
зерна в слоях Sii.jGe^ (рис. 1) при отжиге в диапазоне температур от 900 до 1000 °С. 
Удельное сопротивление SiGe сплавов определяется, в первую очередь, рассея-

нием на границах кристаллита, туннелированием через энергетический барьер на 
границе каждого кристаллита, что приводит к уменьшению подвижности. Другим 
фактором, приводящим к снижению удельного сопротивления, является сегрегация 
примеси, которая может происходить как на границе раздела, так и на границах кри-
сталлита, что приводит к обеднению активной примеси [1]. Для выяснения физиче-
ских особенностей активации примеси бора в слоях Sii.^Ge^ необходимы дополни-
тельные исследования. 
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Теория нейронных сетей возникла несколько десятилетий назад на стыке иссле-
дований в области биологии и вычислительной техники в результате попыток моде-
лирования функций человеческого мозга. Однако только в последнее время наблю-
дается повышение интереса к применению теории нейронных сетей к решению раз-
личных задач в области техники и естественнонаучного эксперимента. Так, нейрон-
ные сети обеспечивают эффективное решение задач нелинейной аппроксимации 
многомерных функций, прогнозирование во времени процессов, зависящих от не-
скольких переменных. К отличительным особенностям нейронных сетей, обуславли-
вающим их эффективность, относятся гибкость и способность легко адаптироваться 
к условиям решаемой задачи, а также нелинейность, позволяющая имитировать 
сложные процессы и системы. Последнее особенно важно при моделировании раз-
личных процессов, поскольку для решения задач моделирования и анализа данных 
прежде использовались в основном линейные модели и методы. 

Искусственные нейронные сети - это совокупность моделей биологических ней-
ронных сетей, представляющих собой сеть элементов - нейронов, связанных между 
собой синаптическими соединениями. Сеть обрабатывает входную информацию и в 
процессе изменения своего состояния во времени формирует совокупность выход-
ных сигналов. Биологический нейрон - это сложная система, математическая модель 
которого до сих пор полностью не построена, тем не менее введено множество моде-
лей, различающихся как сходством с реальным нейроном, так и вычислительной 

182 



сложностью. Одной из важнейших и при этом простых моделей в решении задач 
прогнозирования является формальный нейрон, состоящий из взвешенного суммато-
ра и нелинейного элемента. Несмотря на простоту формальных нейронов, сети, по-
строенные на них, могут формировать произвольную многомерную функцию на вы-
ходе. Нейрон имеет несколько входных сигналов и один выходной. Параметрами 
нейрона, определяющими его работу, являются вектор весов w, пороговый уровень 
0 и вид функции активации F. При этом работа нейрона определяется формулами: 
NET = Z wpci, OUT = F(NET-0), где NET - взвешенная сумма входных сигналов 
(wpc/), значение которой передается на нелинейный элемент. Функция активации ис-
пользуется для преобразования уровня активации нейрона в выходной сигнал. Вид 
функции активации зависит от условий решаемой задачи и выбора типа нейронной 
сети, применяемой для ее решения [1]. 

Задача прогнозирования временных рядов была и остается актуальной. Широкое 
применение нейронных сетей в этом случае обусловлено наличием в большинстве 
временных рядов сложных закономерностей, не обнаруживаемых более простыми 
линейными методами. Прогнозирование временного ряда означает вычисление его 
будущих значений (характеристик). Величина, значения которой необходимо спрог-
нозировать, называется прогнозируемой. Предполагается, что ее значения зависят от 
некоторых определяющих факторов (признаков величины). Один из подходов к ре-
шению задачи прогнозирования основан на предположении о зависимости прогнози-
руемой величины от предыдущих значений ее временного ряда. Теоретическим 
обоснованием такого подходя является теорема Такенса: если временной ряд порож-
дается динамической системой, т. е. значения X, есть произвольная функция состоя-
ния такой системы, существует такая глубина погружения d (примерно равная эф-
фективному числу степеней свободы данной динамической системы), которая обес-
печивает однозначное предсказание следующего значения временного ряда. Таким 
образом, выбрав достаточно большое d, можно гарантировать однозначную зависи-
мость будущего значения ряда от его d предьщущих значений: X, = f(X, - d), т. е. 
предсказание временного ряда сводится к задаче интерполяции функции многих пе-
ременных. Нейросеть далее можно использовать для восстановления этой неизвест-
ной функции по набору примеров, заданных историей данного временного ряда. 

Схему решения задачи прогнозирования можно представить в виде следующих 
последовательных этапов: 

1. Предварительные преобразования, позволяющие уменьшить ошибку прогно-
зирования. 

2. Структурный синтез нейронной сети - выбор архитектуры нейрона и структу-
ры связей между нейронами. 

3. Параметрический синтез нейронной сети - выполняется обучение сети, как 
правило, с использованием методов и алгоритмов уменьшения величины ошибки. 
Данный этап наиболее требователен к вычислительным ресурсам и занимает порой 
до 90 % времени решения задачи. 

4. Проверка ошибки прогноза - в зависимости от величины допустимой ошибки за-
дача либо считается решенной, либо производится возврат к выполнению этапов 1-3. 

К наиболее популярным видам архитектуры нейросетей, применяемым при ре-
шении задач прогнозирования временных рядов, относятся многослойный персеп-
трон с временным окном, нейронная сеть с задержкой по времени, сети Джордана и 
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Элмана, полностью рекуррентная нейронная сеть, нейронная сеть с запаздыванием 
по времени [ l - 2 j . 

В данной работе применялся многослойный персептрон с временным окном. За-
дача формулируется следующим образом: дано п экспериментальных значений вре-
менного ряда хи Х2, xj, ..., х„, необходимо найти оценку следующих m значений вре-
менного рядахп ь х„,.2, ..., х„. При решении задачи в качестве входных данных 
используются независимые значения х^, Х2, х^, ..., х^, а выходом сети обычно является 
скалярная величина - значение х„,] временного ряда. Для нахождения следующего 
значения временного ряда всю процедуру повторяют с подачей на вход сети значе-
ний Х2, дгз, ..., х„,], И Т. Д. В общем случае выходная величина может быть векторной. 

В данной работе был разработан алгоритм для нейросетевой обработки и прогно-
зирования значений концентрации парамагнитных центров типа РР в порошках син-
тетических алмазов в зависимости от времени их синтеза. Кристаллы алмазов полу-
чались методом спонтанного синтеза при давлении Р = 5.5 Гпа и температуре 
Т - 1620 К в марганец-никелевой системе с добавкой AI2O3 в количестве от 0.1 до 
5 %. Время синтеза кристаллов изменялось в пределах от 30 до 300 с с шагом в 30 с. 
В процессе спонтанного синтеза во время чередующихся периодов роста и растворе-
ния растущих кристаллов образовывались мелкокристаллические алмазы с разме-
рами зерен от менее 40 до 315/250 мкм. Выделенные из спеков кристаллы алмаза 
подвергались обработке в шаровой мельнице в течение 30 с, очищались и сортирова-
лись по размерам и прочности согласно ГОСТ 9206-80. Парамагнитные центры регистри-
ровались на ЭПР-спектрометре «Varian Е-112» по стандартной методике. 

Актуальность решения данной задачи обусловлена тем, что зачастую в процессе 
синтеза формируется недостаточное для проведения исследований количество кри-
сталлов алмаза тех или иных размеров. Это касается в основном кристаллов больших 
размеров и синтеза в течение больших временных интервалов. Предлагаемый метод 
прогнозирования результатов ЭПР-исследований дает, таким образом, возможность 
более полного анализа результатов синтеза, что видится важным этапом в исследо-
ваниях возможности синтеза кристаллов с заранее заданными свойствами. 

Нейронная сеть для обработки и прогнозирования полученных результатов ЭПР-
спектроскопии обучалась методом гра-
диентного спуска с применением сле-
дящего алгоритма, программа реализа-
ции работы сети выполнена на языке 

2/ ^ профаммирования C-i-i-. В качестве 
входных данных использовались значе-
ния концентраций парамагнитных цен-
тров для нескольких первых значений 
времен синтеза, далее нейронная сеть 
составляла прогноз значений концен-
траций парамагнитных центров для 

, больших времен синтеза. Анализ ре-
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показал, что прогнозные значения отклоняются от экспериментально полученных не 
более чем на 10 % величины (например, для времени синтеза 240 с погрешность про-
гноза составила 7 %). Таким образом, разработанный алгоритм и его программная 
реализация позволяют с высокой степенью достоверности предсказывать реальные 
значения концентрации парамагнитных центров не только для уже определенных 
ранее времен синтеза, но и для некоторых промежуточных значений. Кроме того, 
необходимо отметить, что разработка программы на языке С-н- дает возможность в 
дальнейшем разработать универсальный модуль для проведения прогнозного анали-
за результатов подобных экспериментов, установка и использование которого на 
персональном компьютере не потребует дополнительных специальных программ. 
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В современных технологиях создания СБИС и оптоэлектронных полупровод-
никовых приборов наблюдается тенденция использования ионной имплантации 
примесей, не относящихся к легирующим. Интересными для промышленного при-
менения являются методы создания внутреннего геттерирующего слоя, основанные 
на внедрении ионов Н" и Не'^ со средними дозами [1, 2]. 

С помощью метода спада СВЧ-фотопроводимости [3] изучалось поведение вре-
мени жизни неравновесных носителей заряда t в подложках кремния п- и р -типа 
проводимости марки КОФ-90 и КДБ-12 соответственно после их облучения ионами 
гелия с энергией ~ 100 кэВ в интервале доз облучения ион/см^. Результаты 
измерений представлены на рис. 1 -4 и сводятся к следующему: 

1. Воздействие ионов гелия приводит к увеличению т как в пластинах /i-типа, 
так и в пластинах р-типа (рис. 1 -2) . 

2. При отжиге облученных подложек наблюдаются особенности в поведении т, 
зависящие как от типа проводимости кремния, так и от температуры отжига. 

3. Зависимость времени жизни от величины дозы облучения немонотонна (рис. 3). 
4. Наблюдается спектральная зависимость т, особенностью которой является его 

рост в приповерхностной области облученных подложек со стороны воздействия 
ионов при увеличении энергии фотонов (рис. 4). 

185 


