schematic graphic editor, software modules for simulating and data mapping, 

library of basic microwave elements, etc.

Keywords: CAD; microwave circuits; hybrid ICs; MMICs; software modules.

В нашей стране отсутствуют системы автоматизированного проектирования 

(САПР) для разработки СВЧ радиоэлектронных устройств, выполняемых, в част-

ности, на основе технологий печатного монтажа (ПМ), гибридных (ГИС) и моно-

литных (МИС) интегральных схем. Создание отечественных САПР СВЧ является 

важной задачей, решение которой в рамках программы импортозамещения будет 

способствовать повышению независимости и конкурентоспособности российской 

радиоэлектронной промышленности. В  настоящем докладе формулируются тре-

бования к САПР для проектирования СВЧ-устройств и GaAs/GaN МИС, рассма-

тривается разработка прототипа такой системы.

К основным составляющим современной универсальной САПР СВЧ-устройств 

относятся интерфейс пользователя для управления процессом проектирования, 

схемный и  топологический редакторы, подсистемы моделирования линейных 

и  нелинейных СВЧ РЭУ в  частотной и  временной областях, электромагнитного 
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(ЭМ) моделирования фрагментов СВЧ-схем, обработки и отображения результатов 

моделирования, средства оптимизации схем и др. Кроме того, важными для осу-

ществления проектирования СВЧ РЭУ на отечественных предприятиях являются 

возможности использования в  САПР библиотеки базовых (стандартных) СВЧ-

элементов с  типовыми моделями и  специальных библиотек, содержащих модели 

интегральных элементов и  дискретных навесных компонентов для конкретных 

технологий предприятия — изготовителя МИС и компонентов.

В  качестве прототипов разрабатываемой САПР могут рассматриваться наи-

более распространенные в  мире универсальные САПР СВЧ-устройств ADS 

и Microwave Offi  ce.

САПР ADS компании Keysight исторически появилась раньше и успела захва-

тить большую долю зарубежного рынка. Она постепенно совершенствовалась и до-

рабатывалась путем модификации и  добавления новых модулей при сохранении 

ядра. В  результате система обладает надежными алгоритмами, но  перегружена, 

не очень интуитивна и сложна для освоения, имеет не очень удобный интерфейс 

пользователя, недостаточно открыта и т. д. САПР Microwave Offi  ce компании NI 

AWR EDA Software изначально разрабатывалась на основе современной архитекту-

ры и принципов открытости. Хотя она пока имеет несколько менее развитые воз-

можности, в ней устранено большинство из указанных выше недостатков.

В  ТУСУР осуществляется разработка прототипа САПР для проектирования 

СВЧ-устройств и GaAs/GaN МИС с открытой архитектурой и интуитивно понят-

ным интерфейсом, подобно программе Microwave Offi  ce. В  частности, проведены 

разработка и исследование следующих модулей и компонентов САПР СВЧ:

1) модули схемотехнического графического редактора (создание принципи-

альных схем СВЧ-устройств, добавление / удаление / перемещение элементов схе-

мы), включая редактирование свойств элементов схемы, импорт SPICE-моделей, 

формирование списка цепей netlist;

2) использование имеющихся в открытом доступе программных модулей мо-

делирования РЭУ:

• расчет переходных процессов во временной области (.TRAN-анализ);

• расчет по переменному току (.AC-анализ);

• расчет шумовых характеристик (.NOISE-анализ);

3) модули отображения результатов линейного анализа активных и пассивных 

СВЧ-устройств, в том числе:

• расчет S-, Z- и Y-параметров;

• расчет СВЧ-параметров — входного и выходного импедансов (коэффици-

ентов отражения), реальных и предельных коэффициентов усиления, ко-

эффициента устойчивости и др.;

• возможность «визуальной» настройки элементов в реальном масштабе вре-

мени с помощью инструмента «тюнер»;

• отображение результатов моделирования в виде графиков в декартовых ко-

ординатах и на диаграмме Смита, в виде таблиц;

• средства импорта, хранения и экспорта данных;

4) многооконный пользовательский интерфейс;

5) компоненты библиотеки базовых СВЧ-элементов, включающей следующие 

типовые электрические модели:
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• модели полевых MESFET- и HEMT-транзисторов (SPICE-модели);

• модели источников тока и  напряжения (независимые и  управляемые), 

в том числе с произвольной формой воздействующего сигнала;

• модели пассивных элементов  — резистор, конденсатор, катушка индук-

тивности, СВЧ-линия передачи.

Тестирование разработанного прототипа САПР СВЧ показало его работоспо-

собность и совпадение результатов моделирования с коммерческими системами.
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Предлагается проект отечественной платформы САПР для проектирования 

СВЧ-устройств и полупроводниковых ИС. Использование унифицированных 

решений позволяет обеспечить совместимость САПР СВЧ для различных про-

ектных задач, уменьшить затраты и время на разработку, облегчить эксплуата-

цию и освоение.

Ключевые слова: САПР; платформа; СВЧ-устройства; полупроводниковые ИС.

A project of CAD platform for designing microwave circuits and MMICs is presented. 

The use of unifi ed solutions will lead to providing the compatibility of diff erent CAD 

tools, decreasing development expenses and time, and facilitating operation and train-

ing.

Keywords: CAD; platform; microwave circuits; MMICs.

Современной тенденцией в  развитии производства СВЧ радиоэлектронной 

аппаратуры (РЭА) является применение монолитных интегральных схем (МИС) 

и высокоинтегрированных ИС типа «система на кристалле» (СнК) с рабочими ча-

стотами от долей гигагерца до 200 ГГц и выше. При этом СВЧ МИС и СнК с про-

ектными нормами до 30 нм и менее производятся в основном на базе полупровод-

никовых GaAs / GaN / Si КМОП / КНИ / SiGe БиКМОП-технологий. Технологии 

изготовления РЭА с использованием СВЧ МИС и СнК уже достаточно широко ис-

пользуются на отечественных предприятиях. Кроме того, разработчики постоянно 

сталкиваются с традиционными задачами моделирования и проектирования СВЧ 

радиоэлектронных устройств (РЭУ) на основе печатного монтажа (ПМ) и дискрет-

ных элементов, гибридных ИС (ГИС) задачами двумерного и трехмерного электро-

магнитного (ЭМ) моделирования и др.

Однако в  России отсутствуют полноценные отечественные САПР СВЧ- 

и КВЧ-устройств, ИС и СнК. Приобретение и поддержка профессиональных ли-

цензий импортных САПР, таких как системы Advanced Design System (ADS) ком-

пании Keysight Technologies и  Microwave Offi  ce компании National Instruments для 

проектирования СВЧ печатных плат, ГИС и  GaAs/GaN МИС, система Cadence 

Virtuoso компании Cadence для проектирования КМОП / КНИ / SiGe БиКМОП ИС 
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и СнК, пакет HFSS компании Ansys для 2D и 3D электромагнитного (ЭМ) моде-

лирования СВЧ-устройств и др., требуют значительных финансовых затрат. Кроме 

того, на приобретение некоторых важных модулей САПР наложен запрет. При им-

портозамещении необходимым условием для осуществления проектирования СВЧ 

МИС и СнК, в том числе по принципу «фаундри», является также наличие в САПР 

библиотек элементов для отечественных полупроводниковых технологий.

Таким образом, создание отечественных САПР для разработки СВЧ РЭУ 

на  базе технологий МИС, ГИС и  ПМ в  настоящее время является чрезвычайно 

актуальной задачей. В настоящем докладе рассматривается один их подходов к ее 

решению, состоящий в создании отечественной платформы САПР для проектиро-

вания СВЧ-устройств и полупроводниковых ИС.

Перечисленные выше и другие зарубежные САПР СВЧ являются разнородны-

ми программными продуктами, которые создавались в разное время по различным 

принципам, часто несовместимы и конкурируют между собой, используют разные 

форматы данных, алгоритмы, модели элементов и т. д., это создает трудности при 

их освоении и эксплуатации. Вместе с тем определенные части таких САПР по сво-

им функциям являются аналогичными или похожими (например графические 

редакторы для ввода принципиальных схем и  топологий МИС и  ГИС, средства 

графического отображения результатов моделирования и др.). В этой связи созда-

ние отечественных САПР СВЧ «с нуля» имеет то преимущество, что необходимый 

ряд систем проектирования можно объединить в единую платформу и использо-

вать унифицированные решения. Это позволит обеспечить совместимость систем 

по архитектуре, данным и моделям, уменьшить затраты и время на разработку, об-

легчить эксплуатацию и освоение.

Платформа САПР СВЧ реализует основные функциональные возможности 

сразу нескольких зарубежных коммерческих продуктов. В ней будут осуществлены 

и использованы методы временного и частотного анализа, гармонического балан-

са, методологии базовых СВЧ-элементов из топологического чертежа, экстракции 

электрических моделей (эквивалентных схем) многослойных топологий СВЧ МИС, 

электромагнитного моделирования, оптимизации, будет обеспечена возможность 

подключения библиотек дискретных элементов и элементов МИС отечественных 

и зарубежных производителей. Разработанное программное обеспечение должно 

быть совместимо с  мировыми индустриальными стандартами по  точности моде-

лирования, поддерживаемым видам анализа, моделям элементов ИС, форматам 

данных и хранения проектной информации.

Программная платформа представляет собой ряд взаимодействующих и пол-

ностью совместимых между собой подсистем и программных модулей. На ее основе 

могут быть созданы:

• САПР для проектирования СВЧ-устройств на базе технологий GaAs/GaN 

МИС, ГИС и печатного монтажа;

• САПР для проектирования СВЧ ИС и СнК на базе кремниевых технологий 

Si / КНИ / SiGe;

• САПР для двумерного и трехмерного ЭМ-моделирования фрагментов СВЧ 

ИС и печатных узлов СВЧ-устройств.
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Представлены отечественные разработки, позволяющие моделировать ради-

ационные эффекты космического пространства в рамках стандартного марш-

рута проектирования СБИС.

Ключевые слова: маршрут проектирования; радиационные эффекты; модели-

рование.

We present tools for space-level radiation eff ects modeling and simulation, which are 

fully compatible with standard VLSI design fl ow.

Keywords: design fl ow; radiation eff ects; modeling; simulation.

По мере уменьшения проектных норм растет сложность создаваемых КМОП-

систем на кристалле, предназначенных для использования в условиях воздействия 

ионизирующих излучений, в  частности космического пространства. Ввиду до-

роговизны разработки, изготовления и  невозможности точно оценить стойкость 

к  спецвоздействиям до  проведения дорогостоящих испытаний цена ошибок при 

проектировании систем уровня 65–90 нм оценивается в миллионы долларов США.

Данная проблема решается с  помощью специализированных программных 

средств моделирования радиационных эффектов на разных уровнях проектирова-

ния: от транзисторного (SPICE) до системного (уровень синтезированного нетли-

ста). К таким средствам предъявляются требования разумной точности и скорости 

моделирования достаточно крупных проектов, а  также сравнительной простоты 

освоения, достигаемой совместимостью со  стандартными маршрутами проекти-

рования.

В ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН разработан ряд программных инструментов [1–3], 

удовлетворяющих вышеуказанным требованиям и  позволяющих моделировать 

эффекты накопленной дозы на  уровне SPICE-нетлистов, одиночные эффекты 

на  уровне SPICE-нетлистов с  учетом топологии  [2], а  также одиночные эффекты 

на уровне Verilog-нетлистов с учетом финальной топологии [3].

1) Инструмент моделирования накопленной дозы [1] базируется на Verilog-A-

модуле, содержащем SPICE-модель МОП-транзистора (типа BSIM3v3) со  встро-

енной моделью накопления радиационно-индуцированного заряда, что позво-

ляет рассчитывать дозовую деградацию индивидуально для каждого транзистора 
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в схеме с учетом его электрического режима, избегая, таким образом, излишнего 

консерватизма и позволяя моделировать эффекты усиления разброса параметров.

2) Инструмент моделирования одиночных событий  [2] на  уровне SPICE-

нетлиста с  учетом топологии базируется на  калибровке по  экспериментальным 

данным воздействия тяжелых заряженных частиц на плотную СОЗУ со стандарт-

ными 6Т-ячейками модели. Калибровка происходит однократно для данной техно-

логии, и результаты используются для моделирования эффектов как в элементах 

с памятью, так и в комбинационной логике.

3) Инструмент на  SystemVerilog и  C/C++  [3] для внесения сбоев с  учетом то-

пологии (инжектор сбоев) основан на  получении топологической информации 

из файла DEF (Design Exchange Format) и сопоставлении ее по иерархическим име-

нам с объектами из нетлиста, позволяя в дальнейшем осуществлять программную 

инжекцию сбоев в нетлист с учетом топологии устройства. Разработанный инстру-

мент совместим с любым симулятором, поддерживающим стандарт SystemVerilog.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-37-20008.
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В работе предлагается алгоритм продолжения огибающих для анализа переходно-

го процесса и установившегося периодического режима аналоговых интегральных 

схем. Для интегрирования уравнений огибающей с переменным шагом и поряд-

ком используются традиционные методы. Для интегрирования системы уравне-

ний схемы на одном периоде предлагается использовать методы интегрирования 

порядка 1–4, полученные с помощью формулы Обрешкова. Приведены примеры 

анализа переходного процесса и периодического установившегося режима.

Ключевые слова: схемотехническое моделирование; переходной процесс; уста-

новившийся периодический режим; методы интегрирования; метод продол-

жения огибающей.

The  paper presents the envelope following algorithm for the transient and periodic 

steady-state analysis of analog integrated circuits. For numerical integration of enve-

lope equations the variable order and variable time step integration algorithms are used. 

For numerical integration of  circuit equations on  the period single step integration 

methods of order 1–4 based on the Obreshkov formula are suggested to apply. The nu-

merical examples of transient and steady-state analysis are given.

Keywords: circuit simulation; transient response; periodic steady-state; integration 

methods; envelope following method.

При проектировании микроэлектронных схем широко применяются cистемы 

автоматизации схемотехнического проектирования (схемные симуляторы). Основ-

ными видами анализа схем в симуляторах являются расчеты переходного процес-

са и периодического установившегося режима. Для расчета переходного процесса 

применяются методы, основанные на численном решении систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений (ОДУ) или дифференциально-алгебраических 

уравнений (ДАУ). Эти методы показывают свою эффективность для многих типов 

схем. Однако вычислительные затраты резко возрастают при анализе схем, в  ко-

торых сигналы имеют вид высокочастотных колебаний с медленно меняющимися 

параметрами (амплитуда, частота, фаза, спектральный состав). Поэтому для ана-

лиза схем с высокочастотными сигналами с медленно меняющимися параметрами 

предложены методы огибающих. Такие методы позволяют значительно ускорить 
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анализ переходного процесса, а также могут применяться для расчета установив-

шегося периодического режима

Метод продолжения огибающих основан на получении значений функции ре-

шения ОДУ в моменты времени, кратные периоду. В методе продолжения огибаю-

щих предполагается, что плавная кривая, проведенная через полученные точки, 

медленно меняется со временем и удовлетворяет некоторому дифференциальному 

уравнению, решение которого может быть получено с использованием численных 

методов. Так  как значения огибающей совпадают с  решением исходной систе-

мы уравнений в моменты, кратные периоду, то это решение может быть найдено 

из значения огибающей и интегрирования исходной системы уравнений на одном 

периоде.

Основным достоинством метода огибающих является значительное сокра-

щение количества периодов моделирования за счет большого шага по огибающей. 

Вычислительная эффективность метода достигается при условии достаточно мед-

ленного изменения огибающей во времени за счет пропуска нескольких периодов 

высокой частоты и решения граничной задачи только для небольшого количества 

интервалов.

Таким образом, численные методы интегрирования систем ОДУ применяются 

как для интегрирования уравнений огибающей, так и для интегрирования исход-

ной системы уравнений на  одном периоде. Поэтому вычислительная эффектив-

ность метода продолжения огибающих зависит от применяемых численных мето-

дов интегрирования систем ОДУ.

При построении алгоритмов численного интегрирования ОДУ с автоматиче-

ским выбором шага и порядка в схемных симуляторах применяются неявные ме-

тоды интегрирования. Наиболее популярными методами являются неявный метод 

Эйлера, метод трапеций, методы ФДН или Гира порядка 1–6. Одношаговые метод 

Эйлера и метод трапеций являются A-устойчивыми и не имеют ограничений при 

варьировании величины шага в  процессе интегрирования жестких систем ОДУ. 

Многошаговые методы ФДН или Гира обладают свойствами жесткой устойчивости 

и не имеют свойства A-устойчивости для методов порядка выше 2. Однако приме-

нение A-устойчивых методов высоких порядков точности позволило бы сократить 

количество временных точек за счет больших временных шагов при заданной точ-

ности расчетов.

В данной работе предлагается алгоритм продолжения огибающей, в котором 

для интегрирования уравнений огибающей используются традиционные методы 

интегрирования 1–2-го порядков.

Для интегрирования исходной системы уравнений на одном периоде исполь-

зуются методы интегрирования порядка 1–4, полученные с помощью формулы Об-

решкова [1].

Приводятся результаты вычислительных экспериментов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-07-00509-а).
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Обсуждаются проблемы моделирования периодических режимов в  схемах 

с  мемристорными приборами, включая моделирование мемристорных гене-

раторных схем. Результаты моделирования электрических характеристик ге-

нераторных схем на мемристорных приборах иллюстрируют новые функцио-

нальные возможности генераторных схем.

Ключевые слова: схемотехническое моделирование; установившийся периоди-

ческий режим; мемристорные генераторы.

Problems of simulation of periodic modes in circuits with memristor devices are dis-

cussed including simulation of memristor-based generator circuits. The results of simu-

lating the electrical characteristics of  memristor generators illustrate new functional 

capabilities of generator circuits.

Keywords: circuit simulation; periodic steady-state; memristor-based oscillators.

В докладе обсуждаются два связанных направления исследований:

• особенности моделирования периодических режимов в  схемах с  мемри-

сторными приборами;

• моделирование электрических характеристик генераторных схем на мем-

ристорных приборах.

Основной проблемой применения моделей мемристора при расчетах устано-

вившегося режима является зависимость от начальных условий величины мемри-

сторного сопротивления модели прибора.

При периодическом возбуждении схем на мемристорах стационарный режим 

может оказаться неопределенным. Такие схемы, управляемые периодическим 

входным сигналом с ненулевым средним значением, могут не иметь периодическо-

го установившегося отклика [1].

В работе показано, что при достаточно большой амплитуде входного периоди-

ческого сигнала установившийся периодический режим определяется однозначно 

и  неопределенность исключается. Серия численных экспериментов подтвердила 

предположение об  однозначности периодического решения при высоком уровне 

возбуждения.

Проведен цикл моделирования электрических характеристик генератор-

ных схем на  мемристорных приборах в  целях верификации функциональных 
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возможностей новых схемотехнических решений, использующих инерционные 

свойства мемристоров.

Выполненное моделирование подтвердило, что схема генератора на триггере 

Шмитта с мемристором и конденсатором на входе может иметь несколько устой-

чивых состояний динамического равновесия, включая как статические стабиль-

ные состояния, так и  установившиеся периодические режимы, различающиеся 

частотой генерируемых импульсов. Показана возможность генерации в  рассма-

триваемых схемах периодических сигналов с формой колебаний, близкой к гармо-

нической. Показано, что мемристорный генератор на базе триггера Шмитта обе-

спечивает преобразование входного сигнала в серию импульсов с длительностью, 

зависящей от амплитуды входного сигнала.

Проведен цикл моделирования для генераторных схем на двух мемристорах. 

Показано, что увеличение степеней свободы определяет новые возможности ге-

нераторных схем, например, для управления и  модуляции последовательностью 

двоичных выходных сигналов. Проведено моделирование для двухмемристорных 

генераторов как с последовательным, так и встречным включениями. Моделиро-

вание показало особенности разных видов включения и подтвердило их свойства.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-07-00498.
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связанных осцилляторов в схемных симуляторах
An Electrical Equivalent of the Kuramoto Model for Analyzing 
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Предлагаются подход и алгоритмы, позволяющие включить фазовую модель 

Курамото для анализа взаимосвязанных осцилляторов методами и средства-

ми стандартных схемных симуляторов. Приводятся примеры моделирования, 

подтверждающие корректность и эффективность предлагаемых методов.

Ключевые слова: связанные генераторы; модель Курамото; фазовая макромо-

дель; синхронизация; схемотехническое моделирование.

An approach and algorithms are proposed that allow exploitation of  the Kuramoto 

phase model to analyze coupled oscillators using the methods and means of standard 

circuit simulators. Simulation examples are given that confi rm the correctness and ef-

fectiveness of the proposed methods.

Keywords: coupled oscillators; Kuramoto model; phase macromodel; synchronization; 

circuit simulation.

Анализ взаимосвязанных осцилляторов является одной из основных проблем 

теории нелинейных динамических систем. Такой анализ играет важную роль в раз-

личных областях исследований, включая биологию, химию, физику, нейронные 

сети и т. д. Особый интерес представляет анализ взаимодействующих колебаний 

в электронных схемах [1].

Модель Курамото [2] является наиболее распространенной моделью при ана-

лизе осцилляторных ансамблей. В  модели Курамото каждое обыкновенное диф-

ференциальное уравнение (ОДУ) описывает фазовое поведение соответствующего 

автогенератора. Модель имеет известные преимущества при практическом приме-

нении. Однако ограничения основных версий модели не допускают ее непосред-

ственного использования для анализа связанных электронных генераторов.

В  работе предлагаются модификации модели Курамото, обеспечивающие ее 

включение в стандартные схемные симуляторы и применение к задачам схемотех-

нического моделирования.

В разработанной электрической версии модели Курамото связи между осцил-

ляторами определяются линейными инвариантными во времени динамическими 

системами. Их  частотно-зависимые передаточные функции включены в  модель. 

Порядок результирующей системы равен числу осцилляторов и не зависит от по-

рядков передаточных функций.
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Предложена процедура формирования входных списков схемных симуляторов 

по исходному описанию модели Курамото в виде структур данных Matlab. Набор 

простых правил обеспечивает построение эквивалентной схемы для функций свя-

зи, определяемых их рядами Фурье.

В результате обеспечена возможность применения стандартных схемных си-

муляторов для численного анализа систем взаимосвязанных осцилляторов, пред-

ставленных моделью Курамото.

Численные примеры иллюстрируют применимость модели и демонстрируют 

некоторые новые эффекты, возникающие в  ансамбле осцилляторов с  динамиче-

скими связями.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 19-07-00733.
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В  статье описан разработанный маршрут смешанного моделирования АЦП 

последовательного приближения с  цифровой частью на  языке SystemVerilog 

и моделью аналоговой части на языке Python. В аналоговой части описывается 

изменение напряжения на входе компаратора в зависимости от переключения 

ключей матрицы конденсаторов. Приведены преимущества разработанного 

подхода и компоненты процесса верификации.

Ключевые слова: АЦП; АЦП последовательного приближения; функциональ-

ная верификация; смешанное моделирование; Python; поведенческая модель.

The article describes the developed mixed modeling fl ow of SAR ADC with a digital 

core in the SystemVerilog language and a model of the analog core in the Python lan-

guage. The analog core describes the change of voltage on the input of the comparator 

depending on  the switching in  the capacitor array. The  advantages of  the developed 

approach and the components of the verifi cation process are presented.

Keywords: ADC; SAR ADC; functional verifi cation; mixed-signal simulation; Python; 

behavioral model.

Один из вызовов при разработке устройств смешанных сигналов — ресурсозатрат-

ное смешанное моделирование при разработке цифровой части и верификации всего 

устройства. Классический маршрут моделирования с цифровой частью в виде RTL или 

нетлиста и  аналоговой частью на  транзисторном уровне или экстракции топологии 

предполагает ресурсоемкие расчеты переходных процессов в аналоговых блоках.

В качестве альтернативы был предложен маршрут моделирования с цифровой 

частью в виде RTL или нетлиста и аналоговой частью в виде поведенческой модели 

устройства с событийно-ориентированной архитектурой на языке Python.

Преимущества данного подхода заключаются в ускорении процесса моделиро-

вания за счет отсутствия необходимости расчета переходных процессов. При этом 

результаты симуляции модели на языке Python эквивалентны моделированию схе-

мы, состоящей из идеальных элементов.
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Кроме того, разработанный подход позволяет использовать модель устрой-

ства, полученную на системном этапе проектирования. При этом разработанные 

на  системном этапе проектирования алгоритмы проще адаптировать под RTL, 

поскольку присутствует образец, показывающий требуемый результат на каждом 

шаге моделирования. При этом результаты алгоритма, полученные при системном 

моделировании, являются основой для функциональной верификации RTL.

Результатом работы является маршрут совместного моделирования аналого-

вой и цифровой части АЦП последовательного приближения, демонстрирующий 

следующие преимущества:

• моделирование происходит быстрее, чем с  использованием аналогового 

симулятора;

• используется модель, написанная на этапе системной разработки.
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One of the challenges in the development of mixed signal devices is resource-intensive 

mixed modeling during the development of digital core and verifi cation of the entire device. 

The  traditional simulation fl ow with a  digital core on  RTL or gate level and an  analog 

core on the transistor level or topology extraction involves resource-intensive calculations 

of transient processes in analog blocks.

As an alternative, a modeling route with a digital core on RTL or gate level and an analog 

core behavioral model with an event-driven architecture in Python has been proposed.

The advantage of this approach is speeding up the modeling process due to the absence 

of the transient processes calculation. At the same time, the results of simulating a Python 

model are equivalent to the results of modeling a circuit consisting of ideal elements.

In addition, a model obtained at the system design level can be used. At the same time, 

the algorithms developed at the system design level can be easier adopted to RTL, since there 

is a reference showing the required result at each modeling step. In this case, the results of the 

algorithm obtained in the system simulation are used for RTL functional verifi cation.

The result of the research is the route of mixed simulation of the analog and digital cores 

of the successive approximation ADC, demonstrating the following advantages:

• simulation is faster than using an analog simulator;

• using the model written on the system development stage.
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Создана программа моделирования электрических цепей, основанная на ме-

тоде пространства состояний. Программа позволяет анализировать переход-

ные процессы и строить амплитудную и фазочастотную характеристики. Ис-

пользуется в учебном процессе.

Ключевые слова: моделирование; электрические цепи; SPICE.

A program for modeling electrical circuits based on the state space method has been 

created. The program allows you to analyze transients and build amplitude and phase-

frequency characteristics. It can be used in the educational process.

Keywords: simulation program; electrical circuits; SPICE.

Большинство представленных на  рынке программ моделирования электри-

ческих цепей, например PSPICE, Micro-Cap, Multisim, произрастают из програм-

мы SPICE [1] и наследуют как ее достоинства, так и недостатки. SPICE имеет от-

крытый свободно распространяемый исходный код. Вычислительное ядро SPICE 

базируется на методе узловых потенциалов, что позволят достигать высокой про-

изводительности решения типовых задач при унификации моделей компонентов. 

К  недостаткам SPICE можно отнести неустойчивость расчетов при малом шаге 

интегрирования, ограниченный набор вычислительных методов, нерешенность 

проблемы так называемых жестких моделей, когда постоянные времени для раз-

ных участков цепей существенно, иногда на  порядки, отличаются друг от  друга, 

отсутствие гибких возможностей управления вычислительной процедурой. Неред-

ко возникают и трудности с интерпретацией получаемых результатов. Программа 

ASIMEC создавалась в  целях отчасти решить обозначенные проблемы и,  кроме 

того, предложить потребителям полностью отечественную разработку. В отличие 

от SPICE и его потомков, ASIMEC базируется на методе пространства состояний. 

В ходе моделирования сначала создается система, состоящая из уравнений для всех 

компонентов, к которой добавляются уравнения численной схемы. Затем получен-

ная система приводится к  обобщенной тензорно-матричной модели  [2], которая 

после преобразований отправляется на вычислительное ядро, реализующее метод 
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Ньютона — Рафсона. Программа не имеет ограничений на количество компонен-

тов моделируемой цепи. Электрические цепи могут содержать линейные и  нели-

нейные элементы. Для создания схемы моделируемой цепи имеется графический 

редактор. Программа позволяет путем численного интегрирования получать 

графики переходного процесса. При  частотном анализе сначала рассчитывается 

рабочая точка  — стационарное состояние статического типа, затем выполняется 

линеаризация цепи и для полученной линейной модели производится частотный 

анализ. Естественно, получаемые частотные характеристики справедливы для ре-

жимов малых сигналов.

Библиотека компонентов ASIMEC включает помимо пассивных R, L, C неза-

висимые и управляемые источники токов и напряжений, двух- и трехобмоточные 

трансформаторы. Полупроводниковые приборы представлены SPICE-моделями 

диодов, биполярных и полевых транзисторов. Присутствует идеализированная мо-

дель операционного усилителя (управляемый источник напряжения с  ограниче-

нием выхода уровнями питающего напряжения). Также доступны ключи и базовые 

элементы цифровой логики.

Учебная специфика применения отразилась на  способах представления ре-

зультатов. Результаты моделирования отображаются такими же приборами, ко-

торые чаще всего использует инженер: вольтметр, амперметр, двухлучевой осцил-

лограф, а также плоттер Боде. Программа обеспечивает достаточное качество при 

моделировании большинства схем, изучаемых в  таких дисциплинах, как основы 

электротехники, микроэлектроники, в базовых курсах по цифровой схемотехнике. 

ASIMEC справляется и с моделированием несложных преобразователей.

Возможности созданного моделирующего ядра были использованы и  в  ряде 

исследовательских работ. Так,  совместно с  коллегами из  Томского политехниче-

ского университета на базе ASIMEC была создана модель миниэлектроэнергоси-

стемы, состоящей из  турбогенераторов, длинных линий передачи энергии и  по-

требителей  — синхронных приводов. Размер нелинейной модели  — свыше 200 

уравнений. Гибкий подход к выбору моделей и методов позволил создать высоко-

производительную имитационную модель для исследования процессов в режиме 

реального времени с шагом 50 мкс.
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Представлены результаты исследований методами имитационного моделиро-

вания спектральных характеристик высокоскоростного широкодиапазонного 

СВЧ-синтезатора частот косвенного метода синтеза. Показано, что в  пред-

ложенной структуре синтезатора уровень частотно-фазовых шумов СВЧ-

автогенератора может быть существенно минимизирован.

Ключевые  слова: СВЧ-синтезатор частот; косвенный метод синтеза; высоко-

скоростная широкодиапазонная перестройка по частоте; низкий уровень фа-

зовых шумов выходного СВЧ-колебания.

The results of studies by methods of simulation modeling of spectral characteristics of a 

high-speed wide-band microwave frequency synthesizer of the indirect synthesis meth-

od are presented. It is shown that in the proposed structure of the synthesizer, the level 

of frequency-phase noise of the microwave generator can be signifi cantly minimized.

Keywords: microwave frequency synthesizer; indirect frequency synthesis; high-speed 

wide-band frequency synchronization; low phase noise level of  output microwave 

oscillation.

Одной из  актуальных проблем, возникающих при формировании гармони-

ческих колебаний и  модулированных сигналов в  современных радиосистемах 

СВЧ- диапазона частот, являются жесткие требования к  параметрам формируе-

мых сигналов. В качестве таких регламентированных требований можно отметить 

следующие: значительный диапазон и высокое быстродействие дискретной пере-

стройки частоты излучаемого СВЧ-сигнала, а также низкий уровень фазовых шу-

мов и побочных дискретных продуктов в спектрах формируемых СВЧ-колебаний.

Так как характеристики задающих СВЧ-автогенераторов указанным требова-

ниям не отвечают, то эффективное выполнение этих требований достигается при-

менением современных синхронных технологий, а именно применением синтеза-

торов частот, выполненных методами косвенного синтеза [1].

Ранее, в работе [2], были приведены результаты исследований инновационной 

структуры СВЧ-синтезатора, обладающего значительным (октавным) диапазо-

ном и высоким быстродействием дискретной перестройки частоты формируемого 
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СВЧ-колебания. В данной работе будут показаны результаты исследований, полу-

ченные для спектральных характеристик выходного колебания этой структуры 

синтезатора (рис. 1).

В качестве источника эталонного колебания использована структура цифро-

вого вычислительного синтезатора (ЦВС; англ. Direct digital synthesizer — DDS), обе-

спечивающая высокую стабильность, сверхмалый дискретный шаг перестройки, 

низкий уровень собственных фазовых шумов и  неразрывность фазы в  процессе 

перестройки по частоте на этапе формирования эталонного колебания. Формиро-

вание выходного колебания синтезатора частот осуществляется инновационной 

петлей ФАПЧ [4], содержащей две параллельно работающие ветви управления ча-

стотой подстраиваемого генератора (ПГ).

Первая ветвь управления частотой ПГ — традиционная астатическая анало-

говая ветвь, включающая в себя фазовый детектор (ФД), коммутатор полярности 

(КП) напряжения, интегратор (∫) с регулирующим его коэффициентом передачи 

множителем (k2) и сумматор напряжений (∑).

Вторая ветвь управления частотой ПГ  — цифровая ветвь, обеспечивающая 

сверхскоростную дискретную перестройку частоты ПГ в  целях устранения ча-

стотного рассогласования сигналов на входе ФД в широком диапазоне начальных 

частотных расстроек. В ее составе: многоразрядный целочисленный двоичный де-

литель частоты (f/m), фазовращатель на  /2, синхронный детектор (СД), пороговые 

устройства (ПУ1 и ПУ2), логическая схема «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» ( = 1), форми-

рователь импульсов (ФИ), линия задержки (ЛЗ), реверсивный счетчик (РС) и ци-

фроаналоговый преобразователь (ЦАП). Подробное описание работы структуры 

можно найти в материалах патента [3].

Рис. 1. Структурная схема СВЧ-синтезатора частот

Для исследования характеристик предложенной структуры СВЧ-синтезатора 

частот были разработаны необходимые математические модели и  сформирован 
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соответствующий структуре синтезатора программный стенд, выполненный 

в  программной среде Matlab/Simulink. Шумовые модели синтезатора частот учи-

тывают собственные частотно-фазовые флуктуации СВЧ подстраиваемого генера-

тора и вносимый в выходное колебание фазовый шум ЦВС. Остальные элементы 

синтезатора по шумам идеализированы.

На рис. 2 представлен спектр сигнала ПГ в условиях разомкнутой петли ФАПЧ 

(несущая частота fПГ = 3,2 ГГц), т. е. фактически показаны заложенные в модель ПГ 

собственные фазовые шумы. Для формирования собственных частотно-фазовых 

шумов ПГ применены математические модели, полученные в работе [5]. Параме-

тры спектрального анализа (рис. 2) на выходе ПГ: окно Ханна, полоса разрешения 

(англ. Resolution bandwidth — RBW ) равна 3 кГц; пять усреднений; частота дискрети-

зации fs2  8,15 ГГц. Уровень несущей здесь и далее равен 25 дБм.

Рис. 2. Спектр сигнала ПГ при разомкнутой петле ФАПЧ синтезатора.

Шаг сетки по оси частот равен 5 МГц

По  результатам анализа уровень собственных шумов ПГ при отстройке 

на  1 кГц составляет −57 дБн/Гц. При  отстройках, равных 10 кГц, 100 кГц, 1 МГц 

уровень шума равен соответственно −67 дБн/Гц, −80 дБн/Гц, −95 дБн/Гц.

Спектр сигнала ПГ после замыкания петли ФАПЧ и  при выборе величины 

эквивалентной шумовой полосы системы, равной 3,7 МГц, представлен на  рис.  3 

(окно Ханна, RBW = 5 кГц; шесть усреднений; fs2 8,15 ГГц).

Подавление петлей ФАПЧ в  полосе ее пропускания собственных частотно-

фазовых флуктуаций ПГ приводит к  тому, что уровень фазовых шумов области 

несущей ( 100 кГц) понижается до  величины −107 дБн/Гц (минимумы в  спек-

тре на  рис.  3). К  границам полосы пропускания петли уровень шумов нарастает 

до −95 дБн/Гц (на частотах fПГ 0,9 МГц). Далее по частоте спектр по форме опреде-

ляется исходными фазовыми шумами ПГ.
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Рис. 3. Спектр сигнала ПГ при fПГ = 3,2 ГГц, FШ ФАПЧ = 3,7 МГц.

Шаг сетки по оси частот равен 1 МГц

На рис. 4 представлен спектр сигнала ПГ при увеличенном до 22 МГц значении 

эквивалентной шумовой полосы петли ФАПЧ (параметры спектрального анализа 

заданы аналогично случаю на рис. 3).

Рис. 4. Спектр сигнала ПГ при fПГ = 3,2 ГГц, FШ ФАПЧ = 22 МГц.

Шаг сетки по оси частот равен 5 МГц

В этом случае также происходит снижение уровня шума, но уже в расширенной 

полосе частот fПГ 7 МГц. Фактически указанные значения частоты характеризуют 
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полосу пропускания системы ФАПЧ. Применение более широкой полосы ФАПЧ 

в сочетании с антиалиасным полосовым фильтром позволило также снизить уро-

вень шумов дополнительно до −115 дБн/Гц на частотах fПГ 3 МГц (см. рис. 4) при 

исходном уровне −105 дБн/Гц (см. рис. 2).

Полученные результаты исследований спектральных характеристик СВЧ-

син тезатора частот позволяют сделать следующие выводы:

• наблюдается существенное подавление собственных фазовых шумов коле-

бания ПГ в ближней к номинальной частоте колебания ПГ зоне;

• существует прямая зависимость между полосой частот подавления соб-

ственных фазовых шумов ПГ и значением зквивалентной шумовой полосы 

системы ФАПЧ (величиной коэффициента петлевого усиления системы 

ФАПЧ);

• различие в уровнях фазовых шумов сигнала эталонного ЦВС и выходного 

колебания ПГ определяется значением коэффициента деления частоты ко-

лебания ПГ при его подаче в петлю ФАПЧ;

• использование целочисленного коэффициента деления частоты колеба-

ния ПГ в петле ФАПЧ и применение полосового антиалиасного фильтра 

на выходе ЦВС позволяют устранить дополнительные побочные дискрет-

ные продукты в спектре формируемых СВЧ-синтезатором колебаний.

В заключение отметим, что представленные ранее в [2] и в данной работе ре-

зультаты исследований аргументируют эффективность использования предложен-

ной инновационной структуры СВЧ-синтезатора частот в современных и перспек-

тивных радиотехнических системах различного назначения.
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Введение
Одной из тенденций развития современной микроэлектроники является все 

более широкое применение технологий на основе кремния (КМОП, КНИ) и мате-

риала кремний-германий (SiGe БиКМОП) для изготовления радиочастотных (РЧ) 

интегральных схем (ИС) и систем на кристалле (СнК) ВЧ/СВЧ/КВЧ-диапазонов. 

Это  объясняется, во-первых, тем, что по  сравнению с  материалами GaAs, GaN 

и  InP кремниевые ИС гораздо дешевле; во-вторых, рассматриваемые технологии 

позволяют создавать высокоинтегрированные СВЧ ИС и СнК, которые одновре-

менно сочетают хорошие характеристики РЧ аналоговых трактов и возможности 

цифровых схем для обработки сигналов.

Указанные качества КМОП, КНИ и SiGe БиКМОП-технологий становятся все 

более востребованными в  ходе непрерывного развития современных радиоэлек-

тронных и телекоммуникационных средств, которое, в частности, идет по пути бы-

строго увеличения в аппаратуре гражданского и двойного назначения, количества 

и качества СВЧ приемопередатчиков разного назначения и различных частотных 

поддиапазонов (мобильная, сотовая и  спутниковая связь, оборудование 5G–6G, 

MIMO-технологии, передача данных, Интернет вещей, робототехника, беспилот-

ный транспорт, радары и т. д.) при сложной архитектуре приемопередающих систем 

с цифровой обработкой сигнала.

Новые требования к приемопередатчикам в отмеченных сферах применений 

привели к необходимости создания СВЧ многофункциональных ИС. Это, в свою 

очередь, требует повышения степени интеграции не  просто самих ИС, как это 

было до сих пор, а именно РЧ аналоговых трактов в составе ИС. Решение послед-

ней задачи, предполагающей изготовление на одном кристалле разнотипных СВЧ-

устройств с  необходимыми характеристиками, в  последние годы оказывает вли-

яние на  развитие кремниевых технологий и,  в  частности, привело к  появлению 

специализированных РЧ-техпроцессов.
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В  настоящем докладе рассматриваются тенденции развития и  требования 

к  современным РЧ КМОП, КНИ и  SiGe БиКМОП-технологиям производства 

ИС приемопередатчиков СВЧ-диапазона, проводится сравнение этих технологий 

между собой. Представлены примеры СВЧ многофункциональных ИС с интегри-

рованными разнотипными СВЧ-устройствами или аналоговыми трактами для 

перспективных применений, в том числе 5G–6G. Приводятся зарубежные и отече-

ственные разработки ИС СВЧ-приемопередатчиков и отдельных устройств различ-

ных частотных поддиапазонов на базе КМОП и SiGe БиКМОП-технологий.

Рассматривается 90-нм РЧ КМОП-технология HCMOS10_LP_7M_2.5V 

ПАО  «Микрон». На  основе результатов зондовых измерений выполнен анализ 

характеристик СВЧ активных и  пассивных элементов, библиотеки и  точности 

моделей для этой технологии на  частотах до  20 ГГц. Представлены результаты 

проектирования и  экспериментальных исследований разработанного комплекта 

микросхем для core-чипа Х-диапазона в составе ИС буферного усилителя, управ-

ляемых 6-битного фазовращателя и  6-битного аттенюатора на  базе технологии 

HCMOS10_LP_7M_2.5V. Показано, что 90-нм РЧ КМОП-процесс ПАО «Микрон» 

позволяет изготавливать СВЧ ИС диапазона 8–12 ГГц с характеристиками, сопо-

ставимыми с  аналогичными зарубежными технологиями. Представленные ми-

кросхемы core-чипа являются первой в России успешной разработкой комплекта 

кремниевых диаграммообразующих ИС для АФАР Х-диапазона на  основе отече-

ственной технологии. Приводятся предложения по дальнейшему развитию отече-

ственных кремниевых РЧ-технологий и библиотек элементов.
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Требования к  радиоэлектронным системам по  наращиванию функциональ-

ных возможностей с  одновременным снижением массогабаритных и  стои-

мостных показателей перестали быть взаимоисключающими с  появлением 

технологий гетероинтеграции и нового класса высокотехнологичных много-

функциональных микросистем, созданных на основе различных технологий 

и материалов.
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Requirements for radio-electronic systems to increase functional capabilities while re-

ducing the mass-size and cost indicators have ceased to be mutually exclusive with the 

advent of heterointegration technologies and a new class of high-tech multifunctional 

chips created on the basis of various technologies and materials.

Keywords: heterointegration; multifunctional Microsystem; 3D module; technology.

В  настоящее время можно говорить о  широком развитии нового класса эле-

ментной базы СВЧ-электроники, высокоинтегрированной, совмещающей анало-

говую и цифровую часть и даже фазированные антенные решетки в рамках одной 

монолитной микросхемы. В  этом случае проблемы работы с  СВЧ-компонентами 

отпадают, поскольку при разработке получается законченный функциональный 

СВЧ-модуль с  цифровым интерфейсом и  аналоговым СВЧ-трактом для работы 

с полностью сформированным СВЧ-сигналом. Более того, появляются компонен-

ты с интегрированными антеннами, в том числе с динамически перестраиваемы-

ми диаграммами направленности, что вообще исключает необходимость работы 

с аналоговыми СВЧ-трактами.

Развиваются программы, направленные на  3D-интеграцию в  рамках одного 

кристалла функциональных элементов, созданных на основе различных техноло-

гий и материалов. Это позволит значительно улучшить характеристики военных 

и коммерческих систем при приемлемой их стоимости, высокой надежности и ста-

бильных рабочих характеристиках (1).

В  работе показаны несколько вариантов гетерогенно интегрированных вы-

сокопроизводительных приборов на  основе А
3
В

5
 с  Si КМОП на  общей подложке. 

Microwave integrated circuits and modules СВЧ интегральные схемы и модули
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Основной акцент сделан на  подходе (2), в  котором используется процесс, анало-

гичный SiGe БиКМОП (БиКМОП интегрирует биполярный переход и транзисто-

ры КМОП, где прибор А
3
В

5
 интегрирован в процесс КМОП между этапами FEOL 

и BEOL). Также будут представлены трехмерные подходы к интеграции приборов 

А
3
В

5
 (например InP HBT и GaN НЕМТ) и/или Si КМОП для создания «интеллек-

туальных» или реконфигурируемых топологических схем (3). Таким образом, трех-

мерная гетерогенная интеграция будет использоваться для создания высокотехно-

логичных микро- и наносистем или сенсоров на кристалле.

Наиболее перспективное направление новых полупроводниковых материа-

лов — это полупроводники и гетероструктуры GaN, AIN, AlxGa(1–X) N/GaN. GaN-

транзисторы и  МИС на  их основе уже производятся серийно. Параметры таких 

приборов оказались столь впечатляющими, что в США, Европе и Японии в целях 

совершенствования будущих информационных систем и  систем национальной 

безопасности сочли необходимым сформировать государственные программы 

создания высоконадежных полупроводниковых приборов и МИС (4). В настоящее 

время среди многокомпонентных широкозонных материалов сегмент GaN при-

растает с наибольшими темпами. GaN — неоспоримый лидер по характеристикам 

среди многокомпонентных полупроводников.

В рамках разработки федерального проекта «Освоение промышленных радио-

электронных технологий» подготовлены предложения по созданию экономически 

целесообразной и  масштабируемой производственной технологии гетерогенной 

интеграции широкого спектра устройств и  материалов с  комплексными КМОП-

решениями на кремниевых пластинах и других интерпозерах и необходимого про-

изводственно-технологического комплекса для ее реализации.

Достижения в области полупроводниковых технологий стимулируют иннова-

ции, которые привели к появлению новых продуктов, новых предприятий и рабо-

чих мест, а также совершенно новых отраслей. Заглядывая в будущее, ключевыми 

факторами, побуждающими к будущим инновациям, можно назвать резкий рост 

встроенных «интеллектов» и возможностей подключения к вычислительным си-

стемам.
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Выполнен обзор развития технологий создания электронных СВЧ-модулей, 

поэтапного наращивания их функциональных возможностей с  одновремен-

ным уменьшением массогабаритных показателей на  основе использования 

прогрессивных электронных СВЧ-компонентов, материалов и  компоновоч-

ных решений.
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The report presents an overview of the development of technologies for creating elec-

tronic microwave modules, step-by-step increase in functionality with a simultaneous 

reduction in weight and dimensions indicators, based on the use of advanced electronic 

microwave components, materials and layout solutions.

Keywords: microwave module; design; technology.

В настоящее время при разработке и изготовлении полупроводниковых элек-

тронных СВЧ-модулей используются гибридная, гибридно-интегральная, гибрид-

но-монолитная, монолитная и  гетероинтегральная технологии. Эти  технологии 

появились последовательно во времени и, по сути, отражают основные этапы ста-

новления и  развития всех электронных технологий и  технологий специального 

электронного материаловедения, развития электроники в целом и СВЧ-электро-

ники в частности [1].

Первый этап характеризуется использованием дискретных активных СВЧ-

приборов — СВЧ-транзисторов и/или СВЧ-диодов. Пассивные элементы схем так-

же выполняются в  виде дискретных сопротивлений, емкостей, индуктивностей 

и размещаются внутри экранированного корпуса. Такие гибридные модули изго-

тавливаются вручную, требуют трудоемкой настройки и сегодня находят примене-

ние в радиоэлектронной аппаратуре преимущественно метрового и дециметрового 

диапазонов длин волн, к которой не предъявляются жесткие требования по массе, 

габаритам и механическим нагрузкам.

Второй этап характеризуется применением пассивных элементов, выполнен-

ных методами напыления металлов на  диэлектрические платы из  кремния, сап-

фира или поликора. Активные элементы — дискретные приборы или простейшие 

монолитные интегральные СВЧ-схемы (МИС СВЧ). Такая гибридно-интеграль-

ная технология также характеризуется высокой долей ручного труда при сборке 
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и настройке, низкой плотностью компоновки элементов и значительными массо-

габаритными показателями.

Третий этап — гибридно-монолитная технология, на сегодняшний день самая 

массовая. Имеет разнообразные варианты исполнения в зависимости от функци-

онального назначения, используемых электронных компонентов и  материалов. 

Прорыв в снижении массогабаритных показателей, кратного увеличения стойко-

сти к  механическим воздействиям связан со  становлением и  развитием четырех 

конструктивно-технологических направлений СВЧ-электроники:

• конструкции и технологии создания широкой номенклатуры МИС СВЧ, 

в  том числе высокой степени интеграции, на  основе гетероэпитаксиаль-

ных структур материалов А3В5;

• CMOS-технологии на  основе кремния и  BiCMOS-технологии на  основе 

кремния-германия;

• создание специальных конструкционных материалов для электронных 

модулей  — керамики низкотемпературного обжига (LTCC), материалов 

типа Rogers, композитов вида Al-SiC, C-Cu и др.;

• технологии автоматизированного изготовления СВЧ-модулей.

Четвертый этап наступает с развитием технологии гетероинтеграции [2], объ-

единяющей на единой подложке МИС СВЧ и другие интегральные схемы различ-

ного функционального назначения — цифровые, силовые, оптоэлектронные и дру-

гие, выполненные на основе различных полупроводниковых материалов.
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Рассмотрены тенденции развития ЭКБ твердотельной СВЧ-электроники 

(ТСВЧЭ) класса «система на кристалле» и «система в корпусе» РЭА связи и пе-

редачи данных, радиолокации, навигации. Проведен анализ номенклатуры 

изделий отечественной ЭКБ ТСВЧЭ, рассмотрены проблемные вопросы про-

ектирования и производства.

Ключевые слова: СВЧ; ЭКБ; система на кристалле; система в корпусе; проек-

тирование; испытания.

Изделия современной ЭКБ твердотельной СВЧ-электроники (ТСВЧЭ) клас-

сов СнК и  СвК представляют собой приемопередающие СБИС для аппаратуры 

связи, навигации, радиолокации, цифровой идентификации и др. с рабочими ча-

стотами 0,1–90 ГГц.

В состав приемопередающих СБИС вида СнК, изготовленных по технологиям 

на основе кремния и кремний-германия, входят функциональные блоки (ФБ) при-

емного (РП) и передающего (РПД) трактов, синтезатора частоты (СЧ), цифровой 

обработки сигналов (ЦОС) и управления, микропроцессорного (МП) ядра и памя-

ти. В состав приемопередающих СБИС класса СвК для аппаратуры радиолокации 

и систем связи нового поколения входят ФБ и ИС АФАР: малошумящие усилите-

ли (МШУ), переключатели сигналов (ПС), усилители мощности (УМ), смесители 

(СМ) и генераторы, управляемые напряжением (ГУН), фазовращатели (ФВ) и ат-

тенюаторы (АТ).

Основными тенденциями развития ЭКБ ТСВЧЭ являются:

• уменьшение проектных норм до  40 нм, применение всего спектра полу-

проводниковых техпроцессов (ТП) на  основе кремния, кремний-герма-

ния, арсенида галлия и др., объединения набора ФБ в составе СвК с по-

мощью 3D-монтажа на структурах LTCC или кремния;

• увеличение максимальной рабочей частоты до 100 ГГц;
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• уменьшение минимального коэффициента шума до 0,6 дБ (60 ГГц);

• увеличение удельной выходной мощности до 4,5 Вт/мм (110 ГГц);

• трансформация архитектуры приемопередающего устройства от суперге-

теродина к  аналого-цифровой СБИС с  прямым преобразованием и  про-

граммно определяемой конфигурацией (SDR);

• многократное использование СВЧ IP-блоков, сокращение сроков (стоимо-

сти) разработки.

Изделия отечественной ЭКБ ТСВЧЭ предназначены для разработки конку-

рентоспособной РЭА доверенного назначения категорий РС1, РС2 и РС3 [1]. Пре-

жде всего это БИС приемников и  передатчиков (до  5 ГГц), СЧ (до  12 ГГц), изго-

товленные по  ТП КМОП  / КМОП КНИ 250–90 нм и  SiGe БиКМОП 420–130 нм. 

Номенклатура СВЧ МИС (компонентов СвК) включает МШУ, УМ, ПС, АТ и ФВ, 

СМ и  др. Доступ отечественных дизайн-центров (ДЦ) к  зарубежным ТП произ-

водства изделий ТСВЧЭ ограничен, а  радиационно стойких  — запрещен. Только 

два отечественных предприятия, располагающих ТП, пригодными для производ-

ства изделий ТСВЧЭ, осуществляют контрактное производство (в режиме «фаун-

дри»): «Микрон» — КМОП / КМОП КНИ 250, 180 нм (90 нм — стадия подготовки); 

«Светлана-Рост» — GaAs pHEMT 0,5 мкм (0,25 мкм — стадия подготовки).

Первоочередными задачами обеспечения отрасли перспективной ЭКБ ТСВЧЭ 

являются:

1. Номенклатура изделий — разработка отсутствующих отечественных изде-

лий класса СнК и СвК, в том числе с интегрированными МП-ядром и па-

мятью (см. табл. 1).

2. Организация контрактного производства (в  режиме «фаундри») изделий 

ТСВЧЭ по перспективным ТП (см. табл. 1). Повышение технико-экономи-

ческой эффективности разработки и контрактного производства изделий 

коммерческого и доверенного назначения за счет проведения СВЧ- и ра-

диационно-ориентированной (РО) характеризации ТП, обоснованного 

выбора технологии, прогнозирования и обеспечения радиационной стой-

кости (РС) на этапах проектирования, снижения объема испытаний при 

повышении их информативности.

3. Организация разработки, приобретения и многократного использования 

отечественными ДЦ СВЧ IP-блоков категории РС1, РС2, сокращение сро-

ков (стоимости) разработки СБИС ТСВЧЭ. Внедрение в отечественных ДЦ 

технологии СВЧ- и РО-проектирования, развитие отечественных инстру-

ментов схемно-топологического, ЭМ- и физико-топологического модели-

рования, автоматизированной экстракции параметров моделей для САПР.
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Рассмотрены разработанные приемопередающие модули для АФАР трех моди-

фикаций — в герметичном и негерметичном корпусах, а также в бескорпусном 

исполнении. Приведены их характеристики и результаты исследований пара-

метров в диапазоне рабочих температур от минус 60 °C до 85 °C.

Ключевые слова: приемопередающие модули; Х-диапазон; кремниевая комму-

тационная плата.

Transmit/receive modules have been developed in three modifi cation groups: encapsu-

lated pack, unencapsulated pack with safety cover, and “unpacked”. The characteristics 

of the modules are given. The research results of parameters in the range of environ-

mental temperature from minus 60 °C to 85 °C are shown too.

Keywords: transmit/receive modules; Х-band; silicon interconnection board.

В  настоящее время одним из  перспективных путей миниатюризации при-

емопередающих модулей (ППМ) для АФАР является использование в  качестве 

коммутационной платы материалов с  высокой теплопроводностью, в  частности 

монокристаллического кремния  [1]. Помимо возможности снижения размеров 

и повышения эффективности теплоотвода использование кремния в качестве ма-

териала для коммутационных плат позволяет изготавливать модули на кремние-

вых технологических линиях, в достаточном количестве имеющихся в отечествен-

ной промышленности, что обеспечивает, в  отличие от  ламинатов и  LTCC, более 

высокий уровень импортонезависимости.

В работе представлены результаты разработки малогабаритных ППМ Х-диа-

пазона с  выходной импульсной мощностью 10 Вт. Модули разработаны в  трех 

модификациях  — в  герметичном корпусе, в  негерметичном корпусе с  защитной 

крышкой и  в  бескорпусном исполнении. Бескорпусная модификация выполнена 

на металлическом основании, поскольку кремниевая коммутационная плата тол-

щиной 200 мкм не обладает необходимой механической прочностью. Внешний вид 

модулей приведен на рис. 1.



СВЧ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И МОДУЛИ

  

 М45345-1  М45345-3 

Рис. 1. Внешний вид ППМ модификаций М45345-1, М45345-2, М45345-3

Коммутационная плата содержит интегрированные фильтрующие тонко-

пленочные конденсаторы и  систему межсоединений, обеспечивающие внутри-

модульную коммутацию цепей питания и управления. Система межсоединений 

выполнена с  обеспечением трехмерного экранирования как отдельных цепей, 

так и функциональных групп — цепи питания постоянного тока, цепи питания 

импульсного тока и  цепи управления. В  верхнем слое коммутационной платы 

сформирован сплошной металлический экран, большая часть площади которого 

короткими вертикальными связями соединена с металлизацией нижней поверх-

ности.

Таблица 1. Основные электрические параметры ППМ

Наименование параметра,

единица измерения

Буквенное 

обозначение 

параметра

Норма параметра

не менее номинал не более

Импульсная выходная мощность 

передающего (ПРД) канала при вход-

ной мощности 1 мВт, Вт 

PВЫХ 10 — —

Коэффициент усиления приемного 

(ПРМ) канала, дБ
Ку 30 — 45

Коэффициент шума ПРМ-канала, дБ Кш — — 2,5

Количество разрядов аттенюатора na — 6 —

Количество разрядов фазовращателя nф — 6 —

Минимальное значение дискрета 

фазовращателя, град.
ΦMIN — 5,6 —

Шаг ослабления аттенюатора, дБ АMIN — 0,5 —

Размеры ППМ, Д  Ш  В, мм

М45345-1 — 28  15  7,3 —

М45345-2 — 20  12  7,3 —

М45345-3 — 20  9,1  2,5 —

Примечание: нормы на параметры указаны при измерении в 50-Ом тракте при 

номинальных напряжениях питания U = +5,0 В; U = −5,0 В и импульсном питании 

UИМП = 8,5 В.
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Кремниевые коммутационные платы изготавливаются на  технологических 

линиях ПАО  «Микрон» и  АО  «ОКБ-Планета». Монтаж коммутационной платы 

в корпус и кристаллов МИС на нее выполнен с помощью пасты типа М8 AIM Solder 

в АО «ОКБ-Планета».

Соединение контактных площадок кристаллов МИС с  площадками комму-

тационной платы и площадок последней с выводами корпуса выполнено золотой 

проволокой методом термозвуковой сварки.

Корпуса металлокерамические. Металлическое основание корпусов трехслой-

ное: МД-40 — медь — МД-40, покрытие — золото.

Характеристики приемопередающих модулей приведены в табл. 1.

Представлены результаты исследований параметров модулей в диапазоне ра-

бочих температур от минус 60 °C до 85 °C.
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В  настоящее время совершен прорыв в  коммерческой области применения 

транзисторов на основе широкозонных материалов группы А3В5, в частности ни-

трида галлия. Первыми массовыми изделиями стали усилители мощности с  вы-

сокой эффективностью и  высокой линейностью для базовых станций, которые 

применялись в  беспроводных сетях 3G и  4G. Другое коммерческое применение, 

в котором изделия на основе GaN могут привести к значительному улучшению ха-

рактеристик и уменьшению стоимости, являются следующие сферы применения: 

беспроводные широкополосные линии связи (MMICs), гибридные электромоби-

ли (DC-AC-преобразователи), высокотемпературная электроника (автомобильное 

производство, энергетика), переключатели (индикаторные плазменные панели, 

низкочастотные мощные переключатели), высоковольтные выпрямители мощно-

сти (инверторные модули), MEMS (датчики давления) и датчики Холла (автомо-

бильное применение).

Современные платформы гибридных электромобилей, в  которых использу-

ется силовая электроника на  основе кремния, сталкиваются с  двумя основными 

проблемами: размер и вес изделий. Такие электромобили должны вмещать сило-

вую электронику, накопитель энергии и электродвигатель в заранее определенном 

объеме автомобильной платформы. Инвертор двигателя гибридных автомобилей, 
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компонент силовой электроники, который преобразует накопленную энергию 

в  источник переменного тока, необходимый для работы электродвигателя, яв-

ляется одним из  основных факторов, влияющих и  определяющих размеры и  вес 

всей системы. Обычно в  инверторах гибридных электромобилей для первичного 

переключающего элемента используются биполярные транзисторы с изолирован-

ным затвором (IGBT). Модуль расположен как можно ближе к электродвигателю, 

чтобы минимизировать паразитную индуктивность и уменьшить вес кабелей. Од-

нако КПД и массогабаритные характеристики инверторов на IGBT-транзисторах 

далеки от  оптимальных для электромобилей. Так  же как и  все кремниевые при-

боры, IGBT-транзисторы ограничены температурой перехода 150–175 °C. Контроль 

температуры перехода кремниевых изделий в двигателе вкупе с недостаточно высо-

ким КПД требует больших теплоотводов и жидкостного охлаждения. Но оба этих 

решения являются дорогостоящими и трудозатратными для интеграции в заранее 

определенном размере автомобильной платформы.

Температурные ограничения, связанные с кремниевыми технологиями, озна-

чают, что современные кремниевые электронные компоненты не могут удовлетво-

рять требованиям платформ гибридных электромобилей для производства более 

малогабаритных, легких и дешевых электрических систем.

Помимо больших возможностей, которые электроника на основе GaN предла-

гает для гибридных электромобилей, она также предлагает большие возможности 

для аэрокосмической и  энергетической отрасли, электронной промышленности 

и других областей применения, которые существенно влияют на современную по-

вседневную жизнь.

Для  коммерческого применения известно, что снижение стоимости являет-

ся движущей силой для любых полупроводниковых изделий. Для  применения 

в широком спектре областей и промышленных отраслей изделия, изготовленные 

по технологии GaN, должны быть более конкурентоспособны в ценовой политике 

во всех частотных диапазонах, в которых в настоящее время применяются кремни-

евые LDMOS, GaAs MESFET и InP pHFET-транзисторы. Кроме того, возможность 

GaN-транзисторов обеспечить высокие плотности мощности позволяет не  толь-

ко использовать меньшее количество транзисторов в изделиях в целом, но также 

уменьшить или даже устранить дорогостоящие электрические схемы линеариза-

ции, необходимые для широкополосных беспроводных систем.

Современные значения для HFET на основе GaN, приводящиеся в литературе, 

очень разрознены, поскольку они сильно зависят от типа подложки, качества эпи-

таксиального материала, топологии устройства и режима работы. В качестве под-

ложек для GaN-транзисторов применяют монокристаллический кремний, карбид 

кремния, сапфир или подложки нитрида галлия. Кратко рассмотрим характери-

стики подложек, применяемых для выращивания эпитаксиальных слоев.

Кремниевая подложка (Si)
Несмотря на очень большое несоответствие кристаллической решетки (около 

17 %) и  огромное несоответствие коэффициента теплового расширения (порядка 

56 %), преимущества низкой стоимости подложки, доступность подложек большо-

го диаметра, приемлемая теплопроводность (1,5 Вт/см∙К при 300 K) и возможность 

интеграции с электронной аппаратурой на основе кремния делают подложки Si ин-

тересными кандидатами для гетероэпитаксии слоев GaN. Хотя эпитаксиальный 
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процесс роста GaN на Si значительно отличается от процессов на подложках сап-

фира и карбида кремния, на современных транзисторах GaN-on-Si возможно полу-

чить значения уровни плотности мощности, получаемые в GaN-изделиях, в кото-

рых применяют подложки сапфира и даже карбида кремния [1, 2].

Сапфировая подложка
Сапфир является наиболее часто используемой подложкой для гетероэпитак-

сии GaN-слоев. Сапфировая подложка является интересным выбором по ряду при-

чин: сапфир обладает полуизолирующими свойствами, выдерживает требуемые 

высокие температуры для роста эпитаксиальных слоев, а  сапфировые пластины 

имеют относительно небольшую стоимость. Однако из-за очень низкой тепло-

проводности (0,47 Вт/см∙К  при 300 K) большое несоответствие кристаллической 

решетки (около 13 %) и  большое несоответствие коэффициента теплового рас-

ширения (34 %) с эпитаксиальными слоями GaN делают его не лучшим выбором 

для высокомощных применений. Тем  не менее удельные мощности GaN HFET 

на сапфировых подложках могут более чем в 10 раз выше, чем достигнуто на GaAs 

HFET [3, 4].

Карбид-кремниевая подложка (SiC)
Высокая удельная теплопроводность (3,7–4,5 Вт/см∙К  при 300 К), низкое 

несоответствие кристаллической решетки (3,4 %) и  относительно низкое несо-

ответствие коэффициента теплового расширения (25 %) являются основными 

причинами превосходного качества эпитаксиальных слоев GaN, выращенных 

на  полуизолирующей подложке карбида кремния. Как  следствие, свойства пере-

носа 2DEG в эпитаксиальных слоях GaN на подложках полуизолирующего SiC на-

много лучше и становится очевидно, что в настоящее время SiC является лучшим 

выбором для применения в СВЧ. Для устройств с малой периферией с обычными 

затворами современные значения выходной плотности мощности составляют 10–

12 Вт/мм для Х-диапазона (8–12,4 ГГц) [5, 6]. Для небольших приборов с полевым 

электродом достигнута рекордная плотность выходной мощности более 30 Вт/мм 

для C- и X-диапазонов [7].

Среди мировых производителей, предлагающих свои возможности на рынке 

фаундри-услуг, можно выделить следующие компании: BAE Systems, Frauhofer IAF, 

OMMIC, UMS, Wolfspeed, WIN Semiconductors. Большинство компаний в качестве 

подложки для выращивания эпитаксиальных слоев AlGaN/GaN применяют полу-

изолирующий карбид кремния политипа 4Н из-за хорошего согласования по кри-

сталлической решетке между GaN и  SiC, а  также благодаря высокой теплопро-

водности SiC. В  основном для выращивания эпитаксиальных слоев AlGaN/GaN 

большинство зарубежных компаний применяют пластины диаметром 100 мм.

Некоторые отечественные компании также проводят исследования, осущест-

вляют выращивание эпитаксиальных структур нитрида галлия и разработку тран-

зисторов на  их основе. Среди данных компаний можно выделить АО  «ПКК  Ми-

ландр», АО  «Светлана-Рост», ИСВЧПЭ РАН, АО  «Светлана-Электронприбор», 

АО НПФ «Микран», АО «НПП «Пульсар», АО «НИИЭТ».

Признанными мировыми лидерами в области разработки и производства СВЧ 

GaN-транзисторов и изделий на их основе являются Ampleon, Integra Technologies, 

Microsemi Corpotation, Wolfspeed, Qorvo, Sumitomo.
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В настоящее время специалистами АО «ПКК Миландр» осуществлена разра-

ботка серии мощных СВЧ GaN транзисторных кристаллов для L-, S-, C-диапазонов 

частот с рабочим напряжением питания 50 В. Разработанные кристаллы позволят 

получить СВЧ-изделия с  выходной импульсной мощностью от  5 Вт до  1000 Вт. 

Также ведется разработка линейки силовых GaN-транзисторов с рабочим напря-

жением от  60 до 650 В. Помимо разработки непосредственно силовых транзисто-

ров, ведется разработка линейки специализированных драйверов затворов для 

GaN-транзисторов — одноканальных, полумостовых, а также с интегрированной 

гальванической развязкой. Первые экспериментальные образцы для тестирования 

СВЧ- и силовых транзисторов предполагается получить в 3-м квартале 2020 года. 

Актуальные разработки АО «ПКК Миландр» в области транзисторов на основе ши-

рокозонных полупроводников для СВЧ- и силовой электроники позволят не толь-

ко разработать аппаратуру для управления воздушным движением, мобильной 

телекоммуникации, наземных и метеорологических станций, спутниковой связи 

(GPS, ГЛОНАСС), квадрокоптеров и т. д., но  также будут способствовать появле-

нию отечественного оборудования для сетей 5G и цифровизации экономики.
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Приведен анализ необходимого комплекта документации для построения 

производственного процесса создания твердотельных СВЧ-устройств на  ос-

нове принципа фаундри. Показаны место и  роль технических условий в  до-

кументировании такого производства.

Ключевые слова: СВЧ-фаундри; библиотека стандартных элементов; дизайн-

кит; военная приемка.

В  докладе показано, что актуальность разработки структуры технической 

документации для оказания в  России услуг СВЧ-фаундри с  военной приемкой 

полностью подтверждена. Также показано, что по-прежнему в России якорным до-

кументом для оказания услуг фаундри является документ «Технические условия 

“Набор стандартных элементов”», тем самым парадигма первичности пусть и спец-

ифического, но изделия над технологией не отменяется.

При этом достижением нужно считать два связанных между собой свершив-

шихся факта.

Факт первый: в разделе ТУ «Требования к обеспечению и контролю качества» 

ключевым моментом, выводящим технологию из  тени изделия, является требо-

вание мониторинга параметров именно технологического процесса, а не изделия. 

Соответственно, появился и  обязательный атрибут современного технологиче-

ского процесса  — параметрический монитор (набор тестовых структур), жестко 

связанный с  конкретным технологическим процессом и  с  вполне конкретными 

требованиями к значениям параметров. То, что речь идет о технологии, подчер-

кнуто требованием описания параметров технологического процесса на  языке 

статистики.

Факт второй: понятие стабильности технологического процесса раскрыто 

не  через требование выпуска контрольной партии в  рамках периодических ис-

пытаний, а  через контроль состояния технологического процесса на  основе 

статистической оценки электрических параметров тестовых структур параме-

трического монитора. Таким образом, периодические испытания «встроены» 

в производство и не требуют проведения отдельной процедуры. А это приводит 

к экономии времени, материальных и трудовых ресурсов при изготовлении раз-

нообразных по функциональным признакам, но конструктивно-технологически 

подобных изделий.

Значимость перехода от аудита технологического процесса на основе испыта-

ний изготовленных изделий к его мониторингу выходит за пределы документа под 
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названием «Технические условия». На  самом деле через мониторинг ТП отобра-

жается распространение современного принципа разделения труда и ответствен-

ности между технологами-изготовителями и конструкторами — проектантами из-

делия на  разделение понятия качества на  «качество, определяемое технологией», 

и «качество, определяемое конструкцией». Однако этот аспект не является предме-

том рассмотрения настоящего сообщения и требует специального внимания.

Если  обратиться к  уже не  раз разбиравшейся структуре стандартного техно-

логического процесса и  отметить в  ней только те составляющие, которые нашли 

свое отражение в ТУ (рис. 1), то станет видно, что это только те составные части, 

которые отображают процесс изготовления СВЧ твердотельных устройств из кир-

пичиков — стандартных элементов и совершенно не отражают вторую его сторо-

ну — процесс проектирования этих устройств.

Очевидным достоинством технических условий является то, что в этом доку-

менте зафиксировано разделение труда между конструкторами и технологами. В ТУ 

прямо указано, что проектирование (а следовательно, и ответственность за параме-

тры, определяемые конструкцией) — это зона ответственности потребителя.

Также ТУ нормируют состав технических документов, передаваемых потре-

бителю вместе с пластиной, — это паспорт на партию пластин и карты годности 

по внешнему виду кристаллов изделий на каждую пластину. Результаты производ-

ственного контроля электрических параметров тестовых структур также предо-

ставляются потребителю, если это оговорено в договоре.

Таблица 1. Номенклатура перспективной ЭКБ ТСВЧЭ и ТП

ТП

КМОП / КМОП 

КНИ 

0,90–0,028 мкм

SiGe 

БиКМОП 

0,42–0,09 мкм

GaAs pHEMT 

0,25–0,1 мкм

GaN HEMT 

0,5–0,1 мкм

GaAs HBT

2–1 мкм

Ft, ГГц

Fmax, ГГц

30–260

100–280

75–300

95–500

35–130

100–250

15–150

60–190

31–75

52–80

Изделия

Приемопередающие СБИС СнК

(IP: РП, РПД, СЧ, ЦОС, МП, 

память)

Приемопередающие СБИС СвК

(IP: МШУ, УМ, СМ, ГУН, АТ, ФВ, ПС)

Назнач., 

сквозной 

проект

Телекоммуникационное оборудования, связь:

LPWAN, Bluetooth, WLAN, Wi-Fi, 4G, 5G, 6G (0,1–6 ГГц)

Транкинговая 

связь (0,14–

0,87 ГГц);

цифровая 

маркировка 

(0,84–0,86 ГГц);

ЖКХ, без-

опасность 

(0,4–5,8 ГГц)

СШП связь

(57–64/71–76/

81–86 ГГц)

Оборона и безопасность, радиолокация 

(0,1–100 ГГц)

Транкинговая связь (0,14–0,87 ГГц);

ЖКХ, строительство, безопасность 

(0,4–5,8 ГГц)

Несмотря на очевидный достигнутый результат — перевод СВЧ-фаундри с во-

енной приемкой из  мечты в  реальность приходится констатировать, что методо-

логическая работа, направленная на  документирование услуг фаундри, вернее 
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их техническую основу, не завершена. Построение полного пакета документации 

требует проработки той части, которая связана с проектированием СВЧ-устройств. 

Это задача ближайшего будущего.
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Экспериментально определены параметры разнотолщинности и  шерохова-

тости планаризированной поверхности композиционной структуры много-

слойной СВЧ-платы, экспериментально исследована адгезионная прочность 

микросварных соединений с  контактными площадками в  структуре много-

слойной СВЧ-платы.

Ключевые слова: многослойный; СВЧ-плата; планаризация; композиционная 

структура; адгезия.

Одним из перспективных направлений повышения надежности ГИС СВЧ яв-

ляется максимально возможное использование методов планарной технологии [1]. 

Планарная технология подразумевает высокие требования к  параметрам поверх-

ности при формировании структуры методами фотолитографии и  при монтаже 

компонентов. Многоуровневые СВЧ-платы имеют сложную композиционную 

структуру чередующихся слоев проводников и  диэлектриков. С  ростом степени 

интеграции растет количество элементов, формируемых в  различных слоях, со-

ответственно растет и количество слоев в плате, где остается важным сохранение 

соответствия параметров поверхности требованиям планарной технологии, ввиду 

чего задача планаризации композиционной структуры многослойной СВЧ-платы 

представляется актуальной.

Целью работы является оценка возможности формирования планарной по-

верхности композиционной структуры многослойной СВЧ-платы методом меха-

нической обработки.

Объектами исследования служили тестовые образцы пластин с композицион-

ной структурой «кремний — металл — полимер — металл» на основе полиимида, 

стабилизированные термообработкой [2]. В композиционной структуре тестовых 

образцов в  слое полиимида (толщина 70 мкм), сформированном из  раствора  [3], 

были выполнены методами фотолитографии и гальванического осаждения элек-

трически изолированные проводящие элементы. Перепад высот получаемого 

проводящего изолированного элемента от  поверхности составляет более 10 мкм. 

Планаризацию поверхности многослойной структуры платы проводили методом 

прецизионного шлифования абразивным материалом на  основе карбида крем-

ния с  керамической связкой со  скоростью вращения абразивного круга не  более 

чем 40 м/с, размером зерна абразива не более 210 мкм, с нормальной пористостью 

структуры абразивного материала и подачей 5 мкм за проход. Значение Ra для по-

верхности слоя полиимида и  медных элементов составило 0,5–0,6 мкм. После 
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механической обработки на  металлические элементы топологии гальванически 

осаждали золото толщиной не более 1 мкм.

Тестовые образцы контролировались с  помощью оптической и  растровой 

электронной микроскопии. Профилометрию полученных образцов осуществляли 

при помощи стилусного профилометра с повторяемостью не хуже 0,1 %, со скоро-

стью не  более 400 мкм/с. Для  определения агдезионной прочности методом нор-

мального отрыва использовали установку тестирования микросоединений, позво-

ляющую осуществлять тестирование с точностью 0,1 % от номинальной нагрузки.

В результате разнотолщиность на планаризированной поверхности после про-

цесса гальванического осаждения обусловлена толщиной осаждаемого металла 

и составила не более 1 мкм, значение Ra для планаризированной поверхности слоя 

полиимида и металлических элементов — от 0,5 до 0,6 мкм. Среднее арифметиче-

ское значение усилия нормального отрыва для контактной площадки, сформиро-

ванной на электрически изолированном элементе в структуре платы, при диаметре 

золотой проволоки 25 мкм составило более 12 г, а для контактной площадки, сфор-

мированной на поверхности полиимидного покрытия, — более 7 г.

Таким образом, представляются возможными использование методов пла-

нарной технологии и  осуществление микросварных соединений с  поверхностью 

метал изированных контактных площадок после проведения планаризации по-

верхности композиционной структуры многослойной СВЧ-платы методом преци-

зионной механической обработки.
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Внедрение новых конструкторско-технологических решений в  производстве 

СВЧ МИС требует всестороннего анализа результатов новых технологических 

процессов. В работе рассматривается анализ пленок оксида алюминия в целях 

внедрения в технологический процесс изготовления МИС СВЧ.

Ключевые слова: атомно-слоевое осаждение; АСО; ALD; тонкие пленки оксида 

алюминия; Al2O3; конденсаторы; high-k-диэлектрик.

Introducing new design and technological solutions in the production of microwave and 

RF IC requires a comprehensive analysis of the results of new technological processes. 

The article deals with the analysis of aluminum oxide thin fi lms with the aim of intro-

ducing them into the technological process of manufacturing microwave and RF IC.

Keywords: atomic Layer Deposition; ALD; thin fi lms of aluminum oxide; Al2O3; MIM-

capasitor; high-k dielecrtric.
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Атомно-слоевое осаждение (Atomic Layer Deposition (ALD))  — это тонкопле-

ночная технология, которая получила широкое распространение в микроэлектро-

нике благодаря ряду преимуществ: конформность, однородность, точный контроль 

толщины покрытия, хорошо воспроизводимый процесс, в  том числе при низких 

температурах.

Тонкие пленки оксида алюминия, полученные методом ALD, широко распро-

странены в технологическом процессе изготовления МИС СВЧ — это подзатвор-

ные диэлектрики, изолирующие слои, защита МИС от коррозии.

В  конструкциях СВЧ МИС наиболее распространены МДМ-конденсаторы. 

На  данный момент для формирования МДМ-конденсаторов широкое примене-

ние получили диэлектрики с высокой (более 4) диэлектрической проницаемостью, 

в частности Al2O3, полученный методом ALD.

Для изготовления конденсатора расчетной емкости согласно формуле (1) из-

меняют два параметра — площадь обкладки или толщину диэлектрика. Но увели-

чение площади обкладки возможно до определенного предела:

 C =  r 0S/d, (1)

где r — диэлектрическая проницаемость материала, 0 — электрическая постоян-

ная, S — площадь электродов, d — толщина диэлектрика.

• индуктивную составляющую (L), ко-

торая учитывает индуктивность вы-

водов;

• параллельное сопротивление (Rp), 

которое позволяет учесть ток утечки 

через диэлектрик и  поверхностные 

токи утечки;

• последовательное эквивалентное 

сопротивление (Equivalent Series 

Resistance, ESR).

Рис. 1. Эквивалентная схема конденсатора

Из эквивалентной схемы конденсатора (рис. 1) видно, что увеличение площа-

ди обкладок возможно до  определенного предела для каждого диапазона частот. 

Это связано с ростом индуктивности реального элемента. Поэтому изготовление 

конденсаторов с высокой удельной емкостью позволяет решать задачу повышения 

емкости конденсатора, для чего необходимо снижать толщину диэлектрика или 

применять диэлектрики с высокой диэлектрической проницаемостью. При умень-

шении толщины диэлектрика снижается значение пробойного напряжения, при 

этом рабочее напряжение может сильно отличаться от  пробойного. Это  связано 

с тем, что при подаче напряжения на конденсатор вблизи пробойного происходит 

образование и развитие канала тока утечки, который вызывает нагрев окружающе-

го диэлектрика, что может привести к пробою.

В  рамках исследования результатов процесса осаждения пленки Al2O3 

в  ИСВЧПЭ РАН изготовлен классический планарный пленочный конденсатор 

с рабочим размером обкладок 140  180 мкм.
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Для  изготовления конденсаторов была использована кремниевая пластина 

p-типа ориентации (100). Для  снижения токов утечки через кремниевую пласти-

ну перед началом изготовления конденсаторов был нанесен слой нитрида кремния 

при температуре 250 °C толщиной 230 нм методом ICPCVD. Далее сформирована 

нижняя обкладка конденсатора методом «взрывной» фотолитографии из металлов 

Cr  — 300 A, Au  — 3000 A, напыленных методом электронно-лучевого испарения. 

После чего методом ALD был осажден Al2O3 при температуре 150 °C толщиной 600 

и  300 А. Для  формирования рисунка на  пленке оксида алюминия использовался 

метод обтрава по маске фоторезиста S1813 в буферном травителе и методом взрыв-

ной фотолитографии была сформирована вторая обкладка конденсатора из метал-

лов Ti — 300 A, Au — 3000 A, напыленных методом электронно-лучевого испарения.

Емкости изготовленных конденсаторов были измерены на  LCR-метре HP 

4284А. Для конденсатора с толщиной Al2O3 300 А она составила 69 ± 1 пФ, для кон-

денсатора с толщиной Al2O3 600 А — 34 ± 1 пФ. Получены зависимости токов утечки 

от напряжения, которые представлены на рис. 2, с использованием анализатора по-

лупроводниковых приборов Keysight B1500A.

Рис. 2. Зависимость токов утечки от напряжения

Также планируется проведение исследований по  получению низкотемпера-

турных (Т = 75 °C) пленок Al2O3. Отработаны процессы нанесения пленок оксида 

гафния, оксида титана. Есть возможность наносить тонкие пленки оксида иридия, 

нитрида алюминия, нитрида титана.

Особую благодарность выражаем Енюшкиной Е. Н. за процессы фотолитогра-

фии и  химобработку пластины, Слаповскому Д. и  Клековкину А.  — за  процессы 

напыления металлов, Зуеву А. В. — за проведение измерений.

Atomic Layer Deposition (ALD) is a thin-fi lm technology that has become widespread 

in microelectronics due to a number of advantages: conformity, uniformity, precise control 

of the coating thickness, a well-reproducible process, including at low temperatures.
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Thin aluminum oxide fi lms obtained by the ALD method are widespread in  the 

technological process of manufacturing RF IC — these are gate dielectrics, insulating layers, 

and protection layer of IC.

In the designs of RF IC, metal-insulater-metal (MIM) capacitors are most common. 

At the moment, dielectrics with a high (more than 4) dielectric constant, in particular, Al2O3 

obtained by the ALD method, are widely used to form MIM capacitors.

For the manufacture of a capacitor with a calculated capacity according to formula (1), 

two parameters are changed — the area of the plate or the thickness of  the dielectric. But 

an increase in the lining area is possible up to a certain limit.

 C =  r 0S/d, (1)

where r is the dielectric constant of  the material, 0 is the electric constant, S is the area 

of the electrodes, d is the thickness of the dielectric.

From the equivalent circuit of the capacitor (Fig. 1) it can be seen that an increase in the 

area of the plates is possible up to a certain limit for each frequency range. This is due to an 

increase in the inductance of a real element. Therefore, the manufacture of capacitors with 

a high specifi c capacity makes it possible to solve the problem of increasing the capacitance 

of  a capacitor, for which it is necessary to  reduce the thickness of  the dielectric or use 

dielectrics with a high dielectric constant. With a decrease in the thickness of the dielectric, 

the value of the breakdown voltage decreases, while the operating voltage can diff er greatly 

from the breakdown voltage. This is due to  the fact that when a  voltage is applied to  a 

capacitor near the breakdown, a  leakage current channel is formed and developed, which 

causes heating of the surrounding dielectric, which can lead to a breakdown.

As part of  the study of  the results of  the deposition of  the Al2O3 fi lm, a classic MIM 

capacitor with a working size of the plates 140  180 microns has been manufactured at the 

UHFSE RAS.

For the manufacture of  capacitors, a  p-type silicon wafer with orientation (100) was 

used. To reduce the leakage currents through the silicon wafer, a  silicon nitride layer was 

deposited at a temperature of 250 °C, 230 nm thick by the ICPCVD method before the start 

of capacitor fabrication. Further, the lower plate of the capacitor was formed by the method 

of “explosive” photolithography from metals Cr — 300 A, Au — 3000 A, deposited by the 

method of electron beam evaporation. Then, Al2O3 was deposited by the ALD method at a 

temperature of 150° C with a thickness of 600 and 300 A. To form a pattern on an aluminum 

oxide fi lm, we used the method of clipping over the mask of the S1813 photoresist in a buff er 

etchant, and by the method of explosive photolithography, the second capacitor plate was 

formed from metals Ti — 300 A, Au — 3000 A, deposited by electron beam evaporation.

The capacitances of the manufactured capacitors were measured on an HP 4284A LCR 

meter. For a capacitor with 300 A Al2O3 thickness it was 69 ± 1 pF, for a capacitor with 600 A 

Al2O3 thickness 34 ± 1 pF. The dependences of  the leakage currents on  the voltage, which 

are shown in Figure 2, were obtained using the Keysight B1500A semiconductor analyzer.

It is also planned to conduct research on obtaining low-temperature (T = 75° C) Al2O3 

fi lms. The processes of deposition of fi lms of hafnium oxide and titanium oxide have been 

developed. It  is possible to apply thin fi lms of  iridium oxide, aluminum nitride, titanium 

nitride.

Special thanks to E. N. Enyushkina. for the processes of photolithography and chemical 

treatment of  the plate, Slapovskiy D. and Klekovkin A. for the processes of  deposition 

of metals, Zuev A. V. for taking measurements.
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Представлен комплект диаграммообразующих СВЧ ИС для приемопередаю-

щих модулей Х-диапазона с  АФАР на  основе отечественной 90-нм радиоча-

стотной КМОП-технологии в составе 6-битных управляемых фазовращателя 

и аттенюатора, а также буферного усилителя. Исследована точность моделей 

СВЧ-элементов в библиотеке для используемой технологии.

Ключевые слова: КМОП; ИС; Х-диапазон; core-чип; фазовращатель; аттенюа-

тор; усилитель; СВЧ-элементы; модели.

Отечественные СВЧ приемопередающие модули (ППМ) для радиолокационных 

и связных систем с АФАР разрабатываются обычно на основе технологии многокри-

стальных модулей, при которой СВЧ-устройства (управляемые фазовращатели  — 

УФВ, аттенюаторы — УАТ, переключатели, усилители и т. д.) изготавливаются в виде 

отдельных GaAs или GaN ИС и размещаются на подложке (плате) из органического ма-

териала или керамики. Более современным является подход [1], при котором функции 

контроля амплитуды и фазы принимаемого и передаваемого сигналов для управления 

лучом АФАР выполняет специальная многофункциональная (одно- или многоканаль-

ная) диаграммообразующая ИС (ДОИС). Она реализуется на основе радиочастотной 

(РЧ) технологии КМОП или SiGe БиКМОП и обычно содержит УФВ, УАТТ, один или 

несколько буферных усилителей (БУ), а также цифровые схемы управления. При этом 

малошумящий усилитель и усилитель мощности в ППМ выполняются в виде одного 

общего или двух раздельных чипов на основе GaAs или GaN. Переключатели «прием-

передача» могут размещаться как на указанных GaAs/GaN ИС, так и на КМОП/SiGe 
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БиКМОП ДОИС. К достоинствам такой конструкции ППМ относятся более высокая 

степень интеграции, технологичность, меньшие габариты и стоимость [1].

В докладе рассматриваются результаты разработки и измерений комплекта ИС 

для диаграммообразования в ППМ Х-диапазона с АФАР. ИС выполнены на основе 

90-нм РЧ КМОП-технологии объемного кремния HCMOS10LP_7M_2.5V предпри-

ятия ПАО «Микрон». На следующем этапе на базе этих ИС планируется разрабо-

тать однокристальную ДОИС.

ИС 6-битного УФВ (360°/5,6°) реализована на пассивных фазосдвигающих звеньях, 

переключаемых КМОП-транзисторами. В полосе частот 9–11 ГГц измеренная средне-

квадратичная ошибка (СКО) по фазе Φ < 4,5°, по амплитуде А < 0,7 дБ; средние потери 

IL < −16,5 дБ; коэффициенты отражения по входу |S11| < −15 дБ, по выходу |S22| < −9 дБ; 

динамический диапазон по входу IP1 дБ > 10,6 дБм; размеры кристалла 4,0 1,38 мм
2
.

ИС 6-битного УАТ (31,5/0,5 дБ) построена в виде каскадного соединения сек-

ций затухания. В диапазоне 8–11 ГГц потери в начальном состоянии IL0 = −12,8 дБ 

(частота 9,5 дБ), А < 0,55 дБ, Φ < 15°, IP1 дБ = 10,3 дБм, |S11|/|S22| < −12 дБ; площадь 

ИС 1,88 1,02 мм
2
.

ИС БУ представляет собой однокаскадный усилитель на основе каскодного со-

единения транзисторов. В полосе 8–12 ГГц коэффициент усиления G = 9,6 ± 0,3 дБ; 

коэффициент шума NF  <  3,8 дБ; выходная мощность Р1 дБ  =  8,5 дБм (Vds  =  2 В, 

Ids = 17 мА); |S11|/|S22| < −8,5 дБ; площадь 0,56 мм
2
.

Представленные СВЧ-микросхемы являются первой в России успешной раз-

работкой комплекта ИС для ППМ Х-диапазона с АФАР на основе отечественной 

кремниевой технологии.

Исследована также точность моделей пассивных и  активных СВЧ-элементов 

в  библиотеке HCMOS10LP_7M_2.5V. С  этой целью тестовые структуры различных 

СВЧ-элементов с разными типономиналами были изготовлены на кремниевой пла-

стине, их S-параметры измерены на зондовой станции до частоты 40 ГГц. Для моделей 

катушек индуктивности значения индуктивности и  частоты резонанса хорошо со-

впадают, но рассчитанные сопротивление потерь и добротность заметно отличаются 

от  измеренных. При  этом потери в  катушках передачи и  микрополосковых линиях 

существенно больше, чем в аналогичных зарубежных РЧ КМОП-технологиях на объ-

емном кремнии. В  связи с  тем что модели МДМ-конденсаторов являются слишком 

упрощенными, в диапазоне до 15–20 ГГц для больших емкостей ошибки S-параметров 

могут превышать 50 %. Для переключательных транзисторов удельное сопротивление 

в открытом состоянии составляет Ron = 0,8–1 Ом·мм (ошибка модели до 50 %), а удель-

ная емкость в закрытом состоянии Coff 0,4 пФ/мм (ошибка менее 20 %). Для усили-

тельных транзисторов ошибки S-параметров в целом не превышают 30 % до частоты 

20 ГГц. Таким образом, отечественная 90 нм РЧ КМОП-технология вполне пригодна 

для изготовления СВЧ ИС с рабочими частотами до 20 ГГц и выше. Однако для более 

точного проектирования на частотах более 10 ГГц необходимо провести работу по мо-

дификации и верификации моделей ряда элементов в библиотеке.

Экспериментальные результаты получены с использованием оборудования ЦКП 
«Импульс» при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования 

РФ по соглашению 075-15-2019-1644, идентификатор RFMEFI62119X0029.
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Рассмотрены состояние и  проблемные вопросы контрактного производства 

ЭКБ ТСВЧЭ, представлены результаты характеризации ряда отечественных 

и зарубежных техпроцессов, пригодных для разработки радиационно стойких 

приемопередающих ИС с рабочими частотами до 30 ГГц.

Ключевые слова: радиационно-ориентированная характеризация; сверхвысо-

кая частота; технологический процесс; контрактное производство.

Современные и  перспективные изделия ЭКБ твердотельной СВЧ-электро-

ники (ТСВЧЭ) для РЭА передачи данных, связи, навигации, радиолокации и  др. 

с Fраб = 0,4–100 ГГц представляют собой приемопередающие СБИС класса СнК 

и СвК, изготовленные по технологическим процессам (ТП) КМОП (КМОП КНИ) 

180–40 нм, SiGe БиКМОП 0,42–0,13 мкм, GaAs pHEMT 0,5–0,1 мкм, GaAs HBT 

2–1 мкм, GaN HEMT 0,5–0,1 мкм. К изделиям отечественной ЭКБ ТСВЧЭ, пред-

назначенной для разработки конкурентоспособной РЭА доверенного назначения, 

предъявляются требования радиационной стойкости (РС) категорий РС1, РС2 

и РС3 [1]. Доступ отечественных дизайн-центров (ДЦ) к зарубежным ТП производ-

ства радиационно стойких изделий ТСВЧЭ ограничен. Только два отечественных 

предприятия, располагающих ТП, пригодными для производства ЭКБ ТСВЧЭ, осу-

ществляют контрактное производство (в режиме «фаундри»): «Микрон» — КМОП 

(КМОП КНИ) 250, 180 нм (90 нм — стадия подготовки) и «Светлана-Рост» — GaAs 

pHEMT 0,5 мкм (0,25 мкм — стадия подготовки). Именно поэтому одним из при-

оритетных направлений научно-технического развития электронной отрасли, 

отмеченным в  «Стратегии развития электронной промышленности Российской 

Федерации на период до 2030 года», является внедрение технологий производства 

ЭКБ ТСВЧЭ в режиме «фаундри», в том числе ТП БиКМОП, HBT, HEMT и pHEMT.
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Первоочередной задачей обеспечения отрасли перспективной ЭКБ ТСВЧЭ 

является организация контрактного производства по  ТП КМОП (КМОП КНИ) 

90–28 нм, SiGe БиКМОП 0,42–0,09 мкм, GaAs pHEMT 0,25–0,1 мкм, GaAs HBT 

2–1 мкм, а также характеризация налаженных ТП.

Характеризация ТП является элементом базовой технологии радиационно-

ориентированного (РО) проектирования (РОП), обеспечивающей повышение 

технико-экономической эффективности разработки за счет обоснованного выбо-

ра ТП, прогнозирования и обеспечения РС на этапах проектирования, снижения 

объема испытаний при повышении их информативности [1].

В  процессе СВЧ-характеризации проводятся анализ состава библиотек ба-

зовых элементов (БЭ), оценка точности моделей, предельных параметров БЭ (Ft, 

Fmax, Кш, Fрез, Q и др.), функциональных блоков (ФБ) и типовых образцов изде-

лий (ТПИ) на их основе.

 

 а б 

Рис. 1. СВЧ-характеризация ТП КМОП 90 нм: топология (а) 

и частотная зависимость |H21| (б) МОП-транзистора

Таблица 1. Результаты характеризации отечественных ТП [1]

Фабрика «Светлана-Рост» «Микрон»

ТП GaAs pHEMT

0,5 мкм

КМОП КНИ

180 нм

КМОП

90 нм

Ft, ГГц 35 30 110

Кш, дБ 1,2 дБ @ 8 ГГц 2–4 @ 3 ГГц 0,5* @ 10 ГГц

СВЧ

IP-блоки

МШУ, ФВ, АТ, ПС, СМ 

и др.

МШУ, УПЧ, ГУН, СМ, ДЧ, ПС и др.

Fраб, ГГц до 5–12 ГГц до 3–5 ГГц до 26 ГГц

Системы Радиолокация, связь Связь, навигация СШП-связь 

(5G)

ДРЭ, механизмы 

отказов и уров-

ни РС

Объемные ионизац. 

эффекты,

ВПР ФБ, параметрич. 

сбой, 10
10

–10
12

Дозовые эффекты,

↑IС, ↑S МОП-тр.; от-

каз ФБ, D > 10
5
 ед.

Проводятся 

исследования

Примечание: расчетная оценка.
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В  ходе РО-характеризации определяются показатели РС ТПИ, параметры  — 

критерии РС и доминирующие радиационные эффекты (ДРЭ), формируются тре-

бования к типовым оценочным схемам, включающим критичные ФБ, фрагменты 

схем, паразитные структуры, БЭ. В  ходе последующей аттестации определяются 

типовые уровни РС, обеспечиваемые ТП (подход RHBP).

В  докладе рассмотрен подход и  приведены результаты характеризации ряда 

отечественных (табл.  1) и  зарубежных (SiGe БиКМОП 0,42/0,25 мкм, GaAs HBT 

2 мкм) ТП. Показано, что ТП контрактного производства отечественных предпри-

ятий имеют потенциал для создания ЭКБ ТСВЧ категорий РС1, РС2 с рабочими 

частотами до 12 ГГц и более. Полученные результаты использованы кооперацией 

ДЦ при проектировании ряда радиационно стойких СВЧ IP-блоков с рабочими ча-

стотами до 30 ГГц.
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Представлены результаты проектирования микросхемы квадратурного демо-

дулятора со встроенной схемой АРУ. Управление усилением достигается плав-

ным включением и выключением усилительных ступеней, что позволяет не-

прерывно изменять общее усиление в диапазоне 48 дБ.

Ключевые  слова: квадратурный демодулятор; автоматическая регулировка 

усиления; КМОП.

The  quadrature demodulator integrated circuit with built-in  automatic gain control 

(AGC) design results are presented. Gain control is achieved by smoothly turning the 

gain stages on and off , allowing the total gain to be continuously varied over a 48 dB 

range.

Keywords: quadrature demodulator; automatic gain control; CMOS.

Квадратурные демодуляторы с прямым преобразованием могут использовать-

ся в различных системах беспроводной связи, в том числе в спутниковых модемах, 

базовых станциях сотовой связи, беспилотных летательных аппаратах [1]. Для обе-

спечения стабильности работы устройств необходима возможность регулирования 

или авторегулирования тех или иных параметров изделий [2].

Квадратурный демодулятор с входной частотой до 1 ГГц и со встроенной схе-

мой АРУ (автоматической регулировки усиления) состоит из  следующих анало-

говых СВЧ-узлов: квадратурного фазорасщепителя, смесителя, выходных блоков 

и блоков АРУ (детекторов уровня сигналов, блока управления и усилителей с регу-

лируемым усилением).
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Усилительные каскады с  переменным усилением представляют собой не-

сколько дифференциальных пар, разделенных секциями резистивных аттенюа-

торов. Регулировка усиления производится последовательным плавным включе-

нием/выключением дифференциальных усилителей путем изменения питающих 

токов.

При проектировании топологии в целях повышения стойкости к радиацион-

ному воздействию использовались структуры, изолированные от подложки глубо-

ко залегающим эпитаксиальным слоем n-типа и n-карманами [3].

Кристалл, изготовленный по отечественной технологии КМОП с проектными 

нормами 180 нм, имеет размер 1,64  1,64 мм
2
 и может применяться как в бескорпус-

ном исполнении, так и в корпусе.

Литература
1. Tiiliharju E. Integration of broadband direct-conversion quadrature modulators: Doc-
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2. Shabardin R., Shabardina N., Mukhin I., Morozov D. & Nedashkovskiy L. The Devel-

opment of Quadrature Modulators and Demodulators 1800 MHz — 6 GHz with Dig-

ital Correction of Parameters // 2019 IEEE Conference of Russian Young Research-

ers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus). January 2019. P. 1612–1615.

3. Hastings A. The Art of Analog Layout. — Pearson Education, 2004. — 556 p.

Direct-conversion quadrature demodulators can be used in  various wireless 

communication systems, including satellite modems, cellular base stations, unmanned 

aerial vehicles [1]. To ensure the stability of the devices operation, it is necessary to be able 

to regulate or autoregulate certain parameters of products [2].

A quadrature demodulator with an input frequency of up to 1 GHz with a built-in AGC 

(automatic gain control) circuit consists of  several analog microwave nodes. These are: 

a quadrature phase splitter, a mixer, output blocks and AGC blocks (signal level detectors, 

control block and amplifi ers with adjustable gain).

Variable gain amplifi er stages are multiple diff erential pairs separated by resistive 

attenuator sections. Sequential smooth switching on/off  of  diff erential amplifi ers by 

changing the supply currents performs gain control.

While layout design, structures isolated from the substrate by a  deep n-well (deep-

lying n-type epitaxial layer) and common n-well were used to  increase the resistance 

to radiation [3].

The  chip manufactured using domestic CMOS 180 nm technology has a  size 

of 1.64  1.64 mm
2
 and can be used both in an open-frame version and in a package.
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Предложены методы обработки зондовых измерений для построения моделей 

СВЧ-транзисторов: выбора репрезентативного прибора, деэмбеддинга, устра-

нения измерительного шума. Эффективность методов обработки подтвержда-

ется совпадением смоделированных и экспериментальных параметров инте-

гральных усилителей.

Ключевые слова: СВЧ МИС; модель СВЧ-транзистора; репрезентативный при-

бор; L2L; TRL; сглаживание.

Успех проектирования СВЧ МИС в значительной степени определяется точно-

стью моделей элементов. Модели элементов строятся на основе измерений различ-

ных параметров тестовых элементов, размноженных на специально изготовленной 

тестовой пластине. Перед построением моделей результаты измерений требуют ма-

тематической обработки. В работе рассмотрены несколько методов предваритель-

ной обработки СВЧ-измерений для построения моделей СВЧ-транзисторов для 

усилительных применений.

Характеристики отдельных образцов тестовых элементов отличаются друг 

от друга из-за технологического разброса. Важным шагом является выбор из пар-

тии образца, обладающего «средними» параметрами,  — репрезентативного при-

бора. Предлагаемый подход отличается тем, что анализируются как числовые па-

раметры, так и  частотные зависимости. На  первом этапе определяются выбросы 

(образцы с сильно выбивающимися параметрами) по методу, предложенному Тью-

ки [1]. На втором этапе определяется репрезентативный прибор с учетом частотных 

характеристик всех четырех S-параметров, коэффициентов усиления и устойчиво-

сти |H21|, Gmax, K и значения тока стока. Пример работы алгоритма для |S21| приведен 

на рис. 1.

Деэмбеддинг  — неотъемлемая часть зондовых измерений на  пластине  [2]. 

Метод L2L позволяет изготавливать универсальные тестовые структуры для раз-

личных конструкций элементов, экономя полезную площадь на пластине. В дан-

ной работе рассматривается вариант метода L2L-2VIA, в  котором использует-

ся дополнительная тестовая структура для определения параметров отверстия. 

Это  позволяет получить параметры транзистора с  исключенными контактными 
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площадками, подводящими линиями и  отверстиями. Метод реализован в  про-

грамме DataViewer [3].
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Рис. 1. Частотная зависимость |S21| для исследуемой выборки СВЧ-транзисторов: 

а) обнаруженные выбросы (штриховая линия); б) после удаления выбросов, характеристика 

среднего прибора (жирная линия)

Ряд параметров, например шумовые, измеряется в  диапазонах уровней чув-

ствительности измерительных приборов, из-за чего в  измерениях присутствуют 

значительные флуктуации. Устранение измерительного шума из  результатов из-

мерений позволяет разработчику моделей точнее оценить полученный результат. 

В ходе исследований [4] выбран метод Савицкого — Голея. На рис. 2 приведен при-

мер использования алгоритма сглаживания к результатам измерения коэффици-

ента шума.

Рис. 2. Результаты сглаживания коэффициента шума СВЧ-транзистора

Разработанные методы были применены к обработке результатов измерений 

СВЧ-транзисторов, которые использовались для построения. На основе получен-

ных моделей разработаны и  изготовлены малошумящий и  буферный усилители 

диапазонов 7–17 ГГц и 17–24 ГГц [5].
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Авторы считают, что в данной работе предложен набор методик, позволяющих 

провести предварительную обработку данных для построения моделей. Методики 

являются новыми или применением известных методов в новой задаче. Методики 

позволяют в автоматическом режиме решить важную задачу при разработке моде-

лей интегральных компонентов.

Исследование выполнено в рамках гранта Президента МК-2623.2019.9.
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В работе представлены результаты разработки СВЧ монолитной интегральной 

схемы (МИС) приемопередающего модуля на основе GaAs в диапазоне частот 

8–12 ГГц. Фазовый шум ГУН на частоте 12,88 ГГц составляет менее −115 дБн 

при отстройке 1 МГц. Уровень шума МШУ составляет менее 4 дБ. Коэффици-

ент усиления мощности передатчика составляет более 16 дБ. Эксперименталь-

ные результаты хорошо согласуются с данными моделирования.

Ключевые слова: GaA; смеситель; ГУН; усилитель мощности; приемник; пере-

датчик.

This paper presents the results of  the design and the fabrication of  a microwave 

8–12 GHz monolithic integrated circuit (MMIC) transceiver module based on 500 nm 

GaAs. The  VCO phase noise is less than −115 dBc at  12.88 GHz and 1 MHz off set. 

The noise fi gure of the LNA is less than 4 dB. The power gain in the transmitter is more 

than 16 dB. The experimental results are in good agreement with simulation data.

Keywords: GaAs; mixer; receiver; transmitter; VCO; power amplifi er.

Перспективным направлением в развитии систем связи и навигации является 

разработка СВЧ приемопередающей аппаратуры. Эффективность приемопередаю-

щей аппаратуры связана с повышением интеграционных характеристик, улучше-

нием массогабаритных размеров и снижением энергопотребления.

В данной работе рассмотрены схемотехнические решения для приемопереда-

ющего устройства с высокими техническими параметрами. Используются нестан-

дартные конструктивные решения, которые обеспечивают необходимую высокую 

мощность передатчика одновременно с  чувствительным приемником. Данная 
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структура позволяет использовать один генератор сигналов в каналах приема и пе-

редачи. В  случае разделения приемника и  передатчика на  несколько кристаллов 

потери в согласующих цепях, дополнительные размеры и вес снижают эффектив-

ность и увеличивают стоимость устройства. Объединение каналов приема и пере-

дачи позволяет уменьшить влияние паразитных сигналов, увеличить выходную 

мощность и снизить уровень потребления постоянного тока, что приводит к суще-

ственной экономии затрат в общей системе.

Выбор технологии для разработки приемопередающего модуля основан 

на возможности реализации требуемых параметров, а также обобщенных резуль-

татах исследования характеристик ЭКБ по  критериям радиационной стойкости. 

Технология GaAs pHEMT05 (АО  «Светлана-Рост») обеспечивает требуемый уро-

вень стойкости к специальным внешним воздействующим факторам (СВВФ) при 

условии реализации методов повышения стойкости.

Приемопередающий модуль изготовлен с использованием элементов библио-

теки, разработанной в  АО  «Светлана-Рост», «БИБЛИОТЕКА GA05D-L-01». При-

емопередающая система состоит из  усилителя мощности (УМ), малошумящего 

усилителя (МШУ), квадратурного демодулятора (КД), генератора, управляемого 

напряжением (ГУН), блока формирования квадратуры (БФК) и делителя частоты 

(ДЧ). Структура приемопередающего модуля представлена на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема приемопередающего модуля

Микросхема приемопередающего модуля организована следующим образом. 

Дифференциальный ГУН (ДГУН) через пассивный делитель мощности формирует 

сигнал для гетеродина приемника и усилителя мощности передатчика. Другой вы-

ход ДГУН соединен с делителем частоты для подключения внешнего синтезатора 

частоты. Компоновка приемопередатчика в основном определялась плотным рас-

положением компонентов в приемной части. Топология усилителя мощности рас-

положена на микросхеме так, чтобы поместиться в размеры корпуса с незначитель-

ным ухудшением согласования и усиления выходного сигнала.

Авторы считают, что новыми в  данной работе являются использованные 

архитектурные, схемотехнические и  конструктивно-топологические решения 

при разработке многоцелевого приемопередающего модуля X-диапазона. При-

емопередатчик реализован с  использованием 0,5-мкм GaAs-технологии pHEMT 
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в производственном цикле АО «Светлана-Рост». Результаты измерений показыва-

ют высокую производительность разработанных микросхем.

Разработаны образцы приемопередатчика, приемника, передатчика и  ГУН. 

Продемонстрированы следующие результаты: приемник имеет низкий коэффи-

циент отражения входа/выхода (КСВ менее 1,4), низкий коэффициент шума (ме-

нее 4 дБ) и  коэффициент преобразования 7 дБ при мощности гетеродина 0 дБм. 

ГУН имеет выходную мощность 0 дБм и фазовый шум менее −115 дБн на частоте 

12,88 ГГц при смещении на 1 МГц. Усиление мощности передатчика составляет бо-

лее 16 дБ. Измеренный передатчик имеет P1 дБ больше +6 дБм. Общий ток потреб-

ления встроенного приемопередатчика составляет менее 270 мА.
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Представлены результаты освоения технологии изготовления корпусных 

и бескорпусных кремниевых pin-диодов. Описаны возможности и перспекти-

вы применения выпускаемых pin-диодов.

Ключевые  слова: pin-диоды; фазовращатель; переключатель; коммутатор; 

СВЧ-техника.

Переключательный pin-диод является базовым элементом широкого ряда 

устройств, применяемых в  СВЧ-технике: фазовращателей, многоканальных ком-

мутаторов, защитных устройств, аттенюаторов.

Современные радиолокационные и  радионавигационные системы имеют 

устойчивую тенденцию к  повышению излучаемой мощности для качественного 

улучшения характеристик радаров. Наиболее перспективными и технологичными 

считаются системы на основе АФАР, однако пассивные ФАР по-прежнему широко 

применяются. Ключевым элементом пассивной ФАР является фазовращатель; ос-

новные требования — минимальные вносимые потери и возможность управления 

сигналами высокой мощности.

В настоящее время в пассивных ФАР наиболее широко используются два вида 

фазовращателей — ферритовые и pin-диодные. Количество pin-диодов, использу-

емых только в одной фазированной антенной решетке, может достигать десятков 

тысяч штук. Основное требование к ним — повторяемость параметров

Для  возможности сборки современных СВЧ-устройств на  базе pin-диодов 

предъявляются следующие требования:

• получение диодов с требуемыми электрическими параметрами;

• получение диодов в требуемых корпусах и в бескорпусном варианте;

• получение диодов с минимальным разбросом параметров;

• получение диодов, аналогичных часто используемым импортным.

На основе данных требований для производства ставятся следующие задачи:

• разработка и  освоение технологии изготовления pin-кристалла с  требу-

емыми электрическими параметрами и  возможностью сборки в  разные 

типы корпусов;

• разработка и освоение унифицированной технологии сборки диодов на базе 

одного кристалла в разные корпуса;

• разработка и освоение корпусов, обеспечивающих возможность унифициро-

ванной сборки;

• разработка и освоение диодов, в бескорпусном варианте;

• разработка и освоение диодов, аналогичных часто используемым импортным.

Получены положительные результаты по данным задачам, в том числе сдела-

ны pin-диоды, аналогичные MA4P505.

Освоенная технология позволяет серийно изготавливать СВЧ pin-диоды для 

применения в устройствах L- и S-диапазонов частот.
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В данной статье представлены результаты разработки двух микросхем пассив-

ных широкополосных смесителей частоты с  рабочими диапазонами частот 

8–26 и 26–50 ГГц для радиочастотных сигналов и диапазонами промежуточ-

ных частот 1–6 и 1–12 ГГц соответственно. Устройства реализованы на основе 

монолитной интегральной технологии (МИС) на подложке из арсенида галлия 

(GaAs). Особенностью данных микросхем является широкая полоса рабочих 

частот при высокой промежуточной частоте (ПЧ).

Ключевые  слова: монолитная интегральная схема; смеситель; диод Шоттки; 

трансформатор.

This paper presents the design results of two broadband passive mixers with frequency 

ranges of 8 to 26 GHz and 26 to 50 GHz for RF frequencies and 1 to 6 GHz and 1 

to 12 GHz for IF frequencies respectively. The devises are implemented in microwave 

monolithic integrated circuit technology (MMIC) on GaAs wafer. The main features of 

these MMICs are broadband performance and high IF.

Keywords: MMIC; mixer; Shottky diode; balun transformer.

Современные сети передачи данных, например построенные на новом стан-

дарте 5G NR, работают в достаточно узких частотных диапазонах, и для постро-

ения этих систем не требуется применения сверхширокополосных компонентов, 

однако в измерительной технике СВЧ-диапазона одной из важнейших характери-

стик используемых компонентов, является их широкополосность. Также в изме-

рительных приборах зачастую требуется подавление побочных гармоник, таких 

как зеркальная частота, после преобразования в  смесителях  [1]. Данная задача 

облегчается при использовании смесителей с  высокой промежуточной частотой 

(единицы ГГц).

Принципиальные схемы микросхем приведены на рис.  1  [2]. Смесители вы-

полнены по двойной балансной схеме. Они состоят из входного симметрирующего 

трансформатора, диодного моста, выходного симметрирующего трансформатора 

и цепи вывода сигнала промежуточной частоты (ПЧ) [3].

На рис.  1а представлена схема смесителя диапазона 8–26 ГГц, промежуточ-

ная частота — от 1 до 6 ГГц, диапазон частот гетеродина — 13–32 ГГц. Промежу-

точная частота выводится с помощью двойного связанного трансформатора (обо-

значаемого в зарубежной литературе как Magic Tee). На рис. 1б представлена схема 
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смесителя диапазона 26–50 ГГц, промежуточная частота — 1–12 ГГц и частота ге-

теродина — 14–38 ГГц. Далее по схемам из рис. 1 были смоделированы топологии 

смесителей частоты.
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Рис. 1. Смеситель с РЧ 8–26 ГГц (а), смеситель с РЧ 26–50 ГГц (б)
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Рис. 2. Топология смесителя с РЧ 8–26 ГГц (а), топология смесителя с РЧ 26–50 ГГц (б)

Электродинамическое моделирование топологии было проведено с помощью 

системы ADS от компании Keysight Technologies под серийную технологию GaAs-

диодов с барьером Шоттки (QSBD) АО «НПФ Микран». На первом этапе модели-

рования были рассчитаны входные цепи для радиочастотного и  гетеродинного 

сигнала на основе мостов Маршанда [4], фактически являющиеся балансными 

трансформаторами с требуемым диапазоном рабочих частот. Далее представлены 

коэффициенты преобразования для каждого из смесителей:

 

 а б 

Рис. 3. Коэффициенты преобразования смесителей (КП), РЧ 8–26 ГГц с ПЧ 5 ГГц (а),

РЧ 26–50 ГГц с ПЧ 11 ГГц (б)
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Проведен полный электродинамический расчет и  измерение изготовленных 

образцов смесителей с помощью векторного анализатора цепей PNA-X. Коэффи-

циенты преобразования для смесителя диапазона 8—26 ГГц и 26—50 ГГц не хуже 

–10 дБ и —12 дБ соответственно.
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Для приемопередающих модулей с АФАР разработана ИС векторного 6-битно-

го фазовращателя (ФВ) Х-диапазона на основе 0,25-мкм SiGe БиКМОП-техно-

логии. Для уменьшения фазовой ошибки в каждом состоянии ФВ используют-

ся интегрированные корректирующие ЦАП. Измеренная среднеквадратичная 

ошибка (СКО) по фазе не превышает 1,5° в полосе частот 8–12 ГГц.

Ключевые слова: БиКМОП-технология; СВЧ монолитная интегральная схема; 

Х-диапазон; векторный фазовращатель; ЦАП.

Управляемые фазовращатели (ФВ) являются одним из  основных устройств, 

входящих в  состав приемопередающих модулей (ППМ) систем с  АФАР. Коли-

чество ФВ в решетке в зависимости от назначения системы может варьироваться 

от десятков до десятков тысяч штук. При этом в современных радиотехнических 

комплексах к точности установки фазы сигнала предъявляются все более высокие 

требования [1].

В  настоящее время в  ППМ с  АФАР используются пассивные и  векторные 

ФВ. Достоинствами пассивных ФВ являются широкий динамический диапа-

зон и малая потребляемая мощность. К недостаткам относятся большая площадь 

кристалла, высокие потери, а  также невозможность компенсации разброса тех-

нологических параметров, что приводит к  снижению точности установки фазы 

и уменьшению выхода годных ИС [2]. В отличие от этого, векторные ФВ позволяют 

производить калибровку фазовых состояний для компенсации разброса параме-

тров техпроцесса. Кроме того, они имеют более высокий коэффициент передачи 

и  меньшую площадь кристалла, что приводит к  меньшей стоимости чипа. Недо-

статками векторных ФВ являются большее значение потребляемой мощности и бо-

лее узкий динамический диапазон.

Принцип работы векторного ФВ основан на  суммировании ортогональных 

сигналов с  различными весовыми коэффициентами. Разработанный векторный 

ФВ Х-диапазона состоит из активного симметрирующего устройства, полифазного 
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фильтра второго порядка, усилителей с регулируемым коэффициентом усиления, 

двух основных ЦАП разрядностью 4 бита для I- и Q-каналов, цифрового драйвера 

(параллельный код), а  также вспомогательных корректирующих ЦАП разрядно-

стью 3 бита. Основные ЦАП формируют необходимые уровни ортогональных сиг-

налов. Управление основными ЦАП осуществляется интегрированной логической 

схемой, которая формирует цифровые сигналы управления ЦАП в  зависимости 

от установленного состояния ФВ. Вспомогательные ЦАП управляются внешними 

цифровыми сигналами и могут в ограниченном диапазоне осуществлять коррек-

цию как амплитуды, так и фазы сигнала в каждом состоянии ФВ. Это позволяет 

значительно уменьшить СКО амплитуды/фазы путем тонкой настройки вспомога-

тельных ЦАП. Кроме того, таким образом можно скомпенсировать неидентичность 

отдельных экземпляров ФВ. Размеры ИС векторного ФВ составили 1,51 1,05 мм
2
.

В  результате экспериментального исследования разработанного векторного 

ФВ, изготовленного на  основе 0,25-мкм SiGe БиКМОП-технологии и  смонтиро-

ванного на печатной плате, в диапазоне частот 8–12 ГГц были получены следую-

щие характеристики:

• коэффициент усиления 0–4 дБ;

• коэффициенты отражения по входу/выходу −11/−9 дБ;

• мощность P1 дБ по входу −13,3 дБм;

• СКО фазовой ошибки <1,5°;

• СКО амплитудной ошибки <0,45 дБ;

• потребляемая мощность 148,3 мВт.

Использование дополнительных корректирующих ЦАП позволило полу-

чить низкий уровень СКО по фазе (менее 1,5° в полосе 8–12 ГГц и менее 1° в полосе 

9–11 ГГц). При некотором ухудшении характеристик разработанная ИС векторно-

го ФВ может использоваться в расширенном частотном диапазоне 6–14 ГГц.

Экспериментальные результаты получены с использованием оборудования ЦКП 
«Импульс» при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования 

РФ по соглашению 075-15-2019-1644, идентификатор RFMEFI62119X0029.
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Phase shifters are one of the main parts in the tranceiveres for active phased antenna 

arrays (APAA). Depending on  the system, the number of  PS varies from a  several units 

to several thousands. At the same time, the modern systems require the higher accuracy for 

phase setting [1].

The  most popular solutions of  PS for use in  APAA are passive and vector-sum. 

The advantages of passive PS are good dynamic range and low power consumption. But it 

usually occupies a large chip area, has high losses and cannot compensate for the process 

variations, which leads to a decrease in the yield of ICs. In contrast, vector-sum PS allows 
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the calibration of phase states to compensate for the process variations. In addition, they 

have a higher gain and a smaller die area, which results in lower chip cost. The disadvantages 

of vector PS are limited dynamic range and higher power consumption.

The  operating principle of  the vector-sum PS is based on  summing up orthogonal 

signals with diff erent weight coeffi  cients. The  developed X-band vector-sum PS with 

integrated auxiliary DACs consists of  an active balun, two-stage poly-phase fi lter, VGA, 

two main DACs (4 bit) for I and Q channels, digital driver (parallel code), and additional 

auxiliary DACs (3 bit). The main DACs generate the required levels of orthogonal signals. 

The main DACs are controlled by an integrated logic circuit that generates digital control 

signals depending on  the state of  the PS. The  auxiliary DACs are controlled by external 

digital signals and can correct both the amplitude and the phase of the signal in each state 

of the PS within a limited range. This allows signifi cantly reducing of the amplitude / phase 

RMS error by fi ne tuning the auxiliary DACs. In addition, it is possible to compensate for the 

non-identity of the PS samples. The chip size of vector-sum PS is 1.51 1.05 mm
2
.

The measured performance of the designed vector-sum PS mounted on the test PCB 

in the band of 8–12 GHz are as follows:

• Gain: 0–4 dB;

• Input/Output Return Loss: −11/−9 dB;

• Input P1 dB: −13.3 dBm;

• RMS phase error: <1.5°;

• RMS amplitude error: <0.45 dB;

• Power consumption: 148.3 mW.

The use of auxiliary DACs provide an opportunity to reduce the RMS phase error to less 

than 1.5° in the 8–12 GHz band and less than 1° in the 9–11 GHz band. The developed IC 

of vector-sum PS can be used in the 6–14 GHz band with a slight performance degradation.

Experimental results were obtained with the help of common use center “Impulse” with 
fi nancial support of Ministry of Education and Science of the Russian Federation under the 

agreement 075-15-2019-1644. Unique identifi er is RFMEFI62119X0029.
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Особенности конструкции затворной «шины» 
многосекционного GaN HEMT
Features of the Design of the Gate “Tire” GaN HEMT Multisection 
Миннебаев С. В., Черных А. В.
АО «НПП «Пульсар», г. Москва

В  настоящее время все более широкое распространение получают мощные 

транзисторы СВЧ-диапазона на  основе гетероструктур типа AlGaN/GaN в  связи 

с  электрофизическими особенностями данного материала, позволяющими до-

стигать высокого уровня удельной выходной мощности. В  целях увеличения вы-

ходной мощности транзисторов применяются конструкции с секционированным 

затвором. В ходе выполнения данной работы проводилось исследование влияния 

конструкции затворной секции на величину тока утечки затвора GaN HEMT.

Для того чтобы снизить значение омического сопротивления затворной сек-

ции транзистора, была применена грибообразная структура, которая также назы-

вается «Т-образный затвор». Основание затвора Lg  =  0,25 мкм, а  размер «шляпы» 

затвора Lgfp = 0,8 мкм.

Также для затвора Шоттки мощного транзистора одним из важных параметров 

является ток утечки затвора Igleak, величина которого должна составлять не более 

200 мкА/мм. В ходе проведения исследований были проверены следующие вариан-

ты металлизации затвора: Ni/Au, Mo/Au и W/Au. Лучшие характеристики показали 

затворы Ni/Au — Igleak = 70 — 140 мкА/мм, что практически на порядок лучше, чем 

аналогичный параметр для затворов W/Au и Mo/Au.

Интересной особенностью предложенной изначально конструкции оказалось 

то, что с увеличением количества секций затвора, а соответственно, и общей шири-

ны затвора возрастает удельное значение тока утечки затвора. Это явление скорее 

всего было связано с тем, что в месте соединения контактной площадки с затвор-

ной секцией возникают дополнительные механические напряжения, которые вли-

яют на пьезоэлектрическую поляризацию между барьерным и канальным слоями 

гетероструктуры AlGaN/GaN. Для решения этой проблемы в данной работе были 

применены «демпферы» из алюминия (Al) в месте соединения.

Результаты измерения токов утечки с  применением Al-демпфера и  без него 

продемонстрированы на рис. 1б. Измерения проводились на измерителе характери-

стик полупроводниковых приборов Agilent B1500A.

В  данной работе в  качестве демпфера был использован Al, пленка которого 

представляла собой многослойную конструкцию. В  составе демпфера чередуют-

ся слои Al, напыляемые методом термического испарения материала на подложку 

AlGaN/GaN при различных температурах, схематично процесс напыления проде-

монстрирован на рис. 2.

Применение Al-демпфера в составе затворной шины многосекционного тран-

зистора в данной работе позволило снизить эффект нелинейного увеличения тока 

утечки затвора с ростом количества секций.
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Рис. 1. Схематичное изображение места и топологии Al-демпфера и результаты измерения 

токов утечки для N-секционных транзисторов (N = 1, 2, 4)

Рис. 2. Технологический процесс формирования Al-демпфера
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Малошумящий усилитель миллиметрового диапазона частот 
для работы в системах радиоастрономического наблюдения
Low Noise Millimeter Frequency Range Amplifi er for Operation 
in Radio Astronomy Observation Systems
Аболдуев И. М.1, Краснов В. В.3, Миннебаев В. М.1,2, Редька А. В.1

1 АО «НПП «Пульсар», г. Москва
2 МГТУ МИРЭА, г. Москва
3 ФИАН, г. Москва

В работе представлены результаты создания малошумящего усилителя миллиме-

трового диапазона частот, работающего при температуре окружающей среды 20 К.

Основой при проектировании криогенного малошумящего усилителя 

(КриоМШУ) служат GaAs монолитные интегральные схемы (МИС) CHA2090. 

На первом этапе проектирования проводились исследования возможности работы 

выбранной МИС при криогенных температурах. С этой целью был изготовлен и ис-

пытан макетный образец однокаскадного усилителя. По  результат проведенных 

испытаний была подтверждена возможность применения вышеуказанной схемы 

для проектирования КриоМШУ и определены режимы работы МИС, которые, сле-

дует отметить, производителем не нормируются для использования при сверхниз-

ких температурах. Для получения необходимого уровня коэффициента усиления 

использовалась двухкаскадная схема.

Для обеспечения подавления сигнала зеркального канала разработан и изго-

товлен полосно-пропускающий фильтр на подложке SiO2 c потерями не более 1 дБ 

и подавлением зеркальных частот не менее 17 дБ. На выходе усилителя установлен 

микрополосковый ферритовый вентиль.

Структурная схема МШУ представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема разработанного КриоМШУ миллиметрового диапазона частот

Таблица 1

Наименование параметра Значение параметра

- рабочий диапазон частот, ГГц 21,5–24

- коэффициент усиления при Т = 300 К, дБ не менее 27

- коэффициент шума при Т = 300 К, дБ не более 2,2

- коэффициент усиления при Т = 20 К, дБ не менее 24

- коэффициент шума при Т = 20 К, дБ не более 1,5
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Примененные материалы и  конструкция обеспечивают работоспособность 

КриоМШУ в диапазоне температур 20–350 К. Значения электрических параметров 

малошумящего усилителя представлены в табл. 1.

Внешний вид МШУ представлен на рис. 2.

Рис. 1. Внешний вид КриоМШУ миллиметрового диапазона частот
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Компактные МДП-конденсаторы высокой емкости
High-Capacity Compact MIS Capacitors
Баранов Г. В., к. ф.-м. н., Волосов А. В., к. т. н., Нефедьев С. В., 
Панасенко П. В., д. т. н., Россов А. С.
АО «НИИМЭ»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, 6/1

Baranov G. V., Ph.D, Volosov A. V., Ph.D, Nephedev S. V., Panasenko P. V., Sc.D, 
Rossov A. S.
Molecular Electronics Research Institute JSC
6/1 Akademika Valieva St., Zelenograd, Moscow, 124460

Рассмотрены результаты изготовления 3D-конденсатора, интегрированного 

в кремниевую пластину. Описана структура, приведены основные характери-

стики. Показано, что наряду с интегральным применением эти конденсаторы 

могут быть использованы в качестве дискретных элементов для СВЧ-модулей.

Ключевые слова: конденсатор; кремниевая 3D-технология; СВЧ-применение.

The results of manufacturing a 3D capacitor integrated into a  silicon wafer are con-

sidered. The structure is described, its main characteristics are given. It is shown that 

along with integral applications these capacitors can be used as discrete elements for 

microwave modules.

Keywords: capacitor; silicon 3D technology; microwave application.

Применение интегрированных конденсаторов в современных ИС значительно 

ограничивается размерами площадей, которые они занимают. Поэтому, как пра-

вило, разработчики используют различные схемотехнические решения, имитиру-

ющие емкостные элементы, или применяют дискретные элементы, размещаемые 

за пределами кристалла ИС. Так, в СВЧ-модулях гибридного типа в качестве филь-

трующих конденсаторов достаточно высокой емкости применяются керамические 

конденсаторы, в  которых увеличение емкости достигается с  помощью специаль-

ных керамических диэлектриков с диэлектрической проницаемостью от 30 до 1000. 

Это  обстоятельство, наряду с  достаточно сложной технологией их изготовления, 

значительно увеличивает их стоимость (один конденсатор емкостью 100 пФ стоит 

примерно $1,0–1,5), что также несколько ограничивает массовое применение.

В последнее время в связи с развитием 3D кремниевых технологий появилась 

возможность использовать развитый рельеф на поверхности кремниевой пластины 

для увеличения эффективной площади обкладок конденсатора со структурой типа 

МДП.

В  настоящей работе описаны результаты исследования возможности изго-

товления и  предварительные характеристики 3D-конденсаторов, выполненных 

в  кремниевой пластине с  использованием рельефа сложной формы глубиной 

20 мкм. На рис. 1 показан условный технологический разрез такого конденсатора.

Как следует из рисунка, в качестве одной из обкладок конденсатора исполь-

зован материал кремниевой пластины. Для снижения омического сопротивления 

обкладки в настоящей работе использован кремний с удельным сопротивлением 
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Рис. 1. Условный технологический разрез 3D-конденсатора

 

Рис. 2. Форма и сечение канавок, вытравленных для изготовления объемного 

интегрированного конденсатора

Рис. 3. Сечение объемного конденсатора
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0,004 Ом·см. Вторая обкладка выполнена из сильно легированного поликремния. 

В качестве конденсаторного диэлектрика использована пленка нитрида кремния 

толщиной 0,1 мкм. На поверхностях кремния и поликремния сформированы ме-

таллические пленки, создающие омический контакт.

На рис. 2 показана конфигурация канавок травления для изготовления кон-

денсатора. Форма рельефа аналогична описанной в [1].

На рис. 3 показано сечение изготовленного конденсатора.

В табл. 1 приведены характеристики полученных конденсаторов. Применение 

рельефа позволяет примерно на порядок увеличить емкость конденсаторов при со-

хранении площади, занимаемой на кристалле ИС.

Таблица 1. Характеристики 3D-конденсаторов

Площадь, занимаемая конденсатором 

в плоскости кристалла, мм
2 1,0 0,25 0,04 0,01

Номинал конденсатора, пФ 7450 1840 290 78

Напряжение пробоя, В 63 70 70 70

Для СВЧ-применений важны характеристики конденсаторов на высоких ча-

стотах. На рис. 4 приведена зависимость коэффициента отражения (S11) от частоты 

тестирующего сигнала. Сравнение с соответствующим параметром керамическо-

го конденсатора GRM1555C1E101JA01 фирмы Murata номиналом 100 пФ показа-

ло, что, несмотря на существенные различия конструкции, характер зависимости 

практически идентичен, что позволяет использовать в составе СВЧ-модулей и сбо-

рок разработанные объемные конденсаторы вместо керамических.

Рис. 4. Зависимость параметра S11 от частоты

Помимо интегрированного применения таких конденсаторов, достаточно 

привлекательным является использование их и в качестве дискретных пассивных 
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элементов для гибридных СВЧ-модулей. По сравнению с используемыми в настоя-

щее время керамическими конденсаторами конденсаторы на основе кремния име-

ют толщину, равную толщине кристаллов МИС из состава модулей, что позволяет 

расположить соединительные цепи в одной плоскости. Кроме того, использование 

исключительно групповых технологий при их производстве позволит снизить се-

бестоимость производства и, как следствие, цену [2].
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Предложены архитектура и  топология радиофотонного приемопередающего 

модуля с  использованием наработок интегральной и  микроволновой фото-

ники. Конечное устройство предназначено для задач связи и радиолокации.

Ключевые слова: радиофотоника; RoF; микроволновая фотоника.

We have demonstrated the architecture and topology of a radio-photonic receiver mod-

ule using integrated and microwave photonics components. The  target device is  de-

signed for communication networks and radar warfare systems.

Keywords: radiophotonics; RoF; microwave photonics.

В настоящее время предложено несколько архитектур приемников и передат-

чиков сетей 5G и 6G на основе радиофотонных компонентов, среди которых наи-

более перспективными являются технологии RoF (передача сигнала по оптоволок-

ну от ресивера к излучателю сигнала) и DPM (модулирование радиосигнала СВЧ 

фотонными компонентами) [1].

В работе продемонстрирована архитектура сети типа RoF для преобразования 

микроволнового СВЧ-излучения в модулированный оптический сигнал и обратно. 

От представленных на российском рынке аналогов система отличается использо-

ванием интегральных оптических компонентов с литографической нормой менее 

0,25 мкм и работой в аналоговом режиме для встраивания в системы связи и радио-

локации с возможностью расширения функционала путем добавления цифровых 

блоков, что делает систему конкурентной для гражданских систем оптоволоконной 

связи.

Система (рис. 1) состоит из следующих компонентных блоков:

• оптический генератор (СВЧ CW-лазер на 1,55 мкм, оптоволоконный уси-

литель (EDFA) и аттенюатор),

• СВЧ оптический модулятор Маха — Цендера от 10 ГГц до 30 ГГц,

• СВЧ-фотодиод,

• микросхема управления и питания модулятора (драйвер модулятора и ли-

нейный усилитель),



 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА

• микросхема усиления фотодиода (трансимпедансный усилитель с диффе-

ренциальным выходом и линейный усилитель),

• СВЧ-осциллограф и  анализатор цепей для измерения выхода фотодиода 

(ENA),

• оптический анализатор цепей (ONA),

• линия задержки (оптоволоконный кабель длиной 100 км) и оптоволокон-

ный усилитель (EDFA) с аттенюатором,

• внешняя обратная связь для обеспечения дифференциального модулиро-

вания сигнала, контроля и компенсации температуры.

Модулятор спроектирован для работы в  C-L-диапазоне (от  1,5 до  1,6 мкм), 

собственные оптические потери не превышают 7 дБ/мм при длине плеча модуля-

тора до 1,6 мм, энергопотребление находится в диапазоне 40–120 мВт, напряжение 

питания — от −1,5 В до −0,8 В при полуволновом напряжении V ·L менее 3 В·см. 

Копланарная линия модулятора сопряжена на 50 Ом с входным каскадом драйвера 

модулятора и усилителя, СВЧ-сигнал подается напрямую на вход схемы модуля-

ции. СВЧ германиевый фотодетектор с чувствительностью не хуже 0,9 А/Вт в поло-

се пропускания 30 ГГц расположен на одной подложке со схемой модулятора. Оп-

тическое затухание планарного интегрального кремниевого волновода — не более 

3 дБ/см, гребенчатого — не более 5 дБ/см, затухание на портах сопряжения с опто-

волокном SMF-28 — до 4 дБ.

Технологический процесс производства трансивера рассчитан на 193-нм лито-

графию с минимальной шириной линии 150 нм и включает шесть процессов ион-

ной имплантации (P++, P+, P, N++, N+, N), эпитаксию и легирование германия, 

двухслойную металлизацию и  травление слоя кремния на  полную и  частичную 

глубину. Микросхемы драйвера модулятора и усилителя фотодетектора спроекти-

рованы на отдельном кристалле по техпроцессу 45–90 нм, и общая электрооптиче-

ская сборка создается в корпусе путем распайки выводов и крепления оптоволокна 

на УФ отверждаемый полимер.

Рис. 1. Структурная схема трансивера и блоков контроля, модуляции и измерения
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Задающий лазер представляет собой CW-лазер на 1,55 мкм и оптоволоконный 

усилитель с аттенюатором, на выходе выдающий от 10 до 50 мВт, при придельной 

расчетной мощности для схемы модулятора 25 мВт. Между приемником и передат-

чиком находятся оптоволоконная линия и  усилитель, восстанавливающий мощ-

ность сигнала до 15–25 мВт. Выход фотодетектора измеряется СВЧ-осциллографом, 

оптические параметры измеряются оптическим анализатором цепей.

Трансивер обеспечивает пропускную способность не  менее 25 ГБод, что по-

зволяет использовать предлагаемое устройство в  цифровых системах связи (5G 

и  6G), а  в  аналоговом режиме достижимые частоты от  10 до  30 ГГц подходят для 

задач радиолокации, формирования сигнала и создания MIMO-антенн.
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Спроектирован приемный тракт для диапазона 400–1000 МГц с использова-

нием принципов, обеспечивающих устойчивую работу в широком диапазоне 

напряжения питания, температур и  технологического разброса. Приведены 

расчетные характеристики приемного тракта и краткое описание его блоков.

Ключевые слова: интегральный радиоприемник, КМОП, Интернет вещей.

A radio frequency (RF) receiver (400–1000 MHz) was designed using the principles 

which provide stable receiver operation under supply voltage, temperature and techno-

logical variations. The simulated parameters of RF receiver and short description of its 

blocks are presented.

Keywords: RF IC receiver; CMOS technology; Internet of things.

Быстро растущее распространение Интернета вещей (ИВ) вызывает дополни-

тельное внимание к  разработке экономичных, но  чувствительных интегральных 

радиоприемников с низким энергопотреблением.

В  данной работе был спроектирован приемный тракт для диапазона 400–

1000 МГц по технологии КМОП 180 нм с использованием следующих принципов, 

обеспечивающих устойчивость к вариациям технологического процесса и напря-

жения питания:

1) задание рабочего тока от  p-канальных транзисторов, подключенных 

к шине питания;

2) использование подпорогового режима активных транзисторов. При этом 

условии крутизна транзистора пропорциональна только току, как в бипо-

лярном транзисторе;

3) установление рабочих напряжений в схеме с помощью высокоомных рези-

стивных делителей;

4) использование преимущественно дифференциальных резистивных на-

грузок.
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Приемный тракт построен по квадратурной схеме и состоит из малошумяще-

го усилителя (МШУ) с однофазным входом и дифференциальным выходом, двух 

смесителей и  двух промежуточных усилителей (ПУ) с  перестройкой усиления 

от 6–60 дБ с шагом 3 дБ. На выходе каждого усилителя стоит фильтр Бесселя 3-го 

порядка, способный работать на  нагрузку до  50 пФ, которая представляет собой 

вход аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Согласование антенны и МШУ 

осуществляется с помощью резистора обратной связи, перестраиваемой емкости, 

подключенной между входом и землей, и внешней индуктивности. Параметры по-

следних определяются частотой входного сигнала.

Конвертация входного сигнала на промежуточную частоту 100 кГц осущест-

вляется с помощью схемы Гилберта, на выходе которой сигнал усилен на 32 дБ, при 

этом двухполосный коэффициент шума (КШ) составляет 3,3 дБ для всего частот-

ного диапазона. Это достигается за счет увеличения на треть рабочего тока при ра-

боте на высоких частотах.

Промежуточный усилитель построен на  основе операционных усилите-

лей [1] с резистивной обратной связью, глубина которой определяет коэффициент 

усиления. При  суммарном усилении сигнала от  входа приемника до  выхода ПУ 

в  62 дБ КШ составляет 4,5 дБ. Потребляемый ток приемника в  режиме макси-

мальной чувствительности составляет 7,5–10 мА в  зависимости от  частоты вход-

ного сигнала и может быть уменьшен на треть при уменьшении чувствительности 

на 2 дБ.

Полученные параметры отвечают требованиям к радиоприемникам для ши-

рокого круга применения, в том числе и для ИВ.

The principals of development RF receivers include:

1) Defi ning operational currents by p-channel transistors connected to a supply rail;

2) Keeping active transistors in sub-threshold region, where their transconductance is 

proportional to the bias current;

3) Defi ning operational voltages by high resistive dividers;

4) Using mostly diff erential load resistors. 

The developed RF receiver has quadrature confi guration and consists of a single ended 

input diff erential output low-noise amplifi er (LNA), two Gilbert cell down converting 

mixers, two intermediate-frequency (IF) amplifi ers with gain control in the 6-60 dB range, 

and two third order Bessel fi lters, intended for delivering signals to  two analog-to-digital 

converters (ADC). Matching between antenna and LNA is achieved by usage of the feedback 

resistor, a parallel input trimmed capacitor and an external inductor. The latter are defi ned 

by the input RF frequency.

RF frontend has gain of 32 dB and double sideband noise fi gure (DSB NF) is 3.3 dB 

in the frequency range of 400–1000 MHz. This is achieved by boosting operational currents 

at high frequencies by 33 %. IF amplifi ers are based on operational amplifi ers with resistive 

negative feedback. The IF amplifi ers gain varies from 6 dB to 60 dB in 3 dB steps. When the 

total gain of the path RF frontend — IF amplifi er is 62 dB then DSB NF = 4.5 dB. The supply 

current is 7.5–10 mA for the high sensitivity mode. It can be reduced by third by degrading 

sensitivity by 2 dB.

The developed RF receiver provides parameters that satisfy the wide range of applications 

including Internet of things.
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В работе представлены результаты моделирование тепловых процессов в мощ-

ных СВЧ GaN-транзисторах. Проведена оценка влияния элементов конструк-

ции транзисторов на  их тепловой режим. В  качестве объектов исследования 

рассмотрены полевые транзисторы на GaN, изготовленные с использованием 

технологии fi eld-plate. Проведен анализ влияния элемента fi eld-plate на тепло-

вой режим транзистора, сделано сравнение с вкладом других конструктивных 

решений.

Ключевые слова: СВЧ; GaN; HEMT; тепловое моделирование; тепловое сопро-

тивление; fi eld-plate; мощные полевые транзисторы.

This paper shows the infl uence of power RF GaN transistors construction on their ther-

mal mode. Field GaN transistor (with fi eld plate) was researched. Thermo mode simu-

lation was done. The infl uence of fi eld-plate on transistor thermal mode was analysed 

and compared to other constructions.

Keywords: RF; GaN; HEMT; thermal simulation; thermal resistance; fi eld-plate; 

power MOSFET.

Увеличение выходной мощности твердотельных усилителей сопровождается 

повышением плотности компоновки активных элементов и, как следствие, повы-

шением как величины, так и плотности рассеиваемой мощности.

Однако высокая плотность мощности вызывает проблемы с  рассеиванием 

тепла. Надежность транзисторов зависит от  максимальной рабочей температуры 

канала. Саморазогрев в канале транзистора является фактором, ограничивающим 

надежность приборов. В технических условиях на изделия в кристальном испол-

нении производитель указывает максимально допустимую рабочую температуру 

в канале, которая для транзисторов на основе GaN составляет 200 °С. Поэтому при 

проектировании таких изделий все более важное значение приобретает исследова-

ние тепловых режимов работы транзисторов и на основе этого оптимизация кон-

структивных решений.

В связи с этим исследования влияния элементов конструкции мощных СВЧ 

GaN-транзисторов на их тепловой режим являются актуальной задачей.

В  работе на  основе компьютерного моделирования проведены исследования 

влияния элементов конструкции мощных СВЧ GaN-транзисторов на их тепловой 

режим.
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Показано, что наличие fi eld-plate существенно снижает температуру в канале 

транзистора. Для исследуемой конструкции транзистора с общей шириной затвора 

2,1 мм при плотности рассеиваемой мощности 5 Вт/мм наличие fi eld-plate толщи-

ной 1,0 мкм приводит к снижению максимальной температуры в канале на 14 °С, 

что соответствует уменьшению теплового сопротивления на 9,5 %.

Определены максимальные значения температуры в  канале транзистора для 

плотности рассеиваемой мощности 5 Вт/мм в зависимости от конструкции элемен-

та fi eld-plate. Показано, что оптимизация fi eld-plate позволяет дополнительно сни-

зить максимальную температуру на 8,8 °С, что соответствует уменьшению теплово-

го сопротивления еще на 6,5 %.

Показано, что для конструкции многосекционного транзистора с  одинако-

вым расстоянием между затворами и оптимизированной конструкцией fi eld-plate 

максимальная температура снижается на  11,0 °С, что соответствует уменьшению 

теплового сопротивления на 8 %.

Отмечено, что наличие fi eld-plate и оптимизация его конструкции позволяют 

уменьшить максимальную температуру в канале транзистора на большую величи-

ну, чем утонение кристалла со 100 до 60 мкм.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, 
номер госзаказа FSMR-20200017.
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Разработана сдвоенная микрополосковая печатная антенная решетка для диа-

пазона частот 10–12 ГГц, предназначенная для использования совместно с ма-

ломощным радаром с непрерывной линейной частотной модуляцией излуча-

емого сигнала. Неравномерность диаграммы направленности в азимутальной 

плоскости — менее 2 дБ, КСВН — не более 2,5, коэффициент усиления антен-

ны — порядка 4,5 дБи при ширине диаграммы направленности в угломестной 

плоскости порядка 50°. Уровень развязки между антеннами порядка — 40 дБ.

Ключевые слова: ЛЧМ; радиолокация; микрополосковая антенна.

Введение
Маломощные радиолокационные системы ближнего радиуса действия с непре-

рывной ЛЧМ широко распространены в качестве устройств для радиолокационного 

наблюдения за дорожным движением и в составе систем предупреждения столкнове-

ний автомобилей  [1,  2]. В  то же время такие радиолокационные системы могут на-

ходить широкое применение для охраны различных объектов в радиусе до 50 метров 

с подачей тревожного сигнала независимо от направления появления внедряющегося 

объекта. В этом случае антенная система должна быть всенаправленной.

Во  многих случаях радиолокаторы с  непрерывным излучением сигнала ис-

пользуют две антенны для раздельного излучения приема и  передачи сигнала. 

При  этом существенно упрощается и  удешевляется приемопередающая часть 

радиолокатора, но  несколько усложняется антенная система. Одной из  важных 

проблем, решаемых при создании сдвоенной антенны, является обеспечение до-

статочного уровня развязки между антеннами. Также значительные сложности 

возникают при обеспечении неизменности формы диаграммы направленности 

при частотной модуляции сигнала в широкой полосе частот.

Структура антенны
Геометрия одного элемента антенны представлена на рис. 1.

Рис. 1. Печатная дипольная антенна
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На  рис.  2 показаны две вертикально разнесенных коллинеарных дипольных 

антенных решетки, напечатанных на фольгированном диэлектрическом материа-

ле Rogers 4003 толщиной 0,508 мм.

Рис. 2. Две вертикально разнесенных дипольных антенны

Необходимо отметить, что антенны не  только разнесены по  вертикали для 

обеспечения требуемого уровня развязки, но также повернуты друг относительно 

друга на 90° для улучшения равномерности диаграммы направленности в горизон-

тальной плоскости.

Данная антенна была изготовлена и испытана в безэховой камере. Частотные 

зависимости коэффициента обратного рассеяния и уровень развязки между антен-

нами измерены с помощью векторного анализатора цепей Rohde & Schwarz ZVA-40.

Измеренные характеристики антенны
Степень взаимной развязки между антеннами находится в  пределах от  40 

до 50 дБ (рис. 3).

Рис. 3. Измеренный уровень развязки между антеннами

Измеренные диаграммы направленности антенны представлены на рис. 4 и 5.
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Рис. 4. Измеренная диаграмма 

направленности в горизонтальной 

плоскости

Рис. 5. Измеренная диаграмма 

направленности в вертикальной плоскости

Выводы
Разработанная и изготовленная печатная всенаправленная антенна имеет по-

лосу пропускания порядка 20 %, и форма диаграммы направленности практически 

не изменяется в указанной полосе частот. Таким образом, она с успехом может быть 

использована для применения в  охранных радиолокаторах с  непрерывной ЛЧМ 

малого радиуса действия.
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Микрополосковая щелевая антенна Ка-диапазона с круговой 
поляризацией
Microstrip Slot Circularly Polarized Ka-band Antenna
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Разработана компактная печатная щелевая антенна с объемной резонирующей 

полостью прямоугольной формы для диапазона частот 33–35,5 ГГц. Антенна 

может быть изготовлена с левосторонней и правосторонней круговой поляри-

зацией. Основные параметры антенны: ширина диаграммы направленности 

в угломестной плоскости — порядка 70°, коэффициент усиления — 8,6 дБи, из-

меренный коэффициент эллиптичности не превышает 3 дБ во всем диапазоне 

частот при КСВ меньше 2.

Ключевые  слова: 34 ГГц; радиолокация; микрополосковая щелевая антенна; 

круговая поляризация.

Введение
Планарные антенны с круговой поляризацией широко используются во мно-

гих телекоммуникационных и  радиолокационных устройствах. Особый интерес 

вызывает создание таких антенн для диапазона частот 33–35 ГГц, где имеется так 

называемое окно прозрачности в атмосфере с относительно небольшим затухани-

ем радиоволн порядка 0,06 дБ/км.

Круговая поляризация может быть получена, если два сигнала с  взаимно орто-

гональной поляризацией возбуждаются со сдвигом фаз в 90° относительно друг дру-

га  [1,  2]. Обычные печатные микрополосковые антенны с  круговой поляризацией 

имеют полосу пропускания порядка единиц процентов и, кроме того, не позволяют 

на частотах свыше 30 ГГц осуществить требуемую геометрию возбуждения излучате-

лей из-за чрезвычайно малых геометрических размеров элементов антенны.

Рассматриваемая конфигурация печатной щелевой антенны позволяет весьма 

рационально решить проблему разводки энергии посредством микрополосковых 

линий и получить полосу пропускания порядка 7 %.

Структура антенны
Геометрия антенны представлена на рис. 1, где четыре прямоугольных щеле-

вых излучателя расположены вдоль четырех сторон квадрата.

Излучатели синхронно возбуждаются микрополосковыми линиями, с  тем 

чтобы получить требуемую левостороннюю или правостороннюю круговую по-

ляризацию. Материал фольгированного диэлектрика  — Rogers 4003 толщиной 

0,203 мм. Щели имеют размеры 4,2  1,8 мм и  возбуждаются микрополосковыми 

линиями шириной 0,25 мм; глубина резонирующей полости — 1,6 мм. Фотография 

макета антенны представлена на рис. 2.
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Рис. 1. Схема возбуждения ортогональных мод

 

Рис. 2. Фотография макета антенны

Измеренные характеристики антенны
Частотные зависимости коэффициента обратного рассеяния, полученные по-

средством компьютерного моделирования, представленные на рис. 3, достаточно 

хорошо совпадают с результатами измерений с помощью векторного анализатора 

цепей Rohde & Schwarz ZVA-40.

Следует отметить, что при более корректном согласовании имеется возмож-

ность расширить импедансную полосу пропускания в  1,5  раза при условии, что 

КСВН меньше 2. Но при этом не удается добиться качественной круговой поляри-

зации. Формируется эллипс с соотношением сторон более 0,5.

Рис. 3. Частотные зависимости обратного рассеяния S11 антенны
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Полученная в результате компьютерного моделирования диаграмма направ-

ленности антенны (рис. 4) также хорошо совпадает с диаграммой направленности, 

измеренной в безэховой камере.

Рис. 4. Смоделированная диаграмма направленности

Выводы
Представленная микрополосковая щелевая антенна с круговой поляризацией 

может найти широкое применение как самостоятельный излучатель, а также в со-

ставе антенной решетки миллиметрового диапазона. По своей конструкции дан-

ная антенна представляет собой четырехэлементную щелевую подрешетку.
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Методы проведения технологической операции совмещения 
слоев при изготовлении СВЧ-транзисторов на основе 
гетероструктур AlGaN/GaN при контактной фотолитографии
Technological Methods of Combining Layers at Manufacture of 
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Contact Photolithography
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Развитие микроэлектроники стало возможным благодаря совершенствова-

нию техники и разработанной для этой техники технологии. В работе в ходе 

подготовки комплекта фотошаблонов для изготовления СВЧ-транзисторов 

на  основе гетероструктур AlGaN/GaN разработана метка совмещения с  точ-

ностью 0,2 мкм.

Ключевые  слова: фотолитография; моделирование; транзистор; гетерострук-

тура AlGaN/GaN.

Фотолитография  — один из  основных процессов, который является ядром 

всей современной микроэлектронной промышленности. Технологический про-

цесс фотолитографии проводится в следующей последовательности: 1) обработка 

подложки; 2) нанесение фоторезиста; 3) сушка фоторезиста; 4) совмещение и экс-

понирование; 5) проявление защитного рельефа; 6) сушка фоторезиста (задублива-

ние); 7) травление подложки; 8) удаление фоторезиста.

Проекционные машины с  автоматическим совмещением и  экспонировани-

ем, используемые в  процессе фотолитографии, очень чувствительны к  качеству 

меток совмещения. Заявленная производителем точность совмещения, зависящая 

от  принципа работы и  качества выполнения микроманипуляторов,  — 0,1 мкм, 

но реальная точность визуального совмещения составляет обычно 1 мкм и опре-

деляется рядом факторов: размер и контрастность знаков совмещения, форма зна-

ков, а также сохранность этих характеристик в процессе технологических обрабо-

ток подложки.

В данной работе в ходе подготовки комплекта фотошаблонов для изготовления 

СВЧ-транзисторов на основе гетероструктур AlGaN/GaN была разработана метка 

совмещения, включающая в  себя, помимо самого креста совмещения, верньеры 

для определения точности совмещения слоев, а  также тест экспозиции фотоли-

тографии (переэкспонирование или недоэкспонирование слоя фоторезиста). Та-

кой подход позволил получить точность совмещения 0,2 мкм. На рис. 1 и 2 пред-

ставлены метки совмещения, расположенные на  подложке и  фотошаблоне двух 

последовательных слоев соответственно. Габаритные размеры метки совмещения 
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составляют 120 120 мкм, размеры креста совмещения составляют 60 60 мкм, тол-

щина линии — 4 мкм (данные приведены для слоя, расположенного на подложке).

Контроль совпадения слоев по углу поворота проводился проведением «боль-

ших» диагоналей между квадратами в базовом и совмещаемом слоях. О точности 

совмещения свидетельствует совпадение данных диагоналей.

Рис. 1. Общий вид метки совмещения, расположенной на подложке: 1 — номер слоя, 

с которым происходит совмещение, 2 — окно для номера совмещаемого слоя, 3, 4 — верньеры 

для контроля ошибки совмещения по горизонтали и вертикали (оси X, Y), 5 — контроль 

совмещения по углу поворота (угол ), 6 — тест экспозиции

Рис. 2. Общий вид метки совмещения, расположенной на фотошаблоне: 1 — контроль 

совмещения по углу поворота (угол ), 2, 5 — верньеры для контроля ошибки совмещения 

по горизонтали и вертикали (оси X, Y), 3 — окно для номера совмещаемого слоя, 4 — тест 

экспозиции

Конструкция верньеров для контроля ошибки совмещения по  осям X и  Y 

представляет собой две пары гребенок, расположенных в базовом и совмещаемом 

слоях. Каждая пара гребенок отвечает за контроль точности совмещения по одной 

из осей. Топологические размеры пар идентичны, поэтому рассмотрим конструк-

цию пары гребенок, отвечающую за контроль по оси Х. Данная пара гребенок пред-

ставлена на рис. 3.
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Рис. 3. Контроль точности совмещения по оси Х

Как видно из рис. 3, верньер, расположенный на подложке, отличается от вер-

ньера, расположенного на  фотошаблоне, шагом гребенки (шаг на  подложке  — 

4 мкм, на  ФШ  — 4,2 мкм). Полное совпадение центральных меток соответствует 

случаю идеального совмещения слоев, в  случае относительного смещения слоев 

друг с  другом совпадет одна из  пар периферийных меток. Данный тест позволя-

ет определить рассогласование слоев в пределах от −0,8 до +0,8 мкм с точностью 

0,2 мкм.

Отличительными характеристиками предложенных в работе меток являются 

возможность вписывания на  структурах различного типа и  отсутствие влияния 

метки на эффективность работы прибора.

Литература
1. Peter B. Kenington High-Linearity RF Amplifi er Design, Artech house, Norwood, 

2000.

2. Lawrence Dunleavy, Thomas Weller, Jiang Liu, Hugo Morales and Scott Skidmore Ad-

vances in Linear and Non-Linear Modeling for Improved Microwave Design Model-

ithics, Inc. Tampa, FL USA.

3. Аболдуев И. М., Краснов В. В., Миннебаев С. В., Филатов А. Л. Проектирова-

ние GaN HEMT для приемных устройств // Наноиндустрия. Спецвыпуск (82), 

2018. — С. 459–463.



СВЧ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ И МОДУЛИ

УДК 621.3 DOI: 10.22184/1993-8578.2020.13.4s.465.467

350-ваттный твердотельный усилитель мощности Х-диапазона 
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В ходе проведения исследований был разработан и изготовлен твердотельный 

усилитель мощности на основе мощных внутрисогласованных транзисторов GaN 

[1–4]. Особенностью расположения модуля в аппаратуре заказчика является отсут-

ствие возможности осуществления жидкостного охлаждения модуля. Для решения 

поставленной задачи было проведено тепловое моделирование конструкции с це-

лью обеспечить требуемую надежность изделия при условии обдува кондициони-

рованным воздухом (рис. 1).

Рис. 1. Проведение теплового расчета разрабатываемого модуля

Проведение расчета позволило определиться с конструкцией воздушного ра-

диатора охлаждения, позволяющего обеспечить необходимый тепловой режим 

работы модуля в  режимах с  длительностью зондирующего импульса до  1,1 мс 

и скважностью не менее 5.

В  результате была разработана и  изготовлена опытная партия усилителей 

мощности (рис. 2).
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Рис. 2. Внешний вид усилителя мощности

Таблица 1. Основные характеристики модуля усилителя мощности

№

п/п

Наименование параметра, единица 

измерения

Буквенное 

обозначе-

ние

Норма
Приме-

чаниене ме-

нее

не бо-

лее

1 Рабочий диапазон частот, ГГц ƒ Х-диапазон

2 Выходная импульсная мощность, Вт Рвых.имп 300 —
1

3
Подавление выходного сигнала 

в паузе между импульсами, дБ
130 —

4 Неравномерность Рвых. имп, дБ — 2
1

6 Уровень контрольного сигнала, мВт Рконтр 3 10

На на-

грузку

50 Ом

7 Огибающая выходного сигнала f дет fр Уровень LVDS

9 КСВН входа КСВ вх — 1,4

10

Параметры импульса (по огибающей 

СВЧ-сигнала):

длительность, мкс

длительность фронта, мкс

скважность

tи

tф

Q

0,5

—

5

1100

0,5

—

1

11 Скос вершины импульса, дБ — 1,5
1

Примечания:
1
 Измеряется при КСВН нагрузки не более 1,3.

Усилитель включает в себя:

•  предварительный усилитель;

• выходные усилители;

• дополнительный выход контрольного сигнала СВЧ;
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• дополнительный выход детектированного выходного сигнала с  уровнем 

LVDS;

• импульсный источник питания от сети 400 Гц 220 В;

• блок управления и контроля по интерфейсу RS-422;

• тумблер МЕСТ-ОТКЛ-ДИСТ;

• устройство защиты по току и температуре корпуса;

• устройство защиты по КСВН нагрузки;

• устройство визуального контроля исправности и управления.

Основные характеристики модуля приведены в табл. 1.

Изготовленный модуль успешно прошел предварительные испытания. Кон-

структорской и  технологической документации присвоена литера «О». В  настоя-

щее время изделие проходит межведомственные испытания в составе аппаратуры 

заказчика для присвоения документации литеры «О1» и прехода на серийное про-

изводство.
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Проанализированы перспективные технологии получения различных сенсор-

ных систем и инерциальных МЭМС, в том числе с использованием оптических 

элементов. Разработаны новые конструкции, приведены параметры микро-

акселерометров, микрогироскопов и навигационных измерительных модулей.

Ключевые слова: МЭМС; МОЭМС; датчик угловой скорости — ДУС; микроги-

роскоп; микроакселерометр; инерциальный измерительный модуль.

Рromising technologies for obtaining various sensor systems and inertial MEMS, in-

cluding using optical elements, are analyzed. New designs have been developed and 

parameters of  microaccelerometers, micro-gyroscopes and navigation measurement 

modules have been given.

Keywords: MEMS; MOEMS; angular velocity sensor-DUS; microgyroscope; 

microaccelerometer; inertial measurement module.

При разработке новых МЭМС предложено использовать совмещение оптиче-

ских и  электронных компонентов (МОЭМС). В  этом случае возможно создавать 

распределенные сенсорные системы, защищенные от воздействия различных фи-

зических полей и при необходимости функционирующие при повышенных темпе-

ратурах. Эксперименты проводились на подложках из кремния и кварца толщиной 

Microsystems. Sensors and Actuators Микросистемы. Сенсоры и актюаторы
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300–900 мкм диаметром 100–150 мм. Базовая технология включает в себя создание 

волноводных слоев на основе нитрида кремния, оксида кремния, двуокиси титана, 

нитрида алюминия. Толщина ядра волноводных слоев лежит в пределах от 40 нм 

до 1 мкм. Толщина промежуточных слоев — от 100 нм до 12 мкм. При создании вол-

новодных структур необходимо обеспечить высокую однородность и низкую ше-

роховатость поверхности, не  превышающей 0,5–1 нм. Ожидаемые потери волно-

водных слоев могут лежать в пределах 0,01–6 дб/см. Получены экспериментальные 

образцы датчиков вибраций и  датчиков линейных ускорений, исследована воз-

можность создания на основе кольцевых оптических резонаторов перспективных 

микрогироскопов (датчиков угловой скорости — ДУС).

Во  взаимодействии с  предприятием ООО  «ЛМП», специализирующимся 

на разработке и производстве инерциальных датчиков и систем (микроакселеро-

метров, микрогироскопов), созданы сенсоры и  сложнофункциональные системы 

ориентации и навигации на основе элементов МЭМС. Диапазон имерения угловой 

скорости инерциального измерительного модуля — 900 °/с ( 2700 °/с). Нестабиль-

ность смещения нуля микрогироскопа (по вариации Аллана) — 2–5 о/ч. Стандарт-

ный диапазон измерения в канале линейного ускорения составляет 100 м/с
2
 ( 10 g). 

Неортогональность осей датчиков угловой скорости (микрогироскопов) и микро-

акселерометров в системе после калибровки — менее 1 мрад. Сопряжение — по ос-

новному интерфейсу RS-485. Возможен прием данных от  корректоров (датчика 

скорости, внешнего магнитометра, спутниковых навигационных систем и пр.).

When developing new MEMS, it is proposed to  use a  combination of  optical and 

electronic components (MOEMS). In  this case, it is possible to  create distributed sensor 

systems that are protected from the eff ects of  various physical fi elds and, if necessary, 

function at elevated temperatures. The experiments were performed on silicon and quartz 

substrates with a thickness of 300–900 microns and a diameter of 100–150 mm. The basic 

technology includes the creation of  waveguide layers based on  silicon nitride, silicon 

oxide, titanium dioxide, and aluminum nitride. The core thickness of the waveguide layers 

ranges from 40 nm to  1 mkm. The  thickness of  the intermediate layers is from 100 nm 

to 12 microns. When creating waveguide structures, it is necessary to ensure high uniformity 

and low surface roughness not exceeding 0.5–1 nm. The expected loss of waveguide layers 

can be in the range of 0.01–6 dB / cm. Experimental samples of vibration sensors and linear 

acceleration sensors were obtained. The possibility of creating promising microgyroscopes 

(angular velocity sensors-DUS) based on ring optical resonators has been investigated.

In cooperation with “LMP” LLC, which specializes in the development and production 

of  inertial sensors and systems (microaccelerometers, microgyroscopes), sensors and 

complex-functional orientation and navigation systems based on MEMS elements have been 

created. The measurement range of the angular velocity of the inertial measurement module 

is 900°/s ( 2700°/s). Instability of the microgyroscope zero off set (according to the Allan 

variation) is 2–5°/h. The  standard measurement range in  the linear acceleration channel 

is 100 m/s
2
 ( 10 g). Portionality axis angular velocity sensors (of  microgyroscopes) and 

microaccelerometers in the system after calibration is less than 1 mrad. Interface is via the 

main RS-485 interface. It is possible to receive data from correctors (speed sensor, external 

magnetometer, satellite navigation systems, etc.).
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Проведено моделирование чувствительного элемента теплового расходомера 

для создания компактного газового хроматографа. Рассчитана зависимость 

температурного отклика терморезисторов чувствительного элемента от  ско-

рости протекания потока для газов различного типа. Получен профиль темпе-

ратурного распределения потока протекаемого газа.

Ключевые слова: МЭМС; чувствительный элемент; газовая хроматография; те-

пловой расходомер; тонкопленочная диэлектрическая мембрана.

The modeling of sensor for thermal peak fl ow meter for the development of compact gas chro-

matograph has been implemented. The dependence of the temperature response of the ther-

mistors of the sensitive element depending on the fl ow rate for various types of gases has been 

calculated. The profi le of the temperature distribution of the fl owing gas has been obtained.

Keywords: MEMS; sensor; gas chromatography; thermal mass fl ow meter; thin-fi lm 

dielectric membrane.

Газовая хроматография  — метод анализа состава газовой смеси, основанный 

на разделении ее компонент между подвижной (газ-носитель) и неподвижной фазой 

(сорбент). Исследуемая газовая смесь с  газом-носителем после прохождения через 

хроматографическую колонку с сорбентом разделяется на компоненты, что обуслов-

лено различным временем удержания молекул, составляющих смеси на сорбенте [1]. 

Для определения их типа и количества применяются различные детекторы: пламен-

но-ионизационные, электронного захвата, детекторы по теплопроводности и пр. [2]. 

Повышение точности и чувствительности хроматографа может быть достигнуто путем 

использования катарометра на базе терморезистивного МЭМС-сенсора расхода газа 

в  качестве газового детектора  [3]. В  работе предложена перспективная конструкция 
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МЭМС-сенсора для хроматографа, в которой тонкопленочные терморезисторы на ди-

электрической мембране выполняют роль термочувствительных элементов. Пред-

ставлены результаты численного моделирования температурного отклика терморе-

зисторов МЭМС-расходомера в  зависимости от  скорости потока различных типов 

детектируемых газов. Продемонстрирована высокая температурная чувствительность 

сенсора для четырех типов газов (H2, He, Ar, N2) при скоростях потока от 0 до 5 м/с.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ 
(№ 075-03-2020-216, 0719-2020-0017) с использованием оборудования ЦКП 

«Микросистемная техника и электронная компонентная база» НИУ «МИЭТ».
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Gas chromatography is a method for analyzing the composition of a gas mixture, based 

on  the separation of  its components between a  mobile (carrier gas) and a  stationary phase 

(sorbent). The investigated gas mixture with the carrier gas, after passing through a chromato-

graphic column with the sorbent, is separated into components, which is due to the diff erent 

retention times of the molecules of the mixture components on the sorbent [1]. To determine 

their type and quantity, various detectors are used: fl ame ionization, electron capture, thermal 

conductivity detectors (TCD), etc. [2]. Improving the accuracy and sensitivity of a chromato-

graph can be achieved by using a katharometer based on a thermoresistive MEMS-based gas 

fl ow sensor as a gas detector [3]. We propose a promising design of a MEMS sensor for a chro-

matograph, in which thin-fi lm thermistors on a dielectric membrane act as thermosensitive 

elements. The results of numerical simulation of the temperature response of thermistors of a 

MEMS gas fl ow sensor as a function of the fl ow rate for various types of detected gases have 

been presented. The high temperature sensitivity of the sensor was demonstrated for four types 

of gases (H2, He, Ar, N2) at fl ow rates from 0 to 5 m/s.

This work was performed based on the equipment of R&D Center “MEMSEC” (MIET) 
with the fi nancial support of the RF Ministry of Education and Science 

(№ 075-03-2020-216, 0719-2020-0017).
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Датчик давления на поверхностных акустических волнах 
на основе линии задержки
Surface Pressure Sensor Line-based Acoustic Waves Delays
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Предложена новая конструкция датчиков давления, реализующая зеркаль-

ную топологию чувствительного элемента. Применение линий задержки по-

зволяет создавать пассивные устройства, работающие на больших дальностях. 

Предлагаемое решение расширяет область применения зеркальных топологий 

для измерений давления.

Ключевые слова: поверхностные акустические волны; датчик давления; линия 

задержки.

The liquid and gas pressure sensor is one of the most required sensors. In the passive 

wireless sensors based on surface acoustic waves, as usual, resonator circuits are used. 

Wide application of pressure measurements resonators is caused by their small dimen-

sions and, accordingly, by possibility to choose the part with low irregularity of parame-

ter on the membrane (fi rst, it is a surface acoustic waves velocity). The sensitive elements 

based on surface acoustic waves delay lines have bigger linear dimensions than the sen-

sors with resonators. However, delay lines are less sensitive to  irregularity of  surface 

acoustic waves velocity distribution along acoustic way, and to  reach a  long distance 

in practice with considerable number of random echo it is necessary to provide the sig-

nifi cant (up to 42 s) delay of  the sensor information response. A new design, which 

implements the mirror topology of the sensitive element of pressure sensors, has been 

proposed. The use of delay lines allows the creation of passive devices operating at long 

ranges. The proposed solution extends the fi eld of application of mirror topologies for 

pressure measurements.

Keywords: surface acoustic waves; pressure sensor; delay line.

Пассивные беспроводные датчики на  поверхностных акустических волнах 

(ПАВ) находят применение в системах мониторинга различного назначения. Дат-

чик на ПАВ состоит из антенны и пьезоплаты, на которой сформированы преоб-

разователь электромагнитной энергии в  механическую энергию и  рефлекторы, 

выполненные в виде канавок или штырей. Как правило, для выполнения преоб-

разований электрических сигналов в поверхностные акустические волны и обрат-

но используется встречно-штыревой преобразователь (ВШП). Далее на пьезоплате 

находятся отдельные рефлекторы, расположенные на поверхности датчика таким 

образом, чтобы получить требуемый вид импульсной характеристики. В совокуп-

ности рефлекторы образуют отражающие структуры (ОС).
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Одним из  самых востребованных датчиков является датчик давления жид-

кости и газа. В пассивных беспроводных датчиках на ПАВ, как правило, исполь-

зуются резонаторные схемы. Широкое применение резонаторов для измерения 

давления определяется малыми габаритами резонаторов и,  соответственно, воз-

можностью выбора на  мембране участка с  малой неравномерностью параметров 

(в первую очередь скорости распространения ПАВ).

Чувствительные элементы на основе линий задержки на ПАВ имеют большие 

линейные размеры, чем датчики с  использованием резонаторов. Однако линии 

задержки менее чувствительны к неравномерности распределения скорости ПАВ 

вдоль акустического пути, а для достижения больших дальностей в условиях прак-

тического применения со  значительным количеством паразитных эхо-сигналов 

необходимо обеспечить значительную (до 4 мкс) задержку информационного от-

клика датчика.

В данной статье предлагается подход к минимизации геометрических разме-

ров датчика давления на ПАВ с использованием линии задержки. Основная идея 

заключается в  применении принципов зеркальной топологии для конструирова-

ния датчика давления.
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Анизотропные магниторезистивные преобразователи магнитного поля имеют 

существенные преимущества перед другими типами миниатюрных датчиков маг-

нитного поля, функционирующими на основе эффектов ГМС (гигантского магни-

тосопротивления), ТМС (туннельного магнитосопротивления) в части измерения 

малых магнитных полей (менее 1 Э), так как характеризуются низким значением 

гистерезиса и шума. При этом рабочий диапазон АМР-магнитометров позволяет 

проводить измерения магнитного поля Земли без применения отрицательной об-

ратной связи, используемой в магнитоимпедансных магнитометрах для увеличе-

ния диапазона [1].

В  качестве магниторезистивных структур используют тонкие пленки пер-

маллоя, осаждаемые в постоянном магнитном поле для формирования магнитной 

анизотропии  [2]. Ось легкого намагничивания пленки при этом будет совпадать 

с направлением магнитного поля при осаждении, а ось чувствительности изготав-

ливаемого тонкопленочного элемента будет перпендикулярна ему. Однако анизо-

тропия может быть индуцирована также формой образцов вследствие влияния раз-

магничивающего поля. Так, в работе [3] было показано, что в полосовых структурах 

(3 мм   50 мкм  50 нм), сформированных в изначально изотропной пленке, будет 

проявляться анизотропный магниторезистивный эффект, обусловленный возник-

новением магнитной анизотропии под действием геометрического фактора.

В данной работе изготовление тонкопленочных образцов состава Ni0,76Fe0,18Co0,06 

осуществлялось с  помощью магнетронного осаждения в  постоянном магнитном 

поле (~200 Э) при температуре 190 °C. Методом фотолитографии на подложке фор-

мировались магниторезисторы в  виде прямоугольных полосок шириной 40 мкм 

и длиной 500 мкм. Как видно из рис. 1а, анизотропный магниторезистивный эф-

фект имеет колоколообразную форму зависимости от  магнитного поля с  макси-

мальным значением сопротивления в нулевом магнитном поле.

Для  получения линейной зависимости сопротивления от  магнитного поля 

(рис. 1б) на магниторезисторах были сформированы шунтирующие полоски Al под 

углом 45°, перенаправляющие течение тока, внешний вид которых представлен 

на вкладке к рис. 1б.
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В целях исследования влияния геометрического фактора и направления маг-

нитного поля при осаждении на уровень магниторезистивного эффекта в пленке 

методом фотолитографии была сформирована структура, состоящая из  концен-

трических кругов полосковых магниторезисторов 50 × 500 мкм на внутреннем кру-

ге и  50 1000 мкм  — на  внешнем. Измерения АМР-эффекта были проведены при 

ортогональном направлении магнитного поля по отношению к магниторезистору. 

Как видно из рисунка, максимальный АМР-эффект (~1,8 %) был достигнут в маг-

ниторезисторах, для которых направление магнитного поля при осаждении было 

 а б 

Рис. 1. Зависимость сопротивления от магнитного поля для магниторезистора 

500 мкм × 40 мкм × 35 нм состава Ni0,76Fe0,18Co0,06: а) без шунтирующих полосок; 

б) с шунтирующими полосками

 а б 

Рис. 2. Схематическое изображение исследуемой структуры магниторезисторов (а); 

зависимость уровня магниторезистивного эффекта от угла между направлением 

магнитного поля при осаждении и продольной осью магниторезистора (б)
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приложено вдоль длинной стороны. С другой стороны, магниторезистивный эф-

фект проявляется и в магниторезисторах, сформированных под углом 90° к направ-

лению магнитного поля при осаждении. Таким образом, можно сделать заключе-

ние об определяющей роли геометрического фактора в формировании магнитной 

анизотропии изготовленных полосовых структур.
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В работе представлена разработанная конструкция МЭМС-сенсора линейных 

ускорений с тремя осями чувствительности, проведен модальный и статиче-

ский анализ, найдены параметры конструкции, обеспечивающие равенство 

собственных частот по осям чувствительности, созданы экспериментальные 

образцы.

Ключевые слова: МЭМС; конструкция; ось чувствительности; моделирование; 

экспериментальные образцы.

The paper presents the developed design of a MEMS linear acceleration sensor with 

three sensitivity axes, modal and static analysis is performed, design parameters are 

found that ensure equality of natural frequencies along the sensitivity axes, and experi-

mental samples are created.

Keywords: MEMS; design; sensitivity axis; simulation; experimental samples.

Разработанный микромеханический акселерометр способен регистриро-

вать ускорение по  трем осям чувствительности (ЧЭ). Разработанный трехосевой 

одномассовый акселерометр состоит из инерционной массы, подвижных и непо-

движных электродов, электроприводов и различных подвесов. Были созданы экс-

периментальные образцы микромеханического акселерометра. Амплитуда пере-

мещений ИМ при a   = 1g и a = −1g составляет 6 нм вдоль осей X, Y и 50 нм вдоль 

оси Z.

В  работе были проведены исследования на  определение погрешности раз-

работанной математической модели, а  также моделирование перемещения чув-

ствительного элемента под действием линейного ускорения. Моделирование про-

водилось на  основе разработанной математической модели при использовании 

языка высокого уровня VHDL-AMS и численного моделирования с помощью па-

кета ANSYS. Погрешность при моделировании перемещения ИМ в сравнении с ре-

зультатами численных методов составляет не более 5 %. На основе произведенных 



 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА

исследований разработанной одномассовой конструкции были созданы варианты 

конструкций сенсоров линейных ускорений.

Работа выполнена в рамках проекта FENW-2020-0022.
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The  developed micromechanical accelerometer is able to  register acceleration along 

three axes of sensitivity. The developed three-axis single-mass accelerometer consists of an 

inertial mass, movable and stationary electrodes, electric drives and various suspensions. 

As  part of  this work, experimental samples of  a micromechanical accelerometer were 

created. The amplitude of the movements of mass when a  = 1g and a  = −1g is 6 nm along X, 

Y, and 50 nm along the Z-axis.

In this work, research was conducted to  determine the error of  the developed 

mathematical model. The movement of  the sensing element under the infl uence of  linear 

acceleration was simulated. The simulation was based on the developed mathematical model 

using the high-level language VHDL-AMS and numerical modeling using the ANSYS 

package. The error in  simulating the movement of  the IM in comparison with the results 

of numerical methods is no more than 5 %. Based on the studies of the developed single-mass 

design, variants of linear acceleration sensor designs were created.

The work was supported by the project FENW-2020-0022.
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В  настоящем докладе представлены результаты разработки конструкции 

и  технологии изготовления чувствительного элемента микромеханического 

акселерометра компенсационного типа на основе системы «кремний над по-

лостью», в приборном слое которой выполнена гребенчатая структура с изме-

няемым расстоянием между обкладками.

Ключевые слова: БИНС; МЭМС; акселерометр; WLP; корпусирование на уров-

не пластины.

В настоящее время все большее внимание уделяется созданию малогабарит-

ных бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС) для нави-

гационных комплексов различных объектов. Принцип функционирования таких 

систем предполагает наличие акселерометров, обеспечивающих измерение ли-

нейных ускорений объекта. При этом, как правило, в составе современных БИНС 

применяют микромеханические акселерометры компенсационного типа. В состав 

таких акселерометров кроме цепи прямого преобразования входит контур обрат-

ной связи, обеспечивающий силовую разгрузку упругого подвеса за счет создания 

компенсирующей силы, пропорциональной действующему ускорению. В этом слу-

чае многие параметры микромеханического чувствительного элемента (например 

нелинейность упругого подвеса) оказывают существенно меньшее влияние на ме-

трологические характеристики акселерометра, которые в основном определяются 

параметрами контура обратной связи. Кроме того, обеспечивается возможность 

изменения динамического диапазона и полосы пропускания акселерометра без из-

менения параметров микромеханического преобразователя.

Следует отметить, что, несмотря на  описанные выше преимущества микро-

механических акселерометров компенсационного типа, их реализация требует 

решения ряда задач в  части технологии изготовления чувствительного элемента. 

Так, по сравнению с крупногабаритными акселерометрами типа Q-Flex и Si-Flex, 

функционирующими в  условиях газового заполнения на  уровне металлического 

корпуса, микромеханические чувствительные элементы имеют зазоры между по-

движными (расположенными на инерционной массе) и неподвижными электрода-

ми, как правило, лежащими в диапазоне 2–5 мкм, что в случае газового заполнения 

приводит к  невозможности обеспечения требуемой полосы пропускания. Таким 

образом, функционирование чувствительных элементов акселерометров требует 



 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА

пониженного давления. При  этом для обеспечения технологичности и  сохране-

ния микроминиатюрности конструкции герметизация должна осуществляться 

с применением методов сборки на уровне пластины (Wafer Level Packaging — WLP). 

Кроме того, в связи с необходимостью реализации контура обратной связи необ-

ходимым оказывается вывод из герметизированной полости большого количества 

электрически развязанных линий от  различных элементов конструкции при со-

хранении герметичности последней. Требования предъявляются также к системе 

материалов, применение которой должно минимизировать формирование темпе-

ратурных деформаций конструкции во всем диапазоне рабочих температур.

В настоящей работе представлены результаты разработки конструкции и тех-

нологии изготовления чувствительного элемента микромеханического акселеро-

метра компенсационного типа. Изготовление образцов проводили на технологиче-

ской базе ФГУП  «ЦНИИХМ». Образец изготовлен на  основе системы «кремний 

над полостью» (КНП), в приборном слое которой выполнена гребенчатая структу-

ра с изменяемым расстоянием между обкладками. Структура содержит емкостные 

детекторы и электростатические актюаторы для реализации режима обратной свя-

зи. Герметизация выполнена на уровне пластины методом анодного сращивания 

с применением капсулы на основе боросиликатного стекла.

Результаты измерения характеристик изготовленных образцов подтверждают 

возможность их использования для изготовления высокочувствительных аксе-

лерометров, а также позволяют обоснованно подходить к созданию конструкции 

чувствительных элементов микромеханических гироскопов, реализуемой по пред-

ложенной технологии.
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Приведено краткое описание разработанной методологии проектирования 

шунтирующих радиочастотных микроэлектромеханических переключателей 

высокой производительности, предназначенных для применения в приемопе-

редающих модулях и реконфигурируемых антенных системах.

Ключевые слова: РЧ МЭМС; переключатель; методика; проектирование; высо-

кая производительность.

A  brief description of  the developed methodology for designing high-performance 

shunt radio frequency microelectromechanical switches intended for use in receiving 

and transmitting modules and reconfi gurable antenna systems has been given.

Keywords: RF MEMS; switch; method; design; high-performance.

В  данной работе изложена методология проектирования шунтирующих РЧ 

МЭМС-переключателей высокой производительности с  точки зрения высокоча-

стотных, электрических и динамических эксплуатационных характеристик [1–3].

Основные положения методологии заключаются в следующем:

• применение змеевидных упругих подвесов для проектирования конструк-

ций позволяет снизить коэффициент жесткости и  увеличить последова-

тельную индуктивность подвижного электрода, за счет чего достигаются 

высокая скорость переключения и величина изоляции при низкой вели-

чине напряжения срабатывания;

• проектирование конструкции переключателя с высоким коэффициентом 

емкости, благодаря чему можно добиться высокой величины изоляции 

и малых величин вносимых потерь. Высокий коэффициент емкости может 

быть получен путем включения в  шунтирующую цепь дополнительного 

неподвижного конденсатора с обкладками металл — диэлектрик — металл 

и  использования материалов диэлектрического слоя с  высокой диэлек-

трической проницаемостью. Это позволяет проектировать переключатели 
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с малыми габаритными размерами, с высокой величиной изоляции и мень-

шими вносимыми потерями. В зависимости от геометрических размеров 

неподвижного конденсатора и его расположения возможно легко проекти-

ровать переключатели для различных частот;

• выбор оптимальных материалов подложки, диэлектрических слоев, ми-

кромеханических элементов конструкции для соответствия функцио-

нальным требования, предъявляемым к переключателю.

Работа выполнена в рамках проекта FENW-2020-0022.
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In this work, we have developed a methodology for designing high-performance RF 

MEMS shunt switches in  terms of  high-frequency, electrical and dynamic performance 

characteristics [1–3].

The main provisions of the methodology are as follows:

• the use of serpentine elastic types of suspensions for the design of structures allows 

to reducing the coeffi  cient of stiff ness and increase the sequential inductance of the 

movable electrode, thereby achieving a  high switching speed and isolation value 

and at a low value of the actuation voltage;

• design of the switch with a high capacitance coeffi  cient, so that high isolation values and 

small insertion losses can be achieved. A high capacitance coeffi  cient can be obtained by 

including an additional fi xed capacitor with metal-dielectric-metal plates in the shunt 

circuit and using materials of the dielectric layer with high permittivity. This approach 

allows us to design switches with small overall dimensions, high insulation value and 

lower insertion losses. Depending on the geometric dimensions of the stationary capaci-

tor and its location, it is possible to easily design switches for various frequencies;

• selection of optimal substrate materials, dielectric layers and micromechanical de-

sign elements to meet the functional requirements of the switch.

The work was supported by the project FENW-2020-0022.

References
1. Lysenko I. E., Tkachenko A. V., Sherova E. V., Nikitin A. V. Analytical Approach in the 

Development of RF MEMS Switches // Electronics, 2018. 7 (12). P. 1–23.

2. Lysenko I. E., Tkachenko A. V., Ezhova O. A., Konoplev B. G., Ryndin E. A., Shero-

va E. V. The Mechanical Eff ects Infl uencing on the Design of RF MEMS Switches // 

Electronics, 2020. 9 (2). P. 1–26.

3. Lysenko I. E., Tkachenko A. V., Ezhova O. A. Research of the microelectromechanical switch 

with diff erent materials of metal membrane // Proc. of SPIE. Vol. 10226, 2019. P. 1–12.



МИКРОСИСТЕМЫ. СЕНСОРЫ И АКТЮАТОРЫ 

УДК 544.6.076 DOI: 10.22184/1993-8578.2020.13.4s.483.484

Планарные магнитогидродинамические электрохимические 
преобразователи
Planar Magnetohydrodynamic Electrochemical Converters
Криштоп В. Г.1,2, Дудкин П. В.1,3, Жевненко Д. А.1,3,4

1
 ООО «Сейсмотроника»

г. Москва, Долгопрудненское ш., 3
2 Институт проблем технологии микроэлектроники 
и особочистых материалов РАН
142432, г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, 6
krishtop@iptm.ru
3 Московский физико-технический институт 
(национальный исследовательский университет)
141701, г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
4 АО «НИИМЭ»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, 6/1

Электрохимические преобразователи (ЭХП) на основе магнитогидродинами-

ческого эффекта (МГД) предназначены для преобразования внешнего меха-

нического возмущения в  электрический ток. МГД ЭХП могут стать основой 

целого класса измерительных приборов для прецизионных измерений меха-

нического движения в низкочастотном, в том числе субгерцевом, диапазоне. 

Совместное применение ЭХП и МЭМС или ЭХП и пьезодатчиков позволяет 

обеспечить низкий уровень низкочастотных шумов и  высокую чувствитель-

ность на низких частотах.

Ключевые слова: электрохимический преобразователь; акселерометр; магни-

тогидродинамический эффект; передаточная функция; диффузионный пере-

нос; сенсоры; микросистемы.

Магнитогидродинамический эффект  — возникновение электрического тока 

при движении электропроводной жидкости в магнитном поле благодаря электро-

магнитной индукции  — успешно применяется в  качестве основного регистриру-

ющего принципа преобразователей механического сигнала в  электрический ток 

[1–3]. В данной работе мы исследовали процессы электрохимического массо- и за-

рядопереноса в планарной электрохимической ячейке в магнитном поле. Мы ис-

пользовали разработанный ранее подход к моделированию планарных ЭХП [4–7], 

дополнив уравнение Навье — Стокса слагаемым, обусловленным объемной магни-

тогидродинамической силой.

Мы  рассчитали поле скоростей и  распределение потоков и  плотности тока 

в  электролите, а  также основные характеристики планарного магнитогидроди-

намического ЭХП. На рис. 1 показана добавка к плотности ионного тока в объеме 

электролита в двухэлектродной электрохимической ячейке, обусловленная магни-

тогидродинамическим эффектом.

Основное техническое преимущество электрохимических систем  — вы-

сокое качество измерения на  низких частотах (10
3
–10 Гц). Это  свойство мо-

жет быть полезным в  системах, где основная ошибка измерения накапливается 
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из-за низкочастотных медленных эволюций,  — подводных и  космических аппа-

ратах. Более высокая точность измерения медленных колебаний (периоды вплоть 

до 15 минут) позволит значительно уменьшить дрейф нуля и накопление ошибки 

имеющихся инерциальных систем. Совместное использование низкочастотных 

МГД ЭХП угловых и линейных акселерометров и высокочастотных МЭМС позво-

лит обеспечить высокое качество измерения в широком частотном диапазоне.
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Рис. 1. Дополнительная плотность тока в объеме электролита в двухэлектродной 

электрохимической ячейке, обусловленная магнитогидродинамическим эффектом
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Исследованы нелинейные искажения планарного электрохимического аксе-

лерометра. Получены зависимости коэффициентов гармоник и коэффициента 

нелинейных искажений от амплитуды входящего механического сигнала.

Ключевые  слова: сенсоры; электрохимические микросистемы; планарный 

электрохимический преобразователь; нелинейные эффекты; передаточная 

функция; диффузионный перенос.

Электрохимические преобразователи (ЭХП) механических величин широко 

используются для регистрации механических сигналов в  акустическом и  инфра-

звуковом (сейсмическом) диапазоне частот  — давления, переменного ускорения, 

вращательного ускорения, колебательной скорости.

ЭХП представляет собой набор микроэлектродов с  различной геометрией, 

размещенный в  объеме высокоактивного электролита. Как  правило, на  электро-

дах присутствует постоянное опорное напряжение и  протекает электрохимиче-

ский ток, обусловленный диффузионным переносом ионов между электродами. 

Внешнее механическое движение приводит к  принудительному перемешиванию 

жидкости и включению дополнительного механизма доставки ионов от электрода 

к электроду — конвективного переноса [1, 2]. В электролитических магнитогидро-

динамических (МГД) преобразователях вместо опорного напряжения использует-

ся постоянное магнитное поле и инерциальное перемешивание электролита при-

водит к дополнительному магнитогидродинамическому току [3–5].

В  данной работе мы теоретически исследовали нелинейные эффекты в  пла-

нарном электрохимическом акселерометре, смоделировали протекание электрохи-

мического тока через объем движущегося электролита и рассчитали амплитуды не-

линейных гармоник выходного тока в условиях мощного входного механического 

сигнала. На рис. 1 показаны выходные сигналы планарного ЭХП в щелевом канале 
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различной высоты, а на рис. 2 — амплитуда гармоник для высоты канала 100 мкм 

в зависимости от амплитуды потока электролита на входе щелевого канала.

Рис. 1. Выходной сигнал на паре электродов в нелинейном режиме 

для различных высот канала

Рис. 2. Амплитуда гармоник для щелевого канала высотой 100 мкм в зависимости 

от амплитуды потока на входе щелевого канала

Результаты данной работы могут быть использованы для улучшения линей-

ности отклика ЭХП на этапе проектирования электродной системы.
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Представлены результаты исследований и  разработки двухосевых магнито-

резистивных преобразователей слабого магнитного поля (МРПСМП) с  не-

четной передаточной характеристикой. Изложены достоинства и  недостатки 

однокристального и двухкристального конструктивных вариантов МРПСМП. 

Приведены результаты исследования влияния конструктивно-технологи-

ческих решений на  точность преобразования МРПСМП при использовании 

принципа восстановления передаточной характеристики с помощью импуль-

сов сброса/установки (set/reset).

Ключевые слова: анизотропный магниторезистивный эффект; слабое магнит-

ное поле; нечетная передаточная характеристика; нелинейность; преобразова-

тель магнитного поля; точность.

The report presents the results of research and development of two-axis magnetoresis-

tive transducers of a weak magnetic fi eld (MRTWMF) with an odd transfer character-

istic. The  advantages and disadvantages of  single-crystal and double-crystal designs 

of  MRTWMF are given below. The  infl uence of  design and technological solutions 

on the MRCWMF accuracy using the principle of restoring the transfer characteristic 

with set / reset pulses have been presented.

Keywords: anisotropic magnetoresistive eff ect; weak magnetic fi eld; odd transfer 

characteristic; nonlinearity; the transducer of the magnetic fi eld; accuracy

Тонкопленочные магниторезистивные преобразователи на  основе сплавов 

из  Fe, Ni  и  Co, как правило, ориентированы на  применение в  условиях слабого 

магнитного поля (не более 1 мТл или 10 Гс). Анизотропные магниторезистивные 

преобразователи (АМРП) с нечетной передаточной характеристикой часто исполь-

зуются в составе навигационных приборов для аэрокосмических применений. Од-

ним из лидеров в данном сегменте рынка является компания Honeywell (США), вы-

пускающая широкий ассортимент АМРП как с одной осью чувствительности, так 

и с двумя. Стоит обратить внимание, что в каталоге ее продуктов представлены кон-

струкции двухосевых МРПСМП как в однокристальном, так и в двухкристальном 
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исполнении [1, 2]. Таким образом, потребителю предоставлено право выбора ком-

понента, обладающего необходимым набором качеств.

Разработанный в  НПК «Технологический центр» конструктивно-техноло-

гический базис производства магниторезистивных микросистем позволяет ре-

ализовывать как одноосевые, так и двухосевые МРПСМП. На рис. 1 представлен 

фотоснимок двухосевого МРПСМП (маркировка 1002МСУ2ПААР) в  металлоке-

рамическом немагнитном корпусе (тип  — MK 2134.16-A). Особенностью данной 

конструкции является использование двух кристаллов одноосевых МРПСМП, 

монтированных в основание корпуса с ортогональностью осей чувствительности. 

В зависимости от типономинала данного МРПСМП коэффициент преобразования 

может быть не менее 1,7 мВ/В/Гс для 1002МСУ2ПАААР и не менее 1,0 мВ/В/Гс для 

1002МСУ2ПААБР. Рабочие диапазоны по магнитному полю для данных МРПСМП 

тоже отличаются — до 1 Гс для 1002МСУ2ПАААР и до 6 Гс для 1002МСУ2ПААБР. 

Сопротивление мостовой схемы для 1002МСУ2ПАААР и  для 1002МСУ2ПААБР 

находится в диапазоне от 600 до 1500 Ом, а номинальное напряжение питания для 

них составляет 5 В.

На  рис.  2 представлен фотоснимок двухосевого МРПСМП (эксперименталь-

ный образец) в металлокерамическом немагнитном корпусе (тип — МК 5161.24-А). 

Особенностями данной конструкции являются компактность и  интегральный 

способ формирования ортогональных осей чувствительности на одном кристалле. 

Коэффициент преобразования однокристального двухосевого МРПСМП с  не-

четной вольт-эрстедной характеристикой (ВЭХ) составляет 0,8–1,0 мВ/В/Гс. Не-

линейность в диапазоне магнитного поля 2 Гс не превышает 1 %. Сопротивление 

мостовых схем составляет 1,4–1,5 кОм, а сопротивление проводника подмагничи-

вания (сброс/установка) — 14 Ом.

 

 а б 

Рис. 1. Фотоснимок (а) и электрическая схема (б) двухосевого двухкристального МРПСМП 

в металлокерамическом немагнитном корпусе MK 2134.16-A
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 Полной ортогональности осей в процессе изготовления двухосевого МРПСМП 

добиться сложно, поскольку существует допуск на ориентацию кристаллов в про-

цессе монтажа их в  корпус или допуск на  положение пластины в  процессе фор-

мирования рабочих слоев тонкопленочной магниторезистивной наноструктуры. 

Современные методы настройки ортогональности осей позволяют выполнить это 

в готовом изделии путем введения поправочных коэффициентов или путем само-

калибровки в магнитном поле Земли. Все коэффициенты, включая и температур-

ные, могут быть прописаны в контроллере. Тем не менее стабильность передаточ-

ной характеристики — это параметр, который не поддается подобному описанию, 

но в итоге очень влияет на точность прибора и зависит от ряда конструктивно-тех-

нологических решений, применяемых производителем.

Коллективом авторов проведена работа по исследованию конструкций 

МРПСМП и применяемых технологий их производства для повышения точности 

преобразования магнитного поля в электрический сигнал. Всем, кто знаком с про-

дуктами серии HMC (фирмы Honeywell), известен принцип работы МРПСМП с ис-

пользованием импульсов сброса/установки (set/reset) [3]. Данный принцип опро-

са МРПСМП позволяет минимизировать влияние гистерезиса, характерного для 

магниторезистивной наноструктуры, и  восстановить передаточную характери-

стику после воздействия магнитного поля, превышающего допустимый диапазон. 

Как правило, для более точного определения значения рабочей точки на переда-

точной характеристике используются не  единичные импульсы, а  их серия. В  ре-

зультате определенного множества измерений рабочей точки (при фиксированной 

величине слабого магнитного поля) вычисляется среднеквадратичное отклонение 

(СКО), характеризующее нестабильность магниторезистивного преобразователя.
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Рис. 2. Фотоснимок (а) и электрическая схема (б) двухосевого однокристального МРПСМП 

в металлокерамическом немагнитном корпусе МК 5161.24-А

Исследуя нестабильность различных конструктивных вариантов прежде всего 

одноосевых МРПСМП, мы не упускали из виду другие не менее важные параме-

тры, такие как чувствительность и нелинейность. В процессе исследований было 

установлено, что такие параметры, как нестабильность и  нелинейность, зависят 
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от величины приложенного слабого магнитного поля. Поэтому для исследований 

нами было выбрано значение магнитного поля в 1 Гс, это значение почти в два раза 

превышает магнитное поле Земли и для ряда магниторезистивных преобразовате-

лей, освоенных в опытном производстве НПК «Технологический центр», является 

граничным значение диапазона. Ниже, в табл. 1, представлены результаты иссле-

дований одиннадцати экспериментальных образцов трех конструктивно-техноло-

гических вариантов одноосевых МРПСМП.

В результате данного исследования были установлены конструктивно-техно-

логические решения, позволяющие иметь низкие значения нелинейности (не бо-

лее 0,2 %) и нестабильности (не более 4 мкВ) при достаточно высоком коэффици-

енте преобразования (более 1,0 мВ/В/Гс). Это позволило нам перейти к разработке 

двухосевого однокристального МРПСМП повышенной точности преобразования. 

В  табл.  2 представлены результаты исследования экспериментальных образцов 

двухосевого однокристального МРПСМП.

Таблица 1. Результаты исследований экспериментальных образцов одноосевых МРПСМП

Констр.-техн. вар-т, обр-ц Коэф. преобр. 

мВ/В/Гс

Нелиней-

ность, %

Нестабильность 

(СКО), мкВ

1 вариант, № 9 1,92 0,72 2,53

1 вариант, № 11 1,75 0,53 14,60

1 вариант, № 2 4,77 0,71 5,13

1 вариант, № 3 5,25 0,49 5,87

1 вариант, № 5 4,83 0,38 12,43

1 вариант, № 6 5,04 0,41 9,90

 

2 вариант, № 4 1,75 0,29 7,97

2 вариант, № 2 1,74 0,07 5,80

2 вариант, № 3 1,71 0,24 6,73

3 вариант, № 1 2,32 0,19 3,30

3 вариант, № 2 1,93 0,17 2,50

Преимущества однокристальной конструкции, на  первый взгляд, очевидны, 

но исследования показывают, что существующие отличия коэффициентов преоб-

разования по осям чувствительности могут достигать 20 %, а по нестабильности — 

более 100 %. Применение более жестких норм разбраковки по  заданным параме-

трам в совокупности с более продолжительным процессом изготовления приведет 

к значительному удорожанию изделия.

В двухкристальном МРПСМП есть возможность монтажа в один корпус более 

близких по  параметрам одноосевых преобразователей. Как  показывает практи-

ка, отклонение осей чувствительности от ортогональных осей в двухкристальных 
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МРПСМП может составлять в среднем 1–3°, что сопоставимо с отклонением осей 

легкой намагниченности в  магниторезистивных пленках однокристальной кон-

струкции.

Таблица 2. Результаты исследований экспериментальных образцов двухосевого 

однокристального МРПСМП

Конструк.-технол. вар-т, 

обр-ц, ось

Коэф. преобр.

мВ/В/Гс

Нелиней-

ность, %

Нестабильность 

(СКО), мкВ

2 вариант, № 3, X 1,04 0,29 1,37

2 вариант, № 3, Y 0,85 0,20 2,07

2 вариант, № 5, X 0,94 0,23 1,07

2 вариант, № 5, Y 0,84 0,17 4,03

Таким образом, экспериментально установлено, что для создания более точ-

ных двухосевых МРПСМП подходит конструкция на  основе двух одноосевых 

магниторезистивных преобразователей. С точки зрения авторов, в данной работе 

новыми являются результаты исследования одноосевых и  двухосевых конструк-

тивных вариантов МРПСМП, которые позволили определить оптимальные пути 

их производства. Данные результаты исследования являются очередным шагом 

в  развитии отечественных высокочувствительных прецизионных многоосевых 

микросистем для навигационных приборов и устройств.

Представленные в данной работе результаты получены в том числе с исполь-

зованием оборудования центра коллективного пользования «Функциональный 

контроль и диагностика микро- и наносистемной техники» на базе НПК «Техно-

логический центр».
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Thin-fi lm magnetoresistive transducers based on  Fe, Ni  and Co  alloys, as a  rule, 

are designed for use in  a weak magnetic fi eld (no more than 1 mT or 10 G). Anisotropic 

magnetoresistive transducers (AMRP) with an odd transfer characteristic are often used as 

part of navigation instruments for aerospace applications. One of the leaders in this market 

segment is Honeywell (USA), which produces a wide range of AMRPs with both one and two 

axis of sensitivity. It is worth noting that the catalog of its products contains designs of two-

axis MRPSM both in single-chip and double-crystal versions [1, 2]. Thus, the consumer is 

given the right to choose a component with the necessary set of qualities.
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The  constructive and technological basis for the production of  magnetoresistive 

microsystems, developed in  the NPK “Technological Center», makes it possible 

to implement both single-axis and biaxial MRPSM. Figure 1 shows a photograph of a two-

axis MRPSMP (marking 1002MSU2PAAR) in a sintered non-magnetic case (type — MK 

2134.16-A). A feature of this design is the use of two crystals of uniaxial MRPSMF mounted 

in the base of the case with the orthogonality of the sensitivity axes. Depending on the type 

of this MRPSMP, the conversion factor can be at least 1.7 mV/V/G for 1002MSU2PAAAR 

and at least 1.0 mV/V/G for 1002MSU2PAABR. The operating ranges for the magnetic fi eld 

for the MRPSMP data also diff er — up to 1 G, for 1002MSU2PAAAR, and up to 6 G, for 

1002MSU2PAABR. The  resistance of  the bridge circuit for 1002MSU2PAAAR and for 

1002MSU2PAABR is in the range from 600 to 1500 Ohm, and the nominal supply voltage 

for them is 5 V.

Figure 2 shows a photograph of a biaxial MRPSMP (experimental sample) in a cermet 

non-magnetic housing (type — MK 5161.24-A). A feature of this design is its compactness 

and integral method of forming orthogonal axes of sensitivity on one crystal. The conversion 

factor of a single-chip two-axis MRPSMP with an odd volt-oersted characteristic (VER) is 

0.8–1.0 mV/V/G. Nonlinearity in the range of a magnetic fi eld of 2 G does not exceed 1 %. 

The bridge resistance is 1.4–1.5 k  and the bias conductor (Reset/Set) resistance is 14 .

It is diffi  cult to  achieve complete orthogonality of  the axes in  the process 

of manufacturing a biaxial MRPSMF, since there is a tolerance for the orientation of crystals 

during their installation in  the case or a  tolerance for the position of  the plate during the 

formation of working layers of a thin-fi lm magnetoresistive nanostructure. Modern methods 

of adjusting the orthogonality of the axes make it possible to do this in a fi nished product, 

by introducing correction factors or by self-calibration in  the earth’s magnetic fi eld. All 

coeffi  cients, including temperature ones, can be registered in the controller. Nevertheless, 

the stability of  the transfer characteristic is a  parameter that does not lend itself to  such 

a description, but, in the end, greatly aff ects the accuracy of the device, and it depends on a 

number of design and technological solutions used by the manufacturer.

A  team of  authors has carried out research work on  the structures of  the MRPSM 

and the technologies used for their production to  improve the accuracy of converting the 

magnetic fi eld into an electrical signal. Everyone who is familiar with the products of  the 

HMC series (from Honeywell) is familiar with the principle of operation of the MRPSMP 

using set / reset pulses [3]. This principle of interrogation of MRPSMP allows minimizing 

the infl uence of hysteresis characteristic of a magnetoresistive nanostructure and restoring 

the transfer characteristic after exposure to  a magnetic fi eld exceeding the permissible 

range. As  a  rule, for a  more accurate determination of  the value of  the operating point 

on  the transfer characteristic, not single pulses are used, but their series. As  a  result of  a 

certain set of  measurements of  the operating point (at  a fi xed value of  a weak magnetic 

fi eld), the standard deviation (RMS) is calculated, which characterizes the instability of the 

magnetoresistive transducer.

While investigating the instability of  various design options, fi rst of  all, uniaxial 

MRPSMF, we did not lose sight of other equally important parameters, such as sensitivity 

and nonlinearity. During the research, it was found that parameters such as instability and 

nonlinearity depend on  the magnitude of  the applied weak magnetic fi eld. Therefore, for 

research we have chosen the value of the magnetic fi eld in 1 G, this value is almost 2 times 

higher than the magnetic fi eld of the Earth and for a number of magnetoresistive transducers 

mastered in  the pilot production of  NPK “Technological Center”, is the boundary value 
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of the range. Below, in Table 1, the results of studies of eleven experimental samples, three 

design and technological options for single-axis MRPSM are presented.

As a result of this study, constructive and technological solutions were established that 

allow for low values of nonlinearity (no more than 0.2 %) and instability (no more than 4 V), 

with a  suffi  ciently high conversion coeffi  cient (more than 1.0 mV/V/G). This allowed us 

to proceed to the development of a two-axis single-chip MRPSM with increased conversion 

accuracy. Table 2 shows the results of the study of experimental samples of a biaxial single-

chip MRPSM.

At fi rst glance, the advantage of a single-chip design is obvious, but studies have shown 

that the existing diff erences in the conversion coeffi  cients along the sensitivity axes can reach 

20 %, and in instability more than 100 %. The use of more stringent grading norms for given 

parameters, together with a longer manufacturing process, will lead to a signifi cant increase 

in the cost of the product.

In two-crystal MRPSMP there is a possibility of mounting in one housing single-axis 

converters, which are closer in  parameters. As  practice shows, the deviation of  the axes 

of  sensitivity from the orthogonal axes in  two-crystal MRPSMF can be on average 1–3 °, 

which is comparable with the deviation of the axes of light magnetization in magnetoresistive 

fi lms of a single-crystal design.

Thus, it has been experimentally established that a  design based on  two uniaxial 

magnetoresistive transducers is suitable for creating more accurate biaxial MRPSM. 

From the point of view of the authors, this work is novel in term of the results of the study 

of uniaxial and biaxial design options for MRPSM, which made it possible to determine the 

optimal ways of their production. These research results are the next step in the development 

of domestic, highly sensitive, precision, multi-axis microsystems for navigation instruments 

and devices.

The  results presented in  this work were obtained, inter alia, using the equipment 

of the collective use center “Functional control and diagnostics of micro- and nanosystem 

equipment” on the basis of the Scientifi c and Production Complex “Technological Center”.
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Создан прототип экспериментального гибридного кремний-органического 

оптического сенсора с  использованием технологической заготовки КМОП-

микросхемы UIC 1204S. Разработаны и созданы КМОП-интегральные микро-

схемы DC-DC-преобразователя.

Ключевые  слова: гибридная КМОП-органическая микросхема; гибридный 

кремний-органический сенсор.

A method for manufacturing an experimental prototype of a hybrid silicon-organic op-

tical sensor using a  technological blank CMOS chip UIC 1204S has been proposed. 

DC-DC Converter CMOS integrated circuits have been developed.

Keywords: hybrid CMOS-organic chip; hybrid silicon-organic sensor.

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:

• выбрать и  испытать органические красители и  другие компоненты для 

формирования фоточувствительного слоя, наиболее подходящие для дан-

ных условий;

• разработать способ адресного осаждения органических фоточувствитель-

ных материалов и гетероструктур на их основе в ячейках готовой матрич-

ной структуры на кремниевой подложке;

Рис. 1
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• разработать способ создания поверхностного электрода или системы элек-

тродов, размещаемых поверх органических фоточувствительных гетеро-

структур;

• изготовить образец экспериментального прототипа гибридного матрич-

ного кремний-органического фотосенсора с  использованием готовых 

матричных структур (микросхема UIC 1204S) на полупроводниковой под-

ложке;

• разработать алгоритмы считывания данных с  полученного образца ги-

бридных кремний-органических матричных фотосенсоров и их дальней-

шей эффективной визуализации.

Для изучения формирования фоточувствительного слоя красителя на поверх-

ности пиксельного поля микросхемы UIC1204S (особенность — переход к микро-

масштабу неоднородностей) выбраны два способа:

1) полив слоя дисперсии красителя на дисковой центрифуге (в пробных/мо-

дельных экспериментах — нанесением капли раствора из пипетки с после-

дующим подбором режима высушивания слоя);

2) электрохимическое (ЭХО) адресное осаждение на «пятки» пикселей слоя 

красителя из раствора над поверхностью пиксельного поля.

C учетом вышесказанного по первому методу полива слоя красителя на цен-

трифуге изготовлена серия 1 из 15 образцов пикселя на титановой подложке с ис-

пользованием трех различных красителей, проведены их фотоэлектрические ис-

пытания.

Установлено, что в серии 1 получены/есть образцы, обладающие хорошей све-

точувствительностью (характеристики представлены на рис. 2), что позволяет ис-

пользовать как выбранные красители, так и параметры светочувствительного слоя 

в экспериментах на микросхеме UIC1204S.

Рис. 2. Вольт-амперная характеристика, ВАХ образца с барьерным слоем из фуллерена. 

светло-серый цвет — фототок, серый — темновой ток. Так может работать 

отдельный пиксель гибридного фотодетектора
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По второму методу ЭХО красителей на титановой подложке, покрытой мето-

дом ЭХО слоем Zn, выполнено изготовление серии из двух образцов пикселя. В ходе 

исследований наблюдали перегрев и  локальное нарушение корпуса микросхемы. 

Пришли к выводу, что имели место замыкание контактов и перегрев из-за плохой 

герметизации поля микросхемы по периметру/переливу раствора и т. п. В силу того 

что работающих образцов (функционирующих в посадочном гнезде платы фото-

приемника) для экспериментов было предоставлено крайне мало, ЭХО-экспери-

менты отложили до момента изготовления новых образцов микросхемы в необхо-

димом количестве.

В ходе исследований установлено:

1. Образцы обнаруживают фоточувствительность, которая обусловлена по-

глощением света рабочим слоем красителя на пиксельном поле.

2. Максимум чувствительности коррелирует с  максимумом поглощения 

J-агрегатов в слое красителя.

3. Большей чувствительностью обладает 1/4 пиксельного поля матрицы, ко-

торая имеет металлические «пятки» Ti, Ti/Al.

4. Наложение верхнего ITO-электрода приводит (при его заземлении) к рез-

кому, на 2–3 порядка, росту светочувствительности образца на металлизи-

рованной 1/4 части пиксельного поля.

По итогам проведенных исследований получены образцы гибридного сенсора 

с диапазонами 0,4–1,1 мкм, представленные на рис. 3.

Рис. 3. Образцы UIC1204S со слоями разных красителей

Выводы
Микросхемы UIC1204S и  UIC1203 могут стать базовой платформой для соз-

дания всего ряда гибридных кремний-органических сенсоров на  видимую VIS-, 

ближнюю инфракрасную IR- и UV
1
-области спектра.
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Проведено моделирование электростатической деформации микрозеркала, 

состоящего из диэлектрической мембраны, закрепленной на упругом торси-

онном подвесе. Получены зависимости углового положения мембраны от ам-

плитуды и частоты управляющего напряжения.

Ключевые слова: цифровое микрозеркальное устройство; торсионное микро-

зеркало; МЭМС-технология; электростатическая деформация; тонкопленоч-

ная диэлектрическая мембрана.

The simulation of electrostatic deformation of a micromirror consisting of a dielectric 

membrane fi xed on an elastic torsion-bar suspension has been carried out. The depend-

ences of the angular position of the membrane on the amplitude and frequency of the 

driving voltage have been obtained.

Keywords: digital micromirror device; torsion micromirror; MEMS technology; 

electrostatic deformation; thin-fi lm dielectric membrane.

Использование МЭМС-матрицы микрозеркал представляется привлека-

тельным для управления пространственным направлением широких оптических 

пучков различных спектральных диапазонов, что в первую очередь связано с до-

статочно высокой частотой переключения (в  кГц-диапазоне) углового положе-

ния матричных элементов. Одним из  наиболее быстрых способов переключения 

микрозеркала является его электростатическая деформация, однако негативный 
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эффект «залипания», возникающий в случае соприкосновения подвижной части 

мембраны с поверхностью управляющих электродов, а также высокие управляю-

щие напряжения представляют серьезную проблему на пути реализации надежно 

работающего и энергоэффективного оптического устройства. В данном контексте 

конструкция микрозеркала с торсионным подвесом обеспечивает хороший дина-

мический отклик и  малую вероятность электростатического контакта мембраны 

с  электродами. В  текущей работе было проведено численное моделирование ди-

намических характеристик переключения торсионного микрозеркала, состояще-

го из  мембраны прямоугольной формы, расположенной на  упругом торсионном 

подвесе. Установлена зависимость углового положения мембраны от  амплитуды 

и частоты напряжения, подаваемого на управляющие электроды. Проведен анализ 

усталости конструкции микрозеркала при заданной частоте приложенного напря-

жения. Найдены оптимальные геометрические параметры мембраны и  подвеса, 

обеспечивающие минимальные напряжения, необходимые для переключения ми-

крозеркала. Полученные результаты могут быть применимы для разработки опти-

ческих переключателей и высокоскоростных модуляторов на базе МЭМС-матриц 

микрозеркал.

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия инновациям 
(грант № 424ГР/57265 от 20.02.2020) с использованием оборудования центра 

коллективного пользования «Микросистемная техника и электронная 
компонентная база» МИЭТ.

The use of a MEMS array of micromirrors seems to be attractive for controlling the spatial 

direction of wide optical beams over various spectral ranges, which is primarily associated 

with a rather high switching frequency (in the kHz range) of the angular position of array 

elements. One of  the fastest ways to switch a micromirror is its electrostatic deformation, 

but the negative pull-in eff ect that occurs when the moving part of the membrane comes into 

contact with the surface of the control electrodes, as well as high driving voltages represent 

a serious problem on the way of implementing a reliable and energy effi  cient optical device. 

In  this context, the design of  the micromirror with a  torsion suspension provides a  good 

dynamic response and a low probability of electrostatic contact of the membrane with the 

electrodes.

In this work we have performed a numerical simulation of the dynamic characteristics 

of  switching a  torsion micromirror consisting of  a rectangular membrane located on  an 

elastic torsion suspension. The dependences of the angular position of the membrane on the 

amplitude and frequency of  the voltage applied to  the control electrodes were obtained. 

The fatigue analysis of the micromirror structure at a given frequency of the applied voltage 

was carried out. The optimal geometric parameters of the membrane and suspension have 

been found, which provide the minimum voltages required for switching the micromirror.

The results obtained can be used in the development of optical switches and high-speed 

modulators based on MEMS arrays of micromirrors.

The work was supported by the FASIE (Grant № 424GR/57265 from 20.02.2020) 
and conducted using the equipment of Multi-access center 

“Microsystem technics and electronic component base” MIET.
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Предложена оригинальная концепция датчика давления на основе микроме-

ханической деформации тонкопленочной мембраны вблизи системы высоко-

чувствительных термопар.

Показано, что оптимальная конструкция датчика обеспечивает чувствитель-

ность до 4,4 мК/Па в широком диапазоне давлений (от 0,01 до 100 кПа).

Ключевые слова: МЭМС; датчик давления; субатмосферный диапазон; термо-

электрический эффект; тонкопленочная диэлектрическая мембрана.

An original concept of  a pressure sensor based on  micromechanical deformation 

of a thin-fi lm membrane near a system of highly sensitive thermocouples has been pro-

posed. It is shown that the optimal sensor design provides sensitivity up to 4.4 mK/Pa 

in a wide pressure range (from 0.01 to 100 kPa).

Keywords: MEMS; pressure sensor; sub-atmospheric range; thermoelectric eff ect; 

thin-fi lm dielectric membrane.

Тонкопленочная МЭМС- (микроэлектромеханические системы) техноло-

гия мембранных датчиков давления обеспечивает их высокую чувствительность 

при сравнительно малых размерах. В комбинации с низкой себестоимостью про-

изводства изделий на  стандартных фотолитографических процессах и  их малым 

энергопотреблением это дает большое преимущество в  проектировании сенсор-

ных элементов для устройств измерения внутричерепного давления, применимых 

в широком перечне медицинских направлений — нейрохирургии, нейротравмато-

логии, неврологии [1].
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Имеющиеся на  рынке МЭМС-датчики давления (электромагнитные, резо-

нансные, пьезоэлектрические, емкостные, оптические) оказываются чувстви-

тельными к внешним воздействиям (вибрациям, ударам, температуре и проч.), что 

ухудшает надежность их работы и требует постоянной корректировки выходного 

сигнала. По этой причине поиск альтернативного метода измерения избыточного 

давления в широком диапазоне, сочетающего в себе устойчивость к внешним ус-

ловиям и  высокую чувствительность, является одной из  приоритетных задач со-

временной сенсорики. Несмотря на  то что тепловые газовые сенсоры повсемест-

но используются для точного измерения ускорения и скорости потока газа [2, 3], 

тепловой принцип детектирования избыточного давления в  МЭМС-структурах 

с тонкопленочной мембраной, подвешенной над микрополостью с рабочей газовой 

средой, не  рассматривался ранее. В  работе предложена оригинальная концепция 

теплового датчика давления, где изменение температуры термочувствительных 

элементов обеспечивается путем теплопереноса через газовую среду в  процессе 

микромеханической деформации тонкопленочной композитной мембраны под 

действием избыточного давления. Продемонстрирована эффективность приме-

нения указанной концепции к измерению давления в широком диапазоне от 0,01 

до 100 кПа. Также было показано, что максимальная чувствительность датчика ва-

рьируется в пределах от 1,5 до 4,4 мК/Па в случае рассмотрения различных газовых 

сред (Kr, Xe, Ar).
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Thin-fi lm MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems) technology of  membrane-

based pressure sensors ensures their high sensitivity at relatively small size. In combination 

with the low-cost production of  devices based on  standard photolithographic processes 

and their low power consumption, this has a  dominant role in  the design of  sensor 

elements for devices that measure intracranial pressure and are applicable in a wide range 

of medical fi elds — neurosurgery, neurotraumatology, neurology [1]. The pressure sensors 

(electromagnetic, resonant, piezoelectric, capacitive, optical) available on  the MEMS 

market today are susceptible to external factors (vibrations, shocks, temperature, etc.), which 

degrades their reliability and requires continuous adjustment of the output signal. For this 

reason, the search for an alternative method for measuring gauge pressure in a wide range, 

combining resistance to external conditions and high sensitivity, is one of the priority tasks 

of modern sensorics. Despite the fact that thermal gas sensors are widely used to accurately 
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measure acceleration and gas fl ow rate [2, 3], the thermal principle of detecting overpressure 

in MEMS-based structures with a thin-fi lm membrane suspended above a microcavity with 

a working gas medium has not been considered previously. The paper proposes an original 

concept of a thermal pressure sensor, where a change in the temperature of thermosensitive 

elements is provided by heat transfer through a gas medium in the process of micromechanical 

deformation of  a thin-fi lm composite membrane under the action of  excess pressure. 

The effi  ciency of the application of this concept to the measurement of pressures in the wide 

range from 0.01 to 100 kPa has been demonstrated. It also was shown that the maximum 

sensor sensitivity varies from 1.5 to 4.4 mK / Pa in the case of considering various working 

gases (Kr, Xe, Ar).
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Отработана операция временного бондинга с использованием в качестве но-

сителя кварцевой пластины. Получена экспериментальная зависимость тол-

щины адгезионного слоя от  скорости вращения центрифуги. Толщина уто-

ненной рабочей Si-пластины 150 мм составила 93 ± 3 мкм. Прогиб утоненной 

структуры не превышает 30 мкм.

Ключевые слова: временный бондинг; прогиб структуры; утонение; трехмер-

ная интеграция.

The operation of  temporary bonding using a quartz wafer as a carrier has been mas-

tered. An experimental dependence of the thickness of the adhesive layer on the speed 

of rotation of the centrifuge is obtained. The thickness of the thinned working Si wafer 

150 mm was 93 ± 3 μm. The defl ection of the thinned structure did not exceed 30 mi-

crons.

Keywords: temporary bonding; defl ection of structure; thinning; 3D integration.

В  настоящее время активно развивается трехмерная интеграция, повышаю-

щая плотность размещения элементов на пластине, посредством применения тех-

нологии адгезивного временного бондинга. Суть операции временного бондинга 

состоит в  возможности выполнения технологических операций (литография, 

осаждение и травление слоев и т. д.) на утоненной рабочей структуре с последую-

щим отделением от  толстой пластины носителя. Данный поход позволяет созда-

вать приборы на основе МЭМС, такие как датчики давления, акселерометры, ги-

роскопы, сенсоры расхода воздушных и газовых потоков, TSV-структуры. Низкая 

температура выполнения процесса (200 °C) — достоинство адгезивного бондинга. 

Также обеспечивается возможность работы с пластинами, имеющими значитель-

ный перепад высот (рельеф). Для повышения плоскостности поверхности пластин 

увеличивают толщину наносимого адгезивного слоя или осаждают дополнитель-

ные слои со сжимающими или растягивающими напряжениями [1].

В  нашей работе рабочая пластина из  Si 50 мм и  толщиной 675 мкм соеди-

нялась с  кварцевой пластиной 150 мм и  толщиной 1050 мкм. Для  соединения 
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использовался адгезионный слой толщиной 31 мкм. Для  последующего механи-

ческого дебондинга был предварительно нанесен антиадгезионный слой толщи-

ной 0,4 мкм. Вид сбоку структуры после бондинга и утонения до 93 мкм показан 

на рис. 1.

Рис. 1. Вид сбоку структуры после бондинга и утонения

В результате при полученном прогибе структуры высока вероятность успеш-

ного выполнения технологических операций, таких как дебондинг, контактная 

и проекционная литография, дополнительный бондинг.

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия инновациям 
по договору № 418ГР/57264 от 26.12.2019.
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Currently, 3D integration is actively developing, increasing the density of the placement 

of elements on wafer, through the use of adhesive temporary bonding technology. The essence 

of the temporary bonding operation consists in the possibility of performing technological 

operations (lithography, deposition and etching of layers, etc.) on a thinned working structure 

with subsequent separation from a thick wafer of the carrier. This approach makes it possible 

to  create devices based on  MEMS, such as pressure sensors, accelerometers, gyroscopes, 

air and gas fl ow sensors, TSV structures. Low process temperature (200 °C) is the advantage 

of adhesive bonding. Also, it is possible to work with wafers having a signifi cant diff erence 

in surface heights (relief). To increase the fl atness of the wafer surface, it is possible to increase 

the thickness of the deposited adhesive layer or deposit additional layers with compressive or 

tensile stresses [1].

In this work a  Si device wafer 150 mm and 675 μm thick was bonded to  a quartz 

wafer 150 mm and 1050 m thick. For bonding, an adhesive layer 31 μm thick was used. 

The  release layer with a  thickness of  0.4 m was preliminarily deposited to  provide the 
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subsequent mechanical debond. A  side view of  the structure after bonding and thinning 

to 93 m is shown in Figure 1.

As a  result, for the resulting defl ection of  the structure, there is a  high probability 

of  successful execution of  technological operations: debonding, contact and projection 

lithography, additional bonding.

This work was supported by the Fund for the Promotion of Innovations under contract 
№ 418GR/57264 dated 26.12. 2019.
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Статья посвящена исследованию влияния режимов проведения ионно-иниции-

рованных процессов сухого травления полиимидной микроструктуры в различ-

ных плазмообразующих средах для формирования глухих отверстий в коммута-

ционных подложках микросборок со встроенными кристаллами. Представлены 

обзор и результаты выбора способа формирования межслойных отверстий в ди-

электрике слоев перераспределения, а также результаты исследований поверхно-

сти полиимидных структур, полученных из полиамидокислот, после воздействия 

в кислородсодержащей плазме, в элегазе и в кислородно-аргоновых смесях.

Ключевые слова: внутренний монтаж; микросборка; бескорпусная микросхе-

ма; полиимидная структура; полиамидокислота; плазменное травление; слои 

перераспределения.

The article is devoted to research of the ion-initiated processes modes eff ect of poly-

imide microstructure dry etching in diff erent plasma-forming ones on blind holes for-

mation in  microassemblies commutation substrates with embedded dies. The  article 

presents a  review and the results of  the method selection for interlayer holes forma-

tion in the dielectric of redistribution layers. The results of polyimide structures surface 

research obtained from polyamide acids after exposure in oxygen-containing plasma, 

in gas and in oxygen-argon mixtures are presented.

Keywords: embedded die; microassembly; unpackaged IC; polyimide structure; 

polyamide acid; plasma etching; redistribution layers.

В настоящее время можно выделить три основных способа формирования меж-

слойных отверстий в диэлектрике слоев перераспределения микросборок и систем 

в корпусе со встроенными кристаллами: фотолитография по светочувствительному 
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диэлектрическому материалу, лазерная обработка и  плазменное травление. Каж-

дый из способов имеет свои достоинства и недостатки. Так, фоточувствительные 

полимеры позволяют получать высокоплотный рисунок с малыми топологически-

ми нормами (отверстия до десятка микрон) и исключают опасность повреждения 

контактных площадок кристаллов в процессе травления. Однако такие полимеры 

характеризуются относительно высокой ценой и  часто уступают нечувствитель-

ным к свету материалам по электрическим параметрам, а также по температурной 

и химической стойкости.

Лазерная обработка не требует применения специализированных материалов 

и позволяет получать рисунок без использования фотошаблонов. Однако при реа-

лизации метода необходимо осуществлять тщательный контроль параметров ла-

зерного луча. В противном случае стенки отверстий обугливаются [1]. Кроме того, 

при лазерной обработке велик риск повреждения металлизации под диэлектриком, 

а  координаты расположения отверстий могут отличаться от  эталонных из-за ко-

робления заготовки, смещения координатного столика, накопления ошибки при 

перемещении лазерной головки.

Рисунок при плазменном травлении, как и в случае с фоточувствительными 

диэлектриками, формируется с помощью фотолитографии. Однако фотолитогра-

фия проводится не  по самому диэлектрику, а  по формируемой поверх маске (ме-

таллической или фоторезистивной). Маска защищает участки, которые не должны 

подвергаться обработке. При этом селективность травления может составлять по-

рядка 536 : 1 для маски из металла [2] и до 15 – 75 : 1 для фоторезистивной маски (за-

висит от типа резиста и параметров обработки) [3]. Все это позволяет осуществлять 

групповую обработку широкого спектра материалов, начиная от металла или крем-

ния и заканчивая различными органическими диэлектриками, такими как поли-

имид, изобутилен, полиметилметакрилат  [4]. Также преимуществом плазменной 

обработки является возможность получения высокоплотного рисунка с большим 

аспектным соотношением. Основные же проблемы плазменной обработки связаны 

с определением оптимального режима, среды и времени травления для конкретных 

материалов и структур. Неправильный подбор режима может приводить к повреж-

дению нижележащих слоев коммутации, значительному увеличению подтравов, 

разрушению маски либо, напротив, отсутствию травления как такового. В рамках 

работы исследовался процесс ионно-реактивного травления поли имидных микро-

структур для различных режимов и сред обработки. В качестве образцов для ис-

следования использовались получаемые из  полиамидокислот (ПАК) пленки по-

лиимидов АД-9103 ИС и ПИ-ЛК «Радуга 6», выбранные ранее в качестве адгезива 

и диэлектрика слоев перераспределения.

Исследования показали, что состав плазмообразующей среды и параметры об-

работки влияют на состояние поверхности протравленных структур поли имидных 

пленок. Так, после непродолжительной обработки в кислородной плазме слоя по-

лиимида АД-9103 ИС (начальная стадия травления) поверхность материала приоб-

ретала ворсообразную структуру (рис. 1а). После сквозного плазменного травления 

отверстий в  полиимидной пленке, полученной из  ПАК, аналогичную волокни-

стую структуру можно увидеть и на торцевых поверхностях протравленных отвер-

стий — рис. 1б.
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Рис. 1. Полученные с РЭМ изображения полиимида после травления в кислородной плазме: 

а) изображение поверхности первого слоя диэлектрика перераспределения 

после непродолжительной обработки; б) сечение сквозного отверстия, 

сформированного в полученной из ПАК полиимидной пленке

Микроанализ поверхности второго диэлектрического слоя (адгезива) на осно-

ве ПИ-ЛК «Радуга 6» с добавлением аппрета после реактивного ионного травления 

(РИТ) показал, что химическое взаимодействие циклических имидных групп с хи-

мически активными частицами плазмы приводит к образованию структур, имею-

щих сферическую форму и размер ~ от 5 до 15 мкм (рис. 2).

 

 а б 

Рис. 2. РЭМ-изображения поверхности полиимида ПИ-ЛК «Радуга-6» 

с аппретом после реактивного ионного травления в смеси кислорода с элегазом: 

а) для отверстия диаметром 130 мкм; б) для отверстия диаметром 100 мкм

Возможной причиной формирования подобных структур может быть полиме-

ризация частиц оксида кремния из  силанового аппрета под действием активных 

частиц фтора на поверхности обрабатываемого полиимида с участием полиимид-

ных цепочек. О похожем механизме с участием фторированных акрилатов и 3-ме-

такрилоксипропилтриметоксисилана говорится в [5] со ссылкой на Американскую 

химическую ассоциацию. Различие, однако, заключается в  форме получаемых 

частиц — в приведенном источнике полученные структуры имеют неправильную 
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форму. Следует отметить, что в  рамках проведенных в  работе экспериментов 

по  травлению материала ПИ-ЛК «Радуга  6» без использования аппрета никаких 

сферических структур на вытравленной поверхности обнаружено не было.

Полученные результаты экспериментальных исследований позволили реали-

зовать процесс глубокого реактивного ионного травления глухих отверстий в ди-

электрике слоев перераспределения микросборок со встроенными кристаллами.
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В работе представлена методика расчета параметров чувствительного элемента 

(ЧЭ) неохлаждаемого микроболометрического детектора на основе пленки оксида 

ванадия. Методика включает в  себя поверочный расчет выбранной конструкции 

заданной топологии с известными теплоэлектрическими и оптическими (в инфра-

красном (ИК) диапазоне длин волн) свойствами используемых материалов. В рам-

ках данной методики производится расчет эквивалентной шуму разницы темпе-

ратуры (NETD), постоянной времени, переходных термических и  электрических 

процессов, деформации конструкции при термических и механических нагрузках 

испытываемых элементов в процессе изготовления и эксплуатации.

В рамках методики осуществляется оценка уровня шумов, включая 1/f, Джон-

сона, термического, радиационного, схемы считывания. Коэффициент Хуга для 

пленки оксида ванадия рассматривается как переменный параметр.

Спектральный коэффициент поглощения ЧЭ рассчитывается для реальной 

3D-геометрии в ANSYS HFSS с учетом оптических свойств (показатель преломле-

ния n и коэффициент экстинкции в зависимости от длины волны) используемых 

материалов и схемы считывания для диапазона длин волн 3–14 мкм. Оптические 

свойства пленочных материалов для используемых толщин определяются методом 

инфракрасной эллипсометрии.

Термоэлектрический расчет при нагреве ЧЭ с учетом спектрального коэффи-

циента поглощения элементами конструкции производится в  ANSYS Workbench 

Thermal-electric. Данный подход используется как при нагреве падающим ИК-из-

лучением, так и для моделирования «саморазогрева» в процессе считывания. Те-

плофизические свойства материалов основываются на литературных данных.

Деформационный расчет для реальной 3D-геометрии производится в ANSYS 

Workbench Structural. Физико-механические свойства материалов основываются 

на литературных данных. Расчет используется при определении деформации эле-

ментов конструкции из-за внутренних напряжений, формирующихся в технологи-

ческих слоях в процессе изготовления, и термических обработок в процессе удале-

ния жертвенного слоя, корпусирования и эксплуатации.

Повторное проведение расчетов с использованием переменных значений то-

пологических размеров, толщин слоев, используемых материалов позволяет про-

водить оптимизацию конструкции ЧЭ по выбранным критериям.

Для проведения приближенных вычислений и определения диапазона изме-

нения параметров используются одномерные варианты оптических, термоэлек-

трических и деформационных моделей.

В работе приводятся примеры расчетов для конкретных конструкций ЧЭ не-

охлаждаемого микроболометрического детектора.



МИКРОСИСТЕМЫ. СЕНСОРЫ И АКТЮАТОРЫ 

УДК 544.6.076 DOI: 10.22184/1993-8578.2020.13.4s.511.512

Методы моделирования процессов массо- и зарядопереноса 
в электрохимических микросистемах
Жевненко Д. А.1,2,3, Горнев Е. С.1,3, Криштоп Т. В.4, Криштоп В. Г.2,4

1 АО «НИИМЭ»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, 6/1
2
 ООО «Сейсмотроника»

127204, г. Москва, Долгопрудненское ш., 3
3 Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)
141701, г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
4 Институт проблем технологии микроэлектроники 
и особочистых материалов РАН
142432, г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, 6
DmitryZhev@yandex.ru

Представлен обзор основных методов моделирования процессов переноса 

в электрохимических системах. Исследуются диффузионные преобразователи 

параметров движения. Сравниваются модели электрохимических процессов 

в амперометрических устройствах.

Ключевые  слова: амперометрия; диффузионный перенос; электромиграция; 

планарный электрохимический преобразователь; передаточная функция; 

микросистема; сенсоры.

В настоящее время на основе электрохимических преобразователей разработано 

множество устройств. Класс устройств гидродинамической амперометрии является 

одним из самых обширных [1]. Основным принципом работы устройств является ре-

гистрация электрического тока при движении электролита. Наибольшее распростра-

нение получили электрохимические преобразователи (ЭХП) внешнего механического 

сигнала в  электрический ток  [2,  3], выделяющиеся значительно более высокой чув-

ствительностью и меньшим уровнем шумов по сравнению с МЭМС [2, 3].

Основным уравнением для моделирования процессов переноса ионов в  си-

стеме является уравнение конвективной диффузии, для моделирования движения 

электролита — уравнение Навье — Стокса, а для описания электрохимической ре-

акции на электродах — уравнение Батлера — Вольмера. Эти уравнения позволяют 

эффективно моделировать большинство устройств гидродинамической амперо-

метрии, начиная от датчиков контроля состава окружающей среды и заканчивая 

МГД-устройствами регистрации параметров движения [4].

В  работе рассматривается моделирование процессов на  примере планарных 

электрохимических преобразователей параметров движения. Ранее мы иссле-

довали процессы переноса в  электрохимических преобразователях различной 

конструкции  [5], провели расчеты ВАХ и  передаточной функции  [6], уровня не-

линейных искажений  [7], а  также поиска оптимальных относительно выходных 

параметров геометрических характеристик (например, рис. 1) [8]. Представлен об-

зор моделей электрохимического массо- и зарядопереноса, описаны их основные 

преимущества и ограничения.
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Рис. 1. Зависимость тока через электрод в стационарном состоянии от высоты канала 

и расстояния между электродами

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований
(грант 18-07-01162 А).
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Исследован эффект возникновения проводимости в газовой среде при сгора-

нии нанормазмерных энергетических материалов на основе металсодержащих 

компонентов. Показана зависимость изменения силы тока, возникающего 

в цепи, при сгорании термитного материала между разомкнутыми обкладка-

ми на расстоянии до 10 см.

Ключевые слова: Al/CuO; плазма; проводящий канал; термитные материалы.

The eff ect of the emergence of conductivity in a gas environment during the combus-

tion of nanosized energetic materials based on metal-containing components has been 

investigated. The dependence of the change in the current strength arising in the cir-

cuit was measured while the thermite material was combusted between two electrodes 

mounted at a distance of up to 10 cm.

Keywords: Al/CuO; plasma; conductive channel; thermite materials.

Бинарные нанормазмерные системы на  основе металсодержащих компонен-

тов являются эффективными энергетическими составами. Энергия инициирова-

ния и скорость реакции этих материалов определяются фазовым составом и разме-

ром частиц компонентов смесей. На сегодняшний день явления генерации плазмы 

в  момент инициирования энергетических наноматериалов малоизучены: напри-

мер, в  работе  [1] исследовалась система Al/Ni. Среди множества существующих 

энергетических материалов наиболее подробно изучены Al/Ni, Al/MoO3, Al/Fe3O4 

и Al/CuO. Al/CuO демонстрирует наибольшую скорость протекания экзотермиче-

ской реакции, поэтому представляет интерес для дальнейшего исследования.
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Для  оптимизации схемы эксперимента инициирование экзотермической реак-

ции в системе Al/CuO проводилось под действием лазерного излучения. Повышение 

эффективности воспламенения материала под действием лазерного излучения дости-

галось посредством введения в состав смеси углеродных нанотрубок.

Навеска полученной смеси располагалась между двумя электродами на фиксиро-

ванном расстоянии, которые были подключены к источнику питания через резистив-

ный элемент, параллельно которому был подключен осциллограф для измерения вре-

менных характеристик. После инициирования экзотермической реакции посредством 

лазерного излучения в цепи возникал ток, обусловленный генерацией плазмы. Про-

веденная серия экспериментов показала наличие трех ярко выраженных максимумов 

на временной зависимости тока, протекающего в цепи резистора в процессе сгорания 

энергетического материала при расстоянии между обкладками 2, 4 и  8 см. При  рас-

стоянии 10 см наблюдался только один максимум. Зависимость силы тока от  массы 

навески энергетического материала была незначительна.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 20-32-90219.
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Binary nanoscale systems based on metal-containing components are well known and 

effi  cient energy compositions. The  initiation energy and reaction rate of  these materials 

depends on the phase composition and average size of components. Today, the phenomena 

of plasma generation at the moment of initiation and during combustion process of energetic 

nanomaterials are poorly studied, for example, in [1], the Al/Ni system was studied. Among 

many existing energy materials, Al/Ni, Al/MoO3, Al/Fe3O4 and Al/CuO have been studied 

in most detail. Al/CuO demonstrates the highest rate of the exothermic reaction, therefore, 

it is of interest for further research.

In this study the initiation of an exothermic reaction in the Al/CuO system was carried 

out under the action of laser radiation. An increase in the effi  ciency of material ignition under 

the eff ect of laser radiation was achieved by introducing carbon nanotubes into the mixture.

The sample was placed between two electrodes at a fi xed distance, which were connected 

to a power source through a resistive element, in parallel to which an oscilloscope was connected 

to measure time dependencies. When an exothermic reaction was initiated by laser radiation, 

a current appeared in the circuit due to plasma generation. The series of experiments carried 

out showed the presence of three pronounced maxima of the current graph in circuit during the 

ignition and combustion of the energetic material at a distance between the plates of 2, 4, and 

8 cm. At a distance of 10 cm only one maximum was observed. The dependence of the current 

strength on the mass of the sample of the energetic material was insignifi cant.

The reported study was funded by RFBR, project number 20-32-90219.
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Рассмотрены возможности метода скрининга заболеваний на основе анализа 

электро-, гиро- и сейсмокардиосигналов и его усовершенствования. Описаны 

параметры для информационного анализа кардиосигналов, проведен их срав-

нительный анализ на основе вариабельности и соотношения сигнал/шум.

Ключевые слова: электрокардиография; сейсмокардиография; гирокардиогра-

фия; МЭМС-акселерометры; МЭМС-гироскопы; электросейсмокардиоблок.

Одним из  методов скрининга заболеваний внутренних органов человека яв-

ляется технология информационного анализа электрокардиосигналов на  основе 

теории информационной функции сердца В. М. Успенского  [1]. Для  расширения 

списка заболеваний и  обеспечения достоверности диагностики разработан элек-

трокардиоблок (ЭКБ) высокого разрешения  [2], позволяющий регистрировать 

электрокардиограмму (ЭКГ) с частотой от 1 до 4 кГц и разрешением 0,2 мкВ.

Для регистрации механических колебаний сердца в качестве электросейсмо-

гирокардиоблока (ЭСГКБ) использовалось ранее разработанное устройство
1
  [3]. 

ЭСГКБ позволяет регистрировать сейсмокардиограмму (СКГ) и гирокардиограм-

му (ГКГ) с  помощью МЭМС-акселерометров и  гироскопов по  трем проекциям 

с частотой 1 кГц. Проведенные исследования показали, что наиболее выраженные 

пики имеют проекции СКГ на  ось Z и  проекции ГКГ на  ось Y, а  максимальную 

амплитуду имеет ЭКГ по 2-му отведению.

Согласно методике [1] диагностическими параметрами для оценки состояния 

здоровья человека по  ЭКГ являются размах амплитуды Rn, временной интервал 

между кардиоциклами Tn и «фазовый» угол n. В докладе рассмотрена модификация 

1
 В более ранних статьях и докладах устройство встречалось с названием «электросеймо-

кардиоблок» (ЭСКБ).
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метода Успенского для сигналов СКГ, ЭКГ и ГКГ, в том числе с использованием па-

раметров Ln (длина кардиоцикла) и Sn (площадь кардиоцикла).

Для анализа результатов использовались коэффициент вариации CV и отно-

шение сигнал/шум SNR. Наибольшими значениями обладают параметры Rn и Sn, 

а наименьшее значение CV выявлено у параметра Ln. Значения CV, по данным СКГ 

и  ГКГ, выше по  сравнению с  ЭКГ. Вариабельность параметра Tn  индивидуальна 

и в норме не превышает 10–15 %, а ее анализ является диагностически значимым. 

Сигнал ЭКГ при этом имеет большее значение сигнал/шум.

Авторы считают, что в настоящей работе новыми являются следующие поло-

жения и результаты:

• использование сигналов СКГ и ГКГ позволяет увеличить диапазон и досто-

верность метода скрининга заболеваний внутренних органов В. М. Успен-

ского, т. к. сигналы СКГ и ГКГ несут отличную от ЭКГ информацию;

• выполнена оценка параметров для информационного анализа кардиосиг-

налов по методу Успенского на основе отношения сигнал/шум и коэффи-

циента вариации, показавшая наибольшую вариабельность параметров 

СКГ и ГКГ по сравнению с ЭКГ, а также лучшее соотношение сигнал/шум 

у ЭКГ;

• предложена модификация метода Успенского на основе одного отведения 

ЭКГ, СКГ и ГКГ с использованием набора параметров: площадь Sn, размах 

амплитуды Rn и временной интервал Tn.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-29-02019.
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Представлены конструкции микроэлектромеханических туннельных акселе-

рометров на основе самоорганизующихся полупроводниковых структур. При-

ведена методика оптимизации геометрических параметров акселерометров. 

Проведен анализ результатов моделирования.

Ключевые слова: микроэлектромеханическая система; акселерометр; туннель-

ный эффект; МЭМС.

Yhe report highlights designs of  microelectromechanical tunneling accelerometers 

constructions based on self-organizing semiconductor structures. A technique for opti-

mizing the geometric parameters of accelerometers is presented. The analysis of simu-

lation results is carried out.

Keywords: microelectromechanical system; accelerometer; tunnel eff ect; MEMS.

Актуальным направлением развития микроэлектромеханических акселеро-

метров является создание туннельных и  автоэмиссионных устройств, принцип 

действия которых основан на  экспоненциальной зависимости туннельного тока 

между подвижным и неподвижным электродами от расстояния между ними. Такие 

сенсоры обладают высокой чувствительностью и большим потенциалом для мини-

атюризации конструкции, но требуют при этом применения высокопрецизионных 

технологий производства [1].

В работе представлены конструкции интегральных наноразмерных сенсоров 

линейных ускорений на основе туннельного эффекта. Их особенностью является 

применение операции самосборки на основе управляемой самоорганизации меха-

нически напряженных полупроводниковых слоев, которая позволяет прецизионно 

контролировать формирование туннельного контакта с  зазором порядка единиц 

нанометров. Это  позволит обеспечить высокую технологичность конструкции 

за счет возможности ее интегрального изготовления групповыми методами обра-

ботки с использованием стандартных технологических операций [2].

Предложенная технология на этапе изготовления сенсоров позволяет в опре-

деленных пределах варьировать геометрические параметры конструкции (прежде 

всего в области упругого подвеса, изменяя его конфигурацию). В работе приведены 
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варианты модификации подвеса, представлены результаты моделирования кон-

струкции (статический и модальный анализ). Также в работе рассмотрено влияние 

изменения расположения острия туннельного контакта на подвижной части кон-

струкции и длины подвижной части с инерционной массой.

Работа выполнена при финансовой поддержке совета по грантам Президента РФ 
(МК-2130.2020.8).
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One of the current trends in the development of microelectromechanical accelerometers 

is the creation of tunneling and fi eld emission devices. The principle of operation is based 

on the exponential dependence of the tunneling current between movable and fi xed electrodes 

on  the distance between them. These sensors have high sensitivity and great potential for 

miniaturization of the structure, but they require the use of high-precision manufacturing 

technologies [1].

This paper presents designs of  integral nanoscale linear acceleration sensors based 

on  the tunnel eff ect. Their feature is the use of  a self-assembly operation based on  the 

controlled self-organization of  mechanically stressed semiconductor layers, which allows 

precise control of the formation of a tunnel contact with a nanometer gap. This will ensure 

high manufacturability of the structure due to the possibility of its integral manufacturing by 

group processing methods using standard technological operations [2].

The proposed technology at the stage of manufacturing sensors allows varying certain 

geometric parameters of the structure (primarily in the area of elastic suspension, changing 

its confi guration). The paper presents options for modifying the suspension, as well as the 

results of modeling the structure (static and modal analysis). The paper also considers the 

eff ect of  changing the location of  the tip of  the tunnel contact on  the moving part of  the 

structure and the length of the moving part with inertial mass.

This work was supported by the Council for Grants 
of the President of the Russian Federation (MK-2130.2020.8).
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Представлено исследование орбитального движения инерционной массы микро-

механического гироскопа. Целью данного исследования является проверка теоре-

тических расчетов сложения гармонических колебаний на частоте, близкой к резо-

нансной, для создания колебательных орбитальных движений инерционной массы.

Ключевые слова: МЭМС; микроэлектромеханический резонатор; сложение ко-

лебаний; чувствительный элемент; фигуры Лиссажу.

A study of the orbital motion of the inertial mass of a micromechanical gyroscope has 

been presented. The purpose of this study is to verify the theoretical calculations of the 

addition of harmonic oscillations at a frequency close to the resonant frequency to cre-

ate oscillatory orbital motions of inertial mass.

Keywords: MEMS resonator; sensing element; Lissajous fi gures.

Инерциальные МЭМС являются динамически развивающейся областью техни-

ки. В  настоящий момент разрабатывается множество видов микромеханических ги-

роскопов, использующих различные конструкции, физические принципы измерений, 

способы возбуждения колебаний и т. д. При создании новых приборов требуется экс-

периментальная проверка идей разработчика. Для  проверки возможности сложения 

резонансных колебаний и создания равномерного орбитального движения в плоскости 

был взят изготовленный инерциальный сенсор, описанный в предыдущей работе [1].

Исследуемый прибор имеет две оси с собственными частотами в двух взаим-

но перпендикулярных направлениях. При подаче одного гармонического сигнала 

с частотой, близкой к резонансной, на электростатические приводы одновременно 

по двум осям происходит сложение колебаний и масса начинает двигаться по круго-

вой траектории, каждая точка которой прочерчивает так называемую фигуру Лис-

сажу. Первая ось по результатам экспериментальных исследований является высо-

кодобротной и имеет собственную частоту в 4800 Гц, полосу пропускания 4,75 Гц 

и амплитуду в 2 мкм, при использовании в качестве сенсора микрогироскопа она 
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являлась осью движения. Вторая ось имеет собственную частоту в 5060 Гц, поло-

су пропускания 47,72 Гц и амплитуду в 3 мкм. Рабочая частота была взята равной 

4795 Гц и подбиралась с шагом в 5 Гц. Рабочее давление в вакуумной камере рав-

няется 5000 Па, что соответствует приблизительно 0,5 атм. Напряжение раскачки 

было подобрано таким образом, чтобы обеспечить примерно равную амплитуду 

колебаний в 2–3 мкм, так как типы привода по двум осям отличаются.

В результате эксперимента получено стабильное орбитальное движение инер-

ционной массы с эллиптической траекторией. Удачное проведение эксперимента 

делает возможным создание гироскопических приборов с орбитальным движени-

ем инерционной массы как в плоскости приборного слоя, так и вне его.

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского 
проекта № 19-37-90136.
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Inertial MEMS is a  promising fi eld of  technology. At  the moment, many types 

of  micromechanical gyroscopes are being developed using various designs, physical 

principles of  measurement and oscillation. To  check the possibility of  adding resonance 

oscillations and creating a uniform orbital motion in the plane, the manufactured inertial 

sensor described in the previous work [1] was used.

The  investigated device has two axes with natural frequencies in  two mutually 

perpendicular directions. When one harmonic signal with a frequency close to the resonant 

one is applied to electrostatic drives simultaneously along two axes, the addition of oscillations 

occurs and the mass begins to move along a circular path, each point of which draws the so-

called Lissajous fi gure. The  fi rst axis, according to  the results of  experimental studies, is 

high-Q and has a natural frequency of 4800 Hz, a bandwidth of 4.75 Hz and an amplitude 

of 2 m, when used as a sensor, a gyros was the axis of motion. The second axis has a natural 

frequency of 5060 Hz, a bandwidth of 47.72 Hz and an amplitude of 3 microns. The operating 

frequency was taken equal to 4795 Hz and was selected with a  step of 5 Hz. The working 

pressure in the vacuum chamber is 5000 Pa, which corresponds to approximately 0.5 atm. 

The swing voltage was selected in such a way as to provide an approximately equal vibration 

amplitude of 2–3 m, since the type of drive is diff erent.

As a result of the experiment, a stable orbital motion of an inertial mass with an elliptical 

trajectory was obtained. A  successful experiment makes it possible to  create gyroscopic 

instruments with orbital motion of  inertial mass both in the plane of the instrument layer 

and outside it.

This work was supported by RFBR research project № 19-37-90136.
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Предложена концепция роботизированной перчатки на  базе системы высо-

кочувствительных магниторезистивных сенсоров для ускорения процедуры 

восстановления двигательных функций пациентов после инсульта. Разрабо-

тан маршрут создания магниторезистивной структуры и выполнена оценка ее 

чувствительности.

Ключевые  слова: роботизированная перчатка; магниторезистивный сенсор; 

туннельный магниторезистивный эффект; МЭМС-технология; нейрореаби-

литация; биологическая обратная связь.

The concept of a robotic glove based on a system of highly sensitive magnetoresistive 

sensors to accelerate the recovery of motor functions in patients after a stroke has been 

proposed. A route for creating a magnetoresistive structure has been developed, and its 

sensitivity has been assessed.

Keywords: robotic glove; magnetoresistive sensor; tunnel magnetoresistive eff ect; 

MEMS technology; neurorehabilitation; biofeedback.

Одна из приоритетных задач нейрореабилитации пациентов, перенесших ин-

сульт, восстановление базовых двигательных навыков и повышение тонуса мышц 

пальцев паретичной конечности. Последние исследования показали, что наиболее 

перспективным методом контроля и стимуляции нейропластичности в настоящее 

время представляется метод биологической обратной связи (БОС), состоящий в не-

прерывном отслеживании и  последующем анализе двигательной активности  [1]. 

Данный метод реализуется посредством системы миниатюрных датчиков, соби-

рающих информацию о  состоянии рук в  динамическом режиме при проведении 
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заранее определенного цикла упражнений. Ключевым параметром, детектирую-

щим мелкую моторику пальцев, является угол поворота фаланг. Высокой точно-

сти измерений угла поворота можно достигнуть за  счет использования системы 

высокочувствительных сенсоров (по  одному на  каждую фалангу). Известно, что 

магниторезистивные сенсоры (МРС) на основе туннельного магниторезистивно-

го эффекта имеют предельно высокую чувствительность на уровне 10 мкВ/нТл [2].

В  работе предлагается оригинальная концепция роботизированной перчат-

ки для проведения нейрореабилитации на  основе системы высокочувствитель-

ных МРС. Интегрированная в перчатку сенсорная система отслеживает моторику 

пальцев и в режиме реального времени собирает детальную информацию о двига-

тельной активности, что позволяет эффективно контролировать динамику выздо-

ровления. Разработан технологический маршрут создания магниторезистивной 

структуры. Оценка ее чувствительности показала возможность достижения высо-

кого углового разрешения менее 0,04 градуса.
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One of  the priority tasks of past-stroke neurorehabilitation is the restoration of basic 

motor skills and an  increase in  the muscle tone of  the fi ngers of  the paretic limb. Recent 

studies have shown that currently the most promising method for controlling and stimulating 

neuroplasticity is the method of biofeedback (BFB), which consists in continuous monitoring 

and subsequent analysis of motor activity [1]. This method is implemented through a system 

of  miniature sensors that collect information about the state of  the hands in  a dynamic 

mode during a predetermined cycle of exercises. The key parameter that detects fi ne motor 

skills of the fi ngers is the angle of rotation of the phalanges. High accuracy of measurements 

of the angle of rotation can be achieved by using a system of highly sensitive sensors (one 

for each phalanx). It is known that magnetoresistive sensors (MRS) based on the tunneling 

magnetoresistive eff ect have an extremely high sensitivity at the level of 10 μV/nT [2].

The paper proposes an original concept of a robotic glove for neurorehabilitation based 

on  a system of  highly sensitive MRS. A  sensor system integrated into the glove monitors 

fi nger mobility and collects detailed information on  physical activity in  real time, which 

allows you to eff ectively monitor the dynamics of recovery. A technological route for creating 

a magnetoresistive structure has been developed. An evaluation of its sensitivity showed the 

possibility of achieving a high angular resolution of less than 0.04 degrees.
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В  статье приведено описание разработанной конструкции чувствительного 

элемента микромеханического акселерометра, результаты расчетов — модаль-

ного анализа, анализа при статическом воздействии ускорения, расчетные из-

менения основных параметров акселерометра при изменении температуры. 

Представлены результаты исследований зависимости величины бокового под-

трава кремния от точности углового совмещения маски с кристаллографиче-

ской осью пластины.

Ключевые слова: микромеханический акселерометр; чувствительный элемент; 

анизотропное жидкостное травление; подтрав; разориентация; результаты 

экспериментальных исследований.

В ООО «Лаборатория Микроприборов» совместно с институтом НМСТ МИЭТ 

разрабатывается микромеханический акселерометр (ММА), чувствительный 

элемент. Инерциальный элемент подвешен с  помощью упругого подвеса (балки) 

на основании. Под действием линейного ускорения масса смещается относительно 

основания за счет изгиба балки. Величина смещения прямо пропорциональна про-

екции линейного ускорения на  ось чувствительности акселерометра. Измерение 

величины смещения производится емкостным способом. Для этого сформирована 

дифференциальная емкость «верхний статор — подвижная масса — нижний ста-

тор». Для преобразования разницы емкостей (подвижная масса — верхний статор 

и подвижная масса — нижний статор) в выходной цифровой код используется дель-

та-сигма-преобразователь.

Геометрия чувствительного элемента оптимизирована в  целях выполнения 

следующих требований:

• максимальное измеряемое линейное ускорение — не менее 50g;

• внешние габаритные размеры элемента — не более 8 8 мм;

• коэффициент преобразования «линейное ускорение  — дифференци-

альная емкость» максимальный с  учетом вышеуказанных ограничений 
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и возможности изготовления (допуски на совмещение, погрешность трав-

ления, минимальный поясок для сращивания статоров и основания мас-

сы);

• изменение емкости не превышает 4,096 пФ.

Проведенные расчеты конструкции чувствительного элемента микромеха-

нического акселерометра показали работоспособность конструкции, величина 

номинальной емкости (10,64 пФ) и емкости ( 3,46 пФ) при изменении линейного 

ускорения — в диапазоне 60g.

Проведенные исследования глубокого анизотропного жидкостного химиче-

ского травления кремния показывают, что можно получить боковой подтрав не бо-

лее 5 мкм при глубине 250 мкм даже для пластин с допуском на ориентацию +-30 

угл. мин. или с разориентацией такой же величины, допущенной во время экспо-

нирования.
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Исследованы электромеханические свойства мембранного МЭМС-элемента 

приемника ИК-излучения на  основе наноразмерных термопар в  зависимо-

сти от геометрии управляющих электродов. Выбрана оптимальная топология 

МЭМС-элемента, обеспечивающая минимальные пороговые напряжения пе-

реключения микросистемы.

Ключевые  слова: ИК-фотоприемник; МЭМС-технология; композитная ди-

электрическая мембрана; динамический эффект Зеебека; электромеханиче-

ская деформация; переключаемые термопары.

The  electromechanical properties of  a membrane MEMS element of  an IR detector 

based on nanoscale thermocouples are investigated depending on the geometry of the 

gate electrodes. The optimal topology of the MEMS element is found, which provides 

minimal threshold voltages required to switch the microsystem.

Keywords: IR photodetector; MEMS technology; composite dielectric membrane; 

dynamic Seebeck eff ect; electromechanical deformation; switchable thermocouples.

В настоящее время одним из актуальных направлений развития рынка сенсорных 

устройств является разработка недорогих портативных детекторов ИК-излучения, по-

зволяющих эффективно собирать информацию о картине распределения тепловых по-

лей объектов, что может быть применимо для решения широкого спектра задач термо-

графии (в медицине, биологии, автомобильной и пищевой промышленности). На пути 

оптимизации существующих прототипов МЭМС-элементов ИК-устройств существует 



 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА

дилемма, связанная с невозможностью одновременного достижения хорошей тепловой 

изоляции слоя-поглотителя и приемлемого теплоотвода, достаточного, чтобы предот-

вратить драматический разогрев МЭМС-структуры падающим на нее ИК-излучением. 

Таким образом, существует потребность в новых конструктивных решениях, способ-

ных устранить обозначенные проблемы и  тем самым обеспечить стабильную работу 

ИК-приемника [1]. Для этой цели мы провели численное моделирование перспектив-

ных конструкций чувствительного МЭМС-элемента термоэлектрического ИК-сенсора 

с  термопарами на  гибкой мембране, отвод тепла с  которой производится за  счет ее 

электромеханического соприкосновения со дном микрополости в подложке. Научная 

новизна предлагаемого решения связана с  оригинальным динамическим принципом 

работы МЭМС-термопар, повышающим быстродействие устройства и  улучшающим 

отношение сигнал/шум в матричных МЭМС-приемниках ИК-излучения [2, 3].
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Today, one of  the key development trends in the sensor device market is the creation 

of  inexpensive portable infrared detectors, which allow effi  ciently collecting information 

about the distribution of  thermal fi elds of objects. It  can be applied to  solve a wide range 

of thermography problems (in medicine, biology, automotive and food industry). On the way 

to optimizing the existing prototypes of MEMS elements of IR devices, there is a dilemma 

associated with the impossibility of simultaneously achieving good thermal insulation of the 

absorber layer and an  acceptable heat sink, suffi  cient to  prevent dramatic heating of  the 

MEMS structure by the incident IR radiation. Thus, there is a need for new design solutions 

that can eliminate the indicated problems and thereby ensure stable operation of  the IR 

detector  [1]. For this purpose, we have performed a  numerical simulation of  promising 

designs of a sensitive MEMS element of a thermoelectric IR sensor with thermocouples on a 

fl exible membrane, the heat removal from which is carried out due to its electromechanical 

contact with the bottom of  the microcavity in  the substrate. The  scientifi c novelty of  the 

proposed solution is associated with the original dynamic principle of  operation of  the 

MEMS thermocouples, which will provide an increase in the speed and improvement of the 

signal-to-noise ratio in the matrix of MEMS-based IR detectors [2, 3].
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Проведено исследование влияния нелинейных эффектов на функционирова-

ние чувствительного элемента МЭМС-вакуумметра. Получена зависимость 

добротности резонатора чувствительного элемента от  уровня вакуума. Про-

ведено сравнение экспериментальных данных с данными, полученными при 

моделировании.

Ключевые  слова: МЭМС; вакуумметр; добротность; резонатор; демпфирова-

ние; SQFD; pull-in-эффект.

На сегодняшний день на отечественном рынке существует нехватка высоко-

точных средств измерения низкого давления. Требование к миниатюризации ва-

куумметров неуклонно ужесточается вследствие расширения областей их приме-

нения. Дизайн современных МЭМС-датчиков требует совершенно нового подхода 

для контроля уровня вакуума в микрополостях, образованных при герметизации 

на уровне пластины, или в корпусах при герметизации на уровне кристалла. Пре-

цизионным и  высокочувствительным инерциальным МЭМС-датчикам с  резо-

нансными чувствительными элементами необходимо поддержание высокого уров-

ня вакуума для обеспечения стабильности выходных характеристик  [1]. Поэтому 

отслеживание уровня вакуума в областях, где располагается чувствительный эле-

мент, в процессе всего срока службы очень важно. Стандартный метод обнаруже-

ния утечек нечувствителен и не может быть использован ввиду чрезвычайно малых 

размеров вакуумных полостей. Авторами предлагается в рабочий объем совместно 

с  чувствительным элементом МЭМС-датчика интегрировать специализирован-

ный миниатюрный МЭМС-вакуумметр. Принцип работы вакуумметра основан 

на  измерении добротности резонатора чувствительного элемента при изменении 

уровня вакуума [2].

В работе рассмотрены два наиболее значимых механизма, отвечающих за не-

линейные эффекты, которые могут возникать при работе чувствительного эле-

мента МЭМС-вакуумметра  [3]. Решена задача по  нахождению добротности резо-

натора чувствительного элемента с  использованием численного моделирования 

и  аналитического приближения с  учетом нелинейных эффектов. При  разработ-

ке были проведено моделирование и  учет схлопывания за  счет действия pull-in-

эффекта и демпфирования в сжимаемых газовых пленках. Проведенное исследо-

вание экспериментального образца доказало корректность расчетов модели при 
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проектировании. Чувствительный элемент МЭМС-вакуумметра, разработанный 

авторами, позволяет измерять давление в диапазоне 10–3–100 Па.
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Представлены результаты разработки технологического оборудования для 

ключевых операций при изготовлении транзисторов и  МИС СВЧ-диапазона 

на основе GaN и GaAs, FBAR-фильтров, QWIP-матриц, VCSEL-лазеров и др. 

Продемонстрированы результаты использования оборудования в  производ-

ственном цикле АО «Светлана-Рост» и других предприятий.

Ключевые слова: мощные полевые СВЧ-транзисторы; МИС; GaN; GaAs; МЛЭ; 

электронно-лучевое напыление; термический отжиг; плазмохимия.

The results of development equipment for key technological operations for production 

of microwave FET and MIC based on GaN and GaAs, FBAR, QWIP, VCSEL etc are 

presented. The results of SemiTEq equipment used in the production cycle of Svetlana-

Rost JSC and other enterprises have been demonstrated.

Keywords: power microwave transistor; GaN; GaAs; MBE; e-beam; thermal annealing; 

ICP-RIE; PECVD.

Ключевыми технологическими операциями при изготовлении перспектив-

ных видов ЭКБ на основе А
3
В

5
 являются рост гетероструктур, нанесение металли-

зации, отжиг, травление мезаизоляции, нанесение диэлектрика и др.

Представлены особенности серийно выпускаемой установки МЛЭ STE35-N 

для роста нитридов: экстремально высокая рабочая температура подложки 

(до 1200 °C), оригинальная ростовая геометрия, специальный дизайн источников, 

обеспечивающие долговременнную работу и высокую однородность толщины сло-

ев и  состава ( 1 %) на  диаметре 100 мм. Использование особенностей установки 

и оригинальной ростовой технологии позволило получить подвижность электро-

нов в  канале GaN/AlGaN до  2000 см
2
/В·с  (слоевое сопротивление 225–230 Ом/ед. 

пл.), что находится на уровне лучших мировых результатов.

Специальное технологическое оборудование Special technological equipment
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Данные особенности реализованы также в  серийно выпускаемой установке 

МЛЭ STE35 для выращивания GaAs-гетероструктур приборного качества. Были 

продемонстрированы высокие однородность и  повторяемость, пониженный фон 

в слое нелегированного GaAs (менее 10
14

 см
3
), низкая плотность овальных дефек-

тов (менее 50 см
2
) и значения электрофизических параметров структур на мировом 

уровне.

Для  реализации процессов металлизации омических контактов и  затворов 

были разработаны установки электронно-лучевого напыления STE EB71 и  STE 

EB65 с  загрузкой подложек диаметром до  200 мм (6  2  дюйма, 3  3  дюйма) и  до 

40 пластин диаметром 2 дюйма (20 пластин диаметром 3 дюйма, 12 пластин диа-

метром 100 мм) соответственно. На  обеих установках продемонстрирована одно-

родность по толщине лучше ±2 % по всей площади держателя.

Процессы отжига омических контактов были проведены на  установке STE 

RTA100. Конструкция установки позволяет обеспечить высокую однородность на-

грева полупроводниковой пластины (не хуже ±2 % на 150 мм), а также предотвра-

тить локальный перегрев пластины со сформированной металлизацией.

Для  процессов плазмохимического травления и  осаждения на  пластинах 

диаметром до  200 мм была разработана универсальная платформа STE ICP200. 

Для процессов травления используется «стол» RIE-электрод с возможностью изме-

нения температуры от −70 до 200 °С. На установках STE ICP200E были реализованы 

процессы травления мезы, глубокого травления SiC и GaAs, а также прецизионного 

травления подзатворной области. Также представлены результаты травления гете-

роструктур для изготовления вертикально излучающих лазеров. Для  процессов 

осаждения диэлектриков используется «стол» с  возможностью нагрева до  450 °С, 

измерения температуры подложки пирометром, а также ее изменения в режиме об-

ратной связи.

Представленные установки используются рядом предприятий, в  частности 

в  производственном цикле АО  «Светлана-Рост» для роста гетероструктур, напы-

ления и отжига омических контактов, формирования изоляции и др. В результате 

в мощных СВЧ-транзисторах на основе GaN была продемонстрирована плотность 

мощности до 6,5 Вт/мм и до 5,2 Вт/мм на 28 В на частотах 3 и 10 ГГц соответственно. 

Транзисторы продемонстрировали стабильную работу в  течение более 800  часов 

на мощности 12 Вт на частоте 3 ГГц. Кроме того, представлены результаты исполь-

зования установки молекулярно-лучевой эпитаксии слоев AlN, а также кластерной 

системы для напыления брэгговских отражателей на основе структур Mo/SiO2 для 

FBAR СВЧ-фильтров и дуплексов.
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Показаны основные причины, приводящие к отсутствию воспроизводимости 

результатов измерений при проведении высокоточных измерений на зондовых 

станциях, и рассмотрены способы устранения данных причин, применяемые 

в конструкциях современных зондовых установок.

Ключевые слова: электромагнитные помехи; зондовые станции; полупровод-

ники; микроэлектроника.

На сегодняшний день как входной контроль параметров полупроводниковых 

пластин, так и промежуточный контроль характеристик полупроводниковых эле-

ментов в ходе технологического процесса и непосредственно перед корпусировани-

ем готовых изделий в подавляющем большинстве случаев проводятся при помощи 

зондовых станций. Такие станции предназначены для контактирования измери-

тельной части оборудования с  исследуемым объектом как в  ручном режиме, так 

и автоматически. В свою очередь, все тестирование как полупроводниковых пла-

стин, так и интегральных элементов и схем всегда связано с исследованием элек-

трических сигналов. На  данный момент в  связи с  уменьшением топологических 

норм и улучшением технологического процесса значения токов, которые необходи-

мо детектировать во время измерений, уже могут приближаться к уровню единиц 

фемтоампер. Таким образом, как никогда актуальной становится задача получения 

стабильных и воспроизводимых результатов электрического контроля.

Одним из основных источников нестабильных измерений электрических ха-

рактеристик являются внешние электромагнитные поля. На этом фоне особенно 

актуальным становится экранирование исследуемого образца и всего измеритель-

ного тракта от источников электромагнитных помех, которые могут вызвать иска-

жения результатов измерений или вовсе сделать невозможным получение каких-

либо данных вследствие сильной зашумленности сигнала. На зондовых станциях, 

используемых сегодня для проведения наиболее точных измерений, предусмотре-

на всесторонняя защита от электромагнитных наводок. Корпус зондовой станции 

выполнен из  проводящих материалов и  выполняет роль экранирующей камеры, 

защищающей исследуемый образец от внешних электромагнитных полей и види-

мого излучения, которое при работе с  полупроводниковыми материалами также 

является негативным фактором. В целях предотвращения искажения сигнала в из-

мерительном тракте в установках используются исключительно провода с экрани-

рующими оплетками. Поскольку сами части тестового оборудования могут быть 

источниками помех и влиять на исследуемый образец, в автоматизированных зон-

довых станциях применяются малошумящие электроприводы и экранировка узлов 
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установки от исследуемого образца. Кроме того, при тестировании готовых элек-

трических схем различные части исследуемого изделия являются источниками 

электромагнитных помех. При текущем уровне интеграции сама схема может ока-

зывать негативное воздействие на свою же работу. Очевидно, что вовсе избавиться 

от таких полей принципиально невозможно, однако в зондовом контроле приме-

няются методы измерения локального электромагнитного поля в целях его учета 

при дальнейшей разработке. Комплексное применение на измерительных установ-

ках методов защиты от электромагнитных помех позволяет получать стабильные 

и воспроизводимые результаты даже при измерении сверхмалых величин в услови-

ях крайне неблагоприятной электромагнитной обстановки больших городов.

Еще одной немаловажной причиной невозможности получения воспроизво-

димых результатов контроля является недостаточно хороший контакт между изме-

рительными зондами и исследуемым образцом. Контакт может ухудшаться вслед-

ствие возникновения нежелательных вибраций всей системы или недостаточной 

жесткости и  точности изготовления измерительной оснастки. Вибрации, возни-

кающие в  узлах измерительной установки, особенно критичны при проведении 

сверхточных измерений и измерений в диапазоне сверхвысоких частот. В установ-

ках, предназначенных для таких измерений, обязательно применяются различные 

виды виброизоляции, такие как виброизоляционные столы или пневмоопоры, что 

позволяет добиться надежного и постоянного контакта измерителя с исследуемым 

образцом. При  необходимости проведения высокоточных измерений особенно 

высокие требования предъявляются к  исполнению контактирующей оснастки, 

поскольку отклонение в  несколько десятков микрометров или различное усилие 

прижатия измерительных игл может приводить к существенному отличию в изме-

ряемых параметрах.
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Производство нано- и  микроэлектроники неразрывно связано с  производ-

ством фотошаблонов. Фотошаблоны  — это ключевой элемент любого про-

изводства микросхем. В  фотошаблонах записана вся информация о  про-

изводимой микросхеме. Для  обеспечения стратегической независимости 

производство фотошаблонов должно быть локализовано рядом с кристальной 

фабрикой.

Ключевые слова: бездефектный фотошаблон; лазерный генератор изображе-

ний; контроль топологии; лазерное устранение дефектов; критические разме-

ры; контроль координат; контроль значимости дефекта; «Планар».

Nano- and microelectronics manufacturing is inseparable from photomasks manufac-

turing. Photomasks are the key element of  every IC manufacturing. The  photomask 

pattern carries all information about the IC to be manufactured. To provide strategic 

independence captive photomask manufacturing is recommended to  be organized 

at the foundry.

Keywords: defect-free photomask; laser pattern generator; pattern inspection; laser 

defect repair; critical dimension (CD); coordinates’ inspection; defect printability 

inspection; Planar.

Цель кристального производства  — минимум дефектов в  процессе произ-

водства. С  уходом в  субмикронные технологии размеры критических дефектов 

уменьшаются, а их количество растет [1]. Существующий принцип работы фотоли-

тографического оборудования подразумевает, что дефект, расположенный на фо-

тошаблоне, будет многократно повторен. Поэтому гарантированная нулевая де-

фектность на фотошаблоне — это залог получения годных изделий в производстве.

Изготовление фазосдвигающих фотошаблонов (рис.  1) предполагает прове-

дение последовательно двух фотолитографий, на первой, критичной стадии будет 

сформирован рисунок топологии в фазосдвигающем слое MoSi, на второй литогра-

фии будет сформирована информация в слое Cr.

Для изготовления 17 фотошаблонов, необходимых для реализации стандарт-

ной технологии КМОП 130 нм с четырьмя металлами, понадобится провести 22 ли-

тографии (8 на DUV-генераторе и 14 на UV-генераторе).
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Рис. 1. Технологический маршрут создания фазосдвигающих фотошаблонов по технологии 

Embedded Attenuated PSM (EAPSM)

Важным этапом в  технологическом процессе является контроль. Конечной 

целью контроля являются гарантия получения продукции, удовлетворяющей тре-

бованиям заказчика (без дефектов) и обеспечение внутренней обратной связи для 

улучшения технологического процесса.

Рис. 2. Установка автоматического контроля топологии ЭМ-6729 [2]

После создания рисунка в фоторезисте необходимо проконтролировать каче-

ство полученного рисунка топологии. Контроль должен проходить в  отраженном 
свете, для этих целей подходит установка автоматического контроля фотошабло-

нов ЭМ-6729Б (рис.  2). Естественно, что все дефекты, выявленные при контроле 
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по фоторезисту в процессе последующего травления, будут перенесены в Cr и MoSi 

на  фотошаблонной заготовке. Поэтому критерий уровня дефектности операции 

должен определяться на основе целесообразности трудозатрат на удаление выяв-

ленных дефектов. Всегда необходимо стремиться к  тому, чтобы на  контроле вы-

являлось минимум дефектов, поэтому информацию, получаемую на контроле, не-

обходимо постоянно подвергать экспертному анализу в целях улучшения качества 

технологического процесса.

В  процессе травления возможно возникновение новых дефектов. Поэтому 

после выполнения травления, снятия фоторезиста и последующей отмывки про-

водится квалификационный контроль фотошаблона на наличие дефектов. Отли-

чительной особенностью контроля фотошаблонов после выполнения операции 

травления является то, что он должен быть выполнен в  проходящем свете. Кон-

троль в проходящем свете позволяет выявить дефекты, расположенные не только 

на поверхности фотошаблона, но и в объеме кварца (стекла). Для устранения избы-

точных частей элементов применяется удаление лазерным излучением с  исполь-

зованием эффекта абляции — испарение вещества, минуя жидкую фазу. Эффект 

абляции достигается только при применении фемтосекундных лазеров. Для нане-

сения отсутствующих деталей (залечивания) применяется осаждение металлоор-

ганического вещества из газовой фазы на разогретую лазерным лучом поверхность 

фотошаблонной заготовки.

Рис. 3. Лазерная установка ремонта фотошаблонов ЭМ-5141 [2]

Сегодня существует хорошо отработанная технология устранения дефектов 

методом лазерного испарения и залечивания по Cr. Для этой цели создана установ-

ка лазерного устранения дефектов фотошаблонов ЭМ-5141 (рис. 3). Для устранения 

дефектов по MoSi разработана установка ЭМ-5171 (рис. 4).

Для  контроля качества устранения дефектов уже недостаточно проведения 

контроля под микроскопом. Чтобы быть уверенным в  том, что ремонт выполнен 

качественно, требуется проведение контроля топологии на месте устраненного де-

фекта методом построения пространственного изображения в плоскости фоторе-

зиста на установках, имитирующих проекционную систему степпера. В настоящее 

время нами разрабатывается предназначенная для проведения такого контроля 

установка ЭМ-6539. После устранения дефектов, перед защитой фотошаблона пел-

ликулом, фотошаблон должен быть проверен еще раз, чтобы убедиться в том, что 

ремонт проведен качественно и в процессе ремонта не появились новые дефекты.
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Рис. 4. Установка ремонта фотошаблонов ЭМ-5171 [2]

Для  измерения линейных размеров разработана установка контроля крити-

ческих размеров на фотошаблонах ЭМ-6339 (рис. 5). Она позволяет автоматически 

измерять критические размеры на фотошаблонах с пелликулами в условиях чистой 

комнаты, повторяемость контроля (3 ) — не более 5 нм. Отсутствие вакуумной ка-

меры, как у растрового электронного микроскопа (РЭМ), позволяет значительно 

упростить подготовку образцов и работу на установке, что положительно сказыва-

ется на производительности.

Рис. 5. Установка контроля критических размеров на фотошаблонах ЭМ-6339 [2]

Чтобы точно измерить координаты элементов топологии на  фотошаблоне 

и сделать оценку масштаба и совмещаемости комплекта фотошаблонов, нами раз-

работана установка ЭМ-6309 (рис.  6), которая предназначена для измерения ко-

ординат элементов топологии с  высокой, не  хуже 5 нм случайной составляющей 

погрешности (3 ). Математическая обработка полученных координат элементов 

топологии позволяет рассчитать масштаб фотошаблона и совмещаемость комплек-

та фотошаблонов.



СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рис. 6. Установка измерения координат ЭМ-6309 [2]

Для поддержания постоянного масштаба при изменении условий окружающей 

среды в  состав установки введен эталонный интерферометр. В  качестве эталона 

длины установлена аттестованная шкала, изготовленная из материала с очень ма-

лым коэффициентом теплового расширения.

За последние годы ОАО «Планар» разработало комплект оборудования для из-

готовления бездефектных фотошаблонов технологического уровня 130 нм и  про-

должает создавать установки для следующих поколений технологий [3, 4]. Техни-

ческие характеристики оборудования можно изучить на сайте предприятия (http://

www.planar.by и http://www.kb-omo.by), с поставленными образцами оборудования 

можно ознакомиться у  наших потребителей в  России, Китае, Беларуси или при-

ехать к нам в Минск и провести тестирование оборудования в нашем научно-ис-

следовательском демонстрационном центре (рис. 7).

Рис. 7. Демонстрация нового оборудования специалистам заказчика в научно-

исследовательском демонстрационном центре ОАО «Планар»
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В  целях повышения эффективности испытаний электронной компонентной 

базы (ЭКБ) для ракетно-космической техники в  НЦ СЭО АО  «Российские 

космические системы» были разработаны: современное испытательное обо-

рудование для проведения электротермотренировки и ускоренных испытаний 

ЭКБ на надежность; программно-аппаратный комплекс для сбора, хранения 

и обработки результатов испытаний ЭКБ. Внедрение этих технологий в произ-

водственный процесс дало ряд положительных эффектов.
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пытательное оборудование; электронная компонентная база; электротермо-
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Испытания электронной компонентной базы (ЭКБ) — неотъемлемое условие 

обеспечения качества и надежности ракетно-космической техники (РКТ), в кото-

рой она применяется. Сейчас актуальны задачи совершенствования нормативно-

методической и  экспериментальной базы испытаний ЭКБ. Это  связано с  ростом 

сроков активного существования РКТ (15 лет и более) и наращиванием ее техниче-

ских характеристик (точность, скорость передачи данных, радиационная стойкость 

и т. д.), вследствие чего в ней все больше используются современные сверхбольшие 

интегральные схемы (СБИС). Учитывая высокую сложность изготовления СБИС, 

обеспечение их качества и надежности во многом зависит от эффективности про-

водимых испытаний.

Для повышения эффективности испытаний ЭКБ в НЦ СЭО АО «Российские 

космические системы» были разработаны:

• современное испытательное оборудование для проведения электротермо-

тренировки (ЭТТ) и ускоренных испытаний ЭКБ на надежность [1];

• программно-аппаратный комплекс для сбора, хранения и  обработки ре-

зультатов испытаний ЭКБ.

Ключевым фактором, определившим необходимость разработки нового ис-

пытательного оборудования для проведения ЭТТ и  ускоренных испытаний ЭКБ 

на надежность, было отсутствие подходящих систем на рынке. Создание собствен-

ной системы началось в  2010 г., и  с  тех пор к  ней постепенно добавлялись новые 

виды испытательных блоков, позволяющие испытывать очередные типы ЭКБ. 

На настоящее время системе присвоено наименование «РЕСУРС-ИС10», она про-

шла первичную метрологическую аттестацию и используется в НЦ СЭО. Наиболее 

важными особенностями разработанной системы являются:
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• возможность испытаний всех основных типов ЭКБ, включая проведение 

их функционального контроля;

• поддержка расчетно-экспериментального метода оценки надежности 

ЭКБ;

• возможность контроля температуры корпуса, тока потребления и  других 

параметров изделий, что позволяет следить за ходом испытаний в автома-

тическом режиме без участия оператора.

Применительно к  системе «РЕСУРС-ИС10» были разработаны методики ис-

пытаний ЭКБ, устанавливающие схемы включения изделий, их тепловые и элек-

трические режимы, рекомендуемые информативные параметры для прогноза дрей-

фа, порядок расчетно-экспериментальной оценки надежности ЭКБ.

В целях повышения эффективности труда в НЦ СЭО и снижения человеческо-

го фактора при испытаниях был разработан программно-аппаратный комплекс, 

основанный на сетевой инфраструктуре и позволяющий:

• накапливать результаты испытаний в базе данных с группировкой по раз-

личным типам, технологиям изготовления ЭКБ и т. д.;

• проводить статистическую обработку результатов измерений и испытаний 

ЭКБ;

• формировать различные информационные срезы с возможностью их ви-

зуализации.

Изложенные выше работы имеют единое направление — создание современ-

ной технологии испытаний ЭКБ для РКТ. Внедрение этих технологий в производ-

ственный процесс дало ряд положительных эффектов:

• повысились качество и надежность РКТ, разрабатываемой в АО «Россий-

ские космические системы» и других организациях, в интересах которых 

НЦ СЭО проводит испытания ЭКБ;

• увеличилась производительность труда, снизилось влияние человеческого 

фактора за счет автоматизации испытаний.
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Рассмотрение основных проблем, с  которыми сталкиваются отечественные 

предприятия при необходимости сборки макетов и  малых партий приборов 

в рамках НИОКР.

Применение различных технологических процессов монтажа и возможность 

быстрого перехода между ними на  одной и  той же установке. Особенности 

сборки СВЧ- и радиофотонных приборов.

Обзор установок Finetec GmbH и примеры их применения в Российской Фе-

дерации. Проблемы масштабирования технологии в серийное производство.

Ключевые  слова: радиофотоника; СВЧ; лазеры; сборка; монтаж кристаллов; 

НИОКР.

Большинство НИИ и конструкторских бюро не обладают полными технологи-

ческими цепочками производства действующих макетов приборов, что ведет к не-

обходимости кооперации с  производственными предприятиями, ориентирован-

ными на серийное производство. Это влечет за собой следующие проблемы:

• высокая стоимость и длительность изготовления опытных образцов;

• невозможность быстрого внесения корректировок в конструкцию;

• зависимость от технологий производства изготовителя макета;

• отсутствие возможности анализа работы изделия на каждом этапе произ-

водства.

Решением таких проблем на этапе сборки может быть организация сборочной 

и испытательной лаборатории непосредственно в составе предприятия-разработ-

чика. Это позволяет проводить оценку работоспособности и получаемых характе-

ристик приборов в  значительно более короткие сроки, вносить при необходимо-

сти изменения в конструкцию или технологию производства и проводить оценку 

сложности изготовления конечного изделия.

На  практике разработка радиофотонных и  СВЧ-устройств требует наличия 

подобной лаборатории из-за специфики таких приборов, где имеется прямая за-

висимость выходных характеристик и качества сборки [1], а также минимизации 

физических манипуляций с  прибором между разделением пластины на  отдель-

ные кристаллы и  сборкой полностью функционирующего модуля. Многие такие 

приборы выделяют значительное количество тепла, часто крайне локализованы 

и крайне зависимы от влияния материалов корпуса и его конструкции (рис. 1) [2]. 

Это  требует применения не  только современного сборочного оборудования, 
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но и современных технологий с использованием перспективных материалов — сое-

динения кристаллов с подложкой по технологии «спекания», применения теплоот-

водов, в том числе из синтетического алмаза, использования материалов с низкой 

диэлектрической проницаемостью для формирования защитных покрытий и т. д.

Рис. 1. Изменение длины волны при изменении температуры лазера

В качестве примера можно рассмотреть процесс сборки первого в Российской 

Федерации квантово-каскадного лазера, работающего в  терагерцевом диапазоне 

с применением ручного сборочного комплекса fi neplacer lambda 2 позволившего ре-

шить три основные проблемы — выравнивание относительно подложки, точность 

позиционирования и пайка без смещения или «смайл-эффекта» [1]. Спектр излу-

чения ТГц-лазера на основе гетероструктуры AlGaAs-собранного на ручной уста-

новке fi neplacer lambda 2, представлен на  рис.  2  [3]. Основные проблемы в  сборке 

такого прибора решены с применением полуавтоматической монтажной системы, 

перспективных материалов и  технологий, позволяющих предотвратить потерю 

расчетных характеристик и  в  дальнейшем масштабировать отработанную техно-

логию в серийное производство простым экспортом параметров процесса (рис. 3).

Рис. 2. Спектр излучения AlGaAs ТГц-лазера, собранного на установке fi neplacer lambda 2
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Рис. 3. Ручная и полностью автоматические установки fi neplacer
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ФГУП ЭЗАН в течение многих лет ведет разработку и серийно производит на-

учное и промышленное физико-термического оборудование. Мы предлагаем 

не только серийно выпускаемое оборудование. Наши компетенции позволяют 

нам в короткие сроки разработать и произвести модифицированное или спе-

циализированное (кастомизированное) оборудование в соответствии со спе-

цифическими задачами наших партеров.

Ключевые  слова: кастомизированное оборудование; вакуумные термические 

печи; цифровые двойники; мультифизическое моделирование.

EZAN has been developing and manufacturing scientifi c and industrial physical-ther-

mal equipment for many years. Our competencies allow fast developing and produc-

ing modifi ed or specialized (customized) equipment in accordance with specifi c tasks 

of our customers and partners.

Keywords: customized equipment; vacuum thermal furnace; digital model; 

multiphysical modeling.

Кастомизированное физико-термическое оборудование является важной со-

ставляющей производственной линейки для микроэлектроники. Оборудование 

применяется как для синтеза технологически важных и перспективных материалов 

микроэлектроники (рост кристаллов, высокотемпературный синтез, жидкофазная 

и газовая эпитаксия, спекание и т. д.), так и для проведения процессов диффузии, 

окисления и отжига. В настоящее время наблюдается устойчивое увеличение об-

щего объема рынка физико-термического оборудования, в первую очередь за счет 

высокотехнологичных приложений; усиливается сегментация производителей 

по  типам создаваемого оборудования, интенсифицируется развитие вторичного 

рынка систем. Важно отметить, что производители стремятся разрабатывать не от-

дельные компоненты, а завершенные технологические комплексы.

Можно констатировать, что на российском рынке нет отечественных компа-

ний, производящих необходимый спектр физико-термического оборудования для 

электронной промышленности ввиду прежде всего ее фактического отсутствия. 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Зарубежные компании технологически могут удовлетворить требованиям к  обо-

рудованию, однако сверхвысокие цены, длительное реальное время изготовления, 

трудности взаимодействия и  сервисного обслуживания являются барьером для 

заказчиков. Также всегда требуются адаптация или существенное изменение ха-

рактеристик оборудования под конкретный технологический процесс, разработка 

и производства единичных экземпляров или небольших партий определенных из-

делий со специфическими (кастомизированными) параметрами.

ФГУП ЭЗАН самостоятельно разрабатывает и  изготовляет прецизионные 

транзисторные силовые источники индукционного и  резистивного нагрева  [1], 

имеет компетенции в разработке различных тепловых зон и реакторов, систем ав-

томатического контроля физико-термических процессов, систем комплексной ав-

томатизации сложных технологических процессов на основе собственной SCADA. 

Проектирование изделий и  подготовка конструкторской документации ведутся 

при помощи САПР Creo и «КОМПАС-3D» [2, 3]. Мультифизическое моделирование 

и  виртуальное тестирование разрабатываемой продукции проводятся на  основе 

численных расчетов [4–5]. Отдел технологий новых материалов и роста кристаллов 

на основе цифровых двойников, позволяющих проводить глобальное мультифизи-

ческое моделирование высокотемпературных процессов, разрабатывает тепловые 

узлы и реакторы под заказчика. Большое внимание уделяется разработке автома-

тических систем управления технологическими процессами и  соответствующего 

программного обеспечения. Оборудование поставляется отечественным организа-

циям и компаниям, экспортируется.

Авторы считают, что в  данной работе новым является полный технологиче-

ский комплекс, реализованный на ФГУП ЭЗАН, включающий в себя разработку 

и производство научного и промышленного физико-термического оборудования, 

что позволяет производить необходимый спектр оборудования для электронной 

промышленности и обеспечивать его полное сервисное обслуживание [6].
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В настоящее время полупроводник Hg1-xCdxTe (кадмий — ртуть — теллур, КРТ) 

занимает лидирующее положение среди материалов, на основе которых разрабаты-

ваются инфракрасные фотоэлектрические детекторы излучения.

Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) является наиболее перспективным 

методом выращивания слоев КРТ. Главное его преимущество заключается в воз-

можности создания многослойных структур с резкими границами раздела и с за-

ранее заданным распределением состава по  глубине, включая структуры, выра-

щенные на кремнии. Кроме того, относительно низкая температура синтеза слоев 

(170–190 °C) предотвращает диффузию примесей из  подложки, а  также размытие 

состава на  гетерограницах при выращивании слоистых структур. Однако низкая 

температура роста создает и ряд технологических проблем. Главная из них заклю-

чается в невозможности использования электронно-лучевых методов для контроля 

состава и кристаллического качества растущей пленки из-за локального разогрева 

шайбы в области падения электронного луча. Технологические проблемы услож-

няются также узким температурным диапазоном роста, отклонение от  которого 

приводит к образованию и разрастанию дефектов.

Для  выращивания гетероструктур Hg1−xCdxTe на  подложках из  кремния или 

арсенида галлия разработана многокамерная установка, позволяющая работать 

с подложками диаметром до 4 дюймов. Для выращивания эпитаксиальных слоев 

КРТ сконструирована камера выращивания ртутьсодержащих соединений, ос-

нащенная оригинальной системой молекулярных источников, которые решают 

проблему выращивания однородных по  площади слоев КРТ большого диаметра 

без вращения подложки. Эффузионные молекулярные источники кадмия и ртути 

имеют кольцевые рассеиватели потоков. Цилиндрический источник теллура уста-

новлен соосно с рассеивателями молекулярных потоков кадмия и ртути. Эта си-

стема источников обеспечивает высокую однородность состава эпитаксиальных 

пленок КРТ на  большой площади при минимальном расходе дорогостоящих ис-

паряемых материалов. Камера оснащена встроенным автоматическим эллипсо-

метром, с помощью которого измеряется скорость роста КРТ на начальной стадии 

и  осуществляется непрерывный контроль состава и  морфологии растущего слоя 

КРТ в реальном масштабе времени.

Рассмотрены проблемы прецизионной эллипсометрической диагности-

ки in  situ состава твердого раствора кадмий  — ртуть  — теллур в  процессе его 
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выращивания методом МЛЭ. Изучены источники возникновения инструменталь-

ных погрешностей измерения. Выявлено, что основной причиной нестабильности 

измерений для эллипсометров, работающих на базе статической фотометрической 

схемы, является случайное изменение направленности излучения лазера. На осно-

ве проведенных исследований разработан высокостабильный лазерный эллипсо-

метр, который при контроле in situ роста КРТ методом МЛЭ позволил на порядок 

уменьшить разброс состава от опыта к опыту и обеспечить точность его воспроиз-

водства 0,003 молярных долей CdTe.

Разработана эллипсометрическая методика бесконтактного измерения in situ 

температуры буферного слоя CdTe. Методика основана на температурной зависи-

мости энергетического положения критических точек CdTe и  предназначена для 

определения стартовой температуры поверхности роста перед началом эпитаксии 

соединения кадмий  — ртуть  — теллур. Предложен экспрессный метод определе-

ния положения критических точек по  спектрам эллипсометрического параметра 

. Измерены зависимости положения критических точек от температуры. Оценки 

и эксперимент показывают, что точность измерения температуры составляет 3 ◦C.

Предложенная методика после дополнительных калибровочных эксперимен-

тов может быть распространена и на другие материалы.
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Проведено исследование различных алгоритмов обработки изображений при-

менительно к задаче рентгеновского контроля печатных плат. Макетирование 

алгоритмов учитывает стандартные задачи инспекции: поиск зон контакта 

шарика BGA, поиск зон контакта SMD-компонент, сегментация распайки 

кристалла, поиск пустот. Осуществлен замер скорости работы алгоритмов 

в библиотеках OpenCV на «Эльбрус-8С».

Ключевые слова: рентген; неразрушающий контроль; «Эльбрус-8С»; OpenCV.

Various image processing algorithms for x-ray inspection of printed circuit boards have 

been examined. Algorithm selection was based on conventional problems of x-ray inspec-

tion: search for contact areas of BGA balls as well as SMD components, chip wiring seg-

mentation, void area analysis. Comparison between Elbrus 8S processor and other pro-

cessor systems in OpenCV libraries algorithms time complexity has been demonstrated.

Keywords: x-ray; nondestructive testing; Elbrus 8S; OpenCV.

Разработана система рентгеновской инспекции печатных плат. Она  состоит 

из  детектора на  КМОП-матрице, микрофокусного источника, системы позицио-

нирования, рентгенозащитного шкафа и  программного обеспечения обработки 

изображений  [1]. Рентгеновский контроль (РК) является одним из  основных ме-

тодов диагностики качества паяных соединений после монтажа, используется для 

поиска причин отказов оборудования, для паспортизации компонентной базы.

Работа оператора подразумевает поиск дефектов в реальном времени и статиче-

ский анализ изображений высокого качества. В обоих случаях используются алгорит-

мы математической обработки. Для статического режима время обработки не является 

ключевым фактором, однако для режима реального времени это основной ограничи-

тель вычислительной мощности ПК. Было проведено сравнение производительности 

алгоритмов обработки изображений на процессорах «Эльбрус-8С» и Intel Core i7.

Задачей инспекции печатных плат являются поиск зон контакта вывода 

BGA, сегментация BGA, площадок SMD, DIP-компонент, распайки кристалла, 

поиск пустот внутри контакта, а  также дефектов печатной платы. Применяют-

ся методы цифровой обработки: контрастирование, эквализация гистограммы, 
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градационные преобразования, евклидовы преобразования, усиление контраста, 

шумоподавляющая фильтрация, выделение границ [2].

Контрастирование, работа с  гистограммой и  градационные преобразования 

позволяют улучшить зрительное восприятие изображения. Евклидовы преобра-

зования (поворот, отражение) оптимизированы в тракте обработки изображения. 

Усиление контраста, подавление шума и выделение границ реализованы сверткой 

матриц с известным ядром. Наиболее перспективными оказались следующие мето-

ды: для повышения контраста — фильтр Лапласа, локальный контраст CLAHE[3]; 

для выделения границ и сегментации — фильтр Кирша.

Анализ быстродействия проводился в  ОС «Эльбрус  5.0» («Эльбрус-8С», 

1300 МГц), «Астра Ленинград 8.1» («Эльбрус-8С», 1300 МГц) и  «Астра Смоленск 

1.6» (Intel Core i7, 2600 МГц). ОС «Астра Ленинград 8.1» не включает в себя опти-

мизированные библиотеки EML, позволяющие ускорить обработку изображений 

на процессоре «Эльбрус». Результаты времени исполнения операций в библиотеке 

OpenCV версии 3.2 [4] на указанных процессорах:

Операция обработки изо-

бражения

Бит-

ность

Время исполнения, мс

«Эльбрус-8С»

ОС «Эльбрус 5.0»

«Эльбрус-8С»

ОС «Астра 

Ленинград 

8.1»

Intel Core i7

ОС «Астра 

Смоленск 

1.6»

Свертка, ядро 5 × 5, 

3000 × 3000

16 бит 35,2 389,9 99,7

32 бит Не проводилось 270,7 23,9

Обращение матрицы, 

3000 × 3000
32 бит 1482 731284,4 50823,7

БПФ прямое комплексное 

(2 канала), 4096 × 4096
32 бит 486 - -

БПФ обратное комплекс-

ное (2 канала), 4096 × 4096
32 бит 488 - -

Гауссово размытие, ядро 

5 × 5, 3000 × 3000,

16 бит 16,8 256,7 36,3

32 бит 15,7 218,9 8,1

В  ряде операций архитектура широкого командного слова процессора 

«Эльбрус-8С» дает прирост производительности при обработке изображений и оп-

тимизации на  уровне ОС. Без  оптимизации процессор проигрывает по  произво-

дительности Intel Core i7 в 2,5–5,0 раз при пересчете на частоту.

Литература
1. Системы рентгеновской инспекции электронных узлов отечественного произ-

водства / А. О. Устинов // Сборник тезисов Международного форума «Микро-

электроника-2019», 2019. — С. 516–519.

2. Цифровая обработка изображений / Гонсалес Р., Вудс Р., 2005.

3. Saalfeld S. Enhance Local Contrast. https://imagej.net/Enhance_Local_Contrast_

(CLAHE).

4. Официальный сайт библиотек компьютерного зрения OpenCV. https://opencv.org.



 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА

УДК 621.643.02 DOI: 10.22184/1993-8578.2020.13.4s.550.551

Влияние газовакуумной системы технологического 
оборудования на качество выпускаемых изделий 
в микроэлектронике
Infl uence of gas Vacuum System of Technological Equipment on the 
Quality of Manufactured Products in Microelectronics
Сажнев С. В., к. т. н.
ООО «ЭЛТОЧПРИБОР»
124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский просп., 10
gas@eltochpribor.ru

Sazhnev S. V., Ph.D
“ELTOCHPRIBOR” LLC
10 Panfi lovsky Ave., Zelenograd, Moscow, 124460
gas@eltochpribor.ru

Значительное влияние на качество выпускаемых изделий оказывает газоваку-

умная система; в работе дан анализ основных компонентов газовой системы 

и проведена экспериментальная оценка их вклада в образование дефектов по-

лупроводниковых структур.

Ключевые слова: технологическое газоснабжение; аттестация систем газоснаб-

жения; элементы системы подачи газов.

The gas-vacuum system has a signifi cant impact on the quality of manufactured prod-

ucts. The  paper presents an  analysis of  the main components of  the gas system and 

an experimental assessment of their contribution to the formation of defects in semi-

conductor structures.

Keywords: HP and UHP gas supply systems; examination of gas supply systems; gas 

supply system elements.

Современная газовакуумная система состоит из  множества труб различного 

диаметра, газовых шкафов и панелей, запорной и регулирующей арматуры и других 

компонентов.

При транспортировке газа от источника до входа в рабочую камеру техноло-

гического оборудования газ соприкасается с большим количеством поверхностей. 

Загрязнения могут переноситься с этих поверхностей в рабочий объем. Таким об-

разом, газовая система может активно воздействовать на уровень чистоты транс-

портируемого газа [1].

При  создании газовакуумной системы следует обратить особое внимание 

на следующие моменты.

1. Разработка конструкторской и проектной документации должна учитывать 

особенности газов, используемых в технологическом процессе.

Не должно быть непродуваемых участков, в которых могут образовываться ис-

точники загрязнений.

2. Выбор материалов газораспределительной системы.

Основные требования — это коррозионная стойкость, хорошая механическая 

обрабатываемость и свариваемость, низкая газопроницаемость.
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3. Выбор элементов газовой системы.

К основным элементам относятся:

• запорная арматура (краны, вентили, клапаны);

• регулирующая арматура (регуляторы давления, регуляторы расхода);

• измерительные приборы (манометры, датчики).

4. Аттестация газовой системы.

Система аттестуется на прочность, герметичность, количество привносимых 

частиц, содержание паров воды.

Для количественной оценки вклада элементов газовой системы в общий уро-

вень загрязнений в  работе было проведено экспериментальное сравнение двух 

конструкций регуляторов давления. Рассмотрены два регулятора давления. Пер-

вым является регулятор давления БКО-50-КР1 производства ООО «Редиус 168» [2]. 

Вторым  — регулятор давления РДМ-25 производства ООО  «Элточприбор», соот-

ветствующий стандарту организации  [3]. Для  эксперимента использовался бал-

лонный газ азот и  газоанализатор ОНИКС. Принципиальным различием между 

редукторами являлось то, что РДМ был изготовлен из нержавеющей стали с вну-

тренней электрополировкой и имел фторопластовый шток, в отличие от резиново-

го у БКО-50-КР1.

Контроль загрязнений проводился по  микроконцентрациям воды, водорода 

и кислорода.

Результаты измерений приведены в табл. 1.

Таблица 1

Концентрация БКО-50-КР1 РДМ-25 Финишная очистка

Пары воды, ppm 7,3 2,5 1,0

Водород, ppm 3,8 3,0 2,9

Кислород, ppm 8,7 8,6 2,1

Из приведенных в таблице данных следует, что основным загрязняющим эле-

ментом являются пары воды, адсорбируемые на элементах редукторов. При этом 

качество обработки поверхностей и  различие в  используемых материалах имеют 

решающее значение.
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Оптимальное проектирование серийного вакуумного 
технологического оборудования для процессов нанесения 
и травления функциональных покрытий, а также термической 
обработки изделий
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Разработаны и  внедрены принципы оптимального проектирования вакуум-

ного технологического оборудования на  основе теории математических игр 

и  теории нечетких множеств, позволяющие существенно сократить сроки 

проектирования и себестоимость изготовления установок нанесения, травле-

ния, термической обработки функциональных покрытий. Показан принцип 

разработки предлагаемой установки нанесения покрытий и дано краткое опи-

сание функциональных возможностей.

Ключевые  слова: оптимальное проектирование; вакуумное технологическое 

оборудование.

В  настоящее время большая часть производимых в  России вакуумных тех-

нологических установок для производства микроэлектроники реализуется не-

большими партиями. Основной причиной являются сравнительно низкий спрос 

на  данное оборудование в  России и  экономическая нестабильность. Поэтому су-

щественной долей себестоимости каждой отечественной установки являются про-

ектирование и изготовление несерийных компонентов.

Кроме того, в Российской Федерации большая часть заказчиков входят в гос-

корпорации и вынуждены проводить торги согласно 223-ФЗ или 44-ФЗ в целях при-

обретения современного оборудования. Это вызывает дополнительные трудности:

• проведение быстрых и  качественных расчетов или перерасчетов компо-

нентов установки, финансовых расходов, сроков проектирования и изго-

товления во время аукциона в соответствии с техническим заданием;

• обобщенное техническое задание. Зачастую в качестве технического зада-

ния заказчик предоставляет описание установок УВН71, УВН74, разрабо-

танных более 20 лет и имеющих морально устаревшие конструкции;

• срок изготовления оборудования рассчитывается исходя не  из реальных 

возможностей, а из разницы между сроком поступления денежных средств 

заказчику и сроком закрытия проекта;

• предоставление аналога закупаемого оборудования требует сопряжения 

с существующим технопарком.

В текущей рыночной экономике и экономической ситуации России классиче-

ские принципы проектирования оборудования не приспособлены к динамически 



СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

меняющимся внутренним и внешним факторам среды, затрачивают много ресур-

сов и медленно реагируют на изменения.

Цель оптимизации проектирования — уменьшение сроков, расходов на разра-

ботку и производство оборудования под требуемую технологию посредством под-

ведения конструктива установки под общую элементную базу с учетом требований 

и технологической базы заказчика.

Преимущества:

• снижение стоимости производства оборудования за  счет использования 

стандартизованных компонентов и отработанных решений;

• оптимальный подбор номенклатуры в соответствии с номенклатурой, ис-

пользуемой заказчиком, для уменьшения затрат на техническое обслужи-

вание и метрологические поверки;

• возможность безударного перехода между разными технологическими 

процессами на одной установке путем дооснащения стандартизованными 

технологическими узлами и устройствами;

• отсутствие чрезмерной унификации технологических устройств и  узлов 

с сохранением гибкости конструкции в рамках заданных технологических 

процессов;

• расширение функциональных возможностей базового программно-аппа-

ратного комплекса.

В целях снижения трудозатрат разработана интерактивная система на основе 

теории математических игр и теории нечетких множеств для самостоятельного вы-

бора заказчиком оптимальной комплектации оборудования из серийно выпускае-

мых комплектующих.
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В работе представлены основные направления и результаты разработки систе-

мы предиктивной диагностики промышленного оборудования. Приведены 

основные методы обработки потока данных с  разнородных датчиков и  по-

казаны результаты диагностики и  прогнозирования состояния на  примере 

электродвигателей. Определены направления дальнейшего развития, которые 

предполагают создание специализированных систем на кристалле.

Ключевые слова: индустрия 4.0; предиктивная диагностика; массив датчиков; 

обработка данных.

The paper presents the main trends and results of development of the system of predic-

tive diagnostics of  industrial equipment. The  main methods of  data fl ow processing 

from heterogeneous sensors are given, and the results of diagnostics and state predic-

tion on the example of electric motors are shown. Directions of the further development 

which assume creation of specialized systems on a crystal are defi ned.

Keywords: industry 4.0; predictive diagnostics; sensor array; data processing.

Развитие в  России индустрии 4.0 невозможно без создания отечественных 

технологий интеллектуального автоматического контроля и прогнозирования со-

стояния промышленного оборудования, необходимого для реализации концепции 

бережливого производства, автоматизации и цифровизации [1]. Это позволит уве-

личить срок службы оборудования, уменьшить число отказов и аварийных случа-

ев, оптимизировать загрузку производственных и сервисных служб, сократить из-

держки предприятий.

В ПАО «МАК «Вымпел» разработан аппаратно-программный комплекс пре-

диктивной диагностики, не уступающий мировым аналогам.

Аппаратная часть, реализованная преимущественно на иностранной элемент-

ной базе, осуществляет измерение физических полей, их передачу по каналам свя-

зи на  локальное устройство обработки. На  ней функционируют алгоритмы при-

ема данных от  набора датчиков измерения физических полей на  промышленном 

оборудовании (поступают несинхронно, с различным периодом и точностью), ал-

горитмы предварительной обработки и устранения аномальных измерений, филь-

трации и интерполяции [2].
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Дополнительно используются датчики внешних условий (температура, дав-

ление, влажность, состояние внешних цепей электропитания), которые влияют 

на состояние оборудования. Эти данные используются в алгоритмах оценки и про-

гнозирования состояния [3].

Информация от датчиков оборудования и внешних условий поступает по бес-

проводным каналам через защищенный шлюз на  сервер данных предприятия. 

На  сервере информация записывается в  базу данных, выполняются комплекси-

рование измерений и оценка текущего состояния промышленного оборудования, 

производится обработка с  фиксированной и  адаптивной логикой, учитывающей 

характеристики и  допустимые режимы работы. Предусмотрена возможность до-

ступа к данным сервера с локальных и удаленных рабочих мест, что позволяет ор-

ганизовать территориально распределенную систему анализа.

Результаты обработки используются для автоматического управления обору-

дованием, включая аварийное отключение, а также для поддержки принятия ре-

шений по диагностике и сервисному обслуживанию.

Учитывая актуальность решаемой задачи предиктивной диагностики, необ-

ходимой для перехода предприятий промышленности к индустрии 4.0, актуальна 

задача создания специальных интегральных схем (систем на  кристалле), реали-

зующих все необходимые функции контроля и прогнозирования состояния обо-

рудования. Решение данной задачи целесообразно выполнить в рамках программ 

развития микроэлектроники.
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Development of  industry 4.0 in  Russia is impossible without creation of  domestic 

technologies of  intellectual automatic control and forecasting of  industrial equipment 

condition necessary for realization of  the concept of  lean production, automation and 

digitalization  [1]. This will increase the service life of  equipment, reduce the number 

of  failures and accidents, optimize the loading of production and service services, reduce 

costs of enterprises.

“IAC “Vympel” PJSC has developed hardware and software complex of  predictive 

diagnostics, which is not inferior to the world analogues.

The hardware part, implemented mainly on the foreign element base, measures physical 

fi elds and transfers them via communication channels to  the local processing device. 

It operates algorithms of data reception from a set of sensors for measuring physical fi elds 

of  industrial equipment (arrive non-synchronously, with diff erent period and accuracy), 

algorithms of preliminary processing and elimination of abnormal measurements, fi ltering 

and interpolation [2].
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In addition, sensors of  external conditions (temperature, pressure, humidity, state 

of external power supply circuits) that aff ect the state of equipment are used. These data are 

used in algorithms of condition evaluation and forecasting [3].

Information from sensors of equipment and external conditions is received wirelessly 

through a secure gateway to the data server of the enterprise. On the server, the information 

is recorded in the database, measurements are combined and the current state of industrial 

equipment is assessed, processing is performed with fi xed and adaptive logic, taking into 

account the characteristics and permissible modes of  operation. The  possibility of  access 

to  server data from local and remote workstations is provided, which allows organizing 

a geographically distributed system of analysis.

Processing results are used for automatic control of equipment, including emergency 

shutdown, as well as to support decision-making on diagnostics and service maintenance.

Taking into account the urgency of  the problem of  predictive diagnostics, which is 

necessary for the transition of industrial enterprises to the industry 4.0, the task of creating 

special integrated circuits (systems on a crystal), which implement all the necessary functions 

of  monitoring and forecasting of  the equipment, is vital. The  solution of  this problem is 

expedient to perform within the framework of microelectronics development programs.
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Представлены результаты предварительных испытаний опытного образца ва-

куумной кластерной установки, а также процессов атомно-слоевого осажде-

ния, травления гладких щелей, глубоких отверстий в кремниевых пластинах 

и удаления полимеров из этих отверстий.

Ключевые слова: вакуумное кластерное оборудование; кремниевые пластины; 

атомно-слоевое осаждение; травление гладких щелей; Бош-процесс; СВЧ-

очистка.

The report deals with the results of preliminary tests of a preproduction model of the 

vacuum cluster system, as well as the processes of  atomic layer deposition, shallow 

trenches and deep holes etching in silicon wafers and removal of polymers from these 

holes.

Keywords: vacuum cluster equipment; silicon wafers; atomic layer deposition; shallow 

trenches etching; Bosch-process; microwave ashing.

В  рамках комплексного проекта АО  НИИТМ разрабатывает и  организует 

производство комплекта промышленно-ориентированных установок  [1], объеди-

ненных единой роботизированной вакуумной транспортной системой  [2] загруз-

ки-выгрузки пластин диаметром 200 мм из  СМИФ-контейнеров для реализации 
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следующих базовых технологических процессов (БТП) с уровнем технологии 180-

65 нм:

• плазмоассистируемого атомно-слоевого осаждения диэлектрических, ба-

рьерных и затравочных слоев;

• плазмохимического травления поликристаллического кремния, нитрида 

кремния, гладких траншей в кремнии;

• плазмохимического травления глубоких отверстий в  кремнии на  основе 

Бош-процесса;

• плазмохимического удаления фоторезистов и  очистки стенок отверстий 

от полимеров, оставшихся после травления кремния на базе Бош-процесса.

Проводились испытания в  целях проверки и  оценки степени соответствия 

опытных образцов продукции и БТП требованиям технических заданий (ТЗ) [3].
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JSC NIITM develops and organizes, as part of  a comprehensive project, the 

production of a set of industrially oriented systems [1] united by a common robotic vacuum 

transport [2] loading and unloading 200 mm diameter wafers from SMIF containers for the 

implementation of the following basic technological processes (BTP) with technology level 

180-65 nm:

• plasma-assisted atomic-layer deposition of dielectric, barrier and seed layers;

• plasma chemical etching of polycrystalline silicon, silicon nitride, shallow trenches 

in silicon;

• plasma chemical etching of deep holes in silicon based on the Bosch process;

• plasma chemical removal of photoresists and polymers from holes remaining after 

etching silicon based on the Bosch process.

Tests were carried out to check and assess the degree of compliance of preproduction 

model and BTP with the requirements of technical specifi cations (TS).
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Выполнен обзор применения байесовских сетей в решении практических задач, 

осуществлена оценка возможности применения байесовских сетей к задачам оп-

тимизации промышленного производства полупроводниковых приборов.

Ключевые слова: байесовские нейронные сети; межоперационный контроль.

A review of the use of Bayesian networks in solving a wide range of practical problems is 

carried out, there has been assessed the possibility of applying Bayesian networks to op-

timization problems of industrial production of semiconductor devices.

Keywords: Bayesian neural networks; process control.

Байесовские сети (БС)  — инструмент искусственного интеллекта, позволя-

ющий использовать промежуточные статистические данные в условиях их непол-

ноты для предсказания результата работы слабоформализуемой системы. Такой 

инструмент используется в  медицинской и  генетической диагностике, системах 

помощи принятия решений, моделировании, прогнозировании цен на нефть, раз-

метке дорог и мостов.

В работе сделана оценка возможности применения байесовских сетей для задач 

оптимизации производства полупроводниковых приборов [1–3]. При их изготовле-

нии в  подавляющем большинстве случаев применяется комплементарная техно-

логия металл  — оксид  — полупроводник, основанная на  совместной работе по-

левых p- и n-канальных транзисторов, управляемых напряжением. Показателями 

качества их работы являются вольт-амперные характеристики (ВАХ) — пороговое 

Neuromorphic calculations. Artificial Intelligence Нейроморфные вычисления. Искусственный интеллект
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напряжение, токи утечки и насыщения. Значение таких результирующих параме-

тров может быть предсказано на ранних этапах изготовления. Длительность типо-

вого цикла производства составляет три месяца, поэтому ранняя диагностика по-

зволит существенно снизить финансовые и репутационные риски.

Оценена степень влияния геометрических характеристик структур — толщин 

и  ширин, измеренных после различных технологических операций для партии 

кремниевых пластин, на ключевые ВАХ транзисторов обоих типов проводимости. 

Использованы классические математические подходы и БС.

Новизна работы — в применении БС для исследования корреляции характе-

ристик транзисторов с параметрами межоперационного контроля в производстве.
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Bayesian neural networks (BNN) are widely used for results prediction based 

on  intermediate data, particularly for weakly formalized systems. Such solutions are used 

in medical and genetic diagnostics, decision support systems, modeling, oil price prediction, 

road and bridge markings.

The  paper provides evaluation of  BNN application possibility for semiconductor 

device production optimization [1–3]. The  industry most common technology is CMOS, 

which is based on combined work of p-type and n-type metal-oxide-semiconductor fi eld-

eff ect transistors (MOSFETs). The quality of MOSFETs is measured by their volt-ampere 

characteristics (VACs)  — threshold voltage, leakage current and saturation current. 

These parameter values can be predicted on the early stages of device fabrication. Typical 

production cycle lasts three months, therefore such early diagnostic will allow, considerably 

reducing fi nancial and reputation risks.

The degree of structure geometric characteristics that impact the key VACs of both n- 

and p-type transistors was evaluated as well. The physical structure characteristics such as 

thickness and width were measured on production wafers at various process steps. Classic 

mathematical approach and Bayes approach were used for the evaluation.

The novelty of this work is the BNN application for transistor characteristics and in-line 

process control parameters correlation analysis.
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Рассмотрены основные явления на  микро- и  макроскопическом уровне, от-

ветственные за  динамический отклик металл-оксидных мемристивных 

устройств, важный для их применения в  новых нейросетевых архитектурах. 

Результаты проведенных экспериментов показывают конструктивную роль 

шума в мемристивном эффекте.

Ключевые слова: мемристор; стохастическая модель; нейроноподобная актив-

ность; шумы и флуктуации; стохастический резонанс.

The main micro- and macroscopic phenomena are considered responsible for the dy-

namic response of  metal-oxide memristive devices, which is important for their ap-

plication in  emerging neural network architectures. The  constructive role of  noise 

in memristive phenomenon is experimentally shown.

Keywords: memristor; stochastic model; neuron-like activity; noise and fl uctuations; 

stochastic resonance.

Хотя передовые демонстрации «глубоких» нейронных сетей и импульсных ней-

ронных сетей на основе мемристоров обеспечены интеграцией последних с цифро-

выми КМОП-схемами и программированием их резистивного состояния, будущие 

применения будут полагаться на богатую динамику мемристивных устройств и си-

стем, которая в случае металл-оксидных устройств с резистивным переключением 

определяется комбинацией транспортных явлений в разных временных масштабах 

(для ионов, электронов и фононов) в локальных областях нанометрового размера. 

В таких условиях шумы и флуктуации не могут рассматриваться как пренебрежи-

мо малый возмущающий фактор и играют определяющую роль, а стохастичность 

является неотъемлемым свойством мемристивных устройств, делая их близким 

аналогом элементов живой нервной системы. Данная работа посвящена экспери-

ментальному и теоретическому изучению стохастического отклика многослойных 



 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА

микроустройств с резистивным переключением на основе тонких пленок ZrO2(Y) 

и Ta2O5 на сигналы нейроноподобной активности как основы синхронизации в се-

тях нейроноподобных генераторов (на основе модели ФитцХью — Нагумо и систе-

мы фазовой автоподстройки частоты). Моделирование данных явлений проведено 

с  использованием динамических моделей первого и  второго порядка и  показало 

необходимость построения корректной стохастической модели мемристора. С этой 

целью проведено детальное исследование влияния внешних и внутренних шумов 

на поведение мемристивных устройств. Добавление белого гауссова шума к вход-

ным сигналам позволило не только выявить фундаментальные свойства мемристо-

ра как стохастической системы, но и обнаружить явления с конструктивной ролью 

шума, такие как стохастический резонанс и повышение шумом стабильности, ко-

торые позволят повысить предсказуемость поведения и управляемость мемристив-

ных устройств в составе биологически правдоподобных нейросетевых архитектур.

Различные части работы выполнены при поддержке правительства РФ 
(договор № 074-02-2018-330 (2)), РНФ (грант № 16-19-00144) и РФФИ 

(гранты №№ 18-29-23001, 19-29-03046).

Although the advanced deep neural networks and spiking neural networks are based 

on  the integration of  memristors with digital CMOS circuits and programming their 

resistive state, future applications will rely on  rich dynamics of  memristors, which in  the 

case of metal-oxide resistive-switching (RS) devices is determined by an interplay of multi-

time-scale transport phenomena (for ions, electrons, and phonons) at the nanoscale. Under 

such conditions, noise and fl uctuations can’t be disregarded and can have a signifi cant eff ect. 

Stochasticity is an intrinsic property of memristive devices, making them a close analog of the 

elements of living nervous system. This work is devoted to experimental and theoretical study 

of  the stochastic response of  multilayer RS microdevices based on  ZrO2(Y)  / Ta2O5 thin 

fi lms to neuron-like activity as a basis of synchronization of neuron generators (FitzHugh-

Nagumo and phase-locked-loop models). The simulation of related phenomena is performed 

using fi rst- and second-order dynamical models and shows the need to build an adequate 

stochastic memristor model. For this purpose, the infl uence of external and internal noise 

on the behavior of memristive devices has been studied. Adding white Gaussian noise to input 

signals allows us not only to reveal the fundamental properties of memristor as a stochastic 

system, but also to detect phenomena with a constructive role of noise, such as stochastic 

resonance and noise-enhanced stability, which will defi nitely improve the predictability 

and controllability of  memristive devices as the elements of  bio-plausible neural network 

architectures.

Diff erent parts of this work were supported by the Government of the Russian Federation 
through the Agreement № 074-02-2018-330 (2), Russian Science Foundation 

(grant № 16-19-00144) and Russian Foundation of Basic Research 
(grants Nos. 18-29-23001, 19-29-03046).
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Нейронные сети, несмотря на их широкую применимость, требуют большого 

количества памяти, что затрудняет их применение на мобильных устройствах 

и различных чипах. Для сокращения количества требуемой памяти мы пред-

лагаем алгоритм с использованием структурного прунинга и экспоненциаль-

ной квантизации.

Ключевые слова: нейронная сеть; число битов; сжатие сети; снижение разряд-

ности весов; структурный прунинг; дропаут; квантование весов; экспоненци-

альная квантизация.

Современные нейронные сети позволяют решать широкий класс задач, но при 

этом есть трудности с применением нейронных сетей на мобильных устройствах 

и различных чипах, связанные с их вычислительной затратностью и требованиями 

к памяти. Например, такие сверточные сети, как VGG-16 [3] и ResNet152V2 [2] за-

нимают в памяти 528 и 232 Мбайта соответственно. Существуют различные спо-

собы сокращения требуемой памяти, наиболее используемыми из  них являются 

прунинг [4], обмен весов [5], тензорные разложения [6] и сокращение количества 

различных весов. Ранее в работах [7, 8] были предложены методы квантизации ней-

ронных сетей, основанные на максимизации корреляции между исходными зна-

чениями и  квантизованными при фиксированном количестве битов на  один вес 

в слое без последующего дообучения. Для получения лучших результатов исполь-

зуют комбинацию методик. В работе [9] совмещают неструктурированный прунинг 

с последующим обучением, равномерную квантизацию с различным количеством 

битов в зависимости от типа слоя и кодирование Хафмана. Мы предполагаем, что 

неструктурированный прунинг на практике не позволяет получить существенного 

преимущества для хранения и инференса нейронных сетей. В то время как струк-

турный прунинг позволяет упростить сеть. В статье [10] использовался направлен-

ный дропаут для повышения устойчивости сети для дальнейшего прунинга.

В  данной работе предлагается метод, совмещающий дропаут при обучении, 

структурный прунинг и  экспоненциальную квантизацию. Алгоритм был опро-

бован на датасете CIFAR-10 на сетях ResNet. На рис. 1 показана точность класси-

фикации сети ResNet-34, в которой при обучении использовался дропаут 67 % ве-

сов и дропаут на выходных каналах с применением структурного прунинга в 50 % 

и  дальнейшим дообучением. Сеть, которая обучалась с  дропаутом весов, дооб-

учается быстрее. Также на рис. 2 показано, что для применения прунинга можно 

использовать недообученную сеть, что сокращает количество необходимых вы-

числений. При дообучении на 200 эпохах сеть с 50%-м прунингом достигает точ-

ности исходной сети, обученной на  50 эпохах. Применение экспоненциального 
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квантования без последующего дообучения позволяет дополнительно сократить 

сеть более чем в три раза.
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Рис. 1. Точность классификации CIFAR-10 при дообучении сети ResNet-34 после 50%-го 

прунинга, предобученной на различном количестве эпох
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Рис. 2. Точность классификации CIFAR-10 при дообучении сети ResNet-34 после 50%-го 

прунинга для дропаута на весах и на выходных каналах
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Исследованы эффекты резистивного переключения 2-го порядка в  мемри-

сторах на основе поли-п-ксилилена (PPX). Обнаружено уменьшение времени 

переключения, вызванное эффектами 2-го порядка. Результаты указывают 

на возможность использования обнаруженных эффектов в нейроморфных вы-

числительных системах (НВС).

Ключевые  слова: мемристор; эффекты второго порядка; поли-п-ксилилен; 

нейроморфные вычисления.

Second-order eff ects of resistive switching in parylene-based (PPX) memristors have 

been investigated. A decrease in the switching time, caused by the second-order eff ects, 

has been discovered. Obtained results indicate the possibility of using the discovered 

eff ects in neuromorphic systems (NS).

Keywords: memristor; second-order eff ects; parylene; neuromorphic computing.

В последнее время вырос интерес к разработке и созданию энергоэффективных 

НВС. Ключевую роль в построении НВС играют синапсы, которые могут эффек-

тивно моделироваться мемристорами [1]. Перспективными являются мемристоры, 

резистивное переключение (РП) в которых проходит по механизму электрохими-

ческой металлизации (ЭХМ). РП большинства структур по ЭХМ-механизму можно 

объяснить в рамках модели, основанной на изменении одной переменной состоя-

ния w — размера проводящего мостика [2]; w называется переменной 1-го порядка, 

а сами устройства — мемристорами 1-го порядка. С другой стороны, недавно были 

обнаружены мемристоры 2-го порядка [3]. Переменная состояния 2-го порядка та-

кого мемристора не определяет его сопротивление напрямую, но влияет на дина-

мику изменения переменной w во время электрической стимуляции и некоторое 

время после нее. За переменную 2-го порядка можно принять температуру прово-

дящего мостика.
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Перспективным органическим материалом для создания мемристоров пред-

ставляется PPX. Мемристоры на  основе PPX демонстрируют характеристики, 

приемлемые для НВС (многоуровневое РП при ROFF/RON > 10
3
, время хранения со-

стояний >10
4
 с)  [2]. Однако в данных структурах до сих пор не были исследованы 

мемристивные эффекты 2-го порядка, что и инициировало настоящую работу.

В работе обнаружены проявления эффектов 2-го порядка в РП мемристивных 

структур на основе PPX при их переключении парными импульсами: воздействие 

на  мемристор разогревающего импульса ускоряло его РП при достаточно малом 

времени задержки между разогревающим и переключающим импульсами ( 1 мс). 

Обнаружено также, что для мемристоров на основе PPX существуют оптимальная 

амплитуда и  длительность разогревающего импульса для проявлений эффектов 

2-го порядка. Продемонстрирована возможность изменения сопротивления мем-

ристоров по правилам STDP.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (18-79-10253).
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Recently, interest in  the development of energy-effi  cient NS has grown signifi cantly. 

Synapses, which can be emulated by memristive elements, play a key role in NS [1]. Promising 

are memristors, in  which resistive switching (RS) occurs according to  electrochemical 

metallization (ECM). The RS of most structures by the ECM mechanism can be explained 

within a  model based on  a change in  one state variable w  — the size of  the conducting 

bridge [2]. w is called a variable of the 1st order, and the devices — 1st order memristors. On 

the other hand, 2nd-order memristors have recently been discovered [3]. The 2nd-order state 

variable does not directly determine its resistance, but it aff ects the dynamics of the change 

in  the variable w during electrical stimulation and some time after it. Temperature of  the 

conducting bridge can be taken as a 2nd-order variable.

PPX is a promising organic material for creating memristors. PPX-based memristors 

demonstrate characteristics that are acceptable for NS (multilevel RS with ROFF/RON > 10
3
, 

retention time >10
5
 s) [2]. However, in these structures, 2nd-order memristive eff ects have 

not yet been investigated, which initiated this work.

The  work revealed manifestations of  2nd-order eff ects in  the RS of  PPX-based 

memristors when they are switched by paired pulses: the eff ect of a heating pulse accelerated 

its RS with a suffi  ciently short delay time between the heating and switching pulses (  1 ms). 

It was also found that, for PPX-based memristors, there is an optimal amplitude and duration 

of the heating pulse for manifestations of 2nd-order eff ects. The possibility of changing the 

resistance of memristors according to the STDP rules has been demonstrated.

This work was supported by the Russian Science Foundation (18-79-10253).

References
1. Merrikh-Bayat F. et al. Nat. Com. 2018. 9. 2331.

2. Minnekhanov A. A. et al. Org. Electr. 2019. 74. 89–95.

3. Kim S. et al. Nano Let. 2015. 15(3). 2203–2211.



 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА

УДК 621.3.049 DOI: 10.22184/1993-8578.2020.13.4s.568.569

Использование методов искусственного интеллекта для 
разработки высокопроизводительных устройств
Using Artifi cial Intelligence Methods for Development 
of High-performance Devices
Дорофеев В. П.1

1 ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН
117218, г. Москва, Нахимовский просп., 36, к. 1

Dorofeev V. P.
SRISA RAS
bld. ,  Nakhimovskiy Ave., Moscow, 
vladislav.dorofeev@gmail.com

Представлен обзор современных достижений в  области искусственного ин-

теллекта и возможностей их применения в задачах разработки высокопроиз-

водительных устройств. Приведено описание библиотеки искусственно-ин-

теллектуальных решений для разработки высокопроизводительных систем, 

разрабатываемой в НИИСИ РАН.
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Производительность микроэлектронных устройств продолжает расти, и сами 

микроэлектронные устройства находят все новые применения как в области высо-

копроизводительных вычислений на суперкомпьютерах, так и в сфере вычислений 

на  мобильных устройствах, встроенных системах, системах телекоммуникаций, 

биоинженерии.

Развитие самих систем искусственного интеллекта непосредственно связа-

но с успехами в производительности микроэлектроники и возможностями сбора 

и  хранения все больших объемов информации. В  частности, с  этим связана «ре-

волюция глубокого обучения», которая с  2012  года позволила создавать системы 

распознавания речи и  определения объектов на  человеческом уровне и  выше  [1]. 

Также с увеличением производительности выросли возможности EDA- и TCAD-

систем [2].

Мировыми лидерами в  области искусственного интеллекта являются входя-

щие в  состав группы Alphabet компании Google и  DeepMind, OpenAI, Facebook, 

Microsoft, IBM, NVIDIA, Intel, Huawei, Samsung, Siemens и  другие. Практически 

каждая из этих компаний разрабатывает как программное, так и аппаратное обе-

спечение для своих устройств с элементами искусственного интеллекта. При этом 

в  самих компаниях работают исследовательские группы, занимающиеся фунда-

ментальными исследованиями в области искусственного интеллекта, а также ис-

следованиями возможностей их применения для разработки и производства высо-

копроизводительных устройств [3].

Методы искусственного интеллекта находят широкое применение: от проек-

тирования архитектуры высокопроизводительных устройств до  процессов фото-

литографии и контроля дефектов произведенных чипов [4].
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Применение методов искусственного интеллекта позволяет последовательно 

автоматизировать процессы проектирования и  производства высокопроизводи-

тельных устройств. Например, с  2017 года DARPA реализует комплексную про-

грамму IDEA (Intelligent Design of Electronic Assets), предназначенную для создания 

аппаратного компилятора общего назначения для перевода исходного кода или 

схемы к физической компоновке (GDSII) для SoC, System-In-Packages (SIP) и печат-

ных плат (PCB) менее чем за 24 часа без участия человека [5].

Работа компании DeepMind направлены на  то, чтобы создавать решения, 

максимально не зависимые от предметных знаний человека. Это было продемон-

стрировано на  примере игры Го и  других игр  [6], а  сейчас находит применение 

в  автоматическом поиске алгоритмов глубокого обучения  [7] и  обучения с  под-

креплением [8]. Использование такого подхода может привести к принципиально 

новым открытиям в области разработки и производства высокопроизводительных 

устройств.

В состав разрабатываемой библиотеки алгоритмов искусственного интеллекта 

для микроэлектроники НИИСИ РАН входят:

• реестр опубликованных исследований по использованию алгоритмов ис-

кусственного интеллекта для микроэлектроники;

• реализованные алгоритмы и  модели искусственного интеллекта для ми-

кроэлектроники.
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Изучен эффект резистивного переключения (РП) в  структурах на  базе ком-

позита (CoFeB)x(LiNbO3)100−х. Обнаружено, что структуры демонстрируют ста-

бильные РП с характеристиками, необходимыми для построения нейроморф-

ных систем. Предложена качественная модель переключения, основанная 

на многофиламентном характере РП.

Ключевые слова: мемристор; нанокомпозит; ионно-лучевое распыление.

The  eff ect of  resistive switching (RP) in  structures based on  composite 

(CoFeB)x(LiNbO3)100−x was studied. It was found that the structures demonstrate stable 

RP with the characteristics necessary for building neuromorphic systems. A qualitative 

switching model based on the multifi lament nature of the RP has been proposed.

Keywords: memristor; nanocomposite; ion-beam sputtering.

Структуры, обладающие эффектами резистивного переключения (РП), весь-

ма привлекательны для создания нового поколения энергонезависимой памяти 

большой плотности с малым энергопотреблением при записи/считывании инфор-

мации. Показано, что конденсаторные структуры металл / нанокомпозит / металл 

(M/НК/M) на основе (Co40Fe40B20)х(LiNbO3)100−х обладают стабильным эффектом РП 

с широким окном сопротивлений (ROFF/RON > 100), высокой устойчивостью к ци-

клическим переключениям (>10
6
), длительным временем хранения выбранного 
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состояния (>10
5
 с), многоуровневым характером РП (точность задания состояния 

не хуже 0,5 %), что позволило эмулировать важные свойства биологических синап-

сов [1–4].

В работе представлены результаты исследований мемристоров конденсаторно-

го типа М/НК/М на базе НК (Co40Fe40B20)х(LiNbO3)100−х с x  8–20 ат. %, синтезиро-

ванных методом ионно-лучевого распыления [1]. Электронно-микроскопические 

исследования показали, что в процессе осаждения НК у нижнего электрода фор-

мируется прослойка аморфного LiNbO3 толщиной ~15 нм; далее растет НК с гра-

нулами CoFe в  матрице LiNbO3 размером от  6 до  3 нм при увеличении толщины 

пленки. С помощью метода СКВИД-магнитометрии обнаружено, что в НК помимо 

гранул CoFe присутствует достаточно большое количество (~10
22

 см
3
) диспергиро-

ванных магнитных атомов. Изучение структур методом импеданс-спектроскопии 

показало антикорреляционную зависимость РП и переключения емкости (с отно-

шением ~8).

На основе полученных результатов была развита качественная модель РП ис-

следуемых структур, основанная на  представлении об  образовании множествен-

ных каналов проводимости между металлическими наногранулами за счет нукле-

ации атомов, диспергированных в  диэлектрической матрице, в  процессе мягкой 

электроформовки. Обратимое РП биполярного типа осуществляется в тонкой про-

слойке LiNbO3 у нижнего электрода за счет движения кислородных вакансий и/или 

ионов металла.

Обсуждаются также имеющиеся проблемы, преимущества и перспективы ис-

пользования НК мемристивных структур при построении нейроморфных вычис-

лительных систем.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (19-29-03022).
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На  ячейках резистивной памяти Ta/TaOx/Pt была продемонстрирована воз-

можность значительного, на два порядка, снижения энергии для чтения и пе-

резаписи путем направленной модификации поверхности нижнего электрода 

(Pt). В  результате проведенного 2D-моделирования распределения электри-

ческих полей в структуре и картирования проводящих областей (АСМ) в ка-

честве механизма предложено формирование (единичного) проводящего фи-

ламента в заданных областях с повышенной напряженностью электрического 

поля.

Ключевые  слова: встроенная энергонезависимая память; резистивное пере-

ключение; оксид тантала; нанорельеф поверхности; 1T-1R; BEOL.

Разработка высокоинтегрированных электрофизиологических устройств, 

работающих в  прямом контакте с  живой нейронной тканью, открывает новые 

перспективы для исследований в  области нейрофизиологии и  медицины [1–2], 

но предъявляет жесткие требования к мощности, рассеиваемой в процессе работы 

такого рода устройств. Предварительная обработка нейронных сигналов на  кри-

сталле может существенно снизить мощность, рассеиваемую внешними интерфей-

сами при передаче данных, а  добавление встроенной энергонезависимой памяти 

значительно повысит производительность сопроцессора при обработке в реальном 

времени входящего информационного потока, полученного от  нейронной ткани 

(рис. 1).

Для снижения потребляемой мощности предлагается использовать энергоне-

зависимую память для хранения информации о спайках. Ранее [3] мы оценили па-

раметры энергонезависимых запоминающих устройств резистивной памяти на ос-

нове TaOx в  качестве возможного кандидата на  встроенную память в  гибридном 

нейроинтерфейсе, находящемся в  стадии разработки. Электрические параметры 

оптимизированных устройств 1T-1R транслировались в энергии записи и чтения 

~30 пДж, ~0,1 пДж, что приемлемо для нейроинтерфейсов in vitro, но все еще слиш-

ком высоко, если рассматривать перспективные приложения in vivo.
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Рис. 1. Принципиальная схема гибридного нейроинтерфейса с высокой плотностью 

электродов для двунаправленной связи с нейронной культурой

Чтобы еще больше снизить энергопотребление, необходимо ограничить ток 

через устройство, который определяется проводящими каналами (филаментами), 

образованными в процессе электроформовки. В этой работе мы исследуем возмож-

ность контролировать размер, а  также минимизировать количество филаментов 

в слое TaOx путем нанопаттернирования поверхности нижнего электрода. Измене-

ние формы профиля поверхности Pt достигалось путем ионного травления Ar
+
 пе-

ред нанесением слоев Ta/TaOx. Анализ вольт-амперных характеристик (ВАХ) с по-

лученных устройств показал существенное снижение напряжения формовки с ~2,5 

до ~1,25 В (рис. 2а), а также значительное (~100 раз) снижение тока во включенном 

 

 а б 

Рис. 2. Распределение напряжения электроформовки (а) и ВАХ (б) для устройств 

с поверхностным паттернированием нижнего электрода Pt (серый) и без него (черный)
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состоянии по  сравнению c  образцами с  немодифицированной поверхностью Pt 

(рис. 2б).

Для объяснения наблюдаемого эффекта с использованием метода атомно-си-

ловой микроскопии (C-AFM) было проведено картирование проводимости с  по-

верхности устройств после формовки и  удаления верхнего электрода. Изображе-

ния C-AFM подтверждают наличие единственного проводящего филамента и его 

локализацию на краю протравленной области (рис. 3а). Двухмерное моделирова-

ние распределения электрического поля в структуре металл — изолятор — металл 

с  профилем, отснятым вдоль линии на  рис.  3а, представлено на  рис.  3б. Данные 

моделирования подтверждают, что область с повышенной напряженностью элек-

трического поля образуется именно на краю протравленной области, где и зарож-

дается филамент, что согласуется с данными C-AFM.

 

 а б 

Рис. 3. C-AFM-изображение протравленной области после удаления верхнего элетрода (a); 

2D-моделирование распределения электрического поля в диэлектрике (выделеный участок 

соответствует всплеску напряженности электрического поля) (б)
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Предложена архитектура построения бортового вычислителя на основе ком-

бинации специализированных процессоров и  программно-математического 

аппарата, обеспечивающих решение задач повышения автономности БАС. 

Приведены результаты летных экспериментов по применению данного подхо-

да для семейства БАС «Орион».

Ключевые  слова: крупноразмерная беспилотная авиационная система; бес-

пилотный летательный аппарат; искусственный интеллект; нейронная сеть; 

бортовой вычислитель.

Крупноразмерные беспилотные авиационные системы (БАС) большой про-

должительности полета двойного назначения обладают большим потенциалом 

применения в сфере обороны, безопасности и социально-экономического разви-

тия РФ. Достигнутые на настоящий момент летные характеристики обеспечивают 

их нахождение в воздухе более суток с полезной нагрузкой в несколько сот кило-

грамм. Поэтому ключевым драйвером внедрения БАС является достижение ими 

автономности, т. е. способности выполнения поставленной высокоуровневой зада-

чи в условиях быстро меняющейся среды при отсутствии канала дистанционного 

управления, когда они самостоятельно «принимают решение», адекватное сложив-

шейся ситуации, и самостоятельное обучаются в процессе эксплуатации. По степе-

ни автономности БАС классифицируют на телеуправляемые, автопилотируемые, 

полуавтономные и автономные [1]. Автономную БАС характеризуют:

1) несколько каналов автономной навигации на разных физических принци-

пах;

2) автономные рулежка, взлет и посадка, в том числе на слабо оборудованных 

аэродромах;

3) управление по голосовому каналу на естественном языке;

4) предиктивное выявление аномалий (возможных отказов) оборудования 

в ходе полета;

5) автоматическое выявление объектов интереса и вероятного плана их дей-

ствий;

6) работа в качестве ведомого в смешанном подразделении;

7) работа в  составе самоорганизующейся группы или децентрализованного 

роя;

8) интеллектуальная защита от взлома канала управления;

9) возможность интеллектуального противостояния активным средствам 

противодействия.
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Решение проблемы автономности БАС напрямую связано с созданием искус-

ственного интеллекта (ИИ), имитирующего человеческий разум пилотов по усво-

ению информации и принятию решения так, чтобы они выполнялись ЭВМ каче-

ственнее и  быстрее, чем человеком, в  том числе в  непредвиденных (незнакомых) 

ситуациях, т. е. созданием так называемого слабого ИИ для групп задач распозна-

вания, осмысления и действия.

Как  мозг человека не  может функционировать без крови и  органов зрения, 

слуха, обоняния, так и ИИ должен быть вершиной иерархической пирамиды, со-

стоящей из следующих уровней:

1) аппаратный уровень: вычислители, память, сенсоры, системы управле-

ния;

2) общесистемный уровень: ОС, СУБД, ГИС, прикладные библиотеки;

3) уровень бизнес-логики;

4) уровень индивидуального ИИ;

5) уровень группового ИИ.

С  учетом предъявляемых к  крупноразмерным БАС требований по  весовым 

и энергетическим характеристикам бортового вычислителя, а  также использова-

нию российской элементной базы и  обеспечению безопасности полетов видится 

перспективной архитектура вычислителя автономной БАС, построенная на  не-

скольких типов процессоров, часть из  которых (менее мощных) резервируется 

и  используется для решения критичных задач, а  часть более мощных использу-

ется как пул сопроцессоров для решения задач обработки поступающей видовой 

информации в режиме приоритетной очереди. Такие сопроцессоры должны обе-

спечить возможность решения широкого круга эффективно распараллеливаемых 

задач не только сверточных нейронных сетей, но также и сжатия видеопотока, вы-

деления и сличения характерных точек, обработки трехмерных пространственных 

данных и алгоритмов на графах.

В настоящий момент опубликован ряд работ [2], убедительно показывающих, 

как корректно обученные нейронные сети деградируют при неуловимых для глаза 

изменениях входного изображения или для слуха звуков, поэтому такой процессор 

должен быть соединен с  защищенной платформой обучения для синхронизации 

знаний между экземплярами БАС.

На основе предложенной архитектуры нами был разработан макет вычисли-

теля для БАС семейства «Орион» и проведен ряд летных экспериментов, которые 

убедительно показали правильность выбранного решения.
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Рассмотрен процесс разработки многослойного персептрона на  основе мем-

ристивных устройств для двунаправленного адаптивного нейроинтерфейса. 

Предложен общий подход к  обеспечению точности его функционирования 

с учетом влияния дестабилизирующих факторов.

Ключевые слова: мемристор; искусственная нейронная сеть; нейроинтерфейс; 

нейроморфные вычисления; нейропротезирование.

The  report presents process of  developing a  multi-layer perceptron network based 

on memristive devices for a bidirectional adaptive neurointerface. A general approach 

to providing required value of its operation accuracy has been proposed.

Keywords: memristor; artifi cial neural network; neurointerface; neuromorphic 

computing; neuroprosthetics.

В  докладе представлены текущие результаты работы коллектива в  области 

проектирования и  реализации искусственной нейронной сети на  основе мемри-

сторов (ИНСМ), являющейся составной частью двунаправленного адаптивного 

нейронного интерфейса автоматической регистрации и стимуляции биоэлектри-

ческой активности живой нейронной культуры. Проект ИНСМ предусматривает 

ее аппаратную реализацию на базе двух массивов мемристивных устройств в то-

пологии «кросс-бар», каждый из  которых содержит 16 × 16 элементов. В  основе 

мемристивных устройств лежит недавно разработанная многослойная структура 

Au/Ta/ZrO2(Y)/Ta2O5/TiN/Ti, которая содержит самоорганизующиеся интерфейс-

ные оксидные слои и  нанокристаллы. Она  специально создана для получения 



 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА

надежного резистивного переключения с  высокой точностью. Каждый массив 

смонтирован в стандартный металлокерамический корпус. Мемристивные устрой-

ства демонстрируют биполярное переключение анионного типа между состояни-

ями высокого и  низкого сопротивления. Оба  состояния характеризуются нели-

нейными вольт-амперными характеристиками. На этапе проектирования создана 

модель ИНСМ и проведено имитационное моделирование ее работы. Моделирова-

ние позволяет исследовать точность работы ИНСМ при наличии дестабилизиру-

ющих факторов. Для этого применяется оригинальный алгоритм моделирования 

и  проектирования синапсов ИНСМ с  требуемой точностью. Все  разработанные 

модели и алгоритмы реализованы в виде программного обеспечения. Настройка, 

тестирование и управление ИНСМ осуществляются с помощью подсистемы управ-

ления на  базе ПЛИС. В  данном исследовании показаны перспективные возмож-

ности использования металлооксидных мемристивных устройств для аппаратной 

реализации ИНСМ и возможности численного анализа допусков на информацион-

ные и физические параметры синапсов ИНСМ.

Различные части работы выполнены при поддержке РНФ (№ 16-19-00144), РФФИ 
(грант № 19-07-01215) и гранта Президента РФ (MK-3927.2019.9 2019).

This report presents the current results of  our cross-disciplinary group in  the 

fi eld of  design and implementation of an  artifi cial neural network based on  memristors 

(ANNM), which is a component of a bidirectional adaptive neural interface for automatic 

registration and stimulation of  bioelectrical activity of  a living neuronal culture. 

The ANNM is implemented on the basis of  two arrays of memristive microdevices in the 

original 16 × 16 cross-bar topology. Memristive devices are based on  a newly engineered 

Au/Ta/ZrO2(Y)/Ta2O5/TiN/Ti multilayer structure, which contains self-organized 

interface oxide layers, nanocrystals and is specially developed to  obtain robust resistive 

switching with low variation of parameters. Each array is mounted into a standard metal-

ceramic package. Memristive devices demonstrate bipolar switching of anionic type between 

the high resistance state and low resistance state. Both states are characterized by nonlinear 

current-voltage characteristics. It  is worth noting that such nonlinear characteristics are 

appropriate for the fabrication of  passive cross-bar arrays with a  highest density per chip 

achieved at  the moment. During the design stage, the ANNM model has been created 

and the simulation of  its operation has been performed. The simulation makes it possible 

to investigate the ANNM operation accuracy in the presence of destabilizing factors. For 

this purpose, an  original algorithm is applied for the simulation and design of  ANNM 

synapses with the required accuracy. This investigation shows the promising capabilities 

of using metal-oxide memristive devices for the hardware implementation of ANNM and 

the possibilities of numerical analysis of manufacturing tolerances for the informational and 

physical parameters of the ANNM synapses.

Diff erent parts of this work were supported by the Russian Science Foundation (grant 
№ 16-19-00144) and Russian Foundation of Basic Research (grant № 19-07-01215) and the 

grant of the President of Russia (MK-3927.2019.9 2019).
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Достижение многоуровневого переключения в элементах 
резистивной памяти на основе оксида гафния
Achieving Multilevel Switching in Hafnium Oxide-Based Resistive 
Memory Elements
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Проведены измерения и статистический анализ основных характеристик пе-

реключения 1T1R элементов резистивной памяти на  основе оксида гафния. 

Показано, что сопротивление структуры в высокоомном состоянии может ме-

няться в десять раз. В этом интервале достигнуты три стабильные промежу-

точные резистивные состояния.

Ключевые слова: многоуровневая резистивная память; оксид гафния; прово-

дящий филамент.

Measurements and statistical analysis of the key switching characteristics of 1T1R resis-

tive memory elements based on hafnium oxide have been carried out. It is shown that 

the resistance of a structure in a high-resistance state can change tenfold. In this range, 

three stable intermediate resistive states have been achieved.

Keywords: multilevel resistive memory; hafnium oxide; conductive fi lament.

Матрицы резистивной памяти имеют большое значение для создания активных 

элементов для нейроморфных устройств, энергонезависимой памяти и энергоэконом-

ных однокристальных систем. Их  практическое использование ограничено рядом не-

решенных проблем, из которых наиболее важной является низкая воспроизводимость 

характеристик переключения. В данной работе проведены измерения и статистический 

анализ характеристик переключения 1T1R элементов резистивной памяти на  основе 

оксида гафния. Показано, что, контролируя напряжение в  режиме Reset, сопротив-

ление в высокоомном состоянии можно менять в десять раз. В этом интервале может 

быть достигнуто многоуровневое резистивное переключение. Из-за разброса значений 

сопротивления только три уровня статистически соответствуют стабильным резистив-

ным состояниям. Проведены оценки соответствия характеристик переключения пяти 

критериям нормального распределения. На рис. 1 показаны характеристики, получен-

ные на одном приборе при приложении напряжения в режиме Reset от −0,9 до −1,7 В 

в каждой последовательной серии из 50 циклов (темно-серым выделены участки харак-

теристик, не описывающиеся нормальным распределением). На рис. 2 показан разброс 

тока при напряжении считывания 0,1 В и статистические распределения для токов в вы-

сокоомном состоянии, свидетельствующие о достижении трех стабильных резистивных 

состояний. На основании полученных данных нами сделан вывод о формировании мно-

жественных проводящих филаментов в пленке оксида гафния в процессе электрофор-

мовки. Определены пути увеличения числа стабильных резистивных состояний.
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Рис. 1. Характеристики переключения элемента памяти на основе оксида гафния

Рис. 2. Разброс тока в высокоомном и низкоомном состояниях 

при напряжении считывания 0,1 В

Данная работа была поддержана грантом РФФИ № 19-29-03035.

Arrays of  resistive memory cells are of great importance for creating active elements 

for neuromorphic devices, nonvolatile memory and single-chip systems. Their practical 

application is limited by a  number of  unsolved problems, the most important of  which is 

the low cycle-to-cycle repeatability of  the key parameters of  a memory cell. In this work 

we have carried out measurements and statistical analysis of the key characteristics of 1T1R 

resistive memory cells based on hafnium oxide. It has been shown that by controlling the 

voltage in  the Reset mode, the resistance in  the high-resistance state can change tenfold. 

In this range, multi-level resistive switching can be achieved. However, due to the variation 

of the resistance values from cycle to cycle, only three levels statistically correspond to stable 

resistive states. The work evaluates the compliance of the key switching characteristics with 

fi ve criteria of normal distribution. Figure 1 shows the memristor characteristics obtained 

on the same device when a Reset voltage in a range from −0.9 to −1.7 V is applied during 

each sequential series of  50 switching cycles (sections of  the characteristics that are not 

described by a normal distribution are highlighted in red). Figure 2 shows the current spread 

in the high-resistance and low-resistance states at a readout voltage of 0.1 V and at diff erent 

voltages in the Reset mode. Also shown are statistical distributions for currents in the high-

resistance state, indicating the achievement of three stable resistive states. Based on these 

data, it was concluded that multiple conducting fi laments were formed in the hafnium oxide 

fi lm during electroforming. The ways of increasing the number of stable resistive states have 

been determined.

This work is supported by RFFI grant № 19-29-03035.
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Исследовано влияние постростового отжига на  параметры нанокристалли-

ческих пленок ZnO, полученных методом импульсного лазерного осаждения. 

Показано, что нанокристаллические ZnO, полученные при определенных 

режимах, демонстрируют резистивное переключение без проведения этапа 

электроформовки.

Ключевые  слова: нейроморфные системы; мемристор; RRAM; резистивное 

переключение; нанокристаллический ZnO.

Развитие технологии интегральной электроники приводит к увеличению про-

изводительности процессора и объема памяти, однако скорость обмена данными 

между ними остается практически неизменной. Одним из  возможных решений 

данной проблемы является переход вычислительных систем от  архитектуры фон 

Неймана к  архитектуре, близкой к  структуре человеческого мозга, которая пред-

ставляет собой элементы энергонезависимой резистивной памяти (RRAM), со-

единенные перекрестными шинами данных (cross-bar)  [1]. Эффект резистивного 

переключения проявляют многие оксиды металлов, однако среди них особенно 

выделяется нанокристаллический оксид цинка, который обладает высоким бы-

стродействием, низким энергопотреблением, высоким отношением сопротив-

лений в  высокоомном состоянии к  низкоомному (RHRS/RLRS). В  последнее время 

внимание научного сообщества направлено на поиск и исследование материалов, 

проявляющих эффект резистивного переключения без проведения электрофор-

мовки, которая по своей природе является тепловым пробоем и негативно влияет 

на параметры изготавливаемых элементов RRAM [2]. Целью работы является ис-

следование влияния режимов постростового отжига на эффект резистивного пере-

ключения в нанокристаллических пленках ZnO.

Экспериментальные образцы были изготовлены с  использованием системы 

импульсного лазерного осаждения (PLD) Pioneer 180 (Neocera Co., США). Эффект 

резистивного переключения в  нанокристаллических пленках ZnO исследовался 

в атмосферных условиях с использованием параметрического анализатора Keithley 

4200-SCS (Keithley Instruments, США).

Анализ полученных результатов показал, что увеличение температуры от-

жига от 25 до 1200 °C приводит к снижению концентрации кислорода в нанокри-

сталлических пленках ZnO. Увеличение времени и  температуры отжига, а  также 

увеличение давления азота приводит к  уменьшению шероховатости поверхности 
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и снижению удельного сопротивления пленок ZnO. Показано, что нанокристалли-

ческая пленка ZnO без отжига (25 °C) проявляла резистивное переключение только 

после проведения электроформовки, переключение с RHRS на RLRS наблюдалось при 

напряжении 2,7 ± 0,3 В и  обратно в  RHRS  — при −2,9 ± 0,1 В (рис.  1а). Пленка ZnO, 

которая отжигалась при температуре 1200 °C в течение 10 ч, проявляла резистивное 

переключение без электроформовки, переключение с RHRS на RLRS при напряжении 

1,9 ± 0,2 В и обратно в RHRS при −1,4 ± 0,5 В (рис. 1б).

 

 а б 

Рис. 1. I-V-характеристики нанокристаллических пленок ZnO: 

а) без отжига (25 °C); б) после отжига при 1200 °C

Полученные результаты могут быть использованы при производстве RRAM-

элементов и нейроморфных структур на основе не требующих формовки нанокри-

сталлических пленок ZnO.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта 19-29-03041 мк.
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Представлены результаты исследований магнитных и  магнитооптических 

свойств тонких пленок и наноструктур, предназначенных для разработок ин-

тегрально-оптических невзаимных устройств. Проанализированы возможно-

сти применения магнитооптических устройств в быстродействующих нейро-

морфных системах.

Ключевые  слова: магнитооптика; наноструктуры; невзаимные устройства; 

нейроморфные системы.

Растущий интерес к нейроморфным системам стимулирует поиск различных 

подходов к их реализации — как на основе стандартов КМОП-технологии, так и на 

базе новых материалов и технологий. Одним из таких подходов является исполь-

зование эффектов спинтроники и  спин-фотоники для создания нейроморфной 

логики и нейроморфных процессоров [1].

В  данной работе представлены результаты исследований магнитных и  маг-

нитооптических свойств тонких пленок и  наноструктур, предназначенных для 

использования в качестве основы элементов твердотельной памяти и нейроморф-

ных устройств. Отработана методика послойного травления пленок ферритов 

со  структурой граната методом ионно-лучевого распыления пучком ионов кис-

лорода. Показано, что коэрцитивная сила пленок в результате послойного преце-

зионного травления остается на уровне менее 1 Э, что важно при использовании 

таких материалов в устройствах на базе доменных границ и других наноразмерных 

спиновых структур [2]. Рассмотрены пути реализации на базе ферритов-гранатов 

невзаимных элементов для интегрально-оптических и  спинтронных устройств: 

изоляторов, циркуляторов, интерферометров Маха — Цандера, неелевских до-

менных границ как волноводов спиновых волн для мод шепчущей галереи при на-

личии взаимодействия Дзялошинского — Мория. Разработаны модели элементов. 

Управляемая генерация терагерцевых колебаний в магнитных наноструктурах [3] 

открывает возможности повышения быстродействия нейроморфных элементов 

на несколько порядков, вплоть до рабочих частот в десятки терагерц.
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Разработан мемристор на  основе сегнетоэлектрического оксида гафния, со-

вмещающий в себе два нефиламентарных механизма резистивного переклю-

чения, основанных на изменении направления остаточной поляризации и на 

дрейфе кислородных вакансий. Разработаны критерии для их однозначного 

разделения.

Ключевые  слова: сегнетоэлектрический оксид гафния; мемристор; сегнето-

электрический туннельный переход; резистивные переключения; кислород-

ные вакансии.

Среди большого разнообразия устройств памяти благодаря своему теорети-

чески неограниченному ресурсу и  быстрому времени переключения отдельного 

внимания заслуживает сегнетоэлектрический туннельный переход (СТП) [1]. СТП 

представляет собой структуру проводник — сегнетоэлектрик — проводник, сопро-

тивление которой модулируется направлением остаточной поляризации сегнето-

электрика за счет изменения формы потенциального барьера. Недавнее открытие 

возможности стабилизации полярной фазы в  легированном оксиде гафния  [2]  — 

материале, уже применяемом в современной кремниевой микроэлектронике, сде-

лало возможным внедрение подобных устройств памяти в производство.

В  2019 г. был продемонстрирован сегнетоэлектрический мемристор второго 

рода на основе СТП [3] — устройства, эмулирующего синаптическую пластичность 

нейрона путем модуляции доменной структуры сегнетоэлектрического оксида гаф-

ния. Однако оксид гафния также активно используется и для создания устройств 

резистивного переключения, основанных на дрейфе кислородных вакансий. Рези-

стивные переключения в  таком случае носят преимущественно филаментарный 

характер, что, в  свою очередь, позволяет однозначно отличить их от  переключе-

ний, вызванных изменением направления поляризации. Однако, как показано 

в этой работе, данное условие выполняется не всегда. В связи с этим схожие значе-

ния напряжений переключения и  схожие функциональные структуры подобных 

устройств могут приводить к  ошибочным выводам о  механизме переключения. 
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Так как с точки зрения эксплуатационных характеристик эти механизмы переклю-

чения могут заметно отличаться, необходимо разработать однозначные критерии 

их разделения.

В  данной работе, взяв за  основу сегнетоэлектрический мемристор второго 

рода, мы продемонстрировали возможность сосуществования в одном устройстве 

двух нефиламентарных механизмов переключения, основанных на изменении на-

правления остаточной поляризации и на дрейфе кислородных вакансий [4]. Кроме 

того, были разработаны однозначные критерии для подтверждения сегнетоэлек-

трической природы переключения электросопротивления в  СТП и  сегнетоэлек-

трических мемристорах.

Рис. 1. Вольт-амперные характеристики устройства и соответствующие значения ROFF/RON 

как функция напряжений переключения
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Разработана система многомасштабного моделирования многоуровневых эле-

ментов памяти, применяемых для разработки нейроморфных сетей. Построе-

на интеграционная платформа, позволяющая оценить влияние возмущающих 

факторов на  предсказательную точность и  процесс обучения нейроморфной 

сети и в дальнейшем обеспечить формирование информации для обоснован-

ного выбора материалов, конфигурации и топологии ячеек памяти компьюте-

ров нового поколения.

Ключевые  слова: многомасштабное моделирование; мемристоры; нейронные 

сети; нейроморфные системы.

A system of multiscale modeling of multilevel memory elements used to develop neu-

romorphic networks has been developed. An integration platform has been built that 

makes it possible to assess the infl uence of disturbing factors on the predictive accuracy 

and the learning process of a neuromorphic network and in the future to ensure the for-

mation of information for a reasonable choice of materials, confi guration and topology 

of memory cells of new generation computers.

Keywords: multiscale modeling; memristors; neural networks; neuromorphic systems.

Искусственные нейронные сети в  настоящее время стали мощным инстру-

ментом интеллектуального анализа данных, построения аппроксимационных мо-

делей сложных систем и процессов, распознавания образов, классификации и кла-

стеризации. Актуальные сегодня многоуровневые элементы резистивной памяти 

(RRAM), позволяют увеличить плотность интеграции энергонезависимой памяти, 

а также спроектировать и создать системы с механизмом параллельных вычисле-

ний, которые необходимы для разработки основ аналоговых нейроморфных сетей. 

Ожидается, что на основе таких ячеек/матриц резистивной памяти будет создана 
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новая элементная база компьютеров следующего поколения, работающих на новых 

физических принципах.

Проектирование и оптимизация мемристивных элементов опираются на по-

нимание процессов образования проводящих каналов, знание детальных меха-

низмов переключения между различными состояниями мемристора. В этом плане 

значительную роль играют математические модели, позволяющие получать де-

тальные картины протекающих процессов. Сложность создания моделей данного 

класса связана в первую очередь с необходимостью учета широкого спектра про-

странственно-временных масштабов, что обусловливает актуальность примене-

ния технологии многомасштабного моделирования.

Для  решения задач многомасштабного моделирования в  настоящей работе 

применена авторская информационная технология построения многомасштабных 

моделей, основанная на  теоретико-множественном представлении физико-мате-

матических моделей и использовании информационных структур, объединяющих 

данные и методы их обработки. На ее базе разработана оригинальная архитектура 

высокопроизводительного программного комплекса, которая дает возможность 

проводить эффективное параллельное решение задач с разных масштабов с учетом 

постоянного обмена данными.

Схема многомасштабного моделирования мемристивного элемента следую-

щая.

На уровне атомарной структуры проводится первопринципное квантово-ме-

ханическое моделирование атомно-кристаллической структуры материалов с уче-

том примесных и искусственных структурных дефектов (например кислородных 

вакансий). В результате проведенных расчетов определяются электронная струк-

тура, плотность носителей электрического заряда с  учетом их спиновой поляри-

зации, энергетические зоны и барьеры, формируются данные для идентификации 

потенциалов межатомного и  ионно-атомного взаимодействий, которые переда-

ются на  следующий уровень для молекулярно-динамического моделирования. 

Здесь основная задача  — определение активационных барьеров миграции ионов 

кислорода для последующего расчета диффузии и дрейфа ионов в мемристивном 

элементе. На уровне мемристивного элемента осуществляется моделирование об-

разования/разрушения проводящих каналов (филаментов) в элементах на основе 

оксидных пленок, транспорта носителей заряда, туннельного перехода на интер-

фейсе и  эволюции дефектов под действием приложенного напряжения. В  насто-

ящее время построена математическая модель образования/разрушения прово-

дящих каналов (нитей) в  мемристорных элементах на  основе оксидных пленок, 

включающая пять связанных между собой подмоделей. Для  непосредственного 

изучения термодинамики и  кинетики процессов образования/разрушения про-

водящих каналов (филаментов) в мемристорных элементах на основе оксида был 

проведен тщательный анализ набора потенциально пригодных для этой цели полу-

эмпирических методов. Для систематического рассмотрения термодинамической 

движущей силы происхождения возможных типов дефектов было проведено круп-

номасштабное молекулярно-динамическое моделирование с выбором подходящих 

потенциалов межатомного взаимодействия с  идентифицированными параметра-

ми.

Математическая модель включает пять взаимосвязанных подмоделей: мо-

дель генерации/рекомбинации ионов кислорода и кислородных вакансий, модель 
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дрейфа-диффузии ионов, модель силового поля (уравнение Пуассона), модель 

транспорта носителей заряда, модель теплопереноса. Для моделирования на этом 

уровне используется кинетический метод Монте-Карло в рамках вычислительной 

схемы частица — сетка. Входящие в вероятностные плотности активационные ба-

рьеры генерации, рекомбинации, дрейфа и диффузии ионов поступают в данную 

модель с нижних масштабных уровней.

В результате моделирования определяются основные закономерности форми-

рования проводящих каналов в мемристивных элементах и механизмы переключе-

ния между различными состояниями мемристора.

Для практической реализации разработанных моделей и подходов построена 

интеграционная платформа, которая позволяет оценить влияние возмущающих 

факторов на предсказательную точность и процесс обучения нейроморфной сети, 

а в дальнейшем сможет обеспечить формирование информации для обоснованного 

выбора материалов, конфигурации и топологии ячеек памяти компьютеров нового 

поколения.

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований, 
проект № 19-29-03051 мк.
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Artifi cial neural networks have now become a powerful tool for data mining, building 

approximation models of complex systems and processes, pattern recognition, classifi cation 

and clustering. The multilevel elements of  resistive memory (RRAM), which are relevant 

today, allow increasing the integration density of non-volatile memory, as well as designing 

and creating systems with a  parallel computing mechanism, which are necessary for the 

development of the foundations of analog neuromorphic networks. It is expected that on the 

basis of  such resistive memory cells  / matrices, a  new element base of  next-generation 

computers will be created, operating on new physical principles.

The  design and optimization of  memristive elements is based on  an understanding 

of  the processes of  formation of conducting channels, knowledge of detailed mechanisms 

for switching between diff erent states of a memristor. In this regard, mathematical models 

play a  signifi cant role, which allow obtaining detailed pictures of  the ongoing processes. 

The complexity of creating models of this class is associated, fi rst of all, with the need to take 

into account a wide range of spatio-temporal scales, which determines the relevance of the 

application of multiscale modeling technology.

To solve the problems of multiscale modeling, in this work, the author’s information 

technology for constructing multiscale models is applied, based on  the set-theoretical 

representation of physical and mathematical models and the use of information structures 

that combine data and methods for their processing. On its basis, an original architecture of a 

high-performance software package has been developed, which makes it possible to carry out 
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effi  cient parallel solution of problems from diff erent scales, taking into account the constant 

exchange of data. The scheme of multiscale modeling of a memristive element is as follows.

At the level of atomic structure, ab initio quantum-mechanical modeling of the atomic-

crystal structure of  materials is carried out taking into account impurity and artifi cial 

structural defects (for example, oxygen vacancies). As a result of the calculations performed, 

the electronic structure, the density of  electric charge carriers taking into account their 

spin polarization, energy bands and barriers are determined, data are formed to identify the 

potentials of interatomic and ion-atomic interactions, which are transferred to the next level 

for molecular dynamics modeling. Here, the main task is to determine the activation barriers 

for the migration of  oxygen ions for the subsequent calculation of  the diff usion and drift 

of ions in the memristive element. At the level of the memristive element, the formation / 

destruction of conducting channels (fi laments) in elements based on oxide fi lms, transport 

of  charge carriers, a  tunnel junction at  the interface, and the evolution of  defects under 

the action of  an applied voltage are simulated. Currently, a  mathematical model of  the 

formation  / destruction of  conducting channels (fi laments) in  memristor elements based 

on oxide fi lms has been built, including fi ve interconnected submodels. To directly study 

the thermodynamics and kinetics of  the formation  / destruction of  conducting channels 

(fi laments) in oxide-based memristor elements, a thorough analysis of a set of semiempirical 

methods potentially suitable for this purpose was carried out. For a systematic consideration 

of  the thermodynamic driving force of  the origin of  possible types of  defects, large-scale 

molecular dynamics modeling was carried out with the choice of appropriate interatomic 

interaction potentials with identifi ed parameters.

The mathematical model includes fi ve interconnected submodels: a model of generation / 

recombination of  oxygen ions and oxygen vacancies, a  model of  drift-diff usion of  ions, 

a  force fi eld model (Poisson’s equation), a  model of  charge carrier transport, and a  heat 

transfer model. For modeling at this level, the kinetic Monte Carlo method is used within the 

framework of the particle-grid computational scheme. The activation barriers of generation, 

recombination, drift, and diff usion of ions included in the probabilistic densities enter this 

model from the lower scale levels.

As a  result of  the simulation, the main regularities of  the formation of  conducting 

channels in memristive elements and the mechanisms of switching between diff erent states 

of the memristor are determined.

For the practical implementation of the developed models and approaches, an integration 

platform has been built that makes it possible to assess the infl uence of disturbing factors 

on  the predictive accuracy and learning process of  a neuromorphic network, and in  the 

future will be able to provide information formation for a  reasonable choice of materials, 

confi guration and topology of memory cells of new generation computers.

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research,
project № 19-29-03051 MK.
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Моделирование и аппаратное тестирование процессов 
обработки сигналов в комбинированном мемристорно-
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Изготовлен комбинированный мемристорно-диодный кроссбар, являющийся 

основой биоморфного нейропроцессора. Проведены моделирование и  аппа-

ратное тестирование процессов обработки сигналов, происходящих в запоми-

нающей и логической матрицах. Подтверждена работоспособность основных 

узлов нейропроцессора.

Ключевые слова: биоморфный нейропроцессор; запоминающая и логическая 

матрицы; магнетронное распыление; мемристорно-диодный кроссбар; обра-

ботка сигналов.

В  качестве ключевых узлов биоморфного нейропроцессора  [1] используются 

сверхбольшие запоминающая матрица с ячейками 1D2M [2] и логическая матрица 

с ячейками 1D1M [1], представляющие собой массив синапсов. Они задают соот-

ветственно вес и маршрут связи между нейронами и построены на основе комби-

нированного мемристорно-диодного кроссбара.

  

 а б 

Рис. 1. Микрофотография кроссбара TiN/Ti0,93Al0,07Ox/p-Si/n-Si/W (а); сравнение ВАХ ячеек 

изготовленного кроссбара (светло-серая кривая) и кроссбара из [3] (серая кривая) (б)
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Мемристорный слой изготовленного кроссбара TiN/Ti0,93Al0,07Ox/p-Si/n-Si/W 

(рис. 1а) выполнен из смешанного оксида металлов, а полупроводниковые слои ди-

ода Зенера — из кремния, легированного бором и фосфором соответственно.

На рис. 1а видны взаимно перпендикулярные проводники кроссбара. Пленка 

мемристорного слоя Ti0,93Al0,07Ox имеет темно-серый цвет, а слой диода n-Si — серый 

цвет.

Показано, что метод магнетронного распыления является оптимальным как 

для изготовления диодов, так и для мемристоров. Таким образом, все слои комби-

нированного мемристорно-диодного кроссбара, включая проводящие дорожки, 

могут быть изготовлены в одном технологическом цикле.

Измерена вольт-амперная характеристика мемристорно-диодной ячейки 

(рис. 1б). Для сравнения приведена ВАХ ячейки (рис. 1б) с униполярным мемристо-

ром на основе смешанного оксида никеля и титана и диодом p-CuO / n-ZnO:In [3].

Проведено сравнение экспериментальных результатов и  SPICE-моделирова-

ния процессов обработки сигналов в кроссбаре в следующих режимах: сложения 

выходных импульсов нейронов и  их маршрутизации на  синапсы других нейро-

нов, умножения матрицы чисел на вектор, а также ассоциативного самообучения. 

Определен разброс параметров мемристоров, при котором наблюдается устойчи-

вая работа кроссбара.

Впервые продемонстрирована генерация новой ассоциации в изготовленном 

мемристорно-диодном кроссбаре (рис.  2) в  отличие от  ассоциативного самообу-

чения в  существующих аппаратных нейросетях с  синапсами на  базе дискретных 

мемристоров [4].

Рис. 2. Импульсы напряжения, отвечающие импульсам выходного тока одной из линий 

запоминающей матрицы, полученные в ходе ассоциативного самообучения

Возникновение новых импульсов с меньшей амплитудой является следствием 

усиления синаптической связи нейронов (генерации новой ассоциации) в ходе ас-

социативного самообучения.

Созданы предпосылки для изготовления прототипа нейропоцессора ново-

го поколения, качественно отличающегося от  существующих нейропроцессоров 

на  простых нейронах, предназначенных для компьютерного зрения, машинного 

обучения и других систем со слабым искусственным интеллектом. Новый нейро-

процессор позволит в  будущем при совершенствовании его оригинальной био-

морфной нейросети [5] осмысливать полученные новые ассоциации (новое знание) 

и, следовательно, совершать переход от слабого к сильному искусственному интел-

лекту.
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Формулируются оригинальные идеи о  разработке универсального нейро-

морфного компьютера на основе спайковых нейронных сетей с минимальной 

когнитивной архитектурой и локальными правилами настройки синаптиче-

ских весов, обеспечивающими возможность самоорганизованного обучения. 

Обсуждается ключевая роль массивов мемристоров как аналогов синаптиче-

ских контактов между нейронами.

Ключевые слова: нейроморфные вычисления; спайковые нейронные сети; ло-

кальные правила обучения; обучение без учителя; мемристор.

Original ideas have been proposed about the development of a universal Neuromorphic 

Computer based on Spiking Neural Networks, possessing a minimal cognitive archi-

tecture and realizing local rules of synaptic weight training, which provide the possibil-

ity of unsupervised learning. The key role of memristor arrays as analogs of synaptic 

interconnections between neurons is discussed.
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Текущий прогресс в  области нейроморфных микроэлектронных устройств, 

несмотря на большие достигнутые успехи, связан в основном с аппаратным уско-

рением так называемых формальных нейросетевых алгоритмов. Они  обучаются 

на  базе методов обратного распространения ошибки, а  функционируют за  счет 

распараллеливания массово производимой операции — векторно-матричного про-

изведения. Соответственно, архитектура подобных ускорителей вычислений, как 

и методы их обучения, по сути, не являются нейроморфными.

В то же время разработка нейроморфных компьютеров (НК) на основе так на-

зываемых спайковых, или импульсных, нейронных сетей (СНС) имеет ряд клю-

чевых преимуществ, таких как более высокая энергоэффективность и  скорость 

интеллектуальных вычислений, компактность и  способность к  эффективному 

самообучению на основе больших данных без специальной разметки, в том числе 

в режиме реального времени. Несколько опытных образцов НК, созданных веду-

щими мировыми компаниями (IBM, Intel, Qualcomm и др.), пока не удовлетворяют 

практическим требованиям к точности вычислений, универсальности (возможно-

сти реализации разных когнитивных задач на одном НК), надежности, способно-

сти к аппаратному обучению и тем более самообучению.

В настоящей работе формулируются и обсуждаются: 1) авторские идеи о соз-

дании минимальной когнитивной архитектуры универсального НК; 2) требования 

к вычислительным алгоритмам на основе СНС, включая близкие к оптимальным 

стратегии локальной настройки синаптических весовых параметров; 3)  физиче-

ские характеристики цифроаналоговых компонент, на базе которых возможно соз-

дание универсального ПК. Ключевая роль в компонентной базе отводится матри-

цам синаптических весов на основе мемристоров. Также обсуждаются возможные 

пути решения некоторых из обозначенных проблем.

Работа поддержана грантами: РНФ № 16-19-10233-П — в части разработки 
массивов мемристоров на базе нанокомпозитных структур; РФФИ 

№ 18-29-23041 — в части исследований локальных правил обучения импульсных 
нейронов на основе нанокомпозитных мемристоров; РФФИ № 18-37-20014 — 

в части реализации синаптической пластичности на основе полимерных 
мемристивных устройств; РФФИ № 19-29-03022 — в части изготовления 

и характеризации отдельных нанокомпозитных структур.

The current progress in the fi eld of neuromorphic microelectronic devices, despite the 

great achievements, is mainly due to hardware acceleration of the so-called formal Artifi cial 

Neural Network Algorithms. They are trained using methods of error back-propagation, and 

function by parallelizing a  massively produced operation, a  vector-matrix multiplication. 

Accordingly, the architecture of  such computing accelerators, as well as their training 

techniques, are not actually neuromorphic.

At the same time, development of Neuromorphic Computers (NCs) based on the so-

called Spiking Neural Networks (SNN) has a number of  remarkable advantages, such as: 

higher energy effi  ciency and speed of  intelligent computing, compactness, and the ability 
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of unsupervised learning based on big data without special labeling, including that in real 

time. A  few prototypes of  NCs created by the world’s leading companies (IBM, Intel, 

Qualcomm, etc.) do not yet meet the practical requirements for computational accuracy, 

versatility (the ability to  implement diff erent cognitive tasks on  a single NC), reliability, 

ability to hardware training, and, especially, to self-learning.

In this work, we have formulated: (i) the original ideas about a  minimal cognitive 

architecture of a universal NC; (ii) requirements for computing algorithms based on SNN, 

including strategies of  close-to-optimal local training of  synaptic weights; (iii) we have 

also discussed the physical characteristics of digital and analog components, on  the basis 

of which it is possible to create a universal NC. A key role in the component base is assigned 

to  synaptic weight arrays based on  memristors. Schematic of  possible solutions to  some 

of these problems have been given.

The work was supported by grants: RSCF № 16-19-10233-P, in the development of memristor 
arrays based on nanocomposite structures; RFBR № 18-29-23041, in the research 

of local rules for training spiking neurons based on nanocomposite memristors; RFBR 
№ 18-37-20014, in the implementation of synaptic plasticity based on polymer memristive 
devices; and RFBR № 19-29-03022, in the production and characterization of individual 

nanocomposite structures.
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Рассмотрены оптоэлектронные мемристорные структуры на основе графена, 

оксида графена и дисульфида молибдена для формирования энергоэффектив-

ных синаптических элементов в нейронных сетях, контролируемых в широ-

ком диапазоне оптических возбуждений.

Ключевые  слова: мемристор; 2D-кристаллы; графен; фотоиндуцированные 

переходы.

The report presents optoelectronic memristor structures based on graphene, graphene 

oxide and molybdenum disulfi de for the formation of energy-effi  cient synaptic elements 

in neural networks controlled in a wide range of optical excitations.

Keywords: memristor; 2D crystals; graphene; molybdenum disulfi de; photoinduced 

transitions.

Создание новой электронной компонентной базы на  основе мемристорных 

устройств, способных энергоэффективно хранить и  обрабатывать информацию, 

имитируя функции нейронов и синапсов, в последние годы вызывает повышенный 

интерес [1]. В докладе рассмотрены оптоэлектронные структуры на основе двумер-

ных кристаллов для создания инновационных устройств с  мемристорной обра-

боткой информации [2–5]. Оптическая модуляция резистивных состояний в мем-

ристорных структурах (МС) позволяет управлять резистивным переключением 

с  высокой скоростью и  низким энергопотреблением и  может быть использована 

в оптически реконфигурируемых нейронных сетях и в мозгоподобных системах ис-

кусственного интеллекта для решения сложных задач распознавания образов, ана-

лиза изображений, звуков и движений в реальном времени. Приведены результаты 
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исследований самособирающихся МС на основе оксида графена / графена, а так-

же исследования оптоэлектронных МС с квантовыми точками на основе графена 

и дисульфида молибдена, которые контролируются сверхбыстрыми фотоиндуци-

рованными обратимыми переходами полупроводник  — металл. Такие переходы, 

наведенные изменением заряда и температуры, могут приводить к настраиваемым 

периодическим колебаниям двух переменных состояний и контролируемому хао-

тическому поведению, аналогичному в сети биологических нейронов.

Работа поддержана РФФИ № 19-29-03050, МНВО РФ 2020-1902-01-088 и БСРП 
через НИФ РК, финансируемую Минобрнауки (№ 2020R1I1A1A01053019).

The creation of a new electronic component base based on memristor devices capable 

of energy-effi  cient storage and processing of information, imitating the functions of neurons 

and synapses, has attracted increased interest in  recent years  [1]. The  report considers 

optoelectronic structures based on  two-dimensional crystals for creating innovative 

devices with memristor information processing [2–5]. Optical modulation of  resistive 

states in memristor structures (MS) makes it possible to control resistive switching at high 

speed and low power consumption, and can be used in  optically reconfi gurable neural 

networks and in  brain-like artifi cial intelligence systems for solving complex problems 

of  pattern recognition, image analysis, sounds, and movements in  real time. The  results 

of  studies of  self-assembled MSs based on  graphene  / graphene oxide, as well as studies 

of optoelectronic MSs with quantum dots based on graphene and molybdenum disulfi de, 

which are controlled by ultrafast photoinduced reversible semiconductor-metal transitions, 

have been presented. Such transitions, induced by changes in charge and temperature, can 

lead to tunable periodic oscillations of two state variables and controlled chaotic behavior, 

similar to a biological neuron network.

This research was supported by RFBR № 19-29-03050, MSHE RF 2020-1902-01-088 and 
BSRP through the NRF RK funded by the Ministry of Education (№ 2020R1I1A1A01053019).
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Исследована теоретически нейроморфная динамика единичного антиферро-

магнитного спинтронного осциллятора под внешним гармоническим воздей-

ствием микроволнового поля. Продемонстрирована реализация нейроморф-

ных вычислений на основе взаимосвязанных спинтронных осцилляторов.

Ключевые слова: антиферромагнетик; нейроморфная динамика; осциллятор.

В  настоящее время предлагаются различные варианты реализации нейро-

морфных процессоров [1], которые за счет своей архитектуры могли бы существен-

но увеличить производительность современных вычислительных систем. Пер-

спективным является использование спинтроники  [2] для построения базовых 

ячеек функциональных узлов нейроморфных процессоров, начиная от  нейронов 

и  синапсов и  заканчивая энергонезависимой памятью. Особенно интересным 

с точки зрения приложений является использование антиферромагнетиков (АФМ) 

в качестве активных элементов спинтроники [3]. Резонансные частоты АФМ лежат 

в терагерцевом диапазоне, и их достаточно легко можно менять путем изменения 

анизотропии АФМ с  помощью спин-поляризованного тока, магнитострикции 

и  нагрева. В  данной работе для реализации нейроморфных вычислений предла-

гается использовать антиферромагнитный осциллятор  [3], состоящий из  тонких 

(единицы и десятки нанометров) слоев АФМ и тяжелого металла (например плати-

ны), через который пропускается постоянный электрический ток высокой плотно-

сти. При этом величина плотности постоянного спин-поляризованного тока выби-

рается вблизи порога автоколебаний (несколько меньше). На АФМ подается также 

внешнее микроволновое поле, частота которого много меньше его резонансной 

частоты. Для оксида никеля с резонансной частотой в 140 ГГц (частота, связанная 

с  анизотропией в  легкой плоскости) частота внешнего воздействия в  численном 

моделировании выбиралась равной 20 ГГц. Амплитуда переменного внешнего воз-

действия была выбрана так, чтобы на некоторую долю периода осциллятор работал 

в  автоколебательном режиме. Причем было обнаружено, что, увеличивая ампли-

туду внешнего воздействия при фиксированной плотности постоянного тока че-

рез платину, система переходит от спайковой импульсной генерации к берстовой 

многоимпульсной генерации, т. е. продемонстрирована нейроморфная динамика. 

Связывая несколько таких осцилляторов в ансамбль, через общий слой тяжелого 
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металла можно реализовать нейроморфные вычисления, а именно такие операции, 

как логическое «И», «ИЛИ», «НЕ».

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-37-20048, 
18-29-27018, 18-07-00509, 18-57-76001, 18-57-16001, 19-29-03015, гранта 

Президента для молодых кандидатов наук № МК−283.2019.8.
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Представлены результаты исследования зависимости интенсивности лазер-

ного излучения, дифрагированного на  структуре электродов, от  состояния 

резистивно-переключаемой пленки аморфного TiO2. Обнаружено, что форма 

зависимости интенсивности дифракционных порядков, так же как и зависи-

мость сопротивления, характеризуется наличием петли гистерезиса. Пред-

ложена модель, согласно которой изменение интенсивности дифракционных 

порядков связано с изменением коэффициента отражения аморфной пленки 

TiO2 вследствие изменения проводимости пленки в  результате резистивного 

переключения.

Ключевые слова: резистивное переключение; тонкие пленки; дифракция.

В  представленном докладе продемонстрированы результаты исследований 

структур, в  основе которых лежит аморфная пленка TiO2 со  сформированной 

на ней структурой типа встречно-штыревого преобразователя (ВШП). Оксид ти-

тана — один из материалов, в котором резистивное переключение возможно путем 

изменения концентрации кислородных вакансий вследствие миграции кислорода 

к одному из электродов, вызванной наличием внешнего электрического поля [1, 2]. 

Возможность «безфиламентного» резистивного переключения важна для приме-

нения в  аналоговых устройствах, которые достаточно точно повторяют свойства 

биологических синапсов [2]. Оптическое считывание состояния резистивно пере-

ключенного устройства, с  одной стороны, повышает скорость обмена информа-

цией между отдельными ячейками, а с другой стороны, способствует повышению 

надежности хранения переключенного состояния за счет уменьшения воздействия 

электрического напряжения в режиме чтения.

Образец представлял собой подложку из плавленого кварца, на которую ме-

тодом электронно-лучевого распыления была нанесена аморфная пленка TiO2. 

На поверхности пленки была сформирована система из двух Al-электродов в фор-

ме встречно-штыревого преобразователя. С точки зрения оптики данная система 

представляла собой дифракционную решетку. Экспериментальные исследования 

заключались в измерении зависимости величины тока, протекающего через обра-

зец, от величины приложенного напряжения и одновременной регистрации изме-

нения интенсивности излучения, дифрагированного в различные дифракционные 

порядки, образованные при дифракции лазерного излучения на дифракционной 

решетке ВШП. На  рис.  1 представлены экспериментальные зависимости сопро-

тивления образца и проводимости пленки оксида титана (рис. 1а), а также зависи-

мости изменения интенсивности излучения, дифрагированого в нулевой (рис. 1б) 
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и  первый (рис.  1в) дифракционные порядки. Все  приведенные зависимости про-

являют наличие петли гистерезиса.

  

 а б в 

Рис. 1. Зависимость от величины приложенного напряжения: а) сопротивления 

образца и проводимости пленки TiO2; изменения интенсивности 

б) нулевого, в) первого дифракционных порядков

Для  объяснения обнаруженного эффекта предложена модель дифракции 

на фазово-амплитудной решетке с изменяемым коэффициентом отражения в зазо-

ре между металлическими штрихами. Коэффициент отражения изменяется вслед-

ствие изменения проводимости пленки. Результаты моделирования достаточно 

хорошо описывают экспериментальные данные.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 19-29-03007.
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Исследовались переходные процессы резистивных переключений и  возмож-

ность управления многоуровневыми мемристивными структурами на основе 

селенида висмута.

Ключевые слова: мемристоры; память на резистивных переключениях; оксиды 

металлов; халькогениды; легирование; гетероструктуры.

Transient processes of resistive switchings and the possibility of controlling multilevel 

memristive structures based on bismuth selenide in memory devices and neuromorphic 

networks traditionally developed today have been investigated.

Keywords: memristors; resistive switching memory; metal oxides; chalcogenide; 

doping; heterostructures.

Были исследованы структуры на  основе монокристаллов Bi2Se3, легирован-

ного Te, Sn, Cu, и их сколы. Монокристаллы селенида висмута выращены из рас-

плава методом Бриджмена. Изучение БЭРП в гетероструктурах на основе селенида 

висмута Bi2Se3 интересно прежде всего с точки зрения наблюдения БЭРП в неок-

сидных структурах. Исходный Bi2Se3 является изолятором с щелью порядка 0,3 эВ 

(узкозонным полупроводником). Образцы получали путем расщепления легиро-

ванных монокристаллов Bi2Se3 по плоскостям Ван-дер-Ваальсовых связей. Полу-

ченные сколы имели макроскопические размеры (с планарными размерами поряд-

ка миллиметра и толщиной порядка сотни микрон).

Мы разработали протокол управления резистивными состояниями получен-

ных структур, исследуя переходы из низкоомного состояния в высокоомное и об-

ратно. Для селенида висмута характерно наличие процесса медленных переходов 

в широком диапазоне напряжений вблизи критических значений электрического 

напряжения, которые в работах [4, 5] называются хвостом Шаттла.

Одна из процедур исследования состоит в следующем (рис. 1). Запись харак-

теристики R(U) начинается из 0 В. Развертка доходит до максимального положи-

тельного напряжения (здесь контакт находится в  низкорезистивном состоянии, 

и из этой точки производится скачок напряжения в некоторое отрицательное зна-

чение, где контакт может перейти в высокоомное состояние. В этой точке развертка 
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останавливается на 40 с и контакт переходит в новое состояние). После этого про-

должается запись характеристики R(U). Напряжение меняется до максимального 

отрицательного значения, возвращается к  максимальному положительному зна-

чению, далее вновь к максимальному отрицательному и возвращается к нулевому 

значению.

Рис. 1

Рис. 2

Изменение напряжения на  контакте в  зависимости от  времени изображено 

на рис. 2. Меняя конечную точку скачка Uoff set, мы можем охарактеризовать изме-

нение кривой R(U) — осуществляем ее настройку. На рис. 1 приведены значения, 

по которым мы оцениваем изменения кривой. R2 — значение сопротивления струк-

туры, которое мы получаем после скачка напряжения из Umax в Uoff set; R3 — значение 

сопротивления структуры, которое получается после выдержки при напряжении 

Uoff set; R4  — значение сопротивления структуры после завершения первого цикла 

изменения напряжения; R5 — значение сопротивления структуры после заверше-

ния второго цикла изменения напряжения.

Таким образом, в работе исследованы мемризистивные свойства и параметры 

БЭРП в  микроконтактных структурах на  основе сколов селенида висмута Bi2Se3. 

Показано, что в процессе выдержки напряжения на гетероструктуре в некотором 

диапазоне рабочих напряжений происходит заметное изменение сопротивления 
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структуры, что дает возможность управлять многоуровненностью структуры с по-

мощью изменения времени выдержки при постоянном напряжении, что может 

оказаться более воспроизводимым по сравнению с управлением многоуровненно-

стью с помощью электрических напряжений или токов.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения 

и результаты:

1) получены экспериментальные данные резистивных переключений струк-

тур на основе микроконтактных мемристоров Bi2Se3 — медь;

2) разработан протокол управления метастабильными резистивными состо-

яниями гетероконтактов на основе селенида висмута.

Работа поддержана в части государственных заданий Института проблем 
микроэлектроники и особочистых материалов РАН, 

а также грантом РФФИ № 19-29-03011 мк.
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В  работе представлены принципы построения интеллектуальной теплови-

зионной системы определения температуры, обеспечивающий выявление 

инфицированных сотрудников предприятий. Приведены особенности и  не-

достатки тепловизионных комплексов. Предложены технические и программ-

но-алгоритмические методы устранения этих недостатков. Описана структура 

предлагаемой системы и  ее преимущества. Приведены основные результаты 

исследования макета интеллектуальной тепловизионной системы определе-

ния температуры сотрудников.

Ключевые  слова: интеллектуальная система; обработка данных; тепловизор; 

измерение температуры.

The  paper presents the principles of  building an  intelligent thermal imaging system 

to  detect infected employees of  enterprises. Features and disadvantages of  thermal 

imaging systems are given. Technical and software-algorithmic methods to eliminate 

these shortcomings are off ered. The structure of the off ered system and its advantages 

is described. The basic results of research of a model of  intellectual thermal imaging 

system of temperature determination of employees are given.

Keywords: intelligent system; data processing; infrared camera; temperature 

measurement.

Заболевания, в первую очередь передаваемые воздушно-капельным и контакт-

но-бытовым путем, могут значительно повлиять на эффективность работы пред-

приятия за счет передачи инфекции между сотрудниками [1]. Наиболее простым 

методом предварительного определения заболевания является измерение темпера-

туры.

Для предприятия целесообразно использовать дистанционные средства изме-

рения — тепловизоры, имеющие высокую пропускную способность и не требую-

щие присутствия медицинского персонала. Однако их использование ограничено 

рядом недостатков.

1. Тепловизоры определяют температуру кожного покрова человека, которая 

определяется термодинамическим балансом между теплом, возникающим 
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при циркуляции крови в  локальной области, и  потерями за  счет обмена 

с внешней средой.

2. У современных тепловизоров есть зависимость отображаемой температу-

ры источника от расстояния до него и калибровочного источника.

3. Зависимость температуры кожного покрова от  индивидуальных особен-

ностей человека не позволяет установить единый порог для разнородной 

по возрасту и полу группы сотрудников.

4. Необходимость идентификации сотрудников.

5. Сохранность персональных данных. Современные тепловизоры не гаран-

тируют сохранность персональных данных, что критично для организа-

ций ОПК.

6. Отсутствие достоверных связей между параметрами, влияющими на  ре-

зультат измерения температуры (влияние внешних условий, термодина-

мического профиля перехода из  улицы в  помещение, индивидуальных 

особенностей человека).

Разработанный макет интеллектуального комплекса с тепловизором и набо-

ром дополнительных датчиков позволяет устранить приведенные выше недостатки 

стандартных решений и обладает следующими преимуществами:

• высокая пропускная способность;

• высокая достоверность;

• низкая стоимость развертывания и обслуживания;

• возможность использования широкого набора оптических камер и тепло-

визоров;

• собственная система датчиков внешних и внутренних условий;

• система необслуживаемая и функционирует в автоматическом режиме;

• учет индивидуальных особенностей;

• использование элементов искусственного интеллекта;

• возможна интеграция с системой контроля доступа.
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Diseases, primarily those transmitted by airborne droplets and household contact can 

signifi cantly aff ect the effi  ciency of the enterprise through the transmission of infection be-

tween employees, [1]. The simplest method for preliminary determination of the disease is 

temperature measurement.

For the enterprise it is expedient to use remote measuring instruments — thermal imag-

ing cameras — which have high capacity and do not require the presence of medical person-

nel. However, their use is limited by a number of shortcomings.

1. Thermal imaging cameras determine the temperature of  the human skin, which 

is determined by the thermodynamic balance between the heat that occurs during 

the circulation of blood in the local area, and losses due to the exchange with the 

external environment.
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2. Modern thermal imaging cameras have the dependence of  the displayed source 

temperature on the distance to it and the calibration source.

3. Dependence of the temperature of the skin on the individual characteristics of the 

person does not allow establishing a  single threshold for a  group of  employees 

heterogeneous by age and sex.

4. The need to identify employees.

5. Preservation of personal data. Modern thermal imaging cameras do not guarantee 

the safety of personal data, which is critical for the organizations of the DIC.

6. Lack of reliable links between the parameters infl uencing the result of temperature 

measurement (infl uence of external conditions, thermodynamic profi le of transition 

from street to room, individual features of a person).

The developed layout of the intellectual complex with a thermal imaging camera and 

a set of additional sensors allows eliminating the above disadvantages of standard solutions 

and has the following advantages:

• high fl ow capacity;

• high reliability;

• low cost of deployment and maintenance;

• possibility to use a wide set of optical cameras and thermal imaging cameras;

• own system of sensors of external and internal conditions;

• the system is maintenance-free and operates automatically;

• customization;

• usаge of artifi cial intelligence elements;

• integration with the access control system is possible.
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Рассматриваются физические основы работы мемристорных элементов с сег-

нетоэлектрическими компонентами. Анализируются сегнетоэлектрические 

материалы, перспективные для применения. Обсуждается возможность ис-

пользования нанокомпозитов с органическими сегнетоэлектриками.
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органические сегнетоэлектрики.

Мемристоры, элементы микроэлектроники с  управляемым сопротивлением 

для применения в современных компьютерах, имитирующих нейронные сети жи-

вых организмов, рассматриваются как аналоги синапсов, исполняющих функции 

приема сигналов от нейронов, «взвешивания» сигналов и передачи их по нейрон-

ным цепям. Одним из  вариантов мемристоров являются сегнетоэлектрические 

туннельные переходы (ferroelectric tunnel junctions). Основной компонентой сегне-

тоэлектрического туннельного перехода (СТП) является тонкая пленка сегнето-

электрика, поляризация которого определяет эффективную проводимость мем-

ристора. В большинстве случаев мемристорный эффект в СТП достигается за счет 

существования доменной структуры и  переполяризации доменов. Оптимизация 

характеристик СТП преимущественно определяется параметрами сегнетоэлек-

трической прослойки, в том числе кристаллической структурой, однородностью, 

устойчивостью к многократным переключениям, отсутствием заметных эффектов 

старения и т. п. В  качестве сегнетоэлектрического барьерного слоя предлагалось 

использовать такие известные сегнетоэлектрики, как титанат бария или PZT. СТП 

как вариант мемристора имеет определенные недостатки. Создание ультратонких 

сегнетоэлектрических барьеров высокого качества является трудной технической 

задачей. Реальные пленки являются сильно неоднородными, что препятствует по-

вторяемости и  воспроизводимости поведения различных мемристорных элемен-

тов, и стареют со временем. Мы разрабатываем физические основы альтернатив-

ного мемристорного элемента, в котором сегнетоэлектрическая пленка заменяется 

на  наноструктурированный композит, представляющий собой тонкий слой на-

нопористой матрицы с введенными в поры сегнетоэлектрическими наночастица-

ми. В  качестве сегнетоэлектриков в  порах предполагается использовать недавно 

обнаруженные органические сегнетоэлектрики, сравнимые по своим параметрам 

с  распространенными неорганическими материалами, но  не имеющие недостат-

ков, связанных с их вредом для экологии. Условия наноконфайнмента обеспечива-

ют стабильность структуры и размеров сегнетоэлектрических наночастиц в порах 
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и защищают их от вредного воздействия окружающей среды. Проводятся исследо-

вания различных вариантов пористых матриц: пористый оксид алюминия, пред-

ставляющий собой тонкую оксидную пленку на  металле, пленки молекулярных 

сит, таких как MCM-41 и др., пористые силикатные стекла, опаловые силикатные 

матрицы и  полимерные матрицы. Для  введения в  поры исследуются новые орга-

нические сегнетоэлектрики, такие как DIPAC, DIPAB и DIPAI, демонстрирующие 

высокие значения спонтанной поляризации и температуры Кюри. Кроме того, эти 

органические сегнетоэлектрики не наносят вред окружающей среде. Использова-

ние новых сегнетоэлектрических материалов позволяет улучшить экологические 

характеристики мемристорных элементов, сделать их легче, а в перспективе при ис-

пользовании полимерных пористых матриц можно будет обеспечить их гибкость, 

что очень важно для развития «мягкой робототехники». В  ходе работ проведены 

исследования влияния наноконфайнмента различной природы на существование 

сегнетоэлектричества, стабильность поляризации, эффекты старения, температу-

ры и динамику структурных фазовых переходов [1–3].
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Проведено моделирование спайковых нейронных сетей на  базе реализован-

ных многоуровневых мемристивных синапсов. Разработаны схемы основных 

структурных блоков, а также звена нейронной сети. Предложен подход к ре-

ализации мультимодальности представленного схемотехнического решения.

Ключевые  слова: гетерогенные металлооксидные структуры с  многоуровне-

вым переключением сопротивления; нейроморфные процессорные системы.

Мемристивные структуры активно исследуются в  целях создания современ-

ной элементной базы нейроморфной электроники. С позиций материаловедения 

в качестве основного тренда выступает разработка дизайна мемристивных систем 

с возможностью реализации многоуровневых энергонезависимых состояний по со-

противлению в широком диапазоне величин (от четырех до семи порядков) [1, 2] при 

сохранении ранее заявленных преимуществ двухуровневых мемристоров, а имен-

но низкого энергопотребления (до 0,1 пДж на бит информации) и быстродействия 

(время переключения между резистивными состояниями может достигать 85 псек).

Многоуровневость мемристивных систем выступает в  качестве ключевого 

аспекта при их интеграции в  нейроморфные вычислительные модули, позволяя 

отойти от  бинарной логики и  приблизиться к  реализации архитектуры биологи-

ческих нейронных сетей на аппаратном уровне. На сегодняшний день спайковые 

(импульсные) нейронные сети прямого распространения рассматриваются в каче-

стве наиболее физиологически реалистичной нейросетевой модели биологических 

нейронных сетей.

Ранее нами были разработаны и  реализованы мемристивные структуры 

с  многоуровневым резистивным переключением на  основе тонкопленочных ге-

терогенных структур Pt/TiO2/Al2O3/Pt, в которых за счет сочетания особенностей 

электронного характера биполярного переключения с изменением концентрации 

кислородных вакансий в активном слое достигалась аналоговая (многоуровневая) 

перестройка резистивного состояния в диапазоне семи порядков по величине [2]. 

Такие структуры могут использоваться в  качестве многоуровневых мемристив-

ных синапсов для реализации механизмов памяти и обучения в нейронных сетях, 

обеспечивая изменение веса связей (синапсов) между нейронами на  физическом 

уровне.

С этой целью проведено компьютерное моделирование спайковых нейронных 

сетей прямого распространения на базе многоуровневых мемристивных синапсов 
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для анализа пространственно-временных корреляций во входном потоке данных 

с  применением протокола относительной маршрутизации, в  котором каждому 

событию соответствует свой адрес, идентификатор и временная метка. Под иден-

тификатором события подразумевался набор признаков, характерных для кон-

кретного типа сигналов (аудио-, видео- и др.) на входе нейронной сети. С исполь-

зованием разработанной модели было проведено исследование состояния сети (т. е. 

ее основных параметров) при обработке аудио- и видеосигналов со сложной про-

странственно-временной структурой. Было получено, что в  зависимости от  типа 

входных данных основные параметры сети изменяются в  диапазоне нескольких 

порядков по величине.

Определенные по результатам компьютерного моделирования параметры сети 

использовались при схемотехническом моделировании спайковой нейронной сети 

с мемристивными синаптическими элементами для обработки асинхронного по-

тока входных данных. Были разработаны схемы основных структурных блоков 

сети — синапсов, пре- и постнейронов, а также общая схема звена нейронной сети, 

состоящего из трех пренейронов, двух постнейронов и шести многоуровневых мем-

ристивных синапсов. В результате предложен подход к реализации мультимодаль-

ности представленного схемотехнического решения, т. е. перестройки основных 

параметров сети в широком диапазоне величин для адаптации к обработке разного 

рода входных данных.

Разработанная концепция может быть положена в основу интегральной реа-

лизации спайковых нейронных сетей прямого распространения с использованием 

принципа равномерного пространственного распределения на  кристалле много-

уровневых мемристивных элементов и нейроморфных схем управления ими, в том 

числе позволит повысить регулярность топологии и сократить затраты на проек-

тирование.
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Рассматриваются перспективные направления развития памяти ReRAM. Ни-

трид кремния является перспективным резистивным переключающим слоем 

для мемристоров; проведено экспериментальное исследование изготовленных 

МНОП-структур (мемристоров) и переноса заряда в них в диапазоне темпера-

тур 298–450 K.

Ключевые  слова: МНОП-структура; мемристор; формовка; нитрид кремния; 

Si3N4; КМОП.

The  paper describes promising directions of  development of  non-volatile resistive 

memory ReRAM. Silicon nitride Si3N4 is a  promising resistive switching layer for 

memristors. We have conducted experimental researches of  fabricated MNOS struc-

tures (memristores) and charge transport in memristores based on silicon nitride for 

298–450 K temperature range.

Keywords: MNOS structure; memristor; forming; silicon nitride; Si3N4; CMOS.

Важной частью электронных систем, включая интеллектуальные системы 

и  микросистемные решения, является полупроводниковая память, которая для 

флеш-памяти достаточно хорошо интегрируется с КМОП-технологией. В отличие 

от  оксида кремния (SiO2) нитрид кремния (Si3N4) имеет высокую концентрацию 

электронных ловушек и широко используется в качестве среды хранения связан-

ного заряда на ловушках во флеш-памяти [1]. Однако для проектной нормы 28 нм 

и  ниже интеграция приборов для таких перспективных направлений, как high-k 

metal gate High-K, FD-SOI, FinFET и др., значительно усложняется и желательны 

более простые решения. Поэтому становятся актуальными и  востребованными 

альтернативные подходы по отношению к флеш-памяти, такие направления энер-

гонезависимой памяти, как MRAM, PCM, FeRAM, ReRAM.
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Одним из наиболее перспективных решений, обеспечивающим высокие тех-

нические характеристики, включая высокую степень интеграции и  быстродей-

ствие, является энергонезависимая резистивная память с произвольным доступом 

ReRAM (Resistive Random Access Memory), функционирующая на основе переклю-

чения диэлектрической активной среды между логическими состояниями с высо-

ким резистивным состоянием (High Resistance State — HRS) и низким резистивным 

состоянием (Low Resistance State — LRS).

Различные нестехиометрические диэлектрики, такие как HfOx, ZrOx, TaOx, 

AlOx, NbOx и SiOx, изучаются в качестве активной среды [2, 3] ReRAM-элементов 

хранения в настоящее время. Преимущество Si3N4 перед другими диэлектриками 

заключается в том, что нитрид кремния совместим с кремниевой технологией и яв-

ляется одним из ключевых диэлектриков в КМОП схемах. Несмотря на многие про-

веденные исследования, механизм переноса заряда в  ReRAM на  основе Si3N4 все 

еще не  ясен  [4,  5]. МНОП структуры металл-нитрид-оксид-кремний Ni (100 нм)/ 

Si3N4(4 нм) / SiO2(2 нм) / p+ Si, которые проявляют мемристорные свойства, были 

получены с  использованием химического осаждения из  паровой фазы при низ-

ком давлении (Low Pressure Chemical Vapor Deposition, LPCVD) при 700 °C в смеси 

SiH2Cl2. Ионная имплантация ионов BF2+ была выполнена для формирования 

высоколегированного слоя p+ -типа в подложке с последующим быстрым терми-

ческим отжигом. Верхний электрод из Ni (толщиной 100 нм и диаметром 200 мкм) 

формировался с помощью термического испарителя с использованием теневой ма-

ски.

Рис. 1. Циклирование-«voltage sweep» МНОП мемристора на основе Si3N4 

(10 циклов HRS-LRS)

На  рис.  1 показано, что типичное воспроизводимое биполярное резистив-

ное переключение с  10 циклами наблюдается в  изготовленной структуре МНОП 

без формовки. Рабочее напряжение находилось в  соответствующих пределах: 

Vset  =  3,6–4,0 В, Vreset  =  −1,6  — −2,2 В при соответствующем ограничении тока 

около 3  ма. Окно памяти достигает 4–5 порядков. Дополнительно проводились 

исследования транспорта заряда в диапазоне температур 298-450 K, которые пока-

зали, что основной механизм переноса заряда в структуре МНОП в высокоомном 

состоянии описывается моделью тока с  ограниченным пространственным заря-

дом с ловушками. В состоянии низкого сопротивления механизм переноса заряда 

описывается моделью тока с  ограниченным пространственным зарядом с  запол-

ненными ловушками. Параметры ловушки определялись в мемристоре на основе 

Si3N4 в состоянии высокого сопротивления. Хотя вольт-амперные характеристики 
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в состоянии LRS слабо зависит от температуры (соответственно модель Френке-

ля не  применима для описания переноса заряда), ток в  омической части вольт-

амперной характеристики увеличивается с  ростом температуры, и  это указывает 

на то, что природа проводящего канала «филамента» ближе к полупроводнику, чем 

к металлу.

Изготовление экспериментальных образцов и экспериментальные исследования 
были выполнены по гранту Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 19-29-03018/19).
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Исследованы зависимости передаточных характеристик трехслойной струк-

туры ферромагнитная пленка — сегнетоэлектрик — ферромагнитная пленка 

от  диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрического слоя. Показана 

возможность электрического переключения выходного порта структуры.

Ключевые слова: мультиферроик; спиновые волны; передаточные характери-

стики.

Dependences of  the transfer characteristics of  a three-layer structure ferromagnetic 

fi lm — ferroelectric — ferromagnetic fi lm on the dielectric constant of the ferroelectric 

layer have been investigated. The possibility of electrical switching of the structure out-

put port has been shown.

Keywords: multiferroic; spin waves; transfer characteristics.

Исследование мультиферроидных структур является актуальным направле-

нием современной науки, практическая значимость которого заключается в созда-

нии миниатюрных сверхвысокочастотных элементов, обладающих возможностью 

как электрического, так и магнитного управления [1]. В настоящее время активно 

исследуются и  разрабатываются технологии сегнетоэлектрической памяти, при 

этом использование волноведущих свойств ферромагнитных структур совместно 

со свойствами гистерезиса сегнетоэлектриков открывает новые возможности для 

миниатюризации и уменьшения энергопотребления запоминающих устройств [2]. 

В то же время трехслойные мультиферроидные структуры открывают возможно-

сти для создания управляемых бинарных логических устройств, в которых инфор-

мация подается на  ферромагнитные слои, а  сегнетоэлектрический слой служит 

для переключения типа логической операции. Таким образом, с использованием 
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мультиферроидных волноводных структур возможно создание нейроморфных ин-

формационных систем с элементами памяти и обработки информации.

В  настоящей работе исследована трехслойная структура ферромагнитная 

пленка — сегнетоэлектрик — ферромагнитная пленка (см. рис. 1а). Особенностью 

такой связанной структуры является периодическая перекачка энергии между свя-

занными ферромагнитными слоями [3].

а

б

Рис. 1. Схема исследуемой структуры (а); передаточные характеристики портов структуры 

в зависимости от диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика (б)

В случае когда ферромагнитные слои разделены сегнетоэлектрическим слоем, 

формируются гибридные электромагнитно-спиновые волны  [4], связь между ко-

торыми зависит от диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрического слоя, 

которая, в свою очередь, зависит от приложенного электрического поля [5]. Таким 

образом, выбирая длину структуры, кратную половине длины перекачки при ди-

электрической проницаемости   =  0 и  подавая сигнал в  одну из  пленок (ФП-1), 

получим, что в результате перекачки на выходе ФП-1 сигнал будет отсутствовать 

(коэффициент пропускания ФП-1 T1 = 0), в то время как коэффициент пропуска-

ния ФП-2 T2 = 1 (см. рис. 1б). Изменение диэлектрической проницаемости сегне-

тоэлектрического слоя приводит к изменению длины перекачки, в результате при 

 =  1 сигнал выходит через ФП-1 (T1 >> T2).

Таким образом, при  =  0 в случае подачи сигнала на вход ФП-1 и при анали-

зе сигнала на  выходе ФП-1 реализуется операция инверсии: сигнал, подаваемый 

на вход ФП-1, выходит через ФП-2. Это же явление может быть использовано для 

реализации «магнонного транзистора»: в зависимости от приложенного к сегнето-

электрику электрического поля вследствие изменения длины перекачки сигнал, 

подаваемый на ФП-1, будет выходить либо через ФП-1 (при  =  1), либо через ФП-2 

(при   =  0). Данный эффект актуален при разработке управляемых логических 
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спин-волновых устройств для применения в нейроморфных информационных си-

стемах.

Разработка теоретических моделей и проведение численного моделирования 
выполнены при поддержке Российского научного фонда (проект № 19-79-20121), 

проведение экспериментальных исследований выполнено при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект № 19-29-03049-мк).
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Синтез и исследование тонких пленок оксидов тантала 
с различным уровнем содержания вакансий кислорода для 
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Методом импульсного лазерного осаждения в  бескапельном режиме при изме-

нении давления кислорода от 0,5 до 50 мторр на подложках с-сапфира созданы 

и исследованы тонкие пленки оксидов тантала, а также энергонезависимые мем-

ристорные структуры на их основе, не требующие процедуры электроформовки.

Ключевые слова: импульсное лазерное осаждение; тонкие пленки оксидов тан-

тала; энергонезависимые мемристоры.

Оксиды переходных металлов активно исследуются в  целях получения мемри-

сторных устройств для резистивной оперативной памяти и разработки элементов ней-

роморфных систем [1]. Интерес к оксидам переходных металлов вызван тем, что они 

обладают рядом достоинств при применении в мемристорах для энергонезависимой 

памяти. В первую очередь это относительная простота состава, что обеспечивает воз-

можность синтеза различными методами. Тонкие пленки оксидов переходных метал-

лов демонстрируют переключение сопротивления в  поликристаллическом и  аморф-

ном состоянии, что существенно при осаждении на  различные подложки. Кроме 

того, стехиометрией тонких пленок оксида можно управлять в относительно широком 

диапазоне значений во время роста, что позволяет детально контролировать свойства 

пленок. Предполагается перспективным создание синапторов как нового типа эле-

ментной базы нейроморфных систем искусственного интеллекта на основе энергоне-

зависимых мемристорных структур с использованием тонких пленок оксидов тантала.

Методом импульсного лазерного осаждения в  бескапельном режиме созданы 

тонкие пленки оксидов тантала разных толщин с  различным уровнем содержания 

вакансий кислорода, которые перспективны для применения в  качестве активной 

области мемристорных структур. Исследованы оптические, электрические, структур-

ные и химические свойства полученных пленок от парциального давления кислоро-

да в процессе роста. Определена степень окисления тантала методом рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии. На  основе полученных оксидных пленок созданы 

мемристорные в  кроссбар-геометрии, не  требующие процедуры электроформовки, 

благодаря выбору конструкции и условий осаждения. Мемристор, использующий два 

механизма резистивного переключения на основе кислородных вакансий и катионов 

серебра, показал очень надежную работу резистивного переключения с  производи-

тельностью окна памяти RON/ROFF ~ 10
3
 и рабочим напряжением ~1 В.
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Обсуждаются вопросы построения элементов искусственных нейронных се-

тей (ИНС) на  безреактивных мемристорных генераторах (БМГ). Выполнен 

анализ развития БМГ для ИНС с  традиционной архитектурой и  для ИНС 

с коллективным поведением. Исследованы и промоделированы различные ва-

рианты БМГ.

Ключевые слова: искусственные нейронные сети; безреактивные мемристор-

ные генераторы; схемотехническое моделирование.

The issues of constructing elements of artifi cial neural networks (ANN) on reactance-

less memristor based generators (MBG) have been discussed. The  analysis of  MBG 

development for ANN with traditional architecture and for ANN with collective be-

havior has been performed. Diff erent variants of MBG were studied and its behavior 

was simulated.

Keywords: artifi cial neural networks; reactance-less memristor based oscillators; 

circuit simulation.

Основным направлением аппаратной реализации нейроморфных систем явля-

ются искусственные нейронные сети (ИНС) в интегральном исполнении. Появле-

ние мемристоров открывает реальные возможности перехода к цифроаналоговым 

ИНС, поскольку мемристоры способны хранить аналоговые весовые коэффициен-

ты сети. Введение мемристоров в состав искусственных нейронов (ИН) позволяет 

эффективно реализовать различные типы их поведения.

Перспективным направлением применения мемристоров в  ИНС являются 

осцилляторные нейронные сети (ОНС), которые могут быть реализованы на мем-

ристорных генераторах (МГ) [1]. Безреактивные мемристорные генераторы (БМГ) 

с  использованием активной нагрузки хорошо соответствуют требованиям инте-

гральной реализации, в частности, при переходе к нанометровым размерам.

Можно выделить два направления развития БМГ: для ИНС с традиционной 

архитектурой и  для ИНС с  коллективным поведением  [2]. В  первом случае БМГ 

являются типичными элементами компьютеров с кодированием информации ча-

стотой, фазой, последовательностью импульсов. Во втором случае БМГ образуют 

сеть, в которой представление информации и ее обработка имеют распределенный 
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характер, как в осцилляторных сетях Хопфилда или в ИНС с «резервуарными вы-

числениями».

В работе для сетей первого типа проведены исследования двухмемристорных 

генераторов (ДБМГ). Выполнены анализ и  моделирование различных вариантов 

ДБМГ, в  том числе схем генераторов с  однонаправленным и  встречным включе-

ниями мемристоров. Предложено использовать ДБМГ в качестве функциональной 

модели спайкового нейрона. Показана возможность преобразования входной ана-

логовой информации в бинарные потоки импульсов на выходе ДБМГ.

Для сетей второго типа предложены новые подходы, пригодные для построе-

ния различных типов элементов ОНС. Предложен новый тип БМГ — мемристор-

ные генераторы с кусочно-постоянными параметрами (КПМГ), в которых сигналы 

управления подаются не на мемристор, а на активную нагрузку. Выполнен анализ 

взаимосвязанных КПМГ с различными видами связей.

Предлагаемые генераторные элементы на мемристорных приборах могут эф-

фективно использоваться в осцилляторных нейроморфных вычислениях.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-29-03012 мк.

Литература
1. Itoh M., Chua L. O. Memristor Oscillators // Int. J. Bifurcation Chaos. 2008. Vol. 18, 

№ 11. P. 3183–3206.

2. Raychowdhury A. et  al. Computing with Networks of  Oscillatory Dynamical Sys-

tems  // Proceedings of  the IEEE. Vol.  107. № 1. P.  73–89, Jan. 2019. DOI10.1109/

JPROC.2018.2878854.



 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА

УДК 004.076.4 DOI: 10.22184/1993-8578.2020.13.4s.622.623

Механизмы формирования токопроводящих каналов 
в мемристорах разного типа и условия их стабильной работы
Formation Mechanisms of Conductive Channels in Diff erent Type 
Memristors and Conditions of Their Stable Functioning
Алёшин А. Н., д. ф.-м. н., Зенченко Н. В., Рубан О. А., к. т. н.
Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники 
им. В. Г. Мокерова РАН
117105, г. Москва, Нагорный проезд 7, стр. 5

Aleshin A. N., Sc.D, Zenchenko N. V., Ruban O. A., Ph.D
V. G. Mokerov Institute of Ultrahigh Frequency Semiconductor Electronics 
of the Russian Academy of Sciences
bld. 5, 7 Nagorny Lane, Moscow, 117105

Была разработана конечно-элементная модель, позволяющая рассчитывать 

вольт-амперную характеристику работы биполярного мемристора на  основе 

оксида гафния Pt/HfO2/TiN, которая отражает как высокоомное, так и низко-

омное состояние мемристора. Модель позволяет оценивать связь свойств мате-

риалов, входящих в конструкцию мемристора, с его рабочим током.

Ключевые слова: биполярный мемристор; оксид гафния; метод конечных эле-

ментов; моделирование.

A  fi nite element model was developed which allows calculating the current-voltage 

characteristic of  the operation of  a bipolar memristor based on  hafnium oxide Pt/

HfO2/TiN, which represents both the high-resistance and low-resistance states of the 

memristor. The model makes it possible to assess the dependence between the proper-

ties of materials included in the structure of memristor and its operating current.

Keywords: bipolar memristor; hafnium oxide; fi nite element method; modeling.

Рассмотрены основные механизмы формирования токопроводящих каналов 

в  мемристорах на  основе оксидов переходных металлов и  твердых электролитов. 

Показано, что в  мемристорах на  основе оксидов переходных металлов основным 

структурным элементом, ответственным за  формирование токопроводящего ка-

нала, являются кислородные вакансии. Для мемристора на основе оксида гафния 

представлены результаты компьютерного моделирования методом конечных эле-

ментов его вольт-амперной характеристики; в основе расчета лежат представления 

о сосуществовании в рабочем теле мемристора различных фаз. Приведено влияние 

температуры на  основные параметры вольт-амперной характеристики. На  осно-

вании выполненных расчетов показано, что в  силу существования в  мемристоре 

сильных электрических полей работа мемристора сопровождается интенсивным 

тепловыделением, что является основным препятствием для его стабильной ра-

боты. Приведены экспериментальные результаты по  изучению деградационных 

процессов в мемристоре на основе твердого электролита GexSey (программируемой 

электролитической ячейке). Установлено, что протекание деградационных процес-

сов в мемристорах данного типа определяется сменой полярности электродов мем-

ристора, что наблюдается при больших частотах работы мемристора и обусловлено 
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особенностями протекания стадии электрокристаллизации. Сформулирована не-

противоречивая концепция об уплотнении электролитического осада из активных 

ионов на инертном катоде мемристора, что позволяет данному осадку участвовать 

в процессе разрушения и формирования металлической нити (эффект отсутствует 

при низких частотах работы мемристора), меняя тем самым при больших временах 

работы мемристора полярность его электродов.

The  paper presents the main formation mechanisms of  conductive channels 

in memristors based on transition metal oxides and solid electrolytes. It has been shown that 

oxygen vacancies are the main structural element responsible for the formation of a current-

conducting channel in memristors based on transition metal oxides. For a memristor based 

on  hafnium oxide, the results of  computer simulation by the fi nite element method of  its 

current-voltage characteristic have been presented; the calculation is based on the concept 

of the coexistence of diff erent phases in the working body of the memristor. The infl uence 

of  temperature on  the main parameters of  the current-voltage characteristic has been 

given. Based on  the calculations performed, it has been shown that, due to  the existence 

of  strong electric fi elds in  the memristor, the operation of  the memristor is accompanied 

by intense heat release, which is the main obstacle to  its stable operation. Experimental 

results on  the study of  degradation processes in  a memristor based on  the solid GexSey 

electrolyte (programmable electrolytic cell) have been presented. It  was found that the 

course of  degradation processes in  memristors of  this type is determined by the change 

in  the polarity of  the memristor electrodes, which is observed at  high frequencies of  the 

memristor and is due to  the peculiarities of  the course of  the electrocrystallization stage. 

A consistent concept has been formulated on the densifi cation of electrolytic precipitation 

from active ions on an inert memristor cathode, which allows this precipitate to participate 

in the destruction and formation of a metal fi lament (the eff ect is absent at low memristor 

operating frequencies), thereby changing the polarity of its electrodes at long operating times 

of the memristor.
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В  работе продемонстрированы результаты анализа технических характери-

стик высокопроизводительной платформы ROBODEUS на основе процессора 

1892ВМ248. Представлены результаты исследования по  составу платформы, 

стеку программного обеспечения в целях создания высокотехнологичных ро-

ботов и БПЛА.

Ключевые  слова: высокотехнологичные роботы; искусственный интеллект; 

программно-аппаратная платформа.

The paper presents the results of the analysis of the technical characteristics of the high-

performance ROBODEUS platform based on  the 1892BM248 processor. The  results 

of research on the composition of the platform, the software stack for use in high-tech 

robots and UAVs have been presented.

Keywords: high-tech robots; artifi cial intelligence; hardware and software platform.

В настоящее время робототехника является одной из наиболее заметных ча-

стей новых технологий в области трудосбережения с повышением производитель-

ности и качества. Критическими элементами при разработке и производстве робо-

тов являются уровень развития вычислительной техники, систем управления и ее 

аппаратно-программная реализация, включая систему обмена данными между 

роботами и внешними объектами.

Проникновение роботов в  частную жизнь граждан требует использования 

безопасных и  надежных собственных технологий, что значительно повлияет 

на уровень развития робототехнической отрасли в РФ. Перечисленные задачи ре-

шаются созданием российской программно-аппаратной платформы для высоко-

технологичных роботов, которая будет способствовать надежному развитию от-

расли на российском и международном рынках. В связи с актуальностью развития 

робототехники НПЦ «ЭЛВИС»  [1] разработал интеллектуальную платформу для 

высокотехнологичных роботов под названием ROBODEUS.

ROBODEUS  — это интегрированное комплексное решение для высокотех-

нологичных роботов, разработанное на  основе процессоров серии «Мультикор». 
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Платформа поддерживает технологии искусственного интеллекта, предоставляя 

возможность создавать роботов и БПЛА следующего поколения с высокой произ-

водительностью для потребителей и предприятий различного назначения.

Целью настоящей работы является анализ технологических решений плат-

формы ROBODEUS для создания высокоинтеллектуальных роботов.

Пользовательская аппаратно-программная платформа состоит из  материн-

ской платы и стека программного обеспечения (ПО). Ядром аналитической плат-

формы является процессор 1892ВМ248. Гетерогенная архитектура в  сочетании 

с  семантическим процессором пятого поколения ELcore обеспечивает произво-

дительность алгоритмов искусственного интеллекта на  основе нейронных сетей 

на уровне 16 TOPS, что дает возможность выполнять сложные задачи по навигации, 

прогнозированию и другой обработке информации. Стек программного обеспече-

ния (рис. 1) адаптирован для решения широкого круга задач. Гибкость и исполь-

зование стандартных решений позволяют легко адаптировать существующие SDK 

и использовать экосистемы для быстрого запуска существующего ПО.

Рис. 1. Стек программного обеспечения платформы ROBODEUS

Рис. 2. Схема подключения датчиков и устройств к процессору 1892ВМ248
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Для  реализации различных конструктивных вариантов разработан процес-

сорный модуль для быстрой интеграции в  коммерческие «системы на  модуле». 

Поддерживается подключение значительного числа датчиков (рис. 2) в целях раз-

работки уникальных роботов для специального применения.

Для решения задач машинного обучения предусмотрены библиотеки оптими-

зированных низкоуровневых примитивов (ELcore DNN), реализация низкоуров-

невого интерфейса для взаимодействия фреймворков глубокого обучения, предо-

ставление фреймворка для запуска предварительно обученной сети (ELVEES RT). 

Экспорт моделей — в формате ONNX и NNEF (рис. 3).

Рис. 3. Схема подключения фреймворков машинного обучения на СнК серии «Мультикор»

Результаты практического исследования по нейросетевым алгоритмам приве-

дены в таблице и литературе [2].

Таблица 1. Производительность нейросетевых алгоритмов на ядре ELcore-50, 1 ГГц

Модель 

нейросети

ResNet18 ResNet50 VGG16 MobileNetV2 DenseNet121 InceptionV3

Число ка-

дров в сек

88 34 13 140 36 15

Авторы считают, что в данной работе новыми являются: стек ПО платформы 

ROBODEUS, схема подключения датчиков и  устройств к  процессору 1892ВМ248, 

результаты экспериментальных исследований на  основе задач обработки видео-

информации, решения системы линейных уравнений и нейросетевых алгоритмов.
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Разработаны подходы, обеспечивающие многократное увеличение чувстви-

тельности фотодетекторов и  интенсивности люминесценции светоизлуча-

ющих кремниевых гетероструктур с  квантовыми точками Ge/Si в  ближнем 

и среднем ИК-диапазонах на основе явлений плазмоники, использования ме-

таматериалов, метаповерхностей и гибридных структур.

Ключевые слова: квантовые точки; наногетероструктуры Si; Ge; плазмоника; 

метаповерхности; фотодетекторы; люминесценция.

Предложена и  реализована оригинальная конструкция плазмонного фото-

детектора Ge/Si среднего ИК-диапазона (3–5 мкм), содержащая гибридную ме-

таповерхность, которая совмещает в  себе двумерные металлические плазмонные 

решетки и трехмерный фотонный кристалл (рис. 1). Гибридная структура состо-

ит из регулярного массива кремниевых столбов, выступающих через субволновые 

отверстия в периодически перфорированной золотой пленке на верхней части де-

тектора. Период решеток составляет 1,3 мкм, диаметр отверстий — 1 мкм. Высота 

кремниевых столбов — 0,5 мкм [1].

Показано, что на длине волны 4,4 мкм гетероструктуры с гибридными мета-

поверхностями демонстрируют 15-кратное увеличение пиковой чувствительности 

относительно фотоприемников без субволновых метаповерхностей. Установлено, 

что усиление поля и рост чувствительности являются следствием интерференции 

поверхностного плазмонного резонанса и дифракционной аномалии Рэлея.

Для фотодектора ближнего ИК-диапазона поверх слоев квантовых точек фор-

мировалась плазмонная структура в  виде двумерной решетки нанодисков из  Al 

с  периодом 400 нм. Размер нанодисков варьировался в  области 150–255 нм. Уста-

новлено, что соответствующий выбор периода решетки нанодисков Al и их размера 

обеспечивает рост чувствительности фотодектора в 40 раз на длине волны 1,2 мкм 

и в 15 раз на длине волны 1,55 мкм.

Квантовые технологии Quantum technologies
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Рис. 1. Схематический разрез фотодетектора, включающего многослойные гетероструктуры 

с квантовыми точками Ge в Si и гибридную метаповерхность

Для усиления излучения кремниевых структур с Ge/Si квантовыми точками 

разработана гибридная структура, содержащая наночастицы Ag, эпитаксиально 

выращенные поверх слоев квантовых точек Ge/Si. Расчеты показывают, что при 

размере Ag-наночастиц 150 нм ожидается 15-кратное усиление люминесценции 

на длине волны 1,4 мкм для Ge квантовых точек в Si [2].

Новыми в  данной работе являются предложенный и  реализованный подход 

к повышению квантовой эффективности оптических характеристик гетерострук-

тур Ge/Si с квантовыми точками Ge, первая в мире реализация плазмонных фото-

детекторов и  светоизлучающих гетероструктур Ge/Si. Практическая значимость 

результатов заключается в совместимости с высокоинтегрированной кремниевой 

технологией и  возможности монолитной интеграции элементов нанофотоники 

и наноэлектроники.

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 19-12-00070).
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В  докладе обсуждаются возможности, которые открывают микроволновая 

и квантовая спинтроника для преодоления технологических барьеров, огра-

ничивающих развитие Индустрии 4.0.

Ключевые  слова: спинтроника; Industry 4.0; беспроводные сенсоры; нейро-

морфные вычисления.

В наши дни активно развиваются и внедряются интеллектуальные индустри-

альные решения, основанные на автоматизированном взаимодействии элементов 

производства и  выпуске конечной продукции без участия человека. Эта  концеп-

ция получила называния «Индустрия 4.0»; она рассматривается как радикальная 

смена технологического уклада  — четвертая промышленная революция. Функ-

ционирование таких систем основывается на использовании беспроводных сетей 

умных датчиков, позволяющих регистрировать и  контролировать физические 

параметры производственных процессов в  режиме реального времени, что обе-

спечивает электронным системам возможность оперативно принимать решения 

на локальном уровне. Для широкого внедрения таких систем в промышленность 

необходимо преодолеть технологические ограничения, связанные с эффективно-

стью энергоснабжения, временем автономной работы и  общей энергоэффектив-

ностью сенсоров. Возможностей традиционной полупроводниковой электроники 

часто оказывается недостаточно для преодоления этих ограничений, и внимание 

разработчиков и исследователей направлено на активно развивающиеся квантовые 

технологии. В докладе обсуждаются возможности, которые открывают микровол-

новая и квантовая спинтроника для преодоления технологических барьеров, огра-

ничивающих развитие Индустрии 4.0. Обсуждается, как создание таких устройств 

позволит реализовать эффективное и  безопасное беспроводное энергоснабжение 

сетей умных датчиков, сбор энергии из техногенного радиоволнового спектра для 

организации автономного энергоснабжения, возможность выполнения распреде-

ленных нейроморфных вычислений непосредственно в сенсорных элементах.
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Исследовано влияние туннельной связи с затвором на характеристики квантового 

интерференционного транзистора. Для нормально закрытого прибора определе-

на оптимальная конфигурация связи с затвором, а также предложен новый меха-

низм управления током, позволяющий реализовать нормально открытый прибор.

Ключевые  слова: молекулярная электроника; квантовая интерференция; от-

крытые квантовые системы; неэрмитовы операторы; дирадикалы.

We have studied infl uence of the tunneling coupling to the gate electrode on character-

istics of a quantum interference transistor. We have determined the optimal confi gura-

tion of the gate coupling for a normally closed transistor, and propose a new mechanism 

of current switching for creating a normally open one.

Keywords: molecular electronics; quantum interference; open quantum systems; non-

Hermitian operators; diradicals.

Современный уровень экспериментальной техники позволяет регулярным 

образом подключать одиночные молекулы к  электродам и  снимать их электри-

ческие характеристики [1]. Квантовые эффекты, важные для создания новых вы-

числительных систем — квантовых компьютеров, могут быть использованы и для 

решения проблем классических компьютеров (например проблемы энергопотре-

бления). Так, квантовая интерференция играет важную роль в транспортных свой-

ствах молекулярных проводников и может быть использована для разработки но-

вых энергоэффективных механизмов управления проводимостью [2].

Предложенная ранее модель нормально закрытого квантового интерференци-

онного транзистора (КИТ) на основе системы с вырожденными уровнями разной 
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симметрии (например дирадикала) [2] не учитывает туннельной связи с электродом 

затвора. Такая связь имеет негативное влияние на характеристики как из-за токов 

утечки, которые присущи и  традиционным полевым транзисторам, так и  за счет 

изменения интерференционной картины квантового транспорта [3]. В настоящей 

работе показано, что при определенной конфигурации туннельной связи с затво-

ром можно добиться практически полного отсутствия влияния третьего электрода 

на квантовую интерференцию, а также подавления токов утечки. Для последнего 

требуется малость туннельных матричных элементов между системой и затвором.

Используя формализм, развитый в  работе  [3], был предложен новый эффек-

тивный интерференционный механизм управления проводимостью, позволяю-

щий реализовать нормально открытый КИТ. Этот механизм основан на управля-

емом затвором снятии вырождения в квантовой системе с исходно вырожденными 

уровнями одной четности. При этом сильная туннельная связь с электродом затво-

ра положительно сказывается на характеристиках прибора.

Описанные результаты являются новыми и важными для разработки правил 

дизайна перспективных базовых элементов молекулярной электроники.

Modern experimental technology makes it routinely possible to  connect single 

molecules to  electrodes and measure their electrical characteristics  [1]. Quantum eff ects 

crucial for the development of  the novel quantum computers can also be used to  solve 

problems of  classical computers (e. g., energy consumption). Quantum interference plays 

a key role in transport properties of molecular conductors and can be used to develop new 

energy-effi  cient mechanisms for current switching [2].

Previously proposed model of  a normally closed quantum interference transistor 

(QIT) based on a system with degenerate states of opposite parity (as diradicals)  [2] does 

not take tunnel coupling to the gate electrode into account. This coupling negatively aff ects 

the characteristics due to  current leakage, which is also typical for traditional fi eld eff ect 

transistors, and the change of  quantum transport interference picture  [3]. Here, we have 

shown that a  particular confi guration of  the gate-to-system coupling can minimize the 

negative infl uence on interference and suppress leakage currents. The letter requires small 

gate-to-system couplings.

Using the formalism of  Ref.  [3], we have proposed a  new mechanism of  current 

switching, which enables one to create a normally open QIT. This mechanism is based on the 

gate-controlled degeneracy lifting in a quantum system with initially degenerate levels of the 

same parity. In this case, strong coupling to the gate electrode has a positive eff ect on the 

characteristics of this device.

The described results are new and important for the development of design rules for 

promising basic elements of molecular electronics.
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Обратимый перенос квантового состояния фотона в  атом, расположен-

ный в  резонаторе, является необходимой операцией для работы ряда квантовых 

устройств. В последнее время внимание обращено к режимам быстрого переноса 

фотона, реализуемым при неадиабатических взаимодействиях [1–3], которые по-

зволят ускорить квантовые операции и ослабить влияние релаксации.

В настоящей работе мы показываем, что неадиабатический перенос наклады-

вает ограничения на параметры сигнального фотона и его взаимодействие с атомом 

в  резонаторе. Особенностью этого переноса является наличие двух стадий пове-

дения контролирующего лазерного поля. Вначале происходит быстрое включение 

контролирующего поля и постепенное его ослабление к моменту прихода фотона 

в резонатор. На второй стадии огибающая контролирующего поля уже воспроизво-

дит поведение фотонного волнового пакета, напоминая адиабатический характер 

загрузки. Перенос фотона завершается переходом атома на долгоживущий уровень 

вместе с  выключением контролирующего поля. Обращаясь к  быстрому считыва-

нию фотона, отметим, что оно становится возможным в режиме обратимой во вре-

мени неадиабатической динамики изучаемой системы.

Работа выполнена в рамках госзадания — соглашение № 02.03.2020, 
№ 00075-02-2020-051/1, реестр № 78 КБК 01104730290059611.
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The reversible transfer of the quantum state of a photon to an atom located in a cavity is 

a necessary operation for a number of quantum devices. Recently, attention has been drawn 

to  the regimes of  fast photon transfer implemented in  non-adiabatic interactions [1–3], 

which will speed up quantum operations and weaken the infl uence of relaxation.

In this work, we have shown that non-adiabatic transfer imposes restrictions on  the 

parameters of the signal photon and its interaction with the atom in the cavity. A peculiarity 

of  this transfer is the presence of  two stages in  the behavior of  the controlling laser fi eld. 

At the beginning, the controlling fi eld is quickly switched on and gradually weakened by the 

time the photon arrives at the cavity. At the second stage, the envelope of the controlling fi eld 

already reproduces the behavior of  the photon wave packet, recalling the adiabatic nature 

of the loading. The transfer of a photon is completed by the transition of the atom to a long-

lived level together with the switching off  of the controlling fi eld. Fast readout of a photon 

becomes possible in the mode of time-reversible non-adiabatic system dynamics.

The work was carried out within the framework of project № 02.03.2020, 
№ 00075-02-2020-051/1, register № 78 KBK 01104730290059611.
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Созданы ультрастабильные лазерные системы на  основе резонаторов 

Фабри — Перо двух типов: из  ULE-стекла и  из монокристаллического крем-

ния. Относительная нестабильность частоты излучения лазерных систем со-

ставляет ~1 ∙ 10
15

. Проведены исследования различных шумовых процессов 

в петле привязки частоты лазера к резонатору и реализованы методы их ком-

пенсации.

Ключевые  слова: прецизионная лазерная спектроскопия; ультрастабильные 

оптические резонаторы; тепловой шум зеркал резонатора; оптические стан-

дарты частоты.

We have created ultrastable laser systems based on Fabry-Perot cavities of two types: 

made of ULE glass and of monocrystalline silicon. The relative frequency instability 

of the laser radiation is ~1 ∙ 10
15

. Various noise processes in the loop of laser frequency 

locking to the cavity have been investigated and methods for their compensation have 

been implemented.

Keywords: precision laser spectroscopy; ultrastable optical resonators; thermal noise 

of cavity mirrors; optical frequency standards.

Ультрастабильные лазерные системы с  характерной шириной спектральной 

линии излучения менее 1 Гц находят широкое применение в  квантовой метро-

логии. При  помощи таких лазеров реализуются эксперименты по  высокоточной 

атомной спектроскопии, спектроскопии астрофизических объектов, гравитацион-

но-волновой интерферометрии. Кроме того, они являются важнейшей частью со-

временных оптических часов — необходимого инструмента для систем глобальной 

навигации и тестов фундаментальных физических теорий.

Привязкой частоты лазера к собственной частоте высокодобротного оптиче-

ского резонатора с  активной вибрационной и  температурной изоляцией можно 
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достичь уровня относительной нестабильности частоты, соответствующего пре-

делу тепловых шумов резонатора  [1]. Наша группа ведет разработку резонаторов 

с пределом тепловых шумов менее 10
16

 в единицах относительной нестабильности 

частоты, а также работает над созданием оптоэлектронных петель обратной связи, 

позволяющих достичь указанного предела.

Для снижения нестабильности, связанной с тепловыми шумами резонаторов, 

существует три способа: уменьшение рабочей температуры, использование высо-

кодобротных кристаллических материалов и увеличение длин резонаторов. Пер-

вые два способа использованы в системах стабилизации по криогенному кремни-

евому резонатору, а третий — в системах с полуметровыми резонаторами из стекла 

со сверхнизким коэффициентом теплового расширения (ULE) [2]. Пределы тепло-

вых шумов для данных типов резонаторов составляют 5 ∙ 10
17

 и 7 ∙ 10
17

 соответствен-

но. Исследовано влияние вибраций, нестабильности температуры резонатора, 

флуктуаций мощности лазера, нестабильности остаточной амплитудной модуля-

ции, доплеровских шумов и паразитных эталонов на стабильность петли привяз-

ки частоты лазера к резонатору. В работе произведено сравнение различных типов 

резонаторов и проанализирован вклад разных типов шумов в итоговую нестабиль-

ность частоты.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ гранта 19-32-90207).
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Ultrastable laser systems with spectral line width of  less than 1 Hz are widely used 

in  quantum metrology. Such lasers are used to  carry out experiments on  high-precision 

atomic spectroscopy, spectroscopy of  astrophysical objects, and gravitational-wave 

interferometry. In addition, they are an essential part of modern optical clocks — a necessary 

tool for global navigation systems and tests of fundamental physical theories.

By locking the laser frequency to  the eigenfrequency of  a high-Q optical resonator 

with active vibration and temperature insulation, it is possible to achieve a level of relative 

frequency instability corresponding to the thermal noise limit of the cavity [1]. Our group is 

developing cavities with thermal noise limit of less than 10
16

 in units of relative frequency 

instability and is also working on creating optoelectronic feedback loops that allow this limit 

to be reached.

To reduce the instability associated with thermal noise in resonators, there are three 

ways: decreasing the operating temperature, using high-Q crystalline materials, and 

increasing the length of  the resonators. The  fi rst two methods are used in  stabilization 

systems based on cryogenic silicon cavities, and the third — in systems with half-a-meter 

long cavities made of ultra-low expansion glass (ULE) [2]. The thermal noise limits for these 

types of  cavities are 5 ∙ 10
17

 and 7 ∙ 10
17

, respectively. The  infl uence have been vibrations, 
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cavity temperature instability, laser power fl uctuations, instability of  residual amplitude 

modulation, Doppler noise, and parasitic etalons on stability of the laser-to-cavity frequency 

locking loop is investigated. The report compares diff erent types of resonators and analyzes 

the contribution of diff erent types of noise to the resulting frequency instability.

This work was supported by Russian Foundation for Basic Research grant
(Grant № 19-32-90207).
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На пути к созданию комбинированной лазерной системы для 
селективной фотоионизации и охлаждения ионов магния
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Предложена комбинированная лазерная система для изотопно-селективной 

фотоионизации ионов магния, требующей излучения на длине волны 285 нм, 

и их доплеровского охлаждения на длине волны 280 нм, отличающаяся про-

стотой и максимизированным совместным использованием элементов для по-

лучения обеих длин волн. В  основе лежат два полупроводниковых лазерных 

источника на длинах волн 1120 и 1140 нм, а также совместно используемые ру-

порный усилитель и генератор второй гармоники на основе внутрирезонатор-

ного удвоения в нелинейном кристалле. Данный метод позволит значительно 

упростить и удешевить установку для работы с данным ионом.

Ключевые слова: ионы магния; фотоионизация; доплеровское охлаждение; ге-

нератор второй гармоники.

We have proposed a  combined laser system for isotope-selective photoioniza-

tion of  magnesium ions, which requires light at  285 nm, and their Doppler cooling 

at 280 nm. The system is fairly simple and maximally utilizes its elements for obtain-

ing both wavelengths. Two lasers radiating at 1120 and 1140 nm are used with a shared 

tapered amplifi er and a second harmonic generator based on a non-linear crystal in a 

resonant cavity. This method will allow signifi cant simplifi cation and cheapening of the 

setup for working with this ion.

Keywords: magnesium ions; photoionization; Doppler cooling; second harmonic 

generator.

Ионы в ловушках являются важным объектом исследований в области метро-

логии [1], квантовых вычислений [2], проверки фундаментальных теорий [3] и мно-

гих других. Ионы магния являются одним из наиболее легких ионов, которые мо-

гут быть напрямую лазерно охлаждены, что обуславливает особый интерес к этому 

элементу в перечисленных выше областях. Помимо этого, для его доплеровского 

охлаждения достаточно всего одной лазерной системы на длине волны 280 нм без 
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перекачивающих лазеров [4], что также делает этот ион удобным для исследований. 

Однако изотопно-селективная загрузка ионов магния требует еще одного лазерно-

го источника на длине волны 285 нм [5], приводя к необходимости прибегать к до-

рогостоящим устройствам со встроенным нелинейным преобразованием частоты. 

В данной работе предлагается метод создания единой лазерной системы для фото-

ионизации и  доплеровского охлаждения магния, совместно использующей наи-

большее количество элементов для генерации обеих требуемых длин волн.

В  основе системы лежат два диодных лазера на  длинах волн 1120 и  1140 нм. 

Выходные пучки обоих лазеров совмещаются на  откидывающемся зеркале и  на-

правляются в  общий для двух длин волн рупорный усилитель для повышения 

эффективности нелинейного преобразования (каскад из  двух последовательных 

оптических удвоений), требуемого для генерации необходимого ультрафиолето-

вого излучения. Такая схема позволяет получить около 800 мВт инфракрасного 

излучения. Далее частота полученного излучения удваивается путем внутрирезо-

наторного нелинейного преобразования в  кристалле LBO  [6]. Соблюдение усло-

вия фазового синхронизма для обеих длин волн может быть достигнуто либо пу-

тем перестройки температуры кристалла, либо поиском параметров, при которых 

синхронизм наблюдается для обеих частот. Для второй ступени удвоения на базе 

кристалла BBO синхронизм принципиально не может быть достигнут одновремен-

но для обеих длин волн, поэтому используются два независимых преобразователя 

для фотоионизации и охлаждения. За счет большого сечения фотоионизации для 

второго этапа удвоения на длине 285 нм достаточно лишь сканировать длину ре-

зонатора.

Предыдущие исследования в нашей лаборатории продемонстрировали время 

жизни неохлажденных ионов магния в ловушке Пауля порядка нескольких минут, 

что показывает допустимость в промежутке времени такого порядка между концом 

ионизации и началом охлаждения для эффективной работы с ионами магния.

Данная система позволит уменьшить громоздкость установки и ее стоимость 

за счет использования общих рупорного усилителя и первой ступени удвоения ча-

стоты. Высокая стоимость лазерных систем для захвата и охлаждения ионов ввиду 

необходимости длин волн в  ультрафиолетовом диапазоне серьезно ограничивает 

распространение исследований этих объектов. Предложенная здесь схема в значи-

тельной степени преодолеет эту проблему.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 19-12-00274).
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В работе приведены описания и результаты последних экспериментов, связан-

ных с созданием репера частоты на основе ультрахолодных атомов тулия. Про-

демонстрирована одновременная накачка атомов в два начальных квантовых 

состояния, необходимых для компенсации квадратичного эффекта Зеемана.

Ключевые слова: оптическая накачка; спектроскопия; сверхтонкое расщепле-

ние; оптические часы; часовой переход; ультрахолодные атомы; тулий.

Latest experiments on  the thulium optical clock are described in  this work. Here we 

demonstrate simultaneous optical pumping to both of the initial states needed for sec-

ond order Zeeman eff ect elimination.

Keywords: optical pumping; spectroscopy; hyperfi ne splitting; optical clock; clock 

transition; ultracold atoms; thulium.

При  работе с  любыми квантовыми системами важнейшей задачей является 

управление их внутренними состояниями. Возможность готовить эти системы 

в начальных состояниях, умение проводить операции над ними и аккуратное счи-

тывание результатов во  многом определяют достоверность квантовых вентилей, 

точность квантовых сенсоров и  стандартов частоты. При  разработке репера ча-

стоты на основе атомов тулия в ФИАН имени П. Н. Лебедева нашей группой были 

продемонстрированы лазерное охлаждение атомов в магнитооптической ловушке 

до температур порядка 10 мкK [1], спектроскопия часового перехода на длине вол-

ны 1,14 мкм и  эффективное использование соответствующей магической длины 

волны оптической решетки [2, 3]. Согласно оценкам, для текущей схемы измере-

ний наибольшее смещение частоты часового перехода обусловлено квадратич-

ным эффектом Зеемана (относительный сдвиг — порядка 10
15

). Если рассмотреть 
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другие сверхтонкие компоненты основного и часового уровней, то для переходов 

| J = 7/2, F = 4 | J = 5/2,F = 3  и | J = 7/2, F = 3 | J = 5/2, F = 2  эти сдвиги частоты 

отличаются лишь знаком. Соответственно, для полусуммы частот этих переходов 

(так называемой синтетической частоты) сдвиг за  счет эффекта Зеемана второго 

порядка равен нулю.

Таким образом, необходимо оптимизировать процесс спектроскопии двух 

указанных часовых переходов. Оптимальным вариантом является спектроскопия 

перехода между центральными магнитными подуровнями: для него равны нулю 

сдвиги, обусловленные линейным эффектом Зеемана, векторной поляризуемостью 

и  диполь-дипольным взаимодействием атомов. Кроме того, для переходов между 

этими подуровнями совпадают значения дифференциальных поляризуемостей, 

а значит, и магические длины волн. Для увеличения населенности центрального 

магнитного подуровня можно использовать метод оптической накачки в  так на-

зываемые темные состояния, то есть состояния, не  взаимодействующие с  нака-

чивающим излучением. Например, состояние с  нулевой проекцией магнитного 

момента оказывается темным для линейно поляризованного излучения, связыва-

ющего уровни с одним и тем же квантовым числом полного момента F. При взаимо-

действии с таким полем атомы за счет спонтанного распада начнут «накачиваться» 

на необходимый нам подуровень. Для начального состояния | J = 7/2, F = 4  был 

найден подходящий переход на длине волны 418,8 нм и продемонстрировано уве-

личение населенности необходимого нам подуровня основного состояния до 60 %. 

Также важным здесь оказывается тот факт, что подходящий переход для началь-

ного состояния | J = 7/2, F = 3  находится всего на 82 МГц ниже указанного и то 

же самое излучение позволяет одновременно населять центральный магнитный 

подуровень состояния, используемого для спектроскопии на синтетической длине 

волны.

В ходе проведенных исследований была продемонстрирована одновременная 

накачка атомов на  центральные магнитные подуровни двух необходимых состо-

яний с помощью излучения на длине волны 418,8 нм, что в дальнейшем будет ис-

пользоваться в экспериментах по компенсации квадратичного эффекта Зеемана.
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An essential aspect of experiments with quantum systems is the overall control of their 

states. State preparation, excitation and accurate readout defi ne fi delity of quantum gates, 

operation of  diff erent types of  quantum sensors and accuracy of  atomic clocks. For  the 
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development of  thulium optical clock at  P. N. Lebedev Physical Institute we previously 

demonstrated laser-cooling of thulium atoms to temperatures of about 10 K [1], performed 

direct excitation of  the clock transition at  1.14 m and experimentally determined 

corresponding magic wavelength  [2,  3]. Estimates for actual experimental setup show 

that the biggest frequency shift (about 10
15

 in relative units) comes from the second order 

Zeeman eff ect. If we consider transitions between other hyperfi ne levels of the ground and 

clock states, for | J = 7/2, F = 4 | J = 5/2, F = 3  and | J = 7/2, F = 3 | J = 5/2, F = 2 

these shifts diff er only in sign, and the second order Zeeman eff ect for the half-sum of their 

frequencies (so-called synthetic frequency) equals zero.

In order to take advantage of this, one needs to optimize the excitation process. In our 

experiments we use transitions between central magnetic sublevels: for these transitions the 

linear Zeeman shift vanishes. Also, shifts due to vector polarizability and magnetic dipole-

dipole interaction become zero. Diff erential polarizability for both transitions between 

central magnetic sublevels is the same, and therefore magic wavelength is the same. To 

populate these sublevels one can use optical pumping to so-called “dark states”, namely the 

states not interacting with the pumping fi eld. For example, the central magnetic sublevel 

becomes “dark” for radiation with linear polarization that connects levels with equal 

quantum numbers F = F′. Atoms will be pumped to the necessary state due to spontaneous 

decay. To implement this method for the initial state | J = 7/2, F = 3 , suitable transition 

at 418.8 nm wavelength was found and population of the necessary state at about 60 % was 

demonstrated. It is important to note here that corresponding transition for | J = 7/2, F = 3  

is only 82 MHz lower and the same radiation can be used to populate the central magnetic 

sublevel needed for synthetic frequency spectroscopy.

In this work simultaneous optical pumping to the both of the necessary sublevels was 

demonstrated using 418.8 nm radiation. These results later will be used in  experiments 

on second order Zeeman eff ect elimination.
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Разработка реконфигурируемых платформ для квантовых вычислений [1] яв-

ляется необходимым условием для реализации многофункциональных квантовых 

алгоритмов. Существенного расширения вычислительных возможностей следует 

ожидать при использовании квантовой памяти с контролируемым доступом к за-

писи в нее внешней информации и реализации в ней дополнительных квантовых 

операций с кубитами. В микроволновом диапазоне частот такой доступ по требо-

ванию может быть реализован на основе нелинейных элементов, таких как джозеф-

соновские контакты.

В  этой работе мы рассматриваем совмещение многорезонаторной квантовой 

памяти с внешним кубитом, которое реализуется благодаря использованию управ-

ляемого переключателя. Найдены параметры рассматриваемой системы, при ко-

торых возможен эффективный обратимый перенос квантового состояния кубита 

в  память с  последующим продолжительным сохранением этого состояния после 

отключения памяти от кубита. Показано, что хранение квантового состояния со-

провождается динамической осцилляцией возбуждений в  системе резонаторов 

памяти, сопровождающейся периодическим опустошением резонатора, через ко-

торый реализуется связь с внешним кубитом. Включение и выключение переклю-

чателя в эти моменты времени обеспечивают высокую эффективность работы па-

мяти, а также позволяют осуществлять дополнительные операции с сохраненным 

квантовым состоянием. Даются рекомендации по  спектральному масштабирова-

нию системы хранения квантовой информации.

Работа поддержана грантом правительства Российской Федерации 
14.Z50.31.0040, февраль 17, 2017.
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В  докладе дан краткий обзор современного состояния дел в  области экспе-

риментальной квантовой информатики с  одиночными нейтральными атомами 

в  массивах оптических дипольных ловушек, а  также представлены эксперимен-

тальные и теоретические результаты по лазерной и СВЧ-спектроскопии холодных 

атомов Rb, полученные за последние годы в Институте физики полупроводников 

им. А. В. Ржанова (ИФП) СО РАН.

Одним из перспективных вариантов построения квантового компьютера яв-

ляется использование одиночных нейтральных атомов в качестве квантовых битов 

(кубитов) [1–3]. Такие атомы, захваченные с помощью лазерного излучения в опти-

ческие решетки или ловушки с периодом в несколько микрон, образуют квантовый 

регистр. В  случае атомов щелочных металлов рабочими уровнями кубитов явля-

ются два сверхтонких подуровня основного состояния. Инициализация кубитов 

осуществляется с помощью метода оптической накачки. Однокубитовые операции 

выполняются на основе СВЧ- или рамановских переходов между уровнями кубита. 

Выполнение гораздо более сложных двухкубитовых операций достигается путем 

кратковременного лазерного возбуждения атомов в высоковозбужденные (ридбер-

говские) состояния, для которых характерно сильное диполь-дипольное взаимо-

действие между атомами. Квантовые алгоритмы должны выполняться в виде по-

следовательности одно- и двухкубитовых квантовых операций.

В настоящее время в ИФП СО РАН создается демонстратор квантовых операций 

на основе одиночных атомов Rb в массивах оптических дипольных ловушек. Был про-

демонстрирован захват одиночных атомов в  одиночную ловушку и  массивы ловушек. 

Выполнены эксперименты по оптической накачке. Проводятся эксперименты по реа-

лизации однокубитовых квантовых операций на основе СВЧ- и рамановских переходов.

Также ранее были получены экспериментальные результаты по наблюдению 

взаимодействия малого числа ридберговских атомов в мезоскопических ансамблях 

и управлению такими взаимодействиями с помощью слабых постоянных и радио-

частотных электрических полей [4, 5]. Наибольший интерес представляет наблю-

дение трехчастичных взаимодействий ридберговских атомов, управляемых элек-

трическим полем  [6]. На их основе могут выполняться трехкубитовые квантовые 

операции, необходимые для коррекции квантовых ошибок и дальнейшего ускоре-

ния квантовых вычислений.
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Предложены две архитектуры многоканальных интерферометров, способных 

реализовывать широкий класс многоканальных линейных оптических преоб-

разований, необходимых для квантовой обработки информации. Интерферо-

метры отличаются высокой степенью устойчивости к ошибкам, возникающим 

на этапе их изготовления, намного превышающей все известные аналоги.

Ключевые  слова: квантовые оптические вычисления; оптическая обработка 

информации; интегральная фотоника.

Оптические реализации квантовых информационных алгоритмов приводят 

к необходимости использования интерференционных схем, осуществляющих од-

новременное преобразования большого числа каналов. Программируемые много-

канальные интерферометры, традиционно изготавливаемые методами интеграль-

ной фотоники, могут быть реконфигурированы в  соответствии с  выполняемым 

квантовым алгоритмом, и поэтому разработка таких перестраиваемых оптических 

элементов крайне актуальна для прикладной области квантовой обработки ин-

формации, в частности для линейно-оптических квантовых вычислений.

В работе предложены две принципиально новые и отличающиеся друг от дру-

га архитектуры программируемых интерферометров, которые обладают высокой 

устойчивостью к ошибкам, обычно возникающим при изготовлении оптических 

схем  [1,  2]. Разработанные архитектуры допускают произвольный выбор параме-

тров составляющих статических элементов, не теряя при этом возможности быть 

перепрограммируемыми в любое линейное оптическое преобразование, — харак-

теристики которой были лишены известные до этого архитектуры [3, 4]. Важным 

при этом является то, что для этого не требуется внедрение дополнительных опти-

ческих элементов. Благодаря этому использование таких архитектур для создания 
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перестраиваемых квантовых оптических схем позволяет снизить уровень в кванто-

вых логических операциях.
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Обсуждаются различные типы ионных ловушек для реализации универсального 

квантового вычислителя на ионных кубитах. Рассматриваются достоинства и не-

достатки различных конфигураций ионных ловушек, а также перспективы реше-

ния проблемы масштабирования квантового вычислителя на ионной платформе.

Ключевые слова: ионная ловушка; квантовый вычислитель; ионный кубит.

За  последние десять лет в  мире наблюдается стремительный прогресс в  об-

ласти решения фундаментальных и прикладных задач, для которых применяются 

контролируемые с высокой точностью квантовые системы. Одной из таких задач 

является достижение квантового превосходства — создание универсального кван-

тового вычислителя, способного превзойти по  производительности любые клас-

сические компьютеры. Главное отличие квантового вычислителя от классического 

компьютера заключается в использовании для хранения информации квантовых 

систем  — кубитов. В  качестве платформ для физической реализации квантового 

вычислителя рассматривается целый спектр различных физических систем: фото-

ны, нейтральные атомы, искусственные атомы, ионы, джозефсоновские переходы 

и т. д. Сегодня неочевидно, какая из исследуемых платформ выиграет гонку и ока-

жется наиболее удобной и надежной. Тем не менее наиболее перспективными пред-

ставляются ионные и сверхпроводящие кубиты [1, 2].

Каждая платформа обладает своими достоинствами и  недостатками. Основ-

ной проблемой сверхпроводящих кубитов является малое время когерентности, 

что ограничивает время, доступное для выполнения вычислительного алгоритма. 

Для ионной платформы основной проблемой является масштабируемость.

В докладе обсуждаются различные конфигурации ионных ловушек, которые 

могут использоваться для захвата и  манипуляций ионными кубитами: линейная 

радиочастотная ловушка Пауля, ловушка Пеннинга, двумерные ловушки на чипе. 

Приводятся как характеристики уже существующих в  мире ловушек, используе-

мых в  квантовых ионных вычислителях, так и  предполагаемые характеристики 

разработанных группой ФИАН двумерных ловушек.
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Изучается сокращение числа операций и улучшение глубины квантовых це-

пей при реализации квантовых операций с использованием многоуровневых 

квантовых систем (кудитов). Предлагаемый подход базируется на комбинации 

нескольких подходов. Первый подход, в котором дополнительные уровни ку-

битов используются в качестве вспомогательных объектов (анцилл), базирует-

ся на общем соотношении между размерностью кудитов и топологией их свя-

зей. Второй метод использует декомпозицию многоуровневых систем на набор 

двухуровневых систем. Обсуждаются применения данного подхода в  рамках 

текущих экспериментов по обработке квантовой информации.

Ключевые слова: квантовые вычисления; кудиты; квантовые гейты.

We have studied the reduction of the number of quantum operations and the improve-

ment of the circuit depth for the realization of quantum gates by using multilevel quantum 

systems (qudits). The suggested method is based on a combination of several approaches. 

One of the approaches uses a general relation between the dimensionality of qudits and 

their topology of  connections for a  scalable multiqudit processor, where higher qudit 

levels are used for substituting ancillas. A complimentary method uses a decomposition 

of multilevel systems on a number of two-level systems. We have discused an application 

of our approach in ongoing experiments with quantum information processing systems.

Keywords: quantum computing; quidts; quantum gates.

Прогресс в  создании управляемых многочастичных квантовых систем по-

зволяет исследовать свойства сильно коррелированных квантовых систем и  реа-

лизовывать различные квантовые алгоритмы. Один из возможных подходов к их 
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развитию  — использовать дополнительные степени свободы квантовых систем 

путем реализации многоуровневых квантовых систем (кудитов). Существует не-

сколько подходов к  использованию дополнительных уровней. Первый подход, 

в котором дополнительные уровни кубитов используются в качестве вспомогатель-

ных объектов (анцилл), базируется на  общем соотношении между размерностью 

кудитов и топологией их связей [1]. Второй метод использует декомпозицию много-

уровневых систем на набор двухуровневых систем [2, 3].

Предлагаемый подход базируется на комбинации двух описанных выше под-

ходов [1–3]. Обсуждается применение данного подхода в рамках текущих экспери-

ментов по обработке квантовой информации.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда 
(грант № 19-71-10091, разработка общего теоретического подхода), гранта 

«УМНИК» (соглашение № 103ГУЦЭС8-D3/56361, анализ квантовых алгоритмов) 
и программы лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ) по квантовым 

вычислениям (соглашение № 014/20, применение подхода для анализа 
экспериментальных платформ для квантовых вычислений).
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Recent progress in  realizing controllable quantum many-body systems makes it 

realistic to study properties of strongly correlated quantum matter and to implement various 

quantum algorithms.

One of  the possible ways for their further development is to  use additional degrees 

of freedom of quantum systems by realizing multilevel quantum systems (qudits). There are 

several approaches to how additional levels of a quantum system can be used. One of  the 

approaches uses a general relation between the dimensionality of qudits and their topology 

of  connections for a  scalable multiqudit processor, where higher qudit levels are used for 

substituting ancillas  [1]. A  complimentary method uses a  decomposition of  multilevel 

systems on a number of two-level systems [2, 3].

The suggested approach is based on the combination of mentioned above approaches 

[1–3]. We  have discused an  application of  our approach in  ongoing experiments with 

quantum information processing systems.

The research is supported by the Russian Science Foundation (Grant № 19-71-10091; the 
general theoretical framework), the grant UMNIK (Agreement 103GUCEC8-D3/56361 form 
21.12.2019; applications to quantum algorithms), and Leading Research Center on Quantum 
Computing (Agreement № 014/20; applications of this approach for the analysis of quantum 

computing experimental platforms).
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Разработана квантовая криптографическая система выработки и распределе-

ния ключей. Приведены технические характеристики квантовой системы. На-

чаты тематические исследования.

Ключевые слова: квантовые системы; СКЗИ; ККС ВРК; квантовое распределе-

ние ключей на боковых частотах.

Появление квантовых компьютеров ставит под угрозу все традиционные си-

стемы криптографической защиты информации.

Сейчас идет активный сбор и  накапливание информации для последующей 

расшифровки квантовыми компьютерами.

Технологии квантового распределения ключей позволяют снять такую угрозу.

ООО «Кванттелеком» на базе разработанной в университете ИТМО техноло-

гии квантового распределения ключей создало квантовую криптографическую си-

стему выработки и распределения ключей шифра «КВАКС».

Опытные образцы сейчас проходят этап тематических исследований.

Скорость шифрования — до 10 Гбит/с.

Дальность распределения ключей информации  — до  125 км по  выделенному 

оптическому волокну.

Совместно с  центром квантового Интернета университета ИТМО идет раз-

работка оборудования доверенного промежуточного узла квантовой сети, а также 

абонентских устройств.

Идет работа над созданием основных узлов квантовой системы на отечествен-

ной элементной базе.

ООО «Кванттелеком» проводит конкурс по размещению производства кван-

товых систем.
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Экспериментальная реализация РОЗЕ-протокола 
квантовой памяти в оптическом резонаторе для сохранения 
малофотонных полей
Experimental Implementation of the Quantum Memory ROSE 
Protocol in an Optical Cavity for Storage of Low-Photon Fields
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Экспериментально реализован ROSE-протокол сохранения малофотонных 

световых полей (со средним числом фотонов 5,5 в импульсе) в кристалле Tm
3+

: 

Y3Al5O12, помещенном в оптический резонатор Фабри — Перо при восстановле-

нии сигнального импульса, содержащего ~1 фотон при соотношении сигнал/

шум ≈ 1. Обсуждаются способы подавления шума в использованной схеме па-

мяти.

Ключевые слова: квантовая память; фотонное эхо; оптический резонатор; кри-

сталлы с редкоземельными ионами; протокол ROSE; однофотонные поля.

The  ROSE protocol was experimentally implemented for the storage of  low-photon 

light fi elds (with an average number of photons of 5.5 per pulse) in a Tm
3+

: Y3Al5O12 

crystal placed in an optical Fabry-Perot resonator with retrieval of a signal pulse con-

taining ~1 photon at a signal-to-noise ratio of ≈ 1. Methods of noise suppression in the 

used memory scheme have been discussed.

Keywords: quantum memory; photon echo; optical resonator; crystals with rare earth 

ions; ROSE protocol; single photon fi elds.

Использование оптического резонатора открывает большие возможности для 

когерентного контроля взаимодействия фотонов с резонансными атомами, в том 

числе в схемах оптической квантовой памяти, позволяя также значительно умень-

шить концентрацию резонансных частиц и,  соответственно, релаксационные 

процессы у  носителей квантовой информации. В  последнее время особый инте-

рес среди протоколов квантовой памяти на фотонном эхе вызывают подходы, ис-

пользующие естественное неоднородное уширение резонансных переходов [1, 2, 3]. 
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Простота этих протоколов, однако, сопряжена с появлением оптического кванто-

вого шума, подавление которого требует особо тщательного когерентного контро-

ля атомной динамики, выполняемой с использованием контролирующих лазерных 

импульсов. В настоящей работе экспериментально изучаются возможности сохра-

нения малофотонных полей в ROSE-протоколе на кристалле Tm
3+

: Y3Al5O12 при его 

помещении в оптический резонатор.

Следуя работе  [4], в  реализации ROSE-протокола мы использовали два чир-

пированных лазерных -импульса, подаваемых на кристалл друг за другом после 

поглощения им сигнального импульса. Почти полное поглощение реализовыва-

лось благодаря выполнению условия согласования входного импеданса резонатора 

и коэффициента поглощения кристалла. Контролирующие импульсы распростра-

нялись ортогонально оси оптического резонатора. Благодаря выбранной геоме-

трии первый -импульс подавлял появление первичного светового эха, а  второй 

-импульс восстанавливал первичное эхо. Для высокоточной реализации прото-

кола использовались оптимизированная настройка параметров контролирующих 

полей и  пространственная фильтрация световых полей, что позволило умень-

шить среднее число фотонов в  сигнальном импульсе с  14  фотонов, как это было 

достигнуто в данном протоколе без резонатора [5], до 5,5 фотонов в нашем случае 

при числе фотонов в сигнале эха около 1 для равного отношения сигнала к шуму. 

Проведенный теоретический анализ полученных результатов удовлетворительно 

согласуется с полученными результатами и показывает возможности дальнейше-

го подавления квантовых шумов с  использованием, в  частности, спектральных 

свойств чирпированных световых импульсов.

Работа поддержана правительством Российской Федерации
(проект № 14.Z50.31.0040).
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Рассматривается описание динамики квантовых систем на языке псевдостоха-

стических матриц. Демонстрируется роль декогеренции в переходе квантовой 

динамики в  классический режим. Обсуждается использование псевдостоха-

стического представления для изучения процессов квантовых вычислений.

Ключевые слова: квантовые вычисления; информационно полные измерения; 

псевдостохастические матрицы; вероятностное представление.

The report gives the description of the dynamics of quantum systems with pseudosto-

chastic matrices. The role of decoherence in the transition of quantum dynamics to the 

classical regime has been demonstrated as well as the use of the pseudostochastic repre-

sentation for studying the processes of quantum computing discussed.
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Вопрос о наиболее подходящем описании динамики квантовых систем играет 

важнейшую роль как в  изучении фундаментальных аспектов квантовой физики, 

так и в изучении ее возможных приложений. В настоящей работе исследуется воз-

можность описания квантовой динамики с  помощью псевдостохастических ма-

триц — матриц, суммы элементов столбцов которых равны 1, но, в отличие от сто-

хастических матриц, не имеющих ограничения на неотрицательность элементов.

В  настоящей работе рассматривается вопрос о  выводе уравнений динамики 

в псевдостохастическом представлении в случае закрытых и открытых квантовых 

систем для случая симметричных информационно полных измерений [1]. Далее из-

учается вопрос об обобщении симметричных информационно полных измерений 

на минимальные информационно полные измерения, в особенности для многоку-

битных систем [2]. Демонстрируется динамика вероятностного вектора на примере 

алгоритма Гровера, обсуждается вопрос об использовании псевдостохастического 

представления в  контексте демонстрации «квантового преимущества» современ-

ными несовершенными (зашумленными) системами квантовых вычислений про-

межуточного масштаба.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда 
(грант № 19-71-10091, разработка общего теоретического подхода), 
гранта президента Российской Федерации (проект № MK923.2019.2, 

применение подхода для характеризации квантовых систем) и программы 
лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ) по квантовым вычислениям 
(соглашение № 014/20, применение подхода для анализа экспериментальных 

платформ для квантовых вычислений).
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The question of the most appropriate description of quantum systems dynamics plays 

an important role both in the study of fundamental aspects of quantum physics and in the 

study of its possible applications. In our work, we have studшув the possibility of describing 

quantum dynamics using pseudostochastic matrices  — matrices whose column sums are 

equal to 1, but, in contrast to stochastic matrices, which do not have restrictions on the non-

negativity of the elements.

We have considered in detail the problem of deriving the equations of dynamics in a 

pseudostochastic representation in the case of closed and open quantum systems and symmetric 

information-complete measurements  [1]. Next, we consider the issue of  generalizing 

symmetric informationally-complete measurements to minimal informationally-complete 

measurements, especially for multi-qubit systems [2]. The dynamics of a probabilistic vector 
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has been demonstrated with Grover’s algorithm, and then use of  the pseudostochastic 

representation in  the context of  demonstrating the “quantum supremacy” of  modern 

imperfect (noisy) systems of quantum computing of an intermediate scale is discussed [5].

The research is supported by the Russian Science Foundation (Grant № 19-71-10091; 
the general theoretical framework), the grant of the President of the Russian Federation 

(Project № MK923.2019.2; applications of the approach for the characterization of quantum 
systems), and Leading Research Center on Quantum Computing (Agreement № 014/20; 

applications of this approach for the analysis of quantum computing experimental platforms).
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Разработан метод прецизионной оценки сверхпроводниковых квантовых 

операций с гарантированной точностью, основанный на фидуциальном рас-

пределении точности, показывающем степень близости реконструированного 

квантового процесса к неизвестному точному процессу.

Ключевые слова: томография квантовых процессов; сверхпроводниковые ку-

биты; фидуциальное распределение точности.

A method has been developed for precision estimation of superconducting quantum op-

erations with guaranteed accuracy, based on a fi ducial distribution of accuracy, showing 

the degree of  correspondence of  the reconstructed quantum process to  an unknown 

exact process.

Keywords: quantum process tomography; superconducting qubits; fi ducial distribution 

of accuracy.

В  рамках настоящего исследования нами был разработан метод прецизион-

ной оценки сверхпроводниковых квантовых операций с  гарантированной точ-

ностью. В  основе разработанного метода лежит фидуциальное распределение 
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потерь точности, показывающее степень близости между реконструированной хи-

матрицей квантового процесса и неизвестной точной хи-матрицей (которая на са-

мом деле была реализована в технологическом процессе). Расчет искомого распре-

деления основан на универсальной теории точности, базирующейся на обобщении 

матрицы информации Фишера [1].

Разработанный подход был применен к анализу квантовой операции ISWAP 

на  основе сверхпроводящих кубитов с  временем когерентности более 1 мкс  [2]. 

Сравнение идеального гейта ISWAP с  реконструированной хи-матрицей пока-

зало степень их соответствия около 86 %. Сравнение зашумленного гейта ISWAP 

с  учетом амплитудной и  фазовой релаксации с  реконструированным квантовым 

процессом показывает их согласие на уровне 94 %. О хорошем согласии между по-

строенной моделью, в основе которой лежит хи-матрица процесса, и эксперимен-

тальными данными говорит высокий коэффициент корреляции между наблюда-

емым числом отсчетов и  восстановленными значениями теоретических частот, 

который равен примерно 98 %. Аналогичный результат, но уже на языке квантовых 

процессов, показывает, что уровень точности (Fidelity) между реконструированной 

и неизвестной точной хи-матрицами оказывается более 99 %.

Результаты исследования имеют важное значение для разработки оптималь-

ных методов контроля квантовых состояний и операций.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФТИАН им. К. А. Валиева 
РАН Минобрнауки РФ по теме № 0066-2019-0005 при поддержке РФФИ 

(грант № 20-32-70153), Фонда развития теоретической физики и математики 
«БАЗИС» (грант 17-13-334-1) и программы деятельности лидирующего 

исследовательского центра «Разработка экспериментального образца аппаратно-
программного комплекса для технологии квантовых вычислений на основе ионов» 

(соглашение № 014/20).
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Within the framework of this study, we have developed a method for precision estimation 

of superconducting quantum operations with guaranteed accuracy. The developed method is 

based on the fi ducial distribution of accuracy, which shows the degree of closeness between 

the reconstructed chi-matrix of  the quantum process and the unknown exact chi-matrix 

(which was actually implemented in  the technological process). The  calculation of  the 

desired distribution derives from the universal theory of accuracy based on the generalization 

of the Fisher information matrix [1].

The developed approach was applied to the analysis of the ISWAP quantum operation 

based on superconducting qubits with coherence time of more than 1 s  [2]. Comparison 

of  the ideal ISWAP gate with the reconstructed chi-matrix showed a degree of agreement 

of about 86 %. Comparison of the noisy ISWAP gate with accounting for amplitude and phase 

relaxation with the reconstructed quantum process shows their agreement at a level of 94 %. 
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Good agreement between the constructed model, which is based on the chi-matrix of  the 

process, and the experimental data is evidenced by a high correlation coeffi  cient between the 

observed number of counts and the reconstructed values of theoretical frequencies, which is 

approximately 98 %. A similar result, but in the language of quantum processes, shows that 

the level of accuracy (Fidelity) between the reconstructed and unknown exact chi-matrices 

is more than 99 %.

The  research results are important for the development of  optimal methods for 

controlling quantum states and operations.

This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 
Federation (program № 0066-2019-0005 for the Valiev Institute of Physics and Technology, 

Russian Academy of Sciences), by the Russian Foundation for Basic Research (project 
№ 20-32-70153), by the Foundation for the Advancement of Theoretical Physics and 

Mathematics BASIS (project № 17-13-334-1), and by the Program of activities of the leading 
research center “Development of an experimental prototype of a hardware and software 

complex for the technology of quantum computing based on ions” (Agreement № 014/20).
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На основе спинорных представлений группы Лоренца и их обобщений на слу-

чай многоуровневых квантовых систем (кудитов) предложен метод прецизи-

онного контроля эволюции состояний квантовых систем посредством слабо 

возмущающих адаптивных квантовых измерений.

Ключевые  слова: адаптивные квантовые измерения; кудиты; оптимальное 

квантовое управление; отслеживание эволюции квантовой системы; пред-

ставления группы Лоренца.

Based on  the spinor representations of  the Lorentz group and their generalizations 

to the case of multilevel quantum systems (qudits), a method for precision control of the 

evolution of states of quantum systems by means of weakly perturbing adaptive quan-

tum measurements has been proposed.

Keywords: adaptive quantum measurements; qudits; optimal quantum control; tracking 

the evolution of quantum system; representations of the Lorentz group.

Представлен метод квантовой томографии, позволяющий с  высокой точно-

стью отслеживать эволюцию многоуровневых квантовых систем (кудитов) в гиль-

бертовых пространствах различных размерностей. В  основе разработанных ал-

горитмов квантового контроля лежит использование спинорного представления 

группы преобразований Лоренца [1]. В простейшем случае однокубитовых состоя-

ний оказывается, что помимо трехмерных вращений на сфере Блоха можно ввести 

четырехмерные псевдовращения Лоренца, подобные преобразованиям, характер-

ным для специальной теории относительности.

Мы  показываем, что обратная связь посредством слабо возмущающих адап-

тивных квантовых измерений оказывается способной обеспечивать высокоточный 

контроль квантовой системы, внося при этом только слабые возмущения в  ис-

ходное квантовое состояние. Оказывается, что в  совокупности с  обеспечением 

контроля квантовой системы посредством ее слабого возмущения разработанные 

алгоритмы контроля эволюции состояния квантовой системы могут быть сверх-

эффективными, обеспечивая более высокую точность измерений, чем любые стан-

дартные протоколы POVM.

Результаты исследования имеют важное значение для разработки оптималь-

ных адаптивных методов управления квантовыми состояниями и операциями.



 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА

Работа выполнена в рамках государственного задания ФТИАН им. К. А. Валиева 
РАН Минобрнауки РФ по теме № 0066-2019-0005 при поддержке РФФИ 

(гранты № 19-37-90109 и 20-32-70153), Фонда развития теоретической физики 
и математики «БАЗИС» (грант 17-13-334-1) и программы деятельности 

лидирующего исследовательского центра «Разработка экспериментального 
образца аппаратно-программного комплекса для технологии квантовых 

вычислений на основе ионов» (соглашение № 014/20).

Литература
1. Bogdanov Yu. I., Bogdanova N. A., Bantysh B. I., Kuznetsov Yu. A. The  concept 

of weak measurements and the super-effi  ciency of quantum tomography // Proc. SPIE 

11022, International Conference on Micro- and Nano-Electronics 2018, 110222O (15 

March 2019).

The method of quantum tomography, which allows us to track with high accuracy the 

evolution of multilevel quantum systems (qudits) in Hilbert spaces of various dimensions has 

been presented. The developed algorithms for quantum control are based on the use of the 

spinor representation of the Lorentz transformation group [1]. In the simplest case of one-

qubit states, it turns out that, in addition to three-dimensional rotations on the Bloch sphere, 

one can introduce four-dimensional Lorentz pseudorotations, similar to the transformations 

of the special theory of relativity.

We have shown that feedback through weakly perturbing adaptive quantum 

measurements turns out to be capable of providing high-precision control of the quantum 

system, while introducing only weak perturbations into the initial quantum state. It  turns 

out that, together with the control of a quantum system through its weak perturbation, the 

developed algorithms for controlling the evolution of  the state of  a quantum system can 

be super-effi  cient, providing a  higher measurement accuracy than any standard POVM 

protocols.

The results of the study are important for the development of optimal adaptive methods 

for quantum states and operations control.
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Впервые применен метод томографии квантовых процессов на основе крите-

риев адекватности полноты и  точности к  характеризации однокубитной оп-

тической квантовой памяти в протоколе фотонного эха на атомной частотной 

гребенке. Построена адекватная модель квантового процесса, учитывающая 

основные физические неидеальности. В результате полученная матрица кван-

тового процесса с точностью до 96 % совпала с идеальным единичным преоб-

разованием.

Ключевые слова: томография квантовых процессов; квантовая память; фотон-

ное эхо; квантовые вычисления.

For the fi rst time, the quantum processes tomography technique based on the criteria 

of adequacy, completeness and fi delity has been applied to the characterization of sin-

gle-qubit optical quantum memory in photon echo AFC protocol. An adequate model 

of the quantum process has been constructed, taking into account the main physical 

imperfections. As a result, the estimated matrix of the quantum process has coincided 

with the ideal unit transformation with an accuracy of 96 %.

Keywords: quantum process tomography; quantum memory; photon echo; quantum 

computation.
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Томография квантовых процессов является важнейшей процедурой отладки 

квантовых вычислительных устройств. Томография отдельных узлов квантового 

вычислителя позволяет с высокой точностью восстанавливать параметры выпол-

няемых ими преобразований в целях последующей корректировки управляющих 

параметров для обеспечения необходимой точности выполнения всех операций.

В  настоящей работе мы применили аппарат томографии квантовых процес-

сов к  оптической квантовой памяти. Ранее такие работы проводились лишь для 

одномодовой оптической квантовой памяти, где квантовый процесс рассматри-

вался в гильбертовом пространстве фоковских или квадратурных состояний [1, 2]. 

В  отличие от  этого мы исследовали двухмодовую квантовую память для одного 

поляризационного кубита в кристалле Tm
3+

:Y3Al5O12 (c = 0,1 ат.%), используя про-

токол фотонного эха на атомной частотной гребенке, реализующей процесс записи 

и считывания одного поляризационного кубита. В результате полученная матрица 

квантового процесса с точностью до 96 % совпала с идеальным единичным преоб-

разованием.

Для того чтобы определить источник ошибок, была построена модель кванто-

вого процесса в однокубитном базисе, учитывающая разную квантовую эффектив-

ность для разных поляризационных мод, а также фоновую засветку. Было показа-

но, что эта модель адекватно описывает полученные результаты.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФТИАН им. К. А. Валиева 
РАН Минобрнауки РФ по теме № 0066-2019-0005 при поддержке РФФИ 
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«БАЗИС» (грант 17-13-334-1).
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Quantum process tomography is the most important procedure for debugging quantum 

computing devices. Tomography of  individual nodes of  a quantum computer allows one 

to  reconstruct the parameters of  transformations performed by them with high fi delity 

in order to subsequently adjust the control parameters to ensure the necessary accuracy of all 

operations.

In this work, we have applied a  quantum process tomography technique to  optical 

quantum memory. Previously, such work was carried out only for single-mode optical 

quantum memory, where the quantum process was considered in the Hilbert space of Fock 

or quadrature states [1, 2]. In contrast, we have investigated two-mode quantum memory for 

a single polarization qubit in a сrystal Tm
3+

:Y3Al5O12 crystal (c = 0.1 at.%), using the AFC 

protocol of photon echo, which implements the process of single polarization qubit writing 

and reading. As a result, the estimated matrix of the quantum process has coincided with the 

ideal unit transformation with an accuracy of 96 %.

In order to  determine the source of  errors, a  model of  the quantum process was 

constructed in  a single-qubit basis, taking into account diff erent quantum effi  ciency for 
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diff erent polarization modes, as well as background optical noise. It has been shown that this 

model adequately describes the obtained results.

This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 
Federation (program № 0066-2019-0005 for the Valiev Institute of Physics and Technology, 

Russian Academy of Sciences), by the Russian Foundation for Basic Research (project 
№ 20-32-70153), and by the Foundation for the Advancement of Theoretical Physics and 

Mathematics BASIS (project № 17-13-334-1).
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На  основе концепции полноты, адекватности и  точности квантовых изме-

рений выполнен сравнительный анализ различных протоколов томографии 

многоуровневых квантовых систем (кудитов) в  приложение к  технологии 

квантовых вычислений на основе ионов в ловушках.

Ключевые слова: полнота; адекватность и точность квантовых измерений; то-

мография квантовых состояний; кудиты; взаимно-несмещенные базисы; вы-

соко симметричные наборы векторов состояний.

Based on the concept of completeness, adequacy and accuracy of quantum measure-

ments, a comparative analysis of various tomography protocols of multilevel quantum 

systems (qudits) has been carried out as applied to the technology of quantum comput-

ing based on ions in traps

Keywords: completeness; adequacy and accuracy of quantum measurements; tomography 

of quantum states; qudits; mutually unbiased bases; highly symmetric sets of state vectors.

В рамках настоящего исследования нами был выполнен сравнительный ана-

лиз различных протоколов томографии многоуровневых квантовых систем (ку-

дитов), включая анализ протоколов измерений на  основе взаимно-несмещенных 

базисов в  двухуровневых и  многоуровневых системах, а  также анализ измерений 

на основе высокосимметричных наборов векторов состояний в гильбертовых про-

странствах различной размерности. Выполненный анализ основан на концепции 

полноты, адекватности и точности квантовых измерений [1] в приложение к техно-

логии квантовых вычислений на ионах в ловушках.

Квантовые вычисления на основе кудитов обладают рядом преимуществ перед 

кубитными вычислениями, так как обеспечивают радикально более высокую раз-

мерность вычислительного гильбертова пространства при том же количестве эле-

ментарных носителей информации (в нашем случае ионов). Для ионных кудитов 

измерение в заданном базисе выполняется посредством совокупности двухуровне-

вых преобразований с последующим измерением в стандартном вычислительном 
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базисе. Поскольку каждое элементарное преобразование и  каждое измерение 

не  могут быть выполнены без ошибок, для поиска оптимального решения стоит 

обратиться к  таким протоколам квантовой томографии, которые минимизируют 

число рассматриваемых операций. С этой целью нами был разработан новый про-

токол квантовых измерений, каждый элемент которого определяется не более чем 

одним элементарным преобразованием состояния иона.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФТИАН им. К. А. Валиева 
РАН Минобрнауки РФ по теме № 0066-2019-0005 при поддержке РФФИ 

(грант № 20-32-70153), Фонда развития теоретической физики и математики 
«БАЗИС» (грант 17-13-334-1) и программы деятельности лидирующего 

исследовательского центра «Разработка экспериментального образца аппаратно-
программного комплекса для технологии квантовых вычислений на основе ионов» 

(соглашение № 014/20).
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Within the framework of  this study, we carried out a comparative analysis of various 

tomography protocols of  multilevel quantum systems (qudits), including the analysis 

of  measurement protocols based on  mutually unbiased bases in  two-level and multi-level 

systems, as well as an  analysis of  measurements based on  highly symmetric sets of  state 

vectors in  Hilbert spaces of  various dimension. The  performed analysis is based on  the 

concept of completeness, adequacy and accuracy of quantum measurements [1] as applied 

to the technology of quantum computing on ions in traps.

Quantum computations based on  qudits have a  number of  advantages over qubit 

computations, since they provide a radically higher dimension of the computational Hilbert 

space with the same number of elementary information carriers (in our case, these are ions). 

For ionic qudits, measurement in a given basis is performed by means of a set of two-level 

transformations, followed by measurement in a standard computational basis. Since every 

elementary transformation and every measurement cannot be performed without errors, 

in  order to  fi nd the optimal solution, it is worth turning to  such quantum tomography 

protocols that minimize the number of operations under consideration. For this purpose, 

we have developed a  new protocol for quantum measurements, each element of  which is 

determined by no more than one elementary transformation of the ion state.

This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 
Federation (program no. 0066-2019-0005 for the Valiev Institute of Physics and 

Technology, Russian Academy of Sciences), by the Russian Foundation for Basic Research 
(project № 20-32-70153), by the Foundation for the Advancement of Theoretical Physics and 

Mathematics BASIS (project no. 17-13-334-1), and by the Program of activities of the leading 
research center “Development of an experimental prototype of a hardware and software 

complex for the technology of quantum computing based on ions” (Agreement № 014/20).
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Разработан оригинальный подход для характеризации линейно-оптических 

интегральных схем посредством корреляционных измерений. Приведены ре-

зультаты численных экспериментов по восстановлению элементов передаточ-

ной матрицы, однозначно определяющей линейно-оптическое преобразова-

ние.

Ключевые слова: линейно-оптические схемы; корреляционные измерения; те-

пловые состояния света; квантовые вычисления.

The report presents an original approach for characterization of linear-optical circuits 

by means of thermal fi eld correlation measurements, as well as the results of numeri-

cal experiments under the reconstruction of the transfer matrix, which uniquely deter-

mines the circuit.

Keywords: linear-optical circuits; correlation measurements; thermal states of  light; 

quantum computation.

В настоящее время одно из перспективных направлений для построения мас-

штабируемых квантовых вычислительных устройств задает фотонная платформа, 

в которой процесс вычислений сводится к генерации фоковских состояний света, 

их линейно-оптическому преобразованию и  измерению. Ядром этой платформы 

является линейно-оптическая схема, осуществляющая заданное преобразование 
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фотонных мод. Точность выполнения заданного линейно-оптического преобра-

зования определяет точность всей вычислительной схемы, поэтому возможность 

прецизионного контроля характеристик таких схем является необходимым шагом 

на пути к созданию полномасштабных квантовых вычислительных систем.

Линейно-оптическое преобразование определяется некоторой, в  общем слу-

чае неунитарной, передаточной матрицей U, связывающей световые поля входных 

и выходных мод. Для ее восстановления используют когерентные [1] либо двухфо-

тонные состояния света [2]. Каждый из этих методов обладает своими преимуще-

ствами и недостатками. Использование мощных когерентных состояний позволя-

ет быстро проводить измерения, но  этот метод чувствителен к  флуктуациям фаз 

на  входе в  систему. Использование бифотонов позволяет проводить измерения, 

не чувствительные к фазовым флуктуациям, но они требуют более сложной схемы 

приготовления входных состояний и более длительного времени регистрации.

Мы предлагаем оригинальный подход для характеризации линейно-оптиче-

ских схем, основанный на корреляционных измерениях тепловых состояний света. 

Он обладает основными преимуществами обоих методов: простая схема приготов-

ления входных состояний, быстрое время накопления и устойчивость к фазовым 

флуктуациям.

В  докладе будут представлены результаты численных экспериментов по  ста-

тистическому восстановлению матриц линейно-оптических схем на  основе кор-

реляционных измерений тепловых полей с учетом различных инструментальных 

погрешностей.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФТИАН им. К. А. Валиева 
РАН Минобрнауки РФ по теме № 0066-2019-0005 при поддержке РФФИ 
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One of  promising physical platforms, suitable for quantum computation device 

construction is a photonic platform, where the computation process is reduced to the Fock 

states of  light generation, their linear-optical transformation and measurement. The core 

of  this platform is a  linear-optical circuit that performs a  specifi ed transform of  photon 

modes. The accuracy of the given linear-optical transform determines the accuracy of the 

entire computational scheme; therefore, the precise control of such circuits is a necessary 

step towards the full-scale quantum computing systems.

Linear-optical transform is determined by a generally non-unitary transfer matrix U, 

which connects the light fi elds in the input and output modes. Mainly, there are two transfer 

matrix reconstruction techniques, based on coherent [1] or two-photon states of  light [2]. 

Both methods have some advantages and disadvantages. The use of powerful coherent states 

allows performing fast measurements, but this method is sensitive to  phase fl uctuations 

at the input of the circuit. The use of biphotons makes it possible to carry out measurements 
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that are insensitive to phase fl uctuations, but they require a more complex preparation setup 

and a longer registration time.

We propose an  original approach for linear-optical circuit characterization based 

on thermal states of light correlation measurements. It possesses the main advantages of both 

methods: simple input state preparation setup, short acquisition time, and robustness against 

phase fl uctuations.

The report presents the results of numerical experiments on the statistical reconstruction 

of linear-optical circuit matrices based on correlation measurements of thermal fi elds, taking 

into account various instrumental errors.

This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 
Federation (program № 0066-2019-0005 for the Valiev Institute of Physics and Technology, 

Russian Academy of Sciences), by the Russian Foundation for Basic Research (project nos 
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В работе проводится экспериментальная реализация оценки параметров кван-

тового состояния с  использованием «классических теней» (classical shadows). 

Данный метод был недавно предложен для предсказания среднего значения 

наблюдаемых по результатам измерений, число которых не зависит от размер-

ности состояния.

Ключевые  слова: квантовая томография; статистическое оценивание; про-

странственные состояния света.

We present an experimental implementation of quantum state property estimation us-

ing classical shadows. Classical shadow technique has recently been proposed for pre-

dicting expectation values of many observables using only few measurements, whose 

number is independent of the state dimension.

Keywords: quantum tomography; statistical inference; spatial states of light.

Полная квантовая томография состояния системы размерности D, т. е. опре-

деление неизвестной матрицы плотности системы, требует как минимум D2
 изме-

рений. Для высокоразмерных систем проведение полной томографии может быть 

затруднительно как с экспериментальной точки зрения (длительное время накоп-

ления данных), так и с вычислительной (необходима обработка большого объема 

данных). В то же время зачастую интерес представляет не сама матрица плотности, 

а  избранный набор каких-либо свойств состояния, например средние значения 

наблюдаемых. Задача восстановления свойств состояния без проведения полной 

томографии известна в  литературе под названием «теневой томографии» (shadow 

tomography). В недавней работе [1] предложен и теоретически исследован протокол 

теневой томографии, адаптированный для практических применений.

Упомянутый протокол нами реализован и  протестирован эксперименталь-

но на примере томографии пространственных состояний света. Состояние коди-

ровалось в  базисе поперечных мод Эрмита — Гаусса, а  размерность гильбертова 

пространства варьировалась от  2 до  32. Экспериментально подтвержден вывод 

о том, что теневая томография позволяет определять средние значения случайных 
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наблюдаемых даже тогда, когда число измерений недостаточно для проведения 

полной томографии. Также показано, что оценки величин, выполненные с  по-

мощью теневой томографии, являются несмещенными и  их точность не  зависит 

от размерности системы при прочих равных, тогда как оценки метода максималь-

ного правдоподобия сильно смещены при малом числе измерений.
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Full quantum tomography of  a D-dimensional quantum state, i. e. estimation of  an 

unknown system density matrix, requires at least D2
 measurements. For high-dimensional 

systems, full tomography can be infeasible both from an experimental point of view (long 

data accumulation time) and from a  computational point of  view (processing of  a large 

amount of data is required). At the same time, an experimenter is often interested not in the 

density matrix itself, but in a selected set of some state properties such as, e. g., the average 

values of  the observables. In  the literature the  problem of  recovering the state properties 

without performing a full tomography is called “shadow tomography”. In a recent work [1], 

a  shadow tomography protocol adapted for practical applications has been proposed and 

theoretically investigated.

We have implemented and tested the mentioned protocol experimentally using spatial 

states of light. States were encoded in the basis of the transverse Hermite-Gaussian modes, 

and the dimension of the Hilbert space varied from 2 to 32. We experimentally confi rmed 

that shadow tomography allows one to determine the average values of random observables 

even when the number of measurements is not suffi  cient for full tomography. We have also 

shown that the estimates of state properties via shadow tomography are unbiased and their 

accuracy does not depend on the system dimension, in contrast to the maximum likelihood 

estimates, which are highly biased in the case of small number of measurements.
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С  использованием методов машинного обучения и  искусственных нейрон-

ных сетей разработана эффективная методика оценки параметров квантовых 

вычислительных систем. Показано, что разработанный подход позволяет по-

строить математическую модель, описывающую процессы, происходящие при 

неунитарной эволюции квантовых состояний. Результаты работы были апро-

бированы на квантовом процессоре IBM.

Ключевые  слова: квантовые вычисления; квантовые измерения; кубит; ма-

шинное обучение; нейронные сети.

The eff ective technique for estimating the parameters of quantum computing systems 

has been developed using machine learning methods and artifi cial neural networks. 

It  has been shown that the developed approach allows us to  construct a  mathemati-

cal model describing the processes occurring during nonunitary evolution of quantum 

states. The results of the work were tested using IBM quantum processor.

Keywords: quantum computing; quantum measurements; qubit; machine learning; 

neural networks.

Основным методом контроля точности реализации квантовых логических 

вентилей (гейтов) является квантовая томография. Анализ квантовых измерений 

позволяет оценить точность гейтов еще до их реализации в железе. Одним из важ-

ных методов томографии является машинное обучение, в частности искусственные 

нейронные сети. В настоящее время основные идеи машинного обучения активно 

внедряются в область квантовых вычислений [1] и, наоборот, квантовые техноло-

гии являются источником новых интересных задач в  области машинного обуче-

ния [2].

Выполненное исследование направлено на изучение эффективности примене-

ния машинного обучения к задаче квантовых измерений и является продолжением 

нашей работы [3]. Было рассмотрено несколько подходов к томографии квантовых 
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процессов на основе применения нейронных сетей. Основная идея разработанного 

нами подхода заключается в оценке параметров модели эволюции квантового со-

стояния, которая строится как в общем виде, так и с учетом параметров физических 

операций, реализующих основные квантовые гейты. В процессе обучения нейрон-

ной сети на основе выполненных измерений определяются оптимальные параме-

тры модели, способной прогнозировать точность реализации квантовых операций. 

Разработанный подход был успешно апробирован на квантовом облачном процес-

соре IBM.

Результаты исследования будут применены при разработке квантовых вычис-

лительных устройств на этапе их проектирования в целях повышения точности ре-

ализации квантовых преобразований.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФТИАН им. К. А. Валиева 
РАН Минобрнауки РФ по теме № 0066-2019-0005 при поддержке РФФИ 

(грант № 20-32-70153), Фонда развития теоретической физики и математики 
«БАЗИС» (грант 17-13-334-1) и программы деятельности лидирующего 
исследовательского центра «Разработка экспериментального образца 

аппаратно-программного комплекса для технологии квантовых вычислений 
на основе ионов» (соглашение № 014/20).
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Quantum tomography is the main method for controlling the accuracy of the quantum 

logic gates implementation. Quantum measurements analysis allows us to evaluate the gates 

accuracy even before their hardware implementation. One of  the important tomography 

methods is machine learning, artifi cial neural networks in  particular. Currently, the 

basic ideas of  machine learning are being actively introduced into the fi eld of  quantum 

computing  [1] and vice versa, quantum technologies are the source of  new interesting 

problems in machine learning fi eld [2].

The performed research is aimed at exploring machine learning application effi  ciency 

to  the problem of  quantum measurements. This research is continuation of  our work  [3]. 

Several quantum processes tomography approaches based on  neural networks have been 

considered. The  main idea of  our approach is estimation of  the quantum state evolution 

model parameters. This model is constructed both in general form and taking into account 

the parameters of physical operations implementing the basic quantum gates. The optimal 

parameters of  the model are determined during training process using performed 

measurements data. After that, the model allows predicting the accuracy of  the quantum 

operation implementation. The  developed approach was successfully tested on  the IBM 

quantum cloud processor.
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The research results will be applied during quantum computing devices development 

at the design stage to improve the accuracy of the quantum transforms implementations.
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Анализируется классическая пропускная способность гауссовых приближен-

ных измерений координаты, лежащих в основе зашумленного гомодинирова-

ния в квантовой оптике. Пропускная способность с использованием сцеплен-

ности вычислена явно; для обычной пропускной способности предложено 

выражение, основанное на гипотетическом свойстве «гауссова максимизато-

ра».

Ключевые  слова: система с  непрерывными переменными; приближенное из-

мерение координаты; зашумленное гомодинирование; энергетическое огра-

ничение; гауссовы максимизаторы; классическая пропускная способность; 

пропускная способность с использованием сцепленности.

The classical information capacities of Gaussian approximate position measurements, 

underlying noisy homodyning in quantum optics, have been analyzed. The entangle-

ment-assisted capacity is computed explicitly, while for the unassisted capacity we con-

jecture an expression based on the hypothetical “Gaussian maximizer” property.

Keywords: continuous variable system; approximate position measurement; 

noisy homodyning; energy constraint; Gaussian maximizers; classical capacity; 

entanglement-assisted capacity.

Системы с  непрерывными переменными (CV) представляют собой одну 

из  перспективных платформ для реализации квантовых коммуникационных 

и вычислительных протоколов [1]. В последние годы была разработана квантовая 

теория Шеннона для CV-систем, вычислена пропускная способность различных 

каналов и связанные с ними энтропийные величины, в частности для бозонных 

гауссовых каналов (см.  [2] и  литературу). Понятие квантового канала предпола-

гает квантовость входных и выходных систем, что делает необходимым отдельное 

рассмотрение квантовых наблюдаемых, которые отображают CV-квантовый вход 

в CV-классический выход. В частности, это в полной мере относится к бозонным 

гауссовым наблюдаемым, к  которым относится зашумленное гомодинирование 

в квантовой оптике. Многомодовые гауссовы наблюдаемые этого типа рассматри-

вались в работе [3], где была вычислена их классическая пропускная способность 

с использованием сцепленности. Примечательно, что для этого типа наблюдаемых 

до  сих пор остается открытой проблема классической пропускной способности. 
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В этой работе мы предлагаем выражение, основанное на гипотетическом свойстве 

«гауссова максимизатора», и сравниваем его с пропускной способностью с исполь-

зованием сцепленности, которая дает логарифмически неограниченный выигрыш 

в пределе слабого сигнала.
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Continuous variable (CV) systems constitute one of  the prospective platforms for 

implementation of quantum communication and computation protocols [1]. During the past 

years the quantum Shannon theory was developed for CV systems, various channel capacities 

and related entropic quantities were computed, in particular, for bosonic Gaussian channels 

(see [2] and references therein). The notion of quantum channel presupposes quantumness 

of the input and output systems, making necessary a special treatment of quantum observables, 
which map CV quantum input into CV classical output. In particular, this fully applies 

to  bosonic Gaussian observables, the noisy homodyning in  quantum optics belonging 

to this class. Multimode Gaussian observables of this type were considered in [3] where their 

entanglement-assisted classical capacity was computed. Notably, the unassisted classical 

capacity is still an open problem for this type of observables. In this paper we conjecture 

an  expression based on  the hypothetical ``Gaussian maximizer’’ property and compare it 

to the entanglement-assisted capacity, which shows a logarithmically unbounded gain in the 

limit of weak signal.
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Для  исследования многочастичной запутанности мы использовали много-

квантовую (МК) динамику ЯМР спин-несущих молекул газа в нанополости. 

Распределение интенсивностей МК-когерентностей ЯМР получено при вы-

соких и  низких температурах в  системе из  201 спина. Второй момент этого 

распределения, дающий нижнюю границу квантовой информации Фишера, 

позволяет получить информацию о  многоспиновой запутанности в  систе-

ме. Исследована зависимость многоспиновой запутанности от  температуры. 

При низких температурах почти все спины являются запутанными.

Ключевые слова: многоспиновая запутанность; многоквантовый ЯМР; нано-

полость; квантовая информация Фишера; второй момент; температура.

We have used multiple quantum (MQ) nuclear magnetic resonance dynamics of a gas 

of  spin-carrying molecules in  nanocavities for an  investigation of  many-particle en-

tanglement. A distribution of MQ NMR intensities has been obtained at high and low 

temperatures in a system of 201 spins. The second moment of the distribution, which 

provides a lower bound on the quantum Fisher information, sheds light on the many-

particle entanglement in the system. The dependence of  the many-particle entangle-

ment on the temperature has been investigated. Almost all spins are entangled at low 

temperatures.

Keywords: many-spin entanglement; multiple quantum NMR; nanocavity; quantum 

Fisher information; second moment; temperature.

МК-динамика ЯМР — удобный метод для изучения эволюции МК-когерент-

ностей от начальной z-поляризации до конечного коллективного спинового состо-

яния системы. Методы МК ЯМР для квантовой информатики позволяют исследо-

вать многоспиновую запутанность. Для ее исследования мы использовали модель 

несферической нанопоры, заполненной газом спин-несущих атомов (например 

ксенона) или молекул в сильном внешнем магнитном поле. Известно, что диполь-

дипольные взаимодействвия (ДДВ) спин-несущих атомов (молекул) в такой нано-

поре усредняются не полностью молекулярной диффузией. При этом остаточные 

усредненные ДДВ определяются только одной константой взаимодействия, оди-

наковой для всех пар взаимодействующих спинов. Это оначает, что, по существу, 
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мы имеем систему квазиэквивалентных спинов и их МК-динамика ЯМР, дающая 

распределение МК-когерентностей ЯМР, может быть найдена аналитически  [1]. 

Второй момент этого распределения, позволяющий найти нижнюю границу кван-

товой информации Фишера, дает возможность исследовать многоспиновую запу-

танность в системе. В результате была исследована зависимость многоспиновой за-

путанности от температуры. Мы также исследовали многоспиновую запутанность 

в  одномерных зигзагообразных цепочках  [2] и  в  спиновой системе с  дипольным 

упорядоченным начальным состоянием [3].
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The  MQ NMR dynamics is a  suitable method to  quantify the development of  MQ 

coherences starting from the z-polarization and ending with a collective state of all spins.

The existing applications of MQ NMR to quantum information allow one to understand 

many-particle entanglement in the MQ NMR context. For the investigation of many-qubit 

entanglement, we have built a model of a nonspherical nanopore fi lled with a gas of spin-

carrying atoms (for example, xenon) or molecules in a strong external magnetic fi eld [1]. It is 

well known that the dipole-dipole interactions (DDIs) of spin-carrying atoms (molecules) 

in  such nanopores do not average out to  zero due to  molecular diff usion. It  is  signifi cant 

that the residual averaged DDIs are determined by only one coupling constant, which is 

the same for all pairs of  interacting spins. This means that essentially we have a  system 

of quasi-equivalent spins and its MQ NMR dynamics, giving a distribution of MQ NMR 

coherences, can be investigated exactly [1]. The second moment of the distribution, which 

provides a  lower bound on  the quantum Fisher information, allows investigating many-

spin entanglement in  the system. As a  result, the temperature dependence of  many-spin 

entanglement has been investigated.

We have also investigated many-spin entanglement in  one-dimensional zigzag 

chains [2] and in a spin system with the dipole ordered initial state [3].
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Проанализированы новые нестационарные эффекты в системе кубитов в оп-

тической полости и  необычная роль диссипации. Обсуждается реализация 

в этой системе предсказанного нами нового эффекта квантовой электродина-

мики полости — динамического эффекта Лэмба.

Ключевые слова: кубиты; нестационарные эффекты; квантовая электродина-

мика.

Обсуждаются новые эффекты квантовой электродинамики в нестационарной 

полости и возможность их наблюдения в новых физических реализациях — в си-

стеме сверхпроводящих кубитов или квантовых точек, связанных, соответственно, 

со сверхпроводящей линией или с оптической микрополостью. Сверхпроводящие 

кубиты, встроенные в систему сверхпроводящих передающих линий, перспектив-

ны не только для будущих квантовых технологий, но и для фундаментальной нау-

ки — они дают уникальную возможность изучать в экспериментах новые эффекты 

квантовой электродинамики, которые сложно наблюдать, используя более тради-

ционные физические системы квантовой оптики. Нами было предсказано поведе-

ние двухуровневой системы, помещенной в оптическую полость с изменяющимися 

во времени параметрами. Было показано, что в этом случае реализуется несколько 

механизмов возбуждения системы и рождения фотона. Один из них связан с бес-

фотонным параметрическим возбуждением двухуровневой системы за  счет не-

адиабатической модуляции ее лэмбовского сдвига. Этот новый эффект квантовой 

электродинамики в нестационарной полости мы назвали динамическим эффектом 

Лэмба. Обсуждается новая экспериментальная схема для реализации динамиче-

ского эффекта Лэмба — в нестационарных сверхпроводящих цепочках и квантовое 

запутывание нескольких кубитов, а также необычное влияние диссипации на эти 

эффекты.
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Предложен способ уменьшения ошибок расчетов на  квантовом процессоре 

IBM Quantum Experience на  примере протокола решения систем линейных 

алгебраических уравнений. Протокол содержит комбинацию классических 

и квантовых операций.

Ключевые слова: квантовый процессор; двухкубитные операции; корректиру-

ющая функция; система линейных алгебраических уравнений.

We have proposed a method for reducing calculation errors on the quantum processor 

of IBM Quantum Experience using an example of the protocol for solving systems of al-

gebraic equations. This protocol combines classical and quantum operations.

Keywords: quantum processor; two-qubit operations; correction function; system 

of linear algebraic equations.

Интенсивное развитие практической реализации квантовых процессоров тре-

бует изучения квантовых алгоритмов, которые можно выполнить на таких процес-

сорах. Важной проблемой, возникающей при этом, является существенная ошибка 

вычислений, которая появляется главным образом из-за шумов двухкубитных опе-

раций (таких как C-NOT) [1, 2].

В  нашей работе  [3] эта проблема изучается на  примере протокола решения 

систем линейных алгебраических уравнений путем комбинации классическо-

го и  квантово-механического методов с  использованием минимального числа 

кубитов. Показано, что для решения системы из  M уравнений требуется (M+1)-

кубитная квантовая система. Вектор начальных данных (правая часть линейной 

системы) кодируется в начальное состояние квантовой системы. Вычисления вы-

полнены на 5-кубитном сверхпроводящем процессоре IBM Quantum Experience для 

линейных систем из трех уравнений. Существенные ошибки (порядка 40 %), воз-

никающие по указанным выше причинам, можно уменьшить до порядка 20–25 % 

с помощью специально построенной корректирующей функции.
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The  intensive development of  practical realization of  quantum processors requires 

studying the quantum algorithm which could be performed on such processors. An important 

problem arising on this stage is signifi cant computational error appearing mainly due to the 

noise of two-qubit operations (such as C-NOT) [1, 2].

In our paper [3], we have studied this problem on the example of the protocol for solving 

systems of linear algebraic equations via combination of classical and quantum mechanical 

methods using the minimal number of qubits. We have shown that the system of M equations 

can be treated using (M + 1)-qubit quantum system. The vector of input data (the rhs of a 

linear system) is encoded into the initial state of the quantum system. The calculations are 

performed on the 5-qubit superconducting quantum processor of IBM Quantum Experience 

for linear systems of three equations. The signifi cant errors (about 40 %) arising due to the 

above reasons may be reduced to  about 20–25 % introducing the specially constructed 

correction function.
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Предложена оптическая схема реализации квантового вентиля обобщенно-

контролируемой фазы, основанная на  использовании нерезонансного взаи-

модействия фотона с  трехуровневым атомом в  высокодобротном резонаторе. 

Найдены оптимальные параметры дисперсионного взаимодействия, обеспе-

чивающие реализацию вентиля. Обсуждаются преимущества предложенного 

протокола и возможные варианты его экспериментальной реализации.

Ключевые слова: двухкубитовые квантовые вентили; атом-фотонные взаимо-

действия; квантово-электродинамический резонатор; квантовые вычисления.

An optical scheme for realizing a quantum gate of a generalized controlled phase has 

been proposed, based on the using off -resonant interaction of a photon with a three-

level atom in  a high-Q resonator. The  optimal parameters of  the dispersion interac-

tion have been found, which ensure the realization of the gate. The advantages of the 

proposed protocol and possible variants of its experimental implementation have been 

discussed.

Keywords: two-qubit quantum gates; photon-atom interaction; atom in QED-cavity.

Двухкубитовый квантовый вентиль является одной из важнейших квантовых 

операций, используемых в квантовых вычислениях, где вращение контролируемо-

го кубита в фазовом пространстве контролируется состоянием контролирующего 

кубита. Квантово-электродинамические (КЭД) оптические и микроволновые ре-

зонаторы, связанные с одиночными атомами (естественного или искусственного 

происхождения), рассматриваются как один из  наиболее удобных инструмен-

тов для конструирования квантово-информационных устройств, обеспечиваю-

щих реализацию двухкубитовых вентилей. В  реализации двухкубитового венти-

ля особое внимание уделяется фазовому сдвигу фотонного кубита на  угол  под 

контролем одиночного атома в одномодовом КЭД-резонаторе [1]. В оригинальном 
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протоколе  [1] авторы предложили использовать взаимодействие фотона с  трех-

уровневым атомом в  электродинамическом резонаторе, где резонансное взаимо-

действие фотона на одном из оптических переходов атома приводит к появлению 

дополнительного сдвига фазы  у отраженного фотона.

Здесь мы предлагаем использовать нерезонансное взаимодействие фотона 

с трехуровневым атомом на каждом из оптических переходов в одномодовом кван-

тово-элетродинамическом резонаторе и показываем, что оптимальный выбор па-

раметров взаимодействия может обеспечить облегченный режим реализации двух-

кубитового квантового вентиля. В этом режиме первоначально атом в результате 

рамановского процесса с участием контролирующего фотона и классического ла-

зерного поля переводится в суперпозицию двух подуровней основного состояния, 

а  затем происходит рассеяние на  атоме контролируемого фотона. Нерезонансное 

взаимодействие фотона с  атомом вызывает появление противоположного сдвига 

фаз на каждом из оптических переходов, обеспечивая также ослабление влияния 

релаксации атомной когерентности на реализацию вентиля. При выборе соответ-

ствующих параметров взаимодействия к тому же становится возможным контро-

лируемое изменение фазы фотона на произволный угол, а не только на угол , как 

в работе [1], что может быть использовано в квантовых вычислениях. При повороте 

на  угол  в  нашем протоколе вентили контролируемой фазы и  CNOT могут реа-

лизоваться в гибридной атом-фотонной схеме, а после рамановского считывания 

возбуждения с нижних подуровней атома происходит высвечивание фотона, кото-

рый оказывается в запутанном квантовом состоянии с ранее рассеянным фотоном, 

реализуя тем самым двухкубитный фотон-фотонный гейт.

Работа выполнена в рамках госзадания — соглашение № 02.03.2020, 
№ 00075-02-2020-051/1, реестр № 78 КБК 01104730290059611.
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The  two-qubit quantum gate is one of  the most important quantum operations used 

in quantum computing, where the rotation of a controlled qubit in phase space is controlled 

by the state of the controlling qubit. Quantum electrodynamic (QED) optical and microwave 

resonators coupled with single (natural or artifi cial) atoms are considered as one of the most 

convenient tools for designing quantum information devices, providing implementation 

of  two-qubit gates. In the implementation of  this gate, special attention is paid to  the  

phase shift of the photonic qubit under the control of a single atom in a single mode QED 

resonator  [1]. In the original protocol  [1], the authors proposed using the interaction of a 

photon with a  three-level atom in an QED resonator, where the resonant interaction of a 

photon at one of the optical atomic transitions leads to the additional  phase shift of  the 

refl ected photon.

Here we have proposed using the off -resonant interaction of a photon with a three-level 

atom on each of the optical transitions in a single mode QED resonator, and shown that the 

optimal choice of interaction parameters can provide a facilitated implementation of a two-

qubit quantum gate. In this regime, as a result of the Raman process with the participation 
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of  a controlling photon and a  classical laser fi eld, the atom is initially transferred into 

a  superposition of  two sublevels of  the ground state, and then the controlled photon is 

scattered by the atom. In this case, the off -resonant interaction of a photon with atom causes 

the appearance of an opposite phase shift at each of the optical transitions, providing also 

a  weakening infl uence of  the atomic relaxation on  the gate implementation. In addition, 

by choosing the appropriate interaction parameters, it becomes possible to  control the 

change in the phase of the photon at an arbitrary angle, and not only at the angle , as in [1], 

which can also be used in quantum calculations. When turning the angle  in our protocol, 

a controlled phase and CNOT gates can be implemented in a hybrid atom-photon scheme, 

while after Raman reading of the excitation from the lower sublevels of the atom, the photon 

is emitted, which turns out to be in an entangled quantum state with a previously scattered 

photon, thereby implementing a two-qubit photon-photon gate.

The work was performed within the framework of the state assignment № 02.03.2020, 
№ 00075-02-2020-051/1, register № 78 KBK 01104730290059611.
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Возможность точного сохранения квантовых состояний световых полей дела-

ет устройства квантовой памяти (КП) интересными и для выполнения более слож-

ных операций, в частности для использования в генерации запутанных квантовых 

световых полей. В настоящей работе мы предлагаем генерацию двухмодовых запу-

танных световых полей [1], модернизируя рамановскую схему GEM протокола КП. 

В рассматриваемой схеме две частотные световые (сигнальная и  холостая) 

моды запускаются в трехуровневую среду с неоднородно уширенным -типа кван-

товым переходом. Световые моды испытывают четырехволновое взаимодействие 

друг с  другом в  условиях фазового синхронизма, который может быть достиг-

нут при специальном подавлении частотной дисперсии. Такое взаимодействие 
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реализуется в  присутствии двух лазерных контролирующих полей, вызывающих 

прямое и  обратное рамановские переходы на рассматриваемом атомном перехо-

де  [2]. Мы обнаружили, что в этих условиях происходит усиление каждой из мод 

при их входе в среду, что сопровождается обменом энергии между ними, пока све-

товые поля не достигнут области точного рамановского резонанса. При высокой 

оптической плотности в этой части среды происходит полное поглощение света, но 

лишь для его одной компоненты, другая его часть свободно проходит дальше через 

среду, так как оказывается в запутанном «темном» квантовом состоянии, которое 

становится определенным сжатым двухмодовым квантовым состоянием света со 

степенью сжатия, определяемой параметрами взаимодействия полей с атомами [1].

Поглощенная атомами часть светового поля находится в «ярком» двухмодовом 

квантовом состоянии, отвечающем гамильтониану взаимодействия сигнального 

и светового поля с атомами. Примечательно, что использование GEM-про токола 

позволяет извлечь это состояние из среды в сигнале эха при последующем инверти-

ровании частотной расстройки атомов в соответствии с рамановской схемой GEM-

протокола  [3]. В этом случае два выходных световых импульса  — первый, сразу 

прошедший, и сгенерированный сигнал эха — составят пару квантово-запутанных 

между собой световых импульсов, при том что каждый обладает внутренней кван-

товой запутанностью.

Рассмотренный эффект отражает сугубо квантовые свойства двухмодовых све-

товых полей и представляется интересным для использования в схемах КП и в из-

учении квантовых аспектов взаимодействия фотонов с атомными ансамблями.

Работа поддержана грантом правительства Российской Федерации 
14.Z50.31.0040, февраль 17, 2017.
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The  perfect storage of  the quantum states of  light makes quantum memory (QM) 

devices interesting for performing more complex operations, in particular, for using in the 

generation of entangled quantum light fi elds. In the present work, we propose the generation 

of two-mode entangled light fi elds [1], modifying the Raman scheme of the GEM photon 

echo QM protocol.

In the considered scheme, two frequency light (signal and idler) modes are launched 

into a three-level medium with an inhomogeneously broadened -type quantum transition. 

The light modes experience four-wave interaction with each other under the phase matching 

conditions, which can be achieved with special suppression of  frequency dispersion. This 

interaction is realized in the presence of  two controlling laser fi elds, which cause forward 

and backward Raman transitions at the considered atomic transition similar to the work [2]. 

We found that, under these conditions, each of the modes is amplifi ed when they enter the 
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medium, which is accompanied by an  exchange of  energy until the light fi elds reach the 

region of the exact Raman resonance. At a high optical density in this part of the medium, 

complete absorption of light occurs, but only for one of its components, the other part of it 

freely passes further through the medium, since it turns out to be in an entangled “dark” 

quantum state, which becomes a certain squeezed two-mode quantum state of light, with the 

degree of squeezing determined by the parameters of the light-atoms interaction [1].

The part of the light fi eld absorbed by the atoms was in a “bright” two-mode quantum 

state corresponding to the Hamiltonian of the lights-atoms interaction. It is noteworthy that 

the use of the GEM protocol makes it possible to extract this state from the medium in the 

echo signal by the subsequent inversion of the atomic frequency detuning in accordance with 

the Raman scheme of the GEM protocol [3]. In this case, two output light pulses — the fi rst 

immediately transmitted pulse and generated echo signal — will make up a pair of quantum-

entangled light pulses, while each has internal quantum entanglement.

The considered eff ect demonstrates the purely quantum properties of two-mode light 

fi elds, which seems to  be interesting for use in  QP schemes and in  the study of  quantum 

aspects of the light atoms interaction.

This work was supported by the Government of the Russian Federation 
(project № 14.Z50.31.0040, February 17, 2017).
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С  использованием теоремы площадей исследованы общие закономерности 

формирования последовательности эхо-импульсов при двухимпульсном воз-

буждении оптически плотной среды, генерации фотонного эха в  кольцевом 

резонаторе и  восстановлении сигнала подавленного эха в  ROSE-протоколе 

квантовой памяти.

Ключевые слова: теорема площадей; фотонное эхо; квантовая память в резо-

наторе.

Utilizing the area theorem approach, we have investigated the general laws of the for-

mation of echo pulses after two-pulse excitation of an optically dense medium, genera-

tion of a photon echo in a cavity, and revival of silenced echo (ROSE) quantum memory 

protocol.

Keywords: area theorem; photon echo; quantum memory in optical cavity.

Теорема площадей представляет собой общий метод исследования нелиней-

ного резонансного взаимодействия света с системой атомов, который может быть 

применен и для изучения сигналов эха, возникающих при различных схемах мно-

гоимпульсного возбуждения вещества. Ниже мы применяем данный метод для 

исследования протоколов фотонного эха в  оптически плотных средах, включая 

квантовую память на  атомах в  оптическом резонаторе, которая разрабатывается 

в последнее время [1, 2].

В настоящей работе, используя подход теоремы площадей, мы изучили фор-

мирование последовательности многократных сигналов фотонного эха, генериру-

емых при двухимпульсном возбуждении оптически плотной среды двухуровневых 

атомов  [3]. Найдены аналитические решения для первых четырех импульсов эха 

и  разработан алгоритм нахождения площади произвольного эхо-импульса. Най-

денные воспроизводящиеся последовательности сигналов эха представляют собой 

многоимпульсную альтернативу одиночному солитону или бризеру. Исследовано 
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влияние фазовой релаксации атомов на свойства такой последовательности и ее за-

тухания в среде.

Получено уравнение для импульсной площади сигнала эха  в кольцевом ре-

зонаторе:

 
1

2

1

2 2
2 2 1 2

k k
v win o o( ) sin

( )
cos/ , (1)

где k  — константа связи поля с  резонатором, out in k , in,out  — импульс-

ная площадь входного и  выходного излучения, v0  — фазирующаяся компонента 

атомной поляризации, w0  — слабозависящая от  частотной отстройки инверсия, 

 = −2arctg(v0/w0), остальные обозначения аналогичны работе [3].

Из  уравнения (1) сразу следует, что импульсная площадь эхо-сигнала  < . 

На основе решения уравнения (1) для разных световых импульсов в резонаторе из-

учаются общие нелинейные закономерности поведения первичного фотонного эха 

и сигнала восстановленного эха в протоколе квантовой памяти ROSE при ортого-

нальной геометрии лазерных пучков [1] и влияние согласования резонатора с вол-

новодом (  = k) на данные сигналы.

Работа выполнена в рамках госзадания — соглашение № 02.03.2020, 
№ 00075-02-2020-051/1, реестр № 78 КБК 01104730290059611.
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Особый интерес для различных приложений квантовых технологий вызыва-

ют методы генерации широкополосных бифотонов, поскольку они обладают 

ультракороткими временными корреляциями, высокой скоростью генерации, 

а также высокой степенью запутанности. Источником таких бифотонов могут 

служить микроструктурированные волокна благодаря эффекту спонтанного 

четырехволнового смешения. В  ходе проделанной работы экспериментально 

были исследованы режимы генерации широкополосных перепутанных состо-

яний света в двулучепреломляющем микроструктурированном световоде.

Ключевые  слова: микроструктурированное волокно; коррелированные фо-

тонные пары; бифотоны; широполосные квантовые состояния.

Methods for generating broadband biphotons are of particular interest for various ap-

plications of quantum technologies, since they have ultrashort temporal correlations, 

a high generation rate, and a high degree of entanglement. Microstructured fi bers can 

serve as a source of such biphotons due to the eff ect of spontaneous four-wave mixing. 

In the course of this work, we have experimentally investigated the modes of generation 

of broadband entangled states of light in a birefringent microstructured fi ber.
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quantum states.

Главным отличием микроструктурированных световодов (МС-световодов) 

от стандартных оптических волокон, широко применяемых в телекоммуникации, 

является структура с  периодичным изменением показателя преломления. По-

скольку это свойство присуще также фотонным кристаллам, МС-световоды часто, 

особенно в зарубежной литературе, называют фотонно-кристаллическими волок-

нами (ФКВ). Уникальность МС-световодов для оптических технологий и волокон-

ных лазерных систем обусловлена возможностью активного формирования ча-

стотного профиля дисперсии собственных мод таких волокон путем изменения их 

структуры. Такие световоды позволяют реализовать сложные частотные профили 

дисперсии, которые не могут быть сформированы для стандартных оптических во-

локон. Как следствие, в МС-волокнах наблюдаются новые нелинейно-оптические 

явления и новые режимы спектрально-временного преобразования сверхкоротких 

лазерных импульсов [1–2].

На  основе нелинейно-оптического эффекта спонтанного четырехволнового 

смешения (СЧВС) в  световодах возможна генерация фотонных пар (бифотонов). 

Возможность использования всех преимуществ МС-световодов для эффективной 

генерации фотонных пар открывает новые горизонты для использования данных 

световодов в  квантовой оптике и  квантовых технологиях. В  частности, высокий 

потенциал имеет их использование в квантовых коммуникациях, квантовой спек-

троскопии и микроскопии, где преимуществом может служить возможность гене-

рации фотонной пары сразу в волоконной моде. Особый интерес вызывают методы 

генерации широкополосных бифотонов, поскольку они обладают ультракоротки-

ми временными корреляциями (их время корреляции 1/ ). Ультракоррели-

рованные бифотоны могут быть использованы в  метрологических приложениях, 

таких как удаленная синхронизация часов, квантовая оптическая когерентная 

томография и  квантовая интерферометрическая оптическая литография. Кроме 

того, спектральное расширение увеличивает степень бифотонной запутанности, 

которую можно использовать в задачах квантовой связи. Стоит заметить, что рас-

ширение бифотонного спектра увеличивает максимальную скорость генерации, 

обеспечивая чрезвычайно высокую скорость квантовой связи [3–4].

В  ходе проделанной работы экспериментально были исследованы режимы 

генерации широкополосных перепутанных состояний света в двулучепреломляю-

щем МС-световоде. Проведенные исследования показали возможности генерации 

в  таких волокнах квантовых состояний со  спектральной шириной полосы более 

100 нм.

Работа поддержана правительством Российской Федерации
(проект № 14.Z50.31.0040, 17 февраля 2017 г.).
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The main diff erence between microstructured fi bers (MS fi bers) and standard optical 

fi bers widely used in  telecommunications is their structure with periodic refractive index 

changes. Since this property is also inherent in  photonic crystals, MS fi bers are often, 

especially in foreign literature, called photonic crystal fi bers (PCF). The uniqueness of MS 

fi bers for optical technologies and fi ber laser systems is due to  the possibility of  actively 

forming the frequency profi le of  the dispersion of  eigenmodes of  such fi bers by changing 

their structure. These fi bers allow complex frequency dispersion profi les that cannot be 

generated with standard optical fi bers. As a consequence, new nonlinear optical phenomena 

and new modes of spectral-temporal conversion of ultrashort laser pulses are observed in MS 

fi bers [1–2].

Based on  the nonlinear optical eff ect of  spontaneous four-wave mixing (SFWM) 

in fi bers, it is possible to generate photon pairs (biphotons). The possibility of using all the 

advantages of MS fi bers for effi  cient generation of photon pairs opens up new horizons for 

using these fi bers in  quantum optics and quantum technologies. In particular, their use 

in  quantum communications, quantum spectroscopy and microscopy has high potential, 

where an  advantage can be the possibility of  generating a  photon pair immediately in  a 

fi ber mode. Methods for generating broadband biphotons are of  particular interest, since 

they have ultrashort time correlations (their correlation time is  1/ ). Ultracorrelated 

biphotons can be used in metrological applications such as remote clock synchronization, 

quantum optical coherence tomography, and quantum interferometric optical lithography. 

In addition, spectral broadening increases the degree of biphoton entanglement, which can 

be used in quantum communication problems. It should be noted that the broadening of the 

biphoton spectrum increases the maximum generation rate, providing an extremely high rate 

of quantum communication [3–4].

In the course of this work, we have experimentally investigated the modes of generation 

of broadband entangled states of light in a birefringent MS fi ber. The studies performed have 

shown the possibility of generating quantum states in such fi bers with a spectral bandwidth 

of more than 100 nm.

This work was supported by the Government of the Russian Federation
(project № 14.Z50.31.0040, February 17, 2017).
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Разработка схем спектрального масштабирования в практической квантовой 

информатике открывает путь к  новым научным направлениям, перспективным 

и для создания многорезонаторной квантовой памяти [1], которая открывает до-

полнительные возможности для управления спектральными свойствами памяти 

и объединения квантовой динамики многорезонаторных схем с долгоживущими 

атомными системами, которые интересны для создания долгоживущих широко-

полосных квантовых запоминающих устройств.

В этой работе мы рассматриваем каскадную квантовую память с фрактально-

подобной структурой ее носителей, представляющих собой систему высокодоброт-

ных резонаторов с  находящимися в  них атомами, образующими периодическую 

частотную гребенку резонансных линий. Показывается, что фрактальная про-

странственная структура соединения атомов с внешним волноводом через систему 

резонаторов позволяет реализовать эффективный каскадный перенос квантового 

состояния широкополосного однофотонного волнового пакета из  внешнего вол-

новода в систему атомов с последующим сохранением состояния фотона в течение 

заданного временного интервала без выхода излучения в систему резонаторов. Ис-

следуются оптимальные схемы реализации фрактальной памяти, способы ее инте-

грации в волноводный тракт и обсуждаются возможности реализации на ее основе 

долгоживущей широкополосной квантовой памяти для однофотонных полей.

Работа поддержана грантом правительства Российской Федерации 
14.Z50.31.0040, февраль 17, 2017.
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The development of spectral scaling schemes in practical quantum informatics opens 

the way to new scientifi c directions that are also promising for the creation of multi-resonator 

quantum memory [1, 2], which opens up additional possibilities for controlling the spectral 

properties of  memory and combining the quantum dynamics of  multi-resonator schemes 

with long-lived atomic systems that are interesting for creating long-lived broadband 

quantum memory devices.

In this paper, we have considered a  cascade quantum memory with a  fractal-like 

structure of  its carriers, which are a  system of  high-Q resonators forming a  periodic 

frequency comb of resonance lines. It has been shown that the fractal spatial structure of the 

connection of  atoms with an  external waveguide through a  system of  resonators makes it 

possible to  realize an eff ective cascade transfer of  the quantum state of a broadband one-

photon wave packet from an external waveguide to a system of atoms, followed by the storage 

of  the photon state for a given time interval without emission of radiation into the system 

of  resonators. Optimal schemes for the fractal memory implementation, methods of  its 

integrating into a waveguide path have been investigated, and the possibilities of realizing 

on  its basis a  long-lived broadband quantum memory for single-photon fi elds have been 

discussed.

This work was supported by the Government of the Russian Federation
(project № 14.Z50.31.0040, February 17, 2017).
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Исследован вопрос применения подходов статистического восстановления па-

раметров квантовых состояний света к задаче построения изображений сверх-

высокого разрешения. Проводится сравнительный анализ различных схем 

измерений, включающих фильтрацию пространственных мод и исследование 

статистики фотонов.

Ключевые  слова: квантовые состояния света; статистика фотонов; тепловые 

источники; дифракционный предел; сверхразрешение.

The report highlights the problem of applying approaches to quantum states of  light 

parameters statistical reconstruction to the problem of constructing ultra-high-resolu-

tion images. A comparative analysis of various measurement schemes including spatial 

mode fi ltering and photon statistics has been performed.

Keywords: quantum states of light; photon statistics; thermal sources; diff raction limit; 

super-resolution.

Предельное латеральное разрешение оптической схемы составляет 

r  0,6 /NA,  — длина волны в среде, NA — числовая апертура  [1], следователь-

но, для увеличения предельного разрешения следует уменьшать длину волны  [2] 

или увеличивать числовую апертуру системы. Обход дифракционного предела воз-

можен за счет использования апертур субволновых размеров [3], подавления спон-

танного излучения  [4]. Существуют задачи, в  которых увеличение апертуры или 

взаимодействие с  образцом невозможно. Не  так давно была продемонстрирована 

возможность определения субдифракционных расстояний между двумя точечны-

ми источниками благодаря фильтрации пространственных мод [5] и исследованию 
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статистики фотонов [6]. При этом сама задача построения изображения сводится 

к задаче статистического восстановления его параметров, то есть, по сути, к томо-

графии квантового состояния излучаемого света.

В предлагаемой работе приводится сравнительный анализ этих работ, а также 

представлен оригинальный метод, основанный на комбинации пространственной 

фильтрации и исследования статистики фотонов.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФТИАН им. К. А. Валиева 
РАН Минобрнауки РФ по теме № 0066-2019-0005 при поддержке РФФИ 

(грант № 20-32-70153) и Фонда развития теоретической физики 
и математики «БАЗИС» (грант 17-13-334-1).
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Lateral resolution is given by r  0,6 /NA, where  — wavelength, NA is numerical 

aperture [1], therefore, to  increase the resolution of optical system, one should reduce the 

 or increase the NA. It  is possible to  bypass the diff raction limit using subwavelength 

apertures [2] or spontaneous radiation suppression [3]. However, there is a number of tasks 

where it is not possible to increase the NA or to interact with the sample. Recently, it has 

been demonstrated that one could violate diff raction limit using spatial mode sorter [4] or 

studying photon statistics [5]. In this case, the task of an image reconstruction is reduced 

to  the task of  its parameters statistical reconstruction, that is, in  fact, tomography of  the 

emitted light quantum state.

This paper provides a  comparative analysis of  these studies, as well as an  original 

method based on a combination of spatial fi ltering and photon statistics research.

This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 
Federation (program № 0066-2019-0005 for the Valiev Institute of Physics and 

Technology, Russian Academy of Sciences), by the Russian Foundation for Basic Research 
(project № 20-32-70153), and by the Foundation for the Advancement 

of Theoretical Physics and Mathematics BASIS (project № 17-13-334-1)
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Предложен новый метод получения широкополосных пространственно одно-

модовых бифотонных полей. Представлены последние экспериментальные 

результаты.

Ключевые слова: СПР; бифотонное поле; широкий спектр.

We propose a  new method for obtaining broadband single-mode biphoton fi elds. 

The latest experimental results are presented.

Keywords: SPDC; biphoton fi eld; broadband SPDC.

Бифотонные поля, то есть поля, состоящие из пар коррелированных фотонов 

(бифотонов), являются «рабочей лошадкой» квантовой оптики. В связи с этим осо-

бую важность имеет задача приготовления бифотонных полей с заданными пара-

метрами, в частности задача управления их спектром.

Ширина спектра бифотонов является ключевым параметром для самых раз-

ных приложений [1–3].

Мы предлагаем новый метод получения широкополосных бифотонных полей, 

основанный на жесткой фокусировке накачки сигнальной и холостой мод в двулу-

чепреломляющем квадратично нелинейном кристалле. Благодаря эффекту сноса 

жестко сфокусированные моды перекрываются слабо, сильно ограничивая эффек-

тивную длину нелинейного взаимодействия, что позволяет получать бифотонные 

поля со  сверхшироким спектром. Согласно нашим расчетам, уменьшение инте-

гральной интенсивности, пропорциональное эффективной длине взаимодействия, 

может быть скомпенсировано кратным увеличением жесткости фокусировки.
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В докладе будут представлены последние результаты экспериментов по созда-

нию источника широкополосного бифотонного поля, работающего по описанному 

принципу.
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РАН Минобрнауки РФ по теме № 0066-2019-0005 при поддержке РФФИ 
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Biphoton fi eld, i. e. the fi eld, consisting of correlated photon pairs (biphotons), has been 

serving a workhorse of quantum optics for decades. In this regard, the problem of preparation 

of the biphoton fi eld with arbitrary properties and, in particular, the problem of controlling 

the biphoton fi eld spectrum, has a special signifi cance.

The biphoton spectral width is a key parameter for a set of applications [1–3].

We have proposed a  new method for obtaining broadband biphoton fi elds, based 

on  the pump, signal and idler modes hard focusing in a birefringent crystal with second-

order nonlinear susceptibility. Due to the walk-off  eff ect, the tightly focused modes overlap 

weakly, severely limiting the eff ective length of  the nonlinear interaction, which makes it 

possible to obtain ultra-broadband biphoton fi elds. According to our calculations, a decrease 

in the integral intensity, proportional to the eff ective interaction length, can be compensated 

for by a multiple focusing stiff ness.

The  report will present the latest results of  experiments on  creating a  source 

of a broadband biphoton fi eld that works according to the described principle.
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Рассматриваются основные квантовые технологии, развиваемые в  мире 

и в России, которые уже привели или приведут в ближайшем будущем к соз-

данию квантовых симуляторов, чувствительных сенсоров и систем квантовой 

связи.

Ключевые слова: квантовые технологии; кубиты; оптические вычисления; ато-

мы в ловушках; квантовая связь.

В докладе рассмотрены современное состояние и перспективы междисципли-

нарной области знаний  — квантовой информатики. Упор делается на  основных 

технологиях, развиваемых в мире и особенно в РФ, которые потенциально приве-

дут или уже привели к созданию в ближайшем будущем квантовых симуляторов, 

чувствительных сенсоров и систем квантовой связи.

В области квантовых симуляторов это технологии, использующие в качестве 

рабочих физических систем нейтральные атомы и ионы в ловушках, сверхпрово-

дящие системы, примесные структуры и линейно-оптические системы.

В области квантовой связи это создание глобальной сети на основе волоконно-

оптических, атмосферных и космических каналов.

В области квантовых сенсоров это технологии трех направлений: часы, грави-

метры, гироскопы; сенсоры электрического и магнитного поля, а также квантовая 

метрология.

Отдельно рассматриваются основные проблемы реализации тех или иных уз-

лов/элементов систем квантовых симуляторов, сенсоров и квантовой связи.
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Развитие технологий захвата, охлаждения и опроса одиночных ионов в ловуш-

ке Пауля вывело ионные кубиты в разряд наиболее перспективных платформ 

для реализации квантовых процессоров. В  докладе кратко представлен про-

гресс в области разработки ионных квантовых вычислителей, а также описаны 

работы, ведущиеся в России в данном направлении.

Ключевые слова: квантовый вычислитель; одиночные ионы; ловушка Пауля.

Progress in  trapping, cooling and quantum statesreadout of  single ions in Paul traps 

made single ions one of the most promising platforms for realization of quantum pro-

cessors. We briefl y describe current progress in the fi eld of ion quantum computers and 

present some activitites in this fi eld in Russia.

Keywords: quantum computer; single ions; Paul trap.

Сегодня происходит бурное развитие квантовых технологий в области кван-

товых вычислений, идет конкуренция между различными физическими платфор-

мами, такими как, например, сверхпроводниковые кубиты, кубиты на одиночных 

ионах, нейтральных атомах и фотонах. Увеличивается количество взаимодейству-

ющих кубитов и качество операций. Ведущие лаборатории и крупные корпорации, 

такие как Google, IBM, Honeywell, уже сегодня продемонстрировали прототипы 

квантовых вычислителей с  несколькими десятками кубитов и  «квантовым объ-

емом» 32.

Квантовые процессоры на одиночных ионах обладают рядом подтвержденных 

преимуществ — полной идентичностью кубитов, чрезвычайно высоким временем 

когерентности (до  10 с), высокой добротностью двухкубитных операций (99,9 %), 

масштабируемостью, в том числе в планарном исполнении на чипах (до 50 куби-

тов с индивидуальной адресацией), и возможностью операции SWAP с физическим 

перемещением кубитов. [1, 2]. Ион иттербия 
171

Yb
+
 обладает сверхтонкой структу-

рой основного состояния, на  которой и  реализуется радиочастотный кубит  [3]. 

Достоверность двухкубитных операций достигла 99,9 % в лучших экспериментах, 

в многокубитных системах она уверенно превышает 99 %. В России стартовал про-

ект ЛИЦ по созданию 5-кубитного ионного процессора на одиночных ионах 
171

Yb
+
 

и программного обеспечения для реализации квантовых вычислений. Нами будет 
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реализована объемная ионная ловушка Пауля с индивидуальной адресацией ио-

нов, возможностью выполнения произвольных двухкубитных операций и реали-

зацией квантовых алгоритмов.
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Today, there is a rapid development of quantum technologies in the fi eld of quantum 

computing . There is competition between various physical platforms, such as, for example, 

superconducting qubits, qubits on  single ions, neutral atoms and photons. The  number 

of interacting qubits and the quality of operations gradually increase. Leading laboratories and 

large corporations such as Google, IBM, Honeywell have already demonstrated prototypes 

of quantum computers with several tens of qubits and a “quantum volume” of 32. Quantum 

processors based on single ions have a number of proven advantages — perfect qubit identity, 

extremely high coherence times (up to 10 s), high fi delity of two-qubit operations, scalability, 

including planar performance on chips (up to 50 qubits with individual addressing), and the 

possibility of a SWAP operation with physical movement of qubits. [1, 2]. The ytterbium ion 
171

Yb
+
 possesses a hyperfi ne structure of the ground state, on which a radio frequency qubit 

is realized [3]. The fi delity of two-qubit operations reached 99.9 % in the best experiments; 

in multi-qubit systems it confi dently exceeds 99 %. In Russia, the project LIC was launched 

to  create a  5-qubit ion processor based on 
171

Yb
+
 single ions and corresponding software 

algorithms. We will develop a 3D Paul ion trap with individual ion addressing, the ability 

to perform arbitrary two-qubit operations, and the implementation of quantum algorithms.
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Представлены результаты выполнения проекта по  сверхпроводниковым ку-

битам, среди которых: выполнение алгоритма Гровера поиска в базе данных, 

квантовое моделирование спиновой динамики, реализация квантового симу-

лятора модели Дикке спинового кластера на основе массива кубитов, связан-

ных с микроволновым резонатором.

Ключевые  слова: джозефсоновские переходы; сверхпроводниковые кубиты; 

квантовые алгоритмы; многокубитные квантовые симуляторы.

Целями трехлетнего проекта Фонда перспективных исследований «Развитие 

квантовых технологий вычислений на основе сверхпроводящих цепей и структур» 

были реализация универсального набора квантовых вентилей (гейтов), демонстра-

ция возможности на  этой основе быстрого решения задач перебора и  оптимиза-

ции, а  также изготовление многокубитных систем (квантовых симуляторов) для 

моделирования задач материаловедения, связанных с  моделями Изинга и  Дикке 

для магнитных материалов (см. также [1]). Участниками проекта под руководством 

государственного заказчика работ ВНИИА им. Н. Л. Духова (Росатом) являлись 

фактически все российские научные группы, имеющие опыт реализации и иссле-

дования сверхпроводящих квантовых когерентных структур (сверхпроводящих 

кубитов): лаборатории А. Устинова и  О. Астафьева в  НИТУ «МИСиС» и  МФТИ, 

группа Е. Ильичева в НГТУ (Новосибирск), лаборатории ИФТТ РАН и Российско-

го квантового центра в Черноголовке (под руководством В. Рязанова и А. Устинова 

соответственно), теоретическая группа ВНИИА им. Н. Л. Духова под руководством 



 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФОРУМА

В. Погосова и  коллектив технологического центра «Функциональные микро/на-

носистемы» под руководством И. Родионова, созданный совместно ВНИИА им. 

Н. Л. Духова и МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Основными элементами сверхпроводящих квантово-когерентных структур 

(кубитов  — искусственных атомов) являются джозефсоновские туннельные кон-

такты Al-AlOx-Al субмикронных размеров. Технологический центр ВНИИА/МГТУ 

разработал современную технологию многокубитных структур, которая позволила 

достичь времени когерентности отдельных кубитов 20–50 мкс.

Для реализации квантового алгоритма Гровера поиска в базе данных из четы-

рех ячеек (четырех квантовых состояний) использовались одно- и  двухкубитные 

квантовые вентильные операции. Использование квантового алгоритма позволи-

ло обнаруживать искомое состояние с вероятностью более 50 % при одном обраще-

нии к базе данных.

Экспериментальные исследования цепочки из пяти связанных друг с другом 

кубитов и сравнение с численными расчетами показали, что линейную многоку-

битную структуру можно успешно использовать в качестве аналогового квантового 

симулятора одномерной цепочки Изинга как в  режиме слабого возмущения, так 

и в режиме сильного динамического возбуждения. Обнаружение нелинейного от-

клика такой цепочки от  мощности доказало, что распространение возбуждений 

по цепочке сопровождается излучением фотонов.

В целях квантового моделирования модели Дикке была изготовлена система 

кубитов, взаимодействующих через общий резонатор. Путем последовательного 

подбора конфигураций управляющих параметров удалось последовательно увели-

чивать число N взаимодействующих кубитов, при этом расщепление взаимодей-

ствующих квантовых уровней («коллективных антикроссингов») росло примерно 

как √N. При изучении прохождения сигналов через такую систему кубитов, свя-

занных с общим резонатором, была продемонстрирована также коллективная за-

селенность в исследуемом многокубитном массиве.
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