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Медьсодержащие композиции на основе
алициклического полиимида для микроэлектроники
В.Д. Кравцова1, М.Б. Умерзакова1, Н.Е. Коробова2, Д.В. Вертянов2
1

АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова»,
г. Алматы, Республика Казахстан
2
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
г. Москва, Россия
korobova3@mail.ru
Для микроэлектроники актуально создание полимерных композиций с
высокими электрофизическими свойствами, совместимых с наполнителями различной природы, в том числе с металлосодержащими соединениями.
Методами поликонденсации исследованы новые медьсодержащие полимерные композиции на основе алициклического полиимида и его сополимеров с ароматическими полигетероциклами. Изучены термические,
химические, физико-механические свойства и электропроводность новых
пленочных композиционных материалов. Оптимизированы условия получения медьсодержащих полимерных композиций на основе алициклического полиимида и его сополимеров с ароматическими полигетероциклами. Образцы получены двумя способами: по реакции одностадийной
поликонденсации при наличии каталитических количеств неорганических
соединений и механическим смешиванием полимерных компонентов с солями меди. Получен новый пленочный композиционный материал с высокими физико-механическими и температурными характеристиками, повышенной устойчивостью к воздействию агрессивных реагентов.
Разработанные металлосодержащие полимерные композиции могут
быть рекомендованы к применению в микроэлектронике для изготовления
интегральных схем, а также для получения эластичных теплопроводных
диэлектриков, работающих в диапазоне температур от –180 до + 400 °С.
Ключевые слова: медьсодержащие полиимидные композиции для микроэлектроники; алициклические и ароматические структуры.
Для цитирования: Кравцова В.Д., Умерзакова М.Б., Коробова Н.Е., Вертянов Д.В.
Медьсодержащие композиции на основе алициклического полиимида для микроэлектроники // Изв. вузов. Электроника. – 2017. – Т. 22. – № 6. – С. 509–517.
DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-6-509-517

 В.Д. Кравцова, М.Б. Умерзакова, Н.Е. Коробова, Д.В. Вертянов, 2017

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 6 2017

509

В.Д. Кравцова, М.Б. Умерзакова, Н.Е. Коробова, Д.В. Вертянов

Copper-Containing Compositions Based
on Alicyclic Polyimide for Microelectronics
V.D. Kravtsova1, M.B. Umerzakova1, N.E. Korobova2, D.V. Vertyanov2
1

A.B. Bekturov Institute of Chemical Science, Almaty,
Republic of Kazakhstan
2
National Research University of Electronic Technology,
Moscow, Russia
korobova3@mail.ru
Polymer compositions with high electro-physical properties compatible
with fillers of various natures, including metal-containing compounds, are required for microelectronics. Preparation of new copper-containing polymer
compositions based on polyimides of alicyclic and aromatic structure with copper salts was the purpose of the work. Investigation was carried out using
polycondensation methods, studying thermal, chemical, physical and mechanical properties and electrical conductivity of new film composite materials.
The conditions for obtaining copper-containing polymer compositions
based on alicyclic polyimide and its copolymers with aromatic polyheterocycles
by one-stage polycondensation reaction in the presence of catalytic amounts of
inorganic compounds and mechanical mixing of the polymer components with
copper salts have been optimized. New film composite material with high physical-mechanical and temperature characteristics, increased resistance to aggressive reagents has been obtained.
The developed metal-containing polymer compositions can be recommended for use in microelectronics for integrated circuits manufacture.
Keywords: copper-containing polyimide compositions for microelectronics; alicyclic and aromatic structures.
For citation: Kravtsova V.D., Umerzakova M.B., Korobova N.E., Vertyanov D.V.
Copper-containing compositions based on alicyclic polyimide for microelectronics //
Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – № 6. – P. 509–517.
DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-6-509-517

Введение. В последние годы модификация полимеров стала самостоятельным и
интенсивно развивающимся направлением, позволяющим конструировать новые материалы для применения в микроэлектронике [1, 2]. К приоритетным направлениям в
этой области относится создание различных металлосодержащих полимерных композиций, что обусловлено их особой практической значимостью. Для получения металлосодержащих полимерных систем используются полимеры полимеризационного и поликонденсационного типов.
Цель настоящей работы – получение и исследование основных свойств медьсодержащих композиций на основе алициклического полиимида и его сополиимидов с ароматическими полигетероциклами. Данные композиции планируется использовать при
монтаже гибких интегральных схем.
Получение образцов. Полиимид получали при взаимодействии диангидрида
с 4,4'-оксидианилином (ОДА) по методике, описанной в работе [3]. Сополиимиды на
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основе фотоаддукта бензола и малеинового ангидрида (АБ) и диангидридов 3,3',4,4'дифенилоксидтетракарбоновой (ДФО) и 3,3',4,4'-бензофенонтетракарбоновой кислот
синтезировали согласно работе [4] в N,N'-диметилацетамиде, полярном апротонном
растворителе амидного типа при соотношении диангидридов 90:10 и 85:15 мол. % соответственно. Пленки полимерных растворов отливали на стеклянные поверхности. Для удаления растворителя пленки предварительно высушивали нагреванием в вакуумсушильном шкафу при температуре 80 ºС в течение 0,3 ч. Затем проводили термообработку до 300 ºС в воздушной среде в течение 1,0 ч (в некоторых случаях пленки прогревали до 320 °С). Термогравиметрический анализ (ТГА) полимеров проводился на
дериватографе Mettler Toledo (Швейцария). Скорость подъема температуры составляла
8 град·мин–1. По ТГА-кривым рассчитывали температуру 5, 10, 25 и 50 % потери массы. Металлосодержащие полиимиды получали двумя способами: по реакции поликонденсации в N,N'-диметилацетамиде при наличии каталитических количеств солей меди
(CuCl, CuCl2 и CuSO4) и механическим смешиванием этих солей в количестве от 0,5 до
10 мас. % с 20 %-ным раствором полиимида. Прочность на разрыв и относительное удлинение определяли на разрывной машине SGT94V, Tester Model 952 KVT1000 (США).
Скорость разрыва составляла 0,05 м/мин. Электрические характеристики – удельное
объемное ρv и поверхностное ρs сопротивление, электрическую проводимость – для
пленок толщиной 45–55 мкм измеряли и рассчитывали по методикам, приведенным в
[5, 6]. Морфологию поверхности пленок исследовали с помощью атомно-силового
микроскопа Ntegra Therma (Россия).
Результаты и их обсуждение. Для модификации алициклического полиимида выбраны соли меди. Медь является диамагнетиком, характеризуется высокой тепло- и
электропроводностью и занимает второе место по электропроводности среди металлов
после серебра. Соли CuCl и CuSO4 известны как катализаторы в органическом синтезе.
Однако при получении полигетероциклов они ранее не использовались. Полиимид при
наличии этих соединений образуется со значениями вязкости примерно 1,2 дл/г
(табл.1). Степень имидизации полиимида, рассчитанная по основным полосам имидных
циклов соответствующего ИК-спектра, составляет около 100 %. Содержание CuCl2 в
исходном полиимиде равно 1,0 мас. %. Механические свойства полиимидных композиций, полученных поликонденсационным способом, характеризуются прочностью на
разрыв 145–150 МПа, удлинением 22–24 %. Результаты исследований механических
свойств пленок свидетельствуют о том, что наличие медьсодержащего соединения в
количестве 1,75–2,60 мас. % не приводит к снижению прочности и эластичности исходного полимера.
Таблица 1
Оптимальные условия синтеза алициклического полиимида
в N,N'-диметилацетамиде
Table 1
The optimal conditions for the synthesis of alicyclic polyimide
in N,N'-dimethylacetamide
Соль меди
–
CuCl
CuCl2
CuSO4

Концентрация соли,
мас. %
0
1,75
2,50
2,60

Продолжительность
синтеза, ч
7,0
6,0
5,5
6,0

Вязкость 0,5 %-ного
раствора полимера (25 °С)
0,70
1,18
1,35
1,20
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Из растворов, полученных механическим смешиванием 20 %-ных растворов полиимида и растворенных в N,N'-диметилацетамиде солей меди, отливали пленки, которые высушивали в интервале температур 80–300 °С в течение 1 ч. С целью более полного удаления
остаточного растворителя их дополнительно выдерживали при 300 °С в течение
20 мин. Затем определяли механические, термические и электрические свойства. В табл.2
приведены значения прочности на разрыв и удлинения пленок толщиной (45 + 5) мкм для
композиций полиимида с хлоридом Cu+2. Видно, что при небольших количествах медьсодержащего соединения в полимере его прочностные свойства несколько повышаются; при
концентрации соли металла выше 7 мас. % пленки становятся хрупкими. Это можно объяснить тем, что избыток неорганического соединения действует на полиимид как механическая примесь, вызывающая агрегацию макромолекул и разрушение полимера.
Таблица 2
Механические свойства пленок полиимида, модифицированного CuCl2
Table 2
Mechanical properties of polyimide films modified with CuCl2
Концентрация
Прочность на разрыв,
Удлинение, %
CuCl2 в полиимиде, мас. %
МПа
0
145
24
0,50
147
24
0,75
150
23
1,00
155
22
1,50
150
20
2,00
140
20
3,00
130
18
5,00
130
16
7,00
95
9
10,00
Хрупкие
–

Для композиций полиимида с CuCl и CuSO4 получены аналогичные результаты.
Отличие в том, что пленки при наличии CuSO4 приобретают хрупкость при меньших
количествах соли (5 мас. %). Исследование термической устойчивости композиций на
воздухе показало, что при небольших количествах солей в полиимиде температурные
потери 5 и 10 % массы несколько ниже исходного полиимида, но 25 и 50 % фиксируются при температурах на 10–40 °С выше (табл.3). Изучено воздействие на модифицированный полиимид агрессивных сред (хромпика). Выдерживание пленочных образцов
в такой среде в течение 10 ч при комнатной температуре показало, что медьсодержащие пленки более устойчивы по сравнению с немодифицированным полимером, образцы из которого становятся матовыми и более хрупкими.
Таблица 3
Зависимость температурных потерь (С) 5, 10, 25 и 50 % массы композиций
от концентрации СuCl2
Table 3
Dependence of temperature losses (C) 5, 10, 25 and 50 % of the composition weight
on the concentration of CuCl2
Концентрация СuCl2,
Потери массы, %
мас. %
5
10
25
50
0
370
400
470
530
0,5
365
410
480
580
1,0
340
405
490
570
3,0
320
400
460
560
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Установлено, что после модификации полиимида солью меди его устойчивость к
воздействию агрессивного реагента повышается, поверхность пленки не коробится и не
имеет видимых механических дефектов. Для модифицированного солями меди полимера изучены некоторые его электрические свойства. Исходный полиимид является диэлектриком с высокими значениями удельного объемного и поверхностного сопротивления. Для композиций с солями меди, особенно после термообработки до 320 °С,
характерно снижение значений ρv и ρs. Известно, что удельное поверхностное электрическое сопротивление является одной из важнейших характеристик материалов, применяемых в промышленности. Этот показатель характеризует величину накопленного на поверхности изделий статического электричества, которое может привести к осложнениям,
связанным с повреждением и воспламенением изделий [2]. В табл.4 приведены значения
ρv и ρs для полиимидных пленок, полученных из композиций полиимида с CuCl2.
Таблица 4
Значения удельного объемного и поверхностного сопротивления
медьсодержащей композиции
Table 4
The values of the specific volume and surface resistance
of the copper-containing composition
Концентрация CuCl2
в композиции, мас. %
0
0,50
0,75
1,00
3,00
5,00
7,00

ρv, Ом·м

ρs, Ом

3,4·1015
1,4·1015
0,3·1015
4,5·1014
1,8·1014
3,8·1012
6,1·1010

2,1·1014
0,9·1014
5,6·1013
3,2·1013
0,5·1012
5,7·1010
1,2·109

Как видно из табл.4, введение медьсодержащего неорганического соединения в небольших количествах вызывает заметное понижение сопротивления. Такая закономерность характерна для металлосодержащих полимерных систем [7]. Причиной этого является образование в массе полимерной матрицы и на ее поверхности определенного
количества CuO и Cu0. Эти превращения могут ускоряться при термообработке пленок
при высокой температуре (300–320 °С). Топография поверхности металлосодержащих
пленок отличается от исходного полиимида отсутствием нанопор. Кроме того, в случае
CuCl2 на поверхности пленки образуется металлосодержащий компонент в большем
количестве по сравнению с другими солями меди (рис.1).
После обработки в указанном температурном режиме пленки становятся темносерого цвета. Кроме того, на поверхности можно увидеть металлическую медь в виде
образований островковой природы большей или меньшей величины. Это подтверждается данными атомно-силовой микроскопии (АСМ) для трех видов образцов, полученных при введении в полиимид хлоридов одно- и двухвалентной меди и CuSO4. АСМизображения этих образцов приведены на рис.2 и 3. Одним из методов устранения накопления излишнего количества статического электричества является увеличение объемной и поверхностной проводимости, что достигается за счет введения в полимер металлосодержащих соединений [8]. Это происходит и в рассматриваемом случае
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Рис.1. АСМ-изображения поверхности пленок полиимида с солями меди, прогретых до 320 ºС:
а – полиимид с CuCl; б – полиимид с CuCl2
Fig.1. AFM image of the PI films surface with copper salts heated up to 320 ºС:
a – film of the composition PI + CuCl; b – PI + CuCl2

Рис.2. АСМ-изображения поверхности исходного полиимида (а) и композиционных пленок,
прогретых до 320 ºС, с добавлением CuCl (б), CuSO4 (в), CuCl2 (г)
Fig.2. AFM images of the original PI surface (a) and composite films heated up to 320 ºС:
b – films with CuCl, c – CuSO4, d – CuCl2 addition

Рис.3. АСМ-изображения поверхности пленок из композиций арилалициклического строения,
прогретых при 200 ºС (а) и 300 ºС (б). Соотношение АБ:ДФО = 90:10 мас. %
Fig.3. AFM image of the films surface from aryl alicyclic compositions structure:
a – composition heated at 200, b – 300 ° C (ratio of AB: DFO = 90: 10 % by weight)
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при модификации полиимида солями меди, что будет иметь значение при практическом применении новых металлосодержащих композиций. В процессе синтеза сополиимидов из диангидридов разной природы меняется как химический состав новой полимерной системы, так и микроструктура поверхности полимерных пленок.
АСМ-метод показал, что уже при небольшом количестве ароматического диангидрида в микроструктуре поверхности пленок, прогретых при 200 ºС, наблюдаются отличия от исходного алициклического полиимида, усиливающиеся при добавлении солей
меди. Прочность на разрыв пленок, полученных механическим смешиванием сополиимидов с CuCl2, также повышается от 150–155 до 165–170 МПа при введении в раствор
сополиимида до 1,5–2,0 мас. % соли. При получении сополиимидов поликонденсационным способом полимер с более высокими вязкостными характеристиками, равными
1,50–1,60 дл/г, образуется при 1,50 мас. % этой соли. Сополимер на основе алициклического и бензофенонтетракарбонового диангидридов в оптимальных условиях получен с
вязкостью, равной 1,40−1,45 дл/г. Электрические характеристики металлосодержащих
сополиимидов близки композициям из алициклического полиимида.
Заключение. Исследования особенностей получения металлосодержащих полиимидных композиций на основе алициклического полиимида и сополиимидов арилалициклического строения с солями одно- и двухвалентной меди показали следующее.
При небольшой концентрации соединений меди температурные потери соответствующего процента массы на 10–40 °С выше по сравнению с исходным полиимидом, при
этом скорость разложения также ниже. За счет введения в алициклический полиимид
медьсодержащих соединений происходит снижение объемного и поверхностного сопротивлений, что является одним из методов устранения накопления излишнего количества статического электричества. Медьсодержащие пленочные композиции являются
более устойчивыми к воздействию агрессивного кислотного реагента по сравнению с
исходным полиимидом. Это способствует получению образцов интегральных схем с
высокой адгезией металлического рисунка.
Полученные металлосодержащие полиимидные композиции можно использовать
для создания материалов нового поколения для микро- и наноэлектроники, получения
диэлектрических слоев в арсенид-галлиевой технологии, изготовления микроэлектронных устройств, интегральной оптики, наносенсоров, материалов медикобиологического назначения, а также для получения эластичных теплопроводных диэлектриков, работающих в диапазоне температур от –180 до + 400 °С.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Республики Казахстан (грант «Теоретические основы создания новых полимерных
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At present, the halkogenide semiconductors based on the Ge-Sb-Te system
materials are actively used due to their successful application in the optical
phase change memory and the perspectives of the application in the electric
phase change memory.
The simultaneous study on the Seebeck coefficient and the electrical conductivity temperature dependencies for the Ge2Sb2Te5 thin films, deposited by
thermal evaporation in vacuum, has been performed. The structure and composition of the deposited thin films have been established. The Seebeck coefficient
measurements point to the p-type conductivity of the layers over the entire temperature range. It has been determined that with the temperature increase from
the room temperature to 135 C the Seebeck coefficient and the resistivity have
decreased from 450 to 360 μ V/K and from 30.9 to 0.47 Ωcm, respectively. In
the temperature range from 135 up to 145 C the drastic decrease of the parameters to 35 μV/K and 0.0029 Ω-cm occurs, respectively, which is due to the crystallization process. The estimation of the activation energies for the Seebeck coefficient and the electrical conductivity indicates to a possible two-channel
conduction model in the p-type amorphous Ge2Sb2Te5 thin films.
The developed and manufactured software-hardware complex permits to
simultaneously investigate the temperature dependencies of the Seebeck coefficient and electrical conductivity of the phase change memory materials thin
films.
Keywords: phase change memory; thermal electricity; Seebeck coefficient; electric
conductivity; thin films; Ge2Sb2Te5.
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Исследование температурных зависимостей
коэффициента термоЭДС и электропроводности
тонких пленок материала фазовой памяти Ge2Sb2Te5
Д.Ю. Терехов1, П.И. Лазаренко1, А.А. Шерченков1, Ю.И. Штерн1,
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В настоящее время активно исследуются халькогенидные полупроводники на основе материалов системы Ge–Sb–Te в связи с их успешным
применением в оптической фазовой памяти и перспективами применения
в электрической фазовой памяти.
Проведено одновременное исследование температурных зависимостей коэффициента термоЭДС и электропроводности тонких пленок
Ge2Sb2Te5, осажденных вакуум-термическим испарением. Установлены
структура и состав осажденных тонких пленок. Измерение термоЭДС указывает на p-тип проводимости слоев во всем температурном диапазоне.
Установлено, что с увеличением температуры от комнатной до 135 °С коэффициент термоЭДС уменьшается от 450 до 360 мкВ/К, а удельное сопротивление – от 30,9 до 0,47 Ом·см. В диапазоне температур от 135
до 145 °С происходит резкое падение параметров – коэффициента термоЭДС до 35 мкВ/К, сопротивления до 0,0029 Ом·см, что обусловлено процессом кристаллизации. Оценка энергий активации коэффициента термоЭДС и электропроводности указывает на возможный двухканальный
механизм проводимости в аморфных тонких пленках Ge2Sb2Te5 p-типа.
Разработанный и изготовленный программно-аппаратный комплекс
позволяет одновременно исследовать температурные зависимости коэффициента термоЭДС и электропроводности тонких пленок материалов фазовой памяти.
Ключевые слова: фазовая память; термоэлектричество; термоЭДС; коэффициент Зеебека; электропроводность; тонкие пленки; Ge2Sb2Te5.
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Introduction. Currently, chalcogenide semiconductors based on the materials of the GeSb-Te system are actively investigated in connection with their successful commercial application in optical phase change memory (DVD-R / RW, DVD + R / RW and Blu-ray discs)
and the prospects for use in electrical phase change memory [1]. The principle of phase
change memory is based on a significant change in the electrical and / or optical properties of
the chalcogenide semiconductor due to rapid phase transformations of the material occurring
in the nanoscale volume under external low-energy effects (laser or current pulses). The current stage of the development of phase change memory technology is associated with the use
of thin-film chalcogenide materials on the quasi-binary line GeTe-Sb2Te3, mainly Ge2Sb2Te5.
Studies of thin Ge2Sb2Te5 layers by X-ray diffraction showed that they crystallize into a
metastable structure similar to the structure of common salt (fcc structure, symmetry group
Fm3m). Te atoms occupy anionic positions in an elementary cell of NaCl type, and cationic
ones are occupied at random by the atoms of germanium, antimony and vacancies (~20 %).
The high content of vacancies in the crystalline phase, behaving like acceptors, leads to the
fact that the crystalline phase of the NaCl type has a high p-type conductivity [2]. However,
up to the present time, the electrophysical properties and mechanisms of charge carrier
transport in thin films of materials of the Ge-Sb-Te system are not completely clear, which
makes it difficult to target the improvement of phase change memory technology. Be noted
that chalcogenides based on the ternary system Ge-Sb-Te belong to the class of telluridecontaining materials widely used in thermoelectricity [2]. In [3, 4] is shown that volume materials on the quasibinary line GeTe-Sb2Te3, as well as thin films based on them in the amorphous and crystalline states, have high values of the Seebeck coefficient. In addition, they have
very low thermal conductivity, which is due to the peculiarities of their structure, in particular, the
presence of weakly bound atomic layers, formed by heavy elements with large atomic radii, and a
large number of defects in the form of vacancies. These structural features can lead to a strong
scattering of phonons, and, consequently, to a significant decrease in thermal conductivity.
Thus, the materials of the phase change memory, of the quasi-binary line GeTe-Sb2Te3,
have high thermoelectric properties and are of interest for the use of thermoelectric devices.
However, information on the thermoelectric properties of layers of PCM materials, including
the effect of phase transitions on them, are few and noticeably different [4–7], which may be
due to the difficulty of obtaining thin films of multicomponent materials of the Ge -Sb-Te
system.
In [4–8] it is shown that thermoelectric effects can have a significant effect on the heat release in a phase change memory cell and, as a consequence, at the level of the programming
current. Together with the decrease in the size of devices, the temperature gradient increases
substantially, and thermoelectric phenomena begin to exert an increasing influence on the operation of PCM cells. Taking into account the influence of thermoelectric effects it will be
possible to develop nanodimension cells of phase change memory with a reduced programming current and ultra-low energy consumption.
Thus, the simultaneous investigation of the temperature dependences of the Seebeck coefficient and the electrical conductivity of thin films of materials of the Ge-Sb-Te system will
form the basis for further optimization of the design and technology of fabricating PCM cells
with allowance of thermoelectric phenomena, and also to obtain additional information on the
charge transport mechanisms. In connection with this, the purpose of this paper was the simultaneous measurement and subsequent analysis of the temperature dependences of the Seebeck coefficient and the electrical conductivity of thin Ge2Sb2Te5 films.
520

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 6 2017

Investigation of temperature dependencies of Seebeck coefficient...

Experiment. Measurement of temperature dependences of Seebeck coefficient and resistivity carried out using the developed software and hardware system (PAK). The basic electrical scheme of the PAK and 3D model of the sample holder is shown in Fig. 1. The sample
holder designed on the ceramic base with a built-in heater (BH) with a power of 180 Watts,
which ensures rapid heating of the internal volume of the measurement chamber. The temperature control of the ceramic base is carried out by two chromel-alumel thermocouples (type
K). Gradient heaters (GH) with a power of 30 Watts, fixed to the ceramic substrate allows to
create and control temperature gradient of the experimental samples. Herewith, one of the
heaters is mounted on the guides, which makes it possible to vary the distance between them
and to measure the samples with different geometric dimensions. Built-in platinum resistance
thermometers PT1000 provide a high accuracy in temperature measurement of gradient heaters.

Fig.1. The principle electric scheme of the hardware and software set-up and the 3D model
of the measuring station

The control of BH and GH is carried out by two laboratory power sources AKIP 1142/3
and GW Instek PSS-3203. The additional channel AKIP 1142/3 is used to form the voltage
Uσ on the current-carrying tracks of the sample, intended for measuring the electrical conductivity. Using AKIP V7-78/1 in conjunction with a 10-channel scanner, the thermocouple voltage, the resistance of the PT1000 sensors and the current Iσ were measured. Measurement of
the thermoelectric voltage Uα of the sample is carried out by a digital multimeter HP34401a
with a high input resistance> 10 GΩ and a long integration time of 100 PLCs. To connect the
test equipment to the functional elements of the measuring chamber, a dedicated connector
with a built-in PT1000 sensor is provided. Monitoring the temperature of the connector allows
software to compensate for the cold ends of the thermocouples and the magnitude of the Seebeck coefficient that occurs in current-carrying contact conductors. To increase the accuracy
of measurements, the following operations were performed:
1) Calibration of chromel-alumel thermocouples and platinum temperature sensors;
2) software development and adjustment of the system of simultaneous PID control of
BH and GN;
3) Calibration measurements of the Seebeck coefficient using materials with standard
Seebeck coefficient values (chromel, alumel, Pb, Bi).
The reliability of temperature measurement was achieved by conducting preliminary calibration of chromel-alumel thermocouples and platinum temperature sensors PT1000 used in

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 6 2017

521

D.Y. Terekhov, P.I. Lazarenko, A.A. Sherchenkov et al.

PAK. The calibration was carried out with the use of high-precision equipment of the collective center Electronic devices and equipment of National Research University of Electronic
Technology.
The control of the measurement process in real time is provided by software developed in the
LabView engineering and graphic programming environment and including the state machine.
The software allows measurements in manual and automatic modes with control of the heating
process by a finite state machine controlling a system of three PID regulators. One of the input parameters of the GN PID regulators is the temperature of the BN. Thus, in PID controllers, a monitoring mode of operation is provided and continuous maintenance of a predetermined temperature
gradient over the entire measured temperature range. In the automatic mode of heating and maintaining the temperature, the maximum temperature in the measuring chamber, the heating step
and the holding time are set as input parameters of the state machine.
The adjustment of the PID control system was carried out using a graphical method that
enabled the adjustment of the PID coefficients. Fig. 2 represents the result of the PID control
system maintaining the temperature gradient over the sample when the temperature of the BH
is changed in the automatic mode.

Fig.2. Maintaining of the temperature gradient along the sample by the PID control system
with the temperature variation by the built-in heater

Calibration measurements of the Seebeck coefficient were carried out using as reference
thermoelectric metals: bismuth (GOST 10928-90), lead (TU MHP 113-40), wires from alumel
(MNMc 2-2-1) and chromel (HX 9, 5) alloys.
The measurements were carried out at room temperature, the temperature gradient was
10 °C, and the holding time for the regime was 120 min for all the investigated materials. The
results of measurements of the Seebeck coefficients in comparison with the reference values
[9] are shown in Fig. 3.
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Fig.3. Interrelation of the experimentally obtained (meas) and reference (lit) values
of Seebeck coefficients

The results of the calibration measurements showed that the deviation of the measured
values of the of Seebeck coefficient for all materials is not more than 0.5 µv/K from the reference.
The obtained correlation dependence of the experimental and reference data is well described by means of a linear equation with a high correlation coefficient (see Fig. 3). In the future, the obtained values of the Seebeck coefficients were programmed using the obtained
equation.
The test samples were a polished, 6047 mm2 ceramic substrate on which W electrodes
with a TiN sub layer were deposited first through a mask using magnetron sputtering, over
which a Ge2Sb2Te5 layer was deposited. The interelectrode distance was 10 mm, the thickness
of the Ge2Sb2Te5 layer was ~ 130 nm.
The deposition of thin Ge2Sb2Te5 films by vacuum-thermal evaporation (VTE) was carried out on the UVN-2M-1 unit using the Knudsen cell, which is a quartz capacitance with resistive molybdenum heating.
As the evaporated material, polycrystalline Ge2Sb2Te5 was synthesized at the Kurnakov
Institute of General and Inorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences by the method
presented in [2]. The residual pressure in the chamber during the deposition of the Ge2Sb2Te5
layer was approximately 2 x 10–5 mm Hg. The temperature of the substrate did not exceed 50
° C, which made it possible to obtain thin films in an amorphous state. To control the thickness of deposited films, a scanning atomic-force microscope NT-MDT Solver Pro was used.
The elemental composition of the deposited films was investigated by X-ray spectral microanalysis (RSMA) using a scanning electron microscope JOEL JSM 7001F with an Inka Oxford
elemental analysis system. The averaged values of the element concentrations for the initial
amorphous films (Ge = 23.1 at.%, Sb = 23.2 at.%, Te = 53.7 at.%) were found to be close to
the stoichiometric composition (Ge22,2Sb22,2Te55,6) for Ge2Sb2Te5.
To study the structure of thin films, we used a Rigaku Smart LAB X-ray diffractometer in
the Center of Shared Facilities "MST & ECB. Fig. 4 (a) shows the diffractogram of the initial
thin film Ge2Sb2Te5, indicating the amorphous state of the layer material.
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Fig.4. Diffractograms for the Ge2Sb2Te5 thin films: a – without heat treatment, b – after heat treatment at 160 °C

The heat treatment of this film at a temperature of 160 ° C for 15 minutes leads to the appearance of reflexes (Fig. 4 (b)), indicative of the crystallization of a thin film. The following
reflexes were identified at 2θ ~ 25.48, 29.7, 42.61, 48.50 and 52.7 ° corresponding to the facecentered (111), (200), (220), (311), (222) cubic (fcc) lattice of the NaCl type. The position of
these reflexes correlates with the position of the peaks presented in [10, 11]. However, their
intensity is different, which may be due to the peculiarities of vacuum-thermal evaporation
used in this work, and magnetron sputtering - in [10, 11].
Results and discussion. The temperature dependences of the Seebeck coefficient and resistivity were measured in the temperature range from room temperature up to 300 ° C with a
heating step of 5 ° C and a time delay of 10 min. Fig. 5 shows the results of measuring the
temperature dependence of the Seebeck coefficient and resistivity for thin films of Ge2Sb2Te5.
As can be seen from Fig. 5, with the increase of temperature from ambient to 135°C, a decrease of the Seebeck coefficient from 450 to 360 µV/K and resistivity from 30.9 to
0.47 Ωcm, which is typical for chalcogenide semiconductors in the amorphous state. In the
temperature range from 135 to 145°C causes a sharp drop of the measured parameters up to
35 µV/K and 0,0029 Ωcm, respectively is observed. With a further increase in temperature,
the Seebeck coefficient and the resistivity changes insignificantly. Thus, the character of the
change in the Seebeck coefficient is in good agreement with the change in the resistivity of
the material under study over the entire temperature range.
The sharp decrease in the Seebeck coefficient and resistivity of thin Ge2Sb2Te5 films in
the range from 135 to 145 °C can be explained by the phase transition of the amorphous structure to the cubic type NaCl (fcc), which is a low-temperature metastable modification, and is
confirmed by the results of XRD.
The results of the study of the Seebeck coefficient indicate the dominance of the p-type
conductivity of the layers in the entire temperature range, both in the amorphous and in the
crystalline states.
An analysis of the obtained data shows that in the range from room temperature to 135 °
C, an exponential temperature dependence of the electrical conductivity is observed, which
indicates its activation nature for a thin film in an amorphous state.
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Fig.5. Temperature dependences of the Seebeck coefficient and resistivity for Ge 2Sb2Te5 thin films

At temperatures above room temperature, the conductivity of thin films of chalcogenide
semiconductors is due to the mechanism of charge carrier transport through delocalized states
of the allowed bands and is described by the following expression [12]:
 E 
σ  σ 0 exp   σ  ,
 kT 

where σ0 – pre-exponential factor; E – activation energy of conductivity; k – Boltzmann constant.
In this case, the Seebeck coefficient is [12]

k  E  EF

 
 A ,
e  kT

where e – electron charge; EF is Fermi level; E = EC and A is a factor determined by the scattering mechanism, if the conductivity is carried out by common conditions; E = EA (EA is
band tail edges of the allowed zone ) and A is determined by the energy distribution of the
density of states, if the conductivity is over localized states.
The inset to Fig. 5 shows the determination of the activation energies of the conductivity
(E) and the Seebeck coefficient (E) from the temperature dependences for amorphous
Ge2Sb2Te5 thin films. It turned out that E = 0.27 eV, and E = 0.30 eV.
The difference in the values of E and E indicates that the mobility entering into the
conduction expression has an activation character and charge transport is carried out over localized states at the tails of the zones [12].
The difference in the activation energies for the conductivity and Seebeck coefficient
E – E = 0.03 eV determines the activation energy of the jump.
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It was shown earlier, that deposited Ge2Sb2Te5 thin films in the amorphous state have
mobility gap width of 0.61 eV [13]. Taking into account the established p-type conductivity
for the investigated layers, it can be assumed that the energy level controlling the activation
character of the conductivity is located in the mobility gap 0.27 eV above the top of the valence band.
The results indicate a possible mechanism of two-channel conductivity in p-type amorphous thin films of Ge2Sb2Te5, in which carriers introduced into localized states in the band
tails and carriers in the extended states of the valence band contribute to the electrical conductivity.
Conclusion. Thus, a software and hardware system for simultaneous investigation of the
temperature dependences of the Seebeck coefficient and the electrical conductivity of thin
films of phase change memory materials was developed. The initial thin films deposited by
vacuum-thermal evaporation are amorphous, and their composition is close to the stoichiometric Ge2Sb2Te5. Heat treatment of the layers at a temperature of 160°C for 15 minutes leads
to their crystallization with the formation of a cubic structure of the NaCl type.
An investigation of the temperature dependences of the Seebeck coefficient and the resistivity showed that with an increase in temperature from room temperature to 135 ° C, the
Seebeck coefficient decreases from 450 to 360 μV/K and the resistivity decreases from 30.9
to 0.47 Ωcm.
In the temperature range from 135 to 145°C, these parameters sharply drop to 35 μV/K
and 0.0029 Ω-cm, respectively, which is caused by the crystallization of thin films. An estimate of the activation energies of the Seebeck coefficient and the electrical conductivity indicates a possible two-channel conduction mechanism in p-type amorphous thin films of
Ge2Sb2Te5.
This work was supported by the Russian Federation President's grant (MK-8105.2016.8)
with using equipment of Center of Shared Facilities «MST & ECB» (Russia).
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Обзор

Структурирование люминофорных слоев
для повышения пространственной разрешающей способности
детекторов рентгеновского изображения
Д.А. Супонников, А.Н. Путилин, А.А. Баринов
Московский физико-технический институт (государственный
университет), г. Москва, Россия
sda@mtl.ru
В настоящее время существует большое число методов структурирования люминофорных покрытий и экранов. Однако проводятся исследования,
направленные на поиск более технологичных способов структурирования.
На основе литературных источников проведен сравнительный анализ
существующих методов структурирования люминофорных покрытий,
определены основные принципы структурирования сцинтилляторов. Выделены наиболее перспективные методы модифицирования и структурирования. Рассмотрены следующие методы структурирования люминофорных покрытий: высадка люминофора из коллоидного раствора на
полимерную матрицу; формирование люминофорного композита на полимерной матрице путем механического нанесения; заполнение предварительно сформированных ячеек на кремниевой пластине; прямое структурирование
сцинтилляционного
экрана
лазером;
использование
автоструктурированных люминофоров; формирование люминофорных
структур методом трафаретной печати, а также послойной 3D-печати;
дифференцированная высадка люминофора на предварительно подготовленную поверхность; повышение разрешающей способности сцинтилляционного экрана EMA-заимствованными методами (Enhanced Mutual
Absorption – улучшенное общее поглощение).
Выделены два метода структурирования стека рентгеновского фотодетектора, наиболее перспективных для создания большеразмерных и
недорогих детекторов. Первый – самоорганизация структурных элементов люминофорного слоя позволяет создавать оптически анизотропные
волноводоподобные структуры с хорошим поперечным оптическим
ограничением. Второй – формирование анизотропных оптических
свойств люминофорного слоя за счет добавления в состав люминофора
наночастиц либо пространственных элементов с дальнейшим структурирующим воздействием на них внешнего магнитного или электриче Д.А. Супонников, А.Н. Путилин, А.А. Баринов, 2017
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ского поля, что обеспечивает создание люминофоров с высокими анизотропными характеристиками.
Ключевые слова: люминофор; сцинтиллятор; рентгеновский фотосенсор.
Для цитирования: Супонников Д.А., Путилин А.Н., Баринов А.А.
Структурирование люминофорных слоев для повышения пространственной
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вузов. Электроника. – 2017. – Т. 22. – № 6. – С. 528–545. DOI: 10.214151/15615405-2017-22-6-528-545

Review

Structurization of the Phosphor Layers to Improve
Resolution of the X-ray Detectors
D.А. Suponnikov, А.N. Putilin, А.А. Barinov
Moscow Institute of Physics and Technology (Technical University),
Moscow, Russia
sda@mtl.ru
Currently, there are a lot of the methods for structuring the luminophore
coatings and screens, however, the studies, oriented to a search for more technological methods of structuring, are being conducted. Based on literary sources, a
comparative analysis of the existing methods for structuring the luminophore
coatings has been performed, the main principles of structuring scintillators
have been determined and the most promising methods of modifying and structuring have been selected. The following methods for structuring the phosphor
coatings have been considered: structuring the scintillation screen by disintegrating the luminophore from the colloidal solution onto the polymer matrix;
structuring the scintillation screen by forming a luminophore composite on polymer matrix by mechanical deposition; structuring the scintillation screen by the
method of filling the preliminarily formed cells on a silicon wafer; direct structuring of laser scintillation screen; auto-structured luminophores; formation of
luminophore structures by layered 3D printing methods; structuring the scintillation screen by the method of differentiated luminophor disposition onto a previously prepared surface; ncreasing the resolution of the scintillation screen by
EMA-borrowed methods (EMA – Enhanced Mutual Absorption, Improved Total Absorption).
In the methods of the X-ray photodetector stacking two main variants have
been identified that are of the greatest importance for creating the promising
large-sized and inexpensive detectors. Self-organization of the structural elements of the luminophore layer allows creating the optical anisotropic wave-like
structures with a good transverse optical limitation. Formation of anisotropic
optical properties of the luminophore layer due to the addition of nanoparticles
or spatial elements to the luminophore composition, with further structuring ef-
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fect on them of an external magnetic or electric field, which provides the creation of luminophores with high anisotropic characteristics.
Keywords: luminophore; structurization; phosphor; scintillator; x-ray photosensor.
For citation: Suponnikov D.A., Putilin A.N., Barinov A.A. / Structurization of the
phosphor layers to improve resolution of the X-ray detectors. Review // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – № 6. – P. 528–545. DOI: 10.214151/1561-54052017-22-6-528-545

Введение. Ранее проведенные исследования влияния качества конверсионного слоя
на характеристики получаемого изображения [1, 2], например на фотопленке [3] или
цифровом детекторе, дают общие представления о проблеме.
В настоящей работе проведен сравнительный анализ современных методов модификации и структурирования люминофорных покрытий и экранов и выделены наиболее перспективные из них. Целевыми детекторами для исследования служат гибридные
фотоэлектронные детекторы рентгеновского излучения, в которых преобразование
рентгеновских фотонов в электрический сигнал происходит в два этапа: рентгеновский
фотон рождает оптические фотоны в твердотельных сцинтилляционных материалах;
эти фотоны, достигая фотоприемника, позволяют опосредованно детектировать рентгеновское излучение.
Общие принципы улучшения разрешающей способности люминофорных слоев.
Для увеличения разрешающей способности сцинтилляционных экранов требуется уменьшение рассеяния порождаемых фотонов в толще люминофора. Рассеяние рентгеновских квантов также вносит свой негативный вклад в характеристики конверсионного
слоя, но в значительно меньшей степени (рис.1) [4]. Очевидно, что наиболее эффективна оптическая изоляция отдельных пространственных ячеек люминофора в масштабе
необходимой разрешающей способности. Кроме того, важно учитывать ухудшение соотношения сигнал/шум при уменьшении изолированных областей (рис.2) [5].

Рис.1. Распространение люминесцентного излучения в стеке «люминофор – фотосенсор»:
а – обычный люминофор; б – пикселированный люминофор [4]
Fig.1. Design of pixel-structured scintillators: a – sketch of the conventional continuous
scintillator-based detector; b – sketch of a pixel-structured scintillator-based detector [4]
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Рис.2. Фрагменты изображений рентгеновских снимков, полученных с использованием различных сцинтилляторов: неструктурированный Kodak Min-R 2000 (а); пикселированный
с шагом 50 мкм (б); 100 мкм (в); 200 мкм (г) [5]
Fig.2. Enlarged x-ray images to describe image sharpness. MinR-2000TM (a), P50 (b), P100 (c),
and P200 (d) scintillators were coupled to the CMOS sensor with protective film [5]

Методы структурирования люминофорного слоя. В целом исследование структурирования сцинтилляторов идет в направлении разделения участков люминофора оптическими границами, позволяющими в большей или меньшей степени разделить световые потоки рожденных фотонов по отдельным областям, соответствующим
фоточувствительным участкам матриц фотоприемников. Изготавливаемые отдельно
монокристаллические сцинтиллирующие блоки, собираемые вручную в массивы, могут
быть использованы только в ограниченной области применения детекторов гаммачастиц при малых размерностях массивов
фотоприемников [6]. Увеличение пространственного разрешения и размерности массивов детектора становится невозможным без
разработки интегральных методов изготовления массива сцинтилляторов. Пример механического структурирования сцинтилляционного кристалла NaI, согласованного с
геометрией рентгеновского пучка, представлен на рис.3.
Для современных медицинских применений характерно именно резкое увеличение
размерности массивов фотопреобразователей. Размеры твердотельных цифровых сцинтилляционных детекторов при этом приближаются к 0,50,5 м при разрешении в Рис.3. Механическое структурирование сцинизображении до 50 мкм. Примером физиче- тилляционного кристалла NaI, согласованного
с геометрией рентгеновского пучка [6]
ского структурирования сцинтилляторов явFig.3.
Laser pixelated scintillator for use with pinляется самосогласованный рост столбчатых
hole SPECT camera with the pixels focused towards
поликристаллических структур CsI с диамет- the pinhole in order to minimize parallax errors [6]
ром отдельного «столба» не более 5–10 мкм
(рис.4) [7].
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Рис.4. Самосогласованный рост столбчатых поликристаллических структур CsI [7]
Fig.4. Columnar structure of a CsI:Tl scintillator [7]

Структурирование сцинтилляционного экрана путем высадки люминофора из
коллоидного раствора на полимерную матрицу. В работах [8, 9] описано создание
сцинтиллятора со структурой, коррелированной с пиксельной матрицей фотосенсора.
В частности, в работе [8] проведен статистический анализ рассеяния света в люминофорных слоях и предложен метод уменьшения рассеяния. Процесс состоит из нескольких этапов. Вначале стандартными литографическими методами формируется
эталонная матрица на кремнии. Затем с этой матрицы снимается металлическая форма
для печати полимерной пленки с углублениями (рис.5). Шаг этих углублений в точности соответствует шагу и размеру пикселей фотосенсора, на который в дальнейшем

Рис.5. Структурированный сцинтиллятор: a – микроструктура под наклоном; б – поперечное
сечение; в – фотография гибкого сцинтиллятора общим размером 40 × 30 мм; г – сгибание
сцинтиллятора [8]
Fig.5. Captured images of the dome-groove scintillator. (a) Inclined SEM microgaph of the fabricated
dome-grooved microstructure (1000×). (b) Cross-sectional SEM micrograph of fabricated flexible
dome-grooved scintillator (1000×). (c) Photograph of the fabricated dome-grooved flexible scintillator
with a total size of 40 × 30 mm2, and (d) an image showing bending of the scintillator [8]
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должна быть апплицирована пленка. Для экспериментальных сравнений изготовлены
сцинтиллятор с пикселированной структурой и эталонный образец с равной средней
толщиной слоя. В качестве люминофора использовался гадолиния оксисульфид и биндер (полимерная связующая матрица) для достижения требуемой плотности упаковки.
Полученные в [8] результаты хорошо коррелируют с аналитическими данными. В
среднем значения функции передачи модуляции (ФПМ, MTF) пикселированного сцинтиллятора в два раза выше значений ФПМ эталонного образца (рис.6).

Рис.6. Характеристики рентгеновских изображений в зависимости от способа структурирования сцинтиллятора по чувствительности, функции передачи модуляции (MTF), спектру мощности шума (NPS) и
квантовой эффективности регистрации (DQE): a – чувствительность к рентгеновскому излучению в соответствии с дозой; б – MTF; в – NPS; г – DQL в соответствии с пространственной частотой характерной
дозы 308,83 мкГр [8]
Fig.6. X-ray imaging performance of the fabricated dome-grooved (square), nonstructured (circle), and MinR2000 (triangle) scintillators in terms of sensitivity, MTF, NPS, and DQE. (a) X-ray sensitivity according
to X-ray input dose. (b) MTF, (c) NPS, and (d) DQE according to spatial frequency at a representative X-ray
input dose of 308.83 μGy [8]

Преимущество разработанного метода – высокая воспроизводимость в промышленных условиях. Недостатком, как отмечают авторы [8], является значительная неравномерность уровня «ячейка – ячейка», повышающая так называемый Swank-фактор.
При полном цикле обработки изображения это ведет к снижению динамического диапазона системы. Значительно ограничивает практическое применение представленного
решения большая разница в коэффициентах температурного расширения (КТР) полимерной основы сцинтиллятора, формирующей его ячеистую структуру, и самого фотоприемника, материалом которого является кремний или стек «стекло – кремний». Авторы работы [8] не рассматривали данный вопрос. В большеразмерных приемниках
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рентгеновского изображения стек «кремний – полимер» может значительно лимитировать диапазон температур эксплуатации и хранения готового изделия, сузив его
до 10–12 С.
Структурирование сцинтилляционного экрана путем формирования люминофорного композита на полимерной матрице методом механического нанесения.
В работе [4] описано изготовление полимерных матриц с более глубокими «колодцами» и прямоугольным профилем сечения. Заполнять колодцы предложено пастой на
основе поливинилового спирта и мелкодисперсного порошка люминофора (рис.7 и 8).
В результате наблюдалось характерное изменение ФПМ в зависимости от размера
ячейки люминофора, что в целом согласуется с аналитическими оценками (рис.9).

Рис.7. Cформированные полимерные микроструктуры [10]
Fig.7. SEM images of the fabricated PE microstructures [10]

Рис.8. Структурированный Gd2O2S:Tb-сцинтиллятор [10]
Fig.8. SEM images of the fabricated Gd2O2S:Tb scintillators [10]

Структурирование сцинтилляционного экрана методом заполнения предварительно сформированных ячеек на кремниевой пластине. Рассмотрим способы получения структурированного сцинтилляционного экрана. Особенность данных способов состоит в том, что для матрицы конверсионного экрана используется кремниевая
пластина, соответственно КТР составляющих стека (фотосенсор – экран) оказываются
одинаковыми. Это положительно влияет на стабильность собранного стека в диапазоне
температур эксплуатации готового детектора.
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Рис.9. Выходной сигнал в зависимости от тока разряда (а) и результаты ФПМ (б)
структурированного сцинтиллятора [10]
Fig.9. Signal output as a function of tube current, which illustrates the x-ray sensitivity
of the fabricated scintillators (a) and MTF results of the fabricated scintillators (b) [10]

«Колодцы», сформированные методом анизотропного ионно-плазменного
травления. Способ обеспечивает высокое качество и повторяемость формируемой заготовки, которые определяются стабильностью и отработанностью фотолитографических процессов в микроэлектронной индустрии. Стоимость, как правило, остается достаточно высокой ввиду ограничений на объем загрузки машины ионно-плазменного
травления (ИПТ). Соотношение ширина/глубина «колодцев» может достигать 1:10
(см. рис.10), что теоретически позволяет получить высокий световой выход результирующих люминофорных ячеек. Способ опробован рядом исследовательских групп и
описан в работах [11–14]. В настоящее время способ внедряется в производство для
малых размеров сцинтилляционного экрана, например, компанией Scint-X (Швеция).
Одним из вариантов описанного подхода является решение использовать профилированные стеклянные подложки, серийно производимые для плазменных дисплейных
панелей. Так, компания ToRay (Япония) разрабатывает сцинтилляторы с пикселированной структурой на основе панелей, ячейки которых заполняются суспензией, содержащей люминофор.
«Колодцы», сформированные методом направленного жидкостного травления.
Существенным недостатком формирования «колодцев» методом ИПТ является необходимость точного совмещения экрана с фотоприемной матрицей. В противном случае,
помимо неэффективной передачи светового потока в стеке «ячейка люминофора – пиксел фотоприемника», на изображении будет получен выраженный муар как эффект переноса пространственных частот при дискретизации. Сцинтилляционный экран, близкий по сути к автоструктурированному CsI (рис.11), но имеющий более высокое
разрешение и не требующий совмещения, предложен в работах [15, 16].
«Колодцы», сформированные лазером. Способ формирования «колодцев» (пор) в
кремниевой или углеродной подложке лазером можно использовать для лабораторных
и опытных задач, когда требуется быстро и без существенных затрат, подготовить образец малых размеров (рис.12–14). Данный способ не требует длительного изготовления дорогой и высокоточной оснастки (например, фотошаблоны для ИПТ). Однако
«выжигание» одного «колодца» и перемещение луча на новую позицию требуют больших временных затрат для получения матрицы отверстий.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 6 2017

535

Д.А. Супонников, А.Н. Путилин, А.А. Баринов

Рис.10. Колодцы, сформированные методом анизотропного ионно-плазменного травления [14]:
a, б – соответственно поперечное сечение и участок поверхности CsI:Tl структурированного сцинтиллятора с размером пикселя 100 мкм; в, г – соответственно поперечное сечение и участок
поверхности CsI:Tl структурированного сцинтиллятора с размером пикселя 50 мкм
Fig.10. SEM images: (a) cross section and (b) surface section of a 100-μm pixel-structured CsI:Tl scintillating
screen, and (c) cross section and (d) surface section of a 50-μm pixel-structured CsI:Tl scintillating screen [14]

Рис.11. Матрица колодцев, сформированных методом направленного жидкостного травления (а),
и пример заполнения матрицы CsI:Tl (б) [15]
Fig.11. SEM images of the pore array taken from different parts of the etched wafer (a)
and SEM image of CsI:Tl-filled pore array (b) [15]
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Рис.12. Матрица «колодцев», сформированных лазером на кремниевой пластине (а)
и пример заполнения колодцев люминофорной композицией (б)
Fig.12. The matrix of «wells» formed by a laser on a silicon wafer (a) and an example
of filling a «well» with a luminophore composition (b)

Рис.13. Подготовка лазером ячеистой структуры на кремниевой пластине
Fig.13. Preparation of a cellular structure by a laser on a silicon wafer

Рис.14. Профиль «колодцев», сформированных лазером на кремниевой пластине (шкала в мкм)
Fig.14. The profile of the «wells» formed by a laser on a silicon wafer (scale in μm)
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Существенными недостатками построения структурированного сцинтиллятора с
помощью перфорирования подложки лазером являются возможные отклонения матрицы отверстий от заданной литографически матрицы пикселов фотосенсора и низкая
скорость процесса.
Прямое структурирование сцинтилляционного экрана лазером. При использовании данного метода ячеистая структура формируется на заранее подготовленном
ровном люминофорном покрытии. Применение наносекундных и пикосекундных импульсных лазеров позволяет минимизировать уровень паразитной эрозии люминофора
и сузить ширину канавок-разделителей (рис.15–17).

Рис.15. Цифры, выгравированные на поверхности сцинтиллятора
промышленным импульсным ИК-лазером
Fig.15. Digits engraved on the surface of the scintillator
by an industrial pulsed infrared laser

Рис.16. Снимок поверхности сцинтилляционного экрана,
подвергнутого прямой обработке лазером
Fig.16. A surface image of a scintillation screen subjected to direct laser treatment
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Рис.17. Профиль части гравированной цифры «3» при обработке поверхности единичным импульсом
(глубина достигает 28 мкм, при многократной обработке глубина пропорционально возрастает)
Fig.17. The profile of the part of the engraved digit is «3», the depth reaches 28 microns, when the surface
is treated with a single pulse, the depth increases proportionally with multiple processing

Автоструктурированные люминофоры. Неорганические люминофоры имеют в
своей основе кристаллическую структуру. Так, наиболее распространенный люминофор гадолиния оксисульфид используется в промышленности в виде фракционированного порошка из неанизотропных микрокристаллов различного размера. Применение
самосогласованного роста столбчатых поликристаллических структур CsI позволяет
создавать оптически анизотропные волноводоподобные структуры с хорошим поперечным оптическим ограничением.
Автоструктурирование возможно и при самосборке микросфер на поверхности
объемного монокристаллического люминофора Lu2SiO5:Ce (LYSO), образующего фотонный кристалл на оптической поверхности. Люминофор дополнительно покрывается
наноразмерным слоем TiO2, за счет чего увеличение экстракции света достигает 149 %
[17]. Фотонно-кристаллические структуры, расположенные на поверхности светоизлучающих или фотоприемных оптоэлектронных устройств [18], формируют запрещенную зону для мод многослойной волноводной структуры. В результате внешняя квантовая эффективность увеличивается.
Формирование люминофорных структур методом трафаретной печати. Для
формирования структурированного слоя применяется трафарет (метод шелкографии).
Патент на данную технологию принадлежит компании Canon KK (Япония) [19]. Метод
заключается в продавливании шпателем через гибкий трафарет люминофорной суспензии. Трафарет при этом должен быть прецизионно совмещен с фотосенсором, для того
чтобы столбики суспензии ложились в точности на пикселы фотоприемника.
Требование эластичности трафарета и точности позиционирования его отверстий
над пикселами – противоречивый фактор, ограничивающий возможный размер и шаг
ячеек фотоприемника. Так, для шага пиксела 100 мкм и менее трафаретный способ
формирования пикселированного люминофора оказывается непригодным из-за большого уровня девиации отверстий относительно матрицы ячеек фотосенсора.
Формирование люминофорных структур методами послойной 3D-печати. Традиционным полиграфическим методом шелкографии можно формировать структурированные люминофорные структуры. В этом случае смесь люминофора с биндером не
отличается от обычной полиграфической краски и каких-либо особенностей в технологии нанесения практически нет. Тем не менее достаточно сильное механическое воздействие на поверхность ограничивает реальное применение такого метода для прямого нанесения люминофора на фотоприемные матрицы. Более приемлемым можно
считать прямое нанесение на фотоприемную матрицу люминофора 3D специализированными принтерами [20] (рис.18).
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Рис.18. Нанесение на фотоприемную матрицу люминофора 3D специализированными принтерами
[20]: 1 – источник рентгеновского излучения; 2 – пикселированный фотоприемник; 3 – совокупность
сцинтилляционных структурных элементов; 4 – люминофорная композиция; 5 – фоточувствительная
зона; 7 – дополнительные перегородки; 8 – чернила на основе люминофорной композиции; 9 – чернила на основе материала, поглощающего регистрируемое излучение; 14 – профилированная печатающая головка; A – формирование первого слоя люминофора; B – начало нанесения материала перегородок; C – нанесение второго слоя люминофора и материала перегородок; D – нанесение третьего
слоя люминофора и перегородок; E – конечный вид структурированного сцинтилляционного
покрытия (поперечный разрез)
Fig.18. Application on the photodetector matrix of the luminophore by specialized 3D printers [20]: 1 – x-ray
source; 2 – pixel photodetector; 3 – set of scintillation structural elements; 4 – luminophore composition;
5 – photosensitive zone; 7 – additional partitions; 8 – ink based on luminophore composition; 9 – Ink based
on the material absorbing the recorded radiation; 14 – profiled printhead; A - the formation of the first layer
of the luminophore; B - the beginning of the application of the material of the partitions; C - application of
the second layer of the luminophore and the material of the partitions; D - application of the third layer
of the luminophore and partitions; E - the final form of a structured scintillation coating (cross section)

Широкое развитие систем, ориентированных на так называемую печатную электронику, позволяет использовать коммерчески доступные установки для послойного
нанесения люминофорной композиции непосредственно на поверхность фотосенсора
[20]. Преимущества метода – бесконтактность, что гарантирует отсутствие повреждений фотосенсора в процессе нанесения, а также возможность выполнения операций на
одной установке, следовательно технология доступна для использования в лабораториях и исследовательских центрах. Недостатком метода является низкий количественный
выход. Так, для печати на существующем оборудовании, например на принтере Jetlab4
компании MicroFab Technologies Inc., сцинтиллятора размером 10  10 см временные
затраты составляют несколько десятков часов.
Таким образом, для промышленного масштабирования необходимо использование альтернативных технологий или мультиплицирование деталей рассмотренного
процесса.
Структурирование сцинтилляционного экрана методом дифференцированной
высадки люминофора на предварительно подготовленную поверхность. Отдельным решением, частично относящимся к автоструктурируемым материалам, является
метод, описанный в [20, 21]. Предлагается обрабатывать поверхность фотосенсора
комбинацией гидрофобного и гидрофильного материалов с помощью методов, применяемых в индустрии печатной электроники. В результате обработки формируется матричная структура покрытия, где гидрофильные области соответствуют активной области пикселов фотосенсора, а гидрофобные – пассивным зазорам между пикселами.
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Затем фотосенсор погружается в суспензию люминофора. После извлечения сенсора из
ванны с суспензией биндер с зернами люминофора сосредоточивается в капле (рис.19).
Для окончательного оптического разделения капель люминофора после полимеризации
биндера вся матрица покрывается отражающим слоем (например, двуокисью титана).
Отметим, что гидрофобные и гидрофильные свойства покрытия сенсора относятся к
материалу биндера.

Рис.19. Формирование структуры люминофора с помощью гидрофобной сетки [20]: 4 – люминофор;
4a,4b – структурный элемент люминофора в зависимости от способа нанесения; 5 – фоточувствительная зона матричного фотоприемника; 8 – раствор суспензии люминофора; 22 – материал гидрофобного покрытия; 23 – разделительные полоски; 24а – вид капли люминофора при нанесении
без гидрофобного покрытия; 24b – вид капли люминофора с границами по гидрофобному покрытию
Fig.19. Formation of the luminophore structure by means of a hydrophobic network [20]: 4 – luminophore;
4a, 4b – the luminophore structural element depending on the application method; 5 – the photosensitive
zone of the matrix photodetector; 8 – the solution of the phosphor suspension; 22 – the hydrophobic coating
material; 23 – the separation strips; 24a – the luminophore droplet form when applied without hydrophobic
Coatings; 24b – the luminophore droplet with boundaries along the hydrophobic coating of the grid

Основным преимуществом предлагаемого метода является возможность перманентного устранения необходимости точного совмещения пикселированных сцинтиллирующих
структур с матрицей фотодетекторов. Совмещение структуры сцинтиллятора и матрицы
фотодетектора осуществляется непосредственно во время формирования сцинтилляционного экрана. Это позволяет повысить технологичность формирования структурированного
сцинтиллятора на поверхности пикселированного фотоприемника [20].
Повышение разрешающей способности сцинтилляционного экрана EMAзаимствованными методами. В ряде случаев одним из путей улучшения разрешающей способности предопределенного люминофорного слоя является технология блокирования поперечного распространения фотонов, сгенерированных в сцинтилляторе
[22]. Метод уменьшения рассеивания или подавления поперечных мод распространения света в оптоволоконных пластинах Fiber Optic Plate (FOP), в толще самой структуры (рис.20), используемый при производстве FOP, может быть спроецирован и на технологию, связанную с люминофорами. Например, в технологии SFOP (Scintillating
Fiber Optic Plate – сцинтиллирующие волоконно-оптические пластины) применяется
также поглощающая EMA-матрица (Enhanced Mutual Absorption – улучшенное общее
поглощение), образованная внедрением отдельных поглощающих нитей в структуру
прозрачных волокон [16] (рис.21).
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Рис.20. Оптоволоконный массив со встроенными ЕМА-волокнами (темные круги) [16]
Fig.20. The old (left) and the new (right) SFOP [16]

Рис.21. Поглощающая EMA-матрица (показатели преломления: n0 = 1; nm = 1,5; nc = 1,8, NA = 0,995;
NA = sin 

nc 2  n m 2
n0

)

Fig.21. Absorbing EMA matrix: n0 = 1; nm = 1,5; nc = 1,8, NA = 0,995; NA = sin 

nc 2  nm 2
n0

В производстве сцинтиллирующих экранов предлагается в качестве аналога ЕМА
применять волокна, ориентированные ортогонально плоскости экрана [23]. Толщина
волокон и их распределение будут формировать совокупные характеристики ФПМ и
квантовой эффективности. Такие волокна могут быть созданы при подмешивании в состав люминофора наночастиц с ферромагнитными свойствами, которые при воздействии магнитного поля будут формировать нитеподобные псевдоволокна, что приведет к
появлению анизотропных оптических характеристик у подготавливаемого слоя.
Заключение. Для создания перспективных большеразмерных и недорогих детекторов
можно выделить два метода структурирования стека рентгеновского фотодетектора:
• самоорганизация структурных элементов люминофорного слоя, которая позволяет создавать оптически анизотропные волноводоподобные структуры с хорошим поперечным оптическим ограничением;
• формирование анизотропных оптических свойств люминофорного слоя за счет
добавления в состав люминофора наночастиц или пространственных элементов с дальнейшим структурирующим воздействием на них внешнего магнитного и электрическо-
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го полей, что обеспечивает создание люминофоров с высокими анизотропными характеристиками. Данные методы позволяют одновременно увеличить общую площадь детекторов проникающих излучений до десятков квадратных дециметров при увеличении
разрешения до 20 линий/мм.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г.
№ 218 (договор № 02.G25.31.0143).
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Н.А. Усачев1,2, В.В. Елесин1,2, Г.Н. Назарова1,2, Д.И. Сотсков1,2,
А.Ю. Никифоров1,2, Г.В. Чуков1,2, И.О. Метелкин1,2, Н.М. Жидков2,
В.А. Дмитриев3, А.В. Селецкий3,4, Н.А. Шелепин3,4
1

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
г. Москва, Россия
2
АО «ЭНПО Специализированные электронные системы»,
г. Москва, Россия
3
АО «Научно-исследовательский институт молекулярной
электроники», г. Москва, Россия
4
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
г. Москва, Россия
nausach@spels.ru
Технология КМОП КНИ перспективна для создания широкой номенклатуры радиочастотных аналого-цифровых приемо-передающих
БИС, в том числе для производства аппаратуры космического назначения.
Представлены результаты проектирования и исследований радиочастотных элементов библиотеки и набора функциональных блоков для
отечественной технологии КМОП КНИ 180 нм. Библиотека элементов
включает радиочастотные n-канальные МОП-транзисторы с частотой единичного усиления не менее 30 ГГц, МОП-варикапы, катушки индуктивности, конденсаторы, резисторы. Набор радиочастотных функциональных
блоков включает усилители, генераторы, смесители, переключатели сигналов, делители частоты с рабочими частотами от 0,1 до 4 ГГц. Стойкость
функциональных блоков к дозовому воздействию ионизирующего излучения составляет не менее 3·105 ед., тиристорный эффект и катастрофические отказы отсутствуют при воздействии тяжелых заряженных частиц с
линейными потерями энергии до 80 МэВ·см2/мг.
Результаты исследований подтверждают возможность создания приемо-передающих БИС космического применения с рабочими частотами до
3 ГГц по отечественной технологии КМОП КНИ 180 нм.
Ключевые слова: КМОП КНИ; радиочастота; характеризация; функциональный блок; приемопередатчик; радиационная стойкость; БИС.
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Capabilities of the Domestic 180-nm CMOS SOI Technology
to Design Radio Frequency Transceiver ICs
for Space Applications
N.A. Usachev1,2, V.V. Elesin1,2, G.N. Nazarova1,2, D.I. Sotskov1,2,
A.Yu. Nikiforov1,2, G.V. Chukov1,2, I.O. Metelkin1,2, N.M. Zhidkov2,
V.A. Dmitriev3, A.V. Seletskiy3,4, N.A. Shelepin3,4
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Institute), Moscow, Russia
2
JSC «Specialized Institute of Molecular Electronics», Moscow, Russia
3
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The CMOS SOI technology is perspective for creating variety nomenclature of radio-frequency (RF) analog-digital transceiver integrated circuits, including hardware.
Testing results of designing and studies for the library RF elements and the
set of the functional blocks designed to domestic CMOS SOI 180 nm technology have been presented. The library of the elements includes the RF n-channel
MOSFETs with the cut-off frequency up to 30 GHz, MOSFET based varactors,
spiral inductors, MIM capacitors, resistors and RF transceiver IP-blocks, such
as amplifiers, voltage control oscillators, frequency dividers with the operating
frequencies in the range from 0.1 to 4 GHz. The resistance of the IP-blocks
hardness to the total ionizing dose exposure is not less than 3 · 105 au. No SEL
or catastrophic failures were observed under the impact of heavy charged particles with the linear energy transfer up to 80 MeV·cm2/mg.
The study results have confirmed the possibility to create the transceiver
ICs for the space applications with the working frequencies up to 3 GHz
180 nm CMOS SOI technology.
Keywords: CMOS SOI; radio frequency; characterization; IP-block; transceiver;
radiation environment; integrated circuit.
For citation: Capabilities of the domestic 180-nm CMOS SOI technology to design radio frequency transceiver ICs for space applications / N.A. Usachev,
V.V. Elesin, G.N. Nazarova et al. // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. –
Vol. 22. – № 6. – P. 546–558. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-6-546-558

Введение. Технология КМОП КНИ имеет преимущества перед объемной КМОПтехнологией и характеризуется меньшими значениями паразитных емкостей МОПтранзисторов, большей изоляцией соседних элементов, меньшей потребляемой мощностью, отсутствием тиристорного эффекта, меньшими значениями ионизационных токов
при импульсном воздействии ионизирующего излучения (ИИ) и одиночных ядерных
частиц (ОЯЧ) [1–3]. Все это делает технологию КМОП КНИ перспективной для создания широкой номенклатуры радиочастотных (РЧ) аналого-цифровых приемопередающих БИС, в том числе для производства аппаратуры космического назначения.
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Несмотря на положительный зарубежный опыт [3], отечественные технологии КМОП
КНИ применяются в основном для создания цифровых и низкочастотных аналогоцифровых БИС [1].
В настоящее время разработана отечественная технология КМОП КНИ с топологической нормой 180 нм [4]. Для создания РЧ приемо-передающих БИС космического
применения с рабочими частотами до 3–5 ГГц требуется поэтапно решить следующие
задачи:
• исследование РЧ-характеристик элементов стандартной технологической библиотеки, разработка библиотеки РЧ-элементов, необходимых для построения функциональных блоков приемо-передающих БИС, включающей РЧ n-канальные МОПтранзисторы (n-МОП), интегральные катушки индуктивности, МОП-варикапы, линейные MIM-конденсаторы;
• проектирование и экспериментальные исследования тестовых кристаллов усилительных, генераторных, смесительных, переключательных и других базовых функциональных блоков РЧ приемо-передающих БИС;
• предварительная оценка показателей стойкости функциональных блоков к дозовому
воздействию ИИ и чувствительности к воздействию ОЯЧ космического пространства.
Объекты исследований и экспериментальный комплекс. Базовая технология
КМОП КНИ 180 нм имеет шесть уровней металлизации и ориентирована на разработку
цифровых и аналого-цифровых БИС с напряжением питания ядра 1,8 В [4]. В состав
тестовых структур (ТС) для исследования РЧ-характеристик, наряду с элементами
стандартной библиотеки, входят новые разработанные элементы: РЧ n-МОПтранзисторы, интегральные катушки индуктивности, МОП-варикапы, линейные MIMконденсаторы. Перечень элементов ТС и их основные конструктивно-топологические
параметры приведены в табл. 1.
Таблица 1
Конструктивно-топологические параметры ТС для исследования
РЧ-характеристик элементов технологии КМОП КНИ 180 нм
Table 1
The test elements for RF characterization of the 180 nm CMOS SOI technology
Номер ТС
1

РЧ-элемент
n-МОП-транзистор

2

n-МОП-транзистор

3

Варикап (n-МОП)

4

Варикап (p-МОП)

5

Резистор

6
7, 8

MIM-конденсатор
Индуктивности

Описание
А-тип, Lg = 0,18 мкм, wF = 1,8 мкм, ng = 203,
W = 108 мкм
А-тип, Lg =0,18 мкм, wF = 1,8 мкм, ng = 2014,
W = 504 мкм
А-тип, Lg = 0,18 мкм, wF = 1,8 мкм, ng = 20×14,
W = 504 мкм
H-тип, Lg = 0,18 мкм, wF = 1,8 мкм, ng = 10×28,
W = 504 мкм
поликремний n-типа, L = 35 мкм, W = 40 мкм,
Rном = 100 Ом
W = 4,7 мкм, L = 4,7 мкм, n = 200, Сном = 4 пФ
W = 10 мкм, N = 2,5/4,5,
Lном = 3 нГн (октагональная) / 7 нГн (квадратная)

Примечание. Lg – длина затвора; wF – ширина одной секции затвора; ng – количество секций затвора; W – суммарная ширина затвора; Rном, Lном, Сном – номинальное значение сопротивления, индуктивности и емкости соответственно; n – количество одиночных конденсаторов;
N – количество витков индуктивности; L – длина структуры.
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Экспериментальные исследования ТС проводились в диапазоне частот 0,1–26,5 ГГц с
использованием автоматизированного аппаратно-программного комплекса на основе
СВЧ-зондовой станции Cascade Summit 12000B [5]. Управление комплексом осуществлялось с применением специально разработанного программного обеспечения автоматизации, позволяющего проведение настройки контрольно-измерительной аппаратуры
в соответствии с системой параметров объекта исследований, обработки и визуализации результатов измерений [6, 7].
Высокочастотные характеристики активных и пассивных элементов библиотеки. Показателями высокочастотных свойств транзистора служат частота единичного
усиления Ft и максимальная частота генерации Fmax, а шумовых – минимальный коэффициент шума Kш min [3, 8]. Выражения для определения Ft и Fmax имеют вид:

Ft 

Fmax 

gm
,
2(C gs  C gd )

Ft
4 Rg ( g ds  2Ft C gd )

(1)
,

(2)

где gm, gds – соответственно крутизна МОП-транзистора (32 мСм) и выходная проводимость (0,85 мСм), полученные на основе экспериментальных ВАХ ТС №1;
Cgs, Cgd – соответственно емкости затвор–исток (150 фФ) и затвор–сток (40 фФ), полученные на основе частотных зависимостей S-параметров ТС №1; Rg – сопротивление
затвора (2,65 Ом).
Согласно оценке с использованием аналитических выражений (1), (2) [8], приближенные значения Ft и Fmax n-МОП-транзистора А-типа (ТС №1) составляют 27 и 95 ГГц
соответственно.
В результате проведенных измерений S-параметров n-МОП-транзистора А-типа
(ТС №1) с последующим исключением влияния элементов топологии, контактных
площадок и измерительного тракта [1] значения Ft и Fmax составляют не менее 30 и
110 ГГц соответственно (рис.1,а) и в целом согласуются с результатами аналитического
расчета в пределах погрешностей определения параметров малосигнальной эквивалентной схемы и измерений. Предварительная оценка шумовых свойств транзистора
проводилась для тестового кристалла двухкаскадного РЧ усилителя на n-МОПтранзисторах А-типа (ТС №2). Согласно результатам исследований, представленным
на рис.1,б, значение коэффициента шума Kш на частоте 2 ГГц не превышает 4 дБ при
значении коэффициента усиления Kу не менее 20 дБ.
Разработка варикапов, необходимых для создания функциональных блоков генераторов, управляемых напряжением, проводилась по методике, описанной в [1]. В результате спроектированы две ТС варикапов на основе n-МОП-транзистора А-типа и
p-МОП-транзистора H-типа. Согласно оценке значений диапазона перестройки эффективной емкости Сэфф и добротности Q, проведенной на основе результатов зондовых
измерений S-параметров ТС варикапов в диапазоне рабочих напряжений 0–3,3 В, максимальное значение Сэфф составляет не менее 1,4 пФ (A-тип) и 1,3 пФ (H-тип), а диапазон перекрытия по емкости – не менее 2,1 ед. (А-тип) и 2,2 ед. (H-тип) при типовом
значении Q не менее 6,3 ед. (А-тип) и 13,9 ед. (H-тип). Этого достаточно для построения генераторных функциональных блоков с уровнем фазового шума –70…–90 дБн/Гц
при отстройке 100 кГц от несущей.
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Рис.1. Зависимости модуля коэффициента передачи тока H21, максимально достижимого коэффициента усиления MAG ТС №1 n-МОП-транзистора А-типа (а) и коэффициентов усиления Kус и шума Kш
радиочастотного усилителя (б) от частоты F. На вставках – топология исследуемого транзистора (а)
и топология усилителя (б)
Fig.1. Experimental frequency characteristics of the TS-1 of the n-MOS transistor A-type: modulus of the
forward current transfer ratio (|H21|), maximum available gain (MAG). The insertion shows the topology of
the investigated transistor (a), frequency dependences of the gain and the noise factor of the radio-frequency
amplifier, the insertion shows the topology of the amplifier (b)

Проектирование и экспериментальные исследования ТС резисторов на основе поликремния n-типа, MIM-конденсаторов и катушек индуктивности (см. табл. 1) проводились по методикам, описанным в [1, 9]. Экспериментальные значения параметров ТС
приведены в табл. 2.
Таблица 2
Значения параметров РЧ-элементов для технологии КМОП КНИ 180 нм
Table 2
Parameters of RF elements of the 180 nm CMOS SOI technology
Параметр
Значение
n-МОП-транзистор А-типа (ТС №1)
Граничная частота единичного усиления, ГГц
30
Максимальная частота генерации, ГГц
110
Варикапы на основе МОП-структур А-типа (ТС №3) / H-типа (ТС №4)
Максимальная емкость, пФ
1,4 / 1,3
Коэффициент перекрытия по емкости, ед.
2,1 / 2,2
Добротность, ед.
6,3 / 13,9
MIM-конденсатор (ТС №6)
Удельная емкость, фФ/мкм2
1,0–2,0
Эффективная емкость (ТС №6), пФ
4,5
Добротность (тестовая структура), ед.
27,0
Резисторы на основе поликремния (ТС №5)
Удельное сопротивление, Ом/□
110
Сопротивление (тестовая структура), Ом
95–100
Граничная частота, ГГц
>26,5
Индуктивности (ТС №7/ ТС №8)
Эффективная индуктивность, нГн
2,4 / 7,2
Добротность (максимальная), ед.
9,7 / 7,2
Частота саморезонанса, ГГц
14,5 / 9,0
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Радиочастотные функциональные блоки. С использованием библиотеки РЧ-элементов проведено проектирование наиболее критичных РЧ функциональных блоков
для построения приемо-передающих БИС (рис.2,а): радиочастотного усилителя (РЧУ),
генератора, управляемого напряжением (ГУН), предварительного усилителя мощности
(ПрУМ), предварительного делителя частоты (ПДЧ), переключателя сигналов (ПС).
Проектирование и экспериментальные исследования тестовых кристаллов функциональных блоков проводились по методикам, представленным в [10].

Рис.2. Структурная схема РЧ приемо-передающей БИС (а) и зависимости
частоты выходного сигнала ГУН от управляющего напряжения (б) (ФАПЧ –
схема фазовой автоподстройки частоты; ФНЧ – фильтр нижних частот;
ВУ – видеоусилитель). На вставке – топология ГУН
Fig.2. Structural diagram of RF transceiver LSI (HPF – high pass filter, VA – video
amplifier, PLL – phase lock loop) (a), frequency dependences of the VCO output
signal from the control voltage, the insertion shows the topology of the VCO (b)

Радиочастотный усилитель. Блок выполнен по двухкаскадной схеме на n-МОПтранзисторах А-типа, включенных по схеме «общий исток». Рабочий режим n-МОПтранзисторов выбран по критерию достижения наименьшего значения коэффициента
шума Kш. Согласование каскадов РЧУ обеспечено последовательным включением катушки индуктивности номиналом 7 нГн. Исследования РЧУ проводились зондовыми
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методами на пластине и в составе специализированной измерительной оснастки. Согласно экспериментальным данным, представленным на рис.1,б, на частоте 2 ГГц коэффициент усиления РЧУ составляет не менее 20 дБ, коэффициент шума – не более
4 дБ, верхняя граница линейности амплитудной характеристики составляет не менее
–15 дБм, ток потребления – не более 14 мА при напряжении питания 1,8 В.
Генератор, управляемый напряжением. Блок состоит из генераторного ядра и выходного буферного усилителя. Генераторное ядро выполнено по дифференциальной схеме
с перекрестными обратными связями [10, 11] с применением следующих базовых элементов: МОП-варикапов; катушек индуктивности; n-МОП-транзисторов; MIM-конденсаторов
[10, 12]. Выходной буферный усилитель необходим для уменьшения влияния импеданса
нагрузки на частоту выходного сигнала и выполнен на n-МОП-транзисторах, включенных
по схеме повторителя напряжения. Экспериментальное значение мощности выходного
сигнала ГУН во всем диапазоне перестройки частоты 1,58–2,02 ГГц (рис.2,б) составляет не
менее 0 дБм при изменении управляющего напряжения в диапазоне 0–1,8 В, уровень фазового шума не превышает –90 дБн/Гц при отстройке 100 кГц, значение тока потребления
составляет 25 мА при напряжении питания 1,8 В.
Предварительный усилитель мощности. Блок состоит из двух каскадов на основе n-МОП-транзисторов, включенных по схеме «общий исток», и работает в линейном
режиме. Первый каскад обеспечивает усиление входного сигнала, второй каскад формирует требуемый уровень выходной мощности Рвых в нагрузке. Экспериментальное
значение выходной мощности в линейном режиме составляет +10 дБм в диапазоне частот 0,8–3 ГГц при потребляемом токе не более 44 мА и напряжении питания 2,5 В. Расчетные и экспериментальные зависимости мощности выходного сигнала от мощности
входного сигнала показаны на рис.3,а.
Предварительный делитель частоты на 16/18. Блок включает в себя входной
буферный усилитель, предназначенный для формирования дифференциального сигнала
с ограниченной амплитудой, достаточной для работы последующего блока, делители
частоты на 2 и на 8/9 и выходной буферный усилитель, обеспечивающий работу на заданную нагрузку (в данном случае 50 Ом). Экспериментальные исследования ПДЧ
проводились в несимметричном включении по входу. Установлено, что частотные характеристики динамического диапазона («окна чувствительности») для коэффициентов
деления, равных 16 и 18, совпадают. Критерием нормального функционирования ПДЧ
является наличие на выходе сигнала заданной частоты с уровнем мощности не менее
–8 дБм. Согласно результатам экспериментальных исследований диапазон рабочих частот разработанного ПДЧ составляет 0,1–4,0 ГГц при уровнях мощности входного
сигнала от –15 до 5 дБм, значение тока потребления равно 27 мА при напряжении
питания 2,5 В.
Переключатель сигналов «один в два». Блок состоит из проходных n-МОПтранзисторов, обеспечивающих управление направлением распространения РЧ-сигнала,
и двух шунтирующих n-МОП-транзисторов, необходимых для улучшения подавления
сигнала в закрытом состоянии [13]. Согласно результатам, представленным на рис.3,б,
экспериментальное значение вносимых потерь не превышает 2,3 дБ в диапазоне частот
0,1–3,0 ГГц. Верхняя граница линейности амплитудной характеристики по входу составляет не менее 10,3 дБм при токе потребления не более 7 мкА и напряжении питания 1,8 В.
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Рис.3. Передаточные характеристики ПрУМ (а) и частотные зависимости вносимых потерь переключателя
сигналов «один в два» (б). На вставках – топология ПрУМ (а) и топология переключателей (б)
Fig.3. Transfer characteristics of PrePA, the insertion shows the topology of the PrePA (a), frequency dependences of the insertion loss of the signal switch «one to two», the insertion shows the topology of the
switch (b)

Анализ результатов экспериментальных исследований параметров разработанных
функциональных блоков показывает, что большинство справочных параметров находится в соответствии с результатами расчетного моделирования с использованием
уточненных РЧ-моделей активных и пассивных элементов (табл.3). Выявлено расхождение расчетных и экспериментальных значений коэффициента шума РЧУ, уровня фазовых шумов ГУН, комплексных коэффициентов отражения от входов–выходов усилительных функциональных блоков, что требует коррекции моделей и уточнения
шумовых и S-параметров элементов.
Показатели радиационной стойкости функциональных блоков. Оценка показателей радиационной стойкости функциональных блоков РЧУ и ГУН к дозовому воздействию ИИ проводилась по результатам испытаний с использованием установки
«Гамма-Панорама МИФИ» [14] по методикам, представленным в работе [15]. Установлено, что стойкость функциональных блоков к дозовому воздействию составляет не
менее 3·105ед. При этом увеличение тока потребления ГУН не превышает 10 %, изменение мощности выходного сигнала не превышает 20 % (до максимального значения
поглощенной дозы 3·105ед.). Информативными параметрами РЧУ при дозовом воздействии являются ток потребления (увеличение на 60 %), коэффициент усиления (увеличение в 2 раза), коэффициент шума, верхняя граница линейности амплитудной характеристики.
В результате расчетно-экспериментального моделирования показано, что доминирующим эффектом, определяющим дозовую деградацию параметров функциональных
блоков РЧУ и ГУН, является сдвиг порогового напряжения транзисторов. Увеличение
токов утечки транзисторов не приводит к существенному изменению параметров РЧУ
и ГУН.
Определение чувствительности к воздействию ОЯЧ проводилось на циклотроне
У400М в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна, Россия) [16] с использованием ионов висмута. Установлено, что в функциональных блоках РЧУ и ГУН
тиристорный эффект и катастрофические отказы отсутствуют при воздействии ОЯЧ с
линейными потерями энергии до 80 МэВсм2/мг.
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Таблица 3
Параметры функциональных блоков,
разработанных по технологии КМОП КНИ 180 нм
Table 3
Functional block’s key parameters
Параметр

Значение
РЧУ

Диапазон рабочих частот, ГГц
Коэффициент усиления, дБ
Коэффициент шума, дБ
Ток потребления при напряжении питания 1,8 В, мА
Габариты, мм
ГУН
Диапазон выходных частот, ГГц
Уровень мощности выходного сигнала, дБм
Уровень фазового шума при отстройке 100 кГц, дБн/Гц
Ток потребления при напряжении питания 1,8 В, мА
Габариты, мм
ПрУМ
Диапазон выходных частот, ГГц
Уровень мощности выходного сигнала в линейном режиме, дБм
Ток потребления при напряжении питания 2,5 В, мА
Габариты, мм
ПДЧ
Коэффициент деления
Диапазон рабочих частот, ГГц
Чувствительность по входу, дБм
Выходная мощность на нагрузке 50 Ом, дБм
Ток потребления при напряжении питания 2,5 В, мА
Габариты, мм
ПС «один в два»
Диапазон частот, ГГц
Вносимые потери, дБ
Подавление сигнала в закрытом состоянии, дБ
Верхняя граница линейности амплитудной характеристики по
входу, дБм
Время переключения, нс
Ток потребления при напряжении питания 1,8 В, мкА
Габариты, мм

1,1–2,1
20
4,0
14
0,7×0,7
1,58–2,02
0
–90
25,0
0,8×0,6
0,8–3,0
10
44
1,350,85
16/18
0,1–4,0
от –15 до 5
от 0 до –2
27
1,350,85
0,1–3,0
2,3
32
10,3
22
7
0,96  0,83

Заключение. Представленные результаты исследований подтверждают возможность создания приемо-передающих БИС космического применения с рабочими частотами до 3 ГГц по отечественной технологии КМОП КНИ 180 нм.
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Квантовый выход гетероструктур
на основе нитрида галлия с квантовыми ямами GaInN
Е.Н. Вигдорович
Физико-технологический институт Московского технологического
университета, г. Москва, Россия
evgvig@mail.ru
Важным параметром светодиодных гетероструктур является величина
внешнего квантового выхода. Однако к структурам, используемым при изготовлении кристаллов для синих и белых светодиодов, предъявляется
еще одно жесткое требование: длина волны в максимуме спектра излучения и разброс ее величины по всей площади структуры должны составлять
(460 ± 5) нм. В первую очередь это объясняется тем, что в наиболее применяемой конструкции белых светодиодов используются кристаллы, покрытые слоем люминофора определенного состава, возбуждаемого синим
излучением. Отклонение от указанных значений спектральных параметров
гетероструктур приводит к резкому ухудшению световых и цветовых характеристик светодиодов.
В настоящей работе решается задача оптимизации конструкции и
технологии выращивания активной области излучающей структуры,
состоящей из набора квантово-размерных ям Ga1–xInxN и более широкозонных барьеров GaN с определенной длиной волны в максимуме спектра
излучения. Проведен расчет изменения критической толщины псевдоморфного слоя для интервала коэффициента Пуассона от 0 до 0,2 для
GaAlN и от 0 до 0,4 для GaInN. Длина волны излучения определяется как
шириной запрещенной зоны объемного Ga1–xInxN, зависящей от мольной
доли In в квантовых ямах, так и толщиной квантовой ямы в квантоворазмерных слоях. Из полученных в работе зависимостей определено, что
для достижения требуемой длины волны в максимуме спектра излучения
460 нм необходимо, чтобы слои Ga1–xInxN содержали примерно 10,3 % индия и имели толщину ям около 2,5 нм. Исследовано влияние профиля распределения In в квантовых ямах на внешний квантовый выход, однородность распределения значений длины волны излучения в максимуме
спектра и однородность распределения мощности излучения по площади
структуры. Наилучшие результаты получены при трапециевидном распределении In, так как достигаются наименьший разброс значений длины
волны излучения в максимуме спектра и наилучшая однородность распределения мощности излучения по площади структуры.

 Е.Н. Вигдорович, 2017
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В результате исследования влияния количества квантовых ям на
свойства гетероструктуры получено, что для достижения наибольшей величины внешнего квантового выхода излучения количество квантовых ям
должно составлять от 4 до 5. Наилучшая однородность длины волны излучения в максимуме спектра по площади структуры достигается при числе
квантовых ям от 5 до 7. Оптимальное количество квантовых ям в активной
области гетероструктуры равно 5.
Ключевые слова: нитрид галлия GaN; псевдоморфный слой; критическая
толщина; вектор Бюргерса; квантовая яма; профиль концентрации.
Для цитирования: Вигдорович Е.Н. Квантовый выход гетероструктур на основе нитрида галлия с квантовыми ямами GaInN // Изв. вузов. Электроника. –
2017. – Т. 22. – № 6. – С. 559–568. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-6-559-568

The Quantum Yield of Heterostructures Based
on Gallium Nitride Quantum-Well GaInN
E.N. Vigdorovich
Physics and Technology Institute of Moscow Technological University,
Moscow, Russia
evgvig@mail.ru
The most important parameter of the LED heterostructures is the value of
the external quantum efficiency. However, for the structures used in the manufacture of crystals for blue and white LEDs there is one more requirement: the
wavelemgth maximum of the emission spectrum and the variation of its magnitude over the entire area of the structure should be 460±5 nm. Primarily, this is
due to the fact that the most applied design of white LEDs the crystals covered
with a layer of phosphor of a specific composition, excited by blue radiation,
are used. The deviation from the above values of the spectral parameters of
heterostructures leads to a sharp deterioration of light and color characteristics
of LEDs.
In present work the problem of optimizing the design and technology of
growing the active region of the radiating structure, consisting of a set of quantum-size Yam Ga1–xInxN and wider bandgap GaN barriers, with a specific wavelength maximum of the emission spectrum, is being solved. The calculation of
critical thickness of pseudomorphic layer for a range of Poisson ratio from 0 to
0.2 for GaAlN and from 0 to 0.4 for GaInN. The radiation wavelength is defined by both, by the width of the forbidden zone bulk Ga1–xInxN, that depending on the molar fraction of indium in quantum wells and by the thickness of
QW in the quantum-well layers. From the obtained in the work dependences it
has been determined that to obtain the desired wavelength at the maximum of
the emission spectrum of 460 nm it is necessary to have the Ga1–xInxN layers,
containing approximately 10.3% of indium and having pits thickness about 2.5
nm. The influence of the different distribution profile of indium in quantum
wells in the external quantum yield, the uniformity of distribution of the radiation wavelength values at the spectrum maximum and the uniformity of distribution of the radiation power on the structure area, have been investigated.
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In the study of the effect of the number of quantum wells on the properties
of heterostructures is shown that to achieve the maximum value of the external
quantum yield of radiation, the number of QWS should be from 4 to 5. The best
uniformity of the radiation wavelength at the maximum of the spectrum for the
square structure is achieved when the number of QW from 5 to 7. Thus, in the
present work, the optimum number of quantum wells in the active region of the
heterostructure is 5.
Keywords: gallium nitride; pseudomorphic layer; the critical thickness; the Burgers vector; quantum well; the concentration profile.
For citation: Vigdorovich E.N. The quantum yield of heterostructures based on
gallium nitride quantum-well GaInN // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol.
22. – № 6. – P. 559–568. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-6-559-568

Введение. Новыми перспективными оптоэлектронными материалами с широким
спектром практических применений в качестве активных сред в лазерных диодах, в
светодиодах и в СВЧ-технике являются структуры на основе полупроводниковых нитридов (GaN, AlN и некоторые соединения типа GaAlN и GaInN). Одно из направлений
оптоэлектроники – создание ярких источников света в коротковолновой (сине-зеленой)
области видимого спектра и ближней УФ-области спектра, а также источников белого
цвета на основе системы кристалл – люминофор (полупроводниковый кристалл, покрытый люминофором) [1–3]. В настоящее время нитрид галлия GaN помимо оптоэлектронных приборов находит все более широкое применение в твердотельной электронике благодаря уникальному сочетанию физических характеристик. Приборы на
основе GaN могут работать в широком диапазоне частот, при высоких температурах, а
также с большей выходной мощностью по сравнению с приборами на Si, GaAs, InP или
на любом другом освоенном в производстве полупроводниковом материале [4–7].
В настоящей работе решается задача оптимизации конструкции и технологии выращивания активной области излучающей структуры, состоящей из набора квантоворазмерных ям Ga1–xInxN и более широкозонных барьеров GaN с определенной длиной волны в максимуме спектра излучения. Важный параметр светодиодных гетероструктур – величина внешнего квантового выхода. Однако к структурам, используемым при изготовлении кристаллов для синих и белых светодиодов, предъявляется еще одно жесткое
требование: длина волны в максимуме спектра излучения и разброс ее величины по всей
площади структуры должны составлять (460±5) нм. В первую очередь это объясняется тем,
что в наиболее используемой конструкции белых светодиодов применяются кристаллы,
покрытые слоем люминофора определенного состава, возбуждаемого синим излучением.
Отклонение от указанных значений спектральных параметров гетероструктур приводит к
резкому ухудшению световых и цветовых характеристик светодиодов.
Критическая толщина квантовой ямы на основе GaInN. Нитрид галлия – прямозонный полупроводник – относится к группе AIIIBV и в отличие от кубических кристаллов GaAs, InP, AlAs кристаллизуется в гексагональной решетке типа вюрцита (постоянные решетки a = 0,318 нм, с = 0,518 нм), имеет ширину запрещенной зоны
Eg = 3,5 эВ. Нелегированные кристаллы GaN имеют большую концентрацию доноров,
обусловливающих проводимость n-типа, и концентрацию электронов n = 1016–1018 см–3.
Кристаллы AlN и InN также гексагональные с сильно различающимися постоянными
решеток (a = 0,311 нм, с = 0,498 нм и a = 0,354 нм, с = 0,570 нм соответственно) и являются прямозонными полупроводниками с шириной запрещенной зоны Eg = 6,5 эВ и
Eg = 1,3 эВ (в других источниках Eg = 0,7...1,8 эВ) соответственно. Бинарные соединеИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 6 2017
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ния допускают образование тройных твердых растворов Ga1–xInxN, Ga1–xAlxN. В ряду
твердых растворов Ga1–xInxN можно так подобрать параметр х, что энергия Eg будет отвечать фиолетовой, голубой или зеленой области спектра. Отметим, что при формировании гетероструктур на основе GaN все его твердые растворы сильно отличаются по
значениям постоянных решетки (а, с) и поэтому невозможно получать изопериодные
(изоморфные) малодефектные гетероструктуры типа GaAs/GaAlAs.
Толстые слои GaN имеют различные структурные свойства, в результате чего возникают упругие напряжения, которые при пластической деформации генерируют дислокации несоответствия и приводят к резкому ухудшению свойств слоев. В плоскости
(0001) постоянные решетки (а) исследуемых материалов имеют следующие значения [8]:
Al2O3 – 0,475 нм; AlN – 0,311 нм; GaN – 0,319 нм; InN – 0,353 нм. В тонких псевдоморфных слоях (при определенной толщине) пластической деформации не происходит.
Равновесное значение остаточной упругой деформации для гетероструктуры с заданным рассогласованием кристаллической решетки, согласно модели Мэтьюза [9, 10],
можно рассчитать по уравнению

εi 

b(1   cos 2 )
 h

ln 
 1 ,
4h(1  ) sin  cos   b sin  

где μ – модуль сдвига; b – вектор Бюргерса; ν – коэффициент Пуассона; φ – угол между
вектором Бюргерса и линией дислокации несоответствия; θ – угол между плоскостью
скольжения и межфазной границей; h – толщина слоя.
Аналогично для деформации кристаллической решетки под действием сил Пайерлса можно написать

εf 


f,
(1  )

где f – рассогласование решетки Δа/а.
В псевдоморфном слое εi  ε f , следовательно

h

b(1   cos 2 )(1  )  h

ln 
 1 .
4f (1  ) sin  cos   b sin  

Дислокации в плоскости скольжения стремятся занять положение с более низкой
свободной энергией, вследствие чего они обычно располагаются вдоль направлений с
низкими индексами. Главной количественной характеристикой дислокаций является
вектор Бюргерса, который определяет величину и направления смещения атомов в кристалле при возникновении дислокации (таблица). Нитриды элементов третьей группы с
гексагональной плотноупакованной решеткой в процессе выращивания слоев с ориентацией (0001) при образовании дислокаций несоответствия имеют три основных направления скольжения: <0001> (с-тип), <1120>(а-тип) и <1123> (а+с-тип).
Значения вектора Бюргерса (Å) для различных систем скольжения [8]
The values of the Burgers vector (Å) for different slip systems [8]
Система
(0001)<0001>
(0001)<11 2 3>
(0001)<11 2 0>
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GaN
5,18
6,08
3,19

InN
5,69
6,69
3,53

ALN
4,97
5,86
3,11
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Расчет значения вектора Бюргерса для нитридов показывает, что минимальный
вектор Бюргерса, а значит, и минимальную энергию при смещении атома решетки имеет система скольжения (0001)  1120  . Тогда уравнение для критической толщины
слоя h будет иметь вид
b(1  )
h
h
ln(  1) .
2f (1  ) b
Уравнение не содержит модуля сдвига и в этом смысле является универсальным,
т.е. применимым для любых гетероструктур.
Оценочная критическая толщина псевдоморфного зародышевого слоя для системы
(0001)GaN/(0001)Al2O3 составляет не более 1 нм. Выращивание зародышевого слоя такой толщины технологически нецелесообразно, и поэтому разрабатываются различные
комбинированные способы получения малодефектного зародышевого и буферного слоев. Например, зародышевый слой выращивают на нитридизированной подложке при
низкой температуре (500–600 С), а затем после отжига выращивают буферный слой
при высокой температуре (1000–1100 С).
Расчет критической толщины для твердых растворов проводился с использованием
справочных значений постоянных решетки (а, с) нитридов в предположении выполнения
закона Вегарда. На рис.1 приведено изменение критической толщины псевдоморфного
слоя от состава твердых растворов. Как видно из используемых для расчета уравнений,
на результаты сильное влияние оказывает значение коэффициента Пуассона. Анализ литературных источников и расчеты с использованием опубликованных значений коэффициентов эластичности в предположении идеальности твердых растворов (подчинение закону Вегарда) с учетом отклонения от идеальности показывают сильный разброс
значений коэффициента Пуассона от 0 до 0,23 для GaAlN и от 0 до 0,4 для GaInN.

Рис.1. Зависимость критической толщины псевдоморфных слоев Ga1–xInxN
и Ga1–xAlxN от состава при разных значениях коэффициента Пуассона
Fig.1. Change in critical thickness of pseudomorphic layer of Ga1–xInxN
and Ga1–xAlxN composition for different values of Poisson's ratio

Свойства получаемых слоев в процессе эпитаксии могут сильно изменяться, поэтому проведен расчет критической толщины псевдоморфного слоя для интервала коэффициента Пуассона от 0 до 0,2 для GaAlN и от 0 до 0,4 для GaInN (отбросив значения
больше 0,4 как нереальные).
Формирование состава квантово-размерных областей. Длина волны излучения
определяется как шириной запрещенной зоны Eg объемного Ga1–xInxN, зависящей
от мольной доли In в квантовых ямах, так и толщиной квантовой ямы в квантово-
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размерных слоях. В квантовой яме эффективная ширина запрещенной зоны
Еg = Eg(Ga1–xInxN) + ∆EC1 + ∆EV1 (где EC1 и ∆EV1 – энергетическое положение первых
уровней размерного квантования для электронов и дырок относительно положения дна
зоны проводимости и потолка валентной зоны в объемном материале). При этом длина
волны в максимуме спектра излучения λ (нм) = 1239/Еg (эВ). Содержание In в квантовых ямах и толщину ям определяли по данным измерений кривых качания, полученных
с помощью рентгеновской дифрактометрии в трехкристальном режиме.
Слои Ga1–xInxN c контролируемым содержанием In получали при температурах ниже 800 ºС. В качестве газа-носителя использовали чистый азот, так как за счет устранения водорода из газовой среды облегчается разложение аммиака при низкой температуре роста. Отношение расходов компонентов V группы (аммиак) и III группы
(триметилгаллия (TMG) + триметилиндия (TMI)) поддерживали на уровне 45000 из-за
малой степени диссоциации аммиака при температуре роста 725 °С. Давление в атмосфере реактора составляло 200 мм рт.ст, скорость роста активной области равна
1,2 нм/мин. Скорость роста можно увеличить путем увеличения скорости расхода
TMG + TMI, однако при этом повысится дефектность слоев в активной области множественных квантовых ям, что подтверждается дифрактометрическими измерениями полуширины кривой касания.
По результатам исследований построены две характерные зависимости: зависимость длины волны в максимуме спектра излучения от содержания In в слоях квантовых ям на основе данных для гетероструктур, имеющих одинаковую толщину слоев,
равную 2,5 нм (рис.2,а); зависимость длины волны в максимуме спектра излучения от
толщины слоев квантовых ям на основе данных для гетероструктур, имеющих примерно одинаковое содержание In в квантовых ямах вблизи х = 10 % (рис.2,б). Из представленных зависимостей видно, что для получения требуемой длины волны в максимуме
спектра излучения 460 нм необходимо, чтобы слои Ga1–xInxN содержали примерно
10,3 % In и имели толщину квантовых ям около 2,5 нм.

Рис.2. Зависимость длины волны излучения в максимуме спектра от содержания In в множественных
квантовых ямах (а), от толщины квантовой ямы (б)
и от температуры подложки во время выращивания
активной области гетероструктуры при остальных
одинаковых условиях роста (в)
Fig.2. The dependence of the wavelength at the maximum of the spectrum from the content In in the quantum wells (a), on the quantum well thickness (b)
and on the substrate temperature during growth
of the active region of the heterostructure in the same
conditions of growth (c)
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У изготовленных гетероструктур измерена длина волны излучения в максимуме
спектра. Зависимость длины волны излучения от температуры подложки во время
выращивания активной области представлена на рис.2,в. Как видно из рисунка,
уточненное значение температуры подложки, обеспечивающее значение длины волны излучения в максимуме спектра 460 нм, усредненное по всей поверхности структуры, должно находиться в пределах 725–727 °С. Толщина квантовых ям при этом
равна 2,5 нм.
Однако разброс длины волны излучения в максимуме спектра по площади пластины и от процесса к процессу достигал 10–15 нм. Причина этого – неконтролируемые
изменения (осцилляции) температуры в диапазоне ± (3–7) °С при переходе от выращивания барьера к выращиванию последующей квантовой ямы.
Влияние профиля распределения индия в квантовых ямах. Проведено исследование влияния различного профиля распределения In в квантовых ямах на внешний
квантовый выход, на однородность распределения значений длины волны излучения в
максимуме спектра и однородность распределения мощности излучения по площади
структуры. Исследованы три варианта изменения содержания In в твердом растворе
Ga1–xInxN по толщине квантовой ямы (рис.4). Речь идет не о реально измеренном распределении содержания индия в квантовой яме, а об экспериментальном количественном изменении скорости расхода TMI в реакторе во время выращивания квантовой
ямы. Считалось, что содержание In в твердом растворе Ga1–xInxN линейно растет с увеличением скорости расхода TMI. Максимум содержания In в квантовой яме Ga1–xInxN
х = 10,3 %, что соответствует отношению расходов TMI/(TMG + TMI) = 0,2.
На рис.3 приведены экспериментальные данные по спектрам излучения в различных областях поверхности гетероструктуры для трех профилей распределения In:
«прямоугольного» (резкие границы раздела между ямами и барьерами), «трапециевидного» (плавное распределение с градиентом 0,2 об. доли In/нм) и «квазитреугольного»
(еще более плавное распределение с градиентом 0,12 об. доли In/нм).
Исследования показывают, что наилучшие результаты получены при трапециевидном распределении. При таком распределении In достигаются наименьший разброс
значений длины волны излучения в максимуме спектра и наилучшая однородность
распределения мощности излучения по площади структуры. Также отметим, что абсолютная величина квантового выхода была на 10–20 % больше, чем при обычно принятом прямоугольном резком распределении In. Это, вероятно, связано с меньшими механическими напряжениями на границах раздела между ямами и барьерами. Очевидные
преимущества трапециевидного распределения позволили считать его основным при совершенствовании технологии выращивания светодиодных гетероструктур.
Оптимальное количество квантовых ям в активной области гетероструктуры.
Согласно теоретическим представлениям в большинстве случаев предполагается, что
оптимальное количество квантовых ям равно от 3 до 5. Однако, несмотря на существующие теоретические представления, в литературе не описаны экспериментальные
исследования определения оптимального количества квантовых ям. Поэтому важно
экспериментально изучить влияние различного числа квантовых ям на излучательные
характеристики структур, имеющих одинаковые конструкции и степени легирования
слоев, полученных в одинаковых условиях выращивания на данной ростовой установке. Полученные экспериментальные данные представлены на рис.4. Измерены внешний
квантовый выход излучения [11] и разброс значений длины волны в максимуме спектра
по площади пластины. Измерения проводили при токе 5 мА.
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Рис.3. Вид спектров излучения в различных областях гетероструктур 1–5 в зависимости от соответствующих профилей распределения In по толщине квантовой ямы: а – прямоугольный;
б – трапециевидный; в – квазитреугольный (CIn – концентрация In)
Fig.3. View emission spectra in different areas of the heterostructures 1–5 depending on the relevant
distribution profiles In on the thickness QW: a – rectangular; b – trapezoidal; c – quasitriangular

Рис.4. Зависимость внешнего квантового выхода излучения и однородности распределения значений длины волны в максимуме спектра
от количества квантовых ям в активной области
Fig.4. The dependence of the radiation power and the homogeneity of the
distribution of values of the wavelength at the peak of the spectrum (Δλ)
of the number of quantum wells in the active region

Заключение. Исследования свойств получаемых слоев в процессе эпитаксии показали, что они могут сильно изменяться. Поэтому расчет критической толщины псевдоморфного слоя проводился для интервала коэффициента Пуассона от 0 до 0,2 для
GaAlN и от 0 до 0,4 для GaInN. В реальных экспериментах при выращивании псевдо-
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морфных слоев для квантовых ям необходимо ориентироваться на минимальные значения критической толщины.
При исследовании условий формирования состава псевдоморфных слоев показано,
что длину волны излучения можно отдельно контролировать как мольной долей металлоорганического соединения In в газовой фазе в квантовых ямах, так и временем получения слоев квантовых ям при одинаковой скорости их роста. Для получения требуемой длины волны в максимуме спектра излучения 460 нм необходимо, чтобы слои
Ga1–xInxN содержали In примерно 10,3 % и имели толщину ям около 2,5 нм.
В гетероструктурах с количеством квантовых ям от 1 до 3, вероятно, достигается
слишком высокая концентрация электронов, инжектированных в квантовые ямы. При
этом внешний квантовый выход может быть низким по двум причинам. Во-первых, с
увеличением концентрации электронов в квантовых ямах влияние безызлучательной
рекомбинации Шокли – Холла – Рида уменьшается, но увеличивается их инжекция из
квантовых ям в р-область гетероструктуры. Во-вторых, увеличивается скорость безызлучательной оже-рекомбинации в квантовых ямах. В гетероструктурах с количеством
квантовых ям от 6 до 9, по-видимому, достигается слишком низкая концентрация электронов, инжектированных в квантовые ямы. При этом, по мере увеличения количества
квантовых ям, концентрация электронов в них будет уменьшаться и внешний квантовый выход будет падать из-за возрастающего вклада безызлучательной рекомбинации
Шокли – Холла – Рида, приводящего к уменьшению внутреннего квантового выхода
излучения.
При исследовании влияния количества квантовых ям на свойства гетероструктуры
показано, что для достижения наибольшей величины внешнего квантового выхода излучения их количество должно составлять от 4 до 5. Наилучшая однородность длины
волны излучения в максимуме спектра по площади структуры достигается при числе
квантовых ям от 5 до 7. Таким образом, оптимальное количество квантовых ям в активной области гетероструктуры равно 5.
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Суб-100-нм КМОП-технология с high-k подзатворным диэлектриком –
одна из базовых технологий изготовления цифровых, аналоговых и радиочастотных СБИС и систем на кристалле.
В работе моделируется воздействие ионизирующего излучения на
45-нм МОП-транзисторы с high-k диэлектриком, изготовленные по технологии на объемном кремнии и КНИ. Указаны эффекты, возникающие при
замене диэлектрика SiO2 на high-k диэлектрик. Описан выбор и настройка
физических моделей для моделирования МОП-транзисторов с high-k диэлектриком в системе TCAD Sentaurus Synopsys. Разработан и введен набор новых полуэмпирических моделей, учитывающих деградацию радиационно-зависимых параметров от воздействия ионизирующего излучения:
подвижность, время жизни, зависимость плотности заряда в объеме SiO2 и
HfO2 и на границах HfO2/Si от дозы ионизирующего излучения. Проведено
моделирование нанометровых МОП-транзисторов с high-k диэлектриком,
изготовленных по технологии на объемном кремнии и КНИ. Показано, что
для нанометровых КНИ-структур увеличение тока стока после облучения
обусловливается накоплением заряда в боковом оксиде.
Достигнуто приемлемое соотношение между результатами моделирования и экспериментальными данными. Результаты моделирования подтверждают, что суб-100-нм МОП-транзисторы с high-k диэлектриком по
сравнению с традиционными МОП-транзисторами с диэлектриком SiO2
подавляют ток утечки. Однако остальные важные параметры суб-100-нм
МОП-транзисторов с high-k диэлектриком более чувствительны к ионизационному облучению.
Ключевые слова: high-k диэлектрик; МОП-транзисторы; КНИ; TCAD; ионизационное излучение.
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in Sub-100 nm High-k MOSFET Structures
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One of the base technologies in manufacturing of digital, analog and radio
frequency VLSI and systems on sub-100 nm crystal is the CMOS technology
with high-k under-gate dielectric.
In present paper the effect of the ionizing radiation on n-channel 45 nm
MOSFET transistors with high-k dielectric, manufactured by the on bulk silicon
and «silicon on insulator» technologies, is being simulated. The effects, induced
by the replacement of conventional dioxide from SiO2 to high-k dielectric, have
been indicated. The selection and adjustment of the physical models for simulating high-k MOSFETs in the Synopsys TCAD have been described. The set of
the new physical semi-empirical models accounting for TID dependences of oxide and HfO2/Si interface trap densities, carrier mobility, the carrier lifetime has
been developed and introduced into TCAD tool. The simulation of the
nanoscale bulk and SOI MOSFETs with high-k dielectric has been carried out.
It has been shown that for the nanometer SOI structures the increase in the drain
current after irradiation is due to the accumulation of charge in the side oxide.
An admissible agreement between the simulation results and experimental
data has been achieved. The results confirm that the sub-100-nm CMOS technology with high-k dielectric compared to conventional CMOS technologies
suppresses the drain current, however, for the rest important parameters it is
more sensitive to the ionization radiation.
Keywords: high-k; MOSFET; SOI; TCAD; ionization radiation.
For citation: Petrosyants K.O., Popov D.A., Bykov D.V. TCAD simulation of
dose radiation effects in sub-100 nm high-k MOSFET structures // Proc. of Universities.
Electronics. – 2017. – Vol. 22. – № 6. – P. 569–581. DOI: 10.214151/1561-5405-201722-6-569-581

Введение. Суб-100-нм КМОП-технология с high-k подзатворным диэлектриком является одной из базовых технологий изготовления цифровых, аналоговых и радиочастотных СБИС и систем на кристалле [13], предназначенных для использования в высокопроизводительных системах связи, для телекоммуникаций, обработки данных
авиакосмического и военного назначения, контроля и управления устройствами ядерной энергетики, а также для другой специальной техники, работающей в условиях радиационного воздействия. В работах [47] приведены результаты экспериментальных
исследований электрических характеристик n- и p-канальных high-k МОПтранзисторов КМОП СБИС с 90, 65, 45 и 32-нм минимальными топологическими размерами, подвергнутых воздействию суммарной поглощенной дозы гамма-излучения.
Практика показывает, что для оценки реальных возможностей применения нанометро570
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вых элементов только экспериментальных методов оказывается недостаточно, необходимы методы физико-математического моделирования с помощью ЭВМ. В связи с
этим эффективным инструментом для исследования и оптимизации характеристик суб100-нм МОП-транзисторов являются приборно-технологические САПР (TCAD).
На сегодняшний день опубликован ряд работ, посвященных TCAD-моделированию
суб-100-нм high-k МОП-транзисторов [7–17]. Однако в этих работах объектами исследования являются high-k МОП-транзисторы, не подвергнутые радиационному воздействию. Это объясняется тем, что модели электрофизических параметров, учитывающие
радиационные эффекты в МОП-структурах, не адаптированы к структурам с high-k диэлектриком. В работе [15] впервые сделана попытка решить эту проблему для high-k
МОП-структур, подвергнутых дозовым радиационным воздействиям. Цель настоящей
работы – дальнейшее развитие исследований в этом направлении.
Особенности МОП-структур с high-k диэлектриком. Существенным недостатком наноразмерных МОП-структур с обычным диэлектриком затвора SiO2 и длиной
канала менее 50 нм является наличие тока утечки через подзатворный диэлектрик.
Толщина используемого в таких структурах подзатворного диэлектрика может составлять менее чем 1 нм. Такая малая толщина диэлектрика позволяет высокоэнергетическим носителям туннелировать через тонкий подзатворный оксид, что и приводит к появлению тока утечки затвора. При использовании подзатворного диэлектрика HfO2
(kHfO2 = 20...25) толщина диэлектрика может быть в несколько раз больше толщины
подзатворного диэлектрика SiO2 (kSiO2 = 3,9). Это приводит к значительному снижению
тока утечки затвора при сохранении той же эффективной толщины оксида EOT (Effective Oxide Thickness), которая описывается выражением

 kSiO 2 
.
EOT  t high- k 
 k high- k 


Одинаковое значение параметра EOT для двух типов структур позволяет при использовании high-k диэлектрика сохранить большинство основных параметров МОПтранзистора (емкость подзатворного оксида Cox, ток насыщения Iнас, крутизну S, пороговое напряжение Uпор) на том же уровне, что и для прибора с традиционным диэлектриком SiO2.
Физическая модель необлученной high-k МОПТ-структуры. Для описания процессов переноса носителей заряда в глубокосубмикронных и наноразмерных структурах традиционная дрейфово-диффузионная модель не применима. В настоящей работе используется гидродинамическая модель (или модель энергетического баланса), которая
обеспечивает приемлемый компромисс между физической точностью и временем расчета.
В работе [16] показано, что получение адекватных результатов моделирования
структур с high-k материалом возможно только после тщательной настройки физических моделей, встроенных в систему моделирования TCAD Sentaurus Synopsys [18]. В
табл.1 представлены физические модели, отобранные для 45-нм МОП-транзистора с
high-k диэлектриком.
МОП-транзисторы с длиной канала менее 50 нм и толщиной подзатворного оксида
менее 3 нм достигли предела квантово-механического масштабирования, поэтому особое внимание уделено моделям эффектов туннелирования и квантования. Параметры
материалов SiO2 и HfO2 для модели туннелирования взяты из работы [19] и включены в
модель Direct Tunneling (табл.2). Эффект квантования в МОП-транзисторах вызывает
сдвиг порогового напряжения и уменьшение емкости затвора. Параметры модели, описывающей этот эффект, взяты из работы [20].
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Таблица 1
Набор физических моделей для описания high-k МОПТ-структуры
Table 1
Physical models used for TCAD modeling
Физический эффект
Перенос носителей заряда
Рассеяние носителей заряда
Деградация подвижности
Генерация-рекомбинация
носителей заряда
Квантование
Туннелирование
Инжекция горячих носителей

SiO2

SiO2/HfO2
HfO2
Hydrodynamic
CarrierCarrierScattering (BrooksHerring)
Enormal
Enormal(Lombardi_high-k)
SRH(DopingDep)
Auger
Density Gradient Quantization Model
DirectTunneling
Lucky-модель
Таблица 2

Значения физических параметров
для моделирования эффекта туннелирования
Table 2
Values of the physical parameters for DirectTunneling model
Параметр
Высота потенциального барьера, эВ
Эффективная масса носителей в диэлектрике,
m0
Относительная диэлектрическая проницаемость 

SiO2
1,13

HfO2
3,10

0,22

0,40

3,90

20,0

Экспериментально установлено, что при использовании high-k материалов в качестве подзатворных диэлектриков МОП-транзисторов возникают следующие негативные эффекты [21]:
- низкая подвижность в канале (приблизительно в два раза меньше, чем в приборе с
термическим оксидом SiO2);
- плохая граница раздела с кремнием и поликремнием (дефекты, поверхностные состояния);
- эмпирическая зависимость ширины запрещенной зоны от статической диэлектрической проницаемости:
2

 3 
 .
E g  20
2

ε
ox 


Чем больше проницаемость оксида ox, тем меньше ширина запрещенной зоны. Это
приводит к забросу горячих носителей из канала в изолятор, что способствует накоплению заряда поверхностных состояний.
Как показано в экспериментальных работах [22–24], поверхностная подвижность
носителей в МОП-структурах с подзатворным диэлектриком, в состав которого входит
HfO2, значительно меньше, чем в МОП-структурах с подзатворным диэлектриком SiO2.
На рис.1 приведено сравнение эффективной подвижности в МОП-структурах с диэлектриками HfO2 и SiO2. Новая зависимость подвижности электронов и дырок от темпера-

572

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 6 2017

TCAD-моделирование дозовых радиационных эффектов...

туры и электрического поля μn, μp = f (T, Eeff)
для МОП-структур с подзатворным диэлектриком HfO2 включена в физические модели, встроенные в систему TCAD Sentaurus
Synopsys.
На границе раздела HfO2/Si захват заряда более интенсивный, чем на границе раздела SiO2/Si [12, 19, 25]. Это приводит к тому, что концентрация поверхностных
состояний в структурах с диэлектриком
HfO2 больше, чем в структурах с диэлектри- Рис.1. Зависимость эффективной подвижности
ком SiO2. Основываясь на данных работ в МОП-структурах с диэлектриками SiO2 и
HfO2 от электрического поля [24]
[12, 13], для постоянной концентрации заряFig.1. Comparison of effective mobility
да Qint на границах раздела подзатворный
with Hf-based oxide and SiO2 [24]
оксид/кремний для МОП-структур с подзатворными диэлектриками SiO2, HfO2 и HfO2/SiO2 приняты следующие усредненные
значения: 5∙1010, 5∙1011, 1∙1012 см–2 соответственно.
Исследованы три МОП-структуры с поликремниевым затвором (W = 500 нм, L = 45 нм)
и различными подзатворными диэлектриками: SiO2 (2 нм); HfO2 (10 нм); составной из
SiO2 (1 нм) и HfO2 (6 нм) (рис.2). Для всех структур эффективная толщина оксида составляла 2 нм.
Рассчитаны ВАХ для каждой структуры. Пороговое напряжение Uпор, ток утечки стока
Iутеч и ток утечки затвора IЗ получены при низком напряжении на стоке (UСИ = 0,1 В
и UЗИ меняется от 0 до 1 В). Ток насыщения Iнас, подвижность µeff и крутизна gm получены при высоком напряжении на стоке (UСИ =1 В и UЗИ меняется от 0 до 1 В).
На рис.3 показано, что замена диэлектрика SiO2 на эквивалентный диэлектрик HfO2
позволила уменьшить эффект туннелирования носителей через подзатворный оксид,
тем самым ток утечки затвора уменьшился на 4-5 порядков.
Остальные важные параметры МОП-транзистора получены из ВАХ и представлены в табл.3. Пороговое напряжение, ток насыщения, подвижность, крутизна и другие
параметры после замены материала диэлектрика изменились в худшую сторону.

Рис.2. Конфигурации подзатворного
диэлектрика
Fig.2. Different types of MOSFET
front gate stacks

Рис.3. Зависимость тока утечки затвора для
МОП-структур с различной конфигурацией
подзатворного диэлектрика от напряжения на
затворе
Fig.3. Gate leakage current for high-k MOSFETs
with different gate oxide
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Таблица 3
Параметры для объемного 45-нм МОП-транзистора
с различной конструкцией подзатворного оксида
Table 3
Parameters of 45 nm high-k bulk MOSFETs with different gate oxide
Параметр
Ток утечки затвора, A
Пороговое напряжение, В
Ток утечки стока, A
Ток насыщения, мA
Крутизна, 10–6A/В

SiO2
(2 нм)
1,4110–10
0,38
7,3010–10
0,625
310

SiO2/HfO2
(1,0/6 нм)
9,6010–19
0,46
1,1810–9
0,264
280

HfO2
(10 нм)
8,6610–14
0,51
2,9010–9
0,188
180

Физические модели для радиационно-зависимых параметров. Такие электрофизические параметры, как подвижность µn, µp, время жизни τn, τp, скорость объемной
Sn, Sp и поверхностной Vn, Vp рекомбинации, удельный заряд ловушек trap в объеме и на
поверхности раздела различных материалов и другие, описывают полупроводниковую
структуру прибора, входят в фундаментальную систему уравнений и являются температурно- и радиационно-зависимыми. Отметим, что в стандартных коммерческих версиях TCAD-модели, адекватно описывающие зависимости электрофизических параметров от температуры и радиационных факторов для МОП-транзисторных структур с
high-k диэлектриком затвора, отсутствуют.
Авторами проведен детальный анализ опубликованных работ. На основе специально отобранных экспериментальных радиационных и температурных зависимостей для
параметров µ, τ, S, Nit, Not построены их аналитические модели, которые включены в
систему TCAD Sentaurus Synopsys [18].
Следующие электрофизические параметры TCAD-модели МОП-транзистора с high-k
диэлектриком изменяются с воздействием ионизационного излучения: подвижность носителей заряда μn и μp, концентрация ловушечных уровней trap, темп рекомбинации электронов и дырок Rnet, n и Rnet, p. Зависимость подвижности носителей от дозы ионизационного
излучения D введена в систему TCAD Sentaurus Synopsys в виде выражения
μ0
μ eff ( D) 
,
1  αN it ( D)
где µ0  подвижность до облучения; α  подгоночный коэффициент; Nit(D)  концентрация ловушек на границе раздела кремний/оксид.
В структуре МОП-транзистора с high-k диэлектриком концентрация радиационноиндуцированных ловушек trap имеет две составляющие: объемную в подзатворном
слое HfO2 (ловушечные центры для электронов и дырок) и SiO2 (ловушечные центры
для дырок), а также в слое SiO2 мелкой щелевой боковой изоляции (ловушечные центры для дырок); поверхностную на границах раздела HfO2/Si, HfO2/SiO2 и SiO2/Si. На
рис.4 для объемной и поверхностной концентрации ловушек приведены дозовые зависимости, построенные на основании экспериментальных данных работ [22, 23, 26–30].
Эти зависимости аппроксимированы аналитическими функциями и введены в систему
TCAD Sentaurus Synopsys.
Темпы рекомбинации для электронов Rnet, n и дырок Rnet, p и скорости поверхностной рекомбинации Sn, Sp зависят от общей дозы ионизирующего излучения через времена жизни τn и τp. Этот эффект наиболее важен в биполярных приборах. Для МОПтранзисторов этим эффектом можно пренебречь.
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Рис.4. Зависимость объемной (а) и граничной (б) концентрации ловушек
от суммарной ионизационной дозы
Fig.4. Dependence of bulk (a) and interface (b) traps density on total radiation dose

Процедура настройки радиационной модели. Для исследования влияния ионизационного излучения на 45-нм МОП-транзисторы с high-k диэлектриком проведена процедура моделирования в два этапа.
На первом этапе осуществлялась калибровка и настройка модели радиационных
эффектов для структур с high-k материалом. С этой целью проведено моделирование
n-канального 250-нм МОП-транзистора с диэлектриками SiO2 и HfO2, изготовленного
по технологии 65 нм. Моделировались две структуры с различной толщиной части
HfO2: SiO2/HfO2 = 1,0/3,0 нм и 1,0/7,5 нм. Облучение приборов проводилось при нулевом напряжении на затворе. Смоделированные ВАХ представлены на рис.5.
МОП-транзисторы с тонким слоем HfO2 (3 нм) показали минимальный радиационно-индуцированный сдвиг порогового напряжения. Однако для МОП-транзисторов с
толстым слоем HfO2 (7,5 нм) сдвиг порогового напряжения оказался значительным
(0,25 В). Основным механизмом, обусловливающим такой сдвиг порогового напряжения, является накопление заряда в объеме HfO2-диэлектрика. Представленные результаты моделирования на рис.5 хорошо согласуются с экспериментальными данными работы [28]. В случаях, если облучение приборов проводится при положительном или
отрицательном напряжении на затворе (например, UЗИ = +2 В или –2 В), модель для
ΔNot (см. рис.4,а) предварительно должна настраиваться для данного конкретного режима облучения.

Рис.5. Экспериментальные (условные обозначения) и смоделированные (сплошные линии) стокзатворные характеристики для 250-нм МОП-транзистора: а – с тонким слоем диэлектрика
HfO2 (3,0 нм); б – с толстым слоем диэлектрика HfO2 (7,5 нм) [28]
Fig.5. Experimental (dashed) and simulated (solid) IdVg characteristics for 250 nm MOSFET
with HfO2 dielectric thickness of 3.0 nm (a) and 7.5 nm (b) [28]
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Результаты моделирования 45-нм МОП-транзистора на объемном кремнии.
На втором этапе проведено моделирование воздействия ионизационного излучения
суммарной дозой до 1 Мрад на две 45-нм МОП-структуры: с подзатворным SiO2 толщиной 2 нм и подзатворным оксидом из high-k материала HfO2 толщиной 10 нм. Эффективная толщина оксида для обеих структур составляла EOT = 2 нм. Согласно результатам моделирования ток утечки затвора и крутизна предпорогового участка ВАХ
незначительно изменились после облучения для обеих структур. Радиационноиндуцированный сдвиг порогового напряжения оказался незначительным для структуры с SiO2 (рис.6,а), а в случае HfO2 сдвиг оказался значительным (рис.6,б). Эти результаты согласуются с экспериментальными данными, полученными в работах [7, 28] для
МОП-транзисторов, изготовленных с проектными нормами 32, 45 и 65 нм. Основным
фактором, вызывающим радиационно-индуцированный сдвиг порогового напряжения,
является накопление заряда в слое HfO2. Качественно результаты, представленные на
рис.6 для наноразмерного МОП-транзистора с длиной канала 45 нм, идентичны результатам на рис.5 для субмикронного МОП-транзистора с длиной канала 250 нм.

Рис.6. Смоделированные сток-затворные характеристики для 45-нм КНИ МОП-транзистора:
а – с диэлектриком SiO2 толщиной 2 нм; б – с диэлектриком HfO2 толщиной 10 нм
Fig.6. Simulated IdVg characteristics for 45 nm MOSFET with t(SiO2)=2.0 nm (a),
and 45 nm MOSFET with t(HfO2)=10.0 nm (b)

Результаты моделирования подтверждают, что наноразмерные МОП-транзисторы с
high-k диэлектриком по сравнению с традиционными МОП-транзисторами с диэлектриком SiO2 подавляют ток утечки затвора. Однако для остальных важных параметров
они являются более чувствительными к ионизационному излучению.
Результаты моделирования 45-нм КНИ МОП-транзистора. Влияние ионизационной дозы гамма-излучения исследовалось на примере частично обедненного 45-нм
КНИ МОП-транзистора с подзатворным диэлектриком HfO2 толщиной 2 нм, толщиной
скрытого оксида 145 нм и толщиной активной области 80 нм [31].
Активная МОП-структура, управляемая верхним затвором, по своим геометрическим размерам и уровням легирования рабочих областей практически аналогична
МОП-структуре на объемном кремнии. Известно, что в структуре КНИ МОПтранзистора при облучении возникают два паразитных канала утечки тока стока, обусловленные наличием, во-первых, мелкой щелевой изоляции STI (Shallow Trench Isolation) и, во-вторых, нижней границы раздела кремний/скрытый оксид BOX (Buried Oxide).
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Поэтому моделирование воздействия ионизационного излучения проводилось с использованием радиационной модели и с учетом экспериментальных зависимостей
плотности захваченного заряда на границах STI/Si и BOX/Si [7, 31, 32].
На рис.7,а показана трехмерная структура КНИ МОП-транзистора, представленная
в системе TCAD Sentaurus Synopsys. Механизм возникновения радиационноиндуцированного тока утечки вдоль мелкой щелевой боковой изоляции проиллюстрирован на рис.7,б. Накопление заряда в боковом оксиде приводит к возникновению паразитного тока вдоль границы бокового оксида. Таким же образом возникает паразитный ток вдоль скрытого оксида.

Рис.7. Трехмерная структура КНИ МОП-транзистора (а) и поперечное сечение
А-А КНИ МОП-транзистора (б)
Fig.7. 3D finite-element computational model for SOI MOSFET structure (a) and A-A cross-section
of SOI MOSFET structure (b). STI SiO2/Si interface traps NSTI(D) increase the sidewall leakage current

Результаты моделирования сток-затворных характеристик для верхнего и нижнего
затворов представлены на рис.8 и 9.
Из анализа ВАХ для верхнего затвора (см. рис.8) следует, что рост тока стока в
предпороговой области при увеличении дозы облучения обусловлен ростом тока утечки вдоль STI. Паразитный ток утечки от нижнего затвора (см. рис.9) оказывает малое
влияние на общий ток структуры, так как при 1 Мрад заметный рост тока происходит
только после 5 В на нижнем затворе. Результаты моделирования совпадают с экспериментальными данными [31], погрешность для большинства случаев не превышает
20–25% в диапазоне доз до 1 Мрад, а в некоторых случаях до 10 Мрад.

Рис.8. Смоделированные сток-затворные характеристики верхнего затвора 45-нм КНИ
МОП-транзистора с диэлектриком HfO2
толщиной 2 нм
Fig.8. Simulated IdVg characteristics for top gate
of 45 nm SOI MOSFET with HfO2 = 2.0 nm

Рис.9. Смоделированные (сплошные линии) и
экспериментальные (условные обозначения)
сток-затворные характеристики нижнего затвора
45-нм КНИ МОП-транзистора [31]
Fig.9. Simulated IdVGb characteristics for 45 nm
SOI MOSFET (solid); experimental (dashed)
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Заключение. Результаты моделирования подтверждают, что суб-100-нм МОПтранзисторы с high-k диэлектриком по сравнению с традиционными МОПтранзисторами с диэлектриком SiO2 подавляют ток утечки затвора. Однако такие важные параметры, как пороговое напряжение Uпор, ток утечки стока Iутеч, ток насыщения
стока Iнас, подвижность µeff, крутизна gm суб-100-нм МОП-транзисторов с high-k
диэлектриком более чувствительны к ионизационному облучению.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект
№ 8.9382.2017/8.9).
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Монолитные СВЧ ИС миллиметрового диапазона
на основе нитридных гетероструктур
с интегрированными антенными элементами
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Развитие приборов на нитриде галлия – приоритетное направление,
отражающее мировые тенденции развития СВЧ-электроники. Использование наногетероструктур на основе GaN для создания монолитных интегральных схем (МИС) позволяет реализовать системы, работающие в более широком диапазоне температур, с бóльшими удельной выходной
мощностью и КПД по сравнению с приборами на основе кремния и арсенида галлия.
На основе нитридных гетероструктур разработан комплект СВЧ
МИС, предназначенный для применения в составе приемо-передающих
модулей с жесткими ограничениями по массогабаритным характеристикам и потребляемой мощности, повышенными требованиями по стойкости
к внешним факторам, работающих в частотном диапазоне 57–64 ГГц.
Приведены технические и эксплуатационные характеристики указанных
изделий. Дано краткое описание используемого технологического маршрута и разработанных оригинальных конструкторско-технологических
решений. Представлен образец однокристального приемо-передающего
модуля, способного заменить в аппаратуре 4-5 кристаллов однофункциональных МИС предыдущего поколения.
Технология формирования наногетероструктур на основе GaN позволяет изготавливать МИС усилителей с высокой мощностью и низким коэффициентом шума; интегрировать на одном кристалле все составляющие
приемо-передающих модулей. Разработанные МИС могут быть использованы в жестких условиях эксплуатации.
Ключевые слова: электронная компонентная база; сверхвысокая частота; монолитная интегральная схема; нитридная гетероструктура.
Для цитирования: Гамкрелидзе С.А., Мальцев П.П., Федоров Ю.В. Монолитные СВЧ ИС миллиметрового диапазона на основе нитридных гетероструктур
с интегрированными антенными элементами // Изв. вузов. Электроника. – 2017. –
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Monolithic Microwave ICs of mm Range
on Basis of Nitride Heterostructures
S.A. Gamkrelidze, P.P. Maltsev, Yu.V. Fedorov
Institute of Ultra High Frequency Semiconductor Electronics
of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
gamkrelidze@isvch.ru
The development of the devices based on gallium nitride has become the
priority direction, reflecting the world trends in the development of the microwave electronics. The use of the nanoheterostructures based on GaN for creating monolithic integrated circuits (MIC) makes it possible to realize the systems
operating in a significantly wider range of temperatures, with a higher specific
output power and efficiency as compared to the devices based on silicon and
gallium arsenide.
On the basis of nitride heterostructures a set of MMIC, intended for application in the receiver-transmitter modules with rigid restrictions for the massdimensional characteristics and power consumption, and the increased requirements for the resistance to the external and special factors, and operating in the
frequency range of 57–64 GHz has been developed. The technical and operational characteristics of the specified products have been presented. The developed MIC can be used in harsh operating conditions. A brief description of the
technological route and of the developed original design and technological solutions has been given. A sample of a single-chip transmitter-receiver module, capable of replacing the equipment 4-5 crystals of single-function MIC of the previous generation has been presented.
The technology of forming nanoheterostructurs based on GaN permits to
manufacture amplifiers MIC with high power and low noise coefficient, to integrate all components of the receiver-transmitter module on a single crystal.
Keywords: electronic component base; super high frequency; monolithic integrated circuit; nitride heterostructure.
For citation: Gamkrelidze S.A., Maltsev P.P., Fedorov Yu.V. Monolithic microwave ICs of mm range on basis of nitride heterostructures // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – № 6. – P. 582–588 . DOI: 10.214151/1561-5405-2017-226-582-588

Введение. Актуальными проблемами исследований и разработок в области СВЧ
монолитных интегральных схем (МИС) являются [1]:
- получение оптимизированных гетероструктур на основе нитрида галлия (GaN) и
других широкозонных материалов (SiC, InP, полиалмаз, графен) для мощных СВЧприборов в дм-, см- и мм- диапазонах;
- разработка и внедрение технологий изготовления СВЧ-транзисторов и МИС, в
том числе КВЧ-диапазона, на основе широкозонных полупроводниковых материалов
(60–200 ГГц);
- создание многофункциональных СВЧ МИС (вида система на кристалле), включающих аналоговые, переключательные и цифровые схемы.
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Приоритетным направлением, отражающим мировые тенденции развития СВЧэлектроники, стало развитие приборов на нитриде галлия.
Использование наногетероструктур на основе GaN для создания МИС позволяет
реализовать системы, работающие в более широком диапазоне температур, с бóльшими
удельной выходной мощностью и КПД по сравнению с приборами на основе кремния и
арсенида галлия. Приборам на основе GaN свойственна высокая радиационная стойкость. Их применение существенно улучшает параметры усилителей, генераторов, модуляторов, преобразователей напряжения и других ключевых элементов широкополосных беспроводных сетей мобильной связи нового поколения 5G, радиодатчиков,
малогабаритных твердотельных радаров с фазированными антенными решетками.
Результаты разработки перспективных СВЧ МИС на нитридгаллиевых гетероструктурах. В ИСВЧПЭ РАН на основе нитридных гетероструктур разработан комплект из пяти бескорпусных СВЧ МИС серии 5411, работающих в диапазоне
57–64 ГГц, предназначенных для применения в составе приемо-передающих модулей
(ППМ) с жесткими ограничениями по массогабаритным характеристикам и потребляемой мощности, с повышенными требованиями по стойкости к внешним факторам.
Комплект МИС серии 5411 включает в себя малошумящий усилитель со встроенной антенной на входе (5411УВ01АН) и без антенны (5411УВ01Н), усилитель мощности (УМ) со встроенной антенной на выходе (5411УВ02АН) и без антенны
(5411УВ02Н), преобразователь сигнала (ПС) 5411НС01Н. Основные характеристики
МИС представлены в табл.1.
Интеграция антенных элементов с усилительными схемами на одном кристалле
(рис.1) в отечественной практике реализована впервые.
Таблица 1
Технические параметры нитридгаллиевых МИС
Table 1
Technical parameters of gallium nitride MIC
Параметр
Рабочий диапазон частот входного сигнала fвх, ГГц
нижнее значение
верхнее значение
Коэффициент шума МШУ Kш, дБ
Коэффициент передачи МШУ Kпер, дБ
Ток потребления МШУ Iпотр1, мА
Коэффициент усиления по мощности УМ KР, дБ
Выходная мощность УМ Рвых, мВт
Ток потребления УМ Iпотр2, мА
Рабочий диапазон частот выходного сигнала промежуточной частоты ПС fп.ч, ГГц
нижнее значение
верхнее значение
Коэффициент преобразования ПС Kпр, дБ
Ток потребления ПС Iпотр3, мА
КСВН входа и выхода KстUн
Питающее напряжение УМ Uп. УМ, В
Питающее напряжение МШУ и ПС Uп. МШУ, В
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Значение
не менее
не более
–
64
–
16
–
20
100
–

57
–
6,5
–
100
–
–
200

2
–
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–
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15
5

0
–
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2
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Рис.1. Топологическая структура малошумящего усилителя для диапазона частот 57–64 ГГц
на гетероструктурах AlGaN/GaN/cапфир
Fig.1. Topological structure of low-noise amplifier for 57 – 64 GHz frequency range
on the AlGaN/GaN/sapphire heterostructures

Антенный элемент сформирован в виде монополя сложной формы. Размер антенного элемента вместе с подводящим полоском 1,0 × 0,72 мм. В полосе частот 57–64 ГГц
потери составляют –10 дБ. Диаграмма направленности близка к кардиоидной (излучение перпендикулярно поверхности антенны) [2].
Выбранный для функционирования МИС диапазон частот 57–64 ГГц имеет следующие преимущества:
- позволяет работать в широкой полосе частот и обеспечивает скорость передачи
данных до 5 Гбит/с и выше;
- характеризуется высокой степенью поглощаемости в атмосфере, что позволяет
создавать изолированные каналы связи;
- малая длина волны делает возможной интеграцию антенн и целых антенных решеток на одном кристалле.
МИС выполнены на 110-нм НЕМТ-транзисторах, формируемых на гетероструктурах AlGaN/GaN с подложкой сапфира толщиной 340 мкм. С этой целью разработан
полный технологический маршрут изготовления МИС, включающий следующие этапы:
формирование приборной мезаизоляции; формирование невыпрямляющего (омического) контакта к гетероструктуре; формирование резисторов, нижних обкладок конденсаторов, индуктивностей; формирование выпрямляющего контакта (контакта Шоттки) к
гетероструктуре; пассивацию затвора транзистора; формирование конденсаторного диэлектрика, формирование первого уровня металлизации и верхних обкладок конденсаторов; формирование межэлектрических соединений в виде «воздушных мостов»; формирование межэлектрических соединений, обеспечивающих общую землю; шлифовку
пластины; резку пластины на кристаллы.
В основу технологического маршрута положены оптимальные конструкторскотехнологические решения, включая создание «заземляющей плоскости» – специального фотолака над лицевой поверхностью пластины с изготовленными активными и пассивными СВЧ-элементами поверх слоя полимерного диэлектрика толщиной 10–15 мкм.
Заземление элементов осуществляется через отверстия в слое фотолака, одновременно
выполняющего роль защитной пассивации [3].
Использование технологии формирования невжигаемых омических контактов к гетероструктуре AlGaN/GaN/Al2O3 позволило отказаться от высокотемпературных процессов обработки. Это дало возможность сохранить высококачественный рельеф контактов для последующих технологических операций, а также получить омические
контакты с удельным сопротивлением 0,2 Оммм, что является результатом мирового
уровня [4].
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Разработанные базовая технология и конструктивно-схемотехнические решения
стали основой для выполнения последующих работ по созданию перспективных
СВЧ-изделий.
В ИСВЧПЭ РАН на основе нитридных гетероструктур выполняются перспективные разработки многофункциональных высокоинтегрированных МИС ППМ, способных заменить в аппаратуре 4-5 кристаллов однофункциональных МИС предыдущего
поколения. Топологическая структура кристалла такой МИС ППМ представлена на
рис.2. Сигнал гетеродина от генератора, управляемого напряжением (ГУН), через делитель мощности подается на передающую антенну и на балансный смеситель. В смесителе сигналы гетеродина и высокочастотного сигнала с приемной антенны преобразуются в сигнал промежуточной частоты. В табл.2 представлены сравнительные
характеристики современных ППМ. Из таблицы видно, что параметры МИС ППМ в
целом соответствуют современным зарубежным разработкам.

Рис.2. Однокристальный нитридгаллиевый ППМ со встроенными антеннами
для диапазона частот 57–64 ГГц: а – топология ППМ; б – фотография кристалла ППМ
Fig.2. On-chip gallium nitride SRM with built-in antennas for 57 – 64 GHz frequency range:
a – SRM topology; b – picture of crystal SRM

Таблица 2
Сравнительные характеристики современных ППМ
Table 2
Comparative characteristics of present SRM
Наименование параметра
Технология
Технологические нормы, нм
Рабочий диапазон частот, ГГц
Ток потребления, мА
Излучаемая мощность, мВт
Девиация частоты ГУН, ГГц
Нелинейность перестройки
частоты, %
Габаритные размеры, мм
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ИСВЧПЭ РАН
(Россия)

Институт
CEA Leti
(Франция)

Стэнфордский
университет
(США)

Гетероструктуры
AlGaN/GaN/Al2O3
110
57–64
≤ 70
6–0
≥2
≤8

КМОП

SiGe

65
60
Нет данных
2,5
Нет данных
Нет данных

130
87,3–97,2
Нет данных
20
Нет данных
Нет данных

2,4×3,45

1,9×3,1

1,4×4,4
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В ИСВЧПЭ РАН ведутся также разработки МИС для частотного диапазона
85–95 ГГц, разработан трехкаскадный УМ с выходной мощностью до 0,3 Вт.
Заключение. Освоенная в ИСВЧПЭ РАН технология формирования наногетероструктур на основе GaN позволяет изготавливать МИС усилителей при сочетании высокой мощности и низкого коэффициента шума, интегрировать на одном кристалле все
составляющие ППМ, включая ГУН, смеситель, усилители, антенны.
В дальнейшем при массовом выпуске нитридгаллиевых СВЧ МИС возможен переход на кремниевые подложки, имеющие достаточно высокую теплопроводность, более
удобные для обработки и потенциально более дешевые по сравнению, например, с сапфировыми или карбидкремниевыми подложками.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение
№ 14.607.21.0124, уникальный идентификатор проекта RFMEFI60715X0124).
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Теплоэлектрическая модель InGaN/GaN светодиода
с учетом влияния подложки гетероструктуры
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Важным фактором, определяющим функциональные свойства, предельные режимы работы и надежность гетеропереходных светоизлучающих диодов с высокоомной подложкой, является учет тепловыделения в
ней.
Представлена нелинейная теплоэлектрическая модель InGaN/GaN
светодиода, учитывающая выделение джоулева тепла в подложке полупроводниковой структуры. Получено распределение потенциала по элементам структуры и токовая зависимость теплового сопротивления полупроводниковой структуры прибора. Адекватность модели подтверждена
путем сравнения расчетных и экспериментальных зависимостей теплового
сопротивления структуры мощного светодиода от полного тока.
Представленная теплоэлектрическая модель светоизлучающего диода
с учетом выделения джоулева тепла позволяет более точно рассчитывать
его тепловое сопротивление. Адекватность развитой модели подтверждена
экспериментально.
Ключевые слова: джоулево тепло; температура; тепловое сопротивление; гетероструктура.
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Thermoelectric Model of InGaN/GaN LEDs Taking
into Account Influence of Heterostructure Substrate
V.A. Sergeev1,2, A.M. Hodakov1
1

Kotelnikov Institute of Radio Engineering and Electronics (Ulyanovsk
branch), Russian Academy of Sciences, Ulyanovsk, Russia
2
Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk, Russia
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The important factor, determining the functional properties, the limiting
modes of operation and reliability of hetero-transient LEDs with the high-Ohm
substrate is an account of heat release in it.
A nonlinear thermoelectric model of InGaN/LED, taking into account the
Joule heat release in the semiconductor substrate has been presented. The distribution of the potential on the elements of the structure and the current dependence of the thermal resistance of the semiconductor device structure have been
obtained. The model adequacy has been confirmed by comparison of the calculated and experimental dependences of the thermal resistance of the powerful
LED structure on the total current.
The presented heat-electric model of LED diode accounting the Joule heat
release permits to calculate its thermal resistance. The adequacy of the developed model has been experimentally verified.
Keywords: Joule heat; temperature; thermal resistance; heterostructure.
For citation: Sergeev V.A., Hodakov A.M. Thermoelectric model of InGaN/GaN
LEDs taking into account influence of heterostructure substrate // Proc. of Universities.
Electronics. – 2017. – Vol. 22. – № 6. – P. 589–595. DOI: 10.214151/1561-5405-201722-6-589-595

Введение. Теплоэлектрические процессы в гетероструктурах светоизлучающих
диодов (СИД) являются важным фактором, определяющим их функциональные свойства, предельные режимы работы и надежность. Современные мощные СИД работают
при большой плотности тока, и, несмотря на высокую внутреннюю квантовую эффективность , значительная часть электрической мощности выделяется в виде тепла. В
гетеропереходных СИД основная часть инжектированных носителей заряда рекомбинирует в тонком слое области пространственного заряда (ОПЗ). При этом с выделением
тепла рекомбинирует порядка (1  ) от общего числа инжектированных носителей.
Поскольку толщина и глубина залегания активной области гетероструктуры мала по
сравнению с толщиной кристалла, при построении теплоэлектрических моделей обычно полагают, что все источники тепла расположены на верхней поверхности кристалла
СИД [1–4]. В этом случае уравнение теплопроводности решается с поверхностной
плотностью тепловой мощности. Такое приближение используется при анализе тепловых процессов для большинства планарных полупроводниковых приборов.
Отметим, что квантовая эффективность  зависит от плотности тока и температуры
гетероперехода, поэтому мощность источников тепла, сосредоточенных в ОПЗ, будет
зависеть от полного тока. Модель с однородно распределенными поверхностными источниками тепла дает завышенное значение максимальной и средней температуры и,
590
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соответственно, теплового сопротивления прибора по сравнению с моделью с объемными источниками тепла. Для гетеропереходных СИД с высокоомной подложкой становится существенным учет выделения джоулева тепла в подложке.
Тепловая модель СИД с учетом тепловыделения в подложке в однородном
приближении источников тепла. В работе [5] рассмотрена аналитическая теплоэлектрическая модель светодиода, согласно которой выделяющаяся в структуре полная
мощность представлена в виде
P  Ppn  Psub ,

(1)

где Ppn  (1  ) I DU pn – мощность поверхностных источников тепла; I D – полный прямой ток через светодиод; Up–n – прямое падение напряжения на светодиоде;

Psub  U sub I D  rsub I D2 – мощность объемных источников тепла, равномерно распределенных (однородное приближение) в подложке; rsub – омическое сопротивление подложки.
U
В качестве параметра модели выбрано отношение KU  sub . Полученные резульU p n
таты расчета по этой модели показали, что с увеличением полного прямого тока через
светодиод тепловое сопротивление структуры уменьшается (рис. 1).
Нелинейная распределенная теплоэлектрическая модель светодиода. При
больших токах в результате действия механизмов положительной тепловой обратной
связи (ПТОС) распределение температуры и плотности тока по поверхности гетероструктуры СИД становится существенно неоднородным и однородное приближение перестает адекватно описывать тепловые процессы в структуре.
Для оценки влияния эффектов неоднородного токораспределения и тепловыделения в подложке СИД рассмотрим структуру СИД в виде трехслойной системы (рис.2).
Каждый слой структуры характеризуется теплофизическими и электрофизическими
параметрами – теплопроводностью λi, плотностью ρi, теплоемкостью ci, электропрово-

Рис.1. Токовая зависимость теплового сопротивления структуры в однородном приближении [5]:
1 – KU = 0,2; 2 – KU = 0,4
Fig.1. Current dependence of the thermal resistance
of the structure in the homogeneous approximation [5]:
1 – KU = 0,2; 2 – KU = 0,4

Рис.2. Геометрия моделируемой структуры СИД:
1 – подложка (a  d  d1); 2 – гетероструктура
(a  d  d2); 3 – токоведущая металлизация
Fig.2. Geometry of the modeled LED structure:
1 – substrate (a  d  d1); 2 – heterostructure
(a  d  d2); 3 – current-carrying metallization

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 6 2017

591

В.А. Сергеев, А.М. Ходаков

димостью σi (i = 1, 2, 3). Для каждого слоя объемная плотность мощности источников
тепла определяется как
Qi (T )  I wi (T )V (T ) ,
где V – электрический потенциал; I wi  I D / wi – объемная плотность рабочего тока I;
wi – объем i-го слоя.
Распределение потенциала определяется из уравнения электропроводности:
 i (T )V   I wi .

(2)

i T   i T0 1  i T  T0 
Здесь
– проводимость i-го слоя структуры;
 i – температурный коэффициент сопротивления; T0 – начальная температура структуры, равная температуре теплоотвода.
Распределение температуры, в свою очередь, определяется из решения уравнения
теплопроводности:
(3)
  i (T )T   Qi (T ) ,
1

где i (T ) – коэффициент теплопроводности i-го слоя, в общем случае зависящий от
температуры.
Потенциал нижней поверхности структуры прибора равен нулю, а верхней поверхности металлизации определяется как
(4)
V ( x, y, d )  U pn ,
где d  d1  d 2 – толщина структуры.
Значение Up–n находим из ВАХ прибора. Остальные поверхности структуры СИД
электроизолированы.
Все поверхности структуры СИД теплоизолированы, кроме нижней, на которой задается условие
(5)
1 (T ) Tz ( x, y, 0)  hsp ( T ( x, y,0)  T0 )  0 .





Здесь hsp  1 /( a 2 Rsp ) ; Rsp  a 1 / 2  sp – тепловое сопротивление растекания контакта
подложка – корпус прибора [6];  sp – теплопроводность корпуса СИД; a – линейный
размер в плоскости (x, y) 1-го и 2-го элементов структуры.
В процессе проведения расчетных исследований для конкретного типа светодиода
с целью сопоставления с экспериментальными данными эффективный коэффициент
теплообмена hsp корректировался с учетом опытной величины полного перегрева
структуры СИД. Учет положительной обратной связи в рассматриваемой модели проводился по методике, подробно описанной в работе [5].
Решение теплоэлектрической задачи и анализ полученных результатов. Решение модельной задачи (1) – (5) находилось численным методом конечных элементов с
использованием программной среды COMSOL Multiphysics. В качестве примера для
численного исследования модели рассмотрена конструкция мощного InGaN/GaN СИД
с кристаллом Cree EZ1000, геометрические параметры которой и ВАХ определялись
согласно [7]. В качестве материала подложки выбраны Si и SiC, электрофизические и
теплофизические характеристики которых и их зависимости от температуры взяты в
соответствии с [8]. Согласно этим справочным данным отношение SiC / Si  30 при
температуре T0 = 300 К.
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На рис.3 представлены результаты
расчетов изменения электрического потенциала по толщине полупроводниковой
структуры в точке верхней поверхности, в
которой достигается максимальная температура. Точки излома кривых соответствуют границам слоев структуры. На рис.4
показана токовая зависимость теплового
сопротивления структуры светодиода, определяемого как
Rth 

1
T ( x, y, d ) dxdy ,
SP 
S

где T  T ( x, y, d )  T0 – локальная величина перегрева в точках верхней поверхно- Рис.3. Изменение электрического потенциала по
сти гетероструктуры относительно корпу- толщине структуры:–5 1 – –5Si; 2 – SiC; (x, y):
(310 , 310 ) м
са; S = a2; P – электрическая мощность.
Fig.3. Change in the electrical potential along the
Зависимости Rth (I ) без учета тепло- thickness of the structure; substrate: 1 – Si;
2 – SiC; (x, y): (310–5, 310–5) m
выделения в подложке (кривые 3 и 4 на
рис.4) рассчитаны в температуронезависимом приближении плотности мощности.
Апробация предложенной модели проводилась путем сравнения расчетных и экспериментальных зависимостей теплового сопротивления структуры мощного светодиода Cree XREWHT [9] от полного тока. Результаты измерения теплового сопротивления структуры этого типа СИД и расчета по предложенной модели в относительных
единицах ( Rth / Rthmax ) показаны на рис.5. Из рисунка видно, что между эксперименталь-

Рис.4. Тепловое сопротивление полупроводниковой структуры, рассчитанное по нелинейной модели: 1 и 4 – Si; 2 и 3 – SiC (3, 4 – без учета
тепловыделения в подложке)
Fig.4. Thermal resistance of the semiconductor structure, calculated from the nonlinear model: 1 and 4 – Si;
2 and 3 – SiC

Рис.5. Токовая зависимость теплового сопротивления структуры (апробация модели):
1 – эксперимент; 2 – расчет
Fig.5. Current dependence of the thermal resistance of the structure (approbation of the model):
1 – experiment; 2 – calculation
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ными и расчетными зависимостями наблюдается удовлетворительное соответствие. С
ростом полного тока в структуре СИД происходят разнонаправленные процессы – рост
максимальной температуры структуры из-за неоднородного тепловыделения в гетеропереходе, связанного с действием различных механизмов ПТОС в структурах прибора,
и снижение полного теплового сопротивления светодиода в результате тепловыделения
в подложке. Преобладание того или иного процесса проявляется в характере представленных зависимостей теплового сопротивления СИД от протекающего тока, в частности наблюдается слабая зависимость Rth (I ) для токов более 0,4 А.
Заключение. Представленная теплоэлектрическая модель СИД с учетом выделения джоулева тепла в подложке позволяет более точно рассчитывать его тепловое сопротивление. Адекватность развитой модели доказана экспериментально. Приведенные
в работе расчетные и экспериментальные зависимости подтверждают сделанные ранее
предположения о влиянии на характер поведения зависимости теплового сопротивления кристалла мощного СИД от светодиодного тока, конкурирующих процессов действующей в СИД положительной тепловой обратной связи и выделения джоулева тепла в
подложке.
Разработанные подходы к моделированию протекающих в СИД теплоэлектрических процессов и конкретные расчетные результаты могут быть применены в целях
улучшения конструкции СИД, расширения их предельных режимов работы и повышения надежности.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и правительства Ульяновской области в рамках научного проекта № 16-47-732151 р_офи_м.
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Магнитно-силовая микроскопия доменной структуры
феррит-гранатовых пленок – носителей термомагнитной записи
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Термомагнитная запись на тонкие пленки в настоящее время – один из наиболее перспективных методов для копирования записей с высокой плотностью и
слабой остаточной намагниченностью, например в криминалистике. Технология
термомагнитной записи востребована для повышения плотности записи информации. По оценкам специалистов, термомагнитная запись позволит достичь плотности записи до 10 Тбит на 1 квадратный дюйм. Ведется интенсивный поиск эффективных материалов для создания носителей термомагнитной записи.
Представлены результаты исследования доменной структуры синтезированных методом жидкофазной эпитаксии высококоэрцитивных феррит-гранатовых
пленок с низкой температурой Кюри в качестве носителей термомагнитной записи. Скопированная на феррит-гранатовую пленку доменная структура флоппидиска персонального компьютера исследована методом магнитно-силовой микроскопии. Показано, что разрешение при термомагнитной записи на ферритгранатовую пленку ограничено сетью дефектов в кристалле и связанными с ней
структурой и морфологией поверхности и обусловлено, в первую очередь, параметрами рассогласования решеток пленки и подложки.
Полученные результаты показывают, что высококоэрцитивные ферритгранатовые пленки с низкой температурой Кюри могут быть применены в качестве носителей термомагнитной записи.
Ключевые слова: доменная структура; феррит-гранатовые пленки; термомагнитная
запись; магнитно-силовая микроскопия.
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Magnetic Force Microscopy of Domain Structure
of Ferrite-Garnet Thin Films – Carriers of Thermomagnetic Recording
Yu.E. Vysokikh1, S.Yu. Krasnoborodko1, V.I. Shevyakov1, V.N. Berzhansky2,
T.V. Mikhailova2, A.N. Shaposhnikov2, A.R. Prokopov3, A.S. Nedviga2
1

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
V.I.Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

2
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The thermomagnetic recording on thin films is currently one of the most perspective methods for copying records with high density and weak residual magnetization,
for example, in forensics. The technology of thermomagnetic recording is in demand to
increase the information recording density of up to 10 Tbit per 1 squre inch. An intensive search for the most effective materials to create the carriers of thermomagnetic recording is being performed.
The results of studying the domain structure of the high-coercive ferrite-garnet
films, synthesized by liquid-phase epitaxy with low Curie temperature as the carriers of
thermomagnetic recording, have been presented. The domain structure of the PC floppy
disk has been copied onto the ferrite-garnet film and has been studied by method of the
magnetic force microscopy. It has been shown that the resolution for thermomagnetic
recording on the ferrite-garnet film is limited by a network of defects in the crystal, by
the structure and morphology of the surface, connected with it, and by the mismatch parameters of the substrate-film lattices.
The obtained results demonstrate that the high-coercive ferrite-garnet films with
low Curie temperature can be applied as the carriers of thermomagnetic recording.
Keywords: domain structure; ferrite-garnet films; thermomagnetic recording; magnetic
force microscopy.
For citation: Magnetic force microscopy of domain structure of ferrite-garnet thin
films – carriers of thermomagnetic recording / Yu.E. Vysokikh, S.Yu. Krasnoborodko, V.I.
Shevyakov et al. // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – № 6. – P. 596–601.
DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-6-596-601

Термомагнитная запись на тонкие пленки в настоящее время является одним из наиболее
перспективных методов для копирования записей с высокой плотностью и слабой остаточной
намагниченностью, например, в криминалистике. В последнее время для повышения плотности
записи на жесткий диск в компьютере рассматривается использование термомагнитной записи
(HAMR – Heat Assisted Magnetic Recording) [1, 2, 3]. Это магнитная запись, при которой одновременное воздействие теплового и магнитного полей на носитель записи приводит к изменению его магнитного состояния в соответствии с сигналом записываемой информации, передаваемой носителю тепловым полем [2]. Для термомагнитной записи используются материалы с
высокой коэрцитивной силой, что обеспечивает высокую стабильность записанных участков.
При повышении температуры участка – носителя записи происходит существенное изменение
его магнитных свойств. В результате нагретые участки перемагничиваются при воздействии
внешнего магнитного поля. Пленки-носители термомагнитной записи для копирования записей
с высокой плотностью и слабой остаточной намагниченностью могут использоваться и в других областях, например, в качестве ловушек для ультрахолодных нейтральных атомов и др. В
настоящее время интенсивно ведется поиск эффективных материалов для создания носителей
термомагнитной записи [4].
В настоящей работе приведены результаты исследования возможности использования
феррит-гранатовых пленок в качестве носителей термомагнитной записи. Разработаны высоко-
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коэрцитивные пленки с низкой температурой Кюри. Пленки номинального состава
(SmLuBi)3(FeGaAlSc)5O12 синтезированы методом жидкофазной эпитаксии на кристаллической
подложке гадолиний-галлиевого граната (GGG) с кристаллографической ориентацией (111).
Увеличение рассогласования между кристаллическими решетками пленки и подложки, обусловленное ионами Bi+3, а также включение ионов Sm+3 в состав пленок приводят к существенному увеличению коэрцитивности пленки. Добавление диамагнитных ионов Al+3, Ga+3 и Sc+3
позволяет значительно снизить температуру Кюри пленки [5]. Для экспериментов выбраны
следующие параметры пленки: толщина h = 2,5 мкм, температура Кюри ТС = 70оC, коэрцитивность Hc = 62 Э, поле насыщения Hs = 280 Э, рассогласование параметров решетки пленки и
подложки 0,087 Å, шероховатость поверхности 5 нм. Низкая степень шероховатости ферритгранатовой пленки позволяет обеспечить равномерный контакт с носителем информации (магнитной дискетой) и исключить неравномерность распределения магнитного поля.
Первоначально методами атомно-силовой (АСМ) и магнитно-силовой (МСМ) микроскопии исследовали топографию и собственную магнитную доменную структуру синтезированных феррит-гранатовых пленок. Для этого использовали сканирующий зондовый микроскоп
Интегра ЗАО (НТ-МДТ). Исходная доменная структура и топография пленки показаны на
рис.1.

Рис.1. МСМ-изображение (а) и АСМ-изображение (б) пленки феррит-граната
(приведены изображения одной и той же области)
Fig.1. MFM (a) and AFM (b) images of a ferrite garnet thin film

Осуществлялась термомагнитная запись доменной структуры флоппи-диска (дискеты 3,5'')
на пленку феррит-граната. Ее размещали на рабочей поверхности дискеты и нагревали до
100 С. Дискету и пленку охлаждали в контакте друг с другом до температуры окружающей
среды. Доменная структура дискеты приведена на рис.2,a. Как уже отмечалось, при термомагнитной записи процесс формирования индуцированной доменной структуры в магнитной
пленке происходит благодаря действию магнитного поля исследуемого образца (в рассматриваемом случае – флоппи-диска). В результате индуцированная доменная структура ферритгранатовой пленки копирует магнитную информацию, записанную на флоппи-диск, как это
продемонстрировано на рис.2,б. Детальный анализ доменной структуры феррит-гранатовых
пленок после записи показал, что результат термомагнитной записи зависит не только от магнитного поля флоппи-диска, но и от особенностей морфологии пленок и дефектов в них. Выявлено, что записанная доменная структура имеет несколько размытые границы доменов по сравнению с исходной доменной структурой (см. рис.2,б). Данное обстоятельство, вероятно,
связано с наличием сети дислокаций несоответствия, возникающих в процессе эпитаксиального
роста феррит-гранатовых пленок из-за рассогласования параметров решеток пленки и подложки.
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Рис.2. МСМ-изображения поверхности дискеты (a) и пленки феррит-граната (б)
Fig.2. MFM images of the surface of the floppy disk (a) and ferrite garnet thin film (b)

Процесс записи идет через сегменты, свободные от дислокаций. Как отмечено в [6], сформированная сеть дислокаций в магнитных пленках при термомагнитной записи ограничивает
размер сегментов до размеров 1–3 мкм. Согласно полученным результатам определено, что отклонение формы регистрируемых границ доменной структуры в феррит-гранатовой пленке от
оригинальной доменной структуры флоппи-диска составляет ± 0,4 мкм.
Поскольку дискета в некоторых областях не имела доменной структуры (отсутствовала запись), то после термомагнитного копирования в данных областях феррит-гранатовая пленка
проявляла свою собственную доменную структуру со средним периодом 6,4 мкм. Граница между двумя типами доменной структуры пленки показана на рис.3.

Рис.3. МСМ-изображение границы между двумя типами доменной структуры в пленке феррит-граната
(записанная область пленки слева и собственная область пленки справа) (a) и АСМ-изображение
той же области (б)
Fig.3. The MFM image of the boundary between two types of domain structure in the ferrite-garnet film (the
recorded region on the left and original domain structure of the film on the right) (a) and the AFM image
of the same region (b)

Таким образом, в результате исследования методами АСМ и МСМ процесса термомагнитной записи информации на высококоэрцитивную эпитаксиальную феррит-гранатовую пленку с
низкой температурой Кюри показано, что точность копирования информации определяется се-
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тью дефектов эпитаксиального кристалла и связанными с ними структурой и морфологией поверхности пленки. Для повышения точности копирования необходима оптимизация параметра
рассогласования кристаллической решетки пленки и подложки, которая будет способствовать,
с одной стороны, созданию высококоэрцитивного состояния пленки, а с другой –
возникновению дефектов, связанных с дислокациями несоответствия.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект
№ 3.7126.2017/8.9).
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Модель для определения размера ячейки
фотосчитывающего устройства
З.Г. Жгунев1, Е.А. Татаринова2, А.Р. Дабагов3
ООО «Лаборатория Инноваций МТ», г. Москва, Россия
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Единой концепции по выбору размера фотоячейки с точки зрения оптимизации диагностических характеристик рентгеновского детектора пока не существует. Уменьшение размера фотоячейки позволяет улучшить диагностические качества, в свою очередь, обеспечение достаточного уровня контрастности и
различимости объектов требует увеличения освещенности, также зависящей от
площади, что не всегда возможно из-за ограничений по дозовой нагрузке.
Предложена модель процесса преобразования рентгеновского излучения в
изображение, учитывающая влияние размера фотоячейки на конечный результат
преобразования. При оптимизации параметров фотоячейки учитывалось влияние
всех элементов преобразовательного стека, в том числе толщина сцинтиллятора
для соблюдения баланса между яркостью и контрастом, потери при прохождении
изображения через защитный оптоволоконный массив для учета общего спектра
шумов, коэффициент заполнения фотоячейки, который оказывает существенное
влияние на размытие изображения. Модель представляет собой линейное вычисление частотно-контрастной характеристики и детектируемой квантовой эффективности при различных значениях размера фотоячейки, что позволяет определить оптимальный размер фотоячейки с точки зрения достижения определенных
значений частотно-контрастной характеристики. Показано, что в соответствии с
техническими требованиями проекта максимально допустимый размер фотоячейки 140 мкм, а его оптимальное значение от 60 до 70 мкм. При определении данного диапазона использованы полученные при моделировании зависимости для детектируемой квантовой эффективности.
Предложенная модель позволяет с высокой степенью достоверности задать
ключевой параметр фотосчитывающего узла рентгеночувствительной панели –
размер фотоячейки.
Ключевые слова: фоточувствительная ячейка; КМОП; квантовая эффективность; частотно-контрастная характеристика; детектируемая квантовая эффективность.
Для цитирования: Жгунев З.Г., Татаринова Е.А., Дабагов А.Р. Модель для определения размера ячейки фотосчитывающего устройства // Изв. вузов. Электроника. – 2017. –
Т. 22. – № 6. – С. 602–607. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-6-602-607
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Model for Determination of Optimum Size
of a Photo Reading Device Cell
Z.G. Zhgunev1, E.A. Tatarinova2, A.R. Dabagov3
Limited Liability Company «Laboratory of Innovations MT»,
Moscow, Russia
2
Moscow Institute of Physics and Technology,
Dolgoprudny, Russia
3
Medical Technologies Ltd., Moscow, Russia
1

tatarinova.ea@mipt.ru
There is no single concept, in terms of optimizing the diagnostic characteristics of
the X-ray detector, to select the photocell size. The reduction of the photocell size allows an improvement of the diagnostic quality, in its turn, providing a sufficient level of
the contrast and the distinguishability of objects requires an increase of illumination, also depending on the area, which is not always possible due to the dose loading limitations.
The model of the process of converting the X-ray radiation into an image, taking
into account the effect of the photocell size on the transformation result, has been proposed. During the optimization process the parameters of the photocell the influence of
all converter stack elements was taken into account, including the thickness of the oscillator in order to balance the brightness and contrast, the losses in the passage of the image through the protective fiber optic plate to account for the overall noise spectrum, the
filling factor of the photocell, which has a significant effect upon image blurring. The
model, representing the linear calculation of the frequency-contrast characteristic and
the quantum efficiency at different values of the photocell size, has been obtained. Such
dependence makes it possible to determine the photocell optimum size from the point of
view of achieving certain values of the frequency-contrast characteristic. It has been
shown that in accordance with the technical requirements of the project the maximum
permissible size of the photocell is 140 μm, and its optimum value lies in the range from
60 to 70 μm. In determining this range the dependences, obtained for the simulation of
the detected quantum efficiency, also, have been used.
The proposed model permits with the high extent of reliability to specify the key
parameter of the photo-reading unit of the X-ray-sensitive panel – the photocell size.
Keywords: photosensitive cell; CMOS; quantum efficiency; frequency-contrast characteristic; detectable quantum efficiency.
For citation: Zhgunev Z.G., Tatarinova E.A., Dabagov A.R. Model for determination of
optimum size of a photo reading device cell // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. –
Vol. 22. – № 6. – P. 602–607. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-6-602-607

На сегодняшний день известно много моделей взаимодействия, передающих взаимосвязь
параметров ячейки с результирующими характеристиками детектора. В то же время нет единой
концепции, позволяющей с точки зрения оптимизации диагностических характеристик решить
вопрос выбора размера ячейки – в данном случае задается диапазон 40–90 мкм.
Для современного уровня техники неприменим полярный подход, т.е. нельзя сказать, что
для улучшения диагностического качества необходимо безусловное уменьшение размера фотоячейки. Сдерживающим фактором является соотношение сигнал – шум, которое пропорционально корню квадратному из освещенности, в свою очередь зависящей от площади. Следовательно, для квадратной ячейки соотношение сигнал – шум пропорционально размеру
фотоячейки при равной освещенности поля фотосчитывающего устройства (ФСУ). Отсюда
следует, что для обеспечения достаточного уровня контрастности и различимости объектов при
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малом размере фотоячейки необходимо увеличивать освещенность ФСУ со стороны сцинтиллятора. Подход не является однозначно приемлемым как минимум в силу ограничений по дозовой нагрузке на объекты исследования. Световыход сцинтиллятора также не является линейно
зависимым от увеличения получаемой дозы рентгеновского излучения.
Квантовая эффективность поглощения рентгеновского излучения сцинтиллятором согласно [1] определяется как
E max

g1 


0

  E  
 1  e    E  t dE
Ф 0 Е T0 E E  en



E







E max

,

 Ф 0 Е EdE
0

где Φ0(E) – нормализованный спектр рентгеновского излучения; T0(E) – коэффициент пропускания защитного слоя сцинтиллятора; µ(E), µen(E) – коэффициент линейного и массового поглощения соответственно; t – толщина сцинтиллятора.
При этом процесс генерации фотонов в толще сцинтиллятора, выражаемый коэффициентом светового выхода, согласно [2] описывается следующей зависимостью:
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Из приведенной формулы видно, что основной способ повышения эффективности поглощения рентгеновского кванта – увеличение толщины сцинтиллятора. В то же время эта мера
увеличивает его собственное поглощение сгенерированного света и в значительной мере – рассеяние рожденных фотонов, что влияет на частотно-контрастную характеристику (ЧКХ) [3]:





T3 u, v   1  H 3 u 2  v 2



1

,

где u, v – соответственно пространственная частота по горизонтали и вертикали; H3 ≈ 0,29.
Таким образом, для сцинтилляторов, работающих совместно с матричными ФСУ, существует диапазон оптимальных толщин, в пределах которых достигается баланс между яркостью и
контрастом, являющийся ограничением и для уменьшения размера пиксела.
Для корректного и полного изучения влияния размера фотоячейки на объективные параметры
панели необходимо учесть все элементы преобразовательного стека, в том числе влияние защитной
оптоволоконной плиты (ВОП), прохождение фотонов через которую описано в [4]:
g 4  NA2 TF 1  LR FC ,

где NA – числовая апертура ВОП; TF – коэффициент пропускания волокон ВОП; LR – коэффициент, задающий потери из-за френелевского отражения; FC – коэффициент заполнения для волокон ВОП.
Размытие изображения при его прохождении через ВОП аппроксимируется формулой [5]





T5 u, v   1  H 5 u 2  v 2



1

, где H5 ≈0,06.

С поправкой на размытие ВОП общий спектр шума к моменту прихода фотонов к поверхности кремния может быть записан как









S5 u, v   q0 g1g 2 g 4 1  g 4 g 2   g 2 T32 u, v  .
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С учетом процессов поглощения фотонов в кремнии спектр шума записывается как
S6 u, v   S5 u, v g 62  q0 g1 g 2 g 4 g 6 1  g 6  ,

где g6 – квантовая эффективность фотодиода.
Важным фактором, влияющим на размытие изображения, является коэффициент заполнения фотоячейки. Увеличение этого показателя положительно влияет на чувствительность ФСУ.
Согласно [3] зависимость ЧКХ от коэффициента заполнения фотоячейки задается множителем









T7 u, v   sinc a pd u sinc a pd v ,

где apd – сторона активной области фотоячейки.
Спектр шума с учетом T7 описывается при этом как

S7 u, v   a 4pd S6 u, v T7 u, v  .
Часть спектра, превосходящая частоту Найквиста (1/(2apix), где apix – размер фотоячейки),
приводит к искажениям сигнала при его восстановлении. Влияние этого явления на спектр шума согласно [6] определяется формулой

S8 u, v  


m
n
S7  u 
,v

a pix
a pix
m, n  





Итоговый спектр шума может быть записан как








.





NPS u, v   S8 u, v   a 2pix 2R g92, N  a 4pd q0 g1g 2 g 4 g6 2g 9, N ,

где g9,N – коэффициент усиления шума;  2g 9, N – стандартное отклонение для g9,N.
Значение сигнала после прохождения всех слоев в стеке задается формулой

d DN   a 2pd q0 g1g 2 g 4 g6 g9, S ,
где g9,S – коэффициент усиления для сигнала. Откуда итоговые зависимости для ЧКХ и детектируемой квантовой эффективности (ДКЭ) задаются следующим образом:

MTF u, v   T3 u, v T5 u, v  T7 u, v ,
DQEu  

где NNPS u, v  

MTF u 
,
q0 NNPS u 

NPS u, v 

.
d DN 2
В результате моделирования в соответствии с последними формулами получены зависимости для ЧКХ (рис.1) и ДКЭ (рис.2) при различных значениях размера фотоячейки.
Начальные условия, заданные при моделировании: квантовая эффективность фотодиода –
45%; коэффициент заполнения фотоячейки – 80%.
Значение ЧКХ на срезе 3,5 пар линий на миллиметр (пл/мм) 10%, что обеспечивается и при
размере фотоячейки 90 мкм, но с учетом запаса по ЧКХ необходимо иметь размер не более
70 мкм. Из графиков ДКЭ (см. рис.2) видно, что на срезе 3,5 пл/мм при размерах фотоячейки
менее 60 мкм наблюдается существенный провал детектирующей способности, обусловленный
ухудшением спектра шума. При этом ДКЭ для значений размера фотоячейки от 60 до 90 мкм
отличается незначительно. Таким образом, нижняя граница диапазона оптимальных размеров
фотоячейки составляет 60 мкм. По результатам моделирования можно сделать вывод, что в
случае, когда размер фотоячейки заведомо меньше верхнего предела (140 мкм), обусловленного достижением заданной разрешающей способности 3,5 пл/мм, то оптимальное его значение
находится в диапазоне 60–70 мкм.
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Рис.1. ЧКХ в зависимости от размера фотоячейки
Fig.1. Frequency-contrast characteristic depending on the size of the photocell

Рис.2. ДКЭ в зависимости от размера фотоячейки
Fig.2. Detectable quantum efficiency depending on the size of the photocell

Предложенная модель процесса преобразования рентгеновского излучения в изображение
учитывает влияние размера фотоячейки на конечный результат преобразования, что позволяет
определить оптимальный размер фотоячейки с точки зрения достижения определенных значений ЧКХ.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 (договор
№ 02.G25.31.0143).
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КОНФЕРЕНЦИИ
10-я Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы информатизации
в науке и образовании – 2017»
8–9 ноября 2017 г. в Национальном исследовательском университете «МИЭТ» прошла
10-я Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы информатизации в науке и образовании – 2017».
В программу конференции было включено
117 докладов авторов (преподавателей, аспирантов и студентов) из МИЭТ и других вузов
Москвы, из которых более 50 % выступили с
докладами.
Работа конференции проходила по четырем направлениям: информационные технологии в науке и образовании; микроэлектронные
информационно-управляющие системы и комплексы; подготовка кадров в области информатики и информационных технологий; дизайн
и IT технологии: цифровое будущее.
Со вступительным словом выступил
д-р техн. наук, профессор, проректор по научной работе МИЭТ С.А. Гаврилов.
На пленарном заседании выступили: д-р
физ.-мат. наук, профессор, заведующий отделом моделирования нелинейных процессов
Института прикладной математики РАН
им. М.В. Келдыша, вице-президент Нанотехнологического общества России, постоянный член
Изборского клуба Г.Г. Малинецкий с докладом
«Четвертая промышленная революция: блеф
или реальность»; д-р техн. наук, д-р экон. наук,
профессор Школы финансов факультета экономических наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» А.М. Карминский с докладом «Финансовые инновации и информационные технологии»;
д-р техн. наук, заместитель директора по научной работе Института системного анализа
ФИЦ «Информатика и управление» РАН
А.В. Соловьёв с докладом «Электронные документы в цифровой экономике»; д-р техн. наук,
профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова, с.н.с., заместитель
директора
ООО
«Газпром
ВНИИИГАЗ Б.В. Черников с докладом «Онто-
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логическое моделирование в разработке информационных систем» и др.
Наибольший интерес у слушателей вызвал
доклад Г.Г. Малинецкого, посвященный осмыслению явлений, оказывающих влияние на
изменение технологических укладов и приводящих к технологическим революциям. В докладе было показано, как менялась сравнительная значимость естественно-научных дисциплин и показатели мультифакторной производительности в XX-ХХI вв., проиллюстрированы
предпосылки индустрии 4.0. Докладчик отметил особенности развития общества потребления и процесса перехода к тотальной информатизации, объяснил, насколько коммуникации с
использованием компьютерной техники вытесняют живые формы общения людей и как это
становится инструментом формирования нового социума сообразно изменениям потребностей в трудовых ресурсах. Докладчик проиллюстрировал изменение качества отечественного
образования на основании результатов вхождения РФ в международные рейтинги. В заключение Г.Г. Малинецкий прокомментировал
противоречия программы «Цифровая экономика РФ», рассказал о стратегиях преодоления
ряда обозначенных проблем.
В рамках работы секций студенты, аспиранты и преподаватели получили возможность
принять участие в обсуждении современных
проблем и трендов дальнейшего развития науки
и образования. По результатам выступлений
был проведен конкурс работ студентов и аспирантов – 8 докладчиков стали лауреатами.
По итогам работы конференции будет издан сборник тезисов докладов. Избранные работы будут опубликованы в сборнике статей,
который будет размещен в системе РИНЦ.
О.Г. Харач,
канд. экон. наук,
доц. кафедры экономики и менеджмента МИЭТ
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Памяти Казённова Геннадия Георгиевича

1935 – 2017
29 октября 2017 г. ушел из жизни известный ученый, опытный организатор и
талантливый педагог, специалист в области теории и методологии построения
систем и автоматизированного проектирования ИС, лауреат Государственной
премии СССР, доктор технических наук,
профессор Геннадий Георгиевич Казённов.
После окончания в 1958 г. Ленинградского политехнического института
им. М.И. Калинина Геннадий Георгиевич
трудился на Томилинском заводе полупроводниковых приборов – одном из
первых серийных производств полупроводниковой электроники СССР.
В 1964–1975 гг. Г.Г. Казённов работал в НИИ молекулярной электроники –
ведущем научно-внедренческом центре
Министерства электронной промышленности СССР – на должностях начальника
отдела полного цикла разработки ИС и
начальника отделения автоматизации
проектирования ИС, печатных плат и изготовления промежуточных фотоориги-

налов, где были выполнены и внедрены в
серийное производство на заводе «Микрон» и других предприятиях отрасли разработки первых в СССР твердотельных
цифровых и аналоговых ИС для нужд
обороны, космоса и широкого класса
средств вычислительной техники и систем управления общего назначения.
Г.Г. Казённов сплотил на основе общей идеи и «вырастил» творческий коллектив, создавший первую отечественную высокопроизводительную (сотни
проектов в год) САПР ИС, отмеченную
Государственной премией СССР в 1975 г.
В 1975 г. Геннадий Георгиевич был
приглашен на работу в МИЭТ и избран
заведующим кафедрой радиоэлектроники, где проработал до 1982 г. В 1977 г.
защитил докторскую диссертацию, в которой были обобщены основы построения высокопроизводительных САПР
электронных приборов. Результаты диссертации были с успехом использованы
при создании САПР приборов и организации подразделений САПР более чем на
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10 предприятиях электронной промышленности СССР.
В 1982 г. по предложению руководства МИЭТ профессор Г.Г. Казённов организовал и возглавил новую кафедру
проектирования и конструирования интегральных микросхем, которой руководил
более 20 лет.
Г.Г. Казённов – основатель сформированной в 1970–1990-х гг. научнопедагогической школы по САПР ИС, деятельность которой была высоко оценена
на международном уровне.
Казённов Геннадий Георгиевич подготовил 20 кандидатов и 4 докторов наук,
опубликовал более 250 печатных трудов,
из них 8 монографий и учебников, в том
числе учебник «Основы построения

САПР и АСТПП» (1989); монографии
«Принципы и методология построения
САПР БИС» (1990), «Основы проектирования интегральных схем и систем»
(2004).
Вклад Г.Г. Казённова в подготовку
кадров высшей квалификации дважды
отмечен
премиями
Гособразования
СССР; долгие годы он был активным
членом редколлегии журнала «Известия
высших учебных заведений. Электроника» и двух диссертационных советов.
До последних дней Геннадий Георгиевич продолжал трудиться в МИЭТ
в должности профессора-консультанта
вместе с коллегами, учениками и аспирантами, вкладывая в свое служение все
силы и творческую энергию.

Геннадий Георгиевич навсегда останется в нашей памяти примером талантливого ученого, прекрасного мудрого педагога и наставника, внесшего неоценимый вклад в развитие отечественной науки.
Редколлегия

610

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 6 2017

ЮБИЛЕИ
50 лет кафедре интегральной электроники
и микросистем МИЭТ
В ноябре 2017 г. исполнилось 50 лет
с момента создания кафедры интегральной электроники и микросистем Национального исследовательского университета «МИЭТ». Первоначально она называлась кафедрой интегральных полупроводниковых схем. Ее организатором и
первым заведующим был д-р физ.-мат.
наук, профессор, директор НИИ молекулярной электроники, впоследствии академик РАН, директор, научный руководитель Физико-технологического института РАН К.А. Валиев.
Камиль Ахметович Валиев отдал
много сил и энергии созданию и развитию кафедры, с большим энтузиазмом
относился к преподавательской деятельности. К.А. Валиев был блестящим лектором, на его лекции приходили студенты
с других факультетов, а также сотрудни-

ки зеленоградских НИИ. Преподавание
на кафедре в первый год ее образования
осуществляли ведущие специалисты в
области физики, технологии и схемотехники интегральных схем, в том числе сотрудники одного из крупнейших предприятий электронной промышленности
того времени – НИИ молекулярной электроники.
С момента создания кафедра под руководством К.А. Валиева была многогранной с точки зрения как учебного
процесса, так и тематики научных
исследований и отражала практически
все направления развития мировой микроэлектроники. В составе кафедры была
группа схемотехников (А.А. Орликовский,
Ю.П. Родионов, А.В. Сквира, Н.А. Подопригора, В.И. Суэтинов), группа по физике полупроводников и полупроводнико-

Коллектив кафедры интегральных полупроводниковых схем МИЭТ на открытии учебно-технологической лаборатории в аудитории 4201 (1973 г.): стоят
слева – В.Д. Вернер, К.А. Валиев, справа – А.А. Орликовский

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 6 2017

611

Юбилеи

вых приборов (К.А. Валиев, Ю.В. Копаев,
В.И. Старосельский,
Ю.А. Парменов,
А.К. Мороча, Н.К. Ракова, Е.С. Анфалова)
и группа технологов (М.А. Королёв,
В.М. Глазов, М.А. Ревелева, В.В. Игнатьев,
С.Г. Исакина, Л.В. Гурская). В 1973 г. при
содействии К.А. Валиева была создана
учебно-технологическая лаборатория, не
имевшая аналогов в других технических
вузах и оснащенная уникальным для того
времени технологическим оборудованием. Неоспоримую помощь К.А. Валиеву в
становлении кафедры и организации
учебного
процесса
оказывал
его
заместитель, д-р техн. наук, профессор,
впоследствии академик РАН, директор
Физико-технологического
института
РАН А.А. Орликовский.
Название кафедры изменялось дважды. В 1990-е гг. она называлась кафедрой
физики и технологии интегральных микросхем, руководил ею ректор МИЭТ, д-р
физ.-мат. наук, профессор В.Д. Вернер. В
те годы под руководством В.Д. Вернера
проводились научные исследования в области разработки конструкций и технологий формирования интегральных схем.
Высокий уровень фундаментальной подготовки студентов во многом обеспечивался благодаря работе на кафедре вы-

дающегося ученого в области физики
твердого тела, высокотемпературной
сверхпроводимости академика РАН (с
2008 г.), д-ра физ.-мат. наук, профессора
Ю.В. Копаева.
В 1985 г. при кафедре физики и технологии интегральных микросхем совместным приказом Минвуза и Минэлектронпрома создана отраслевая научноисследовательская лаборатория по разработке субмикронной технологии интегральных микросхем. Лаборатория занималась разработкой и изготовлением биполярных ИС повышенного быстродействия и фактически заложила основы
для создания в МИЭТ по инициативе
В.Д. Вернера принципиально нового
структурного подразделения – НПК
«Технологический центр», который впоследствии возглавил выпускник кафедры,
ныне академик РАН, д-р техн. наук, профессор А.Н. Сауров.
Современные тенденции развития
микроэлектроники отразились на названии кафедры, в 1998 г. она стала называться кафедрой интегральной электроники и микросистем. В 1999 г. кафедру
возглавил ректор МИЭТ, д-р техн. наук,
профессор, в настоящее время академик
РАН, президент МИЭТ Ю.А. Чаплыгин.

Коллектив кафедры интегральной электроники и микросистем МИЭТ (2017 г.)
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На кафедре созданы научные школы,
которые в значительной мере способствовали развитию отечественной науки и
техники. В настоящее время ведутся научные исследования в рамках научной
школы «Исследование и разработка физико-технологических методов создания,
диагностики и приборно-технологического моделирования элементов микро- и
наноэлектроники», руководитель научной
школы – заведующий кафедрой, академик РАН Ю.А. Чаплыгин.
В результате успешной научнопедагогической деятельности научных
школ на кафедре подготовлено 29 докторов наук, более 130 кандидатов наук, получено свыше 250 патентов и авторских
свидетельств на изобретения, часть из которых внедрена на предприятиях российской электронной промышленности. В
общей сложности кафедрой издано более
180 различных учебных и методических
пособий, монографий. Основные научные
результаты опубликованы более чем в
1300 научных работах. На кафедре действуют два международных центра, в том
числе Институт проектирования приборов и систем МИЭТ – Cadence, который
является первым в России комплексным
учебным центром по подготовке магистров в области проектирования СБИС с
использованием программного обеспечения компании Cadence.
Выпускники кафедры возглавляют
крупные государственные структуры и

ведущие предприятия отечественной
микроэлектроники, осуществляют большую учебно-методическую и научную
работу на факультетах и кафедрах
МИЭТ: д-р техн. наук, профессор
И.О. Шурчков в 1991–1994 гг. возглавлял
Государственный комитет по промышленной политике РФ; академик РАН, д-р
техн. наук, профессор Г.Я. Красников –
генеральный директор АО «НИИМЭ»;
академик РАН, д-р техн. наук, профессор
А.Н. Сауров – директор Института нанотехнологий микроэлектроники РАН и
НПК «Технологический центр»; д-р техн.
наук В.А. Беспалов – ректор МИЭТ;
чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, профессор А.А. Горбацевич – заведующий
кафедрой квантовой физики и наноэлектроники; В.В. Меньшов – генеральный
директор АО «Протон»; М.И. Павлюк –
генеральный директор АО «ПКК Миландр»; М.В. Хохлов – генеральный директор АО «НИИТАП».
Востребованность выпускников кафедры интегральной электроники и микросистем на предприятиях России и зарубежных стран, высокий профессионализм
профессорско-преподавательского состава,
мировой уровень технического оснащения
лабораторий, плодотворное взаимодействие с передовыми предприятиями отрасли,
наличие международных учебно-научных
центров и программ заказной подготовки
магистров – отличительные характеристики кафедры.

Поздравляем коллектив кафедры с юбилеем, желаем успехов в благородном
труде – подготовке кадров для отечественной науки и промышленности.
Редколлегия
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Фундаментальные исследования
Мороча А.К., Рожков А.С. О существовании поперечных акустоэлектрических волн
типа Стоунли и возможности их применения в акустонаноэлектронике. Т. 22, № 1,
с. 7–14.
Мороча А.К., Рожков А.С. Перенос электронов поперечной акустоэлектрической волной типа Стоунли. Т. 22, № 5, с. 413–420.
Попков А.Ф., Кулагин Н.Е., Демин Г.Д., Звездин К.А. Полевые особенности микроволновой чувствительности спинового диода при наличии тока смещения. Т. 22, № 2,
с. 109–119.

Материалы электроники
Терехов Д.Ю., Лазаренко П.И., Шерченков А.А., Штерн Ю.И., Козюхин С.А., Филатов С.А., Бабич А.В., Пепеляев Д.В., Преснухина А.А. Исследование температурных
зависимостей коэффициента термоЭДС и электропроводности тонких пленок материала фазовой памяти Ge2Sb2Te5. Т. 22, № 6, с. 518–527.
Алексеев А.В., Лебедев Е.А., Гаврилин И.М., Кицюк Е.П., Рязанов Р.М., Дудин А.А.,
Полохин А.А., Громов Д.Г. Влияние функционализации углеродных нанотрубок в
плазме на процесс формирования электродного композитного материала УНТ – оксид
никеля. Т. 22, № 2, с. 128–137.
Белова И.М., Белов А.Г., Каневский В.Е., Лысенко А.П. Определение концентрации свободных электронов в n-InSb по спектрам отражения в дальней инфракрасной области с
учетом плазмон-фононного взаимодействия. Т. 22, № 3, с. 201–210.
Кравцова В.Д., Умерзакова М.Б., Коробова Н.Е., Вертянов Д.В. Медьсодержащие композиции на основе алициклического полиимида для микроэлектроники. Т. 22, № 6,
с. 509–517.
Неустроев С.А. Моделирование орбиталей в тетраэдре кристалла кубического углерода. Т. 22, № 2, с. 120–127.

Технологические процессы и маршруты
Белов А.Н., Перевалов А.А., Шевяков В.И. Мемристорные структуры для микро- и наноэлектроники. Физика и технология. Обзор. Т. 22, № 4, с. 305–321.
Вигдорович Е.Н. Механизм формирования квантово-размерных слоев гетероструктур
AlGaN/GaN/InGaN/GaN. Т. 22, № 4, с. 322–330.
Волоховский А.Д., Герасименко Н.Н., Петраков Д.С. Применение комбинированных
оптических методов для контроля процесса травления щелевой изоляции. Т. 22, № 4,
с. 331–340.
Кравченко А.А., Погалов А.И. Исследование и разработка реактора эпитаксиального
наращивания для индивидуальной обработки подложек. Т. 22, № 3, с. 211–219.
Новак А.В., Новак В.Р., Дедкова А.А., Гусев Е.Э. Зависимость механических напряжений в пленках нитрида кремния от режимов плазмохимического осаждения. Т. 22, № 2,
с. 138–146.

614

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 6 2017

Тематический указатель…

Рябышенков А.С. Термодинамический анализ процесса воздухоподготовки чистых помещений. Т. 22, № 4, с. 341–349.
Супонников Д.А., Путилин А.Н., Баринов А.А. Структурирование люминофорных слоев
для повышения пространственной разрешающей способности детекторов рентгеновского
изображения. Обзор. Т. 22, № 6, с. 528–545.
Усачев Н.А., Елесин В.В., Назарова Г.Н., Сотсков Д.И., Никифоров А.Ю., Чуков Г.В.,
Метелкин И.О., Жидков Н.М., Дмитриев В.А., Селецкий А.В., Шелепин Н.А. Исследования возможностей отечественной технологии КМОП КНИ 180 нм для создания радиочастотных приемо-передающих БИС космического назначения. Т. 22, № 6,
с. 546–558.

Элементы интегральной электроники
Вигдорович Е.Н. Квантовый выход гетероструктур на основе нитрида галлия с квантовыми ямами GaInN. Т. 22, № 6, с. 559–568.
Гамкрелидзе С.А., Мальцев П.П., Федоров Ю.В. Монолитные СВЧ ИС миллиметрового диапазона на основе нитридных гетероструктур с интегрированными антенными
элементами. Т. 22, № 6, с. 582–588.
Денисова Е.А., Уздовский В.В., Хайновский В.И. Шумы в спектрозональных многоканальных фотоячейках для фотоприемников с разделением цветов с вертикально интегрированными p–n-переходами. Т. 22, № 1, с. 20–27.
Кононов В.С., Шелепин Н.А. Повышение эффективности моделирования переходных
процессов в КМОП-микросхемах с учетом одиночных радиационных эффектов. Т. 22,
№ 4, с. 361–368.
Королёв М.А., Козлов А.В., Красюков А.Ю., Девликанова С.С. Влияние концентрации
примеси в пленке кремния на магниточувствительность КНИ полевых датчиков Холла.
Т. 22, № 5, с. 433–439.
Королёв М.А., Козлов А.В., Красюков А.Ю., Девликанова С.С. Приборнотехнологическое моделирование ВАХ и зарядового состояния КНИ полевого датчика
Холла. Т. 22, № 3, с. 231–237.
Королёв М.А., Павлюк М.И., Девликанова С.С. Физическая модель полевого датчика
Холла на основе КНИ-структуры. Т. 22, № 2, с. 166–170.
Лапин А.Е., Парменов Ю.А. Влияние квантования носителей в поликремниевом затворе на сдвиг порогового напряжения МДП-транзистора. Т. 22, № 2, с. 171–179.
Панышев К.А., Парменов Ю.А. Чувствительность к тиристорному эффекту КМОПструктуры с глубоким изолирующим n-карманом. Т. 22, № 3, с. 238–246.
Петросянц К.О., Попов Д.А., Быков Д.В. TCAD-моделирование дозовых радиационных эффектов в суб-100-нм high-k МОП-транзисторных структурах. Т. 22, № 6,
с. 569–581.
Погалов А.И., Блинов Г.А., Чугунов Е.Ю. Конструктивная прочность и тепловой режим многокристальных модулей. Т. 22, № 1, с. 50–56.
Сергеев В.А., Тетенькин Я.Г. Оценка адекватности тепловой модели КМОП цифровых
интегральных схем по переходным тепловым характеристикам. Т. 22, № 4, с. 350–360.
Сергеев В.А., Фролов И.В., Широков А.А., Радаев О.А. Закономерности изменения внешней квантовой эффективности InGaN/GaN зеленых светодиодов в процессе ускоренных
испытаний. Т. 22, № 3, с. 220–230.
Сергеев В.А., Ходаков А.М. Теплоэлектрическая модель InGaN/GaN светодиода с учетом влияния подложки гетероструктуры. Т. 22, № 6, с. 589–595.
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Силкин Д.С., Падеров В.П. Расчет влияния параметров шунтов на эффект dV/dt в мощных фототиристорах. Т. 22, № 1, с. 35–40.
Соловьев А.В., Крупкина Т.Ю., Лагун А.М. Использование системы TCAD для разработки
маршрута изготовления комплементарных биполярных транзисторов в составе ОУ.
Т. 22, № 5, с. 440–446.
Тимошенков С.П., Бойко А.Н., Гаев Д.С., Калмыков Р.М. Интегральный варикап повышенной емкости на основе пористого кремния. Т. 22, № 1, с. 15–19.
Храпов М.О., Глухов А.В., Гридчин В.А., Калинин С.В. Анализ влияния температуры на
электрофизические характеристики комплементарной пары вертикальных биполярных
транзисторов. Т. 22, № 1, с. 41–49.
Шулежко В.В., Морозова Е.В. Моделирование элемента на основе трехмерного гетероперехода с распределенной генерацией носителей заряда. Т. 22, № 1, с. 28–34.
Юсипова Ю.А. Анализ характеристик переключения ячеек памяти MRAM на основе
материалов с одноосной анизотропией. Т. 22, № 5, с. 421–432.
Юсипова Ю.А. Иерархия моделей работы ячейки магниторезистивной памяти с продольной анизотропией слоев кобальта. Т. 22, № 2, с. 156–165.

Схемотехника и проектирование
Антюфриева Л.А., Михеев Р.С., Журавлев А.А., Эннс В.И. Особенности проектирования шифратора преобразования термометрического кода в код Грея на МОПпереключателях тока. Т. 22, № 1, с. 57–63.
Булах Д.А., Казённов Г.Г., Лапин А.В. Использование модификации алгоритма работы
сетей Петри для функционального моделирования логических схем, представленных на
вентильном уровне. Т. 22, № 4, с. 379–385.
Гаврилов С.В., Железников Д.А., Хватов В.М. Решение задач трассировки межсоединений с ресинтезом для реконфигурируемых систем на кристалле. Т. 22, № 3,
с. 266–275.
Гаврилов С.В., Карева Е.С., Рыжова Д.И. Алгоритмы логико-топологического синтеза
библиотечных элементов и блоков с регулярной структурой для технологических норм
проектирования 32 нм. Т. 22, № 4, с. 369–378.
Груздов В.В., Енишерлова К.Л., Колковский Ю.В., Давыдов Н.В., Капилин С.А. Влияние параметров барьеров Шоттки AlGaN/GaN/SiC НЕМТ-транзисторов на фазовые
шумы СВЧ-генераторов. Т. 22, № 5, с. 460–470.
Иванов В.Г., Лосев В.В. Методика автоматизации проектирования источника опорного
напряжения, определяемого шириной запрещенной зоны кремния. Т. 22, № 1, с. 64–70.
Разуваев Ю.Ю. Расчет переходных процессов и параметров схемы удвоителя напряжения на переключаемых емкостях. Т. 22, № 3, с. 247–255.
Смолин А.А., Боруздина А.Б., Уланова А.В., Яненко А.В., Согоян А.В.,
Никифоров А.Ю., Телец В.А., Чумаков А.И., Шелепин Н.А. Схемотехническое моделирование одиночных эффектов при воздействии тяжелых заряженных частиц в КМОП
СБИС с суб-100-нм проектными нормами. Обзор. Т. 22, № 5, с. 447–459.
Старых А.А., Ковалев А.В. Метод построения индикаторов длительности переходных
процессов на основе формирователя коротких импульсов в асинхронных сумматорах.
Т. 22, № 2, с. 147–155.
Строгонов А.В., Городков П.С. Особенности проектирования устройств цифровой обработки сигналов в базисе ПЛИС серии 5578. Т. 22, № 3, с. 256–265.
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Микро- и наносистемная техника
Аунг Тхура, Симонов Б.М., Тимошенков С.П. Исследование коэффициента жесткости
кремниевых балок микромеханических резонансных акселерометров. Т. 22, № 3,
с. 276–284.
Аунг Тхура, Симонов Б.М., Тимошенков С.П. Влияние параметров конструкции актюаторов на чувствительность частотных микроакселерометров. Т. 22, № 4, с. 386–397.

Интегральные радиоэлектронные устройства
Вацков П.Ю. Анализ нормируемых параметров электромагнитной совместимости блоков бортовой аппаратуры малых космических аппаратов. Т. 22, № 3, с. 292–298.
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