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Аэрокосмический мониторинг объектов местности на основе
детерминированно-вероятностной модели изображения

УДК 629.783

The issues of increasing the effectiveness of aerospace monitoring and automatic processing of
video-data are investigated in this paper. The use of a deterministic-probabilistic model based on the
estimation of variations of the two-dimensional function and the numerical characteristics of the brightness distribution of image elements is proposed. Description of computational algorithm for video-data
processing and statistical recognition of surface objects on the basis of image model is given.
Keywords: aerospace monitoring, image, deterministic-probabilistic model, cluster, function variation, moments, invariant, computational algorithm
Authors: Vasilevsky Valeriy Vladimirovich, Ph.D., Associate Professor, echinops777@rambler.ru,
Zhebel Aleksander Sergeevich, Postgraduate, zhebel@pulsarnpp.ru

Введение. Постановка задачи
Одной из проблем применения аэрокосмических средств дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) является обеспечение
требуемой достоверности и оперативности
информации, доставляемой потребителям,
при решении широкого спектра задач хозяйственной и социально-экономической
деятельности. Один из путей её решения
связан с автоматизацией обработки потоков видеоинформации в бортовом комплексе летательного аппарата, оснащаемого фоточувствительным приёмным
устройством (ФПУ) соответствующего
спектрального диапазона [1].
Остановимся на задаче распознавания
площадных объектов местности (участков
леса, сельхозугодий, дорожной инфраструктуры и других) в процессе реализации первичной обработки потока видеоинформации, эффективность выполнения
которой во многом определяется характером и полнотой информации о типе местности, освещённости, а также используемым подходом к описанию свойств изображений.
Традиционный подход к решению задач
распознавания объектов
аэрокосмического мониторинга основывается на представлении изображения как совокупности
некоторого множества связных областей,
каждая из которых обладает определёнными свойствами, отличающими её от соседних областей. Распознавание отдельных элементов (сегментов) кадра изображения, их структурирование и связывание
в соответствующие множества (кластеры)
составляет содержание задачи первичной
обработки информации ДЗЗ. При этом
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наблюдаемой является совокупность яркостей элементов изображения, а параметры,
определяющие контуры и закон распределения яркостей однородных областей (кластеров), не являются наблюдаемыми.
В зависимости от типа используемых
признаков в теории распознавания образов
изображений можно выделить три основных подхода: структурный (лингвистический), детерминированный и вероятностный. При этом каждый из способов имеет
свои особенности и области применения
[1, 3, 4].
Целью настоящей работы является построение детерминированно-вероятностной модели изображения и её применение
для реализации алгоритма первичной обработки видеоинформации в режиме реального времени и с учётом минимального
уровня информированности об объектах
мониторинга.
Для достижения поставленной цели требуется построить модель распознавания
изображения, обеспечивающую выделение заданных классов объектов местности,
и предложить метод распознавания образов на основе таких информативных признаков, которые инвариантны к преобразованиям масштаба, сдвига и поворота
получаемых изображений, изменению
условий освещённости подстилающей
поверхности.
Перечисленные обстоятельства определили целесообразность двухуровневого
описания модели изображения и её использования на основе сочетания детерминированного и вероятностного подходов.
Входным сигналом устройства обработки
(сигнального процессора) будет выступать
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цветное или полутоновое изображение, получаемое на выходе ФПУ оптического
спектрального диапазона, выходным сигналом − выделенный кластер кадра изображения и его статистические характеристики.
Детерминированно-вероятностная
модель изображения
Для решения задачи выделения, фильтрации и распознавания кластеров каждого
кадра изображения используем её описание как совокупности областей со случайным характером распределения яркости
с границами, разделяющими соседние
множества (кластеры). Её свойства определяются двухуровневой детерминированновероятностной моделью ансамбля изображения – детерминированной моделью
контура (верхний уровень) и случайным
полем (нижний уровень) [3].
Использование данной модели в задачах
распознавания
образов
изображения
предусматривает выполнение вычислительных процедур и двухэтапного принятия решения (выбора): на первом этапе
определяются контуры границ областей
(кластеров), на втором оценивается распределение яркостей их элементов.
Модель наблюдения объекта на изображении характеризуется распределением
яркостей его элементов, в то время как модель контура может быть описана некоторым классом функций [2]. Поэтому задача
распознавания изображения и выделения
кластеров площадных объектов для выполнения вычислительных процедур автоматической обработки видеоинформации
основывается на описании и использовании двухуровневой модели изображения:

6

модели контура и модели наблюдения
яркости множества его элементов [3-5].
Модель контура
Для описания её используется детерминированный способ, при котором плоское
полутоновое изображение u( x , y ) − действительная функция двух переменных
( x , y )  S , принадлежащая метрическому
пространству M , элементы которого отражают существенные характеристики реальных изображений, и обладающая следующими свойствами [3, 4]:
во-первых, положительности и ограниченности функции

0  u( x, y )  U m , ( x , y ) W ,

(1)

где (x,y) − координаты точки плоскости
изображения;

Аэрокосмический мониторинг объектов местности на основе
детерминированно-вероятностной модели изображения

где Vk 1 ( u l ) − (k - 1) -я вариация множества

ul  ( x, y ) : (x, y)  D, u(x,y)  l, а инте-

грал определяется по Лебегу.
Двумерная модель оценивающего функционала определяется, соответственно,
линейной V1 ( u ) и плоской V2 ( u ) вариациями функции изображения u( x , y ) :
b

V1 ( u )   V0 ( ul )dl ,

(3)

где V0 ( ul ) − нулевая вариация множества,

u l − число компонент множества u l
(уровня l функции u( x , y ) );
b

V2 ( u )   V1 ( ul )dl ,

(4)

a

где V1 ( u1 ) − вариация первого порядка

изображения, называемая полем зрения
(окном), которое будем предполагать

множества u l (уровня l функции u( x , y ) ).

D , полностью характеризуется двумя
функционалами [6]:


Vk ( u )   Vk 1 ( u l )dl ,

(2)
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k ( u )  V1( u )  V2 ( u ) ,

(5)

где V2 ( u )    grad u( x , y ) dxdy .
a c

a

множества, u l − длина (по Хлусдорфу)

положительной константы для определённых условий аэрокосмического мониторинга;
во-вторых, ограниченности полной
вариации V(u) функции изображения.
С учётом подхода, предложенного
А.С. Кронрадом, функция двух переменных u( x , y ) , заданная на прямоугольнике

цию функции U  u( x , y )  M ( D ) :

b d

S  ( x , y ) : 0  x  X, 0  y  Y  − область

прямоугольным; U m − известное значение

Таким образом, задача оценивания
изображения и выделения контуров кластеров сводится к нахождению оценок
функционала  k ( u ) через полную вариа-

При этом V0 ( ul ) , V1 ( u1 ) как функции
l измеримы по Лебегу; функции с конечными вариациями V1 ( u1 ) , V2 ( u1 ) обла-

дают свойствами: у них есть полный дифференциал, к ним сходится их ряд Фурье,
они раскладываются в разность двух монотонных функций.
Для практического применения функционала  ( u ) предлагается использовать
следующие информативные признаки
изображения объекта: нулевая вариация –
число компонент множества (кластера);
линейная вариация соответствует значению линейных периметров множества;
плоская вариация − площадь поверхности
множества [4, 5].

Модель наблюдения яркости
Для её описания используется вероятностный способ, при котором дискретное
представление изображения (1) описывается следующим массивом чисел [5]:
u  u(x, y) : (x, y)  Q ,

(6)





где Q  ( x , y ) : x  1, M , y  1, N − множество пар целых чисел в пределах окна
наблюдения; x  nh, y  mh , h − шаг дискретизации изображения, определяемый
разрешающей способностью
ФПУ,
n  0 , N , N  X h , m  0,M , M  Y h .

Тогда модель распределения яркости
объекта (нижний уровень общей модели
изображения) является реализацией заданного на решётке гаусс-одномарковского
случайного поля

Ub  U( x, y ) : (x, y)  Q

(7)

с собственным потенциалом

( x , y ) -го

элемента, равным  u(x, y) - t 2  , и по2

тенциалами парного взаимодействия
Wx ( x , y ),Wy ( x , y ) ; b( x , y )  0 , 1 − целые
числа.
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к вычислению новых инвариант, так как
ского распознавания объектов на текущем ботки текущий кадр изображения − поиск



при некоторых допущениях независимыми
кадре изображения представляет собой областей локальной неоднородности на
mkl    x k y l  u x , y  dxdy ,

L 
являются только первые пять инвариантов
статистический фильтр [3, 5]. Для опреде- основе методов корреляционного или/и

ления принадлежности изображения к спектрального анализа, кластеризацию
u х , y  u  х ,у   u ф ;
(8) Ф0 ,...,Ф4 :
одному из образов необходимо вычислить изображения.
i j
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j
k
l
m
m
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4
рован в результате искажения того или метода вариационного исчисления экстрегде u x , y  − значение функции яркости  02  2 ;  30  4
иного эталонного образа, и выбрать макси- мума оценивающего функционала  k ( u )
(11)
распознаваемого объекта:
и вычисления числовых характеристик его
мальную вероятность.
u x , y   uоб  ,   g x -  , y -   d d ;
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T
объектов земной поверхности задача u( x , y ) и массива вероятностей P Ẑ | u
Z ( u )  M 00 , M 20 , M 02 , M 30 , M 12 
(12)
(импульсная характеристика) используеавтоматической обработки потока видео- проверяемых гипотез о принадлежности
мого ФПУ; u0 − нормирующий уровень
информации и отдельных кадров изобра- объекта к соответствующему классу.
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факторов сдвигов и вращений изображеj -го эталона.
Укрупнённый вычислительный алго- ражения.
ния относительно системы координат,
Иллюстрация применимости метода деритм автоматической обработки каждого
Информативные параметры эталонных
определяются соотношениями:
текущего кадра изображения и распоз- терминированно-вероятностной обработобразов объектов рассчитываются по тем
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ки видеоинформации в задачах распознавания площадных объектов местности показана на рис. 1. Оценки вероятности распознавания Pоб в зависимости от детальности Li изображения получены для следующих классов объектов подстилающей поверхности:
1 – редкие леса; 2 – полигональные поверхности, такыры; 3 – элементы рельефа;
4 – естественные поверхности с
нерегулярной структурой типа 1; 5 − естественные поверхности с нерегулярной
структурой типа 2. Под Li принимаем
характерный средний размер деталей подстилающей поверхности, приведённый
к линейному размеру объекта.
Интерфейс программного модуля автоматического распознавания изображений

обеспечивает возможности выполнения
следующих настроек: исходных данных
системы обработки; потока видеоинформации; выбора файла кадра изображения
для обработки; выделения контура и характерных точек кластера; статистической
фильтрации кластера; сохранения результатов обработки в выходном файле.
Поля выходного файла включают следующую информацию: 1) файл изображения; 2) масштаб изображения; 3) контур
выделенного кластера; 4) оценки вариаций
оценивающего функционала изображения
− координаты центра; длину, площадь поверхности, параметры контурной функции; 5) массив оценок числовых характеристик распределения яркости элементов −
моментов и инвариантов.

Аэрокосмический мониторинг объектов местности на основе
детерминированно-вероятностной модели изображения

Заключение
В работе предложено решение задачи
автоматической обработки и распознавания видеоинформации аэрокосмического
мониторинга площадных объектов земной
поверхности на основе использования детерминированно-вероятностной модели
изображений.
Анализ результатов использования
детерминированно-вероятностной модели
и алгоритмов автоматической покадровой
обработки изображений показывает следующие возможности аэрокосмического
мониторинга площадных объектов местности:
− существенное сокращение времени
поиска и локализации объектов в потоке
видеоинформации;
− обеспечение распознавания и получения
оценок состояния объектов мониторинга
в режиме реального времени;
− обеспечение вероятности автоматического «обнаружения» объектов до уровня
0,5...0,75 при фиксированном значении
вероятности «ложной тревоги» 0,1...0,25;
− повышение достоверности информации
аэрокосмического мониторинга объектов
местности на основе многоспектральной
обработки изображений;
− снижение требований к радиоканалам
управления и передачи информации по
пропускной способности и защищённости.
Литература

а)

б)
Рис. 1

Распознавание площадных объектов местности на основе детерминированно-вероятностной
обработки видеоинформации ДЗЗ: изображение с выделенным контуром объекта (а); оценки
вероятности распознавания Pоб различных типов объектов подстилающей поверхности (б)
в зависимости от детальности Li i -го изображения
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ГИБРИДНЫЙ ФОТОПРИЁМНЫЙ МОДУЛЬ ВИДИМОГО
И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ КОРОННОГО РАЗРЯДА ЛЭП
Ю.В. Брашеван, М.Е. Гусев, Ю.И. Завадский, П.Б. Константинов,
А.С. Скрылёв, В.В. Чернокожин
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
Представлены результаты разработки гибридного фотоприёмного модуля видимого и ультрафиолетового (УФ) диапазонов для телевизионной камеры наблюдения и контроля коронного
разряда высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП). Модуль состоит из электронно-оптического преобразователя (ЭОП) и сенсора изображения на основе ПЗС матрицы, сочленённых
между собой с помощью волоконно-оптической системы. Приведены конструкция модуля и последовательность его сборки и основные фотоэлектрические характеристики изделия.
Ключевые слова: фотоприёмный модуль, ЭОП, волоконно-оптический элемент, фоточувствительная ПЗС матрица
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Евгеньевич, gusev@pulsarnpp.ru; Завадский Юрий Иванович, к.ф.-м.н., yuizavad@pulsarnpp.ru;
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HYBRID PHOTOACTIVE MODULE
OF VISIBLE AND ULTRAVIOLET RANGE FOR SURVEILLANCE AND MONITORING OF THE POWER LINE CORONAL DISCHARGE
Yu.V. Brashevan, M.E. Gusev, Yu.I. Zavadskiy, P.B. Konstantinov,
A.S. Skrylev, V.V. Chernokozhin
S&PE Pu1sar JSC, 105187, Moscow, Okruzhnoy Pr., 27
In this paper the results of development of hybrid photoactive module of visible and ultraviolet (UV)
range for surveillance TV camera for monitoring power line coronal discharge are presented. Module
consists of an image intensifier tube and a CCD-based image sensor, interconnected using a fiber optic
network. Module design, its assembly sequence and photovoltaic performance are given.
Keywords: photoactive module, image intensifier tube, fiber optic element, photosensitive CCD
Authors: Brashevan Yury Vasilyevich, brashevan_uv@pulsarnpp.ru; Gusev Mikhail Evgenyevich,
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Гибридный фотоприёмный модуль видимого и ультрафиолетового диапазона
для наблюдения и контроля коронного разряда ЛЭП

Введение
Известно, что коронный разряд на проводах линий электропередачи вызывает
значительные потери передаваемой энергии, достигающие в плохую погоду
100…200 кВтч на километр линии и более.
Кроме этого, продукты ионизации воздуха
разрушительно действуют на изоляцию
и металлическую арматуру. Коронный
разряд также является источником акустического шума и высокочастотного электромагнитного излучения (спектр частот
0,154…100 МГц), которое создаёт помехи
радио- и телеприёму [1]. Спектр излучения
коронного разряда лежит в основном в ультрафиолетовом диапазоне (280-400 нм),
частично захватывая начало видимого диапазона [2]. Для борьбы с потерями энергии
прежде всего необходима аппаратура
надёжного контроля этого излучения, чувствительная как в УФ, так и видимом (для
привязки к объекту излучения) диапазоне.
Общим недостатком камер, приёмником излучения в которых служит матрица
ПЗС, является недостаточно высокий уровень пороговой чувствительности, необходимый для обеспечения функционирования при низкой освещённости. Поэтому
современные высокочувствительные ТВ
камеры создаются либо на основе ЭОП [3],
либо с применением матриц, использующих эффект лавинного умножения [4].
Использование ЭОП в качестве усилителя яркости перед матричным сенсором
изображения (ПЗС матрицей или КМОП
матрицей) камеры наблюдения позволяет
на несколько порядков увеличить чувствительность камеры, обеспечить надёжную
регистрацию изображения, в том числе
в условиях низкого уровня освещённостей.

Известны два принципиальных решения конструкции низкоуровневой телевизионной камеры, в которых перенос изображения с ЭОП на сенсор изображения
осуществляется либо оптической системой
переноса, либо волоконно-оптической
системой переноса.
Согласно первому решению изображение, сформированное люминесцентным
экраном, с оптического выхода ЭОП передаётся линзовой системой переноса или
любой другой системой, состоящей из элементов классической оптики, на фоточувствительную зону матричного сенсора
изображения [5]. Масштабирование передаваемого изображения при этом осуществляется элементами классической
оптики. Низкоуровневая телевизионная
камера в этом случае состоит из ЭОП,
фоточувствительного матричного сенсора,
оптической системы, содержащей элементы классической оптики переноса
изображения с оптического входа ЭОП на
фоточувствительную зону сенсора, электронного устройства считывания, обработки, формирования управляющих и выходных сигналов.
Недостатком такой камеры является
ослабление яркости изображения при
передаче его через оптическую систему
переноса. Кроме того, такое конструктивное решение не является компактным.
Согласно второму решению конструкции
камеры изображение, сформированное
люминесцентным экраном, с оптического
выхода ЭОП передаётся на фоточувствительную зону сенсора изображения волоконно-оптической системой, состоящей из
волоконно-оптических элементов (ВОЭ).
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К классу ВОЭ относятся волоконно-оптические пластины (ВОП), состоящие из светопроводящих волокон с постоянным сечением, и фоконы, состоящие из светопроводящих волокон с переменным сечением.
В волоконно-оптической системе переноса
функцию масштабирования переносимого
изображения выполняет фокон.
В этом случае выходное окно ЭОП выполнено в виде газонепроницаемого ВОЭ,
на торец которого нанесён люминесцентный экран. Торец ВОЭ с люминесцентным
экраном расположен в вакуумном объёме
ЭОП. Оптическим выходом ЭОП является
торец газонепроницаемой ВОП, противоположный торцу с люминесцентным экраном. Между фотокатодом и люминесцентным экраном расположена микроканальная пластина (МКП), выполняющая функцию усиления потока фотоэлектронов. На
рис. 1 изображена соответствующая схема
низкоуровневой телевизионной камеры
наблюдения [3].

Объект разработки
В разработке была выбрана схема
построения фотоприёмного модуля с использованием

электронно-оптического

преобразователя (ЭОП), комплексированного с полноформатной ПЗС матрицей
оптического формата один дюйм с помощью

волоконно-оптического

элемента

с масштабированием изображения (фокон).
В качестве входного каскада был использован ЭОП фирмы PHOTONIS типа
ХХ1450ААТ с мультищелочным фотокатодом. Типовая спектральная характеристика такого ЭОП приведена на рис. 2.
Разработка конструкции предусматривает
в дальнейшем импортозамещение данного
ЭОП на отечественные приборы различного спектрального диапазона. Примеры
унифицированных ЭОП разработки НПО
«Геофизика-НВ» с использованием различных фотокатодов приведены в таблице [6].
Фотоприёмный модуль предназначен
для приёма оптического излучения, преобразования его в электрический сигнал,
считывания, предварительного усиления
и мультиплексирования сигналов.
В качестве приёмной части использо-

Рис. 1
Схема низкоуровневой телевизионной камеры
наблюдения:
1 – ЭОП; 2 – фокон; 3 – оптический выход
ЭОП; 4 – люминесцентный экран; 5 – сенсор
изображения (матрица ПЗС, КМОП); 6 – узел
фиксации оптического выхода относительно
сенсора; 7 – электронный блок управления
сенсором; 8 – высоковольтный источник
питания; 9 – объектив; 10 – фотокатод

14

вана специально разработанная кремниевая матрица с зарядовой связью на металлокерамическом держателе со скрытым
каналом с числом элементов 768×580
и размером пикселя 1717 мкм2. Последовательность сборки модуля проиллюстрирована на рис. 3−5. Унификация конструкции осуществлена за счёт сухой сборки
выходного ВОЭ ЭОП с входным фоконом
ПЗС матрицы.
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Таблица
Электронно-оптические преобразователи III поколения разработки
НПО «Геофизика -НВ»
Параметры
Спектральный диапазон чувствительности
Чувствительность:
− интегральная
− спектральная (850 нм)
− спектральная (1060 нм)
Рабочее телевизионное
разрешение по полю
Отношение сигнал/шум
(Е = 10-4 лк)
Напряжение питания
Ток потребления
Формат выходного кадра
Разрядность выходного сигнала
Пороговая облучённость
Рабочая облучённость
Квантовая эффективность (1540 нм)

Обозначение

Размерность

В-ИК

УФ

ИК1

ИК2

мкм

0,5-0,9

0,2-0,35

0,4-1,1

0,95-1,65

мкА/лм
мА/Вт
мА/Вт

2500
220
−

−
−
−

400
50
2,5

−
−
−

ТВЛ

450
20

400
−

400
12

В
мА
пиксель
бит
Вт/м2
Вт/м2
%

12
250
768576
12
−
−
−

12
250
768576
12
5 10-7
5 10-4
−

12
250
768576
12
−
−
−

450
−
1
2
250
768576
12
−
−
2

На рис. 3 показана сборка фоточувствительной ПЗС матрицы на металлокерамическом основании с фоконом.
На рис. 4 представлен фотоприёмный
модуль, включающий в себя ЭОП и ПЗС
матрицу с фоконом.
На рис. 5 дан общий вид конструкции
модуля и вид изделия без электронного
блока управления.
Основные фотоэлектрические параметры изделия:
– пороговая облучённость в максимуме
спектральной характеристики составляет
не более 210–7 Вт/м2;
– телевизионное разрешение не менее
350 ТВЛ;
– динамический диапазон не менее
70 отн. ед.;

– количество дефектных элементов не
более 40.

Рис. 2
Спектральная характеристика
фотокатода ЭОП фирмы PHOTONIS
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Рис. 3
Сборка фоточувствительной ПЗС матрицы на металлокерамическом
основании с фоконом (общий вид и в разрезе)

Гибридный фотоприёмный модуль видимого и ультрафиолетового диапазона
для наблюдения и контроля коронного разряда ЛЭП

а)

б)
Рис. 6
Сборка твердотельного матричного кремниевого ПЗС фотоприёмника
с волоконно-оптическим входом (а) и тест-таблица с видеоконтрольного
устройства фотоприёмного модуля (б)

На рис. 6 приведены изображения ПЗС
матрицы с масштабирующим изображение волоконно-оптическим элементом
и изображение тест-таблицы с видеоконтрольного устройства фотоприёмного
модуля.

Рис. 4
Фотоприёмный модуль (общий вид и в разрезе)

а)

б)

Рис. 5
ФПУ УФ: а – изделие в сборе; б – без электронного блока управления
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Выводы
Разработана конструкция и изготовлен
унифицированный гибридный фотоприёмный модуль видимого и ультрафиолетового диапазонов для телевизионной
камеры наблюдения и контроля коронного разряда высоковольтной линии
электропередачи. Разработка потребовала создания компактной сборки (ЭОП,
фокон, ПЗС матрица в металлокерамическом корпусе, электронный блок управления), обеспечивающей минимальные
оптические потери. Исследование фотоприёмного модуля показывает перспективность его применения для создания
телевизионной
камеры
наблюдения
и контроля коронного разряда высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП).
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Исследование амплитудно-фазовой стабильности биполярных импульсных СВЧ
транзисторов, работающих в оконечных усилительных каскадах РЛС

УДК 621.382.3
ИССЛЕДОВАНИЕ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
БИПОЛЯРНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ СВЧ ТРАНЗИСТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ
В ОКОНЕЧНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДАХ РЛС
Б. В. Емельянов

АО «НПП «Пульсар», 105187, Москва, Окружной проезд, д. 27
Рассматриваются вопросы измерения и расчёта амплитудно-фазовой стабильности. Обоснована необходимость данных расчётов. Приведён алгоритм расчёта амплитудно-фазовой стабильности. Амплитудно-фазовая стабильность − параметр, характеризующий влияние флуктуации
амплитуды и фазы сигнала с передатчика радиолокационной станции (РЛС) на коэффициент улучшения алгоритма селекции движущихся целей (СДЦ) станции. Произведён обзор литературы на
данную тему. Исследованы вопросы амплитудно-фазовой стабильности выходных радиоимпульсов
широкополосных импульсных СВЧ транзисторных усилителей мощности, работающих в передающих и приёмопередающих модулях радиолокационных станций, использующих импульсный сигнал
с переменным периодом повторения радиоимпульсов (вобуляция). Рассматриваются каскады на
биполярных кремниевых СВЧ транзисторах. Рассмотрены факторы, ухудшающие амплитуднофазовую стабильность. Также проведено математическое моделирование для расчёта зависимости стабильности от различных факторов. При помощи моделирования выявлены основные
факторы, влияющие на нестабильность. Получены теоретические зависимости нестабильности
при различных тепловых сопротивлениях транзистора с учётом саморазогрева транзистора и при
различной флуктуации напряжения питания для разных режимов работы транзистора.
Ключевые слова: амплитудно-фазовая нестабильность, импульсный усилитель мощности,
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стабильность
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In this paper the issues of amplitude-phase stability measurement and simulation are considered.
The necessity of such simulation is rationalized. Algorithm for amplitude-phase stability simulation is given.
Amplitude-phase stability is a parameter characterizing the influence of fluctuations in the amplitude and
phase of a radar transmitter signal on the coefficient of improvement of the algorithm for moving-target
indication. A literature review was conducted on the subject. The issues of amplitude-phase stability of the
output radio-pulses of broadband microwave pulsed transistor power amplifiers operating in the transmitting and transmitting-receiving modules of radars using a pulse signal with a variable repetition period of
radio-pulses (wobble) are investigated. Stages of microwave silicon bipolar transistors are considered. The
factors negatively affecting the amplitude-phase stability are considered. Mathematical modeling was also
carried out to simulate the dependence of stability on various factors. Using modeling, the main instability
factors were identified. The theoretical dependences of instability are obtained for various thermal
resistances of the transistor, taking into account transistor self-heating, and for various fluctuations in the
supply voltage in different operating modes.
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Введение
Для обеспечения избирательности РЛС
по объектам обнаружения в станции применяется фильтр селекции движущихся
целей (СДЦ) [1]. Данный фильтр позволяет
локатору не учитывать сигналы от неподвижных и малоподвижных целей, тем
самым обеспечивая отсутствие ложных
срабатываний как от наземных целей, так
и от атмосферных явлений. Для фильтрации сигналов от неподвижных целей
происходит вычитание двух последовательных радиоимпульсов, отражённых от
объекта. Если амплитуда и фаза отражённого сигнала совпадает – на выходе фильтра уровень сигнала равен нулю. Таким
образом из обзора РЛС убираются неподвижные объекты. Флуктуации сигнала
в передатчике и приёмной части РЛС вносят ухудшение в систему СДЦ, поскольку
привносят разность фаз и амплитуд между
импульсами.
Для определения критерия влияния
флуктуации сигнала выходных усилительных модулей РЛС на систему СДЦ и определения критерия годности передатчика
ввели параметр, определяющий стабильность выходного сигнала с усилителя, –
амплитудно-фазовую стабильность. Для
обеспечения корректной работы системы
СДЦ в большинстве РЛС необходимо,
чтобы
уровень
амплитудно-фазовой
стабильности был не ниже 50 дБ. Амплитудно-фазовая стабильность применительно
к СДЦ − это коэффициент, отображающий
уровень изменения фазы и амплитуды от
импульса к импульсу как в тракте передатчика, так и в тракте приёмника РЛС. Чем
20

больше разница между последовательными импульсами, тем меньше уровень
подавления сигналов от неподвижных
объектов в фильтре СДЦ.
В современной отечественной литературе не рассматривался вопрос измерения
и расчёта амплитудно-фазовой стабильности передатчиков РЛС. В зарубежной литературе приводят исследования зависимости амплитудно-фазовой нестабильности
для транзисторов на нитриде галлия. В статье [2] рассматривается вопрос необходимости измерения амплитудно-фазовой
стабильности и несколько способов расчёта амплитудно-фазовой стабильности.
В статье [3] рассматриваются основные
причины, ухудшающие стабильность GaN
транзисторов, а также зависимость стабильности GaN транзистора от расстановки радиоимпульсов. Но похожих расчётов для кремниевых биполярных
транзисторов не было найдено, поэтому
для обеспечения высокой стабильности передатчиков на биполярных транзисторах
появилась необходимость произвести
теоретический расчёт стабильности биполярных транзисторов.
Данная работа была проведена для
исследования зависимости уровня той
составляющей амплитудно-фазовой нестабильности, которая определяется выходными усилительными каскадами в зависимости от различных факторов.
Алгоритм определения амплитуднофазовой нестабильности
Алгоритм анализирует цифровой комплексный сигнал, полученный при помощи векторного цифрового приёмника.
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Рис. 1
Последовательность радиоимпульсов с переменным периодом повторения

На рис. 1 показан пример последовательности радиоимпульсов с переменным
периодом повторения. Сигнал состоит из
пачек радиоимпульсов, пауза между пачками tп2. Каждая пачка состоит из двух
радиоимпульсов. Для каждого радиоимпульса проводятся измерения амплитуды
и фазы при фиксированном времени от
начала импульса t0. После накопления,
достаточного для анализа массива амплитуд и фаз, проводится дискретное преоб-

разование Фурье данного массива и измеряется отношение уровня основной гармоники к сумме уровней побочных гармоник.
Данное отношение является уровнем
амплитудно-фазовой нестабильности.
В большинстве РЛС для корректной работы СДЦ уровень амплитудно-фазовой
нестабильности применительно к усилителю мощности должен быть ниже −50 дБ.
Для количественного определения влияния амплитудной флуктуации и отдельно

Рис. 2
Результат преобразования Фурье действительной части (амплитуды) массива;
нестабильностью является отношение суммы амплитуд гармоник между красными
линиями (в центре) к остальным гармоникам
Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 3 (254) 2019
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Рис. 3
Результат преобразования Фурье комплексного массива; нестабильностью является
отношение амплитуд гармоник между красными линиями (в центре) к остальным гармоникам

фазовой флуктуации на уровень амплитудно-фазовой нестабильности также
было проведено измерение амплитудной
нестабильности. Амплитудная нестабильность рассчитывается аналогичным образом, но для дискретного преобразования
Фурье выделяется только действительная
часть массива. На основании данного алгоритма была написана программа расчёта
амплитудной и амплитудно-фазовой нестабильности. Массив для этой программы
формировался путём расчёта амплитуды

22

и фазы соседних радиоимпульсов с заданной паузой межу ними. Для корректного
расчёта амплитудно-фазовой нестабильности при помощи дискретного преобразования Фурье необходим массив как минимум
из 32 значений. Поэтому в каждую нечётную ячейку массива было записано значение амплитуды и фазы первого радиоимпульса, а в каждую чётную − второго
радиоимпульса. На рис. 2 показан результат преобразования Фурье амплитуды
сигнала, на рис. 3 − результат преобразования Фурье комплексного сигнала.
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Описание методики моделирования
Определение параметров выходного
сигнала транзистора проводилось при
помощи программы моделирования компактной модели транзистора [4]. Данная
программа моделирования позволяет
рассчитывать выходной радиосигнал во
временной области. При помощи этой
программы проводился расчёт амплитуды
и фазы выходных радиоимпульсов. В данной модели не учитывалось тепловое
сопротивление транзистора, поэтому была
написана отдельная программа моделирования температуры транзистора во времени при различных параметрах импульсного сигнала и различном тепловом
сопротивлении транзистора. Данные из
программы расчёта температуры транзистора подставлялись в программу моделирования транзистора. После получения
результатов моделирования данные об
амплитудах и фазах импульсного СВЧ
сигнала были проанализированы при
помощи программы расчёта амплитуднофазовой стабильности.
Факторы, влияющие на амплитуднофазовую стабильность
На амплитудно-фазовую стабильность
выходных радиоимпульсов с переменным
периодом повторения влияют несколько
факторов, которые можно разделить на два
типа: детерминированные и недетерминированные. Недетерминированные факторы
характеризуют амплитудный и фазовый
шум выходного радиосигнала. К недетерминированным факторам можно отнести
собственные шумы транзистора и пассивных элементов, шумы источника питания.
К детерминированным можно отнести

факторы, зависящие от расстановки
радиоимпульсов. Детерминированные
факторы обусловлены долгими (по сравнению с несущей частотой) переходными
процессами. В данной работе для расчётов
были приняты постоянными импедансы
входной, выходной нагрузки и уровень
входной СВЧ мощности. Для расчёта была
использована модель биполярного транзистора со следующими параметрами:
выходная импульсная мощность – 200 Вт,
рабочая частота от 2,7 до 2,9 ГГц, напряжение питания – 41 В, коэффициент усиления
– 8 дБ, входная импульсная мощность –
35 Вт. При использовании биполярных
транзисторов в усилительных каскадах
основной вклад в ухудшение стабильности
вносят два фактора.
1. Нестабильность напряжения питания
усилительных каскадов
Флуктуация напряжения питания каскада обусловлена конструкцией источника
питания, характером нагрузки на блок
питания и накопительной ёмкостью.
Уровень напряжения питания транзистора
влияет на выходную мощность и фазу
выходного сигнала транзистора. Для определения зависимости стабильности сигнала от уровня флуктуации напряжения
питания был проведён расчёт амплитуды
и фазы сигнала при различных уровнях
напряжения. Далее был составлен массив
из комплексных чисел с последовательным чередованием значений амплитуды
и фазы выходного сигнала усилителя при
номинальном уровне напряжения сигнала
и при напряжении, сдвинутом на прогнозируемый уровень флуктуации напряжения.
Также был проведён расчёт амплитудно-
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фазовой стабильности каскада с девиацией
напряжения при различном согласовании
выходной цепи транзистора. На рис. 4
показан график зависимости амплитуднофазовой стабильности от флуктуации
напряжения питания при различных режимах работы транзистора. График с большей стабильностью соответствует линейному режиму работы транзистора.

зрения коэффициента полезного действия
(КПД) и выходной мощности для импульсных усилителей мощности РЛС. Соответственно при выборе режима работы
транзистора необходимо соблюдать компромисс межу амплитудно-фазовой стабильностью, КПД и выходной мощностью.
Также при флуктуациях питания появляется разница между амплитудной и ампли-

Амплитудно-фазовая стабильность, дБ

Зависимость амплитудно-фазовой нестабильности
от флуктуации напряжения питания
75
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импульсный ток потребления транзистора,
что позволило обеспечить уровень нестабильности ниже −55 дБ.
2. Саморазогрев транзистора
Температура перехода транзистора зависит от теплоёмкости и теплопроводности различных слоёв и элементов транзистора. Поскольку данные структуры
имеют различную теплоёмкость и теплопроводность, рост температуры во время
радиоимпульса нелинеен. Тепловые параметры транзистора можно описать при помощи эквивалентной схемы из нескольких

За время паузы между импульсами температура перехода может не успеть вернуться к исходной. В случае переменного
периода повторения разная температура
перехода в момент начала радиоимпульса
будет влиять на стабильность выходного
сигнала, поскольку температура транзистора влияет на амплитуду и фазу выходного сигнала каскада. Для анализа зависимости
стабильности
от
теплового
сопротивления транзистора была написана
программа, позволяющая теоретически
рассчитать температуру транзистора во
времени. На рис. 5 показаны результаты
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Рис. 4
Зависимость амплитудно-фазовой стабильности от флуктуации напряжения
питания при различных режимах работы транзистора

Результаты моделирования и их интерпретация
В табл. 1 указаны зависимости амплитудно-фазовой нестабильности от изменения уровня флуктуации напряжения
питания при различных режимах работы
транзистора. Можно сделать вывод, что
в линейном режиме нестабильность ниже,
чем в режиме насыщения. Но линейный
режим не является оптимальным с точки
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тудно-фазовой нестабильностью примерно
в 10 дБ, из чего можно сделать вывод
о том, что флуктуации напряжения питания сильнее влияют на стабильность фазы.
В многокаскадных усилителях мощности, разработанных автором, для обеспечения уровня амплитудно-фазовой
нестабильности были применены линейные стабилизаторы напряжения с максимальным выходным током, превышающим
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Рис. 5
Зависимость температуры перехода транзистора от времени

последовательно соединённых rc-цепочек.
Каждая rc-цепочка соответствует определённой структуре транзистора, сопротивление rc-цепочки характеризует теплопроводность, а номинал конденсатора –
теплоёмкость.

моделирования саморазогрева транзистора
при импульсном сигнале.
Далее расчётная температура подставлялась в программу моделирования транзисторов для расчёта амплитуды и фазы

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 3 (254) 2019

25

Б. В. Емельянов

сигнала. Был проведён расчёт амплитуднофазовой нестабильности при различных
значениях теплового сопротивления
транзисторов. Результаты представлены
в табл. 2. Из полученных результатов
можно сделать вывод, что при линейном
росте теплового сопротивления также

линейно растёт амплитудно-фазовая нестабильность. При этом уровень амплитудной
нестабильности практически идентичен
уровню амплитудно-фазовой нестабильности, что свидетельствует о том, что повышение теплового сопротивления не сильно
влияет на уровень фазовой стабильности.

Таблица 1
Зависимость нестабильности от флуктуации напряжения питания
в режиме насыщения и линейном режиме работы транзистора
Режим насыщения
dU, В

Амплитудная
нестабильность, дБ

Амплитуднофазовая нестабильность, дБ

Амплитудная
нестабильность, дБ

Амплитуднофазовая нестабильность, дБ

0,01

-73,7

-68,8

-81,2

-71,6

0,05

-59,4

-55,1

-66,858

-57,5

0,1

-53,4

-49,0

-60,9

-51,5

0,2

-47,4

-43,0

-55,1

-45,5

0,3

-43,9

-39,5

-51,7

-42,0

Таблица 2
Зависимость нестабильности
от изменения импульсного теплового
сопротивления транзистора
Тепловое
сопротивление,
К/Вт

Амплитудная нестабильность,
дБ

Амплитудно-фазовая нестабильность,
дБ

0,2

-67,8

-67,7

0,4

-62,8

-62,8

0,6

-58,9

-58,8

0,8

-55,7

-55,6

1,0

-53,3

-53,3
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Линейный режим

Выводы
На амплитудно-фазовую стабильность
каскадов на биполярных СВЧ транзисторах влияют два основных фактора – саморазогрев транзистора и флуктуация напряжения питания.
Для обеспечения стабильности не менее
50 дБ флуктуация напряжения питания
должна быть не более 50 мВ в режиме
насыщения и не более 100 мВ в линейном
режиме работы транзистора.
Импульсное тепловое сопротивление
рассматриваемого в статье транзистора
должно быть менее 1 К/Вт, чтобы обеспечить амплитудно-фазовую стабильность
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каскада более 50 дБ. Типовое импульсное
сопротивление данного транзистора
0,2 К/Вт, но не превышает 0,3 К/Вт (производится контроль каждого транзистора
по этому параметру).
На основании теоретических исследований автором были разработаны усилители
мощности с амплитудно-фазовой стабильностью более 50 дБ для РЛС: Лира-Т,
Лира-А10, Сопка-2 и Наблюдатель [5-7].
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Введение
Дефектность захороненного оксида
структуры кремний-на-изоляторе (КНИ),
представляющего собой термический диоксид кремния, а именно такие свойства
центров с глубокими уровнями в запрещённой зоне, как концентрация, сечение
захвата и пространственное распределение, оказывает значительное влияние на
дозовую радиационную стойкость КМОПмикросхем. Это влияние проявляется
в накоплении положительного заряда
в захороненном оксиде и образовании паразитного канала в n-канальных транзисторах на границе с захороненным оксидом.
В связи с этим для прогнозирования
и повышения радиационной стойкости
микросхем необходима разработка методов контроля дефектности захороненного
оксида. Обзору таких методов посвящена
работа [1]. Основной метод, использовавшийся в работах [2-7], состоит в контроле
порогового напряжения паразитного транзистора или напряжения плоских зон
структуры КНИ до и после облучения.
Облучение приводит к накоплению заряда
в диэлектрике и поверхностных состояний
на его границах, что делает этот метод разрушающим. С точки зрения прогнозирования радиационной стойкости перспективнее разработать неразрушающий метод,
который к тому же мог бы нести информацию о природе дефектов в диэлектрике.
В работе [8] предложен метод на основе
эффекта Пула-Френкеля. Кроме того, актуальным является исследование инжекции
носителей заряда в захороненный оксид,
которую, согласно работе [9], можно использовать для имитации радиационного
воздействия.
30

Эффект Пула-Френкеля [10] заключается в следующем. Электроны под действием температуры и электрического
поля эмитируются с донорных уровней
в зону проводимости диэлектрика. Влияние электрического поля проявляется
в уменьшении энергетического барьера
для электронов на донорных уровнях. При
этом зависимость плотности тока диэлектрика от напряжённости электрического
поля в нём устанавливается следующей
формулой:

J  qμEN D (T , E ) ,

(1)

где q – элементарный заряд; μ – подвижность
электронов в диэлектрике (20 см2/(В·с)
– в случае термического диоксида кремния
[11]); ND(T,E) – концентрация ионизированных донорных центров в диэлектрике,
зависящая от температуры T и напряжённости поля E по следующей формуле:
3

 q  q E

πε 0ε
N D  N C exp  
kT












, (2)

где NC – плотность квантовых состояний
в зоне проводимости диэлектрика (примерно 1.5·1023 см-3 – в случае термического
диоксида кремния [12]); φ – уровень донорных центров в диэлектрике (относительно
дна зоны проводимости); ε0 – электрическая постоянная; ε – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика;
k – постоянная Больцмана.
В результате выполнения предыдущей
работы [8] были сделаны следующие
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выводы. В термическом диоксиде кремния
в низких электрических полях наблюдался
омический механизм электропроводности,
а в высоких – механизм Фаулера-Нордгейма. Эффект Пула-Френкеля в термическом диоксиде кремния наблюдался при
напряжённостях электрического поля от
5 до 10 МВ/см во всём исследованном
диапазоне температур от 300 до 400 K как
при толщине 30 нм, так и при толщине
150 нм. При этом удалось получить следующую информацию: энергетическое положение дырочных ловушек в запрещённой
зоне диэлектрика (2.34 эВ), по-видимому,
соответствующее уровню вакансии кислорода (E'γ-центру), и концентрацию ионизированных дырочных ловушек (1.0∙109 см-3)
при температуре 400 K и напряжённости
поля 10 МВ/см.
Целью настоящей работы являлось
определение концентрации и энергетического положения дырочных ловушек
в термическом диоксиде кремния с использованием эффекта Пула-Френкеля и явления сильнополевой инжекции носителей
заряда, которое также использовалось в качестве имитации радиационного воздействия для обоснования возможности
применения метода на основе эффекта
Пула-Френкеля для прогнозирования
радиационного накопления заряда в диэлектрических слоях.
Методика эксперимента
Образцами исследований являлись три
тестовых p-канальных кольцевых транзистора с длиной канала 6 мкм и шириной канала 80 мкм с толщиной подзатворного
термического диоксида кремния 35 нм.

При измерении вольт-амперных характеристик (ВАХ) подзатворного диэлектрика
(при температурах 295 и 423 K) исток, подложка и сток заземлялись, а на затвор подавалось напряжение от 0 до 30 В с шагом
100 мВ. При измерении входных ВАХ
транзисторов исток и подложка заземлялись, на сток подавалось напряжение ‒
100 мВ, а на затвор подавалось напряжение
от 0 до −3 В с шагом −10 мВ. Инжекция носителей заряда в подзатворный диэлектрик
тестовых МОП-транзисторов проводилась
в следующем режиме. Исток, подложка
и сток были заземлены, а на затвор подавалось напряжение 28 В (соответствующее
напряжённости в диэлектрике 8 МВ/см)
в течение 5 часов при температуре 423 K.
Инжекция проводилась также на двух
МОП-конденсаторах с площадью обкладок 100×100 мкм2 и толщиной подзатворного диэлектрика 30 нм, сформированных
на низколегированной n-подложке. Использовались следующие режимы: подложка заземлялась, на верхнюю обкладку
подавалось напряжение +24 В и −24 В
(соответствующее напряжённости в диэлектрике 8 МВ/см) в течение 30 минут при
температурах 295 и 473 K. Вольт-фарадные характеристики (ВФХ) конденсаторов
измерялись при заземлённой подложке,
напряжении от 6 до −6 В с шагом −10 мВ
на верхней обкладке, частоте 1 МГц,
амплитуде измерительного сигнала 10 мВ.
Экспериментальные результаты
На рис. 1 представлены зависимости
плотности тока подзатворного термического диоксида кремния от напряжённости
электрического поля, измеренные до
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8.6 МВ/см, поскольку при более высоких
значениях наблюдался пробой диэлектрика.
На рис. 2 приведены входные ВАХ
одного из исследованных МОП-транзисторов до и после проведения инжекции.
В таблице представлены концентрации
участвующих в проводимости Пула-Френкеля дырочных ловушек при температуре
423 K и напряжённости 8.6 МВ/см для трёх
образцов подзатворного термического диоксида кремния, расположенных в разных
точках пластины, и соответствующие
сдвиги порогового напряжения тестовых
транзисторов после проведения инжекции.

1E-4

1E-5

1E-6

ID, А

и после проведения инжекции, и смоделированная характеристика по формулам (1)
и (2) с указанием рассчитанных концентраций и энергетического положения донорных центров, участвующих в проводимости Пула-Френкеля. При комнатной
температуре (295 K) была получена концентрация центров 7,8∙105 см-3, а уровень
энергии составил 2,53 эВ. При температуре
423 K соответствующие значения составили 8,29∙105 см-3 и 2,95 эВ. После проведения инжекции концентрация ловушек
снизилась до значения 3,6∙105 см-3 при
энергии 2,55 эВ. Все концентрации были
рассчитаны для значения напряжённости
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Рис. 2
Входные ВАХ исследованного МОП-транзистора до и после проведения инжекции
при температуре 150 °C в течение 5 часов при напряжении на затворе 28 В

-3

ND=8.3E5 см , эВ
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ND=7.8E5 см , эВ
-3

ND=3.6E5 см , эВ

1E-5

J, А/см

2

Таблица
Сравнение концентраций центров,
участвующих в проводимости ПулаФренкеля при температуре 423 K
и напряжённости 8.6 МВ/см, и сдвига
порогового напряжения МОПтранзисторов после проведения инжекции

1E-6

7

8

9

E, МВ/см

Рис. 1
ВАХ подзатворного диэлектрика, измеренные до и после проведения инжекции,
и смоделированная характеристика по формулам (1) и (2) (модель Пула-Френкеля)
с указанием рассчитанных концентраций и энергетических положений центров
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Номер
образца

Концентрация
ловушек,
105 см-3

Сдвиг
порогового
напряжения,
В (при ID =
1 мкА)

1

18.9

-0.54

2

8.29

-0.50

3

14.3

-0.72

В данной работе также была проведена
инжекция носителей заряда в подзатворный термический диоксид кремния тестовых МОП-конденсаторов при разных температурах и полярностях. Максимальная
эффективность

инжекции

наблюдалась

при наибольшей температуре (473 K).
Вольт-фарадные характеристики, измеренные до и после инжекции при температуре
473 K, показаны на рис. 3. Сначала проводилась инжекция электронов, а затем
инжекция дырок. Оценка концентрации
дырочных ловушек проводилась по следующей формуле:
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ND 

Q VFBCox
,

q
q

(3)

где Q – заряд в диэлектрике, накопленный
в результате инжекции дырок; ∆VFB –
сдвиг напряжения плоских зон (опреде-

ляемого как напряжение максимума
первой производной ВФХ) в результате
инжекции дырок (проведённой после
инжекции электронов); Cox – ёмкость
диэлектрика. Величина ND составила
7.3∙109 см-3.

до инжекции
после инжекции электронов
после инжекции дырок
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Рис. 3
Высокочастотные ВФХ тестовых МОП-конденсаторов до и после проведения
инжекции при температуре 473 K в течение 30 минут при напряжении на верхней
обкладке 24 В (при инжекции электронов) и −24 В (при инжекции дырок)

Обсуждение полученных результатов
Из рис. 1 видно, что с повышением
температуры количество центров в диэлектрике, участвующих в проводимости
Пула-Френкеля, растёт, что соответствует
формулам (1) и (2). Однако интересным
выглядит тот факт, что концентрация
ионизированных центров уменьшается после проведения инжекции. Для объяснения
34

этого явления следует провести дополнительные исследования. Расчёт концентраций проводился для значения напряжённости 8.6 МВ/см, потому что выше этого
значения наблюдался пробой диэлектрика.
Значения концентраций оказались на 4 порядка ниже значения, полученного в предыдущей работе [8], что связано с меньшим
напряжением пробоя диэлектрика,
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наблюдавшимся в настоящей работе. Следует отметить, что в результате расчётов
на основании измерений, проведённых
в разных условиях, были получены разные
уровни энергии донорных центров. Это
может быть связано с участием дополнительных механизмов электропроводности,
которые не учитывались при расчётах.
Из рис. 2 видно, что сдвиг порогового
напряжения p-канального транзистора
наблюдается в отрицательную сторону,
что соответствует инжекции дырок
в диэлектрик. Однако судя по тому, что
нижняя часть характеристики не смещается, а изменение порогового напряжения
(на токе 1 мкА) происходит только за счёт
изменения подпорогового наклона, можно
сделать вывод, что инжекции носителей
не происходит, а имеет место образование
поверхностных состояний на границе
диэлектрика.
Несмотря на это, в данной работе было
проведено сравнение рассчитанных концентраций дырочных ловушек диэлектрика, участвующих в проводимости
Пула-Френкеля, и сдвига порогового
напряжения транзисторов после возможной инжекции (таблица). Зависимости
между этими величинами не было обнаружено, поскольку, как уже было сказано,
наблюдалось только накопление поверхностных состояний.
Явление инжекции носителей заряда
в термический диоксид кремния было обнаружено при исследовании МОП-конденсаторов (рис. 3). Здесь помимо изменения наклона ВФХ, свидетельствующего
о накоплении поверхностных состояний,
ясно виден сдвиг ВФХ вправо (при инжекции электронов из кремния – нижней

обкладки) и затем влево (при инжекции
дырок из кремния). Учитывая то, что
напряжённость поля в диэлектрике при
исследовании и МОП-транзисторов,
и МОП-конденсаторов была одинаковая
(8 МВ/см), а сдвиг ВФХ конденсаторов
наблюдался как при температуре 473 K,
так и при 295 K, можно сделать вывод, что
эффективность инжекции носителей заряда в диэлектрик определяется конструкцией тестовой структуры.
Значение концентрации дырочных ловушек, измеренное с помощью инжекции
дырок, оказалось на несколько порядков
выше, чем значение, измеренное методом
на основе эффекта Пула-Френкеля.
Поскольку напряжённость поля при реализации обоих методов была практически
одинаковой, можно предположить, что
процесс зарядки дырочных ловушек при
инжекции дырок в диэлектрик отличается
от процесса зарядки при проводимости
Пула-Френкеля и является более интенсивным.
С точки зрения прогнозирования радиационно-индуцированного накопления заряда в термическом диоксиде кремния
можно сделать следующие выводы. Для
того чтобы зафиксировать большее количество дырочных ловушек в диэлектрике,
следует проводить измерения проводимости Пула-Френкеля при повышенной
температуре и повышенной напряжённости поля (избегая пробоя диэлектрика
и проводимости Фаулера-Нордгейма).
Инжекцию носителей заряда для оценки
концентрации дырочных ловушек в диэлектрике следует проводить на тестовых
МОП-конденсаторах. Следует провести
дополнительные исследования корреляции
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концентрации дырочных ловушек, участвующих в проводимости Пула-Френкеля,
и инжектированного заряда в диэлектрике.
Метод на основе инжекции (имитация
радиационного воздействия) позволил
получить большую концентрацию задействованных дырочных ловушек. В то же
время метод на основе эффекта ПулаФренкеля в отличие от метода на основе
инжекции является неразрушающим.
Заключение
В данной работе с помощью эффекта
Пула-Френкеля определены значения концентрации и энергетическое положение
дырочных ловушек в термическом диоксиде кремния. Для имитации радиационного воздействия проведена инжекция носителей заряда в термический диоксид
кремния при разных условиях: различные
тестовые структуры, разные температуры,
продолжительности инжекции, полярности. Произведена оценка концентрации
дырочных ловушек на основе полученных
при проведении инжекции экспериментальных данных. Полученные результаты
рассмотрены с точки зрения прогнозирования величины радиационно-индуцированного заряда в термическом диоксиде
кремния.
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Представлены результаты разработки конструкции и технологии изготовления фотодиодов на структурах «кремний на сапфире». Показано, что фотодиоды сохраняют свои
характеристики при уровнях ионизирующего излучения, соответствующих требованиям
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Особенности технологии радиационно стойких фотодиодов на структурах «кремний на сапфире»

Введение
Полупроводниковые фотодиоды (ФД)
на монокристаллическом кремнии широко
используются в качестве приёмников излучения, рассчитанных на спектральный диапазон 0.4-1.1 мкм. Монокристаллический
кремний отличается совершенной структурой и обеспечивает возможность изготовления надёжных в эксплуатации фотоприёмников со стабильно высокими
фотоэлектрическими
характеристиками
[1]. Вместе с тем использование их в бортовой аппаратуре ограничивается низкой
стойкостью к воздействию γ-нейтронного
излучения [2, 3]. Большая проникающая
способность γ-нейтронного излучения
обусловливает формирование в структуре
диода кластеров радиационных дефектов,
что приводит к значительному увеличению скорости рекомбинации носителей
заряда и, как следствие, отказам функционирования. Конструктивные изменения,
связанные с типом полупроводникового
материала, оптимизацией профилей легирования и площади p-n переходов, не
позволяют добиться снижения скорости
рекомбинации и увеличения фоточувствительности, т.к. в стандартных фотодиодах
на кремнии не ограничиваются растекание
заряда и его рекомбинация в объёме подложки. Предложенный авторами [4] способ использования структур «кремний на
сапфире» (КНС) с целью ограничения
объёма области сбора и рекомбинации
носителей заряда позволил снизить деградацию характеристик и добиться высоких
уровней стойкости фотодиодов при
γ-нейтронном облучении.
Структуры КНС с толщиной гетероэпитаксиальных слоёв кремния 0.3-0.6 мкм

используются для изготовления радиационно стойких полевых транзисторов
и интегральных схем на их основе. Основное преимущество структур КНС связано
с возможностью формирования транзисторов в изолированных областях кремния,
что исключает возникновение тиристорных эффектов и сбои функционирования
при импульсном и стационарном
γ-нейтронном облучении. Задача изготовления фотодиодов с требуемой величиной
токовой чувствительности более 0.3 А/Вт
на КНС структурах с субмикронными
гетероэпитаксиальными плёнками кремния невыполнима ввиду ограниченных
размеров обеднённых областей p-n переходов. В настоящей работе представлены
результаты разработки радиационно стойких фотодиодов на структурах КНС
с толщиной гетероэпитаксиальных плёнок
кремния ~ 5 мкм, описаны их конструкция,
технология изготовления и достигнутые
характеристики.
Конструкция фотодиодов
Фотодиоды проектировались как преобразователи постоянного и импульснопериодического оптического излучения
длиной волны 0.63 мкм в электрические
сигналы. При проведении испытаний
допустимый диапазон длин волн оптического излучения составлял 0.625-0.640 мкм.
Для ФД предполагался фотогальванический и фотодиодный режимы работы при
напряжении питания в фотодиодном
режиме не более 5 В. Следует отметить,
что измеренные значения величины токовой чувствительности при различных
режимах работы ФД отличались незначительно − менее 7 процентов. Квантовая
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эффективность фотодиодов η, приближённо равная [1]
η = (1 − R) [1 – exp(-α∙ω)],
определяется коэффициентом отражения
излучения от фоточувствительной площадки R, коэффициентом поглощения
излучения α и величиной области поглощения ω. Для снижения коэффициента
отражения излучения обычно используются антиотражающие покрытия. Размер
области поглощения ω обратно пропорционален величине коэффициента оптического поглощения. Спектры оптического
поглощения в кремнии в зависимости от
длины волны излучения немонотонны,
т.к. наряду с прямыми оптическими переходами при увеличении длины волны
в фотовозбуждении участвуют фононы.
При длине волны оптического излучения
0.63 мкм при нормальных климатических
условиях ω оценивается как ~ 3 мкм, но так
как ФД должны быть работоспособны
и в области отрицательных температур,
ω возрастает до ~ 4 мкм. Следует учитывать прозрачность сапфира для излучения
с длиной волны 0.63 мкм, что даёт возможность довести парциальную квантовую
эффективность η/(1 − R) до максимальных
значений на отражённом лазерном луче.
Исследования слоёв КНС с помощью
рентгеновской и электронной спектрометрии свидетельствуют [5, 6], что гетероэпитаксиальные плёнки кремния на сапфире
не обладают столь совершенной кристаллической структурой, как объёмный кремний. В плёнках кремния на сапфире завышена концентрация дефектов, таких как
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дислокации несоответствия, микродвойники и дефекты упаковки. Снизить их концентрацию оптимизацией режимов эпитаксиального роста и варьированием
направления среза сапфира не удаётся
из-за несоответствия параметров кристаллических решёток кремния и сапфира.
Возникающие механические напряжения
на границе раздела релаксируют с образованием сетки дислокаций. При удалении
от границы раздела концентрация дефектов снижается. Выполненные в работе
измерения величины темнового тока
КНС фотодиодов показали, что данные
характеристики уступают фотодиодам на
кремнии, однако токовая чувствительность имеет величину, сопоставимую
с кремниевыми фотодиодами, что обусловливает возможность их использования
в аппаратуре. Проведённые в работах
[5, 6] исследования свидетельствуют,
что структура приграничных слоёв сапфира в процессе эпитаксиального роста
остаётся совершенной и может служить
эффективной отражающей поверхностью
для носителей в момент детектирования
оптического излучения, что в нашем
случае важно для обеспечения радиационной стойкости фотодиодов.
Фотодиоды разрабатывались для использования в диодных матрицах фотоприёмных устройств. Диодные матрицы
комплектовались диодами в корпусах
минимальных размеров, следовательно,
размеры кристаллов должны были соответствовать посадочному месту корпуса
(2.1x2.1 мм). Разработаны два типа фотодиодов: одноэлементные, содержащие
один фоточувствительный элемент (ФЧЭ),
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и двухэлементные, содержащие два идентичных ФЧЭ на одном кристалле, разделённые межэлементным зазором. Идентичность двух ФЧЭ двухэлементного ФД
подтверждают результаты измерений их
параметров. Величина коэффициента
фотоэлектрической связи двух ФЧЭ не
превышала 2 %, поэтому на основе двухэлементного ФД могут быть реализованы
схемы сравнения, исключающие ложное
срабатывание устройств, обусловленное
ростом ионизационных токов при воздействии ионизирующего излучения.
Разработку топологии фотодиодов
с микронными проектными нормами
элементов выполняли в топологическом
редакторе САПР Cadence. Для повышения
токовой чувствительности фоточувствительные области диодов формировались
как параллельные соединения элементарных диодов малой площади. Конструктивно области анода и катода фотодиодов
выполняли в виде встречно-штыревой
структуры с размером фоточувствительной области 1.4x1.4 мм2 для одноэлемент-

ных диодов и 0.4x1.4 мм2 для каждого элемента двухэлементных диодов. Расстояние
между p+-анодом и n+-катодом составляло
~ 20 мкм, что сопоставимо с диффузионной длиной носителей заряда в кремнии.
Для оптимизации токовой чувствительности были изготовлены различные топологические варианты кристаллов с количеством элементарных диодов от 17 до 65
с сохранением общей площади фотодиода.
Токовая чувствительность при увеличении
плотности упаковки кристаллов за счёт
элементарных диодов не увеличивалась
из-за роста площади экранирования областями металлизации. Топология фотодиодов с одним и двумя ФЧЭ (рис. 1) была
сформирована из 20 элементарных диодов.
Контактные площадки были выведены за
фоточувствительные области и располагались симметрично относительно центра
кристалла. Важной задачей при корпусировании было обеспечение отклонения
центра кристалла относительно корпуса на
величину не более 150 мкм. Для контроля
качества выполнения технологических

Рис. 1
Фотодиоды с одной и двумя фоточувствительными областями
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операций в состав топологии на линии реза
была введена тестовая линейка с набором
тестовых элементов.
Технология изготовления
Кристаллы фотодиодов изготавливали
по планарной технологии с использованием групповой обработки пластин. Применялись выращенные из газовой фазы
гетероэпитаксиальные структуры кремния
n-типа проводимости с ориентацией (100)
на подложках из монокристаллического
сапфира ориентации (1012). По параметру
токовая чувствительность с использованием тестовых структур фотодиодов была
определена оптимальная концентрация
примеси в плёнках кремния ~ 1015 см-3.
Снижение концентрации примеси приводило к снижению токовой чувствительности. При выращивании гетероэпитаксиальных слоёв кремния толщиной 5 мкм
возникли трудности, связанные с высокой
кривизной структур, обусловленной различными термическими коэффициентами
линейного расширения кремния и сапфира. Нанесением на обратную сторону
сапфира плёнок поликристаллического
кремния удалось снизить прогиб структур
со 150 мкм до стандартных для КНС ~
40 мкм. Из-за трудностей формирования
на КНС структурах с 5-мкм плёнками глубоких с небольшими линейными размерами меток совмещения для проекционной
фотолитографии использовалась контактная литография. Для снижения коэффициента фотоэлектрической связи между
элементами диодов по периметру их фоточувствительных областей вытравливались
канавки на всю глубину эпитаксиального
42

слоя. Глубокое травление канавок выполняли на установке плазмохимического
травления по маске фоторезиста с коррекцией режимов по спутникам с целью исключения бокового подтрава. Канавки
также способствовали снижению напряжений в структурах кристаллов, уменьшая
площадь контакта плёнки с сапфиром.
На рис. 2 представлена в разрезе структура элементарного фотодиода. Показаны
активная область p-n перехода, сформированная слоем p+-анода в плёнке кремния,
металлизированные контакты к p+-аноду
и n+-катоду, межслойный диэлектрик из
слоёв нитрида и двуокиси кремния,
а также пассивирующая плёнка фосфоросиликатного стекла (ФСС).
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1. «Межслойный диэлектрик».
Формирование рельефа по светоотражающему покрытию плёнок нитрида
и двуокиси кремния. Формирование
знаков совмещения для последующих
фотолитографий.
2. «Анод» и «Катод».
Формирование светочувствительных
областей анода и катода.
3. «Металлизация».
Формирование металлической разводки.
4. «Канавки».
Травление канавок, ограничивающих
фоточувствительные области диодов.
5. «Пассивация».
Формирование защитного слоя ФСС.
6. «ЭФП».
Измерение электрофизических
параметров.

Рис. 2
Структура элементарного фотодиода

Данная структура была реализована
по технологическому маршруту с использованием операций фотолитографии,
осаждения диэлектрических и проводящих
слоёв, операций ионного легирования,
термических обработок и плазмохимического травления.
Маршрут изготовления диодов можно
описать несколькими основными блоками
технологических операций:
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Режимы проведения технологических
операций и маршрут изготовления в целом
моделировались с использованием технологической САПР TCAD. Для получения
низкой величины темнового тока фотодиодов (~ 1 мкА) и достаточно высоких
значений токовой чувствительности
(не менее 0,3 А/Вт) по результатам моделирования выбиралось оптимальное соотношение параметров ионной имплантации
и высокотемпературного отжига. В области p+-анода имплантировался бор через
буферный окисел по маске фоторезиста.
Для снижения контактного сопротивления
в области n + -катода имплантировали
фосфор. Дозы легирования составляли

3..5∙1015 ион·см-2. Попытка подлегирования малыми дозами поверхности структур
не привела к снижению величины тока
утечки по латеральным областям p-n перехода. Определялись температура и время
обработки пластин, достаточные для полной активации имплантированной примеси и отжига радиационных дефектов.
Величина температуры не превышала
950 оС для исключения диффузии алюминия из подложки. Использовался режим
плавного нагрева пластин для снижения
нарушений структуры границы раздела.
Разводка по металлу формировалась
с использованием плазмохимического
травления алюминия и жидкостного травления поликремниевой крошки. Структуры пассивировались фосфоросиликатным стеклом с содержанием фосфора
не более 5 %. Фотодиоды отбраковывались
по основным параметрам: темновому току
и токовой чувствительности. Для повышения выхода годных фотодиодов по
параметру радиационная стойкость была
разработана методика радиационной
отбраковки кристаллов на пластине на
рентгеновском имитационном комплексе.
В ходе экспериментов по внедрению методики обнаружено, что 100 % радиационная отбраковка ФД не требуется ввиду
близости их параметров на пластинах.
Результаты измерения параметров и их
обсуждение
Параметры ФД измеряли с использованием устройства проверки, обеспечивающего проведение измерений таких характеристик, как темновой ток, токовая
чувствительность, пороговая мощность,
собственная постоянная времени, фото-

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 3 (254) 2019

43

Ю.А. Кабальнов, А.Н. Труфанов, С.В. Оболенский

электрическая связь между фоточувствительными элементами в составе фотодиодов. В составе устройства проверки
имелись устройство засветки с лазерным
модулем и измерительный стенд с пультом
контроля параметров, мультиметром,
осциллографом и источниками питания.
Измерения темнового тока и токовой чувствительности выполняли по разработанным методикам на пластинах с использованием зондовых устройств и в корпусах
на измерительных стендах. Источник
лазерного излучения имел длину волны
0.635 мкм, диаметр выходного пучка 6 мм
и расходимость 0.5 мрад. Измерения проводились при мощности лазерного излучения на выходе из устройства засветки
2.3 мВт. Критичным являлся вывод оси
пучка относительно кристалла, что трудно
было сделать при измерениях в особенности ФД, содержащих в своём составе два
фоточувствительных элемента. Параметры
фотодиодов измерялись при двух режимах
работы − фотогальваническом и фотодиодном при непрерывном и импульснопериодическом режимах работы источника оптического излучения. Темновой
ток контролировали при различных
значениях обратного напряжения 1..5 В.
В фотодиодном режиме токовую чувствительность рассчитывали из фототока с поправкой на темновой ток. При расчёте
токовой чувствительности учитывались
диаметр и расходимость пучка, мощность
лазерного излучения на выходе из устройства засветки, площади фоточувствительных элементов.
В таблице приведены средние значения
темнового тока и токовой чувствительности одноэлементных и двухэлементных
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фотодиодов на КНС структурах и для сравнения на объёмном кремнии, изготовленных по аналогичной технологии.
Таблица
Средние значения темнового тока
и токовой чувствительности фотодиодов
Тип
фотодиода

Темновой
ток при
смещении
5 В, мкА

Токовая
чувствительность,
А/Вт

На структурах КНС
с одним
ФЧЭ

0.81

0.408

На кремнии
с одним
ФЧЭ

0.02

0.622

На структурах КНС
с двумя
ФЧЭ

0.36

0.48

На кремнии
с двумя
ФЧЭ

0.02

0.78

Как видно из таблицы, параметры КНС
фотодиодов уступают параметрам фотодиодов на кремнии, что обусловлено
дефектностью структур КНС. Вместе с тем
их величина соответствует требованиям
к обеспечению работоспособности аппаратуры.
При измерении пороговой мощности
ФД измеряли фототок при воздействии на
образцы светового облучения калиброванной мощности. В оптический тракт вводились фильтры с различной кратностью
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ослабления мощности. Измерения пороговой мощности в соответствии с методикой
[7] по уровню фототока, соответствующему удвоенному значению темнового
тока, составляли 2.0 мкВт для ФД с одним
ФЧЭ и 1.0 мкВт для двухэлементных
фотодиодов. По методике 30 % превышения темнового тока пороговая мощность
составляла 0.7 мкВт и 0.3 мкВт соответственно.
Измерения значений параметров ФД
в диапазоне температур −50...+85 оС
выполняли с использованием специализированной оснастки. Величина темнового
тока с ростом температуры возрастала, при
этом росла токовая чувствительность за
счёт увеличения фототока. При снижении
температуры величина токовой чувствительности уменьшалась на 15-30 %, сохраняя значение выше 0.3 А/Вт.
Импульсно-периодические параметры
фотодиодов исследовались в фотогальваническом и фотодиодных режимах при
воздействии модулированного излучения
от лазерного модуля. Собственная постоянная времени ФД определялась как разность по времени поданного на светоизлучающий элемент и принятого фотодиодом
сигнала. Величина собственной постоянной времени по результатам измерений не
превышала 100 нс для всех типов ФД.
Стойкость фотодиодов к воздействию
ионизирующего излучения исследовалась
с использованием моделирующих установок и имитационного оборудования.
Исследовалось воздействие статического
и импульсного γ и γ-нейтронного излучений. Экспериментальные данные свидетельствуют, что максимальные уровни
воздействия статического γ излучения не

приводят к значительным изменениям
характеристик как КНС, так и кремниевых
фотодиодов. Измерения фотоЭДС диодов
до и после облучения показали, что деградация фотосигнала ФД на кремнии после
воздействия составляла 10…20 %. Деградация фотодиодов на КНС структурах не
превышала 7 %, при этом у некоторых
образцов уровень фотосигнала увеличивался по сравнению с исходным уровнем
до воздействия на 25 %. Аналогичные
результаты были получены при облучении
на рентгеновском имитационном комплексе с эквивалентными уровнями воздействий. При статическом радиационном
воздействии на всех типах фотодиодов
наблюдался рост темнового тока, однако
его уровень не выходил за пределы
1.5 мкА.
Значительные отличия в характере поведения КНС и кремниевых фотодиодов
наблюдались
при
импульсных
γ
и γ-нейтронных воздействиях. В момент
импульсного воздействия проводилось
измерение наведённого радиацией тока
и контролировалось время потери работоспособности диодов. Длительность
импульса γ-излучения составляла ~ 30 нс.
Совпадал характер осциллограмм сигналов с выхода фотодиодов при воздействии
импульсного γ-излучения и лазерного
излучения на лазерном имитационном
комплексе. На рис. 3 показана типичная
осциллограмма сигнала кремниевого
фотодиода при импульсном воздействии.
Время потери работоспособности образцов, изготовленных на кремнии, при
импульсных воздействиях доходило до
150 мкс, а для образцов КНС фотодиодов
составляло единицы микросекунд. После
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импульсных воздействий остаточных
эффектов в образцах КНС фотодиодов обнаружено не было. Деградация параметров
образцов на кремнии не превышала 5 %.

Рис. 3
Осциллограмма сигнала кремниевого
фотодиода при импульсном воздействии:
a − импульс излучения, b − отклик тока
с фотодиода

Значительное влияние на параметры,
особенно кремниевых фотодиодов, оказывало нейтронное облучение. Деградация
параметров фотодиодов на структурах
КНС после импульсного нейтронного
облучения составляла единицы процентов,
при этом деградация параметров фотодиодов на кремнии была более 80 %. Таким
образом, КНС фотодиоды в результате
воздействия ионизирующего излучения
сохраняли работоспособность, а кремниевые фотодиоды практически полностью
её теряли.
Учитывая идентичность конструкции
и технологии изготовления фотодиодов,
можно заключить, что их радиационная
стойкость обусловлена использованием
46

КНС структур. Наличие у КНС фотодиодов сапфировой подложки ограничивает
потоки носителей в глубину структуры,
что качественно отличает их от ФД на
объёмном кремнии. Гамма-нейтронное
облучение разупорядочивает структуру
кремния, а так как траектория движения
электронов и дырок в объёмном кремнии
значительно больше, следовательно, возрастает и вероятность захвата их на
радиационные дефекты. Поэтому ФД
на КНС структурах сохраняют свои параметры при ионизирующем излучении,
а ФД на кремнии теряют фоточувствительность.
Заключение
В работе представлены конструкция
и технология изготовления стойких
к ионизирующему излучению спектра
деления фотодиодов на структурах «кремний на сапфире». Кристаллы фотодиодов
изготавливались по планарной технологии
с использованием групповой обработки
пластин. Режимы проведения технологических операций и маршрут изготовления
оптимизированы для получения фотодиодов с минимальными значениями темнового тока и величиной токовой чувствительности более 0.3 А/Вт. Разработанная
технология позволила сохранить в процессе изготовления фотодиодов совершенную структуру границы раздела кремний−сапфир с высокой отражающей
способностью для носителей заряда.
Для различных применений в системах
управления разработаны два конструктивных варианта фотодиодов с одним фоточувствительным элементом и двумя фоточувствительными элементами на одном
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кристалле с низким коэффициентом
фотоэлектрической связи. Проведено
сравнение параметров фотодиодов, изготовленных по технологии КНС и на
объёмном кремнии. Показано, что ФД на
структурах КНС сохраняют свои характеристики при воздействии ионизирующего
излучения в отличие от ФД на объёмном
кремнии, что обусловлено ограниченным
объёмом области сбора и рекомбинации
носителей заряда в структурах КНС.
На основе разработанной конструкции
и технологии изготовления освоено
мелкосерийное производство одно- и
двухэлементных фотодиодов 2ОФ142А
и 2ОФ143А, предназначенных для использования в устройствах систем управления
бортовой аппаратуры специального назначения.
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Принцип модульного проектирования вакуумно-плазменного оборудования и установки
для плазмохимических процессов микроэлектроники, реализованные на его основе

УДК 539.216.2

Введение

ПРИНЦИП МОДУЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА ЕГО ОСНОВЕ
В. В. Одиноков, В. В. Панин
АО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения»,
Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10
Представлен модульный принцип создания вакуумно-плазменного оборудования для микроэлектронных технологий с использованием различных вариантов загрузки-выгрузки пластин
в рабочий модуль (реактор): установки с поштучной ручной загрузкой-выгрузкой пластин,
с поштучной загрузкой-выгрузкой пластин из шлюзовой камеры манипулятором, с поштучной
загрузкой-выгрузкой пластин манипулятором из кассеты-в-кассету в шлюзовой камере,
а также оборудование кластерного типа. Приведены примеры реализации принципа на
установках плазмохимического травления.
Ключевые слова: вакуумные установки, интегральные схемы, загрузка-выгрузка пластин,
источник плазмы, ВЧ генератор, травление пластин
Сведения об авторах: Одиноков Вадим Васильевич, д.т.н., профессор, vodinokov@niitm.ru;
Панин Виталий Вячеславович, к.т.н., vpanin@niitm.ru

В производстве интегральных схем
(ИС) с использованием вакуумных технологий на выход годных ИС существенное
влияние оказывает воспроизводимость
остаточной газовой среды в вакуумной
камере (реакторе), а также исключение
попадания на поверхность рабочих пластин инородных частиц (пылинок) при

а)

напуске и откачке рабочего объёма реактора. Особенно эти факторы негативно
оказывают влияние на выход годных ИС
с увеличением уровня их интеграции.
На производительность вакуумных
установок в большей степени влияет
потеря рабочего времени на откачку вакуумного объёма до предельного давления
и напуск воздуха для его разгерметизации.

б)

THE MODULAR PRINCIPLE OF VACUUM-PLASMA EQUIPMENT DESIGN FOR
PLASMA ETCHING SYSTEMS FOR MICROELECTRONICS
V. V. Odinokov, V. V. Panin
JSC «Research institute of precision machine manufacturing»
Russia, Moscow, Zelenograd, Panfilovsky prospekt, 10
In this paper the modular principle of vacuum-plasma equipment design for microelectronic
technologies is presented, including various options for loading and unloading of wafers into a working
module (reactor): systems with single-piece manual loading and unloading of wafers, with single-piece
loading and unloading of wafers from a load-lock by a manipulator, with single-piece loading and
unloading of wafers cassette-to-cassette with a manipulator in a load-lock, and cluster type equipment.
As an example, the principle is described for the plasma etching systems.
Keywords: vacuum systems; integrated circuits; wafer loading and unloading; plasma source;HF
generator; wafer etching
Authors: Odinokov Vadim Vasilyevich, Sc.D., Prof., vodinokov@niitm.ru, Panin Vitaly
Vyacheslavovich, Ph.D., vpanin@niitm.ru
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в)

г)

Рис. 1
Варианты модульной компоновки вакуумно-плазменных установок:
1 – рабочий модуль; 2 – столик; 3 – пластина; 4 – загрузочный модуль (шлюзовая камера);
5 – манипулятор; 6 – щелевой затвор; 7 –модуль транспортирования; 8 – кассета
с пластинами
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Вопросы улучшения воспроизводимости и повышения производительности
в производстве ИС решаются за счёт
применения шлюзовых систем загрузкивыгрузки пластин и систем их транспортирования.
Существуют различные варианты
загрузки-выгрузки кремниевых пластин
в реактор вакуумного технологического
оборудования, представленные на рис. 1:
− поштучная ручная загрузка-выгрузка
пластин или группы пластин в рабочий модуль – реактор (рис. 1а);
− поштучная загрузка-выгрузка пластин

манипулятором в реактор из шлюзовой
камеры (рис. 1б);
− поштучная загрузка-выгрузка пластин
манипулятором в реактор из кассетыв-кассету из шлюзовой камеры (рис. 1в);
− поштучная загрузка-выгрузка пластин
манипуляторами в несколько рабочих
модулей – реакторов из нескольких шлюзовых камер из кассеты-в-кассету и с
использованием

СМИФ

(стандартный

механический интерфейс) контейнеров –
«кластерная система» вакуумного оборудования (рис. 1г).

Принцип модульного проектирования вакуумно-плазменного оборудования и установки
для плазмохимических процессов микроэлектроники, реализованные на его основе

небольших партий пластин, а также при
невысоких требованиях к остаточной
вакуумной среде (рис. 2). Это оборудование имеет небольшую производительность, так как достаточно много времени
тратится на откачку до высокого вакуума
рабочей камеры и на разгерметизацию её
перед выгрузкой пластин. При вскрытии
рабочего модуля (реактора) на атмосферу
происходит смена состава газовой среды,
что ведёт к невоспроизводимости рабочей
газовой среды и создаёт дополнительное
образование частиц пыли в камере, что
существенно влияет на привносимую
дефектность и выход годных ИС.

Таблица
Варианты модульной компоновки вакуумных установок с точки зрения
производительности и выхода годной продукции
№ Вариант модульной компоновки

Производительность

Выход годных

1

Поштучная ручная загрузка-выгрузка пластин или
группы пластин в рабочий модуль – реактор (рис. 1а)

низкая

~40 – 60%

2

Поштучная загрузка-выгрузка пластин манипулятором в реактор из шлюзовой камеры (рис. 1б)

средняя

~60 – 70%

3

Поштучная загрузка-выгрузка пластин манипулятором в реактор из кассеты-в-кассету из шлюзовой
камеры (рис. 1в)

высокая

~80 – 90%

4

Поштучная загрузка-выгрузка пластин манипуляторами в несколько рабочих модулей – реакторов из
нескольких шлюзовых камер из кассеты-в-кассету
и с использованием СМИФ контейнеров – «кластерная система» вакуумного оборудования (рис. 1г)

высокая

Основные характеристики модульного
принципа проектирования
В таблице представлены варианты
модульного проектирования вакуумных
50

~95 – 98%

установок с учётом повышения их производительности и выхода годной продукции.
Поштучная ручная загрузка-выгрузка
пластин или группы пластин в рабочий модуль – реактор применяется при обработке
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Рис. 2
Фотография модуля установки
с поштучной ручной загрузкой-выгрузкой
пластин

Для технологии микроэлектронных
производств на пластинах диаметром от
100 до 200 мм необходимо снизить привносимую дефектность и тем самым повысить выход годных изделий. Для этого
необходимо применять шлюзовую камеру
с расположенным в ней манипулятором,

который транспортирует необработанную
пластину в рабочий модуль – реактор
и возвращает обратно после обработки.
За счёт небольшого времени на откачку
и разгерметизацию небольшого объёма
шлюзовой камеры увеличивается производительность установки в целом.
В качестве примера по такой схеме была
создана установка травления мелкой щелевой изоляции в кремнии, оборудованная
поштучной загрузкой-выгрузкой пластин
манипулятором в рабочий модуль (реактор) из шлюзовой камеры (рис. 3). При
этом рабочий модуль (рис. 2) использовался для стыковки с модулем загрузкивыгрузки из шлюзовой камеры.
Загрузка и выгрузка пластин (13)
диаметром от 100 до 200 мм происходит
с помощью манипулятора (12) из шлюзовой камеры (1). Предельное давление достигается с помощью средств вакуумной
откачки через откачные патрубки (7, 10
и 11). Через затвор (2) манипулятор транспортирует пластину на рабочий стол
в рабочем модуле – реакторе (9). Охлаждаемый столик имеет канал подачи гелия (6)
под пластину и через согласующее устройство подключён к генератору с частотой
13,56 МГц. Индуктор (4) через согласующее устройство подключён к генератору
с частотой 13,56 МГц. Процессные газы
подаются в реактор через газовый «душ»
(3 и 5). Передача мощности от индуктора
в реактор происходит через толстый кварцевый диск. Продукты реакции удаляются
средствами вакуумной откачки через
откачные патрубки (7 и 10). После завершения технологического процесса манипулятор перемещает обработанную пластину в шлюзовую камеру для её выгрузки
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Процесс проходил при давлении в реакторе от 2 до 5 Па. Продолжительность
процесса не превысила 180 с.

а)

а)

Рис. 4
РЭМ-изображение результатов
формирования щелей в кремниевой пластине

б)
Рис. 3
Схема (а) и фотография общего вида (б)
установки травления мелкой щелевой
изоляции в кремнии

и загрузки новой необработанной пластины.
На установке реализован процесс травления гладких щелей шириной 1 мкм на
глубину 2 мкм в кремниевой пластине
(рис. 4). Мощность верхнего генератора не
превышала 1000 Вт, а нижнего – 160 Вт.

52

Для увеличения производительности
такого вида оборудования использовалась
компоновка по схеме рис. 1в. Применялся
загрузочный модуль со шлюзовой камерой
с расположенной в ней кассетой из 25 пластин. Манипулятор поштучно транспортирует необработанные пластины из кассеты
в рабочий модуль (реактор) и возвращает
обратно после обработки (рис. 5).
Загрузка и выгрузка пластин (3) диаметром от 100 до 200 мм происходит с помощью манипулятора (11) из шлюзовой
камеры (1) с кассетой (13). Предельное
давление достигается с помощью средств
вакуумной откачки через откачные патрубки (8, 10 и 12). Через затвор (2) манипулятор транспортирует пластину на рабочий стол в реакторе. Охлаждаемый столик
имеет канал подачи гелия (7) под пластину
и через согласующее устройство подключён к ВЧ-генератору с частотой 13,56 МГц.
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шения технологического процесса манипулятор перемещает обработанную пластину в шлюзовую камеру для её выгрузки
и загрузки новой необработанной пластины.
На установке реализован процесс анизотропного травления отверстий с разным
аспектным отношением в кремниевой пластине через фоторезистивную маску толщиной 2,2 мкм (рис. 6). Мощность генератора источника плазмы не более 1200 Вт,
а мощность генератора рабочего стола не
более 90 Вт. Процесс проходил при давлении в реакторе от 2 до 5 Па. Время подачи
травящего реагента SF6 не превысило 3 с,
а осаждающегося реагента C4F8 – 6 с.
Получены значения неоднородности процесса травления в пределах 2-3 % глубоких
отверстий и щелей с большим аспектным
соотношением (более 15) и низкой шероховатостью стенок при скорости травления
кремния до 5 мкм/мин.

б)
Рис. 5
Схема (а) и фотография общего вида (б)
установки глубокого анизатропного
травления кремния

Источник плазмы (4) применяется для генерации радикалов и ионов, получаемых
при прохождении газа (5) через индуктор
(6), подключённый через согласующее
устройство к генератору с частотой
13,56 МГц. Продукты реакции удаляются
средствами вакуумной откачки через
откачные патрубки (8 и 10). После завер-

Рис. 6
РЭМ-изображение результатов травления
отверстий в кремниевой пластине

Оборудование данного типа и компоновки соответствует производству ИС
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Принцип модульного проектирования вакуумно-плазменного оборудования и установки
для плазмохимических процессов микроэлектроники, реализованные на его основе

рабочий модуль управляется индивидуальной МСУ.
На рис. 1г и 8 изображены схема и фото
разработанной кластерной установки четырьмя рабочими модулями.

Рис. 7
Фотография установок, размещённых в «чистой» комнате

с уровнем технологии ~ 180 нм. Установки
удобно встраиваются в производство
с «чистыми» комнатами (рис. 7).
Развитие микроэлектронных технологий с увеличением степени интеграции
с топологическими нормами 80-40 нм,
а в дальнейшем до 20-10 нм на пластинах
диаметром 200-300 мм предъявляет к вакуумно-плазменному оборудованию ещё
более высокие требования. Во-первых,
само оборудование должно размещаться
в «чистом» помещении и перенос кассет
между установками должен осуществляться в почти герметичных переносных
контейнерах (СМИФ). Транспортирование
пластин из кассеты-в-кассету должно происходить в вакууме или в «обеспыленной»
зоне (боксе).
Перемещение пластин между шлюзовыми системами и рабочими модулями
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должно обеспечиваться одним или несколькими манипуляторами, которые располагаются в модуле транспортирования.
Манипуляторы при своём движении не
должны выделять частицы, которые могут
попасть на поверхность пластин. В транспортном модуле поддерживается более
низкое давление, чем в рабочих модулях,
и этим обеспечивается вакуумная «блокировка» рабочих модулей друг от друга.
Этот вид оборудования называется «кластерным».
Управление кластерными установками
обеспечивается двухуровневой микропроцессорной системой управления (МСУ).
Верхний уровень обеспечивает работу
шлюзовых систем, загрузку-выгрузку
пластин между кассетами и перемещение
пластин в модуле транспортирования
и передачу их в рабочие модули. Каждый
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Рис. 8
Фотография общего вида кластерной
транспортной системы

создании другого технологического оборудования.
Достигнуты хорошие технологические
результаты работы на установках травления мелкой щелевой изоляции в кремнии
и глубокого анизатропного травления
кремния. Микропроцессорная система
управления установками обеспечивает
контроль параметров процесса и поддерживает их стабильность согласно установленным значениям. Это обеспечивает
хорошую воспроизводимость технологических процессов.
Созданы несколько рабочих модулей:
глубокого анизотропного травления кремния, травления мелкой щелевой изоляции
в кремнии, очистки пластин от органических загрязнений в СВЧ разряде и атомнослоевого осаждения. Разрабатываются
модули нанесения плёнок в магнетронном
разряде (PVD), быстрого термического отжига (RTA), осаждения плёнок из газовой
фазы (CVD) и атомно-слоевого травления
(ALE). Модули взаимозаменяемы на портах модуля транспортирования установки.
Размещение оборудования данного типа
в чистых производственных помещениях
позволит повысить производительность
и значительно снизить привносимую
дефектность на пластины, что приведёт
к значительному повышению выхода
годных ИС с более высокими требованиями к технологической топологии.

Выводы
В зависимости от требований технологических процессов и уровня топологических норм могут быть различные варианты
загрузки-выгрузки пластин в рабочий
модуль – реактор специального технологического оборудования для микроэлектронных технологий, а именно: поштучная
ручная загрузка-выгрузка, поштучная
загрузка-выгрузка из шлюзовой камеры
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Микроэлектроника как область деятельности рассматривается в виде сложной системы
и к ней применяются методы системного подхода. Из множества системных принципов
выделены пять основополагающих принципов. Показано, что без их соблюдения невозможно
эффективное функционирование микроэлектроники. Пять системных принципов адаптированы к предметной области микроэлектроники. Системные принципы и системный подход
должны применяться ко всем сегментам жизненного цикла изделий микроэлектроники.
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Введение
Системотехника – синтетическая наука,
которая интегрирует в себе и область
знаний, и сферу деятельности со всеми её
характеристиками и процессами, и прикладную дисциплину, направленную на
получение конечного результата. Поэтому
предметом системотехники может являться любая сложная система, обладающая выраженными «системными свойствами» [1]. Системотехника является
действенным инструментом, когда другие
методы и подходы неприменимы. «Признание важности системы и умение работать внутри этой системы – основа успеха»
(У.Э. Деминг) [4]. Но для начала нужно
построить эту систему.
Микроэлектроника как область деятельности человека оперирует огромным
числом исходных и получаемых в процессе деятельности данных, а также неконтролируемых и неуправляемых факторов,
влияющих как на ход процесса, так и на
его результат, обусловленных сложностью и многовариантностью связей, переходов и зависимостей всех составляющих
процесса. В свою очередь это приводит
к большой вариантности как состояний
системы и принимаемых решений в процессе создания конечного продукта, так
и возможных исходов и реализаций промежуточных состояний этого процесса
(системы).
В общем контексте микроэлектронику
можно интерпретировать как объективное
единство закономерно связанных между
собой объектов, ресурсов, явлений, действий и процессов, приведённых во взаимодействие по установленным правилам
и нормам для выполнения поставленной
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задачи – получение конечного продукта.
Таким образом, микроэлектроника представляет собой сложную систему, инструментом для изучения и управления которой могут быть только системный подход
и системный анализ.
В настоящей работе даются формулировка и трактовка пяти основных системных принципов, без применения которых
невозможно построить эффективную
организационную структуру специальной
микроэлектроники. Указанные принципы
адаптированы к предметной области
и характерным особенностям специальной
микроэлектроники.
Общие предпосылки
Микроэлектроника как предметная область и область деятельности специалистов различных специальностей отвечает
всем признакам и чётко выраженным
свойствам сложной системы − большая
совокупность взаимодействующих объектов различной природы, связанных
определёнными правилами и информационными и управляющими потоками.
С другой стороны, микроэлектроника,
если её представить как область действия,
включает в себя функционально законченные подсистемы, которые также отвечают
понятию сложная система и являются
предметом системного подхода (анализа).
Специальная микроэлектроника существенно отличается от «обычной» дополнительными более жесткими требованиями не только к функционалу, параметрам,
стойкости и надёжности продукта, но
и к методологии проектирования, технологии, производству и испытаниям,
существенно усложняя и до того сложную
систему.

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 3 (254) 2019

Системные принципы организации управления в службе микроэлектроники

Создавать универсальные теории для
каждой сложной системы немыслимо в
силу практических ограничений по времени и ресурсам. Это задача неблагодарная и непосильная, и, по большому счёту,
неизвестны прецеденты создания таких
теорий в виде точных математических
моделей. Это же в полной мере относится
и к отдельным составным частям микроэлектроники.
При системном подходе для представления микроэлектроники как единой сложной системы должны быть описаны и формализованы в виде локальных нормативов
все этапы создания конечного изделия
(или все этапы жизненного цикла). При
этом на каждом этапе конечное изделие
уже существует в той или иной форме
(модель, отражающая какие-то функции
и параметры, электрическая схема,
топология, конструктивно-технологическое решение, тестовые структуры для
отработки проектных решений и др.).
Совершенно очевидно, что свойства и поведение микроэлектроники как сложной
системы не формализуемы прямым решением вследствие большой размерности
задачи, её многокритериальности и многообразия целей внутри самой системы.
Ситуация усложняется наличием в системе
субъективной информации (антропогенность),
неконтролируемых
факторов
и энтропии (рассеяния). Под энтропией
в контексте данного вопроса понимается
неупорядоченность (рассеяние, хаотичность) вблизи состояния равновесия или
детерминированного состояния в фиксированный момент времени. И только её многоуровневая декомпозиция (расчленение)
по иерархическому или иному принципу

на составляющие подсистемы позволит
решать задачу управления сложной системой по восходящему принципу. Чрезвычайно важным является принцип и направления декомпозиции системы. Критерием
здесь может быть однородность параметров и явлений. Однако это не единственный подход. Существенную роль при этом,
а иногда определяющую, играют опыт
и интуиция специалиста.
Микроэлектроника как система проявляется как целостный материальный
объект, представляющий собой закономерно обусловленную совокупность
функционально взаимодействующих элементов. Основные свойства системы проявляются через целостность, взаимодействие и взаимозависимость процессов
преобразования вещества, энергии и информации, через её функциональность,
структуру, связи, внешнюю среду и пр.
Для применения системного подхода
к процессу управления микроэлектроникой как областью деятельности необходимо учитывать все этапы жизненного
цикла конечного изделия. Разрыв в единой
цепи жизненного цикла изделия может
привести к потере информации, важной
для принятия решений и управления, и, как
результат, к неуправляемости системы.
В наихудшем случае это может привести
к полной деградации и распаду системы.
Такая ситуация может реализоваться при
наличии в системе «патологий» типа размытость и неопределённость функций
и ответственности в отдельном звене
(звеньях) или в системе в целом.
Общей задачей микроэлектроники
является выполнение скоординированного
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целенаправленного комплекса работ по созданию законченного продукта, характеризующегося заданными функционалом
и параметрами. С другой стороны, функциональное наполнение и параметры изделия
определяются требованиями и являются
частью функционала и параметров изделия
применения и в итоге конечного изделия.
При этом наблюдается усиливающаяся
тенденция переноса максимально возможного функционального наполнения электронного прибора (системы) в изделия
микроэлектроники, а также обеспечения
их надёжности и стойкости за счёт микроэлектронных компонентов.
С другой стороны, создание универсальной системной модели для специальной микроэлектроники в целом нецелесообразно, так как в каждой ограниченной
предметной области микроэлектроники
имеется своя специфика. Кроме того, как
правило, элементы сложной системы из
разных предметных областей микроэлектроники пересекаются и взаимодействуют
слабо. И представляется нецелесообразным тратить силы, время и труд на создание чего-то очень большого и общего.
Поэтому представляется чрезвычайно
важным на первом этапе формулирование
общих системных принципов при построении и управлении в конкретной предметной области микроэлектроники, отражающих специфику микроэлектроники как
сферу деятельности специалистов.
Принцип − это обобщённые опытные
данные, закон действий, найденный из
наблюдений. Проще говоря, принцип − это
концентрированный и упорядоченный
опыт, результат практической деятельности профессионалов, постоянно и непре-
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рывно применяемый метод. Поэтому их
состоятельность связана только с фактом
и априорной информацией. Из принципов
путём логико-математического рассуждения получают (в применении к конкретным техническим областям) необходимые
частные методы и решения, охватывающие в сумме всю область деятельности
и составляющие единую систему. По сути,
принципы определяют единственно правильные методы и подходы при управлении сложной системой. Результаты такого
рода деятельности необычайно устойчивы
и стабильны, они построены из самого добротного материала – опыта и интуиции
профессионалов. Поэтому вторым (после
представления микроэлектроники как
сложной системы и применения в управлении системного подхода) являются принципы системообразования, функционирования и управления (системные принципы).
В дисциплине системного подхода
великое множество системных принципов.
Это зависит от предметной области функционирования сложной системы, её предназначения, характеристик, целей и др.
Но есть системные принципы общие и обязательные для построения любой сложной
системы. Ограничимся рассмотрением
основополагающих системных принципов,
адаптированных к предметной области
специальной микроэлектроники и играющих ключевую роль.
Для дальнейшего рассмотрения микроэлектроники как области деятельности
и принципов её организации и управления
ограничимся конкретной предметной областью, к которой относится специальная
микроэлектроника, основными специфи-
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ческими моментами которой являются повышенные требования по надёжности
и стойкости и особые требования к управлению и организации. Это в свою очередь
накладывает ограничения на область варьирования всех переменных как внутри
систем в целом, так и входящих в неё
структурных компонентов. С другой стороны, это определяет и специфику, и приёмы профессиональной деятельности.
Характерными особенностями специальной микроэлектроники для конкретной
организации являются:
1. Многономенклатурность. Обеспечение производства более полного комплекта микросхем для построения приборов и систем специального назначения
возможно при наличии нескольких
базовых и частных технологических процессов. Отличие состоит как в маршруте
изготовления, так и в режимах отдельных
технологических операций. С другой
стороны, имеются отличия и в процессах
проектирования и испытаний. Это в свою
очередь приводит к необходимости перестройки методологии проектирования
и технологической линии при реализации
как проекта, так и серийного производства,
вносит элемент нестабильности как в производство изделия, так и весь жизненный
цикл каждого изделия.
2. Малые партии. Малый объём статистических выборок чрезвычайно затрудняет статистическую обработку результатов реализации процесса и существенно
снижает информативность и эффективность статистического регулирования.
При этом затруднён процесс выявления
негативных зависимостей и тенденций.
В некоторых случаях этот процесс вообще
невозможен.

3. Неритмичный, прерывистый характер
процессов (по классификации нормативных документов [2]). Такой характер
системы порождает трудности планирования, диспетчеризации и контроля, неравномерность загрузки оборудования, ресурсов и персонала. Требуются значительные
усилия по маневрированию ресурсами
и кадрами. В большинстве случаев в соответствии с [2] имеет место заведомая нерентабельность производства. С другой
стороны, необходимость даже в нерентабельном производстве вытекает из обязательности обеспечения экономической
независимости и мобилизационной готовности производить необходимые микросхемы в любое время в течение всего
жизненного цикла конечного изделия
применения интегральных микросхем.
4. Размытость (подвижность) границ
предметной области. Образуется зона
неопределённости при принятии технических решений, в которой должны быть
разработаны алгоритмы поведения и
реагирования в зависимости от сложившейся ситуации. При этом возможна необходимость коррекции и технологии
и проекта. Однако наилучшим выходом является разработка универсальной модели
поведения, позволяющей обходить эту
зону и не попадать в безвыходные
и неопределённые ситуации.
5. Динамичность. Переход с одного
проекта на другой и с одного технологического процесса на другой, изменчивость
требуют соответствующей перестройки.
При этом необходимо учитывать и планировать время на установление режимов
и время выхода из режимов. Возрастает
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объём контрольных процессов и работ
технического регламента. Время для этого
должно быть минимизировано – это непроизводительные затраты временных
и трудовых ресурсов.
6. Зависимость от надсистемы (внешней
инфраструктуры). Внешняя инфраструктура, в среде которой функционирует
микроэлектроника как сложная система,
живёт, функционирует и развивается по
своим законам и правилам. Не всегда правила и законы внешней надсистемы
настроены на специфику специальной
микроэлектроники, не всегда оптимальны,
а иногда и неприменимы для микроэлектроники. Для разрешения этого противоречия необходим интерфейс для взаимодействия надсистемы и системы при
доминирующем приоритете надсистемы.
С учётом вышесказанного попытаемся
сформулировать основные системные
принципы построения микроэлектроники
как сложной системы, а также возможные
пути их реализации. С другой стороны,
обозначим «патологии», которые могут
привести к существенному снижению эффективности и к деградации систем. Также
сформулируем «смертельные опасности»,
приводящие к распаду и прекращению
функционирования системы. Каждый
системный принцип, применяемый правильно, уже даёт эффект. Но эффект
возрастает, если эти принципы (хотя бы
основные) применяются в комплексе.
Тогда они превращаются в единую систему принятия решений и управления
в специальной микроэлектронике, позволяющую более эффективно и динамично
руководить самой наукоёмкой отраслью
техники, которой является микроэлектроника.
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Принцип Генеральной (конечной,
глобальной) цели
Этот принцип − абсолютный приоритет
Генеральной цели. Это то, ради чего микроэлектроника как сложная система создана и чему она должна подчиняться на
всех уровнях её иерархии, это то, по чему
будет оцениваться её результат и эффективность функционирования. Все частные
цели, конкретные задачи в конкретный
период времени должны быть подчинены
Генеральной цели. Правила и нормативы
при взаимодействии элементов этой сложной системы должны соответствовать
Генеральной цели. В совокупности с концентрированными знаниями, опытом
и достижениями в микроэлектронике
Генеральная цель является парадигмой –
господствующей и единственной идеей.
Генеральная цель − это формальное документированное описание конечных результатов. С другой стороны, это осознанное детерминированное представление
о конечном результате функционирования
микроэлектроники как сложной системы,
которое достигается путём направленных
действий с участием всех ресурсов процесса. Таким образом, без Генеральной
цели специальная микроэлектроника как
сложная система аморфна и неуправляема.
Генеральная цель связывает воедино
функционирование всех составных частей
и иерархических уровней в микроэлектронике. Расплывчатая, неверно сформулированная и неопределённая (хотя бы частично) цель ведёт к неопределённости
конечного результата. Цель является источником точного определения критериев
для оценки функционирования всех частей
микроэлектроники.
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При проведении системного анализа
микроэлектроники как сложной системы
для формирования Генеральной цели
необходимо в первую очередь чётко сформулировать цель функционирования и
предназначения с однозначными, не допускающими толкования и различного
понимания трактовками. Расплывчатые, не
полностью определённые формулировки
влекут за собой неверные выводы и неоднозначное понимание принципов и правил
функционирования. В процессе анализа
и формирования Генеральной цели
системы следует определить её основные
существенные свойства, показатели качества и критерии оценки. При синтезе
системы (например, в виде иерархической
организационной структуры) любая попытка изменения или совершенствования
должна оцениваться относительно того,
помогает или мешает она достижению
конечной цели. Для определения эффективности функционирования системы
надо представить её как часть более общей
и проводить оценку внешних свойств
системы относительно целей и задач
суперсистемы (системы более высокого
порядка) в данном случае предприятия
в целом, в составе которого функционирует микроэлектроника.
Для микроэлектроники как организационной системы {A} удобно в определении
системы учитывать следующее:
{А} = ({Р},{ R1},{ R2},{X},{Y},{ D},
{ S},{V} {D1},{ E}),
где {Р} − множество целей и планов (заданий); {R1} − внешние ресурсы и их характеристики; {Х} − внутренние ресурсы и их

характеристики (физические возможности); {Y} – исполнители, их квалификация,
опыт, интуиция, субъективная составляющая; {D} – процесс и множество его характеристик; {S} – помехи и множество
неконтролируемых воздействий; {V} – инструментальный контроль и анализ; {D1}
− принятие решений, управляющие и корректирующие воздействия; {Е} – эффект
(результат).
Результат функционирования системы
представляет собой эффект от воздействия
оператора F на всю систему:
F
{А} —→ {Е}.
Принцип системного единства (целостности)
Этот принцип является основополагающим принципом, который обеспечивает
стабильность, равновесие при возмущающих воздействиях извне и управляемость
сложной системы. Принцип определяет
микроэлектронику как нечто выделенное
из совокупности других объектов и процессов, выступающее единым целым
к остальной среде в деятельности предприятия, имеющее свои специфические функции и функционирующее и развивающееся
по свойственным ему законам. С другой
стороны, микроэлектроника как система
является организованной целенаправленной совокупностью составных частей
(элементов, процессов, подсистем и др.),
находящихся во взаимодействии и составляющих системное единство. Задача понимания системной целостности микроэлектроники в конкретной области состоит
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в том, чтобы выявить эти составные части,
их характер, функции и др., определить
структуру, которая связывает воедино эти
элементы, определить характер связей
и взаимодействия. Понимание и владение
этой информацией позволят целенаправленно управлять микроэлектроникой как
сложной системой, воздействовать на её
связи и влиять на взаимодействие составных частей на всех уровнях иерархии.
Выполнение принципа системного
единства является основой управления.
Любые управляющие воздействия, вмешательства не должны приводить к нарушению этого принципа. В противном случае
могут возникать барьеры, ограничения,
неопределённости и «патологии», которые
являются источником нестабильности,
разрыва связей и в конечном итоге дестабилизации системы и в самом худшем
случае её распада. К сожалению, в микроэлектронике иногда имеют место целенаправленные барьеры и дестабилизирующие воздействия, создаваемые конкретными людьми исходя из бюрократических
побуждений. Имеет место и проявление
саботажа.
Особое место в микроэлектронике занимает «патология» типа «противоречие разработчик-технолог-производство» (рис. 1).
Каждый считает свою часть общей работы
выполненной хорошо, а проблемы это
чьи-то. В результате образуется разрыв
в системе и долгое выяснение отношений.
Область, в которой это противоречие разрешается, легко формализуется и достаточно привести алгоритм взаимодействия
в виде локального нормативного документа. Однако остаётся «треугольник»,
который можно предельно уменьшить,
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но полностью исключить его невозможно,
т.к. остаётся субъективная составляющая
во взаимоотношениях между работниками
разных подсистем или элементов. В этом
случае необходим алгоритм разрешения
противоречия с участием арбитра, роль которого может выполнять наиболее квалифицированный специалист, авторитет которого общепризнан. Но роль такого
арбитра не должен брать на себя руководитель, волевые решения могут привести к
недоверию. Но и в этом случае останется
пусть небольшая область полной неопределённости, где никакой алгоритм не работает и урегулирование невозможно. В этом
случае нужна методика блокирования этой
области и исключения попадания в неё.
Осуществление принципа системного
единства в микроэлектронике приводит к
способности сложной системы лучше противостоять возмущающим и дестабилизирующим воздействиям как внешней среды,
так и внутренних негативных проявлений.
Второе положительное качество, которым микроэлектроника как единая система
обладает, заключается в большей результативности, чем простая сумма отдельных её
частей, функционирующих независимо,
проявляя таким образом синергетический
эффект.
Таким образом, жизнеспособность и эффективность функционирования микроэлектроники возможна только при соблюдении принципа системного единства.
Принцип информационной замкнутости (информационного единства)
Этот принцип выражается прежде всего
как обязательность обеспечения необходимой документированной информацией
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Разработчик

Производство

Технолог

Неуправляемая область
(область полной
неопределённости)

Область управляемой
Вся предметная область
неопределённости
(область функционирования)

Рис. 1
«Патология» типа «разработчик-технолог-производство»

для функционирования как каждого элемента системы, так и осуществления связей между элементами на всех уровнях
иерархии. Информация должна отвечать
следующим требованиям: достаточность,
актуальность, достоверность.
В случае недостаточности информации
невозможно получить прогнозируемый
результат функционирования системы.
В случае отсутствия актуальности информации полученный результат не будет соответствовать заданным требованиям и не
будет востребован. В случае недостоверной информации результат вообще не
может быть получен.
Как правило, в микроэлектронике весь
процесс функционирования на всех уровнях иерархии можно представить в виде
линейной цепочки процессов, действий

и событий. В этом случае информация,
полученная на предшествующем звене
цепи, является исходной для последующего звена. Отсюда вытекает необходимость контроля результатов предыдущей
операции, чтобы выполнялись указанные
выше требования для последующей операции. При этом по ходу жизненного цикла
изделия микроэлектроники объём информации увеличивается и в конечном итоге
мы имеем всю ретроспективную информацию как о ходе проектирования изделия,
так и о ходе изготовления и испытаний.
Накопленная таким образом информация
подлежит анализу. При этом выявляются
негативные проявления и события, тенденции, разрывы в информационных потоках
и др. Целью этого процесса является переход на новый виток жизненного цикла
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изделия через устранение негативных тенденций и проявлений и в конечном счёте
улучшение качества изделия. Это, в свою
очередь, выполнение одного из основополагающих требований системы менеджмента качества «непрерывное улучшение».
Очень важно, чтобы информационные
потоки при переходе с одной операции
жизненного цикла на другую не прерывались и в конечном итоге замыкались
в кольцо (петлю качества) Деминга [4].
Под петлей качества в соответствии с международными стандартами менеджмента
качества понимают замкнутый в виде
кольца жизненный цикл продукции, включающий следующие основные этапы:
проектирование и разработку технических
требований, разработку продукции; подготовку производства и разработку технологии и производственных процессов;
производство; контроль, испытания и исследования. Учитывая то, что жизненный
цикл изделия не охватывает эксплуатацию
и анализ результатов эксплуатации, назовём описанный жизненный цикл малым
кольцом Деминга. В практической деятельности в целях планирования, контроля, анализа и пр. эти этапы могут разбивать на подсистемы. Важным здесь
является обеспечение целостности процессов управления качеством и информационного единства на всех этапах жизненного
цикла продукции.
Что необходимо для обеспечения информационного единства при реализации
жизненного цикла изделий микроэлектроники? В первую очередь обеспечение
единства объёма и форм представления
информации на всех этапах, подэтапах
и операциях. Во вторую очередь необходимы унификация и совместимость
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информационных единиц и потоков
информации в рамках всей системы.
В-третьих, функции и модели преобразования информации при реализации очередного процесса должны быть детерминированы и чётко определены. При этом
«информационный вход» последующей
операции должен совпадать в точности
с «информационным выходом» предыдущей операции. В результате должно быть
достигнуто единство и замкнутость всей
информационной модели управления
микроэлектроникой во всём пространстве
жизненного цикла микроэлектронного
изделия.
Принцип системного развития
Существует правило, закон, из которого
следует: система живёт до тех пор, пока
она развивается. Остановка в развитии
означает начало деградации и умирание.
Принцип энтропии − изолированная
(закрытая) система погибает. Все реальные, эффективно функционирующие
системы − открытые. Принцип развития −
это учёт изменяемости системы, её способности к развитию, адаптации, расширению, замене частей, накапливанию информации. В основу синтезируемой системы
требуется закладывать возможность
развития, наращивания, усовершенствования. Обычно расширение функций предусматривается за счёт обеспечения возможности включения новых модулей,
совместимых с уже имеющимися. Иногда
этот принцип называют принципом изменения (историчности) или открытости. Для
того чтобы система функционировала, она
должна изменяться, взаимодействовать со
средой.
Развитие, как правило, реализуется
путём целенаправленных и контролируе-
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мых воздействий на систему и её составные части, а деградация является естественным процессом, обусловленным
внутренними причинами. Отсюда следует,
что пока существует целенаправленное
воздействие на систему, она будет развиваться. Если прекратить такое воздействие, то система будет деградировать, что
приведёт в конечном итоге к дезорганизации и деструкции (распаду).
Развитие системы обязательно сопровождается изменением её целей, изменением структуры, оптимизацией управляющих связей и информационных потоков.
Другими критериями развития системы являются: увеличение порядка, рост организованности, увеличение объёма информации, снижение энтропии системы.
Что значит «система не развивается»?
Это значит, она находится в состоянии равновесия с окружающей средой (надсистемой). Применительно к микроэлектронике
в состоянии равновесия: с инфраструктурой, поддерживающей и обеспечивающей
её существование и функционирование;
с постоянно меняющимся внешним
информационным фоном, уровнем знаний
и опыта; с меняющимися требованиями
потребителей продукции и условиями
рынка и др.
Даже если бы окружающая среда
(надсистема) была стабильна, в системе
должна была бы выполняться работа по
поддержанию необходимого уровня жизнедеятельности самой надсистемы. Это
связано с неизбежными моральным и физическим старением оборудования, информационными сбоями и потерями. Если
же учесть, что окружающая среда всегда
нестабильна и изменчива и этот процесс

неконтролируемый, труднопрогнозируемый и трудноуправляемый, то даже для
того, чтобы эффективно решать одну и ту
же задачу, системе со временем надо
совершенствоваться, изменяться в соответствии с изменяющимися условиями
надсистемы, окружающей среды.
Из всего этого можно сделать глобальный вывод: выживаемость системы, равно
как и её долголетие и эффективность функционирования напрямую зависят от темпов и направления развития.
Развитие микроэлектроники определяется только внешними воздействиями
(модернизация оборудования, внедрение
передовых технологий и новых конструктивно-технологических решений, накапливание опыта и знаний и их эффективное
использование, повышение кадрового
и организационного потенциала). Деградация же определяется как внутренними
(старение оборудования, ухудшение технологической и исполнительской дисциплины, проявление организационных
патологий и др.), так и внешними негативными воздействиями (отток квалифицированных кадров, недружественная рыночная среда, кризисные явления в стране
и др.).
Процесс системного развития (развития
составных частей и системы в целом) должен осуществляться целенаправленно,
планово и обеспечиваться организационной системой, реализующей три контура
управления в микроэлектронике:
− планирование и управление поддержанием и развитием ресурсов микроэлектроники (регламентно-профилактические
работы, текущий и капитальный ремонт,
модернизация, оптимизация и стабильность взаимодействия с надсистемой);
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− планирование и управление основным
жизненным циклом создания продукции
(поддержание и улучшение уровня технологии, технологической и исполнительской дисциплины, электронной гигиены,
процента выхода годных изделий, совершенствование методик отбраковочных
испытаний и др.);
− анализ требований потребителей
и освоенного сегмента рынка, освоение
новых сегментов рынка (новых типов
и классов изделий), повышение качества
продукции по принципу «опережение
ожидания потребителя».
Все три контура управления в сложной
системе пересекаются и взаимодействуют,
образуя единый сложный контур управления. Влияя внешними воздействиями на
систему критериальных параметров в этом
контуре управления, мы обеспечиваем
целенаправленное
развитие
сложной
системы в нужном нам направлении
и с нужным темпом. Воздействием на систему критериальных параметров направление развития должно быть направлено
к состоянию «идеальности». При этом
могут динамично меняться цели и приоритеты. Реализуя таким образом системный
принцип развития микроэлектроники, мы
обеспечиваем не только эффективность, но
и «долгожительство» системы. В этот процесс должны быть вовлечены все составные части системы.
Принцип развития − это учёт изменяемости системы, её способности к развитию, адаптации, расширению, замене
частей, накапливанию информации. В основу синтезируемой системы требуется
закладывать возможность развития, наращивания, усовершенствования. Обычно
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расширение функций предусматривается
за счёт обеспечения возможности включения новых модулей, совместимых с уже
имеющимися. Отдельные авторы [5] этот
принцип называют принципом изменения
(историчности) или открытости. Для того
чтобы система функционировала, она
должна изменяться, взаимодействовать
со средой, адекватно реагировать на негативные воздействия как внутренние, так
и внешние.
Принцип максимальной функциональной замкнутости
Принцип функциональности − это совместное рассмотрение структуры и функции с приоритетом функции над структурой. Принцип утверждает [5], что любая
структура тесно связана с функцией
системы и её частей. В случае придания
системе новых функций полезно пересматривать её структуру, а не пытаться втиснуть новую функцию в старую схему.
Этот принцип предполагает создание
такой иерархической структуры, при которой любое более крупное (старшее)
объединение делится на более мелкие
(младшие) объединения по функциональному признаку.
Принцип максимальной функциональной замкнутости предполагает, что каждое
структурное объединение способно функционировать без привлечения каких-либо
структур, размещённых в других структурных объединениях. Говоря о возможности
функционирования без привлечения других структур, мы имеем в виду функциональные и информационные аспекты. Для
выполнения важных, но вспомогательных
функций, например, для обеспечения
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электропитания, могут привлекаться элементы других уровней. При этом продукт
деятельности любой структурной единицы
в микроэлектронике должен быть прогнозируем, измерим и являться исходным или
необходимым для функционирования
другой структурной единицы.
Необходимость обеспечения максимальной функциональной замкнутости
выдвигает два следующих правила ранжирования младших структурных объединений к старшим.
Каждая старшая структурная единица
в микроэлектронике должна включать
в свой состав те младшие структуры,
функционирование которых при невозможности их полной автономии обеспечивается другими младшими структурными
объединениями, принадлежащими этому
старшему структурному объединению.
Отсюда полный функционал старшей
структурной единицы как минимум должен быть суммой функций младших.
В лучших случаях должен присутствовать
синергетический эффект, когда полный
функционал старшей по иерархии структурной единицы микроэлектроники
больше чем простая арифметическая
сумма функций младших. Наличие такого
эффекта свидетельствует об эффективности и стабильности микроэлектроники как
сложной системы.
Каждое старшее структурное объединение должно включать в свой состав те
младшие, которые обеспечивают функционирование этого старшего объединения.
Кроме того, могут включаться в состав
и младшие структурные единицы,
которые обеспечивают функционирование
с наибольшей эффективностью. К таким

структурным единицам могут относиться
службы по регламентным и профилактическим работам, службы оперативного
материального обеспечения (не путать со
службой снабжения) и т.д. Это обеспечит
более тесное и оперативное взаимодействие младших структурных единиц в составе старших, исключит непроизводительные затраты труда и времени на
переписку и организацию. Должно обеспечиваться взаимодействие по принципу
распознающего автомата.
При построении системы организации
и управления микроэлектроникой необходимо помнить, что все функции любого
уровня иерархии в конечном итоге должны
быть тесно связаны с главной функцией
системы в целом, не допуская разрывов,
петель и циклов в главном функционале.
Под главным функционалом будем понимать совокупность целенаправленных
действий всей системы микроэлектроники
для получения конечного продукта с заданными требованиями по установленным
правилам (законам, нормативам).
Немаловажным является включение
в функционал микроэлектроники в целом
взаимодействия с внешней средой, надсистемой (принцип системного включения).
При этом важно функционально обеспечивать устойчивость микроэлектроники
системы при негативных проявлениях со
стороны внешней среды (системная устойчивость). Негативные проявления могут
быть опасны как для микроэлектроники
в целом, так и для её составных частей
(структурных единиц). В предельном
(наихудшем) случае обеспечение жизнеспособности и стабильности системы –
одна из её важнейших функций.
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Принцип системной информационной
замкнутости накладывает определённые
требования к функционалу как микроэлектроники, так и её структурных составных
частей. В первую очередь чётко определённые и нормированные «входы» и «выходы» каждой элементарной функции.
С другой стороны, элементарные функции
должны отвечать требованиям контролируемости (измеримости) для оценки и контроля правильности и эффективности
результата.
Как и любая динамично развивающаяся
область деятельности микроэлектроника
и её полный функционал непрерывно меняются. Изменения могут происходить как
в улучшении элементарных функций, так
и в улучшении функционала структурных
единиц и системы в целом – это один из основных принципов системы менеджмента
качества. Но развитие функционала возможно и добавлением (наращиванием) новых функций, и усложнением имеющихся.
Главное, чтобы при этом не пересечь так
называемую грань «старения» системы,
когда множество и усложнение функций
становятся тормозом, требуют больших
затрат труда, времени и ресурсов.
В сложной системе микроэлектроники
кроме функций, направленных на достижение результата, должны присутствовать
функции, направленные на обеспечение
стабильности системы. Особенно это
важно при негативных внешних воздействиях в рамках не только предприятия,
но и государства в целом (социальноэкономические потрясения, кризисы и др.).
Показателями эффективности стабилизирующих функций является время релаксации, затухания колебаний, вызванных
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дестабилизирующими воздействиями,
и установление гомеостатического равновесия.
Здесь существует опасность имитации
стабилизации посредством внешнего давления, чего необходимо всемерно избегать
посредством контроля эффективности,
особенно в тех случаях, когда давление
носит нормативный, престижный или
конъюнктурный характер. Инструментом
преодоления этой опасности здесь являются только опыт и интуиция руководителя.
Полностью сформулированный и нормализованный функционал микроэлектроники как сложной системы является основой и исходной информацией для
формирования оптимальной и эффективной иерархической структуры организации и управления.
Заключение
Системные принципы обладают очень
высокой степенью общности. Для непосредственного практического применения
в данной работе системные принципы
организации управления адаптированы
к предметной области специальной микроэлектроники и являются основополагающими. Все другие системные принципы
либо являются составными частями, либо
реализуются при взаимодействии пяти
принципов. Применение этих принципов
является залогом эффективной организации и управления микроэлектроникой.
Эффект применения системных принципов существенно возрастает, если они применяются в комплексе. Структура, информационные и управляющие связи между
подразделениями
микроэлектроники,
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взаимодействие с надсистемой и управление ресурсами должны подчиняться пяти
системным принципам.
Возможно, какие-то положения данной
работы являются спорными и дискуссионными. Мнения специалистов в области
организации и управления в микроэлектронике будут весьма полезны и интересны.
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