
 

Учредители: 
 

Министерство  

образования и науки  

Российской Федерации 
 

Национальный  

исследовательский  

университет «МИЭТ» 
 

Главный редактор  
Вернер В.Д., д.ф.-м.н., проф. 

Зам. главного редактора 
Чаплыгин Ю.А., чл.-корр. РАН,  
                                д.т.н., проф. 

Редакционная коллегия: 
 

Бархоткин В.А., д.т.н., проф. 
Бахтин А.А., канд. т. н., доц. 
Быков Д.В., д.т.н., проф. 
Гаврилов С.А., д.т.н., проф. 
Горбацевич А.А., чл.-корр. РАН,  
                               д.ф.-м.н., проф. 
Грибов Б.Г., чл.-корр. РАН,  
                      д.х.н., проф. 
Казённов Г.Г., д.т.н., проф. 
Коноплёв Б.Г., д.т.н., проф. 
Коркишко Ю.Н., д.ф.-м.н., проф. 
Королёв М.А., д.т.н., проф. 
Красников Г.Я., акад. РАН,  
                             д.т.н., проф. 
Кубарев Ю.В., д.ф.-м.н., проф. 
Лабунов В.А., акад. НАН  
                         Беларуси, д.т.н., проф. 
Максимов И.А., PhD, проф. 
                    Лундского университета  
                   (Швеция) 
Меликян В.Ш., чл.-корр. НАН Армении, 
                            д.т.н., проф. 
Неволин В.К., д.ф.-м.н., проф. 
Неволин В.Н., д.ф.-м.н., проф. 
Петросянц К.О., д.т.н., проф. 
Руденко А.А., канд.т.н., доц. 
Сазонов А.Ю., PhD, проф.  
                          Университета Ватерлоо  
                          (Канада) 
Сауров А.Н., чл.-корр. РАН, д.т.н., проф. 
Селищев С.В., д.ф.-м.н., проф. 
Сигов А.С., акад. РАН,  
                    д.ф.-м.н., проф. 
Таиров Ю.М., д.т.н., проф. 
Телец В.А., д.т.н., проф. 
Тимошенков С.П., д.т.н., проф. 
Тихонов А.Н., д.т.н., проф. 
Усанов Д.А., д.ф.-м.н., проф. 
 

© “Известия вузов.  
Электроника”, 2016 
© МИЭТ, 2016 

Известия высших учебных  

заведений 

ЭЛЕКТРОНИКА 

Том 21  № 1 

2016  январь–февраль 

Научно-технический журнал 
 

Издается с 1996 г. 
 

Выходит 6 раз в год 

 

 

 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Материалы электронной техники 

Лысенко А.П., Голубятников В.А., Белов А.Г.,  

Каневский В.Е. Исследование фотоэлектрических 

свойств образцов высокоомного теллурида кадмия-

цинка ......................................................................................  

 

 

 

5 

Технология микро- и наноэлектроники 

Гаврилов С.А., Гавриш С.В., Пучнина С.В. Анализ 

механизма утечки щелочного металла в стеклокерами-

ческих соединениях сапфира с ниобием .............................  

 

 

13 

Микроэлектронные приборы и системы 

Жуков А.В. Влияние электрон-фононного взаимодей-

ствия на обратные токи p–n-переходов на основе GaAs ...  

 

21 

Тимошенков С.П., Горошко В.Н., Симонов Б.М., 

Петрова В.З. Применение модифицированного уравне-

ния Гиббса для задач исследования отказов изделий 

микросистемной техники .....................................................  

 

 

 

28 

Нанотехнология 

Федоров И.В., Ромашкин А.В., Емельянов А.В.,  

Неволин В.К., Бобринецкий И.И. Узкоспектральные 

фоточувствительные структуры на основе J-агрегатов 

цианиновых красителей .......................................................  

 

 

 

38 

Громов Д.Г., Дубков С.В., Павлов А.А., Скорик С.Н., 

Трифонов А.Ю., Кириленко Е.П., Шулятьев А.С., 

Шаман Ю.П., Рыгалин Б.Н. Формирование углеродных 

нанотрубок на пленке аморфного сплава Ni25Ta58N17 ме-

тодом химического осаждения из газовой фазы ................  

 

 

 

 

48 

 

 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 1   2016 2 

Заведующая  редакцией 

С.Г. Зверева 

 
Редактор 

А.В. Тихонова 

 

Научный редактор 

С.Г. Зверева 

 

Корректор 

И.В. Проскурякова 

 

Верстка 

А.Ю. Рыжков 

С.Ю. Рыжков 
 
Адрес редакции: 124498,  

г. Москва, г. Зеленоград,  

пл. Шокина, д. 1, МИЭТ  

Тел.: 8-499-734-6205  

Е-mail: magazine@miee.ru 

http://www.miet.ru 

 

Подписано в печать  16.02.2016. 

Формат бумаги  6084  1/8. 

Цифровая печать. 

Объем 11,63 усл.печ.л.,  

10,4 уч.-изд.л. 

Заказ № 12. 

 

Отпечатано  

в типографии ИПК МИЭТ 

124498, г. Москва, г. Зеленоград,  

пл. Шокина, д. 1, МИЭТ 

 

 

Свидетельство о регистрации 

№ 014134  

выдано Комитетом РФ по печати 

12.10.95. 

 

Включен в Перечень рецензируе-

мых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основ-

ные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандида-

та наук, на соискание ученой степени 

доктора наук. 

 

Включен в Российский индекс  

научного цитирования и в Рейтинг 

Science Index. 

 

Включен в Russian Science Citation 

Index на базе Web of Science. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Микро- и наносистемная техника 

Браже Р.А., Савин А.Ф. Емкостные датчики на основе 

нанотрубных суперконденсаторов .....................................  

 

55 

Информационные технологии 

Лосевской А.Ю. Исследование физически неклони-

руемых функций на основе статической памяти ...............  

 

61 

Интегральные радиоэлектронные устройства 

Зайцев А.А., Петров В.Ф. Методы ускорения пере-

ходных процессов в синтезаторах сетки частот ................  

 

67 

Методы и техника измерений 

Смирнов Д.И., Герасименко Н.Н., Овчинников В.В. 

Применение двухволновой рентгенооптической схемы 

совместных измерений зеркального отражения и диф-

фузного рассеяния рентгеновского излучения для иссле-

дования многослойных тонкопленочных структур ..........  

 

 

 

 

75 

Краткие сообщения 

Белов А.Н., Плаксин В.Г., Шевяков В.И. Влияние со-

стояния поверхности затравочного слоя меди на одно-

родность электрохимического заполнения медью кана-

вок с субмикронными размерами .......................................  

 

 

 

82 

Неустроев С.А. Этан как модель энергетического со-

стояния атомов в кристалле кубического углерода ..........  

 

86 

Комаров В.Т. Импульсный источник питания  

GaN-транзисторов ................................................................  

 

88 

Гагарина Л.Г., Федоров П.А. Анализ методов разбра-

ковки на основе 3D-рендеринга в технологическом про-

цессе производства изделий микроэлектроники ...............  

 

 

91 

  

Памяти Виталия Дмитриевича Вернера ............................  95 

Вернер В.Д. Электроника: от «микро» к «нано»  

и далее…  ...............................................................................  

 

97 

  

К сведению авторов ............................................................  99 

  



 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 1   2016 3 

 

 

 

 

 

 

 

Founders: 
 

The Ministry  

of Education and Science  

of the Russian Federation 
 

The National  

Research University  

of Electronic Technology  
 

Editor-in-Chief 
Verner V.D., Dr. Sci.  (Phys.-Math.), 

                        Prof. 

Deputy Editor-in-Chief  
Chaplygin Yu.A., Dr. Sci. (Tech.),  
                  Prof.,  Cor. Mem. RAS 

Editorial Board: 

Barkhotkin V.A., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 
Bahtin A.A., Cand. Sci. (Tech.) 

Bykov D.V., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 

Gavrilov S. A., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 
Gorbatsevich A.A., Dr. Sci.  (Phys.-Math.),  

                                  Prof., Cor. Mem. RAS 

Gribov B. G., Dr. Sci. (Chem.), Prof. 
Kazennov G.G., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 

Konoplev B.G., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 
Korkishko Yu.N., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof. 

Korolev M.A., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 

Krasnikov G.Ya., Dr. Sci. (Tech.), Prof.,  
                               Acad. RAS 

Kubarev Yu.V., Dr. Sci.  (Phys.-Math.), Prof. 

Labunov V.A. (Belorussia),  
                         Dr. Sci. (Tech.), Prof. 

Maksimov I.A. (Sweden), PhD, Prof.  

                         of Lund University  
Melikyan V.Sh. (Armenia), Dr. Sci. (Tech.),  

                             Prof., Cor. Mem. NAS 

Nevolin V.K., Dr. Sci.  (Phys.-Math.), Prof. 
Nevolin V.N., Dr. Sci.  (Phys.-Math.),Prof. 

Petrosyantz K.O., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 

Rudenko A.A., Cand. Sci. (Tech.) 
Sazonov A.Yu. (Canada), PhD,  

              Prof. of University of Waterloo  

Saurov A.N., Dr. Sci. (Tech.), Prof.,  
                        Cor. Mem. RAS 

Selishchev S.V., Dr. Sci.  (Phys.-Math.),Prof. 

Sigov A.S., Dr. Sci.  (Phys.-Math.), Prof.,  

                    Acad. RAS 

Tairov Yu.M., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 

Telets V.A., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 
Timoshenkov S.P., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 

Tikhonov A.N., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 

Usanov D.A., Dr. Sci.  (Phys.-Math.), Prof. 
 

 

© “Proceedings of Universities.  
Electronics”, 2016 
© MIET, 2016 

Proceedings of Universities. 
ELECTRONICS  

Volume 21  N 1 

2016  Junuary–February 

 
 

The scientific-technical journal  

 
 

Published since 1996 
 

Published 6 times per year  

 

 

 
 

 

 

CONTENTS 
 

Electronic engineering materials 

Lysenko A.P., Golubyatnikov V.A., Belov A.G.,  

Kanevskii V.E. Investigation of Photo-Electric Properties of 

High-Ohmic Cadmium Telluride Samples ..............................  

 

 

5 

Micro- and nanoelectronic technology 

Gavrilov S.A., Gavrish S.V., Puchnina S.V. Analysis of 

Alkali Metal Leakage Mechanism in Metal-Ceramic Com-

pounds of Sapphire with Niobium ..........................................  

 

 

13 

Microelectronic devices and systems 

Zukov A.V. Effect of Electron-Phonon Interaction on Re-

verse Currents of GaAs Based Pn-Junctions ...........................  

 

21 

Timoshenkov S.P., Goroshko V.N., Simonov B.M.,  

Petrova V.Z. Application of Modified Gibbs Equation for 

Studies on Failures of Microsystem Technology Products .....  

 

 

28 

Nanotechnology 

Fedorov I.V., Romashkin A.V., Emelianov A.V.,  

Nevolin V.K., Bobrinetskiy I.I. Narrow-Spectrum Photosen-

sitive Structures Based on J-Aggregates of Cyanine Dyes .....  

 

 

38 

Gromov D.G., Dubkov S.V., Pavlov A.A., Skorik S.N., 

Trifonov A.Yu., Kirilenko E.P., Shulyat’ev A.S.,  

Shaman Yu.P., Rygalin B.N. Formation of Carbon Nano-

tubes on Film of Amorphous Alloy Ni25Ta58N17 by Method 

of Chemical Deposition from Gas Phase ................................  

 

 

 

 

48 

 

http://eng.miet.ru/content/e/10391
http://eng.miet.ru/content/e/10437


Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 1   2016 4 

Head of editorial staff 

Zvereva S.G.  

 
Chief editors  

Tikhonova A.V.,  

Proskuryakova I.V. 

 

Make-up 

Ryzhkov S.Yu. 

Ryzhkov A.Yu. 

 
Address: 124498, Moscow, Zelenograd, 

Bld. 1, Shokin Square, MIET, editorial 

office of the Journal «Proceedings 

of universities. Electronics» 

Tel.: +7-499-734-62-05 

E-mail: magazine@miee.ru 

http://www.miet.ru 

 

The journal is printed at the printing 

workshop of the MIET 

124498, Moscow, Zelenograd,  

Bld. 1, Shokin Square, MIET 

 

The registration certificate No.014134  

was given by RF Press Committee 

on 12.10.95. 

 

The journal is included into the List 

of reviewed scientific publications, 

in which the main scientific results 

of thesis for candidate of science and  

doctor degrees must be published.  

 

The journal is included into the Rus-

sian index of scientific citing and into the 

Rating Science Index. 

 

The journal is included into the Rus-

sian Science Citation Index on the base 

Web of Science. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro and nanosystem technology 

Brazhe R.A., Savin A.F. Capacitance-Type Sensors Based 

on Natotubular Supercapacitors .............................................  

 

55 

Information technologies 

Losevskoy A.Y. Study on Characteristics of SRAM Based  

Physical Unclonable Functions ..............................................  

 

61 

Integrated radioelectronic devices 

Zaitsev A.A., Petrov V.F. Speed-up of Transient Response 

in PLL Synthesizers ...............................................................  

 

67 

Measurement methods and technology 

Smirnov D.I., Gerasimenko N.N., Ovchinnikov V.V. Ap-

plication of a Two-Wave X-Ray Optical Scheme of Joint 

Measurement of Specular Reflection and Diffuse X-Ray 

Scattering for investigations of Multilayer Thin-Film Struc-

tures ........................................................................................  

 

 

 

 

75 

Brief reports 

Belov A.N., Paksin V.G., Shevyakov V.I. Influence of 

State of Seed Copper Layer Surface on Uniformity of Elec-

trochemical Copper Fill of Grooves with Submicron Dimen-

sions .......................................................................................  

 

 

 

82 

Neoustroev S.A. Ethane as Model of Energetic State of At-

oms in Cubic Carbon Crystal .................................................  

 

86 

Komarov V.T. Impulse Power Supply of GaN Transistors ..  88 

Gagarina L.G, Fedorov P.A. Analyze of examination 

methods based on 3D-rendering in technological process 

production of microelectronic devices ...................................  

 

 

91 

  

In memory of Vitaliy Dmitrievich Verner ............................  95 

Verner V.D. Electronics: from «micro» to «nano» and  

further levels...  ........................................................................  

 

97 

  

mailto:magazine@miee.ru
http://www.miet.ru/


Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 1   2016 5 

МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТЕХНИКИ 

ELECTRONIC  ENGINEERING  MATERIALS 

УДК 621.315.592 

Исследование фотоэлектрических свойств образцов  

высокоомного теллурида кадмия-цинка 

А.П. Лысенко
1
, В.А. Голубятников

1
, А.Г. Белов

2
, В.Е. Каневский

2
 

1
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

2
АО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт 

редкометаллической промышленности «Гиредмет» (г. Москва) 

Investigation of Photo-Electric Properties  

of High-Ohmic Cadmium Telluride Samples 

A.P. Lysenko
1
, V.A. Golubyatnikov

1
, A.G. Belov

2
, V.E. Kanevskii

2
 

1
National Research University Higher School of Economics, Moscow 

2
State Scientific Center of Russian Federation Stock Company State Sci-

entific Research and Design Institute of Rare Metal Industry 

«GIREDMET», Moscow 

Исследованы вольт-амперные и люкс-амперные характеристики об-

разцов высокоомных полупроводниковых материалов CdTe и Cd1–yZnyTe 

при комнатной температуре и различных интенсивностях подсветки, а 

также зависимости тока короткого замыкания и напряжения холостого хо-

да от интенсивности излучения при облучении образцов светом с длиной 

волны 740 нм. Показано, что люкс-амперные характеристики образца тел-

лурида кадмия-цинка зависят от полярности приложенного напряжения, а 

вольт-амперные характеристики сильно зависят от интенсивности излуче-

ния и имеют излом в начале координат. Высказано предположение о су-

ществовании в образце встроенного электрического поля, обусловленного 

технологическими режимами роста и отжига слитка. 

Ключевые слова: теллурид кадмия-цинка; подсветка образцов; вольт-

амперные и люкс-амперные характеристики; ток короткого замыкания; напряже-

ние холостого хода. 

The voltage-current (VC) and lux-current (LC) room temperature charac-

teristics of high-ohmic CdTe (CT) and Cd1-YZnYTe (CZT) samples with vari-

ous illumination intensities have been investigated. The dependencies of the 

short-circuit current and open-circuit voltage with light intensity, when the CT 

and CZT-samples were illuminated by 740-nanometer red color radiation, have 

been also investigated. It has been shown that the lux-current characteristics of 

 А.П. Лысенко, В.А. Голубятников, А.Г. Белов, В.Е. Каневский, 2016 
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zinc cadmium telluride sample depend on the applied voltage polarity; the volt-

age-current characteristics strongly depend on the light intensity and have pecu-

liar fracture at the coordinate zero-point. It has been assumed that within the 

sample the introduced electric field due to the technological ingot growth and 

annealing conditions exists. 

Keywords: cadmium-zinc telluride; sample illumination; voltage-current and lux-

current characteristics; short-circuit current; open-circuit voltage. 

Введение. Цель исследований фотоэлектрических свойств высокоомных полупро-

водников 1–7 – разработка методов контроля электрофизических параметров данных 

материалов. Подсветка образца, заметно изменяющая его свойства, служит инструмен-

том для определения «темновых» параметров материала (именно они интересуют тех-

нологов-разработчиков материала). Если, например, из-за очень большого сопротивле-

ния контактов к образцу не удается измерить «темновое» удельное электрическое 

сопротивление образца, то, освещая приконтактные области и тем самым повышая 

концентрацию свободных носителей заряда вблизи контактов, можно это сопротивле-

ние существенно снизить [6]. Тогда можно измерить значение удельного сопротивле-

ния при подсветке, а затем, проведя экстраполяцию к нулевой интенсивности освеще-

ния, определить интересующее «темновое» значение. То же самое относится к 

измерениям концентрации и подвижности свободных носителей заряда – важнейших 

параметров любого полупроводникового материала. 

Предпринятые ранее исследования доказали, что экстраполяция к нулевой осве-

щенности дает вполне адекватные результаты 2, 5. На примере полуизолирующего 

арсенида галлия в 5 показано, что значения параметров оказались близкими к резуль-

татам независимых измерений. Получены и нетривиальные результаты: оказалось, что 

необязательно подсвечивать приконтактные области образца. Подсветка любой его 

части приводит к снижению сопротивления омических контактов и изменению прово-

димости всего образца 6.  

В настоящей работе исследовано влияние локальной засветки на электрические 

свойства образцов высокоомного теллурида кадмия и теллурида кадмия-цинка. 

Методика эксперимента. В условиях подсветки излучением от красного свето-

диода исследовались образцы двух типов высокоомных полупроводников: теллурида 

кадмия CdTe (КТ) и теллурида кадмия-цинка Cd1–уZnуTe (КЦТ).  

Технологические режимы получения слитков КТ и КЦТ, из которых впоследствии 

вырезались исследуемые образцы, принципиально отличались друг от друга. Слитки 

КТ получены методом движущегося нагревателя (Traveling Heater Method – THM) и ле-

гированы хлором (соединение CdCl2 добавлялось в шихту). При росте слитка хлор 

(мелкая донорная примесь) входит в него неравномерно. Часть слитка, где хлора мало, 

имеет электропроводность p-типа и низкоомна за счет собственных электрически ак-

тивных дефектов. Другая часть слитка, где хлора оказалось много, также низкоомна, но 

имеет электропроводность n-типа. Средняя область слитка, где собственные дефекты 

компенсировались легирующей примесью (хлором), высокоомна. Именно из нее и вы-

резались исследуемые образцы. 

Слитки КЦТ, полученные методом Бриджмена, специально ничем не легировались. 

Электрические свойства этих слитков определялись только ансамблем собственных 

электрически активных дефектов, концентрация и распределение которых по слитку 

зависели от конкретных условий его роста и отжига. 
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Измерения проводились при комнатной температуре. Образцы представляли собой 

плоскопараллельные пластины, имеющие форму квадрата со стороной 10 мм, толщины 

образцов составляли 1–3 мм. Перед проведением измерений рабочие поверхности об-

разцов подвергались вначале механической, а затем химико-механической полировке с 

использованием полирующих травителей. Контакты припаивались сверху на рабочие 

грани по углам образцов. В качестве контактного материала использовался индий мар-

ки 00 или 000. 

Для подсветки применялся светодиод марки EDEF-1LS3 с длиной волны излучения 

740 нм (1,67 эВ). Подсветка проводилась либо в центральной части образца через диа-

фрагмы – тонкие сменные пластины с круглыми отверстиями различных диаметров 

(рис.1,а), либо вблизи контактов (рис.1,б). Светлые области на рисунке – места засве-

ток. При измерениях можно задействовать любую пару контактов образца. В рассмат-

риваемом случае включался образец по диагонали с использованием контактов 1–3, а 

также 2–4. Изменение интенсивности подсветки осуществлялось путем регулирования 

тока через светодиод, который изменялся в пределах 0–300 мА. Интенсивность излуче-

ния светодиода прямо пропорциональна току через него, что проверялось с помощью 

фотодиода при токе через светодиод Iсв  10 мА. 
 

 
Рис.1. Схема эксперимента: 1–4 – индиевые контакты;  

5 – светомаскирующее диэлектрическое покрытие 

 

Для подсветки приконтактных областей образца использовались аналогичные све-

тодиоды по одному на каждый контакт. Их можно включать в любых сочетаниях.  

Если в эксперименте использовалось более одного диода, то они включались последо-

вательно.  

Исследовались вольт-амперные характеристики (ВАХ) между контактами 1–3 и 2–

4 без подсветки и при подсветке. ВАХ регистрировались в диапазоне напряжений  30 

В. Исследовались люкс-амперные характеристики (ЛАХ) – зависимость тока через вы-

бранную пару контактов при фиксированном внешнем смещении (в рассматриваемом 

случае 10 В) от интенсивности света, падающего на засвечиваемую область, т.е. от тока 

через задействованные светодиоды. Индексы в обозначении тока указывают его на-

правление. Снимались зависимости напряжения холостого хода Uх.х и тока короткого 

замыкания Iк.з для различных пар контактов от интенсивности подсветки, т.е. от тока 

через светодиод Iсд. При измерениях тока короткого замыкания рабочая пара контактов 
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образца закорачивалась через амперметр. Из-за высокого внутреннего сопротивления 

образца напряжение холостого хода измерялось методом компенсации по нулевому 

значению тока через образец. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение. ВАХ образцов КТ между лю-

быми парами контактов линейны и симметричны как без подсветки, так и при подсвет-

ке. В этом отношении образец теллурида кадмия ничем не отличался от исследованно-

го ранее полуизолирующего арсенида галлия [4]. Аналогичные данные получены и для 

ЛАХ характеристик этого образца. 

Совсем иначе реагировал на подсветку образец КЦТ. ВАХ образца оказалась не-

симметричной (рис.2) как без подсветки, так и при подсветке. Хотя индиевые контакты 

для этого материала, как правило, обеспечивают линейную ВАХ, в данном случае ВАХ 

между любыми парами контактов оказалась линейной, но несимметричной. В отсутст-

вие подсветки ВАХ проходит через начало координат. Вследствие возникновения вен-

тильной фотоЭДС, что является прямым свидетельством встроенного электрического 

поля, при подсветке ВАХ смещается по оси напряжений (на рисунке этого смещения в 

выбранном масштабе не видно). 
 

 

Рис.2. Темновая ВАХ между контактами 1 и 3. На вставке – ВАХ при подсветке  

центральной части образца (диаметр диафрагмы d = 4 мм, I = 300 мА) 

 

Для образцов КЦТ ЛАХ выглядят совсем иначе: они чувствительны к направлению 

тока. На рис.3 приведен пример таких характеристик, измеренных при подсветке в цен-

тре образца (см. рис.1,а).  

В первом приближении ЛАХ между любыми парами контактов (см. рис.3) при дос-

таточно большой освещенности (при Iсд > 100 мА) становится линейной функцией тока 

светодиода. На линейном участке эта зависимость описывается уравнением [4]: 

 I = k Iсд + Iотс, (1) 

где k – угловой коэффициент; Iотс – ток отсечки, равный U/Rоб; U – приложенное на-

пряжение; Rоб – объемное сопротивление образца. 

В работе [4] предложена качественная модель, объясняющая экспериментальные 

результаты. Суть модели сводится к тому, что какой бы участок образца ни подсвечи-

вали, концентрация избыточных основных носителей заряда меняется во всем образце 

пропорционально интенсивности излучения, падающего на засвечиваемый участок по-
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верхности образца. Этот парадоксальный 

вывод подтвержден экспериментально на 

образце полуизолирующего арсенида гал-

лия с помощью измерения ЭДС Холла.  

Коэффициент k в (1), в свою очередь, 

пропорционален напряженности электри-

ческого поля в зоне засветки. Тогда из 

анализа рис.3 можно сделать вывод, что 

напряженность электрического поля в зо-

не засветки для всех случаев различна. В 

то же время, учитывая симметрию образца 

и постоянство внешнего смещения, следу-

ет полагать внешнее поле одинаковым для 

всех четырех случаев. Следовательно, 

различие в угловых коэффициентах мож-

но объяснить только наличием внутренне-

го (встроенного) электрического поля. 

Можно ожидать, что и в отсутствие 

внешнего смещения встроенное поле бу-

дут разделять неравновесные носители за-

ряда и, соответственно, наблюдаться ток 

короткого замыкания и напряжение холо-

стого хода. 

Действительно, при подсветке цен-

тральной части образца материала КЦТ на 

любых пáрах контактов наблюдалось на-

пряжение холостого хода. На образцах КТ 

это явление отсутствует. На рис.4 для 

примера приведены зависимости Uх.х от 

тока через светодиод Iсд при различных 

диаметрах диафрагмы. На начальном уча-

стке данной зависимости Uх.х быстро уве-

личивается с ростом Iсд, затем зависимость 

становится более плавной, а в интервале Iсд  100 мА напряжение холостого хода прак-

тически перестает зависеть от тока через светодиод. Качественно подобные зависимо-

сти аналогичны наблюдаемым на обычных вентильных фотоэлементах. Однако тот 

факт, что максимальное значение Uх.х зависит от диаметра диафрагмы, требует допол-

нительного осмысления. 

На рис.5 приведены зависимости напряжения холостого хода Uх.х от диаметра диа-

фрагмы d, измеренные при Iсд = 300 мА (образец включен по разным диагоналям). В 

первом приближении зависимости линейны. Это можно объяснить тем, что разделение 

электронно-дырочных пар, рождаемых излучением, происходит только в зоне освеще-

ния. И если встроенное электрическое поле в освещаемой области однородно, то набе-

гающая на расстоянии диаметра диафрагмы разность потенциалов как раз и будет ли-

нейно зависеть от диаметра. Напряжение холостого хода по диагонали 1–3 больше, чем 

по диагонали 2–4 при одном и том же диаметре диафрагмы. Это свидетельствует о том, 

что составляющая напряженности встроенного электрического поля по диагонали 1–3 

больше, чем по диагонали 2–4 (см. рис.1). 

 

Рис.3. ЛАХ образца КЦТ при d = 1 мм 

 

Рис.4. Зависимости напряжения холостого хода 

по диагонали 2–4 от интенсивности падающего 

света при разных диаметрах диафрагмы для  

 образца КЦТ 
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На рис.6 приведены зависимости тока короткого замыкания Iк.з от тока через свето-

диод Iсд для образца КЦТ. Параметром семейства является диаметр диафрагмы. Однако 

ток короткого замыкания вентильного элемента в первом приближении должен линей-

но зависеть от интенсивности падающего света. В рассматриваемом случае наблюдает-

ся сублинейная зависимость, что можно объяснить наличием очень большого последо-

вательного сопротивления R2 в цепи фотоэлемента (см. эквивалентную схему на рис.6) 

[7]. Это сопротивление объема образца. На эквивалентной схеме фотоэлемент изобра-

жен в виде генератора тока, ток которого линейно растет с интенсивностью падающего 

света. Генератор тока зашунтирован сопротивлением R1 освещаемой зоны кристалла, 

причем значение сопротивления уменьшается с ростом интенсивности светового  

потока.  

На образце КТ ток короткого замыкания не наблюдался ни на какой паре контак-

тов. 

Полученные экспериментальные результаты однозначно свидетельствуют о нали-

чии в исследуемом образце КЦТ встроенного электрического поля, которое никак не 

связано с контактами. Об этом свидетельствует линейность ВАХ. Несимметричность 

ВАХ может быть обусловлена именно встроенным объемным электрическим полем.  

Для определения размера и границ электрического кластера планируется проведе-

ние эксперимента по сканированию поверхности образца световым зондом. Для про-

верки, распространяется ли встроенное поле до контактных площадок, использовалась 

схема эксперимента, приведенная на рис.1,б. В таблице представлены значения Iк.з и 

Ux.x для различных пар контактов того же образца. Относительная погрешность изме-

рения параметров не превышает  10 % (оценка с завышением). 

 

Рис.5. Зависимость напряжения холостого 

хода от диаметра диафрагмы при макси-

мальной освещенности для образца КЦТ: 

1 – задействованы контакты 1–3; 2 – кон- 

 такты 2–4 

 

Рис.6. Зависимости тока короткого замыкания от тока 

через светодиод для образца КЦТ при разных  

 диаметрах диафрагмы (задействованы контакты 1–3) 
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Значения токов короткого замыкания и напряжений холостого хода  

при подсветке контактов в различных сочетаниях 

Условия освещения  

(Iсд=300 мА) 

Номер включенного светодиода 

1 3 2 4 1 и 3 2 и 4 

Iк.з 1–3, нА 1,1 6,1 3,0 3,1 6,6 5,4 

Iк.з 2–4, нА 1,2 1,0 0,38 4,7 2,0 6,8 

Ux.x 1–3, мВ 170 320 300 300 210 340 

Ux.x 2–4, мВ 130 120 110 170 150 170 
Примечание. Нумерация светодиодов соответствует номерам контактов. 

 

Из данных таблицы видно, что встроенное поле сильно неоднородно по образцу. 

Следует отметить, что поля вблизи контактных площадок не являются по своей приро-

де контактными ввиду их существенного разброса и линейности ВАХ. Утверждать, что 

эти поля принадлежат тому же кластеру, что и в центре образца, на основании имею-

щихся данных нельзя. 

Относительно природы встроенного поля можно лишь высказать некоторые пред-

положения. Поскольку при выращивании слитков КЦТ шихта специально не легирова-

лась, электрические свойства исследованного образца обусловлены собственными то-

чечными дефектами. Большая часть собственных дефектов электрически активна, а их 

концентрация зависит от условий выращивания и отжига слитка. Например, при быст-

ром охлаждении слитка до комнатной температуры происходит «закалка», в результате 

которой возможно образование макроскопических кластеров. В таких областях концен-

трации собственных дефектов могут заметно отличаться друг от друга, что и приводит 

к сильной электрической неоднородности. Этот вопрос является предметом самостоя-

тельного исследования. 

Отметим, что неясно, какую роль во всех рассматриваемых эффектах играет цинк. 

Он вводится в шихту для улучшения механических свойств будущего слитка и не дол-

жен изменять электрические свойства вещества (цинк – изоэлектронная примесь). Вме-

сте с тем следует принимать во внимание, что цинк, который входит в слиток неравно-

мерно, может влиять на распределение точечных дефектов, изменяя тем самым 

электрические свойства материала. 

Поскольку рассматриваемые полупроводники чаще всего используются в качестве 

материалов для детекторов ионизирующих излучений, наличие встроенных полей, без-

условно, является недостатком. Поэтому для совершенствования технологии выращи-

вания слитков КЦТ необходима методика, позволяющая выявлять наличие таких полей. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что в образцах теллурида кад-

мия-цинка наблюдаются кластеры со встроенным электрическим полем, а в теллуриде 

кадмия, легированном хлором, встроенных полей нет. Имеющаяся информация не по-

зволяет установить, с чем именно связано наличие встроенных электрических полей в 

исследованных образцах КЦТ: с цинком или только с ансамблем собственных дефек-

тов. Для этого требуются дополнительные исследования. 

Результаты измерений зависимости тока короткого замыкания от интенсивности 

подсветки для образцов КТ и КЦТ показали, что ток короткого замыкания для КТ пре-

небрежимо мал по сравнению с аналогичными значениями для образца КЦТ. При 

включении образца КЦТ по разным диагоналям токи короткого замыкания заметно 

различаются. 

Выявлено, что ЛАХ сильно зависят от полярности приложенного внешнего напря-

жения, ВАХ – от тока через светодиод и имеют излом вблизи начала координат. 
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Анализ зависимости напряжения холостого хода от тока через светодиод для об-

разца КЦТ показал, что при малых уровнях подсветки напряжение холостого хода бы-

стро увеличивается (по модулю) с ростом тока через светодиод, а затем эта зависимость 

выходит «на насыщение». Максимальные значения напряжения холостого хода про-

порциональны диаметру отверстия. 
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Проведен анализ механизма утечки щелочного металла из разрядных 

источников излучения по стеклокерамическому спаю сапфир – ниобий. 

Рассмотрены физические основы контроля потерь щелочного металла на 

основе исследования интенсивности излучения резонансных линий, вы-

полнена термодинамическая оценка надежности стеклокерамических спа-

ев. На основе разработанного метода получена зависимость спада интен-

сивности резонансных линий рубидия в течение срока службы 

высокочастотных ячеек низкого давления. Даны рекомендации по практи-

ческому применению предлагаемого метода контроля и полученных ре-

зультатов. 

Ключевые слова: щелочной металл; сапфир; ниобий; стеклокерамическое со-

единение; спектр; резонансные линии; высокочастотная ячейка. 

The mechanism of the alkali metal leakage at the glass-ceramic junction of 

sapphire-niobium has been analyzed. The physical fundamentals of leakage 

monitoring of alkali metal based on the radiation intensity of the resonance lines 

have been considered and a thermodynamic evaluation of the reliability of the 

glass-ceramic junctions has been performed. Based on the developed method 

the decrease dependence in the rubidium resonance lines intensity over the life 

of the high-frequency low-pressure cells has been obtained and the recommen-

dations how practically to apply the proposed method and the obtained have 

been provided. 

Keywords: alkali metal; sapphire; niobium; glass-ceramic compound; spectrum; 

resonance lines; high-frequency cell. 
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Введение. В специальной технике широкое распространение в качестве неселек-

тивных излучателей получили лампы с разрядом в парах щелочных металлов [1].  

Основным элементом таких газоразрядных источников является сапфировая трубка с 

запаянными посредством стеклокерамического цемента (заварочный материал, стекло-

цемент) ниобиевыми узлами, заполненная плазмообразующей средой на основе паров 

щелочных металлов Na, K, Rb, Cs. Надежность данных источников излучения опреде-

ляется стабильностью концентрации излучающих атомов щелочных металлов. 

В настоящей работе анализируются механизмы утечки щелочного металла из раз-

ряда и разрабатывается ускоренный контроль надежности спаев сапфир – ниобий. 

Анализ механизмов утечки щелочного металла из разряда. На сегодняшний день 

количество исследований механизмов снижения дозировки щелочного металла в рабочем 

объеме газоразрядных ламп весьма ограниченно. В основном полученные результаты от-

носятся к натриевым лампам высокого давления (НЛВД) [2–5]. В данном классе разрядных 

источников в качестве материала оболочки используется поликристаллическая окись алю-

миния (поликор), соединенная посредством стеклоцемента на основе оксидов Al2O3, CaO, 

MgO, BaO с электродными узлами из ниобиевого сплава или поликора.  

Согласно исследованиям [2–5] при работе НЛВД происходят реакции взаимодейст-

вия натрия со стенками разрядной трубки и заварочным материалом в зоне спая. 

В первом случае основным механизмом убыли натрия из лампы является его диф-

фузия через стенки поликоровой разрядной трубки с образованием соединения 

Na2O·11Al2O3 при рабочих температурах 700–1200 °С [2, 3]. Причем согласно [2] при 

использовании сапфира в качестве материала оболочки НЛВД диффузия натрия по 

толщине стенки отсутствует. 

Во втором случае уход натрия из разряда происходит за счет его взаимодействия со 

стеклокерамическим цементом [4, 5]. В работе [4] выявлены три основных механизма 

взаимодействия натрия с заварочным материалом в НЛВД: 

- ионообменная реакция, при которой стеклокерамический цемент теряет ион каль-

ция или бария и приобретает ион натрия; 

- появление микротрещин в кристаллах с большим содержанием натрия, образо-

вавшихся в результате ионообменной реакции; 

- формирование множества полостей в обогащенных натрием областях и, как след-

ствие, локальные нарушения целостности спая. 

Таким образом, можно заключить, что в случае соединения сапфира с ниобием ос-

новным процессом, приводящим к снижению концентрации натрия в разряде, является 

его взаимодействие с компонентами стеклоцемента. Подтверждение тому можно найти 

в работе [6], где в качестве одного из основных механизмов выхода из строя ламп с ще-

лочными добавками описана утечка щелочного металла (Cs, K) по месту стеклокерами-

ческого спая с сапфиром. 

Из всего многообразия разрядных источников [1], использующих данный тип 

соединения, необходимо особо выделить высокочастотные (ВЧ) ячейки для стандар-

тов частоты. В этом приборе реализован разряд низкого давления, который особен-

но чувствителен к массовому составу плазмообразующей среды. До недавнего вре-

мени основным материалом таких ламп являлось стекло С55-2 следующего состава: 

SiO2, B2O3, Al2O3, BaO, MgO, Li2O [7]. Поэтому при разработке метода контроля на-

дежности спаев заимствованы некоторые результаты научных работ, посвященных 

стеклянным ВЧ-ячейкам. В данном типе разрядных источников критическим пара-

метром, определяющим стабильность характеристик, является концентрация атомов 

рубидия (Rb) в разряде [7]. В случае стеклянных высокочастотных ламп основная 
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причина снижения массового содержания рубидия в разряде – взаимодействие его 

со стеклом. Как видно из рис.1, конструктивное исполнение исследуемых экспери-

ментальных ВЧ-ячеек предполагает только наличие сапфировых элементов, соеди-

ненных между собой стеклокерамическим цементом. Такое техническое решение 

позволяет изучать только взаимодействие рубидия с компонентами заварочного ма-

териала. 
 

 

Рис.1. Конструкция рубидиевой высокочастотной ячейки:  

1 – сапфировое окно; 2 – разрядная сапфировая трубка 

 

Физические основы метода контроля потерь щелочного металла в стеклоке-

рамических спаях. Принцип изучения надежности спаев построен на спектрометриче-

ском методе контроля скорости ухода щелочного металла из разряда. Из физики газо-

вого разряда известно, что при низких давлениях газа и малых плотностях тока, когда 

вторичные механизмы потери энергии атомов не играют заметной роли, основным 

процессом, приводящим к образованию возбужденных атомов и заряженных частиц, 

является соударение нормальных атомов с быстрыми электронами [8]. В таких услови-

ях переход одного из валентных электронов с наиболее низкого возбужденного состоя-

ния атома в основное сопровождается резонансным излучением. В разрядах низкого 

давления выход этого излучения может достигать 80–90 % от подводимой к столбу 

разряда энергии. 

Из работы [8] следует, что при отсутствии вторичных процессов лучистый поток 

резонансного излучения с единицы длины столба пропорционален числу возбуждаю-

щих соударений z: 

 eВTk

eU

eeNcnhzhF

1

0



 ,  (1) 

где hν – энергия кванта; c – константа; n0 – концентрация нормальных атомов; Ne – ко-

личество электронов на единицу длины столба; e – заряд электрона; U1 – потенциал 

возбуждения резонансной линии; kВ – константа Больцмана; Te – электронная темпера-

тура. 

Формула (1) показывает, что при снижении концентрации n0 происходит падение 

интенсивности лучистого потока линии резонансного излучения. В свою очередь, кон-

центрация n0 связана с давлением паров щелочных металлов в разряде p уравнением 

Менделеева – Клапейрона. Данное уравнение состояния идеального газа для темпера-

туры T и постоянного разрядного объема V имеет вид 

 
kT

p
n 0 . (2) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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В другом представлении уравнение Менделеева – Клапейрона можно записать как 

 RT
MV

m
p  , (3) 

где m – масса щелочного металла в разрядном объеме; M – молярная масса;  

R – универсальная газовая постоянная.  

Таким образом, из сопоставления уравнений (1)–(3) можно сделать вывод, что в ус-

ловиях постоянного объема V и рабочей температуры T разряда при уменьшении массы 

щелочного металла в разряде будет наблюдаться снижение давления паров (концентра-

ции n0) и, следовательно, согласно (1) интенсивности излучения резонансной линии. 

В случае исследуемого разряда в парах рубидия резонансные переходы 
2
P1/2→

1
S1/2 

и 
2
P3/2→

2
S1/2 соответствуют длинам волн 794,76 и 780,03 нм [8]. 

Термодинамический подход к оценке надежности спаев. О скорости взаимодей-

ствия паров рубидия с окислами, входящими в состав стекол и цемента, можно судить 

по снижению концентрации в единицу времени или по времени работы ламп при раз-

ных температурах.  

Скорость убыли рубидия может быть оценена по уравнению [9] 

 kC
dt

dC
 , (4) 

где С – концентрация; k – константа скорости, являющаяся функцией температуры и 

свойств реагирующих веществ. 

Связь между константой скорости и температурой Т описывается уравнением  

Аррениуса: 

 
2

ln

RT

E

dT

kd
 , (5) 

где Е – энергия активации.  

В результате совместного решения уравнений (4), (5) получено выражение, позво-

ляющее прогнозировать время наработки в форсированных режимах испытаний ламп:  

 
21

12

1

2 )(
ln

TkT

TTE

t

t 
 , (6) 

где t1, t2 – наработка при температуре Т1 и Т2 соответственно. 

Для определения энергии активации Е необходимо знать долговечность лампы при 

двух различных температурах. Проводилось исследование наработки высокочастотных 

ламп из стекла С55-2, ресурс которых составил 100 ч при температуре нагрева 400 °С, в 

работе [10] при температуре 100 °С лампа отработала 5·10
3 

ч. В результате проведенно-

го расчета энергия активации составила 6,55·10
3 

кал.  

Таким образом, задавая требуемую долговечность лампы tэ при эксплуатационной 

температуре Тэ, с помощью зависимости (6) можно определить время испытаний на 

срок службы tи при повышенной температуре Ти, что дает эквивалентный результат по 

расходу паров рубидия. 

На рис.2 приведены полученные расчетные зависимости tи = f(Ти) для испытаний 

на соответствие требованиям по наработке tэ и рабочей температуре Тэ. Из этих данных 

следует, например, что для tэ = 6·10
4 

ч при Тэ=100 °С испытательные значения состав-

ляют 200 ч при Ти = 800 °С. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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Методика исследований. Для проведе-

ния исследований утечки рубидия по стекло-

керамическому спаю изготовлены экспери-

ментальные образцы ВЧ-ячеек с сапфировой 

оболочкой (см. рис.1). Рассматривались два 

варианта конструктивного исполнения:  

1) разрядная сапфировая трубка 2 спаивалась 

с двумя сапфировыми окнами 1 стеклоцемен-

том; 2) сапфировое окно припаивалось зава-

рочным материалом к стаканчику 2. 

В обоих вариантах конструктивные эле-

менты ВЧ-ячейки выращивались направлен-

ной кристаллизацией по методу А.В. Степа-

нова [1]. Сопрягаемые элементы 1 и 2 

подверглись прецизионной шлифовке в зоне 

их соединения. Заполнение разрядного объе-

ма ячеек проводилось по специально разра-

ботанной технологии путем расплавления 

стеклокерамического цемента в атмосфере 

смеси паров рубидия и аргона. 

Исследование изготовленных экспери-

ментальных образцов ВЧ-ячеек проводилось на экспериментальной установке (рис.3) в 

последовательности, приведенной ниже. 

Перед началом измерений исследуемый образец 1 устанавливался в ВЧ-индуктор 4 

согласно рис.3, в котором блоком питания 3 безэлектродных ламп ППБЛ-2 возбуждал-

ся разряд H-типа. При выходе ВЧ-лампы в номинальный режим работы с током возбуж-

дения разряда Iл = 200 мА исследовались спектральные характеристики излучения резо-

нансных линий 794,76 и 780,03 нм посредством монохроматора 5 типа МДР-204 с 

кремниевым фотодиодом 6. Затем лампа 1 помещалась в лабораторную электропечь 

сопротивления СНОЛ 12/116, нагревалась до температуры 400 °С и выдерживалась в 

течение фиксированного времени испытаний. После чего измерения интенсивности из-

лучения резонансных линий повторялись. Цифровая обработка спектральной характери-

стики с монохроматора 5 и фотодиода 6 осуществлялась с помощью компьютера 7. 
 

 

Рис.3. Блок-схема экспериментальной установки исследования спектральных характери-

стик рубидиевых ВЧ-ламп: 1 – исследуемая рубидиевая лампа; 2 – кварцевый корпус;  

3 – блок питания безэлектродных ламп ППБЛ-2; 4 – ВЧ-индуктор; 5 – монохроматор  

 МДР-204; 6 – кремниевый фотодиод; 7 – персональный компьютер 

 

Рис.2. Расчетные зависимости масштабирова-

ния времени наработки в зависимости  

 от температуры испытаний 
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Результаты и их обсуждение. В ходе 

спектрально-временных исследований полу-

чены зависимости контуров резонансных ли-

ний высокочастотного разряда низкого давле-

ния в парах рубидия (рис.4). Из полученных 

данных следует, что в течение времени воз-

действия повышенной температуры (400 °С) 

наблюдается снижение интенсивности и су-

жение резонансных линий рубидия. Данный 

экспериментальный факт подтверждает теоре-

тический анализ происходящих в ВЧ-ячейке 

теплофизических и химических процессов. 

На рис.5 показана зависимость интен-

сивности максимумов излучения в течение 

времени испытаний для резонансных линий 

рубидия, полученная на основе спектраль-

ных характеристик рис.4. Из приведенных 

графиков следует, что сила излучения  

каждой линии имеет свою скорость сниже-

ния. Это также связано с концентрацией воз-

бужденных атомов n0 (1). Так как потенциал 

возбуждения резонансной линии 780,03 нм 

(U1 = 1,59 В) выше, чем у линии 794,76 нм 

(U1 = 1,56 В) [8], при фиксированной мощно-

сти, вкладываемой в разряд, вероятность пере-

хода электрона на более высокоэнергетичный 

уровень снижается с уменьшением n0. 

Из физики газового разряда [8] известно, 

что рост давления паров щелочных металлов 

приводит к уширению, а при достижении 

определенных давлений – к самообращению 

резонансных линий. Поэтому сужение резо-

нансных линий на рис.4 свидетельствует о 

падении давления паров рубидия в разряде в 

течение времени прогрева и, как следствие 

(см. формулы (2) и (3)), о снижении массы 

рубидия в ВЧ-ячейке. 

Стабилизация интенсивности резонанс-

ных линий рубидия после 40 ч прогрева  

(см. рис.5) свидетельствует о завершении хи-

мических реакций щелочного металла с ком-

понентами стеклокерамического цемента. 

Практическое применение предлагае-

мого метода контроля и полученных  

результатов. К каждому газоразрядному ис-

точнику предъявляются определенные техни-

ческие требования по силе излучения в фикси-

рованном спектральном диапазоне. Как было 

 

Рис.4. Спектральные характеристики излуче-

ния рубидиевой ВЧ-ячейки: 1 – время выдерж-

ки 0 ч; 2 – 8 ч; 3 – 14 ч; 4 – 27 ч; 5 – эталонная  

 лампа ТРШ 2850 – 3000 

 

Рис.5. Зависимость интенсивности излучения 

резонансных линий рубидия от времени  

 нагрева ВЧ-ячейки 
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уже отмечено, этот параметр однозначно связан с массой наполнения и интенсивностью 

излучения резонансных линий. Следовательно, используя предложенный способ контроля, 

можно определить необходимое массовое превышение начальной дозировки наполнения 

ламп с целью обеспечения требуемых характеристик излучения. Для решения этой задачи 

необходимо знать связь между интенсивностью резонансной линии и силой излучения в 

спектральном диапазоне работы разрядной лампы в абсолютных величинах. 

Для оценки мощности излучения линий необходимо выполнить градуировку спек-

тральной установки в абсолютных единицах. На место расположения ячейки (см. рис.3) 

устанавливалась эталонная лампа накаливания ТРШ 2850-3000 и проводились измере-

ния силы излучения в спектральном диапазоне 775–800 нм при цветовой температуре 

вольфрамового тела накала 2850 К. Учитывая, что при такой цветовой температуре на-

гретого вольфрама сила излучения на каждой длине волны точно рассчитывается по 

формуле Планка, можно оценить интенсивность излучения резонансных линий в абсо-

лютных величинах в течение наработки рубидиевой ВЧ-ячейки. 

Разработанный метод позволяет прогнозировать срок службы разрядного источни-

ка излучения. Результаты исследований высокочастотной ячейки с разрядом в парах 

рубидия при нагреве 400 °С показали следующее: 

- основное требование к лампе, а именно снижение силы излучения резонансных 

линий 794,76 и 780,03 нм на 70 % и не более от начального значения при температуре 

400 °С, достигается в течение 40 ч (см. рис.5), далее наблюдается стабильность излуча-

тельных характеристик; 

- на основании расчетных данных, приведенных на рис.2, при рабочей температуре 

100 °С наработка такой лампы составит не менее 5000 ч. 

Полученные результаты дают основание для введения в технологию изготовления 

стеклокерамических соединений сапфира технологической выдержки изделия при по-

вышенной температуре. Например, как следует из полученных данных для рубидиевой 

ВЧ-ячейки (см. рис.5) с целью стабилизации параметров излучения необходимо перед 

началом эксплуатации произвести прогрев при температуре 400 °С в течение 40 ч. 

Заключение. Приведенный анализ теплофизических и химических процессов в 

плазме щелочных металлов и герметизирующих элементах разрядной лампы позволил 

разработать метод контроля надежности стеклокерамических спаев сапфира на основе 

изучения спектральных характеристик излучения резонансных линий. Описанные ме-

тодики и расчетно-экспериментальные данные могут быть полезны для разработчиков 

других разрядных приборов с сапфировой оболочкой. 
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Влияние электрон-фононного взаимодействия  

на обратные токи p–n-переходов на основе GaAs 
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Effect of Electron-Phonon Interaction on Reverse Currents  

of GaAs Based Pn-Junctions 

A.V. Zukov 

Ulyanovsk State University 

Разработан и реализован на примере GaAs алгоритм вычисления па-

раметров электрон-фононного взаимодействия ловушки EL2. На основе 

данных параметров вычислены полевые зависимости вероятностей безыз-

лучательных переходов с данной ловушки и обратные токи  

p–n-переходов на GaAs, которые хорошо согласуются с результатами экс-

перимента. 

Ключевые слова: p–n-переходы; обратный ток; генерация; электрон-

фононное взаимодействие. 

The algorithm for calculating the parameters of the EL2 trap electron-

phonon interaction has been developed and implemented on a GaAs example. 

Based on the given parameters the field dependences of nonradiating junctions 

from the given trap and the reverse currents of pn-junctions on GaAs, which 

well correlate with the experiment results, have been calculated. 

Keywords: p-n junctions; the reverse current; generation; electron-phonon interaction. 

Введение. На величину обратных токов p–n-переходов влияет содержание центров 

рекомбинации в области пространственного заряда [1, 2]. Наличие центров рекомбина-

ции приводит к росту обратных токов и «мягким» вольт-амперным характеристикам 

(ВАХ) в предпробойной области [2]. Еще более 50 лет назад С.Т Саа с соавторами была 

показана ведущая роль центров рекомбинации в формировании обширного участка 

ВАХ как при прямом смещении (рекомбинация в области пространственного заряда), 

так и при обратном (генерация через центры рекомбинации) [3]. Тем не менее боль-

шинство исследователей по-прежнему применяют классический механизм для описа-

ния обратных ВАХ при интерпретации экспериментальных результатов. В то же время 

 А.В. Жуков, 2016 
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анализ таких результатов для различных структур и материалов показывает, что клас-

сический диффузионный механизм формирования обратной ВАХ, как правило, отсут-

ствует [2]. В большинстве случаев наблюдается генерация через центры рекомбинации 

в области пространственного заряда, усиленная электрическим полем. 

Задача электронно-колебательных переходов в современной формулировке впер-

вые возникла в теории спектров молекул. В случае двухатомных молекул она сравни-

тельно проста. На основе принципа Франка – Кондона достигнуто правильное понима-

ние физической ситуации, дано квантово-механическое обоснование этому принципу и 

выполнены первые квантово-механические расчеты распределения интенсивностей по 

колебательным подуровням электронного перехода. Современная квантово-

механическая теория полос поглощения и люминесценции в случае многоатомных мо-

лекул и примесей в ионных кристаллах ведет начало от работ С.И. Пекара, А.С. Давы-

дова, М.А. Кривоглаза [4–7]. В этих работах раскрыта природа широких электронно-

колебательных полос, развиты эффективные методы расчета и получены формулы, хо-

рошо описывающие такие основные свойства этих полос, как стоксовый сдвиг, темпе-

ратурная зависимость полуширины, закон зеркальной симметрии Левшина. 

Применительно к физике полупроводниковых приборов данное взаимодействие ак-

туально в связи с исследованием электронных процессов, происходящих в области 

пространственного заряда (ОПЗ) полупроводниковых приборов, а следовательно, в 

присутствии электрического поля. Первые теоретические исследования ионизации глу-

боких примесных центров в областях с сильным электрическим полем в полупровод-

никах с участием квантов колебаний решетки связаны с работами С.Ф. Тимашова [8, 9], 

Ф.И. Далидчика [10], Р. Пасслера [11], Д. Понса и С. Макрама-Эбейда [11–14]. Эти ра-

боты объединяет тот факт, что вероятность таких процессов экспоненциально возраста-

ет с квадратом напряженности электрического поля. В слабых и промежуточных полях 

результаты, полученные разными авторами, имеют значительные расхождения. К на-

стоящему времени развиты и другие подходы к расчету вероятности туннелирования 

электрона из центра в электрическом поле в рамках теории многофононных переходов 

[15, 16]. Такие эффекты важны и для полевых транзисторов. Сопоставление с экспери-

ментом в приведенных публикациях в основном проводилось для ловушки EL-2 в 

GaAs. В связи с этим авторы этих работ, делая выводы об определяющем вкладе в про-

цесс полевой ионизации глубоких центров электрон-фононного взаимодействия, отме-

чали, что желательно проводить большее количество экспериментов на различных об-

разцах, в более широких интервалах напряженности поля и температуры. 

Важно обратить внимание, что акт термической эмиссии переводит носитель заря-

да из локализованного в свободное состояние, т.е. из связанного состояния на уровне 

электрон попадает в зону проводимости, а дырка – в валентную зону. В соответствии с 

этим в некоторых работах, в частности в [10], либо основное, либо возбужденное со-

стояние связывают с зонным потенциалом. Строго говоря, это не так. Модель конфигу-

рационных координат разработана для внутрицентровых переходов. Потенциальные 

кривые описывают энергию решетки в окрестностях дефекта, создающего глубокий 

уровень, когда электрон находится в основном и возбужденном состояниях. Переход из 

связанного состояния в свободное не учитывается. Безызлучательный захват в этом 

случае объясняет механизм многофононного перехода, или способ передачи энергии от 

дефекта к решетке. Для такого перехода электрон должен быть локализован вблизи де-

фекта, создающего глубокий уровень. Поэтому однокоординатное приближение и диа-

грамма конфигурационных координат не отображают зонные потенциалы. Скорее, 

можно говорить об электронных состояниях, на которые переходят электрон или дырка 
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при освобождении с ловушки. Энергии этих электронных состояний совпадают с дном 

зоны проводимости либо с потолком валентной зоны. 
Таким образом, однокоординатное приближение можно использовать только для 

следующей модели: дефект представляет собой квазимолекулу, в которой наблюдаются 
сильные собственные внутримолекулярные колебания, не подавляющиеся колебаниями 
решетки из-за слабой связи с ней. Часто электронно-колебательное взаимодействие но-
сит более сложный характер. В таких случаях его невозможно описать одной нормаль-
ной координатой. Например, если в системе наблюдается «перемешивание» колеба-
тельных состояний из-за эффекта Яна–Теллера, то однокоординатное приближение 
полностью неприменимо. 

В настоящей работе предлагается алгоритм вычисления полевых зависимостей 
скоростей оптических и безызлучательных переходов, который не использует одноко-
ординатную модель и опирается на экспериментальную форм-функцию оптического 
перехода. С этой целью применяется общее выражение, полученное в работах [17, 18], 
для вероятности туннелирования с глубоких рекомбинационных уровней с участием 
фононов. Это выражение используется для анализа термополевых процессов генерации 
носителей заряда с рекомбинационных уровней и анализа обратных ВАХ [19, 20]. Экс-
периментально исследуются обратные токи p–n-переходов на основе эпитаксиального 
арсенида галлия, выращенного на подложках с ориентацией [111]. Сопоставление экс-
перимента с расчетами показывает, что обратная ВАХ определяется термогенерацией 
носителей заряда, ускоренной электрическим полем, с участием ловушки ЕL2. 

Методика эксперимента и экспериментальные результаты. Важным экспери-
ментом является определение параметров электрон-фононного взаимодействия по дан-
ным фотоемкостных измерений. Измерение емкости проводилось резонансным мето-
дом. Измерителем частоты служил частотомер Ч4-34, для управления которым 
разработано специальное устройство сопряжения и подключения его к параллельному 
порту ЭВМ. Монохроматический свет формировался монохроматором МДР-3. ВАХ 
кремниевых p–n-переходов при прямом и обратном смещениях измерялись на автома-
тизированном комплексе, созданном на основе приборов, связанных с компьютером 
каналом общего пользования. Ток измерялся пикоамперметром KEITHLEY 6485, на-
пряжение – цифровым вольтметром В7-40 (напряжение задавалось управляемым ис-
точником питания MOTECH). В комплексе используются типовые измерительные при-
боры с классом точности не хуже 0,01 (погрешность измерения напряжения вольтметра 
В7-40 не превосходит 0,03%). Шаг изменения напряжения смещения 0,02 В.  

Фотоемкостные измерения осуществлялись при температуре 80 К в следующей после-
довательности. С помощью монохроматора задавалась определенная частота падающего 
на образец света. К образцу в течение 30 с прикладывалось напряжение прямого смещения 
порядка величины диффузионного потенциала. Затем напряжение переключалось на об-
ратное. Измерялась кинетика увеличения емкости при освещении. По достижении релак-
сационным процессом насыщения свет выключался и измерялась кинетика уменьшения 
емкости в темноте. При таком алгоритме измерений величину скорости оптической эмис-
сии в зависимости от частоты света можно вычислить по формуле [2] 

      /110
ofonv ve , 

где 1on  – постоянная времени релаксации емкости при включении обратного напряже-

ния; 
1of  – постоянная времени релаксации емкости при выключении света;  – свето-

вой поток в ОПЗ. 
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В работах [2, 4, 5] показано, что скорость оптической эмиссии является интегралом 

свертки форм-функции оптического перехода с вероятностью чисто электронного пе-

рехода, которая пропорциональна силе осциллятора и плотности состояний. В первом 

приближении плотность состояний представим в виде корневой функции: 

  




 dEAqve c
t
p 0)( , (1) 

где cEA0  – вероятность чисто электронного перехода;  q  – функция, содержа-

щая информацию о вкладе в вероятность перехода фононной подсистемы. 

В работах [3, 4] показано, что  q  с точностью до постоянного коэффициента рав-

няется форм-функции оптического перехода. В настоящей работе эта функция опреде-

лялась путем численного решения интегрального уравнения (1). Результаты решения 

приведены на рис.1. 

Обратные ВАХ, измеренные при нескольких температурах, приведены на рис.2. 

Они демонстрируют сильную зависимость обратного тока от приложенного напряже-

ния, но относительно слабую зависимость от температуры проведения эксперимента.  

И это несмотря на то, что концентрация носителей заряда в квазинейтральной части 

слаболегированной области составляла 10
–15

 см
–3

, а ширина ОПЗ достигала 2 мкм. Та-

кая зависимость указывает на ускорение процессов генерации в сильных электрических 

полях при обратном смещении. 

Обсуждение полученных результатов. При обратном напряжении ОПЗ прибора 

обеднена свободными носителями заряда, равновесие между рекомбинацией и генера-

цией сдвинуто в сторону генерации. Обратный ток определяется выражением 



WF

RdxdFqsI

00

обр

max

, 

где s – площадь p–n-перехода; F – напряженность электрического поля; R – скорость 

рекомбинации. 

 

Рис.1. Форм-функция оптического перехода 

ловушки EL2, рассчитанная на основании  

 данных фотоемкостных измерений 

 

Рис.2. Экспериментальные обратные ВАХ  

p–n-переходов на основе GaAs (точки) и мо-

дельные кривые (сплошные линии) при разных 

температурах, К: 1 – 88; 2 – 170; 3 – 230;  

 4 – 295; 5 – 303; 6 – 313; 7 – 323; 8 – 333 
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Следует отметить, что скорость термической эмиссии зависит от температуры экс-

поненциально. Поэтому, если уровень рекомбинационного центра отличается от сере-

дины запрещенной зоны на 3–5 kT, то, как правило, либо скорость эмиссии электронов, 

либо дырок намного больше, чем скорость противоположного перехода. Это условие 

применимо для ловушек типа EL2, имеющих рекомбинационные центры вблизи сере-

дины зоны GaAs. Энергетически уровень расположен ближе к зоне проводимости, от-

куда он и отсчитывается. Будем считать, что данные центры равномерно распределены 

по ОПЗ прибора. В этом случае для обратного тока диода применимо простое выраже-

ние [2]: 

 
t
pteqsWNI обр , (2) 

где W – ширина ОПЗ; tN  – концентрация рекомбинационных центров; 
t
pe  – скорость 

термической эмиссии дырок из валентной зоны на уровень ловушки EL2. 

Обратный ток определяется самым медленным процессом, а именно скоростью эмис-

сии с большей энергией активации, которая в случае EL2 связана с эмиссией дырок, так 

как уровень ловушки расположен ближе к зоне проводимости, чем к валентной зоне. 

Увеличение напряжения обратного смещения на p–n-переходе приводит к росту 

напряженности электрического поля ОПЗ. При этом скорость термической эмиссии 

также растет с ростом поля. Полевую зависимость скорости термической эмиссии 

можно вычислить с использованием выражения для вероятности электронно-

колебательного перехода, полученного в работах [17, 18]. 

Для дальнейших вычислений использовалась форм-функция (см. рис.1), измерен-

ная при ориентации пластины [111] и минимальной напряженности электрического по-

ля 510
4
 В/см. Для расчетов необходимо знать выражение для форм-функции при  

температурах проведения эксперимента. Для того чтобы их вычислить, в первую оче-

редь определялись параметры электрон-фононного взаимодействия. Для этого числен-

но рассчитаны первые моменты экспериментальной форм-функции, приведенной  

на рис. 1: 

   dqM n
n )( , (3) 

  SEM t1 , (4) 

где v – частота падающего света; tE  – энергия чисто электронного перехода; S – фактор 

Хуанга–Риса, показывающий число фононов, испускаемых при тепловыделении;  

  – энергия фонона, участвующего в электронно-колебательных переходах. 

Центральные моменты распределения вычисляются посредством моментов (3). Они 

связаны с параметрами электрон-фононного взаимодействия центра рекомбинации [2]: 
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Расчет по формулам (3)–(6) позволил вычислить параметры электрон-фононного 

взаимодействия ловушки EL2 при температуре 86 К, при которой проводились фотоем-

костные эксперименты: tE =1,04 эВ; S=3;  =0,03 эВ. 
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Для вычисления вероятности термополевого перехода при различных температу-

рах, отличных от 86 К, можно построить форм-функцию по ее моментам для каждой 

необходимой температуры. В случае распределения, которое близко к нормальному, 

достаточно иметь несколько первых моментов и воспользоваться формулой Эджворта 

[2]. Эта формула позволяет численно вычислить форм-функцию на основе гауссовой 

кривой и ее производных, которые табулированы: 
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Первый член формулы дает гауссову кривую. Второй член придает  q  некоторую 

асимметрию, третий и четвертый члены уточняют  q  около максимума и на крыльях. 

Вероятность чисто электронного перехода можно вычислить по формуле [6]: 
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где A – нормировочный множитель; *m  – эффективная масса; tE  – энергия чисто элек-

тронного перехода.  

Обратный ток вычислялся по формулам (1) и (2). Ширина ОПЗ и напряженность 

электрического поля в ОПЗ определялись на основании измерений вольт-фарадных ха-

рактеристик (см. рис. 2, сплошные линии). Согласие расчетов и эксперимента подтвер-

ждает адекватность использованной модели. 

Заключение. Очевидно, что электрон-фононное взаимодействие оказывает опре-

деляющее влияние на величину обратных токов p–n-переходов. Это влияние необходи-

мо учитывать в большинстве других случаев. Особенно это важно делать, когда центры 

рекомбинации имеют квазимолекулярную природу, как, например, исследованные 

комплексы вакансии галлия с серой, теллуром и оловом [17–21]. Ловушка EL2 в арсе-

ниде галлия также может быть отнесена к подобным центрам. В таких центрах реком-

бинации могут проявляться сильные локальные или квазилокальные колебания, кото-

рые приводят к усилению электрон-фононного взаимодействия. 

Для интерпретации обратных токов таких структур необходимо уметь находить пара-

метры этого взаимодействия и вычислять вероятность безызлучательного перехода. На ос-

новании общего выражения для вероятности электронно-колебательного перехода и пара-

метров электрон-фононного взаимодействия вычислены полевые зависимости обратного 

тока. Отметим, что параметры электрон-фононного взаимодействия можно получить раз-

личными способами, некоторые из которых приведены в работах [17–21]. 
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Применение модифицированного уравнения Гиббса для задач 

исследования отказов изделий микросистемной техники 

С.П. Тимошенков, В.Н. Горошко, Б.М. Симонов, В.З. Петрова 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Application of Modified Gibbs Equation for Studies  

on Failures of Microsystem Technology Products 

S.P. Timoshenkov, V.N. Goroshko, B.M. Simonov, V.Z. Petrova 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

С позиций статистической термодинамики проведен анализ механизмов 

отказов и процессов химической кинетики, определяющих надежность изде-

лий микросистемной техники. Впервые предпринята попытка использовать 

модифицированное уравнение Гиббса в форме Семенченко  для задач иссле-

дования механизмов отказов изделий. 

Ключевые слова: уравнение Гиббса; критерий Гиббса; отказы; микросистемы. 

In this work, a lot of attention has been paid to the study of the processes of 

degradation, failure mechanisms, analysis of the processes of chemical kinetics and 

its effective models for determining the reliability of products microsystem tech-

nology (MST) from the viewpoint of statistical thermodynamics. The first attempt 

to use a modified Gibbs equation in the form Semenchenko for the objectives of 

the study of mechanisms failures MST products has been made. 

Keywords: Gibbs equation; Gibbs criterion; failures; microsystems. 

Введение. Функционирование элементов и компонентов ИС, изделий МСТ (микро-

системной техники), включая МЭМС (микроэлектромеханические приборы и системы), 

зависит, главным образом, от таких необратимых явлений, как электро- и теплопровод-

ность, диффузия, окисление, т.е. определяется неравновесными процессами. Для иссле-

дования динамики их протекания во времени используют методы аппроксимации, по-

скольку компоненты являются сложными системами, состоящими из разных 

материалов. Множество неравновесных факторов может при определенных условиях 

влиять на природу и скорость изменения равновесных состояний системы. Следова-

тельно, необходимо учитывать не только комбинации механизмов, меняющихся в зави-

симости от времени и нагрузки, но и изменения во времени самих механизмов [1, 2]. 

Это особенно актуально для таких изделий МСТ, как МЭМС-преобразователи. Рас-

смотрим эволюцию готового элемента МСТ от состояния «годен» до состояния «не го-

ден». Такое превращение требует преодоления определенного энергетического барьера 

[1] (рис.1). Минимальный уровень энергии, необходимый для перехода элемента из со-

стояния р1 в состояние р,  энергия активации Ea процесса. Она может иметь механиче-
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скую, тепловую, химическую, электриче-

скую, магнитную или другую природу. В 

полупроводниковых твердотельных изде-

лиях это зачастую тепловая энергия. Если 

состояние р1 является минимально воз-

можным уровнем энергии данной системы, 

а компонент соответствует состоянию  

«годен», то состояние р соответствует  

неустойчивому равновесию системы, а 

компонент  предотказовому состоянию;  

р2 отвечает состоянию «отказ» компонента. 

Допустим, что имеется один механизм 

отказа, в частности для торсионов (подве-

сов) чувствительных элементов микроги-

роскопов, микроакселерометров, микро-

зеркал и других изделий МЭМС (и МСТ в 

целом) характерным является механизм 

развития микротрещин под воздействием 

термомеханических напряжений, неизбежно возникающих в процессе функционирова-

ния. Состояние подобного изделия, рассматриваемого как физико-химическая система, 

можно охарактеризовать группой измеряемых макроскопических параметров. Измене-

ние или дрейф этих параметров можно регистрировать как функцию времени и нагруз-

ки. Однако необходимо убедиться в том, что принятая группа макропараметров не от-

ражает частный случай микросостояния системы (плохой или хороший), признаком 

частного случая является отсутствие двух идентичных изделий с точки зрения их мик-

росостояния. Тогда скорость деградации будет для них неодинакова, а сами механизмы 

могут быть различными в какой-то заданный промежуток времени. Значит, и отбрако-

вочные испытания будут неэффективными. При идентичности микросостояний компо-

нентов статистика отказов после их испытаний будет сходной. 

Анализ процессов деградации. В простой системе из многих частиц рассмотрим 

ограниченное число частиц, активно участвующих в процессе, ведущем к деградации 

параметров компонента. Во многих случаях степень деградации пропорциональна чис-

лу активированных частиц [3]. Например, может происходить диссоциация молекул на 

составляющие их атомы или ионы. Скорость процесса химической диссоциации будет 

зависеть от числа диссоциирующих частиц и от их средней скорости прохождения че-

рез энергетический барьер. 

Допустим, что измеримый параметр P изделия или функция этого параметра f(P) 

изменяется пропорционально скорости химической диссоциации каких-то веществ в 

изделии, а сама диссоциация является главным механизмом деградации, приводящим к 

отказу изделия. В этом случае скорость изменения P или f(P) во времени t можно выра-

зить как [3] 

*~ aN
dt

dP
, 

где Na  число частиц, достигших уровня энергии, достаточного для преодоления энер-

гетического барьера; *   средняя скорость движения активированных частиц через 

барьер;   коэффициент прозрачности барьера (1).  

 

Рис.1. Энергетическая диаграмма переход-

ного состояния: р1, р, р2 – уровни энергии, 

характеризующие нормальное, активиро-

ванное и отказовое состояния системы;  

 – пространство неустойчивости системы;  

 – взаимодействующие частицы системы 
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Задача определения Na из общего числа частиц в системе может быть решена 

при следующих допущениях: 1) только малая часть всех частиц системы всегда об-

ладает энергией, необходимой для активации процесса деградации; 2) существует 

равновесие между числом активированных частиц и числом остальных частиц сис-

темы, т.е. скорость возникновения активированных частиц равна скорости их исчез-

новения: 

0
dt

dNa
. 

Задачи такого типа являются предметом исследования статистической механики и 

связаны со статистиками Максвелла  Больцмана, Ферми  Дирака, Бозэ  Эйнштейна. 

Смену законов (функций) распределения частиц по энергиям объясняют в [4] для 

медленных и быстрых скоростей частиц законами квантовой механики и, если исполь-

зовать преобразования Гамильтона, для медленных – дорелятивисткой, а для быстрых – 

релятивистской механикой. 

Если применить статистику Максвелла  Больцмана, используемую как удовлетво-

рительную аппроксимацию для частиц всех типов (все частицы различимы), то число 

частиц, которое будет находиться на одном и том же энергетическом уровне в равно-

весной системе из многих частиц, определяется выражением: 











kT

E
N a

a exp~ , 

где k  постоянная Больцмана; T  абсолютная температура. Здесь принято, что Ea не 

зависит от температуры, это справедливо для изменения температуры в небольшом 

диапазоне. Тогда  

~ exp aEdP

dt kT

 
 
 

. 

В результате многолетних исследований кинетики реакций эмпирическим путем 

было установлено, что в большинстве химических реакций и некоторых физических 

процессах, протекающих в материалах элементов МСТ, имеет место аналогичная зави-

симость скорости реакции от убыли исходной концентрации вещества С = С0, т.е. 

dt

dC
R  , а также от температуры. А именно для термически активируемых химических 

реакций справедливо уравнение Аррениуса [4, 5] (А-модель): 

 


















kT

E

dt

dP

kT

E
A

dt

dC
R aa exp~~  exp ,   (1) 

где A  коэффициент пропорциональности. 

Надежность изделий (в том числе элементов и компонентов ИС, МЭМС, МСТ)  

это функция правильного понимания требований заказчика и их воплощения в конст-

рукцию, технологию изготовления и эксплуатацию изделий.  
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Количество наблюдаемых отказов за 
общее количество часов в конце периода 
наблюдения носит название точечной 

оценки интенсивности отказов 
*
. Эта 

оценка получается из наблюдений за вы-
боркой, например, испытуемых изделий. 
Оценка интенсивности отказов проводится 

с использованием 
2
-распределения:  

nt

n

2

),(2
* 
 , 

где 
*
  интенсивность отказа;   довери-

тельный уровень значимости; 22  rn   

число степеней свободы; r  число отка-

зов; n  число изделий; t  продолжитель-

ность испытаний. В таблице приведены 

рассчитанные значения функции 
2
 для 90%-ной доверительной вероятности. 

Представляет интерес концепция надежности, принятая на фирме Motorola [6], а 

также и в России для массового производства полупроводниковых диодов, транзисто-

ров и ИС. Для повышения доверительного уровня оценки требуемой наработки на от-

каз используется подход, основанный на определении интенсивности отказов компо-

нентов в форме уравнения Аррениуса, т.е. А-модели: 

 



























E

D

HU

B

kT

E
A a expexpexp , (2) 

где A, B, D  коэффициенты, определяемые по результатам испытаний; HU – относитель-

ная влажность; E  напряженность электрического поля. 

Большинство ускоренных испытаний ИС, МЭМС, МСТ основано на использовании 

уравнения Аррениуса, которое широко применяется, хотя зачастую и не вполне точ-

но, для анализа процессов деградации и для прогнозирования надежности изделий. 

Преимущество подхода, основанного на уравнении Аррениуса,  возможность прогно-

зирования параметрических отказов изделий микро- и наноэлектроники на основе ус-

коренных испытаний. Его недостаток  отсутствие учета конструкторско-

технологических параметров испытуемых элементов и компонентов. Поэтапная проце-

дура определения параметров А-модели для анализа данных испытаний по температур-

ной зависимости деградации ИС, МЭМС, МСТ следующая: 

- строится график зависимости показателя назначения изделия (измеримого пара-

метра) ln P от lnt для каждого заданного уровня температуры T; 

- если точки графика располагаются на прямой линии, то модель Аррениуса спра-

ведлива. Тогда по углу наклона прямой линии, но в координатах 









T
fP

1
ln  (надо по-

строить и такой график) определяется энергия активации Ea, а из ее пересечения с осью 

ординат  величина предэкспоненциального множителя A. 

Множитель A в (2) должен быть рассчитан с учетом средней скорости преодоления 

частицами энергетического барьера и функции распределения частиц по энергиям в сис-

теме. 

Значения функций 
2
 

r n 
2
 

0 2 4,60517 

1 4 7,77944 

2 6 10,64464 

3 8 13,36157 

4 10 15,98718 

5 12 18,54935 
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Уравнение Эйринга для скорости процесса деградации, учитывающее требования к 

множителю A (Э-модель), имеет вид [7] 

 









 

kT

E
C

f

f
R a

n

n

exp1*
*

,  (3) 

где 
f  и nf   функции распределения активированных и нормальных частиц; δ  длина 

пути реакции; Cn  концентрация нормальных частиц. С учетом поступательной, вра-

щательной и вибрационной составляющих энергий частиц выражение (3) записывается 

в виде, пригодном для использования в физике отказов [3]: 
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здесь 











 


R

S
A

*

exp   коэффициент Аррениуса; h  постоянная Планка; 

,,, *** HSG   R – соответственно стандартная энергия активации Гиббса, энтропия и 

энтальпия активации, универсальная газовая постоянная.  

Важность уменьшения энтропии в изделиях (ИС, МЭМС, МСТ), рассматриваемых 

как физико-химические системы, состоящие из многих частиц, заключается в замедле-

нии скорости деградации параметров изделия в связи с возрастанием упорядоченности 

системы. На практике это означает применение отбраковочных испытаний  «для выжи-

гания дефектов» (burn-in) и достижения однородности изделий с целью повышения на-

дежности и обеспечения заданной категории качества (без приемки, коммерческий 

уровень качества, приемка ОТК, приемка заказчика (ПЗ), ПЗ с повышенным уровнем 

надежности). Это означает уменьшение интенсивности отказов, а соответственно, уве-

личение наработки до отказа, что очевидно после интегрирования уравнения (4): 
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Для количественной оценки свойства безотказности изделий (ИС, МЭМС, МСТ) 

принято согласно ГОСТ 27.002 использовать термин «наработка до отказа» .ft  

Выражение для времени достижения элементом (компонентом) отказового состоя-

ния ft , определяемого по времени перехода от начального (номинально-допустимого) 

значения параметра P0 до отказового значения параметра fP , после интегрирования, 

подстановки пределов и логарифмирования примет вид 

RT
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R

S

A
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t

f

f

**
0

lnln












 
 , 

где 
/A T

A
h

 ; коэффициент 
/A определяется в процессе испытаний на надежность и от-

ражает предотказовое, т.е. энергетически активированное, состояние компонента (или 

элемента). 
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Если под ft  понимать среднюю наработку на отказ, то для экспоненциального за-

кона распределения отказов интенсивность отказов λ можно определить как  
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**

0
expλ . 

Рассмотренный подход позволяет при теоретическом анализе надежности ИС, 

МЭМС, МСТ делать только качественные и полуколичественные выводы в силу как 

многофазности и гетерогенности многокомпонентной системы, которой является рас-

сматриваемое изделие (даже элемент в составе компонента), так и вида получаемых в 

эксперименте временных моделей деградации.  

Сравнение моделей деградации. Временные модели деградации не всегда сле-

дуют логарифмической зависимости; на практике могут быть и степенные зависи-

мости. Это обусловлено сменой типа распределения микрочастиц по энергиям в 

процессе деградации и связанным с ним изменением соответствующего временного 

закона процесса деградации параметров изделия, что наблюдается, например, при 

окислении металлов на воздухе. Тем не менее А- и Э-модели активно применяются 

для оценки показателей надежности при допущении температурной зависимости 

механизмов отказов. Они являются основой для определения интенсивностей отка-

зов изделий микроэлектроники (ИС) и МСТ, приведенных в справочной литературе, 

базах данных программ расчета показателей надежности.  

В условиях широкого применения зарубежной электронной техники, показатели 

надежности которой неизвестны, использование А- и Э-моделей для определения пока-

зателей надежности ИС, МЭМС, МСТ представляется вполне оправданным. Подход 

Аррениуса базируется только на эмпирической связи электрического параметра компо-

нента, или элемента, входящего в состав изделия, и механизма отказа с энергией акти-

вации Ea (А-модель). Этот недостаток преодолен теорией Эйринга (Э-модель), который 

ввел понятие активированного комплекса частиц, обосновав его, используя методы ста-

тистической и квантовой механики. Таким образом,  

Э-модель > А-модели, 

где символ «>» означает полноту и полноценность (эффективность) модели примени-

тельно к изделию (ИС, МЭМС, МСТ). 

Следует отметить, что здесь предпринята простая формализация (символ «>»), 

осуществленная на основе критерия Гиббса. Сам Гиббс дал только семантическую 

формулировку критерия и изложил требования к теоретическим моделям (или, говоря 

языком времен Гиббса, теориям). Современный взгляд на соотношение понятий «тео-

рия» и «модель» основан на осмыслении теоретико-множественных представлений 

теории моделей и понятия каузальности (причинности) в естественных и точных нау-

ках [810]. 

Коренное отличие идей Гиббса [11] от других, например идей К. Больцмана, – это 

использование понятия ансамбля (совокупности) реализаций процесса деградации па-

раметров объекта, принятого на сегодняшний день в теории случайных процессов и 

широко используемого в статистической радиотехнике. «При настоящем состоянии 

науки едва ли можно разработать динамическую теорию молекулярного взаимодейст-

вия, которая охватывала бы явления термодинамики, излучения и электрические явле-

ния, присущие совокупности атомов. Однако всякая теория (читай модель), не учиты-

вающая все эти явления, очевидно является неполноценной» [11, с. 352–353], что и 
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составляет суть критерия Гиббса. Это важно для ИС, МЭМС, МСТ как гражданского, 

так и военного, особенно аэрокосмического, применения.  

По существу, символ «>» указывает на результат сравнения Э- и А-модели. Можно 

было бы это сравнение выполнить и другим способом, например делением или вычита-

нием, и получить специальную формулу «сухого остатка» или поправочного коэффи-

циента к А-модели, а также довести его до числа, но остановимся на более простом 

подходе – сравнении семантики моделей между собой и обозначении результата срав-

нения в виде символа «>».  

Символ «>» на языке упорядоченных множеств используется как «строго мажори-

рует» [10, с. 385], т.е. Э-модель строго мажорирует А-модель. 

Отметим, что в Э-модели не учитываются достижения российской термодинамиче-

ской школы материаловедов, освоивших и творчески переработавших идеи Д. Гиббса. 

В частности, В.К. Семенченко [12] на основе обобщенных функций, связанных с урав-

нениями Пфаффа, предложил свою С-модель и модифицировал фундаментальное урав-

нение Д. Гиббса.  

Необходимо отметить, что Д. Гиббс провиденчески подтолкнул исследователей к 

развитию своих идей. В предисловии к своей книге он признает «неполноценность вся-

кой теории, которая не учитывает свойств веществ, наличия излучения и других элек-

трических явлений» [11, c. 352353]. 

Фундаментальное уравнение вещества по Гиббсу (с учетом термических, механи-

ческих и химических свойств) имеет вид полного дифференциала (G-модель): 

 d = td  pdv + 1dm1 +…+ n dm n, (5) 

или (для удобства визуального анализа) 

 iimvptε μddd , 

где m1, ..., mn  массы фаз; 1, ..., n  химические потенциалы, соответствующие мас-

сам фаз; ε  энергия; t – температура; η – энтропия; р – давление; ν – объем; μ – химиче-

ский потенциал; m – мольная доля i-го компонента (i = 1,…, n). 

В уравнении (5) использованы обозначения, введенные Гиббсом.  

Семенченко, используя метод обобщенных функций (пфаффовы формы), ввел в  

G-модель напряженности электрического Е и магнитного Н полей, а также соответст-

вующие им «координаты»  электрическую Р и магнитную М поляризации, модифици-

ровал G-модель до вида [12] (С-модель): 

 MHPEmvptε
n

ii ddμddd    (6) 

(здесь все обозначения по Гиббсу, за исключением двух последних членов). 

И, наконец, учитывая, что в космосе на надежность изделий МСТ, ИС решающим 

образом влияют галактические и солнечные космические лучи, можно вместо 3-го чле-

на С-модели (6) ввести ,d ,

,

0,

, ji

LN

ji

ji n


  где nij   концентрация частиц (i  вид частицы,  

j  концентрация), и записать ее в форме (α-модель) 

 dε = tdη – pdv +  μ
   

   
         + EdP + HdM,  (7) 
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где i – вид частицы (i = 1, ..., N); j  количество частиц определенного вида в единичном 

объеме (j = 1, ..., L). 

Авторами высказано предположение о возможности учета в уравнении -модели 

факторов космического пространства, в частности хрононо-антихрононных взаимодей-

ствий, которые могут быть описаны уравнениями деградации при нарушении устойчи-

вого состояния вещества. Формально это знак 

второй производной d
2
G/dn

2
 (например, известных 

изменений изобарно-изотермического потенциала 

как критерия надежности).  

Сравнивая Э-модель (3) с С-моделью (6), с 

использованием критерия Гиббса делаем вывод, 

что С-модель > Э-модели. 

Учитывая, что А-модель < Э-модели,  

а Э-модель < С-модели и применяя первую фигу-

ру силлогизма АЭС, получим триаду фигурно 

вложенных (гнездо) посылок  большой, средней, 

меньшей. И согласно теории доказательств истин-

ности, принятых в логике еще со времен Аристо-

теля [13], отобразим соотношения А-, Э- и С-моделей в форме прямоугольников. При-

ведем графическое представление соотношения моделей [14], отметив, что согласно 

древнегреческим представлениям подобное изображение являлось доказательством 

(рис.2): 

С-модель > Э-модели > А-модели. 

Таким образом, истинность данного утверждения с использованием критерия Гиб-

бса доказана. Это доказательство коррелирует с основным принципом индукции, гра-

фически интерпретированным диаграммами Венна, в многомерном варианте широко 

используемыми А.Н. Колмогоровым во многих его трудах. Отсюда следует рекоменда-

ция о преимуществе использования в вопросах надежности модели Семенченко при 

анализе процессов деградации и других неравновесных процессов [7, 10], что подтвер-

ждается на практике. 

В частности, применение упрощенной С-модели можно найти в теоретической раз-

работке электрострикционных преобразователей МЭМС [15, 16]. А.А. Харкевич ис-

пользовал уравнения Лагранжа, ломоносовский закон сохранения энергии и G-модель. 

Правда, в отличие от Гиббса, который опирался на уравнения Гамильтона, он активно 

использовал теорию многополюсников, широко применяемую разработчиками микро-

электронных устройств [16]. Это позволяет надеяться на возможность синтетического 

применения С- и α-моделей в разработках чувствительных элементов МЭМС, новых 

преобразователей (угловой скорости, линейного ускорения, углового положения и др.) 

с учетом подходов Харкевича (использование уравнений Лагранжа при применении в 

конкретных изделиях теории многополюсников).  

В С- и α-моделях (см. их 4-й и 5-й члены в (6), (7)) в отличие от моделей Аррениуса 

и Эйринга описывается влияние на рассматриваемый объект (элемент ИС, МЭМС, 

МСТ и наносистемной техники (НСТ) [17]) электрических и магнитных полей, что яв-

ляется несомненным достоинством этих моделей. В частности, учет типов частиц необ-

ходим для изучения их воздействия на элементы и компоненты в условиях применения 

таковых в космосе или с учетом воздействия факторов космического пространства (ра-

диации). Под факторами космического пространства понимаются все виды излучений, 

 

Рис.2. Графическое представление 

ранжирования моделей химической 

кинетики, используемых для оценки  

 параметров надежности 
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связанные с галактическими космическими лучами, солнечными космическими луча-

ми, потоками тяжелых заряженных частиц и т.д. 

Заключение. Проблемы деградации изделий электронной техники рассмотрены с 

позиций статистической термодинамики с использованием моделей, отраженных в 

уравнениях Аррениуса (А-модель), Эйринга (Э-модель) и Семенченко (С-модель), ко-

торые являются основой для построения прогностических моделей показателей надеж-

ности изделий ИС, МЭМС, МСТ и НСТ (соответственно А-модель, Э-модель и С-

модель). Анализ теоретической полноты и полноценности моделей проведен по крите-

рию Гиббса [11]. На основании этого критерия сделан вывод, что С-модель > Э-модели 

> > А-модели (где символы «>», «<» означают полноту, полноценность и эффектив-

ность модели). 

На сегодняшний день С-модель является наиболее перспективной для обеспечения 

и оценки надежности изделий ИС, МЭМС, МСТ и НСТ, поскольку учитывает не только 

классические составляющие термодинамики, но и электромагнитные свойства веществ. 

В частности, поскольку СВЧ-, УФ-излучения и другие его виды описываются уравне-

ниями Максвелла, куда, как и в (6), входят векторы напряженностей электрического Е и 

магнитного Н полей, можно считать, что влияние излучений в общем случае учитыва-

ется. Учет видов воздействующих элементарных частиц возможен при оценке надеж-

ности с помощью предложенной α-модели, что потребует в дальнейшем эксперимен-

тального подтверждения. 
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НАНОТЕХНОЛОГИЯ 

NANOTECHNOLOGY 

УДК [535.376+621.383]:[621.315.592.9+544.023] 

Узкоспектральные фоточувствительные структуры  

на основе J-агрегатов цианиновых красителей 

И.В. Федоров, А.В. Ромашкин, А.В. Емельянов,  

В.К. Неволин, И.И. Бобринецкий 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Narrow-Spectrum Photosensitive Structures  

Based on J-Aggregates of Cyanine Dyes 

I.V. Fedorov, A.V. Romashkin, A.V. Emelianov,  

V.K. Nevolin, I.I. Bobrinetskiy 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Исследованы процессы создания узкоспектральных фоточувствитель-

ных структур на основе J-агрегатов цианиновых красителей. Предложены 

два технологических подхода: электрокинетическое осаждение одиночных 

J-агрегатов в планарной конфигурации электродов и создание многослой-

ных структур с чувствительным слоем из пленки J-агрегатов цианинового 

красителя и прозрачным электродом из проводящей сетки углеродных на-

нотрубок на гибкой подложке полиэтиленнафталата.  

Ключевые слова: J-агрегаты; цианиновые красители; самоорганизация; угле-

родные нанотрубки; фотодетекторы. 

The processes of creating the narrow-spectrum photosensitive structures 

have been investigated. Two technological approaches based on the  

J-aggregates of cyanine dyes have been proposed: the electro-kinetic deposition 

of single J-aggregates in the planar configuration of electrodes and the creation 

of the multi-layer structures with the photosensitive layer from the film of the 

cyanine dye J-aggregates and transparent electrode from the conductive carbon 

nanotube network on the flexible substrate of polyethylene phthalate. 

Keywords: J-aggregates; cyanine dyes; self-organization; carbon nanotubes;  

photodetectors. 

Введение. Наноразмерные супрамолекулярные ансамбли характеризуются оптиче-

скими, электрическими, эмиссионными свойствами, значительно превосходящими ана-

логичные свойства молекул, из которых они состоят. На сегодняшний день наиболее 

перспективное направление – создание устройств фотоники и электроники на основе 
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структурированных супрамолекулярных образований [1]. Такие устройства имеют вы-

сокую эффективность за счет усиления электрооптических свойств при переходе от 

молекулы к структурированным молекулярным образованиям [2]. Одним из примеров 

самоорганизации со значительным изменением физических характеристик является J-

агрегация цианиновых (полиметиновых) красителей (ЦК) [3]. Уникальные нелинейные 

оптические свойства ЦК обусловливают возможность широкого применения данных 

органических систем в фотовольтаике и электролюминофорах [4–10]. 

В настоящей работе исследуются методы интеграции J-агрегатов в существующую 

технологическую базу стандартной неорганической электроники, проводятся экспери-

менты по созданию планарных структур с одиночными лентами J-агрегатов ЦК, осаж-

даемых на контакты устройства из раствора под действием переменного электрическо-

го поля по методике диэлектрофореза. Для повышения воспроизводимости 

характеристик структур предлагается метод осаждения пленки ЦК, при котором упоря-

доченные структуры J-агрегатов могут формироваться непосредственно на поверхно-

сти подложки. При этом используется тонкая пленка из углеродных нанотрубок в каче-

стве не только материала для создания прозрачных электродов [11], но и 

непосредственно чувствительного элемента [12], а также подложки, на которой воз-

можно формирование самоупорядоченных структур J-агрегатов, аналогичных форми-

руемым в растворе. 

Методика эксперимента. В экспериментах использовался ЦК тиамонометинциа-

нин (TC). Процесс образования J-агрегатов красителя происходит непосредственно в 

водном растворе красителя, постепенно, с формированием изначально устойчивых со-

единений двух молекул красителя – димеров – и последующего их объединения в 

бóльшие упорядоченные образования.  

С целью образования матрицы для стимулированного роста фазы J-агрегатов в рас-

твор вводилась добавка катионного полиэлектролита поли-N,N-диметил-N,N-диаллил-

аммонийхлорида (PDAC). Используемый для исследований краситель синтезирован в 

ГОСНИИФОТОХИМПРОЕКТ (г. Москва). Катионный полиэлектролит PDAC предос-

тавлен ОАО «Каустик» (г. Стерлитамак). 

Рассмотрим два технологических подхода к созданию фоточувствительных уст-

ройств узкого спектрального диапазона на основе структур J-агрегатов ЦК. 

Первый подход – создание фотоприемного устройства (рис.1,а) на основе  

J-агрегатов ЦК в планарной конфигурации, изготовленного с применением традицион-

ной микроэлектронной технологии. Суть технологии такова. Между микроскопически-

ми контактами на подложке под действием переменного электрического поля опреде-

ленной частоты ориентированным образом осаждается одиночная лента J-агрегата 

(диэлекрофорез из раствора). Методика диэлектрофореза и подробное описание уста-

новки по электрокинетическому осаждению приведены в работе [13]. Процедура под-

готовки образцов, раствора, а также матричного каркаса для стимулированного роста J-

агрегатов полностью соответствует процедуре, описанной в работе [14]. 

Методом диэлектрофореза осаждение J-агрегатов проводилось в системе типа 

«крест» (см. рис.1,а). При осаждении по методике диэлектрофореза переменное сину-

соидальное напряжение подается между двумя противоположными контактами.  

В большинстве случаев выбраны контакты с меньшим удалением ~ 2 мкм. Амплитуд-

ное значение напряжения составляло от 5 до 10 В, частота колебаний напряжения под-

биралась на генераторе в диапазоне 5–30 кГц. На электроды микролитровым дозатором 

наносился приготовленный раствор цианинового красителя с добавкой PDAC в про-

порции 1 масс. % на 510
–4

 моль ТС. 
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Рис.1. Конфигурации планарной (а) и вертикальной (б) организации  

фоточувствительной структуры на основе J-агрегатов 
 

Далее осуществлялась подача переменного напряжения в течение определенного 
времени до полного высыхания раствора. По окончании осаждения проводился отжиг 
образцов при температуре 120 

о
С и атмосферном давлении в течение 4 мин с целью 

удаления остаточной воды с поверхности. Затем измерялись вольт-амперные характе-
ристики (ВАХ) и фотоиндуцированная проводимость образцов в различных конфигу-
рациях контактов. Структуры, показавшие наличие фотоиндуцированной проводимо-
сти, в дальнейшем исследовались методами атомно-силовой микроскопии (АСМ) и 
конфокальной спектроскопии комбинационного рассеяния. 

При втором технологическом подходе исследованная конфигурация фотоприемно-
го устройства на основе J-агрегатов представляет собой структуру, состоящую из не-
скольких функциональных слоев: подложка полиэтиленнафталата (ПЭН) толщиной  
125 мкм, предварительно сформированная на ней проводящая сетка углеродных нанот-
рубок (УНТ) в качестве нижнего контакта, пленка цианинового красителя, на которую 
методом магнетронного распыления наносится верхний серебряный контакт. Также для 
нескольких образцов при формировании контактов использовалась серебряная паста. 
Пленка карбоксилированных УНТ (с карбоксильными группами 1–3 масс. % производ-
ства Sigma-Aldrich является прозрачным (поглощение в среднем 17 %) проводящим 
(поверхностное сопротивлении ~1 кОм/□) и гибким электродом с работой выхода  
4,9–5,1 эВ [15]. Пленка красителя формируется при осаждении капельным путем кон-
центрированного водного раствора ТС с оптимальной концентрацией в экспериментах  

(3–4)10
–3

 М. Топография слоев фоточувствительного элемента на различных стадиях 
его изготовления представлена на рис.1,б. Процедура приготовления образцов соответ-
ствует процедуре, приведенной в работе [16]. 

Результаты и их обсуждение. Фотодетектор на одиночной ленте J-агрегата.  
В проведенных сериях экспериментов на каждом этапе осуществлялся промежуточный 
контроль методами спектрофотометрии и АСМ. Спектр поглощения растворов краси-
теля измерялся на просвет в стеклянных кюветах. На рис. 2 приведены спектры погло-
щения раствора TC в различной концентрации. 

Для тиакарбоцианиновых красителей при J-агрегации справедливо увеличение 
длины волны поглощения в ряду димеры–мономеры–J-агрегаты (батохромный сдвиг) 
[3]. Характерные полосы поглощения ТС составляют для мономеров (M-полоса)  
432 нм, димеров (D-полоса) 413 нм и J-агрегатов (J-полоса) 467 нм. При этом добавле-
ние навески PDAC в раствор необратимо смещает равновесие в сторону J-фазы. Ре-
зультаты контрольных АСМ-исследований пленок красителей, осажденных из раство-
ров на поверхность скола слюды, выявили наличие характерной структуры J-агрегатов 
в виде лент латеральных размеров 2–10 мкм, высотой 2–4 нм (рис. 3). При добавлении 
раствора PDAC наблюдается образование островковых пленок толщиной 2–4 нм. 
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Рис.2. Спектр поглощения ТС в различной концентрации: 1 – 1,510
–4

 M; 

2 – 0,510
–5

 M; 3 – 0,510
–5

 M при массовой доле в растворе катионного  

 полимера PDAC 0,01 % 

 

 

 

 

Рис.3. АСМ-изображение J-агрегатов ТС на поверхности слюды непосредственно после осаждения  

из раствора: а – топография (линией показана секущая плоскости); б – профиль сечения 

 

 

Одиночная структура J-агрегата вследствие упорядоченной ориентации одиночных 

молекул красителя характеризуется значительным статическим и переходным диполь-

ным моментом [17]. Следует ожидать упорядоченную ориентацию и преимуществен-

ное осаждение J-агрегатов в области электродов с приложенным переменным электри-

ческим полем, где имеется наибольший его градиент. В проведенных экспериментах 

зазор составлял 2,5–3 мкм, напряженность поля между электродами (2–5)10
6 

В/м. 

Измерены ВАХ полученных в результате эксперимента структур типа «крест» с 

нанесенными из раствора по методике диэлектрофореза лентами J-агрегатов (рис.4). 
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Исследованы изменения ВАХ при экспонировании светом видимого диапазона 

(рис.4,в). Из рисунка видно, что проводимость структуры сильно изменяется при экс-

понировании. Также имеет место значительная деградация образцов. Асимметрия кри-

вых 1–4 относительно нуля (крутизна ВАХ больше в области отрицательных напряже-

ний) объясняется неравномерным осаждением структур на электроды. Это происходит 

из-за того, что в процессе диэлектрофореза первый электрод имеет синусоидально из-

меняющийся потенциал, в то время как второй электрод заземлен. При засветке наблю-

дается заметное уменьшение порогового напряжения (возникает ток порядка 0,1 мкА с 

существенным изменением угла наклона ВАХ) от значения около 8–10 В при положи-

тельной полярности практически до нуля при первичном снятии ВАХ. С течением вре-

мени этот эффект ослабевает. Данное поведение указывает на существенные изменения 

в транспорте заряда при засветке в области контактов J-агрегат – Au вследствие фор-

мирования в областях контакта сильных электрических полей и плотностей токов, а 

также, возможно, и в самом J-агрегате с протеканием тока. 

После измерения ВАХ проведен анализ топографии образцов методом АСМ. Вы-

яснено, что во всех структурах, показывающих фотомодуляцию проводимости, наблю-

дается перекрытие электродов структурами J-агрегатов (рис.4,а,в). Даже при неполном 

перекрытии/касании электрода изменение проводимости имеет величину порядка тем-

новой проводимости образца. Также наличие структур J-агрегатов в зазоре между кон-
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тактами исследуемых структур было подтверждено проведенной на масштабе несколь-

ких микрон конфокальной спектроскопией комбинационного рассеяния. 

Высота лент J-агрегатов от образца к образцу изменяется в диапазоне 20–60 нм, 

средняя высота по всем образцам составляет 30 нм. Этот результат значительно пре-

вышает данные анализа высот структур J-агрегатов TC на образце слюды (2–5 нм), что 

объясняется значительно большей концентрацией раствора при проведении диэлектро-

фореза, а также влиянием материала подложки.  

Конфигурация с несколькими функциональными слоями. Планарная конфигура-

ция фоточувствительной структуры из одиночных лент J-агрегатов проста в исполне-

нии, однако имеет малое время жизни в атмосферных условиях и недостаточную вос-

производимость. Поэтому проводились эксперименты по созданию гетероструктур с 

фоточувствительным слоем в виде осажденной пленки J-агрегатов красителя между 

двумя электродами на гибкой подложке. 

В результате осаждения проводящей сетки УНТ и затем осаждения пленки краси-

теля ТС в форме J-агрегата получены образцы светочувствительных структур. При 

этом коэффициент экстинкции составил ~210
5
 см

–1
 для максимума поглощения на 

длине волны λ = 465 нм. Коэффициент экстинкции рассчитывался исходя из измерен-

ного спектра поглощения для структуры и измеренной методом АСМ средней толщины 

слоя красителя. Для раствора, из которого проводилось осаждение, значение коэффи-

циента экстинкции равно 210
5
 М

–1
 см

–1
 на пике поглощения J-агрегатов красителя. 

Спектр поглощения раствора красителя ТС, использовавшегося для осаждения, а также 

спектр его фотолюминесценции при возбуждении от диода с длиной волны максимума 

интенсивности λ = 465 нм, с большой точностью соответствующего пику поглощения 

J-формы красителя ТС, показаны на рис. 5. Здесь же представлены спектры поглоще-

ния сформированной структуры на подложке ПЭН и спектр ее фотолюминесценции 

при возбуждении от того же диода. При этом чистая подложка ПЭН, а также образо-

ванная пленка УНТ не имеют характерных пиков поглощения. 
 

 

Рис.5. Спектр поглощения и люминесценции раствора красителя ТС и структуры  

после осаждения ТС из раствора (до нанесения электродов) 
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Сравнительный анализ графиков на рис. 5 показывает уширение пиков поглощения 

и люминесценции при осаждении красителя из раствора на поверхности подложки. По-

ложения пиков люминесценции и поглощения при этом для раствора красителя и полу-

ченной пленки в достаточной степени совпадают в отличие от результатов, полученных 

другими группами [7]. Вероятно, сохранение пиков при осаждении имеет место благо-

даря использованию стабильного и не демонстрирующего пространственную изомерию 

и H-агрегацию [18] монометинового красителя ТС в сочетании с гидрофильной плен-

кой функционализированных УНТ на ПЭН. Аналогичные результаты получены и на 

чистом ПЭН, поверхность которого также содержит полярные С=O группы и углерод-

ный скелет в виде бензольных колец.  

Проведенные АСМ-исследования показывают наличие характерных ламелей кра-

сителя в структуре (рис. 6). При этом средняя высота ламелей (лент) составляет 35 нм 

над поверхностью пленки, а их ширина сильно варьируется в диапазоне 200–800 нм. 

Даже в масштабах нескольких микрон ламели ориентированы случайным образом без 

предпочтительного направления их выстраивания. Поэтому ожидается изотропия элек-

трооптических свойств пленки в плоскости образца. 
 

 

Рис.6. Топография слоев фоточувствительного элемента на различных стадиях его изготов-

ления: а – изображение во вторичных электронах проводящей сетки УНТ на подложке ПЭН 

после проведения трех циклов нанесения УНТ; б – АСМ-топография поверхности образца  

 на поверхности ПЭН после нанесения красителя ТС на сформированную пленку УНТ 
 

Измерены серии ВАХ после осаждения пленки красителя, его последующей сушки и 

нанесения серебряных контактов. В измерениях проводящая сетка УНТ являлась анодом, 

серебряные электроды – катодами. На рис.7,а показаны графики зависимости проводимо-

сти структуры при изменении поверхностной мощности падающего излучения для двух 

значений напряжении смещения U = ±8 В. Зависимость носит линейный характер. Разли-

чие кривых, представленных на графике, преимущественно объясняется асимметричной 

зонной диаграммой образца, имеющего с одной стороны контакт агрегатов красителя 

(ВЗМО (HOMO) –5,6...–5,8 эВ и НСМО (LUMO) –2,8...–3,0 эВ) с УНТ (работа выхода око-

ло 4,9 эВ), с другой стороны – с серебряным электродом (работа выхода 4,3 эВ). В образ-

цах различие значений тока при одинаковых абсолютных величинах напряжения составля-

ет не более 15 %, что указывает на слабую роль электрокинетических процессов в 

высушенной пленке. Следует отметить, что на масштабе времени 20–40 мин как при про-

пускании тока, так при засветке деградации образцов замечено не было. 
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Приведенная на рис.7,б зависимость ВАХ от мощности падающего излучения све-

тодиода показывает чувствительность полученной структуры к излучению узкого спек-

трального диапазона поглощения пленки J-агрегатов: при возрастании интенсивности 

излучения (освещенность Ee) с нуля до уровня 24 мВт/см
2
 протекающий в структуре 

ток увеличился с 1 до 40 нА. Наличие петли гистерезиса на графике ВАХ может быть 

связано с не полностью удаленным при нагреве подложки в вакууме при температуре 

65 °С растворителем и высокой концентрацией ловушек в агрегированном материале 

красителя [18]. На рис.7,в приведен график изменения проводимости образца при из-

менении напряжения смещения и различных уровнях освещенности образца. Исходя из 

общего вида зависимостей, показанных на рис. 7, абсолютная величина фототока про-

порциональна квадрату приложенного напряжения и увеличивается линейно с осве-

щенностью образцов. 

Приложенное к структуре напряжение при отсутствии освещения не приводит к 

образованию неравновесных носителей заряда в слое J-агрегатов, и регистрирование 

протекания тока в структуре может быть связано лишь с ее освещением источником с 

длиной волны в диапазоне (465 ± 20) нм. 

Для измеренных образцов наблюдается общая закономерность: внешняя квантовая 

эффективность растет при увеличении интенсивности излучения. Это может быть вы-

звано большей эффективной глубиной проникновения излучения в глубь слоя  

J-агрегатов. Ток в структуре увеличивается за счет как увеличения числа носителей 
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пропорционально интенсивности излучения, так и уменьшения эффективного сопро-

тивления структуры при уменьшении толщины слоя незасвеченного красителя, являю-

щегося барьером на пути движения носителей заряда. 

Внешнюю квантовую эффективность структуры можно повысить за счет как соз-

дания пленок J-агрегатов меньшей толщины (уменьшается толщина барьерного слоя 

незасвеченного красителя), так и образования структурированных в макромасштабах 

пленок J-агрегатов (увеличивается подвижность носителей в структуре агрегатов).  

Заключение. Полученные в работе структуры с чувствительным слоем из  

J-агрегатов ТС показывают изменения проводимости при их освещении коротковолно-

вым видимым светом в диапазоне 450–480 нм. При этом характерное время жизни уве-

личивается относительно планарного метода осаждения электрофорезом, что может 

быть также связано с изменением материала подложки. 

Обнаружено наличие фотопроводимости в индивидуальных лентах J-агрегатов 

толщиной 30 нм и длиной до 4 мкм. При этом отношение фототока к темновому току 

I/I0 = 6,3 для напряжения сток–исток 10 В. Однако характеристики данных структур 

значительно деградируют под влиянием как излучения, так и значительной напряжен-

ности электрического поля. 

Показано, что более устойчивой к деградации является структура гетероперехода, 

образованного электродом из проводящих сеток углеродных нанотрубок и светочувст-

вительного слоя, состоящего из J-агрегатов цианинового красителя ТС. В данных 

структурах обнаружен фоторезистивный эффект. Благодаря узкому пику поглощения  

J-агрегатов созданные многослойные структуры демонстрируют светочувствительность 

в узком спектральном диапазоне с линейным увеличением тока, проходящего через 

структуру, при увеличении интенсивности падающего на структуру излучения. При 

этом увеличение тока возможно на два порядка относительно темнового тока. Несмот-

ря на относительно низкую эффективность, продемонстрированную на гибком детекто-

ре на основе данных гетероструктур, конфигурация является многообещающим мате-

риалом для использования в органической фотовольтаике. 

Авторы выражают благодарность компании ООО НПК «Оптолинк» (г. Москва)  
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Продемонстрирована возможность роста углеродных нанотрубок ме-

тодом химического осаждения из ацетилена при температуре процесса 

400–800 С на поверхности металлической пленки аморфного сплава  

Ni–Ta–N c низким содержанием никеля (~25 ат.%). Показано, что добавление 

азота в состав сплава Ni–Ta способствует образованию нитрида тантала и вы-

давливанию на поверхность кластеров никеля, выступающих в роли катали-

затора при росте углеродных нанотрубок. В результате исследования с по-

мощью спектроскопии комбинационного рассеяния получено, что при 

повышении температуры процесса синтеза качество нанотрубок улучшается.  

Ключевые слова: углеродные нанотрубки; тонкая пленка сплава; CVD; ката-

лизатор; низкотемпературный синтез. 

The possibility of the synthesis of carbon nanotubes by the method of 

chemical deposition of acetylene at 400-800 °C temperature on the surface of a 

metal film of amorphous alloy Ni–Ta–N with low nickel content (~ 25 at.%) has 

been demonstrated. It has been shown that an addition of nitrogen into the Ni-

Ta alloy promotes the formation of tantalum nitride and extrusion on the surface 

of the nickel clusters, acting as a catalyst in the growth of carbon nanotubes. 

The Raman spectroscopy has revealed that while increasing the temperature of 

the synthesis process the quality of the carbon nanotubes is improved. 

Keywords: carbon nanotubes; thin film alloy; CVD; alloy catalyst; low-

temperature synthesis. 
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Введение. Углеродные нанотрубки (УНТ) имеют уникальные структурные, меха-

нические и электрические свойства, что позволяет применять их в таких областях нау-

ки и техники, как нано- и микроэлектроника, энергетика, фотоника, биомедицина, аль-

тернативная энергетика и гелиотехника [1, 2]. 

Одно из перспективных направлений применения УНТ в качестве материала меж-

соединений – индустрия ИС. Известно, что проблемой, связанной с увеличением коли-

чества элементов и уменьшением их размеров на ИС, является повышение плотности 

тока и увеличение выделяемого количества тепла единицей объема, вследствие чего 

происходит усиление электромиграционных процессов в проводниках с последующей 

деградацией свойств и параметров устройства [3]. Особенно это становится актуаль-

ным, когда речь идет о стабильной работе высокотемпературных ИС [4]. Межсоедине-

ния на основе УНТ могут решить данную проблему благодаря тому, что они имеют 

большую длину свободного пробега электрона и выдерживают высокие значения плот-

ности тока (до 10
12

 А/см
2
), обеспечивая при этом высокую устойчивость к электроми-

грации [3]. 

Существует несколько методов получения УНТ: метод дугового разряда, лазерная 

абляция графита и химическое осаждение из газовой фазы на каталитической поверх-

ности [5]. Поскольку в технологии ИС все процессы имеют место на поверхности под-

ложки, именно метод химического осаждения из газовой фазы для роста УНТ является 

наиболее подходящим [6]. Данный метод реализуется при наличии катализаторов, та-

ких как Fe, Co, Ni, Pd, и их сплавов [7], а также сплавов этих металлов с другими ме-

таллами, в которых доля катализатора значительна [8]. 

Цель настоящей работы – исследование возможности использования в качестве ка-

тализатора для роста УНТ тонкой пленки аморфного сплава Ni–Ta с низким содержа-

нием Ni (~25 ат.%) и с добавлением третьего компонента – азота. Приемущество ис-

пользования такого сплава в качестве катализатора роста УНТ состоит в возможности 

управления плотностью массива, хорошей воспроизводимости и однородности процес-

са роста УНТ по площади поверхности подложки, несмотря на вероятный разброс тол-

щины каталитической пленки. 

Методика эксперимента. В проведенной серии экспериментов в качестве подлож-

ки использовались кремниевые пластины ориентации (100) с термическим оксидом. 

Пластины очищались по стандартной методике отмывки в растворе Каро 

(H2SO4:H2O2=1:1) с последующей промывкой в деионизованной воде и сушкой в парах 

изопропилового спирта.  

С помощью магнетронного распыления составной мишени Ni–Ta тонкий слой 

сплава Ni–Ta–N наносился на нагретую подложку в атмосфере газовой смеси Ar + N2. 

При этом остаточное давление в камере составляло порядка 110
–5

 торр, давление рабо-

чего газа – 510
–3

 торр. 

Рост углеродных нанотрубок осуществлялся методом химического осаждения из 

паровой фазы (ХОПФ) на установке «Plasmalab System 100» фирмы «Oxford 

Instruments». Процесс формирования УНТ происходил в газовой смеси C2H2 + NH3 при 

температуре подложки 400–800 ºС и давлении 3 торр. 

Полученные образцы исследовались с помощью двулучевого сканирующего элек-

тронного микроскопа (СЭМ) Helios NanoLab 650i, просвечивающего электронного 

микроскопа (ПЭМ) Tecnai G
2
 20 S-Twin, оборудованного приставкой EDAX для рент-

геновского энергодисперсионного микроанализа фирмы FEI, и спектроскопии комби-

национного рассеяния света (КРС) на оборудовании LabRAM HR Evolution фирмы 

«Horiba Scientific» с длиной волны лазера 514,5 нм. 
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Результаты и обсуждение. Исследование образцов УНТ СЭМ-методом с приме-

нением приставки Energy Dispersive X-Ray Analysis (EDX) показало, что состав исход-

ной пленки сплава (ат. %) следующий Ni25Ta58N17. 

Исследование образцов ПЭМ-методом выявило, что исходная пленка сплава явля-

ется высокооднородной. В результате ПЭМ-исследования пленки в режиме высокого 

разрешения кристаллическая структура не обнаружена (рис.1,a), а дифракционная кар-

тина от нее имеет вид диффузного гало (см. вставку на рис.1,а). Это указывает на то, 

что пленка находится в аморфном состоянии. Нагрев до температуры синтеза приводит 

к полной кристаллизации пленки, что хорошо заметно в режиме высокого разрешения, 

и дифракционная картина имеет характерный 

вид колец. При этом на поверхности появляют-

ся отдельно стоящие кристаллиты, обогащен-

ные катализатором, т.е. никелем. Размер кри-

сталлитов находится в диапазоне 10–30 нм 

(рис.1,б). Именно эти кристаллиты и являются 

«инициаторами» роста УНТ (рис.1,в). 

При 400 С на пленке аморфного сплава 

Ni25Ta58N17 имеет место рост редко располо-

женных трубок высотой порядка 200 нм. При 

повышении температуры подложки до 650 С 

рост УНТ происходит с более высокой интен-

сивностью. Однородный массив УНТ, выра-

щенный при температуре 650 С в течение  

2 мин, имеет высоту ~1,4 мкм (рис.2,а), диаметр 

трубок ~9–12 нм (рис.2,б).  

Исследование УНТ методом ПЭМ показа-

ло, что трубки являются многостенными с рас-

стоянием между ними 0,38 нм. На рис.2,в мож-

но видеть нанотрубку диаметром ~23 нм, 

которая имеет ~20 стенок и внутренний канал 

диаметром ~8 нм. В то же время стоит отме-

тить, что диаметр соседней нанотрубки ~7 нм и 

она состоит из ~7 стенок и имеет внутренний 

канал диаметром ~1,5 нм.  

Полученные образцы УНТ, выращенных при 

температурах 400 и 650 ºС на тонкой пленке 

сплава Ni25Ta58N17, исследовались методом спек-

троскопии комбинационного рассеяния света 

(КРС). На КРС-спектрах УНТ (рис.3) видны яв-

ные D-линии (1360 см
–1

) и G-линии (1585 см
–1

), 

характерные для графита с отношением интен-

сивностей (ID/IG) 1,02 при T = 400 ºС и 1,17 при  

T = 650 ºС. Величина отношения интенсивностей 

ID/IG указывает на дефектность УНТ [9], что со-

гласуется с данными, полученными с помощью 

ПЭМ для образцов УНТ (см. рис.2). Однако  

наличие интенсивной 2D-линии в области  

2600–2700 см
–1 

на КРС-спектре УНТ указывает 

 

Рис.1. ПЭМ-микрофотографии тонкой плен-

ки сплава Ni25Ta58N17 толщиной 20 нм:  

а – исходная пленка; б – после отжига при  

T = 550 ºС в течение 10 мин; в – после  

процесса роста УНТ при T = 550 ºС  

 в течение 7 с 
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на более высокое качество УНТ, синтезирован-

ных при 650 ºС, чем при 400 ºС [10]. Обращает 

на себя внимание наличие линии в области  

270–290 см
–1

 на КРС-спектре УНТ, синтезиро-

ванных при 400 ºС, обусловленной радиальны-

ми колебаниями атомов в трубке [11] и харак-

терной для однослойных УНТ [9]. Детальный 

ПЭМ- и РЭМ-анализ образцов УНТ показывает 

наличие небольшого количества трубок малого 

диаметра (3–4 нм), в которых могут возникать 

такого рода колебания. 

Исследование УНТ с помощью ПЭМ по-

казало (вставка на рис. 4), что в каналах или 

на кончике трубок присутствуют металличе-

ские включения. Методом энергодисперси-

онного рентгеновского микроанализа изучен 

состав в области этих включений. Выявлено наличие Ni и C (см. рис.4). Наличие в 

спектре пиков Cu связано с шумовым сигналом от держателя образца. Также необхо-

димо отметить, что в указанных металлических включениях не обнаружен Ta. 

Выбор сплава Ni–Ta–N в качестве катализатора для формирования УНТ не случа-

ен. Из [12, 13] известно, что при взаимодействии тонкой пленки сплава переходных ме-

таллов с подложкой кремния наблюдается эффект образования двухслойной структуры. 

Для объяснения данного эффекта рассмотрим пример сплава Pd–W, нанесенного на 

кремниевую подложку. Суть эффекта заключается в том, что при отжиге пленки атомы 

Pd диффундируют к межфазной границе сплав/кремний и посредством реакции с крем-

нием образуют силицид Pd2Si. В результате происходит обеднение сплава Pd. Таким 

образом, возникновение двухслойной структуры на кремниевой подложке происходит 

при контактировании двух слоев – W и Pd2Si. Причины выдавливания одного из ком-

понентов сплава на межфазную границу и критерии выбора компонентов сплава для 

этого обсуждены в [13]. 

 

Рис.2. Микрофотографии образца с УНТ, 

выращенными на тонкой пленке сплава 

Ni25Ta58N17 толщиной 20 нм при T = 650 ºС 

в течение 2 мин: РЭМ-изображение скола 

образца (а) и морфологии УНТ (б), высо-

коразрешающее ПЭМ-изображение УНТ (в) 

 

 

Рис.3. Спектры комбинационного рассеяния света 

углеродных нанотрубок, выращенных на тонкой 

пленке сплава Ni25Ta58N17 толщиной 20 нм при  

 400 и 650 ºС 
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Отметим, что в системе Ni–Ta образу-

ется набор интерметаллических соедине-

ний, в то время как система Pd–W имеет 

простую фазовую диаграмму перетектиче-

ского типа [14]. На фазовой диаграмме сис-

темы Ni–Ta видно, что концентрация нике-

ля (25 ат. %) соответствует области 

существования интерметаллического со-

единения NiTa2. Следовательно, можно 

ожидать, что выход атомов Ni на поверх-

ность из сплава Ni–Ta при такой концен-

трации никеля будет осложнен [13]. Экспе-

риментально на примере системы Co–Ti, в 

которой также образуются интерметалли-

ческие соединения, показано, что реализо-

вать процесс фазового расслоения в сплаве 

Co–Ti можно, если добавить в пленку спла-

ва дополнительный компонент – азот (N). В 

этом случае азот взаимодействует с тита-

ном, образуя устойчивое соединение TiN, а 

высвободившийся кобальт выдавливается к 

межфазной границе и образует силицид 

[12, 13, 15, 16].  

 

Рис.4. Энергодисперсионный рентгеновский спектр отдельной УНТ с металлическим вклю-

чением. На вставке – высокоразрешающее ПЭМ-изображение данного объекта (кругом  

 отмечено место анализа) 

 

Рис.5. Схема формирования УНТ с учетом про-

цесса «фазового расслоения» в тонкой пленке 

сплава Ni–Ta–N: а – исходная пленка; б – пленка  

 после кристаллизации при отжиге; в – рост УНТ 
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Таким образом, при использовании сплава Ni–Ta–N в качестве катализатора для 

роста УНТ можно предложить схему процесса, представленную на рис. 5. При нагреве 

гомогенного сплава Ni–Ta–N происходит взаимодействие Ta и N (рис.5,а). При добав-

лении в газовую смесь углеродсодержащего компонента более поверхностно активный 

Ni [13] диффундирует на поверхность, образуя кластеры (рис.5,б) и в то же время обед-

няя сплав Ni–Ta–N. В завершение данного процесса на никелевых кластерах происхо-

дит каталитическое формирование УНТ (рис.5,в).  

Заключение. Введение N в состав сплава Ni–Ta с низким содержанием Ni способ-

ствует образованию соединения TaN и выдавливанию Ni на поверхность, а также ока-

зывает каталитическое действие на процесс роста УНТ. Обращает на себя внимание тот 

факт, что толщина пленки сплава Ni25Ta58N17 практически не оказывает влияния на 

процесс формирования УНТ. Это говорит о хорошей технологичности использования 

такого подхода для роста УНТ, что позволяет внедрить этот процесс в технологию ИС. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России государствен-

ной работы в рамках задания «Организация проведения научных исследований» и со-

глашения № 14.581.21.0007 от 03.10.2014 г. (уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI58114X0007). 
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УДК 681.586.7 

Емкостные датчики  

на основе нанотрубных суперконденсаторов 

Р.А. Браже, А.Ф. Савин 

Ульяновский государственный технический университет 

Capacitance-Type Sensors Based  

on Natotubular Supercapacitors 

R.A. Brazhe, A.F. Savin 

Ulyanovsk State Technical University 

Предложена конструкция емкостного датчика, которая при сохране-

нии высокой чувствительности позволяет сделать существенно миниа-

тюрнее его чувствительный элемент – конденсатор. С этой целью исполь-

зованы суперконденсаторы на электропроводящих и диэлектрических 

нанотрубках. Представленные расчеты показывают принципиальную воз-

можность создания основанных на этом принципе емкостных датчиков 

давления и перемещения с чувствительностью на 5–6 порядков выше, чем 

у датчиков на классических углеродных нанотрубках. Датчики пригодны 

для применения в медицине, робототехнике и наноэлектронике. 

Ключевые слова: емкостные датчики; датчики давления и перемещения; на-

нотрубки; суперконденсаторы. 

The capacitance sensor design, which while preserving high sensitivity, 

would permit to make significantly more miniature its sensitive element – ca-

pacitor, has been proposed. For this purpose the super-capacitors on the electro-

conductive and dielectric nanotubes are used. The presented results show the 

principle opportunity of creating based on its principle capacitance sensors of 

pressure and displacement with 5 – 6 orders higher sensitivity than those ones 

based on the classical carbon nanotubes. The sensors are suitable for use in 

medicine, robot engineering and nanoelectronics. 

Keywords: capacitance sensors; pressure and displacement sensors; nanotubes; 

supracrystalline nanotubes; super-capacitors. 

Введение. Емкостные датчики, в частности датчики давления и перемещения, по-

лучили широкое распространение в различных системах управления и контроля. Акту-

альной задачей является уменьшение их геометрических размеров для встраивания в 

 Р.А. Браже, А.Ф. Савин, 2016 
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объект измерения и использования в медицине, экологии, робототехнике, наноэлектро-

нике. В качестве материала для чувствительных элементов таких датчиков предлагает-

ся использовать углеродные нанотрубки (УНТ), имеющие уникальные механические, 

электрические, тепловые и химические свойства [1–3]. Наиболее простое устройство 

подобного типа – датчик микронапряжений, представляющий собой тензорезистор из 

хаотически ориентированных одностенных УНТ в полимерной пленке [1]. 

Чувствительность датчика давления (перемещения) можно значительно повысить, 

если гибкую электропроводящую пленку использовать в качестве подвижной пластины 

конденсатора (емкостной датчик). В работе [3] описан емкостной датчик, в котором 

подвижная пластина выполнена из УНТ диаметром 10−30 нм, осажденных на бумаж-

ную подложку размером 30×23 мм и подвергнутых последующему прессованию под 

давлением 5 кПа при температуре 90−100 °С в течение 20−30 с. Чувствительность SP 

такого датчика при измерении давления составляет 17,3 пФ∕кПа, а чувствительность SD 

при измерении перемещения – 0,93∙10
–3

 пФ∕мкм. Чувствительность рассчитывается по 

формулам [3] PCSP / , DCSD / , здесь C , P и D – изменение емкости, давле-

ние и перемещение соответственно, причем 0CC C , где 0/CCC   – относитель-

ное изменение исходной емкости 0C . Отметим, что чувствительность рассматриваемых 

датчиков пропорциональна их емкости. 

Очевидно, что для повышения чувствительности емкостных датчиков целесообраз-

но использовать суперконденсаторы со сверхбольшой емкостью. При этом такие су-

перконденсаторы должны иметь миниатюрные размеры, а также способность изменять 

свою емкость при внешнем воздействии на его пластины. Цель настоящей работы – 

разработка конструкции такого суперконденсатора, расчет его характеристик и обосно-

вание возможностей его практической реализации. 

Конструкция и материалы. В работах [4–6] показана возможность создания вы-

сокоэффективных суперконденсаторов на основе металлических и диэлектрических 

супракристаллических нанотрубок (СНТ). В элементарной ячейке супракристалла в уз-

лах или центре может находиться не один атом, а симметрично организованный атом-

ный комплекс [7–9]. Двумерные углеродные наноаллотропы супракристаллов вызыва-

ют интерес исследователей [10–12]. В отличие от графена и УНТ планарные 

супракристаллы и супракристалличесие нанотрубки (рис.1) в зависимости от химиче-

ского состава и характера гибридизации атомных орбиталей могут быть как электро-

проводящими, так и диэлектрическими. Это позволяет конструировать из таких нанот-

рубок цилиндрические конденсаторы и соединять их параллельно в большом 

количестве в суперконденсаторы. 

Удельная емкость такого суперконденсатора равна [4, 5] 
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где 2n  – концентрация (на единицу площади) цилиндрических нанотрубных конденса-

торов; 12
0 1085,8   Ф∕м – диэлектрическая постоянная;   – относительная диэлек-

трическая проницаемость диэлектрической нанотрубки (для серы 0,46,3  ); l – дли-

на нанотрубок; 1D  и 2D  – диаметры внутренней и внешней металлических нанотрубок 

соответственно. 
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Рис.1. Атомные модели фрагментов супракристаллических планарных (слева) и образованных 

из них нанотубулярных (справа) структур: X – символ химического элемента; С – графен и 

УНТ; индексы – типы правильных многоугольников, образующих структуру. Показаны только  

 зигзагообразные трубки хиральности (n, 0) 

 

 

Предлагаемый емкостной датчик представляет собой конструкцию из параллельно 

соединенных цилиндрических нанотрубных конденсаторов, состоящих из поочередно 

вложенных друг в друга двух металлических (углеродных) и двух диэлектрических 

(серных) супракристаллических нанотрубок подходящего диаметра (рис.2). Внутренние 

электроды этих конденсаторов находятся в электрическом контакте с подвижной (гиб-

кой) пластиной, а внешние – с неподвижной пластиной суперконденсатора. 
 

 

 

Рис.2. Схема размещения конструктивных элементов (а) и схема прогиба под внешним давлением  

подвижной пластины (б) суперконденсатора для датчика давления (перемещения) на основе СНТ 
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Емкость суперконденсатора согласно выражению (1) равна 
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 , (2) 

где A – площадь каждой из его пластин. 

Поскольку  , 0 ,  , 2n , 1D , 2D  – константы, то из (2) следует, что 
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где l  и A  – соответственно среднее изменение рабочей длины цилиндрических кон-

денсаторов и изменение площади подвижной пластины суперконденсатора при воздей-

ствии на нее давления. 

Величина C  в (3) определяется, главным образом, упругими свойствами подвиж-

ной пластины, которые могут быть значительно хуже, чем у датчиков с нанокомпозит-

ной подвижной пластиной. Тем не менее выигрыш в чувствительности датчиков давле-

ния (перемещения) на основе суперконденсаторов за счет их большой емкости может 

быть настолько огромным, что позволит решить проблему их миниатюризации. 

Результаты и возможности их практической реализации. Отношение чувстви-

тельностей предлагаемого и описанного в [3] датчиков имеет вид 
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 , 

где 0,25,1 d  мм – расстояние между пластинами датчика в [3]. 

В таблице приведены результаты расчетов параметров емкостных датчиков.  

В качестве примера взяты цилиндрические конденсаторы со структурой  

C44(7,0)–S63(12)(6,0)–C44(5,0)–S63(12)(10,0), позволяющие создать суперконденсатор с 

удельной емкостью 1650уд С  мФ/мм
2
 [5]. Площади пластин сравниваемых датчиков 

одинаковы и равны 30 × 23 мм. Параметры для датчика на основе СНТ являются рас-

четными. 

Сравнение чувствительности емкостных датчиков 

Датчик SP SD 
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2

1




























C

C

S

S
 

на УНТ [3] 17,3 пФ/кПа 0,93∙10
–3

 пФ/мкм 
2,8∙10

9 

на СНТ 48,4 мФ/кПа 2,6 мкФ/мкм 

 

Упругие характеристики гибкой пластины суперконденсатора, даже если она вы-

полнена из электропроводящего нанополимера, но нагружена «лесом» из нанотрубок, 

могут быть значительно хуже, чем у свободной нанокомпозитной полимерной пленки. 

Действительно, модуль изгиба пластины пропорционален производной по кривизне из-

гиба момента изгибной силы, действующей на единицу поперечной длины изгибаемого 



Емкостные датчики на основе нанотрубных суперконденсаторов 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 1   2016 59 

слоя. Если толщина слоя увеличится в несколько раз, то модуль изгиба уменьшится 

почти на порядок. Допустим, что он уменьшится на 3−4 порядка, тогда, как следует из 

таблицы, чувствительность емкостных датчиков на основе суперконденсаторов из СНТ 

должна быть на 5−6 порядков выше по сравнению с их классическими аналогами. Это 

позволяет резко уменьшить габариты датчика за счет уменьшения площади его пла-

стин. 

Более сложные, чем графен, супракристаллические планарные структуры и более 

сложные, чем УНТ, супракристаллические нанотубулярные структуры еще не синтези-

рованы. Однако их термодинамическая устойчивость при комнатной температуре 

обоснована результатами математического моделирования и численными расчетами 

[7–12]. При наличии к ним практического интереса успешный синтез этих структур – 

вопрос недалекого будущего. Тем не менее предложенная конструкция суперконденса-

тора (см. рис.2) для емкостного датчика, хоть и не в оптимальном варианте, уже сейчас 

может быть реализована на классических УНТ разного диаметра с воздушным зазором 

между ними. Разработки в области создания двумерных диэлектриков [13] позволяют 

надеяться и на создание нанотубулярных диэлектрических структур.  

Требуемая компоновка нанотрубок определенного типа, создание их контактов с 

пластинами суперконденсатора и другие проблемы также находятся в пределах воз-

можностей современных наноэлектромеханических технологий [14]. 

Заключение. Проблема создания миниатюрных чувствительных элементов для 

емкостных датчиков, в частности датчиков давления и перемещения, пригодных для 

использования в биомедицинских технологиях, робототехнике и наноэлектронике, 

может быть решена путем применения нанотрубных суперконденсаторов. При этом 

их чувствительность не только не уменьшается, но и может быть увеличена на не-

сколько порядков. Ее можно варьировать в широких пределах путем подбора диа-

метров нанотрубок, их длины и химического состава диэлектрических нанотрубок, 

от которого зависит диэлектрическая проницаемость среды между обкладками на-

нотрубных конденсаторов.  

В частности, для обеспечения максимальной емкости суперконденсатора согласно 

выражению (2) требуется, чтобы отношение D2/D1 было как можно меньше. В работе 

[4] представлены результаты расчета геометрических параметров металлических (угле-

родных) и диэлектрических (серных) супракристаллических нанотрубок. В зависимо-

сти от симметрии межатомных связей и хиральности диаметры металлических нанот-

рубок варьировались от 0,66 до 2,00 нм, а диаметры диэлектрических – от 1,03 до 3,27 нм  

с диапазоном изменения отношения D2/D1 от 1,40 до 3,03. Длина нанотрубок составля-

ла 50 мкм. Однако гораздо более важным является тот факт, что при потенциальной 

возможности сохранить чувствительность емкостного датчика на уровне известных 

аналогов в предлагаемом датчике площадь пластин конденсатора можно уменьшить на 

6 порядков, сократив его линейные размеры с 30 × 23 мм до 30 × 23 мкм.  

Для практической реализации данной задачи и достижения оптимальных результа-

тов целесообразно сосредоточить усилия на синтезе супракристаллических нанотрубок, 

которые в зависимости от химического состава, типа гибридизации атомных орбиталей 

и хиральности могут быть как электропроводящими, так и диэлектрическими. Техниче-

ские проблемы, связанные с созданием предложенных емкостных датчиков, решаются 

в рамках современных наноэлектромеханических технологий. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России 

№2014/232 (проект №1742). 
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Исследование физически неклонируемых функций  

на основе статической памяти 

А.Ю. Лосевской 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

АО «НИИ молекулярной электроники» (г. Москва) 

Study on Characteristics of SRAM Based  

Physical Unclonable Functions 

A.Y. Losevskoy 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

JSC Molecular Electronics Research Institute, Moscow 

Рассмотрена конструкция физически неклонируемой функции  

на основе статической памяти. Исследованы характеристики физически 

неклонируемых функций, изготовленных в 0,18-мкм КМОП-процессе.  

Показана возможность использования физически неклонируемых функций 

для генерации ключей систем шифрования. 

Ключевые слова: статическая память; физически неклонируемая функция; 

криптографический ключ; SRAM; PUF. 

The construction of the SRAM based physical unclonable functions, im-

plemented with 0.18 μm CMOS process, have been studied. The possibility of 

using the unique sequences of physical unclonable functions as the cryptograph-

ic keys has been shown. 

Keywords: static random access memory; physical unclonable function; unique se-

quence; cryptographic key; SRAM; PUF. 

Введение. Традиционно для хранения криптографических ключей используются 

такие виды энергонезависимой памяти, как постоянное запоминающее устройство 

(ПЗУ), электронно-стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство 

(ЭСППЗУ), сверхоперативное запоминающее устройство (СОЗУ) с батарейным пита-

нием и др. Однако данные виды памяти подвержены физическим атакам, которые по-

зволяют злоумышленнику извлечь ключ из устройства [1]. Защитные контрмеры в 

большинстве случаев приводят к значительному удорожанию конечного устройства. 

Перспективным является использование физически неклонируемых функций 

(ФНФ). ФНФ – физический объект, встраиваемый в физическую структуру другого 
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объекта и реализующий функцию, которую легко вычислить, но сложно охарактеризо-

вать (по существу, данная физическая функция является аналогом математической од-

носторонней функции). ФНФ, встраиваемые в интегральные схемы (ИС), позволяют 

«на лету» генерировать криптографические ключи, что существенно усложняет прове-

дение злоумышленником физической атаки. 

В процессе производства ИС неизбежные случайные технологические вариации 

приводят к тому, что на микроскопическом уровне все ИС уникальны. Уникальность 

проявляется в том, что у идентичных с точки зрения топологии ИС электрофизические 

параметры элементов слегка отличаются друг от друга вследствие вариации длины и 

ширины канала транзисторов, толщины подзатворного окисла, концентрации леги-

рующих примесей и пр. [2].  

ФНФ встраивается в ИС в виде функционального блока. Ввиду случайных техно-

логических вариаций ФНФ разных ИС будут иметь уникальные электрофизические ха-

рактеристики. ФНФ позволяет представить данную уникальность в виде бинарной по-

следовательности, которую можно использовать в качестве криптографического ключа 

или затравки для алгоритма генерации ключей. 

В литературе приводится описание нескольких типов ФНФ, которые могут быть 

реализованы в большинстве КМОП-технологий: ФНФ на основе задержек [3], ФНФ 

типа «бабочка» [4], ФНФ на основе статической памяти [5] и др. 

В настоящей работе представлены результаты исследования характеристик  

ФНФ на основе статической памяти, изготовленных в 0,18-мкм КМОП-процессе  

ОАО «НИИМЭ и Микрон», подтверждающие возможность использования ФНФ для 

генерации криптографических ключей. 

ФНФ на основе статической памяти. В основе ФНФ лежит шеститранзисторная 

ячейка статической памяти, состоящая из двух инверторов с перекрестной обратной 

связью и двух ключевых транзисторов, обеспечивающих доступ к ячейке (рис. 1). 

После подачи питания исходное состоя-

ние ячейки установится в одно из двух устой-

чивых логических состояний, что определяет-

ся технологическими вариациями и шумами 

внутри схемы. Если параметры транзисторов 

инверторов ячейки вследствие технологиче-

ских вариаций отличаются существенно, то 

при повторных подачах питания исходное ло-

гическое состояние ячейки будет воспроизво-

димым. В противном случае на его выбор бу-

дут оказывать влияние как шумы внутри 

схемы (локальные флуктуации токов и на-

пряжений), так и внешние параметры функ-

ционирования (напряжение питания, темпе-

ратура окружающей среды). Корреляции 

исходных логических состояний ячеек памяти разных ИС будут отсутствовать в том 

случае, если технологические вариации будут носить случайный характер. На основе 

исходных логических состояний ячеек могут быть сформированы бинарные последова-

тельности, которые можно использовать как ключи, пароли и идентификаторы ИС. 

ФНФ на основе статической памяти представляет собой массив шеститранзистор-

ных ячеек. Для генерации бинарной последовательности необходимо произвести чте-

ние массива после подачи на него питания. 

 

Рис.1. Шеститранзисторная ячейка CОЗУ 



Исследование физически неклонируемых функций на основе статической памяти 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 1   2016 63 

Характеристики ФНФ. Основные характеристики ФНФ на основе статической 

памяти – уникальность и надежность. Для численной оценки характеристик использу-

ется понятие расстояния Хэмминга для двух последовательностей: 

 





n

i

ba iiHD
1

12 , 

где n – длина последовательности; ai и bi – значения i-х битовых позиций последова-

тельностей a и b. 

Уникальность ФНФ показывает, насколько бинарные последовательности разных 

ИС отличаются друг от друга. В идеальном случае, когда технологические вариации 

носят чисто случайный характер, среднее значение HD для уникальности ФНФ состав-

ляет величину, равную половине длины последовательности. На практике систематиче-

ские вариации могут привести к снижению уникальности ФНФ. Связано это с тем, что 

транзисторы ячеек памяти разных ИС, имеющие одинаковое топологическое располо-

жение, будут иметь схожие отклонения электрофизических параметров. Как следствие, 

исходные логические состояния таких ячеек будут совпадать, что негативно скажется 

на уникальности ФНФ. 

Надежность ФНФ указывает на ее способность воспроизводить последователь-

ность в случае повторных генераций при наличии внутрисхемных шумов, а также при 

изменении внешних параметров функционирования ИС. В идеальном случае последо-

вательность должна быть полностью воспроизводимой при повторных генерациях. В 

действительности слишком малое различие параметров транзисторов инверторов неко-

торых ячеек приводит к тому, что в результате влияния внутрисхемных шумов и внеш-

них параметров функционирования такие ячейки могут случайным образом выбирать 

одно из двух устойчивых логических состояний при повторных генерациях, что приво-

дит к снижению надежности ФНФ. 

Экспериментальное исследование характеристик ФНФ. В качестве образцов 

исследования использованы семь ИС, изготовленные в 0,18-мкм КМОП-процессе  

ОАО «НИИМЭ и Микрон». ИС представляет собой систему на кристалле, имеющую в 

своем составе массив статической памяти объемом 2048 байт. Результаты чтения мас-

сива сохранялись на ПК для дальнейшей обработки. Для оценки надежности ФНФ мас-

сив повторно считывался 21 раз. Для исследования влияния температуры на характери-

стики ФНФ чтение проводилось при температурах 25, 50 и 70 °С.  

Длина бинарной последовательности выбрана равной 16 байт (128 бит). Таким об-

разом, для каждой ИС было получено 128 бинарных последовательностей. 

На рис. 2 представлены гистограммы уникальности ФНФ для различных значений 

температуры окружающей среды (здесь и далее N – число попаданий в интервал;  

u – среднее значение HD; std – стандартное отклонение HD). Из рисунка следует, что 

температура не оказывает заметного влияния на уникальность. Среднее значение HD 

близко к идеальному (половина длины последовательности, т.е. 64 бита), что указывает 

на преимущественно случайный характер технологических вариаций. 

На рис. 3 представлена надежность ФНФ для различных значений температуры ок-

ружающей среды. Как видно из рисунка, повышение температуры приводит к незначи-

тельному снижению надежности. Это связано с тем, что рост температуры обусловли-

вает увеличение внутрисхемных шумов и, как следствие, увеличивается число ячеек 

памяти, устойчивое состояние которых определяется шумами (как уже отмечалось, это 

актуально для ячеек, параметры транзисторов инверторов которых отличаются незна-

чительно). 
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Рис.2. Уникальность ФНФ для различных значений 

температуры: a – 25 °С; б – 50 °С; в – 70 °С 

Рис.3. Надежность ФНФ для различных значений 

температуры: a – 25 °С; б – 50 °С; в – 70 °С 

 

На рис. 4 представлены гистограммы надежности ФНФ в диапазоне температур от 
25–70 °С без и с использованием усреднения. Последовательности, полученные при 
25°С, приняты за опорные, относительно которых рассчитывались значения HD для тех 
же последовательностей, но сгенерированных при температурах 50 и 70 °С. Из рисунка 
следует, что усреднение позволяет несколько улучшить надежность ФНФ, однако при 
этом увеличивается время генерации последовательности ввиду необходимости прове-
дения повторных считываний массива памяти. 
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Рис.4. Надежность ФНФ в диапазоне температур 25–70 °С: а – без усреднения;  

б – с усреднением 1 из 21 

 

Генерация криптографических ключей. Бинарные последовательности могут 

быть использованы для генерации криптографических ключей при условии их полной 

воспроизводимости во всем рабочем диапазоне, чего на практике добиться крайне 

сложно. Для исправления неустойчивых битов последовательности могут быть исполь-

зованы схемы коррекции ошибок. При этом получение полностью воспроизводимой 

последовательности разбивается на два этапа: инициализация и регенерация (рис.5). 
 

 

Рис.5. Этапы получения воспроизводимой последовательности 

 

На этапе инициализации последовательность генерируется в нормальных условиях 

и признается истинной. Проводится вычисление избыточной информации (синдрома) 

для последовательности с использованием схемы коррекции ошибок. Избыточная ин-

формация сохраняется в энергонезависимой памяти. Для определения параметров схе-

мы коррекции ошибок (количество исправляемых ошибок) могут быть использованы 

гистограммы надежности. Так, например, из рис.4,б следует, что исправление схемой 

коррекции 20-ти ошибок будет достаточным для восстановления исходной последова-

тельности. 

Когда возникает необходимость в ключе, осуществляется процесс регенерации. 

Последовательность генерируется при текущих условиях функционирования устройст-

ва. Для исправления неустойчивых битов последовательности используется сохранен-

ная ранее избыточная информация. 
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Заключение. ФНФ на основе статической памяти позволяет использовать уни-

кальность ИС на микроскопическом уровне для генерации криптографических ключей. 

В отличие от классического метода хранения ключей в энергонезависимой памяти, при 

использовании ФНФ ключи существуют только во время работы устройства, что зна-

чительно усложняет проведение злоумышленником физической атаки. Результаты экс-

перимента указывают на возможность использования ФНФ, полученной в рамках  

0,18-мкм КМОП-процесса для безопасного хранения криптографических ключей. 
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Методы ускорения переходных процессов  

в синтезаторах сетки частот 

А.А. Зайцев, В.Ф. Петров 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Speed-up of Transient Response  

in PLL Synthesizers 

A.A. Zaitsev, V.F. Petrov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Рассмотрены методы ускорения переходных процессов в синтезато-

рах сетки частот на базе контура импульсной фазовой автоподстройки 

частоты. Предложены способы ускорения автоподстройки выходного на-

пряжения блока петлевого фильтра при использовании методов эквива-

лентного умножения емкости конденсатора на базе схем с дополнитель-

ным источником тока в блоке накачки заряда. Представлены диаграммы 

переходных процессов автоподстройки выходной частоты, подтверждаю-

щие, что использование предложенных решений управления дополни-

тельным источником тока блока накачки заряда позволяет приблизить пе-

реходный процесс к оптимальному по быстродействию. 

Ключевые слова: синтезатор сетки частот на базе ФАПЧ; ускорение переход-

ных процессов автоподстройки частот; эквивалентное умножение емкости кон-

денсатора блока петлевого фильтра. 

The means to speed-up the retuning of the loop filter unit out voltage with us-

ing the methods of equivalent capacitance multiplier on the basis of the schemes 

with an additional current source in the charge pump current source (CPCS) unit 

have been offered. The diagrams of the transient processes of output frequency au-

to-tuning, verifying that the use of the offered solutions for control by an additional 

current source of CPCS unit permits to bring nearer the transient process to the op-

timal one with respect to high speed, have been presented. 

Keywords: PLL frequency synthesizer; fast frequency setting transient response; 

loop filter capacitance multiplier. 

 А.А. Зайцев, В.Ф. Петров, 2016 
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Введение. В составе ИС радиотехнической, телекоммуникационной и вычисли-

тельной техники широко используются сложнофункциональные блоки синтезаторов 

сетки частот (ССЧ) на базе контура фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), обеспе-

чивающие астатизм частоты синтезируемого сигнала по отношению к опорной частоте. 

При разработке сложнофункциональных блоков ССЧ необходимо решать задачи рас-

ширения диапазона синтезируемых частот, сокращения длительности переходных про-

цессов (ПП) автоподстройки частот, повышения помехоустойчивости, минимизации 

энергопотребления и площади, занимаемой сложнофункциональным блоком на кри-

сталле микросхемы. 

В сложнофункциональном блоке ССЧ на базе ФАПЧ основным препятствием на 

пути уменьшения площади являются размеры конденсаторов петлевого фильтра (ПФ). 

Используется также другое название блока ПФ – фильтр низкой частоты, реже – 

фильтр контура управления. 

Проектирование полностью интегральных сложнофункциональных блоков ССЧ 

широко представлено в литературе. Однако задача минимизации длительности ПП ав-

топодстройки частот при одновременной минимизации энергопотребления и площади 

блока не решена. Соответственно, поиск такого решения является актуальным. 

Цель настоящей работы – представить методы сокращения длительности ПП авто-

подстройки частот интегральных ССЧ на базе контура импульсной ФАПЧ за счет уско-

рения автоподстройки выходного напряжения блока ПФ при использовании методов 

эквивалентного умножения емкости конденсатора на базе схем с дополнительным ис-

точником тока в блоке накачки заряда. 

Методы сокращения длительности начальной стадии ПП автоподстройки 

частот. Типовая структурная схема ССЧ на базе контура импульсной ФАПЧ представ-

лена на рис. 1 [1]. Выходные сигналы блока ИЧФД Up и Dn так управляют блоком 

ИТНЗ, что длительность и полярность им-

пульсов тока I0 соответствуют фазовой раз-

ности сигналов опорной частоты Fref и час-

тоты обратной связи Fcnt. В результате на 

выходе ПФ автоматически формируется на-

пряжение Vvco для подстройки частоты и фа-

зы ГУН. Умножение значения частоты Fref 

до значения Fvco обеспечивается делением в 

ДЧ частоты Fvco на коэффициент N при фор-

мировании частоты Fcnt. В установившемся 

режиме длительность импульсов тока I0 

практически приближается к нулю, при этом 

конденсаторы блока ПФ сохраняют требуе-

мое напряжение Vvco. 

В зависимости от значения текущей фазовой разности сигналов частот Fref и Fcnt 

протекание ПП можно условно разбить на две стадии: начальную, характеризуемую 

превышением фазовой разностью значения ±2π радиан, и стадию окончания ПП, когда 

фазовое рассогласование менее ±2π радиан. Использование значения более ±2π радиан 

определяется наличием в этом случае в управлении контуром эффекта циклов про-

скальзывания фазы [1]. 

С целью сокращения общей длительности ПП наиболее широко используется раз-

дельное управление контуром ФАПЧ на начальной стадии и на стадии окончания ПП. 

Вначале управление осуществляется только исходя из условия обеспечения предельно 

 

Рис.1. Типовая структурная схема ССЧ на базе 

контура импульсной ФАПЧ (ИЧФД – импульс-

ный частотно-фазовый детектор; ИТНЗ – ис-

точник тока накачки заряда; ГУН – генератор, 

управляемый напряжением; ДЧ – делитель  

 частоты) 
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высокого быстродействия, а затем, когда фазовая ошибка снижена до значения менее 

±2π радиан, управление изменяется в соответствии с требованиями к быстрому затуха-

нию колебаний ПП и обеспечению заданных фильтрующих свойств контура ФАПЧ в 

установившемся режиме. 

В практике проектирования ССЧ на базе ФАПЧ используют две группы методов 

сокращения длительности начальной стадии ПП автоподстройки частот: методы непо-

средственной начальной предустановки выходной частоты ГУН в окрестность требуе-

мого значения и методы изменения структуры и характеристик элементов контура 

ФАПЧ (рис.2). 
 

 

Рис.2. Методы сокращения длительности начальной стадии ПП автоподстройки частот  

в ССЧ на базе контура ФАПЧ 

 

Непосредственная предустановка выходной частоты ГУН может осуществляться дву-

мя способами: с использованием ГУН с возможностью переключения поддиапазонов ге-

нерируемых частот или с использованием предустановки управляющего напряжения ГУН 

(например, с помощью цифроаналогового преобразователя). Предварительный выбор тре-

буемого поддиапазона выходных частот ГУН может быть осуществлен изменением числа 

конденсаторов нагрузки или выходного сопротивления активных элементов в цепях гене-

рации сигнала, предустановкой требуемого рабочего тока ГУН, а также переключением 

количества ячеек задержки в кольцевом ГУН. В этом случае процесс предустановки вы-

ходной частоты можно считать практически безынерционным. Использование непосред-

ственной предустановки выходной частоты ГУН позволяет приблизиться к предельному 

сокращению длительности начальной стадии ПП, однако приводит к существенному ус-

ложнению схемы и увеличению площади блока ССЧ. 

Альтернативой методам предустановки выходной частоты ГУН является измене-

ние структуры и характеристик элементов контура ФАПЧ на начальной стадии ПП. 
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При этом для исключения циклов проскальзывания фазы широко применяется замыка-

ние обратной связи контура не по разности фаз, а по разности частот сигналов Fref и 

Fcnt. Для реализации такого регулирования осуществляется синхронизация начала счета 

в блоке ДЧ по импульсам сигнала Fref. В результате управляющее воздействие выраба-

тывается непрерывно и его величина не зависит от величины фазовой ошибки, что оз-

начает перевод контура в режим релейного частотного регулирования. 

Учитывая, что наличие ДЧ в цепи обратной связи вносит в контур управления допол-

нительную инерционность, для предотвращения значительного перерегулирования ПП не-

обходимо упреждение момента вывода контура из режима релейного частотного регули-

рования. С этой целью в ДЧ осуществляется деление на значение, отличное от требуемого 

в установившемся режиме. Непрерывный контроль разности частот Fref и Fcnt, осуществ-

ляемый за счет синхронизации ДЧ, обеспечивает возвращение контура в режим линейного 

фазового регулирования сразу, как только будет достигнута частота упреждения. 

Для реализации режима релейного частотного регулирования используют блоки 

ИЧФД, имеющие более трех состояний алгоритма графа переходов и создающие при 

входе контура ФАПЧ в стадию окончания ПП исходные фазовые соотношения, обеспе-

чивающие быстрое затухание колебаний ПП. Например, в алгоритме графа переходов 

блока ИЧФД, рассмотренном в работе [2], при возвращении ИЧФД в исходное состоя-

ние фазового регулирования используется дополнительное состояние хранения заряда в 

ПФ, в котором осуществляется синхронизация ДЧ. В результате во время первого такта 

сравнения происходит детектирование фазовой разности предварительно синхронизи-

рованных периодов частот Fref и Fcnt, что создает условия для минимизации перерегу-

лирования и, соответственно, максимально быстрого окончания ПП. 

Для повышения эффективности режима релейного частотного регулирования 

структуры блоков ИТНЗ и ПФ должны обеспечивать возможность ускорения автопод-

стройки управляющего напряжения Vvco. 

Ускорение автоподстройки выходного напряжения блока ПФ 2-го порядка  

с эквивалентным умножением емкости конденсатора изодромного звена. Типовая 

схема пассивного ПФ 2-го порядка представлена на рис. 3,а [1, 3, 4]. Интегрируя заряд, 

вносимый током I0, конденсаторы Сp и Cz формируют управляющее напряжение Vvco. 

Конденсатор Сp уменьшает пульсации напряжения Vvco. Изодромное звено RzСz осуще-

ствляет частотную коррекцию контура ФАПЧ для создания необходимого запаса по 

фазе и обеспечения демпфирования колебаний и устойчивости ПП.  
 

 

Рис.3. Структурные схемы блока ПФ 2-го порядка: а – типовая; б – с умножением емкости кон-

денсатора Cz2 с использованием дополнительного источника тока, имеющего противоположное 

основному току направление; в – с умножением емкости конденсатора Cz3 с использованием  

 дополнительного источника тока и усилителя напряжения 
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Наиболее эффективными методами сокращения длительности начальной стадии 

ПП при применении режима релейного частотного регулирования являются использо-

вание дополнительного источника тока в блоке ИТНЗ для перезаряда конденсатора Сz 

или увеличение выходного тока I0 с одновременным шунтированием Rz элементом 

коммутации с остаточным сопротивлением менее 0,01Rz. При этом напряжение на кон-

денсаторе Сz практически совпадает с напряжением Vvco, что при возвращении контура 

в линейный режим фазового регулирования создает наиболее благоприятные началь-

ные условия для быстрого окончания ПП. 

Для формирования необходимого запаса по фазе и обеспечения устойчивости кон-

тура частоту нуля ωz и частоту полюса ωp блока ПФ располагают так, чтобы частота 

единичного усиления (ширина полосы пропускания) разомкнутого контура была гео-

метрическим средним частот ωz и ωp, отличаясь от них в 3–4 раза. При этом отношение 

емкостей конденсаторов Сz и Сp равно [5]: 
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Так как частота ωp в среднем на декаду превышает частоту ωz, емкость конденсато-

ра Cz также почти на порядок больше емкости Cp. На практике емкость конденсатора Cz 

может составлять 100 пФ и более, что при интегральной реализации на кристалле мик-

росхемы требует большой площади. 

Для уменьшения площади, занимаемой конденсаторами блока ПФ на кристалле 

микросхемы, разработаны методы эквивалентного умножения емкости, позволяющие 

заменить емкость конденсатора Cz меньшим значением при полном сохранении ПФ 

требуемых частотных корректирующих свойств. Рассмотрим реализации ПФ с эквива-

лентным умножением емкости, использующие в составе блока ИТНЗ дополнительный 

источник тока, подключенный к конденсатору Cz и синхронно с основным источником 

тока I0 вырабатывающий импульсы тока ICz с меньшей амплитудой. 

Из рис.3,б [6, 7] видно, что импульсы дополнительного тока ICz2 имеют противопо-

ложную основному току I0 направленность, что в результате взаимодействия токов IRz2 

и ICz2 уменьшит заряд, вносимый в конденсатор Cz2. Значения тока ICz2 и сопротивления 

резистора Rz2 определяются как [5] 
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где M2 – коэффициент эквивалентного умножения емкости Cz2: 
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Для отношения емкостей Cz и Cp блока ПФ (см. рис.3,а) в диапазоне 8–20 представ-

ленные выражения позволяют повторить его АФЧХ с погрешностью менее ±1 %. 

С целью обеспечения в режиме релейного частотного регулирования ускорения ав-

топодстройки выходного напряжения Vvco и выравнивания потенциалов напряжений на 

конденсаторах Cp и Cz2 предлагается использовать ток I0 только для перезаряда конден-

сатора Cp, а для перезаряда конденсатора Cz2 – ток ICz2. Для выполнения этого условия 

значение и направление тока ICz2 должны быть такими, чтобы ток IRz2 был равен нулю. 
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Для этого необходимо направление тока ICz2 изменить на совпадающее с направлением 

основного тока I0 и значение ICz2 должно быть равно: 
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На рис.3,в [1, 8, 9] импульсы дополнительного тока ICz3 имеют такую же направ-

ленность, как и основного тока I0, а для разделения токов I0 и ICz3 используется усили-

тель напряжения с коэффициентом передачи A. Для тока ICz3 и сопротивления резисто-

ра Rz3 получено [5] 
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где M3 – коэффициент эквивалентного умножения емкости Cz3: 
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В режиме релейного частотного регулирования для увеличения скорости пере-

стройки выходного напряжения Vvco и выполнения условия равенства потенциалов на-

пряжений на конденсаторах Cp и Cz3 необходимо, чтобы ток I0 втекал только в конден-

сатор Cp (т. е. ток IRz3 = 0). Для этого ток ICz3 должен быть равен: 
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Результаты математического моделирования ПП. Рассмотрим примеры ПП 

автоподстройки выходной частоты Fvco при использовании предложенных решений 

управления дополнительным источником тока блока ИТНЗ и алгоритма ИЧФД [2]. 

Зададим коэффициент M эквивалентного умножения емкости конденсаторов Cz2 и 

Cz3 равным 10, коэффициент передачи A усилителя напряжения (см. рис.3,в) равным 1. 

Выходная частота ГУН имеет линейную зависимость от управляющего напря- 

жения. 

На рис. 4 в нормированном виде представлены диаграммы ПП автоподстройки вы-

ходной частоты Fvco из нулевого начального состояния. Как следует из рис.4,а, до входа 

контура в область фазового рассогласования менее 2π радиан в управлении происходят 

циклы проскальзывания фазы, проявляющиеся в сбросе тока I0, что увеличивает на-

чальную стадию ПП до 14 тактов. На рис. 4,б,в по второму такту сигнала опорной час-

тоты Fref осуществляется переход контура в режим релейного частотного регулирова-

ния (сигнал Relay) с соответствующим изменением направления и амплитуды тока ICz2 

(см. рис.4,б) и только амплитуды тока ICz3 (см. рис.4,в). При этом осуществляется уско-

рение изменения частоты Fvco до достижения значения частоты упреждения, после чего 

контур возвращается в режим фазового регулирования. На стадии окончания ПП вы-

ходные токи I0 и ICz блока ИТНЗ по длительности соответствуют фазовой разности сиг-

налов частот Fref и Fcnt, а по направлению и амплитуде – используемой схеме эквива-

лентного умножения емкости конденсатора Cz. 
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На рис. 4,б,в изменение частоты Fvco из нулевого начального состояния до значения 

частоты упреждения происходит за 2 такта опорной частоты, т.е. в 7 раз быстрее, чем 

на рис. 4,а. Благодаря предварительной синхронизации периодов частот Fref и Fcnt в мо-

мент возвращения контура в исходное состояние фазового регулирования, величина 

перерегулирования ПП на рис. 4,б,в почти в 1,8 раза меньше, чем на рис. 4,а, что со-

кращает длительность стадии окончания ПП. В результате общая длительность ПП ав-

топодстройки частоты с точностью ±5 % составляет 36 тактов (см. рис. 4,а) и 14 тактов, 

т.е. в 2,5 раза меньше (см. рис. 4,б,в). 

Заключение. Предложенные решения управления источником дополнительного 

тока блока ИТНЗ эффективно дополняют известные схемотехнические реализации 

уменьшения площади блока ПФ на кристалле микросхемы в части возможности уско-

рения автоподстройки выходного напряжения блока ПФ на начальной стадии ПП. Ис-

пользование предложенных решений управления дополнительным источником тока 

блока ИТНЗ совместно с алгоритмом ИЧФД [2] позволяет приблизить контур ФАПЧ к 

управлению оптимальному по быстродействию ПП и достичь сокращения длительно-
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сти начальной стадии ПП, соизмеримое с использованием метода предустановки 

управляющего напряжения ГУН с помощью цифроаналогового преобразователя. При 

этом использование блока цифроаналогового преобразователя не требуется, поэтому 

площадь сложнофункционального блока ССЧ будет существенно уменьшена. 
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Представлены результаты комплексного исследования параметров 

диффузионно-барьерных структур TiN/Ti с помощью методов относи-

тельной рентгеновской рефлектометрии и диффузного рассеяния рентге-

новского излучения, реализованных на базе двухволновой рентгеноопти-

ческой схемы измерений. Показано, что данная схема в рамках одного 

измерения обеспечивает исследование двух различных областей диф-

фузного рассеяния, что повышает корректность и однозначность прове-

денного анализа. Рассмотренный комплекс методов позволяет разрешить 

неоднозначность типа плотность/шероховатость при решении обратной 

задачи рефлектометрии и рассчитать параметры скрытых слоев в иссле-

дованных структурах. 

Ключевые слова: тонкопленочные наноструктуры; рентгеновская рефлек-

тометрия; рентгеновское диффузное рассеяние; двухволновая рентгенооптиче-

ская схема. 

 Д.И. Смирнов, Н.Н. Герасименко, В.В. Овчинников, 2016 
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The results of the comprehensive study on the parameters of the diffuse-

barrier structures TiN/Ti by methods of relative X-ray reflectometry and 

diffuse X-ray scattering, based on a two-wave X-ray optical measurement 

scheme, have been presented. The specified X-ray optical scheme provides a 

study on two different areas of diffuse scattering during one measurement, 

which increases the accuracy and uniqueness of the analysis. It has been 

shown that the presented complex of methods permits to resolve the 

ambiguities, such as the “density – roughness” of the inverse problem of 

reflectometry and to calculate the parameters of the buried layers in the 

studied structures. 

Keywords: thin-film nanostructures; X-ray reflectometry; X-ray diffuse scatter-

ing; two-wave optical scheme. 

Введение. Преимущества двухволновой рентгенооптической схемы измерений для 

исследования зеркального отражения рентгеновского излучения на многослойных тон-

копленочных структурах и использования метода относительной рефлектометрии для 

их анализа показаны в [1, 2]. Анализ кривых зеркального отражения позволяет постро-

ить интегральное распределение электронной плотности по глубине многослойной 

структуры, связанное как с изменением физической плотности материала слоя, в том 

числе и за счет процессов взаимодиффузии, так и с наличием шероховатостей и неод-

нородностей межслойных границ раздела. В данном случае параметр σ, рассчитывае-

мый в рамках метода рентгеновской рефлектометрии, включает в себя информацию о 

среднеквадратичной шероховатости межслойной границы раздела σr и размере пере-

ходной области σg, имеющей градиентное изменение плотности материала соседних 

слоев: 
222
gr  . Поэтому исследование только зеркальной составляющей рентге-

новского отражения не позволяет корректно разделить вклад от указанных слагаемых 

при решении обратной задачи рентгеновской рефлектометрии [3, 4] (неоднозначность 

плотность – шероховатость). В этом случае исчерпывающую информацию о шерохова-

тостях и кросс-корреляциях рельефа межслойных границ можно получить при исследо-

вании диффузного рассеяния рентгеновского излучения [5]. В современных исследова-

тельских приборах используются двухкоординатные детекторы для измерения картин 

незеркального отражения [6, 7]. Однако они по чувствительности и скорости счета ус-

тупают однокоординатным сцинтилляционным детекторам. Для широкого круга ре-

шаемых задач часто ограничиваются измерением одномерных профилей диффузного 

рассеяния. 

В настоящей работе рассматривается двухволновая схема измерений для рентге-

новских методов анализа наноструктур. Так, особый интерес представляет исследова-

ние диффузного рассеяния рентгеновского излучения на многослойных тонкопленоч-

ных структурах. 

Методика эксперимента. Применение двухволновой рентгенооптической схемы 

имеет важное преимущество. При переходе в обратное пространство в рамках одного 

измерения снимаются два профиля диффузного рассеяния для различных значений 

проекций вектора рассеяния q, отличающихся на 10,8 % из-за разницы длин волн 

λ1(CuKα) = 0,154 нм и λ2(CuKβ) = 0,139 нм используемого рентгеновского излучения. 

При выборе различных режимов сканирования можно получить парные профили вдоль 

направлений проекций вектора рассеяния qx и qz. 

В работе [8] для метрологического контроля многослойных структур микро- и на-

ноэлектроники предложен взаимодополняющий комплекс независимых методов иссле-
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дования, таких как спектральная эллипсометрия, рентгеновская рефлектометрия и про-

свечивающая электронная микроскопия. Однако для практического применения важно 

создание комплекса на базе одной измерительной платформы. В частности, в данном 

исследовании реализован комплекс методов для многофункционального рентгеновско-

го рефлектометра. 

Зеркальное отражение и диффузное рассеяние исследовались для многослойных диф-

фузионно-барьерных структур на основе TiN/Ti. Диффузионно-барьерные структуры 

TiN/Ti используются в современной микроэлектронной технологии для предотвращения 

паразитной диффузии в слоях многоуровневой металлизации. Образцы структур 

TiN/Ti/SiO2 на кремнии изготовлены на производственной микроэлектронной линии 

ОАО «НИИМЭ и Микрон» (г. Москва) с проектными нормами 180 нм. Технологически 

заданные толщины слоев TiN – 5 нм, Ti – 10 нм, SiO2 – 15 нм. 

Титан и нитрид титана наносились на подготовленную кремниевую подложку с ок-

сидным слоем в едином технологическом процессе в установке кластерного типа с вы-

соким уровнем вакуума (10
–8

 торр). Для нанесения титана использовался метод магне-

тронного нанесения. В целях улучшения равномерности покрытия процесс 

осуществлялся в камере с источником плазмы ионизованного металла. Нитрид титана 

наносился методом химического осаждения из газовой фазы. В данном процессе про-

ходило термическое разложение прекурсора TDMAT (Tetrakis-dimethylamino-titanium), 

после чего проводили уплотнение осажденной пленки в плазме газов N2/H2 с целью 

удаления углеродных примесей и стабилизации ее физических свойств. Как показали 

проведенные исследования [8], многостадийные технологические процессы приводят к 

формированию дополнительных неучтенных слоев в указанных структурах. 

Экспериментальные измерения структур проводились на многофункциональном 

аналитическом рентгеновском рефлектомет-

ре СompleFlex [2]. Источником излучения 

служила острофокусная рентгеновская 

трубка с рабочей проекцией фокуса 

80,04 мм
2
. Для селекции спектральных ли-

ний CuKα и CuKβ из полихроматического 

спектра использовался эшелон-монохро- 

матор, представляющий собой систему из 

полупрозрачного и объемного кристаллов-

анализаторов на основе пиролитического 

графита. Интенсивность в каждой угловой 

точке регистрировалась одновременно дву-

мя сцинтилляционными детекторами. Двух-

волновая схема измерения приведена на 

рис. 1. Практика обработки эксперимен-

тальных данных рентгеновской рефлекто-

метрии показала [1], что использование от-

ношения двух длин волн позволяет 

минимизировать приборные погрешности и 

повысить точность определения параметров исследуемых структур. 

Результаты и их обсуждение. Измерение рефлектометрических зависимостей 

проводили в режиме сканирования θ2θ. На рис.2 представлены полученные рентге-

новские рефлектограммы. Компьютерное моделирование рентгеновского отражения от 

многослойной структуры проводилось на основе рекуррентных соотношений [9]. Для 

 

Рис.1. Двухволновая рентгенооптическая схема: 

1 – приемная коллимационная щель; 2, 3 – ще-

левые диафрагмы детекторов; 4 – полупрозрач-

ный монохроматор; 5 – объемный монохрома-

тор; 6, 7 – сцинтилляционные детекторы  

 рентгеновского излучения 
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обработки относительных экспериментальных зависимостей рентгеновского отражения 

в рамках решения обратной задачи рефлектометрии применялся генетический алгоритм 

[10]. Оптимизируемыми параметрами были толщина слоев, их плотность и среднеквад-

ратичная шероховатость границ раздела. Форма экстремумов в начальной области реф-

лектограмм деформирована, что указывает на наличие дополнительных слоев в иссле-

дуемой структуре и/или существование неоднородного распределения оптической 

плотности по глубине образца. 

Экспериментальные кривые диффузного рассеяния измерялись в режиме  

ω-сканирования при фиксированном положении детектора. Среднеквадратичные шеро-

ховатости и параметры кросс-корреляции межслойных границ рассчитывались методом 

диффузного рассеяния рентгеновского излучения. Диффузное рассеяние описывалось  

с помощью теоретических моделей на основе борновского приближения искаженных 

волн (DWBA) [3]. Рельеф изотропной поверхности может быть описан в терминах кор-

реляционной функции высотавысота: 

     

















h

r

X
XnnXC

2

2 exp0 , 

где n(X) соответствует точке на границе раздела с координатой X относительно нулево-

го уровня n(0); ξ – латеральная корреляционная длина, характеризующая нерегуляр-

ность поверхности в латеральных направлениях (флуктуации высоты на масштабах ме-

нее ξ являются коррелированными и зависимыми, а на больших масштабах – 

случайными); h  параметр Херста, который определяет степень текстурированности и 

изрезанности границы раздела через фрактальную размерность поверхности D = |3 – h| 

(при h, близком к нулю, поверхность раздела имеет экстремально развитый рельеф, а 

при h, стремящемся к единице, рельеф межслойных границ развит слабо). 

На рис.3 представлены кривые диффузного рассеяния рентгеновского излучения 

для исследуемых структур (исключена зеркальная составляющая рентгеновского отра-

жения). Измерения выполнены для положения детектора 2θ = 0,8°. При переходе в об-

ратное пространство измеренные зависимости представляют собой кривые, проекции 

векторов рассеяния которых задаются выражениями: 

   ,sinsin,coscos 1212  kqkq zx  

где k = 2π/λ – модуль волнового вектора; θ1 и θ2 – углы падения и отражения. 

 

Рис.2. Угловая зависимость: а – интенсивностей отражения I(λ1) и I(λ2) от образца TiN/Ti  

для длин волн излучения λ1 = 0,154 нм (сплошная) и λ2 = 0,139 нм (пунктир); б – отношения  

 интенсивностей отражения I(λ1)/I(λ2) (точки – экспериментальные данные, сплошная – расчет) 
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Рис.3. Кривая диффузного рассеяния рентгеновского излучения от образца TiN/Ti для дли-

ны волны излучения λ1 = 0,154 нм (а) и λ2 = 0,139 нм (б): точки – экспериментальные  

 данные; сплошная – расчет 

 

При малых углах падения и отраже-

ния полученные профили можно рас-

сматривать как линейные (рис.4). Так, 

для длин волн λ1(CuKα)= 0,154 нм и 

λ2(CuKβ) = 0,139 нм и заданного положе-

ния детектора получены профили диф-

фузного рассеяния для qz1 = 0,569 нм
–1

 и 

qz2 = 0,631 нм
–1

 соответственно. 

Особый интерес представляют рент-

геновские трубки с биметаллическим 

анодом, которые позволяют увеличить 

количество спектральных линий и иссле-

довать более отдаленные области рассея-

ния в обратном пространстве в рамках 

одного измерения. Наиболее перспектив-

ной можно считать пару металлов Cr-Cu, 

для которой отношение длин волн со-

ставляет λ(CrKα)/λ(CuKα) = 1,48. 

Рассчитанные по данным диффузного 

рассеяния значения среднеквадратиче-

ских шероховатостей применялись при решении обратной задачи рентгеновской реф-

лектометрии, что позволяет уточнить распределение плотностей в скрытых слоях и 

разрешить неоднозначность плотность – шероховатость. Кроме того, установлено, что 

шероховатость межслойных границ описывается моделью некоррелированных интер-

фейсов (вертикальная кросс-корреляция шероховатостей от слоя к слою отсутствовала). 

Латериальная корреляционная длина составляет ξ = 140 нм, параметр Херста h = 0,3, 

что указывает на развитый рельеф межслойных границ раздела. По двум полученным 

профилям рассеяния, обработанным совместно, восстановлена двумерная картина 

диффузного рассеяния рентгеновского излучения в обратном пространстве (см. рис.4). 

В таблице представлены итоговые результаты анализа параметров диффузионно-

барьерных структур TiN/Ti. При обобщении данных о составе, плотности, особенно-

стях процессов нанесения пленок идентифицированы подслои в пленке нитрида титана. 

Для образца диффузионно-барьерной структуры установлено, что пленка нитрида ти-

тана представлена тремя отдельными слоями. Это объясняется особенностями много-

 

Рис.4. Картина диффузного рассеяния рентгенов-

ского излучения в обратном пространстве. Отрез-

ки 1 и 2 – измеренные профили диффузного рас-

сеяния для длин волн λ1 = 0,154 нм и λ2 = 0,139 нм  

 соответственно 
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ступенчатого технологического процесса. Тонкий рыхлый слой между титаном и нит-

ридом титана с плотностью 2,48 г/см
3
 представляет собой пленку, которая не была пол-

ностью уплотнена и кристаллизована обработкой в плотной плазменной среде. Далее 

следует уплотненный подслой нитрида титана (4,85 г/см
3
), затем на поверхности – 

окисленный в атмосфере воздуха вследствие отсутствия верхнего защитного покрытия 

и наличия остаточного заряда после обработки в плазме подслой нитрида титана с 

плотностью 3,06 г/см
3
. 

Обобщенные результаты измерений параметров  

диффузионно-барьерных слоев TiN/Ti 

Слой Толщина слоя, нм Шероховатость, нм Плотность, г/см
3
 

TiN (окисленный) 1,5 0,7 3,06 

TiN (уплотненный) 2,7 0,6 4,85 

TiN (неуплотненный) 1,8 0,6 2,48 

Ti 10,8 0,4 4,50 

SiO2 15,3 0,3 2,20 

Si ∞ 0,4 2,33 

 

Заключение. Исследования особенностей диффузионно-барьерных слоев TiN/Ti  

с помощью комплекса методов рентгеновской относительной рефлектометрии и диф-

фузного рассеяния рентгеновского излучения показали следующее. За счет привлече-

ния данных диффузного рассеяния и их совместной обработки с данными рефлекто-

метрии разрешена неоднозначность типа плотность/шероховатость при решении 

обратной задачи рефлектометрии, что позволяет рассчитать параметры неучтенных 

скрытых слоев в исследованной структуре. Двухволновая рентгенооптическая схема 

измерений имеет преимущества не только для ранее разработанного метода относи-

тельной рефлектометрии, но и для метода диффузного рассеяния рентгеновского излу-

чения. Так, разница в длинах волн позволяет исследовать различные области рассеяния 

рентгеновского излучения за одно измерение. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда  

(проект № 15-19-10054). 
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Влияние состояния поверхности затравочного слоя меди  

на однородность электрохимического заполнения медью канавок 

с субмикронными размерами 

А.Н. Белов, В.Г. Плаксин, В.И. Шевяков 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Influence of State of Seed Copper Layer Surface  

on Uniformity of Electrochemical Copper Fill  

of Grooves with Submicron Dimensions 

A.N. Belov, V.G. Paksin, V.I. Shevyakov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Приведены результаты исследования влияния состояния поверхности затра-

вочного слоя меди на однородность электрохимического заполнения медью кана-

вок с субмикронными размерами. Отмечено, что качество заполнения связано с 

отсутствием или наличием на поверхности затравочного слоя меди пленки окси-

да, характеризующейся гидрофобными свойствами. Показано, что для однородно-

го заполнения канавок медью в переходных окнах в межуровневых слоях диэлек-

триков при создании медной многоуровневой металлизации кремниевых ИС 

время межоперационного хранения пластин после осаждения затравочного слоя 

меди до заполнения канавок медью не должно превышать максимально допусти-

мого (~6 ч). 

Ключевые слова: медная металлизация; угол смачивания; затравочный слой меди; 
электрохимическое осаждение. 

The results of the study on the influence of the seed copper layer surface state on 

the uniformity of the electrochemical copper fill of the grooves with submicron dimen-

sions have been presented. It has been noted that the quality of the filling is connected 

with the absence or presence on the surface of the seed layer of the copper oxide film, 

characterized by the hydrophobic properties. It has been shown that for a uniform filling 

of the grooves with copper in the transition windows in the interlevel dielectric layers 

while creating the copper multilevel metallization of silicon ICs the time of the plates 

interoperational storage after deposition of the copper seed layer to fill the grooves with 

copper should not exceed the maximum allowable time ~ 6 hours. 

Keywords: copper metallization; contact angle; seed copper layer; electrodeposition. 

 А.Н. Белов, В.Г. Плаксин, В.И. Шевяков, 2016 



Краткие сообщения 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 1   2016 83 

С повышением степени интеграции ИС роль металлизации резко возрастает. Она занимает 

все большую площадь и влияет на основные параметры схем: площадь кристалла, быстродей-

ствие, показатель качества, помехоустойчивость, надежность и др. 

С уменьшением размеров быстродействие логических элементов возрастает, а быстродей-

ствие межсоединений системы металлизации снижается из-за уменьшения поперечного сече-

ния проводников межсоединений и соответствующего увеличения погонного сопротивления. 

Из-за уменьшения расстояния между соседними проводниками, заполненного диэлектриком, 

также увеличивается электрическая емкость. В результате, начиная с некоторого уровня инте-

грации ИС, задержки сигналов в межсоединениях могут превышать задержки в самих логиче-

ских элементах. С уменьшением поперечного сечения проводников межсоединений возникают 

и другие проблемы: снижается электромиграционная стойкость проводников, значительно ус-

ложняются технологические приемы травления при создании рисунка проводников с воспроиз-

водимыми размерами и др. [1].  

В большинстве современных ИС для эффективной разводки требуется большое количество 

слоев межсоединений, что приводит к образованию многоуровневой системы металлизации  

[1–3]. Необходимость в улучшении системы межсоединений обусловлена увеличением быст-

родействия устройств. При этом система не должна стать лимитирующим фактором произво-

дительности ИС. Это, как правило, достигается за счет снижения сопротивления и емкости 

межсоединений. Потребность в снижении сопротивления проводниковых межсоединений и по-

вышении их электромиграционной стойкости привела к замене линий межсоединений алюми-

ния медью: это, прежде всего, технологии «damascene» и «dual-damascene». По данным техно-

логиям после формирования в межслойном диэлектрике канавок (в переходных окнах) одним 

из вакуумных способов последовательно осаждают тонкий затравочный слой меди и электро-

химически заполняют канавки медью [3]. 

В России в настоящее время на ряде предприятий осваиваются технологии формирования 

УБИС с субмикронными и нанометровыми топологическими нормами. Однако отечественного 

опыта по практической реализации многоуровневой металлизации с медными межсоединения-

ми в ИС такого уровня явно недостаточно. Актуальными становятся исследования в области 

создания медной металлизации полупроводниковых устройств с субмикронными и нанометро-

выми топологическими нормами. 

В настоящей работе исследовано влияние состояния поверхности затравочного слоя меди 

на однородность электрохимического заполнения медью канавок с субмикронными латераль-

ными размерами.  

В качестве исходных выбраны кремниевые пластины с нанесенным на них слоем двуокиси 

кремния толщиной 0,3 мкм. Проводили фотолитографию и вытравливали в слое диэлектрика 

канавки с латеральным размером 0,15 мкм. Магнетронным способом на пластины осаждали за-

травочный слой меди толщиной 20 нм. Затем на отдельных пластинах непосредственно после 

формирования затравочного слоя меди, а также через определенные промежутки времени вы-

держки пластин на воздухе (с интервалом 1 ч в течение 10 ч и через 1 месяц) канавки на пла-

стинах электрохимически заполняли медью. Медь осаждали в наиболее распространенном для 

этой цели электролите, представляющем собой водный раствор, содержащий сульфат меди 

0,2 М, этилендиаминтетрауксусную кислоту 0,4 М, этиловый спирт 20 мл/л и добавку аммиака, 

обеспечивающую значение рH раствора, равное 10 [4]. 

В каждом случае перед электрохимическим осаждением меди исследовали гидрофиль-

ность и гидрофобность поверхности затравочного слоя меди, поскольку степень гидрофильно-

сти значительно влияет на однородность заполнения канавок медью. Степень гидрофильности 

определяли с использованием гониометра ЛК-1. Прибор предназначен для измерения краевого 

угла смачивания методом лежащей капли. Он позволяет получать изображение лежащей на 

подложке капли с помощью цифровой видеокамеры, экспортировать изображение в компью-

тер, определять краевой угол смачивания методом касательной и на основе описания формы 

контура капли уравнением Лапласа. Процедура определения краевого угла смачивания состоя-

ла в том, что на поверхность медного затравочного слоя наносили на различных участках под-
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ложки дозированно 5 капель воды по 30 мкл, после чего в этих местах снимали показания крае-

вого угла смачивания и усредняли их.  

После заполнения канавок медью на каждой серии пластин делали боковой скол и с ис-

пользованием растровой электронной микроскопии (РЭМ) исследовали однородность заполне-

ния канавок. 

В процессе исследования выявлена зависимость краевого угла смачивания капли воды, а 

по сути, степени гидрофильности поверхности затравочного слоя меди от времени выдержки 

пластин на воздухе. На рис.1,а–в приведены типичные изображения капель воды, нанесенных 

на поверхность слоя меди через 1 ч, 5 ч и через месяц соответственно. 

На рис.2 представлена зависимость угла смачивания на затравочном слое меди от времени 

выдержки его на воздухе. Из полученных данных следует, что краевой угол смачивания капель 

воды с увеличением времени выдержки пластин на воздухе непрерывно растет, что свидетель-

ствует о снижении степени гидрофильности поверхности затравочного слоя меди. 
 

 

Рис.1. Внешний вид капель, нанесенных на поверхность затравочного слоя меди  

через 1 ч (а), 5 ч (б) и 1 месяц (в) выдержки слоя меди на воздухе 

 

Равновесный макроскопический краевой 

угол  определяется соотношением [5] 

LV

SLSV




cos , 

где SV и SL – поверхностные энергии на гра-

ницах твердое тело/пар и твердое те-

ло/жидкость; LV – поверхностное натяжение 

жидкости. Анализ соотношения показывает, 

что гидрофобность наблюдается лишь на твер-

дых поверхностях с низкими значениями SV. С понижением SV возрастает краевой угол. На-

блюдается линейная зависимость краевого угла смачивания от времени выдержки затравочного 

слоя меди на воздухе (см. рис.2). Это связано с образованием на поверхности меди при дли-

тельной ее выдержке на воздухе сплошной сверхтонкой пленки оксида меди, характеризую-

щейся гидрофобными свойствами. С повышением толщины пленки оксида меди величина SV 

снижается и, следовательно, возрастает краевой угол смачивания [5]. В определенной степени 

это согласуется с данными, изложенными в [6]: при выдержке в атмосферных условиях увели-

чивающаяся со временем толщина оксидной пленки на слое меди удовлетворительно описыва-

ется в рамках линейного закона. 

Проведенный РЭМ-анализ сколов структур, заполненных электрохимически медью, пока-

зал, что целесообразно оптимально выдерживать на воздухе структуры с затравочным слоем 

меди для обеспечения однородного (беспустотного) заполнения канавок медью. В качестве 

критерия для определения времени выдержки на воздухе структуры с затравочным слоем меди 

выбрана степень однородности (на качественном уровне) электрохимического заполнения ме-

дью субмикронных канавок. Анализ сколов структур, выдержанных на воздухе в течение 1–6 ч, 

 

Рис.2. График зависимости угла краевого смачивания 

капли воды на поверхности слоя меди от времени  

 выдержки пластин на воздухе 
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не показал наличия пустотных участков в субмикронных канавках (рис.3,а). У структур, вы-

держанных на воздухе более указанного времени, наблюдали нарушение однородности запол-

нения канавок медью. В канавках появляются одиночные пустотные наноразмерные области, 

сосредоточенные в основном у боковых поверхностей. В дальнейшем наблюдаются микрораз-

мерные пустотные участки. На рис.3,б приведено РЭМ-изображение канавки, заполненной ме-

дью через 10 ч. Указанные дефекты обусловлены наличием на поверхности затравочного слоя 

меди пленки оксида, характеризующегося высокой гидрофобностью и препятствующего элек-

трохимическому процессу однородного осаждения меди у боковых стенок канавок. 
 

 

Рис.3. РЭМ-изображения канавки с субмикронными латеральными размерами, заполненной медью  

непосредственно после осаждения затравочного слоя меди (а), через 10 ч (б) 

 

Таким образом, для однородного заполнения канавок медью в переходных окнах в меж- 

уровневых слоях диэлектриков при создании медной многоуровневой металлизации кремние-

вых ИС время межоперационного хранения пластин после осаждения затравочного слоя меди 

до заполнения канавок медью не должно превышать 6 ч. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение  

№ 14.581.21.0007 от 03.10.2014 г., уникальный идентификатор проекта RFMEFI58114X0007). 
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Этан как модель энергетического состояния атомов  

в кристалле кубического углерода 

С.А. Неустроев 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Ethane as Model of Energetic State of Atoms  

in Cubic Carbon Crystal 

S.A. Neoustroev 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Исходя из энергетического баланса взаимодействия реагентов (С2Н6 и О2) и 

продуктов (СО2, Н2О) определена энергия связи между атомами углерода в этане 

как модели состояния атомов углерода в кристалле кубического углерода. Данное 

состояние соответствует квинтетному состоянию атомов углерода. 

Ключевые слова: окисление этана; энергия связи атомов углерода. 

Based on assumption of the energetic balance of the interaction between reagents 

(C2H6 and O2) and products (CO2, H2O) the energy of the bond between the carbon at-

oms in ethane – of the model of the carbon atoms state in the cubic carbon crystal - has 

been determined. It is in accordance with the excitation quintet state of carbon atoms. 

Keywords: oxidize ethane; energy bond of carbon atoms. 

Кристалл кубического углерода с-С (одна из разновидностей алмаза) в гексагональной 

анаморфозе имеет структуру трехслойной упаковки ...АВСА... Геометрические построения вы-

явили наличие в объеме кристалла правильных тетраэдров, вершины которых располагаются в 

углах гексагона плоскости А, а основания  на плоскостях В и С. Три валентности каждого ато-

ма тетраэдра насыщены внутренними связями, а четвертая валентность – связями с окружаю-

щими тетраэдрами, некоторые из них образуют связи и с центральными атомами гексагонов ба-

зовых плоскостей призмы. Центральные атомы гексагонов образуют с соприкасающимися 

призмами связи, которые перпендикулярны базовым плоскостям и проходят по всему кристал-

лу. Совокупность этих связей, т.е. последовательность расположения атомов вдоль вертикаль-

ной оси кристалла с-С, можно представить в виде цепи. Звенья цепи – связи между атомами уг-

лерода, расположенными в центрах гексагонов призм. 

Подобные звенья и цепи присущи многим химическим соединениям. В частности, такая 

связь между атомами углерода наблюдается в этане С2Н6 (первый член в ряду аланов с про-

странственным расположением лигандов). 

Рассмотрим энергетическое состояние атомов углерода в этане как модель состояния ато-

мов углерода в кристалле с-С. Молекула этана представляет собой «гантель» из двух атомов 

углерода и связанных с ними шести атомов водорода [1]. Значения энергии связей различаются: 

ЕС–С = 344 кДж/моль; ЕС-Н = 415 кДж/моль [2]. Несмотря на меньшее значение энергии связи 

между атомами углерода и энергии связи между атомами водорода и атомами углерода, на-

блюдается вытеснение последнего галогенами (фтором, хлором, бромом). 

Определим энергию связи между атомами углерода в этане через реакцию его окисления. 

Соответствующие энергетические параметры реагентов и продуктов приведены в [2]. 

Исходное балансовое уравнение взаимодействия этана с кислородом содержит и энергию 

 С.А. Неустроев, 2016 
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его образования Еобр: 

 2(С2H6 – Еобр ) + 7O2 = 4CO2 + 6H2O, (1) 

где Еобр = 84,68416 кДж/моль (20,24 ккал/моль) – стандартная теплота образования этана [3]. 

Алгоритм окисления этана кислородом приведен в таблице.  

Алгоритм окисления этана кислородом (1) 

Параметр Реагент Продукт реакции 

2С2Н6 7О2 С2 4СО2 6Н2О 

Связь С – Н О = О С – С О = С = О Н - О -Н 

Энергия связи Е, кДж/моль 415 402 ЕС – С 725 463 

Количество связей 12 7 1 8 12 

Энергия разрыва связей, кДж 4980 2814 2ЕС – С 5800 5556 

Энергия реагентов Ереаг, кДж Ереаг = 2ЕС–С+(4980+2814) – (–2Еобр) = 

=2ЕС –С + 7963,36832 

– – – 

Энергия продуктов Епрод, кДж – – 11356 

 

Энергия связи между атомами углерода является искомой величиной, поэтому в таблице 

приведены только ее обозначения. 

После подстановки в балансовое уравнение вычисленных значений энергии реагентов и 

продуктов реакции получим значение энергии связи между атомами углерода: 

ЕС – С = (Епрод  Ереаг)/2 = 848,15792 кДж/моль углерода. 

Энергия связи между атомами углерода в этане превышает энергию связи углерода с водо-
родом. Можно полагать, что с этим связана и химическая инертность этана и других аланов. 

Полученное значение энергии связи между атомами углерода превышает на 1,887985 кДж/моль 
удвоенное значение энергии возбуждения атома углерода на четвертый синглетный уровень и 
равно 846,269035 кДж/моль (8,771 эВ). Это значение отличается от значения колебательного 
кванта, излучающегося при термической деструкции другого соединения углерода со связью С 

– С  кубической модификации алмаза, на ~ 0,5 %. Дезактивация колебательного возбуждения 
возвращает связь на возбужденный метастабильный уровень. 

Если представить существование в кристалле молекулы, состоящей из двух атомов углеро-
да, возбужденных в электронное состояние четвертого уровня и объединенных простой хими-
ческой связью, то основным состоянием метастабильных атомов будет третий уровень энерге-
тической шкалы с уровнем энергии 403,596755 кДж/моль (4,183 эВ). Ему соответствует 
синглетная конфигурация электронного облака (сферическая – в атоме, эллиптическая – в мо-
лекулярной связи атомов углерода в кристалле с-С). 

Известны и другие конфигурации движения электронов, в том числе и графитные, однако 
для их достижения необходим дополнительный подвод энергии. Ближайший уровень перехода 

в триплетное состояние 
2,1,0

3P , связан с необходимостью подвода энергии, равной 0,916 эВ 

(88,38026 кДж/моль) [4]. 
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Импульсный источник питания GaN-транзисторов  

В.Т. Комаров 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Impulse Power Supply of GaN Transistors 

V.T. Komarov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Предложена схема импульсного источника питания усилителей большой 

мощности на базе GaN-транзисторов. Схема импульсного источника питания со-

держит источник постоянного напряжения, конденсаторы и управляемые внеш-

ними сигналами ключи. Максимальная мощность питания усилителя во время 

импульса обеспечивается накопленной энергией конденсатора. 

Ключевые слова: GAN-транзистор; импульсный усилитель мощности. 

The circuit of the high power pulse amplifier supply has been proposed. The cir-

cuit of the pulse supply includes the constant voltage source, and the keys controlled by 

external signals. The maximum power of the amplifier supply at the moment of pulse is 

provided by the capacitor accumulated energy. 

Keywords: transistor of GAN; pulse amplifier power. 

GaN-транзисторы предназначены для проектирования высокочастотных усилителей боль-

шой мощности. При реализации высокочастотной мощности десятков и сотен ватт уровень рас-

сеиваемой транзистором мощности ограничивает работу усилителя в непрерывном режиме ра-

боты источника питания. Импульсный источник питания позволяет понизить среднюю 

рассеиваемую мощность на величину скважности импульсов. Импульсный режим усилителя 

осуществляется за счет подачи на затвор запирающего напряжения или за счет включения и 

выключения питания постоянного источника [1]. Импульсный режим работы усилителя мощ-

ности по питанию требует наличия в схеме электронных ключей управления источником по-

стоянного напряжения. В работе [2] представлен импульсный источник питания  

GaN-транзисторов. Ключом питания усилителя является транзистор LDMOS-структуры, кото-

рый обеспечивает более высокие уровни токов и напряжений, чем импульсные источники на 

других полупроводниковых структурах. Управление импульсным источником осуществляется 

импульсами стандартной логики 5 В. Включение и выключение источника постоянного напря-

жения вызывает переходные процессы в схеме питания усилителя, которые проявляются в по-

явлении фронтов возрастания и выключении импульса. Результаты компьютерного моделиро-

вания показывают минимальные времена возрастания и спада питающего импульса.  

Цель настоящей работы – компьютерное моделирование импульсного источника питания, 

в котором в схему питания встроены емкости. Напряжение питания на транзисторе обеспечива-

ется напряжением на емкости, заряженной от постоянного источника питания. Схема позволяет 

отфильтровывать паразитные импульсы источника питания в выходном спектре усилителя. 

Другим преимуществом схемы является использование источников питания, имеющих ограни-

чения по току. Математическое моделирование с помощью современных САПР – эффективный 

способ исследования и проектирования переходных процессов в электрических схемах с боль-

 В.Т. Комаров, 2016 
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шими токами и напряжениями. Для решения задачи выбрана программа временного анализа 

PSPICE в составе САПР ORCAD. Активные элементы исследуемой схемы представлены пол-

ными математическими моделями. Нагрузкой импульсного источника является эквивалент 

GAN-транзистора в виде параллельного сопротивления, определяющего ток стока транзистора 

и емкости стока.  

На рис.1 представлена схема импульсного источника питания. Схема содержит два элек-

тронных ключа. В качестве ключей выбран P-канальный MOSFET-транзистор FDD5614P ком-

пании Fairchild Semiconductor, позволяющий переключать источники напряжения до 60 В и 

пропускать токи до 15 А. На схеме (см. рис.1) транзисторы обозначены как U1 и U2. Модуля-

тор содержит емкость C5, подключенную параллельно источнику постоянного напряжения 

Vs2. Принцип работы модулятора: в начале периода импульсной последовательности открыт 

ключ U2 и закрыт ключ U1, в это время происходит зарядка емкости C5, в следующий момент 

времени ключ U2 закрыт, а ключ U1 открыт, в этой части периода накопленный емкостью за-

ряд разряжается на нагрузку R-Load7. 
 

 

Рис.1. Импульсный источник питания усилителя мощности с двумя ключами 

 

Импульсы управления обоими ключами являются инверсными импульсами одного источ-

ника.  

Электрическая схема на рис.1 получена средствами схемотехнического редактора про-

граммы ORCAD 16.5 Capture. Все транзисторы являются серийными элементами. Разряд емко-

сти C5 вызывает ток нагрузки, который формирует напряжение на усилителе. 

На рис.2 представлена временная зависимость напряжения импульсного питания усилите-

ля. Длительность импульса составляет 5 мкс, скважность – 2, емкость конденсатора – 300 мкФ. 

Время возрастания импульса 17 нс, время выключения 29 нс при токе 6 А и напряжении 

постоянного источника 30 В. Наклон уровня импульсного питания зависит от величины емко-

сти зарядного конденсатора. Временная зависимость (см. рис.2) подтверждает теоретическую 

зависимость уменьшения напряжения импульсного питания от величины емкости зарядного 

конденсатора: 

,
V

tI
C




  

где I = E/R_Load, потребляемый ток усилителя; t – длительность импульса; V – падение на-

пряжения на транзисторе. 
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Преимуществом предложенной схемы является сохранение максимального уровня питаю-

щей мощности в момент импульса при наличии внутреннего сопротивления постоянного пита-

ния R_Load7 (см. рис.1). В этом случае при наличии транзистора с большим током часть на-

пряжения падает на внутреннем сопротивлении, соответственно, уменьшается напряжение на 

транзисторе. 

На рис.3 приведены зависимости максимальной потребляемой импульсной мощности 

транзистором Pmax, мощности источника питания P0 и мощности, рассеиваемой на сопротивле-

нии PR от скважности управляющего импульса на нагрузке. Сопротивление нагрузки и сопро-

тивление источника равны 3,5 Ом, длительность импульса составляет 2 мкс. 

Как следует из рис.3, при увеличении скважности импульсного режима мощность питания 

нагрузки стремится к максимальной величине, мощность источника падает, рассеиваемая мощ-

ность на резисторе, включенном последовательно с источником, уменьшается. Наличие сопро-

тивления, включенного последовательно с источником питания, уменьшает максимальный ток 

переходного процесса в момент заряда емкости. В момент включения резистор должен погло-

щать значительную мощность. 

Таким образом, предложенная схема позволяет увеличить импульсную мощность источни-

ка питания. 
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Рис.2. Временная зависимость напряжения  

импульсного источника питания 

 

Рис.3. Зависимость импульсной максимальной 

мощности питания усилителя, мощности источника 

питания и мощности, рассеиваемой на внутреннем 

сопротивлении источника питания, от скважности  

 управляющего импульса 
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Анализ методов разбраковки на основе 3D-рендеринга  

в технологическом процессе производства  

изделий микроэлектроники 

Л.Г. Гагарина, П.А. Федоров 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Analyze of examination methods  

based on 3D-rendering in technological process  

production of microelectronic devices 

L.G Gagarina, P.A. Fedorov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Представлены результаты анализа методов разбраковки на основе 3D-

рендеринга в технологическом процессе производства изделий микроэлектроники. 

Разработана модификация алгоритмов, используемых в данных методах. 

Ключевые слова: 3D-рендеринг; повышение достоверности измерений; автоматизиро-
ванная система контроля; алгоритмы. 

The results of analyzing the examination methods based on 3D rendering in the 

technological process of the microelectronics items production have been presented. 

The modification of the algorithms used in these methods has been developed. 

Keywords: 3D-rendering; algorithms; ACS; improving examination reliability. 

Методы разбраковки на основе 3D-рендеринга предполагают значительное увеличение 

скорости и повышение точности обработки результатов анализа нарушений технологического 

процесса производства изделий микроэлектроники. Также такая программная реализация по-

зволяет эффективно встроить ее в автоматизированные системы контроля (АСК) [1], что позво-

ляет повысить степень автоматизации процесса производства в целом и ускорить анализ при-

чин отклонения от технологического процесса. 

В настоящей работе осуществлена формализация проблемы реализации непредвзятого  

3D-рендеринга с целью повышения достоверности измерений при анализе нарушений техноло-

гического процесса производства. Как известно, любое графическое представление объектов 

3D-сцены в связи с ограниченностью вычислительных ресурсов является приближенным реше-

нием специального интегрального уравнения – «уравнения рендеринга»: 

 

,
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где Lemmited(p,w) – количество энергии света, излучаемого из точки p в направлении вектора w; 

BRDF(p,w,w') – двунаправленная функция отражательной способности поверхности, которая 

показывает количество энергии, передаваемой в ходе отражения света в точке p из w' в направ-

лении w (зависит от свойств материала поверхности); cos(n,w') – косинус угла между нормалью 

поверхности в точке p и «входящим» направлением w'; L – общее число источников света сцены; 

Lindirect включает в себя сумму второго и третьего слагаемых уравнения (без первого –

Lemmited!), но для «следующей» точки в трассировке пути, которая лежит в направлении w' от-

носительно точки p.  

Отметим, что третье слагаемое превращает формулу (1) в рекурсивную. 

Особенность базового алгоритма трассировки лучей  обработка лишь одного отражения 

преломления луча на пути от источника света до экрана наблюдателя, что значительно увели-

чивает вычислительную нагрузку. При этом выделенная часть может выполняться независимо, 

в том числе с помощью параллельных вычислительных процессов, что позволяет распределить 

вычислительную нагрузку. Но даже использование параллельных вычислений на базе техноло-

гии CUDA не дает достаточного роста производительности для базового алгоритма. Рассмот-

рим два пути решения этой проблемы: создание специальной структуры хранения полигонов с 

эффективным алгоритмом их поиска, пересекаемых рассматриваемым лучом; усовершенство-

вание алгоритма проверки пересечения полигона лучом. 

В результате анализа требований к осуществлению непредвзятого 3D-рендеринга и мо-

дификации имеющихся алгоритмов на основе уравнения (1) разработан параллельный алго-

ритм адаптивного построения и траверса ускоряющей структуры . В основе данного алго-

ритма лежит алгоритм трассировки путей по методу Монте-Карло [2] (рисунок). Для этого 

алгоритма разработана ускоряющая структура с использованием BVH-дерева в качестве са-

мой ускоряющей структуры и ограничивающего параллелепипеда, выровненного по коор-

динатным осям (Axis Aligned Bounding Box, AABB), в качестве узлов BVH-дерева [3]. Ие-

рархия ограничивающих объемов (от Bounding Volume Hierarchy, BVH) представляет собой 

дерево, узлы которых включают в себя полигоны объектов, формируя некоторую иерархию 

всех объектов сцены. BVH-деревья, направленные на разбиение объектов сцены, стали по-

пулярны как структуры, имеющие наибольшую скорость разбиения (т.е. построения самого 

дерева), наименьшее потребление памяти, но при этом меньшую скорость разбора (или тра-

верса) структуры. AABB представляет собой «выровненный по осям координат» паралле-

лепипед со сторонами, параллельными плоскостям, образованным осями координат [4, 5]. 

Такой фигурой достаточно легко ограничить объекты или отдельные полигоны сцены. В 

этом случае процесс построения ускоряющей структуры состоит из итеративного разбиения 

узлов дерева – AABB (главным узлом дерева является исходный AABB, содержащий всю 

сцену). В ходе разбиения AABB делится на два потомка («левый» и «правый»), содержащих 

части общего числа полигонов родителя. 

В результате исследований разработан бесстековый алгоритм траверса ускоряющей 

структуры в процессе рендеринга сцены, использование которого обеспечило генерацию 

3D-сцены в реальном масштабе времени непосредственно при получении информации от 

соответствующих измерительных методик. Осуществлена программная реализация разра-

ботанных алгоритмов с применением ускоряющей структуры в виде комплекса программ-

ных средств с использованием многопоточной архитектуры . В результате ее применения 

эффективность анализа причин возникновения брака при нарушениях технологического 

процесса производства изделий электроники в составе автоматизированной системы кон-

троля возросла на 15 %. 
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Алгоритм улучшенной трассировки путей по методу Монте-Карло  

(пунктиром выделен процесс расчета прямого освещения в точке) 
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24 января 2016 г. ушел из жизни Виталий 

Дмитриевич Вернер, выдающийся организатор, 

ученый и педагог в области создания инте-

гральных схем, физики твердого тела и физики 

полупроводников, технологии микро- и нано-

электроники, ректор МИЭТ в 1988–1998 гг., 

доктор физико-математических наук, профес-

сор.  

В.Д. Вернер родился 6 января 1932 г. в  

с. Каменке Каменского района Пензенской 

области. В 1950 г. окончил СШ №1 в  

г. Пензе, в 1956 г. – физико-химический 

факультет Московского института стали и 

сплавов (МИСиС) по специальности «Фи-

зика металлов». Трудовую деятельность 

начал инженером на Пензенском дизельном 

заводе, где за два года стал начальником 

лаборатории. В 1958 г. поступил в аспиран-

туру, с 1961 г. работал на кафедре общей и 

теоретической физики в филиале МИСиС  

г. Электростали (ассистент, старший пре-

подаватель), в 1966–1967 гг. – доцент Все-

союзного заочного машиностроительного ин-

ститута.  

С августа 1967 г. В.Д. Вернер трудился в 

Московском институте электронной техники: 

доцент кафедры общей физики (до 1973 г.), 

декан отраслевого (финансируемого Мини-

стерством электронной промышленности 

СССР) факультета повышения квалификации 

инженерно-технических работников пред-

приятий микроэлектроники (1968–1973), за-

ведующий кафедрами общей физики  

(1973–1981), физики и технологии инте-

гральных микросхем (1981–1998), проректор 

по научной работе (1973–1988), ректор 

(1988–1998). С 1998 г. В.Д. Вернер работал в 

НПК «Технологический центр» МИЭТ глав-

ным конструктором, председателем научно-

технического совета.  

Под руководством В.Д. Вернера в МИЭТ 

были сформированы новые научные направ-

ления: разработка магниточувствительных 

полупроводниковых приборов и интеграль-

ных схем; разработка фоточувствительных 

полупроводниковых приборов; использова-

ние методов электронной микроскопии при 

исследовании материалов и структур компо-

нентной базы микроэлектроники. По этим 

направлениям проходило становление груп-

пы молодых выпускников МИЭТ как ученых 

и преподавателей, ставших ведущими спе-

ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА ВЕРНЕРА 
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циалистами научных подразделений МИЭТ, 

руководителями научных и учебных учреж-

дений страны.  

В области технологий микроэлектроники 

основным направлением работ, разрабаты-

ваемым под руководством профессора  

Вернера В.Д., стало использование и разви-

тие методов самосовмещения и самоформи-

рования для минимизации размеров областей 

физической структуры элементов ИС при за-

данных литографических нормах.  

В 1964 г. Виталий Дмитриевич – канди-

дат технических наук, в 1966 г. – доцент ка-

федры экспериментальной физики и физики 

твердого тела МИСиС, в 1977 г. – доктор фи-

зико-математических наук и профессор ка-

федры общей физики МИЭТ.  

Он входил в славную плеяду первых ру-

ководителей МИЭТ (Л.Н. Преснухин,  

А.А. Сазонов, В.Д. Вернер), внесших неоце-

нимый личный вклад в становление и разви-

тие вузовского комплекса, подготовку высо-

коквалифицированных специалистов для 

оборонных отраслей промышленности стра-

ны, сохранение и преумножение кадрового и 

научно-технического потенциала института.  

В.Д. Вернер много внимания уделял 

формированию и развитию в институте науч-

ных школ, созданию на площадке вуза реаль-

ной технологической базы микроэлектрони-

ки. В 1986 г. под его руководством была орга-

низована учебно-производственная техноло-

гическая лаборатория кафедры ФТИМС, в 

1988–1990 гг. создан первый в системе Мин-

вуза пилотный модуль микроэлектронного 

производства – НПК «Технологический 

центр» МИЭТ, получивший в 1994 г. статус 

Государственного научного центра РФ.  

Будучи ректором, профессор В.Д. Вер-

нер много внимания уделял интеграции Уни-

верситета с промышленностью, перестройке 

учебного процесса с учетом накопленного  

 

 

передового мирового опыта. В результате в 

МИЭТ была сформирована разветвленная 

многоуровневая система подготовки научных 

и учебно-педагогических кадров. 

Огромная заслуга ректора МИЭТ  

В.Д. Вернера в том, что в годы «конверсии» 

ему удалось установить и поддерживать тес-

ные контакты с руководством города, руко-

водителями промышленных предприятий и 

городских служб, что помогло сохранить вы-

сокий интеллектуальный потенциал, а также 

обеспечить надлежащее содержание зданий и 

сооружений Университета.  

Профессор В.Д. Вернер на протяжении 

многих лет возглавлял ведущие научные шко-

лы: «Перспективная элементная база микро- и 

наноэлектроники» и «Интегральный конст-

руктивно-технологический базис систем на 

кремнии». Многие годы он посвятил станов-

лению и развитию в России нового научно-

технического направления «Микросистемная 

техника». Результаты его исследований опуб-

ликованы более чем в 250 научных трудах, в 

том числе в двух монографиях, подтверждены 

22 авторскими свидетельствами на изобрете-

ния и патентами, использованы ведущими 

предприятиями электронной промышленности.  

В.Д. Вернер подготовил 26 кандидатов и 

5 докторов наук. В 1996 г. он возглавил соз-

данный по инициативе МИЭТ совместно с 

Госкомвузом России журнал «Известия выс-

ших учебных заведений. Электроника», ко-

торый включен в Перечень ВАК.  

Выдающийся труд В.Д. Вернера высоко 

оценен государством. Он награжден ордена-

ми «За заслуги перед Отечеством» IV степе-

ни, Трудового Красного Знамени, Дружбы 

народов, медалями, удостоен звания лауреата 

премии Правительства РФ в области науки и 

техники. Ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации».  

 

Ректорат МИЭТ 

Редколлегия 
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Виталий Дмитриевич, чем обусловлен 
ваш интерес к закону Мура, который и 
ранее неоднократно критиковался скепти-
ками, а сегодня фактически утратил свою 
силу? 

Заслуга Мура состоит в том, что он эм-
пирически установил и сформулировал зако-
номерности в темпах развития электроники. 
Его роль не следует преувеличивать, но и 
нельзя недооценивать. Иногда говорят, что 
закон Мура создал электронную промыш-
ленность, хотя на самом деле все наоборот: 
люди, работающие в отрасли, своим трудом и 
энтузиазмом обеспечили ту тенденцию, ко-
торую отметил Мур. Тем не менее в течение 
десятилетий закон Мура играл роль лозунга 
развития электроники, определял цели. При-
чем важным фактором стал общественный 
резонанс – сформулированные Муром прин-
ципы были известны и понятны не только 
специалистам отрасли, но и широкому кругу 
пользователей, что дополнительно способст-
вовало росту рынка. Не будет преувеличени-
ем сказать, что закон Мура сыграл значи-
тельную роль в формировании современного 
информационного общества.  

Как вы считаете, основу для дальней-
шего развития электроники создают в 
большей степени классические или новые 
подходы?  

Применительно к развитию электроники 
понятие о классических принципах размыто 
и условно, так как уже в течение десятилетий 
оно базируется в том числе на квантовой фи-
зике. Я думаю, что в дальнейшем физическая 
основа будет расширяться, например, помимо 
электронно-дырочного перехода, будут все 
более широко использоваться туннельные 
эффекты и другие физические явления. Одно 
из многообещающих направлений – развитие 
оптоэлектроники с заменой электрической 

передачи информации более скоростными 
оптическими технологиями. При создании 
схем памяти хорошие результаты достигнуты 
на базе магнитных систем или устройств, ис-
пользующих фазовые превращения. Тем не 
менее, пока новые подходы позволяют ре-
шать лишь сравнительно узкие группы задач, 
универсальной же альтернативы транзистору, 
которая обеспечила бы большую эффектив-
ность и хранения, и обработки информации, 
пока не видно.  

Какие возможности перед электрони-

кой открывает развитие нанотехнологий?  

Производство современных ИС уже дос-

таточно давно вышло на наноуровень, более 

того, минимальные размеры элементов уже 

доходят до 5 нм, притом что физически воз-

можный предел составляет около 4 нм. Рас-

ширяется применение наноматериалов как в 

создании активных областей приборов, так и, 

например, в производстве резистов. Интерес-

ные перспективы открывает применение уг-

леродных наноматериалов, которые в неко-

торых направлениях обеспечивают преиму-

щества по быстродействию, проводимости и 

т.д., хотя пока на практике речь идет исклю-

чительно об их встраивании в полупроводни-

ковые приборы, а не о замене последних. По-

вторюсь, что реальной альтернативы транзи-

сторам пока не создано, например перспекти-

вы вакуумной электроники на базе углерод-

ных нанотрубок в качестве таковой, на мой 

взгляд, не ясны.  

Можно ли, на ваш взгляд, провести 

границу между «традиционной» электро-

никой и наноэлектроникой?  

С формальной точки зрения практически 

вся современная электроника относится к 

сфере нанотехнологий, так как характеристи-

Уважаемые читатели! 

Вашему вниманию предлагается последнее интервью Виталия  

Дмитриевича Вернера, опубликованное в журнале «Наноиндустрия» 

4(58)/2015. В этом номере журнала началась публикация цикла статей, 

посвященных 50-летию закона Мура, где анализируются развитие элек-

троники, проблемы масштабирования элементов ИС, рассматриваются 

тенденции, определяющие будущее отрасли. О том, как появилась идея 

этого цикла и о своем видении развития технологий рассказал один из 

авторов – Виталий Дмитриевич Вернер. 

Электроника: от «микро» к «нано» и далее… 



 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 1   2016 98 

ческие размеры элементов функциональных 

структур уже достаточно давно перешли ус-

ловную границу 100 нм. Тем не менее по ря-

ду признаков можно попытаться отделить 

классические решения, вышедшие из эпохи 

микромасштабов, от принципиально новых 

технологий. В частности, если для первых 

свойственно развитие «сверху вниз», то есть 

постепенное уменьшение размеров структур, 

то вторые развиваются «снизу вверх» – со-

вершенствуются технологии сборки, роста и 

другие способы создания систем из нанораз-

мерных элементов.  

Насколько существенное влияние на 

внедрение новых технологий оказывают 

инфраструктурные ограничения?  

Инфраструктура имеет решающее значе-

ние. В нее вложены огромные средства, по-

этому ключевым вопросом при внедрении 

новых разработок становится их совмести-

мость с имеющимися технологиями. Показа-

тельный пример в этом отношении – произ-

водство МЭМС. Современные темпы роста 

этого направления стали возможны потому, 

что технологии хорошо совместимы с уже 

имевшейся в отрасли базой. Когда начался 

рост спроса на датчики для различных систем 

автоматизированного контроля, производство 

МЭМС стало бурно развиваться – сейчас 

большинство крупных производителей элек-

тронных компонентов располагают собст-

венными подразделениями с соответствую-

щей специализацией. Другие быстро расту-

щие направления: гибкая и печатная электро-

ника, дисплеи на органических светодиодах – 

также характеризуются либо относительной 

дешевизной создания новой производствен-

ной инфраструктуры, либо полной или час-

тичной совместимостью с традиционными 

технологиями.  

С точки зрения организации инфра-

структуры я сторонник принципов, которые 

использовались в советские времена. Тогда 

существовала система научных центров, 

включавших научно-исследовательский ин-

ститут с собственным опытным производст-

вом и налаженную связь с массовым произ-

водством. Эта была достаточно гибкая сис-

тема, которая себя оправдывала, поэтому 

очень жаль, что сейчас многие старые нара-

ботки в области инфраструктуры совершенно 

незаслуженно забыты.  

Как вы оцениваете ближайшие пер-

спективы развития электроники?  

На современном этапе трудности связа-
ны с тем, что технологические инновации, 

например новые способы литографии, новые 
пластины и т.д., приводят к существенному 

удорожанию всего производства. Поэтому 
возникает философский вопрос: насколько 

человечеству необходимо, чтобы развитие 

технологии шло темпами, которые когда-то 
были заданы законом Мура? Может быть, в 

этом нет особой нужды, если уже имеются 
хорошие, проверенные практикой решения? 

В теории создано много новых идей и на-
правлений, но на практике большинство из 

них не готовы конкурировать с уже имею-
щимися технологиями и в лучшем случае  

находят применение для решения узкоспеци-
альных задач. Например, есть эффектные 

идеи и красивые научные результаты в об-
ласти квантовых вычислений, но работоспо-

собного квантового компьютера пока не соз-
дано, и не очевидно, что в ближайшее время 

он будет востребован человечеством.  
Одно из существенных изменений, про-

изошедших в последние 10–20 лет, – выход 
на первые роли рынка массовой продукции, 

который стал главной движущей силой раз-

вития электроники. Когда-то приоритетом 
было создание суперкомпьютеров для реше-

ния научных задач, сейчас – мобильных уст-
ройств, которым не требуются высокие вы-

числительные мощности, а также реализация 
так называемого интернета вещей или «ин-

тернета для всего». Таким образом, актуаль-
ной задачей становится не только и не столь-

ко улучшение компонентной базы электро-
ники, сколько освоение новых областей при-

менения.  
Подводя итоги, хотелось бы отметить, 

что для развития электроники очень важно 
привлекать внимание к ее проблемам, зада-

чам, возможностям, чтобы отрасль пополня-
лась новыми кадрами. В этой связи сложно 

переоценить роль СМИ, в частности отрасле-

вых изданий.  

Спасибо за интересную беседу.  

С В.Д. Вернером беседовал Д.Ю. Гудилин 
26 июня 2015 г. 

Статья перепечатана с разрешения  

редакции журнала «Наноиндустрия» 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 1   2016 99 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

(Правила оформления рукописей действуют с 1 ноября 2015 г.) 

ВНИМАНИЕ! Для публикации статьи в журнале автор оформляет подписку на 2 экземпля-

ра номера, в котором будет размещена его статья. 
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  Статьи принимаются в редакцию только при наличии догово-
ра о передаче авторского права. Статьи, рекомендованные для публикации в журналах  
Semiconductors и Russian Microelectronics (English translation of selected articles from Izvestiya 
Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Elektronika), необходимо также сопровождать договорами о пе-
редаче авторского права. 

 

Научно-технический журнал «Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА» публикует на русском и англий-
ском языках оригинальные и обзорные (заказные) статьи. Верстка журнала осуществляется в издатель-
ской системе, функционирующей в сети IBM-совместимых компьютеров. Журнал имеет формат А4 и из-
готавливается по технологии цифровой печати. 

Основные рубрики:  

 фундаментальные исследования; 

 материалы электронной техники; 

 вакуумная электроника; 

 технология микро- и наноэлектроники; 

 микроэлектронные приборы и системы; 

 нанотехнология; 

 схемотехника и проектирование; 

 микро- и наносистемная техника; 

 микропроцессорная техника; 

 информационные технологии; 

 интегральные радиоэлектронные уст-

ройства; 

 методы  и техника  измерений; 

 биомедицинская электроника; 

 проблемы высшего образования. 
 

В редакцию представляются:  
1. Текст статьи, включая аннотации, рисунки, таблицы, библиографический список, список авторов и 

сведения о них, подготовленный на компьютере и распечатанный на лазерном принтере на белой бумаге 
формата А4 с четким и ясным шрифтом в 2-х экземплярах. 

2. Электронный вариант статьи на лазерном диске для верстки, подготовленный на IBM PC в 
формате MS Word for Windows. Для иногородних авторов допускается передача электронного вар и-
анта статьи по e-mail. 

3. Экспертное заключение, рекомендация кафедры, сопроводительное письмо на официальном бланке (для 
сторонних организаций). 

4. Лицензионный договор о передаче авторского права в 2-х экземплярах. Форму лицензионного договора 
с автором можно найти по ссылке: http:/miet.ru/structure/s/894/e/67714/373. 

Статья должна быть подписана всеми авторами. 
Ориентировочный объем публикаций: для статьи не более 12 страниц текста и 5 рисунков, для кратко-

го сообщения не более 4 страниц текста и 2 рисунка. 
Первая страница статьи оформляется следующим образом: индекс УДК; название статьи; инициа-

лы, фамилия автора; название учреждения, где выполнена работа; аннотация на русском языке, ключе-
вые слова. Далее следует текст статьи. Статья должна быть пронумерована насквозь. 

Аннотация: 
Включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели работы, методы исследования и ре-

зультаты. Рекомендуемый объем: не менее 600 печатных знаков. 
Аннотации должны быть распечатаны на отдельных страницах: 
- на английском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора и местом работы; 
- на русском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора и местом работы. 
  После аннотаций необходимо дать ключевые слова на русском и английском языках. 
  В электронном варианте аннотации на английском и русском языках оформляются в виде отдельных 

текстовых файлов. 
Текст:  
- печатается через два интервала с размером шрифта не меньше стандартного машинописного  

(13 кегль, Times New Roman); 
- абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца (применение этого символа в других це-

лях не допускается), ширина отступа (0,75 см) устанавливается в меню Word Формат/Абзац; набор текста на-
чинается с левого края; по правому краю текст не выравнивается; текст набирается без переносов; 

- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом; 
  



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 1   2016 100 

- перед знаками препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел; 
- разрядка слов не допускается; 
- не допускается применение псевдографики, а также стилей. 
Формулы: 
Для набора формул в MS Word используется MS Equation 3.0. Установки редактора формул 

Styles/Sizes (Стили/Размеры) только по умолчанию. Пронумерованные формулы (нумеруются только те, 
на которые ссылаются в тексте) выносятся отдельной строкой и располагаются по центру. 

На втором экземпляре статьи автором должна быть сделана следующая разметка: 
- близкие по начертанию прописные и строчные буквы помечаются двумя чертами снизу (прописные) 

или сверху (строчные) 
- близкие по начертанию русские, латинские буквы и цифры поясняются на полях, например:  
- в – русск., е – не эль, З – буква, к – русск., О,о – буква, У – русск., Ч,ч – буква, b – лат., Y – игрек,  

l – эль,  – ню,  – ипсилон,  – эпсилон;  
- русские буквы помечаются снизу знаком , а латинские ~; 
- буквы греческого алфавита обводятся красным карандашом; 
- векторные величины подчеркиваются одной прямой линией; 
- подстрочные индексы помечаются дугой сверху, надстрочные – снизу; индексы, являющиеся  

сокращением слов, должны быть пояснены отдельно. 
Иллюстрации: 
1. Векторные рисунки представляются в формате файла CDR (версии не выше CorelDraw X3). Текст и 

линии на рисунке должны быть редактируемыми (текст не «в кривых»). 
2. Полутоновые рисунки (фотографии) могут быть представлены в формате TIFF (без компрессии). Ис-

пользование MS Word не допускается. 
3. Фотографии могут быть представлены в градациях серого на матовой бумаге (предпочтительно 

формат 912 см). 
Каждый рисунок должен быть представлен в отдельном файле. Формат рисунков не должен превы-

шать 1522 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны (на обороте ка-
ждого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО автора). На иллюстрациях, по внешнему 
виду которых трудно или невозможно определить их расположение, следует писать «верх» и «низ».  

Подрисуночные подписи прилагаются на отдельном листе. 
Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки. 
Библиографический список: 
- оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния»; не должен превышать 10 названий (в обзорных (заказных) статьях – не более 50 названий); ссылки в тексте даются 
в квадратных скобках: [1]; 

- нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок в тексте. 
В библиографическом списке указываются: 
  для книг - фамилия, инициалы автора, название книги, город, издательство, год издания, число страниц; 
  журнальных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, название журнала, год, том, серия, номер,  

выпуск, первая – последняя страницы статьи; 
  депонированных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, город, год, количество страниц, назва-

ние организации, в которой выполнена работа, дата депонирования, регистрационный номер; 
  препринта – фамилия, инициалы автора, название издания, количество страниц, полное название издающей  

организации, год; 
  материалов конференций, школ, семинаров – фамилия, инициалы автора, название статьи, время и место про-

ведения конференции, название конференции, город, издательство, год, первая - последняя страницы статьи; 
  ссылок на авторские свидетельства и патенты – номер документа, аббревиатура страны, МПК, название А.с. 

или Пат., инициалы, фамилия автора. Опубл., год. Бюл. N. Если А.с. не опубликовано, а патент пока не получен, то 
вместо даты опубликования пишется дата приоритета; 

  электронных ресурсов – фамилия, инициалы автора, название, год, номер, URL, дата обращения. 
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

Список авторов и сведения о них:  
- оформляется отдельным файлом; 
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью (на русском и английском языках); ученую 

степень, ученое звание; должность; краткую научную биографию, область научных интересов (5-6 
строк); место работы (на русском и английском языках), служебный и домашний адреса; служебный и 
домашний телефоны, e-mail.  

- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя. 

Плата за публикацию статьи с аспиранта не взимается. 

Статьи направлять по адресу: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1, МИЭТ, 
редакция журнала «Известия вузов. Электроника», комн. 7231. 

Тел.: 8-499-734-62-05  
E-mail: magazine@miee.ru 
http://www.miet.ru/structure/s/894 


