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МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТЕХНИКИ 

УДК 546.2; 537.312 

Фазовое разделение в халькогенидных полупроводниках  

системы Ge–Te при термоциклировании 

С.А. Козюхин
1
, А.А. Шерченков

2
, А.В. Бабич

2
 

1
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН 

2
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Проведен анализ составов, близких к эвтектическому в системе Ge–Te, и 

изучено их поведение при многократных термообработках с помощью диф-

ференциальной сканирующей калориметрии и рентгенофазового анализа. 

Показано, что многократная термообработка исследуемых составов при-

водит к фазовому разделению в материале. Сделаны предположения о 

природе процессов, протекающих при термообработке материалов. 

Ключевые слова: халькогенидные полупроводники, система Ge-Te, эвтектика, 

термические свойства. 

Разработка устройств энергонезависимой фазовой памяти на основе халькогенид-

ных полупроводников сложного состава [1–3] обусловлена рядом их потенциальных 

преимуществ перед широко распространенной флэш-памятью [1]: 

- количество циклов записи и перезаписи – от 10
6
 до 10

13
 (для флэш-памяти –  

10
5
 циклов);  

- высокое быстродействие – время записи, удаления, считывания информации не 

превышает 50 нс (на три порядка меньше, чем у современных флэш-накопителей);  

- меньшее энергопотребление;  

- отсутствие принципиальных ограничений для уменьшения размеров ячеек фазо-

вой памяти.  

Работы в данном направлении часто переходят из исследовательской в промыш-

ленную плоскость, например перезаписываемые оптические диски для хранения ин-

формации успешно производит ряд корпораций. Компания «Самсунг» объявила о на-

чале выпуска схем фазовой памяти для мобильных телефонов емкостью 512 Мбит, 

применяя технологическую норму 65 нм. Такие схемы имеют в 10 раз большее быстро-

действие, чем флэш-память. Применение данных схем позволит увеличить время рабо-

ты аккумуляторов на 20% за счет меньшего энергопотребления [4]. 

Одними из применяемых материалов для фазовой памяти, в первую очередь  

оптической, являются составы в тройной системе Ge–Sb–Te, лежащие на линии ква-

зибинарного разреза GeTe–Sb2Te3 [1]. Однако некоторые физико-химические и ма-

териаловедческие аспекты данных материалов остаются еще не до конца выяснен-

ными, что не позволяет полностью реализовать возможности устройств фазовой 

памяти. В частности, в [1] показано, что при многократных термообработках таких 

материалов может появляться эндотермический пик в диапазоне температур от 390 
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до 415 °С. Это связывалось с выделением фаз, что в конечном итоге может повлиять 

на надежность работы устройств памяти. Анализ диаграмм состояния показал, что 

появление эндотермического пика в указанном диапазоне температур наиболее ве-

роятно связано с плавлением эвтектического состава в системе Ge–Te [2]. На это 

указывают также результаты рентгенофазового анализа образцов Ge2Sb2Te5, под-

вергшихся термоциклированию [1].  

Настоящая работа – продолжение исследований материалов для фазовой памяти  

на основе халькогенидов и их поведения при термоциклировании, в частности изучена 

система Ge–Te в узком районе составов, близких к эвтектическому. 

Эксперимент. Для синтеза поликристаллических образцов Ge–Te требуемых со-

ставов использовались реактивы промышленных марок: германий монокристалличе-

ский марки ГДГ 0,00050 Д1 и теллур металлический марки ТА-1. Синтез осуществлял-

ся в вакуумированных кварцевых ампулах при остаточном давлении, равном  

10
–4 

мм рт. ст., максимальной температуре 850 °C с периодическим перемешиванием 

для гомогенизации расплава и последующим охлаждением в печи. В результате полу-

чены материалы пяти составов: Ge13Te87, Ge14Te86, Ge15Te85, Ge16Te84, Ge17Te83. 

Термограммы записаны методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) на установке DSC-50 (Shimadzu). Синтезированные образцы предварительно пе-

ремалывались в мелкодисперсный порошок и запрессовывались в алюминиевый ти-

гель. В качестве эталона использовался пустой алюминиевый тигель. Измерения вы-

полнялись в атмосфере азота при скорости нагрева 10 град./мин до температуры 470 С. 

После достижения максимальной температуры установка выключалась, и охлаждение 

образца до комнатной температуры происходило в калориметре со скоростью от 2 до 

12 град./мин (по нашим оценкам). Термограммы обрабатывались с использованием 

программы OriginPro 7.5. 

Фазовый состав материалов исследовался с помощью рентгенофазового анализа 

(РФА) на дифрактометре Rigaku D/MAX 2500 (CuK-излучение) при скорости враще-

ния гониометра 2 2/мин при комнатной температуре. 

Результаты и обсуждение. Согласно литературным данным [5, 6] равновесная 

диаграмма состояния Ge–Te в районе исследуемых составов представляет диаграмму 

эвтектического типа. При нагревании для 

всех составов начало пика плавления опре-

деляется кривой солидуса, которая равна 

температуре плавления эвтектического со-

става. На рис.1 приведены эксперименталь-

ные ДСК-кривые, из анализа которых уста-

новлено, что температура начала теплового 

эффекта Тonset = 384,0±0,6 °C, что коррелиру-

ет с литературными данными, согласно ко-

торым температура плавления эвтектики 

GeTe–Te находится в диапазоне от 375 [7] до 

385 °С [8]. Окончание пика плавления должно 

определяться кривой ликвидуса на диаграмме 

и для исследованных составов находится в 

диапазоне от 398 до 411 °С с локальным ми-

нимумом у состава Ge14Te86. Данные пики на 

рис.1 обозначены цифрой I. Это соответству-

ет фазовой диаграмме, а также позволяет сде-

 

Рис.1. ДСК-кривые для исследуемых составов  

после первого измерения: I–II – пики  

 тепловых эффектов 
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лать вывод о том, что состав вблизи 14 ат.% Ge можно ориентировочно считать близким к 

эвтектическому.  

Два экспериментальных факта требуют объяснения. Во-первых, у составов с по-

вышенным относительно эвтектического содержанием теллура наблюдается еще один 

широкий эндотермический пик (на рис.1 обозначен цифрой II), наличие которого из 

анализа равновесной диаграммы не прогнозируется. Во-вторых, с увеличением содер-

жания Ge величина пика теплового эффекта плавления эвтектики постоянно увеличи-

вается и имеет максимальное значение для состава Ge17Te83, которое на 77% больше, 

чем для состава Ge13Te87.  

Если допустить, что дополнительный пик относится к плавлению, тогда,  

по-видимому, составы Ge13Te87 и Ge14Te86 изначально были или стали при нагревании 

гетерофазными и дополнительный эндопик связан с плавлением второй фазы. Какая 

это фаза можно только предположить, исходя из утверждения, что эксперимент, прове-

денный методом ДСК, при конечной скорости нагрева/охлаждения априори является 

неравновесным процессом. В этом случае физический отклик системы (в рассматри-

ваемом случае в виде фиксируемого теплового потока) может иметь нелинейный ха-

рактер и определяться как термодинамическими, так и кинетическими факторами [9]. 

Исходная гомогенная фаза Ge–Te, находящаяся в квазиравновесии после синтеза, при 

термоциклировании переходит в метастабильное состояние и в соответствующем тем-

пературном интервале становится неустойчивой по отношению к образованию из нее 

другой макроскопической фазы. Зафиксировать процесс выделения методом ДСК не-

возможно, если он не сопровождается тепловым эффектом. Однако можно утверждать, 

что процесс происходит в интервале температур до 380 C и ширина метастабильной 

области будет конечной, исходя из теории фазовых равновесий гетерогенных систем [10].  

Таким образом, наблюдается выделение фазы, несколько обогащенной теллуром 

относительно исходного состава, с последующим плавлением. Величины тепловых эф-

фектов для высокотемпературных пиков II (см. рис.1), наблюдающихся после первого 

ДСК-измерения только для составов с максимальным содержанием Te Ge13Te87 и 

Ge14Te86, равны 8,5 Дж/г и 5,7 Дж/г соответственно. Увеличение содержания теллура на 

1 ат.% для Ge14Te86 по сравнению с Ge13Te87 приводит к увеличению пика II на 49%. 

Естественно, что состав «основной» фазы относительно исходного состава в таком слу-

чае будет смещен в сторону избытка германия. Имеется ряд экспериментальных работ, 

выполненных на тонких пленках состава Ge2Sb2Te5, в которых косвенно подтверждает-

ся, что такой подход может иметь место. Например, в [11] показано, что в интервале тем-

ператур 200–400 °C на границах зерен происходит сегрегация (выделение) атомов теллура, 

что фиксировалось методом просвечивающей электронной микроскопии, оснащенной 

системой элементного анализа, т.е. на границе происходило обогащение, а внутри  

зерен – обеднение теллуром относительно соединения GST225.  

В эксперименте с помощью метода ДСК с некоторым приближением изучаемую 

систему можно считать закрытой, т.е. в ней нет обмена веществом с окружающей сре-

дой, а есть только обмен энергией. В этом случае самопроизвольность процесса выде-

ления фаз при термоциклировании будет определяться энтропийным фактором, при 

этом система будет стремиться к минимуму свободной энергии Гиббса. В качестве 

движущих сил твердофазных процессов, как правило, помимо градиента химического 

потенциала выступают также и градиенты температур и ряд других факторов типа ме-

ханических напряжений. При этом часто наблюдается синергизм указанных сил, что 

определяет нелинейность процесса [9]. 
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Кинетический аспект связан со скоростью нагрева/охлаждения системы, соответст-

венно, с термоциклированием, поскольку при этом будут учитываться структурная ре-

лаксация системы, гистерезисные эффекты и т.д. В данном исследовании выполнены 

многократные (от 5 до 10) измерения одного и того же образца методом ДСК. Результаты 

приведены на рис.2 и 3.  

Из приведенных данных следует, что положение эндотермического пика эвтекти-

ческого состава (см. рис.2 пик I) практически не меняется (Тonset = 390,7 ± 1,6 С), но 

значительно уменьшается величина теплового эффекта, стремясь к нулю уже после 

восьмого измерения (см. рис.3). Это указывает на постепенное исчезновение фазы эв-

тектического состава с практически постоянной скоростью с каждым новым циклом 

нагрева. Эндопик II на рис.2 также претерпевает трансформации: для составов Ge13Te87 

и Ge14Te86 он сдвигается в высокотемпературную область, стремясь к температуре 

плавления чистого теллура (452,5 °C по [7]), а его площадь возрастает с каждым изме-

рением, указывая на рост доли данной фазы в общей массе образца. Для составов с со-

держанием германия 15–17 ат.% при термоциклировании также появляется пик II, что 

не наблюдалось при первом измерении (см. рис.1). При этом общие закономерности 

сохраняются: сдвиг положения пика в высокотемпературную область (рис.4) и рост 

площади пика. 

В процессе термоциклирования выявлена особенность, состоящая в появлении еще 

одного эндотермического пика (см. рис.2 пик III), положение которого примерно  

одинаково для всех составов (Тonset = 375,4 ± 1,1 С). В ходе многократных термообра-

боток это положение практически не менялось 

(Тonset = 374,5 ± 2,1 С), а величина пика моно-

тонно возрастала. Если пытаться объяснить по-

явление этого пика, исходя только из равновес-

ной диаграммы [5, 6], то очевидно, что найти 

объяснение сложно, поскольку данные темпе-

ратуры соответствуют области диаграммы ниже 

солидуса, в которой не существует никаких 

равновесных фаз с такими температурами плав-

ления. Следовательно, это указывает на нерав-

новесность процесса и метастабильность сис-

темы, которая будет возрастать с увеличением 

числа циклов, а диаграмма состояния станет 

 

Рис.2. ДСК-кривые после пятого измерения:  

I–III – пики тепловых эффектов 

 

Рис.3. Изменение величины пика плавления 

эвтектики в ходе многократных измерений 

 

Рис.4. Зависимость максимума эндопика  

от числа измерений 
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неравновесной и возможно появление новых метастабильных фаз. Природу таких фаз 

после термоциклирования можно исследовать с помощью РФА образцов. На рис.5 

представлены рентгенограммы для состава Ge15Te85 до и после многократных ДСК-

измерений. 
 

 

Рис.5. Дифрактограммы для состава Ge15Te85 после (1) и до (2) термоциклирования 

 

Анализ рентгенограмм показал, что термоциклирование приводит к увеличению со-

держания тригональной фазы теллура относительно фазы GeTe в большей степени для со-

ставов Ge13Te87 и Ge14Te86 и в меньшей – для Ge16Te84, Ge17Te83. Данный вывод сделан на 

основе качественного сравнения интенсивностей основных рефлексов исследованных со-

ставов (см., например, рис.5). Такая ситуация соответствует результатам ДСК, в которых 

появляется фаза с повышенным содержанием теллура. Кроме того, после термоцикли-

рования появляются новые дополнительные рефлексы, которые, предположительно, 

относятся к новой фазе (см. рис.2 пик III), отсутствующей в образцах до термоциклиро-

вания. Попытки идентифицировать данную фазу, используя картотеку рентгенограмм 

Crystal, выявили, что формально эта фаза может быть описана только как гексагональ-

ная модификация германия. Подобный формальный вывод противоречит полученным 

данным ДСК, поскольку чистый германий имеет Тпл = 936 °С и не может плавиться при 

температурах ниже 400 °С [7], как в нашем эксперименте.  

Таким образом, вопрос об идентификации метастабильной фазы остается откры-

тым. Возможно, что данный эффект связан с «неавтономными фазами» согласно [12]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (проекты П847 от 25 мая 2010 г., № 16.552.11.7033  

от 29.04.2011 г. и РФФИ 11-03-00269).  
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Разработан селективный геттер на водород, представляющий собой 

гетероструктуру, состоящую из пористой титановой подложки и пленки 

палладия. В этой гетероструктуре палладий выполняет функцию селек-

тивной мембраны, пропускающей только водород, а титан химически свя-

зывает поглощаемый водород. Применен новый метод конденсации в 

замкнутом объеме кнудсеновской ячейки с испаряющимися стенками из пал-

ладия. Полученная пленка покрывает всю поверхность пористого геттера. 

Ключевые слова: вакуум, титан, кнудсеновская диффузия, пленка палладия, 

водород, селективный геттер. 

Для стабилизации химического состава гелий-неоновой смеси в каналах кольцевых 

лазерных гироскопов применяются пористые геттеры из титана. Пористые геттеры с 

различной эффективностью откачивают все химически активные газовые примеси при 

комнатной температуре. В гелий-неоновой смеси присутствуют различные технологи-

ческие примеси, причем одним из наиболее вредных компонентов является молекуляр-

ный водород. Наличие технологической примеси водорода в активной среде смеси 

инертных газов неблагоприятно сказывается на излучательных свойствах кольцевых 

лазеров. 

Пористый геттер из титана применяется для реализации двух функциональных 

свойств: 1) разложения на поверхности геттера молекул водорода на атомы; 

2) химического связывания атомов водорода объемом металла пористого титана. Гет-

тер проявляет селективность по отношению к поглощению водорода только при отно-

сительно низких температурах, близких к абсолютному нулю [1, 2]. Такой интервал 

температур находится вне температурного интервала работы  кольцевых лазерных ги-

роскопов. Для палладия селективность по отношению связывания атомов водорода 

имеет место в относительно широком интервале температур, технически пригодном 

для работы газоразрядного прибора. При этом атомы других газов или адсорбируются 

на поверхности палладиевой мембраны [3] или испытывают газодинамическое отраже-

ние от поверхности, не проникая в ее объем. Недостатком является слабая физическая 

связь атомов водорода в объеме металла мембраны и малая удельная сорбционная емкость. 

Цель настоящей работы  создание эффективного селективного геттера на водород 

с технически удовлетворительным значением удельной сорбционной емкости при ну-

 Н.Л. Кореновский, В.С. Петров, А.А. Полунина, А.И. Гайдар, В.Л. Столяров, В.В. Васильевский, И.С. Монахов, 

Н.Е. Клюева, 2013 
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левом уровне осыпаемости. Обе частные задачи решаются созданием двухслойной 

структуры, которая  способна селективно захватывать атомы водорода из смеси газов и 

эффективно их связывать в объеме формообразующего пористого металла.  
Сорбционная емкость геттера обеспечивается формообразующим пористым титаном, 

а селективность к водороду достигается применением тонкой пленки палладия, покры-
вающей всю поверхность пористого титана. Кроме того, наличие пленки палладия создает 
«эффект бандажа», механически стягивающего весь объем пористой таблетки. Этот эф-
фект создает предпосылки принципиального исключения осыпаемости пористого титана. 

Формообразующий пористый титановый геттер получают традиционным методом 
порошковой металлургии. Этот метод имеет ограничения по размерам геттерных таб-
леток к применению в приборах микросистемной техники. Альтернативой здесь явля-
ется технология магнетронного распыления с применением составных и порошковых 
мишеней. В работе [4] успешно решены задачи прогнозируемого формирования порис-
той пленочной структуры титан-ванадиевого геттера с эффективным уменьшением 
размеров геттерного элемента.  

Механизм действия селективного геттера заключается в следующем. При диссо-
циативной адсорбции одной молекулы водорода на поверхности палладиевой пленки 

при температуре 20 С образуются два хемосорбированных атома водорода. Атомы во-
дорода диффундируют в объем кристаллической решетки палладия и, преодолевая гра-
ницу гетероструктуры палладий – титан, поглощаются объемом кристаллической ре-
шетки титана, образуя зародыши гидрида. Кинетика роста зародышей гидрида титана 
характеризует кинетику поглощения молекулярного водорода из газовой смеси. Таким 
образом, геттерирование водорода титаном, покрытым палладиевой мембраной, –  
химическая реакция, протекающая по схеме внутреннего насыщения.  

В [5] предложен способ палладирования методом термического разложения нанесен-
ного на поверхность пористого титана слоя хлорида палладия. Однако из-за неспособности 
желеобразного водного раствора хлорида палладия заполнять микро-, мезо- и наноразмер-
ные поры получен слой палладия только на наружной поверхности образца геттера. Этот 
слой, полученный с помощью термической диссоциации PdCl2 в вакууме, характеризуется 

переменной толщиной при среднем размере 1 мкм и покрыт сетью трещин.  
Метод нанесения пленки палладия на поверхность геттера из титана является пер-

вым опытом создания пористой гетероструктуры титан – палладий со сплошной плен-
кой палладия. Аналогов данного технического решения в научно-технической литера-
туре нет. В предложенном методе [6] за счет многократного отражения потока 
насыщенного пара от стенок пор по механизму кнудсеновской диффузии исключено 
образование «оптической тени» при конденсации палладия.  

Нанесение пленки палладия на наружную поверхность пористого тела осаж-

дением насыщенного пара палладия в ячейке Кнудсена с испаряющимися стен-
ками. Нанесение пленки металла на наружную поверхность пористого тела и на по-
верхность во всем его объеме представляет достаточно сложную задачу. Наиболее 
простым техническим решением является применение разработанной авторами на-
стоящей статьи ячейки Кнудсена с испаряющимися стенками. Этим методом впервые 
определялся коэффициент конденсации α твердого кальция [7]. 

Метод Кнудсена основан на измерении скорости истечения пара через малое от-
верстие из пространства, содержащего насыщенный пар. При обосновании эффузион-
ного метода принято ограничение, что длина свободного пробега молекул должна быть 
на порядок больше размеров эффузионной камеры, т.е. должно соблюдаться условие 
отсутствия соударений между молекулами пара в камере и эффузионном отверстии. 
Это позволило при выводе расчетных формул использовать законы идеального газа.  
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В методе Кнудсена применены две физические модели. Первая модель предполага-
ет, что эффузия пара не нарушает равновесия системы конденсированная фаза – пар и 
скорость истечения пара через калиброванное отверстие характеризует давление насы-
щенного пара. Уровень насыщения в эффузионной камере определяется коэффициен-
том Клаузинга без учета коэффициента конденсации α. Это состояние пара оценивается 
как квазиравновесное. Вторая модель предполагает, что в реальных условиях равновес-
ное давление в системе конденсированная фаза – пар в эффузионной камере нарушает-
ся из-за постоянного оттока пара через эффузионное отверстие и значение равновесно-
го давления пара, определенное без учета коэффициента конденсации α, занижено. Для 
определения истинного равновесного давления пара используется метод вариации эф-
фузионного отверстия [7]. В этом методе измерение давления пара проводится при не-
скольких диаметрах эффузионного отверстия, что позволяет экстраполировать уровень 
насыщения пара к двум крайним случаям: 1) испарению с открытой поверхности; 
2) испарению при абсолютном насыщении, когда диаметр эффузионного отверстия яв-
ляется бесконечно малой величиной. Если в ячейке диаметр эффузионного отверстия 
равен нулю, то это состояние пара определяется как истинно равновесное при данной 
температуре. При сравнении результатов измерений с использованием этих двух физи-
ческих моделей можно сделать вывод, что для расчета термодинамических констант 
испарения твердых металлов необходимо учитывать коэффициент конденсации α.  

В настоящее время коэффициент конденсации α для палладия не определен, что 
обусловлено экспериментальными сложностями. В то же время в технологии нанесения 
пленок с применением ячейки Кнудсена с минимально приемлемым диаметром эффу-
зионного отверстия можно достичь необходимой плотности эффузионного потока под-
бором температуры при данной геометрии эффузионной ячейки. 

Для нанесения пленки палладия на всю поверхность пористого геттера образец гет-
тера в виде плоской таблетки помещается в ячейку из палладия. Ячейка выполнена из 
палладиевой трубки диаметром 8 мм и длиной 20 мм, толщина стенки 0,1 мм. Исходная 
масса палладиевой ячейки mисх = 1,00750 г. Для формирования ячейки палладиевая 
трубка зачеканивается с обеих сторон, в одной из торцевых областей формируется эф-
фузионное отверстие диаметром 0,2 мм. Исходная масса пластинки пористого геттера 
mисх = 0,28310 г, толщина 0,3 мм. 

Ячейка с геттером подвешивается на коромысло микровесов для контроля испарения 
палладия. Изменение массы ячейки связано с испарением палладия с наружной свободной 
поверхности цилиндра и испарением внутренних стенок в объем ячейки с выходом пара из 
эффузионного отверстия. По изменению массы ячейки определяется плотность потока ис-

парения. Внутри цилиндра при температуре 1000 С и давлении остаточных газов 5∙10
5

 

Па падающий на поверхность пористого титана поток испарения равен 1,62∙10
8

 г∙см
2

∙с
1

. 
При изотермической выдержке в течение 6 ч насыщенный пар палладия конденсируется на 
наружной поверхности и на стенках пор образца пористого геттера. Проникновение пара 
палладия в объем таблетки пористого геттера происходит со всех сторон.  

Известно, что проницаемость пористого геттера газовым потоком неконденсирую-
щихся компонентов по механизму кнудсеновской диффузии приводит к эффекту изотоп-
ного разделения [8]. В то же время при взаимодействии пористого геттера с газовым пото-
ком конденсирующегося компонента палладия кнудсеновская диффузия одновременно с 
эффектом изотопного разделения сопровождается конденсацией палладия на внутренней 
поверхности титановых пор. Таким образом, пленка палладия на титане, полученная кон-
денсацией насыщенного пара, характеризуется переменным изотопным составом палла-
дия: от краев образца к середине увеличивается содержание легких изотопов, по толщине 
от поверхности титана к поверхности пленки увеличивается содержание тяжелых изото-
пов. В целом получаемая пленка должна иметь разную толщину, которая плавно уменьша-
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ется от краев образца к середине. Глубина про-
никновения пленки палладия в объем пористого 
геттера зависит от плотности потока испарения и 
подбирается опытным путем при варьировании 
температуры и длительности отжига. 

Исследование поверхности образца селек-
тивного геттера. Оценка характера топографии 
поверхности, толщины и элементного состава по-
лученной пленки проводилась на растровом элек-
тронном микроскопе EVO-40 фирмы Zeiss, осна-

щенном спектрометром Röntec XFlash


. 
Топография поверхности исходного пористого 
геттера из титана и поверхности с нанесенной 
пленкой палладия представлена на рис.1. 

Процентное соотношение концентраций пал-
ладия и титана определялось на открытой внеш-
ней поверхности (рис.2, точка 1) и в четырех точ-

ках (точки 25) на поверхности излома, 
характеризующих вскрытый объем пористого гет-
тера. Результаты микрорентгеноспектрального 
анализа представлены в табл.1. 

Изменение нормированной весовой концен-
трации палладия на различной глубине от свобод-
ной поверхности геттера представлено на рис.3 и 
описывается S-образной кривой. Изменение харак-
тера кривизны происходит в интервале между точ-
кой 2 (42,10 мкм) и точкой 3 (71,06 мкм). Можно 
предположить, что на этом расстоянии от поверх-
ности образца осуществляется преимущественно 
прямопролетный механизм достижения атомами 
паровой фазы палладия поверхности пористого ти-
тана. При большей глубине проникновения наибо-
лее вероятен механизм кнудсеновской диффузии. 
На всех электронно-микроскопических снимках 
поверхность пленки палладия не имеет несплош- 
ностей и разрывов. На рис.1,б характерный вид 
поверхности пленки палладия можно отнести к 
проявлению эффекта собирательной рекристал-
лизации. 

Таблица 1  
Соотношение между нормированными весовыми концентрациями  

при образовании пленки конденсата Pd на поверхности пористого Ti 

Номер 

точки 

Расстояние от 

поверхности h, 

мкм 

Нормированная 

весовая концент- 

рация Ti, % 

Ошибка, % Нормированная 

весовая концент- 

рация Pd, % 

Ошибка, % 

1 0 93,75 2,7 6,25 0,2 

2 42,68 95,25 2,8 4,75 0,3 

3 71,45 98,11 2,7 1,89 0,1 

4 92,67 98,45 2,6 1,55 0,1 

5 132,2 98,61 2,4 1,39 0,1 

 

Рис.1. Топография поверхности пористого  

титана: а – исходная; б – покрытая слоем  

палладиевого конденсата 

 

 

Рис.2. Микроструктура поверхности излома  

пористого селективного геттера 
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Рентгенофазовый анализ показал, что  

после выдержки пористого титана в среде  

насыщенного пара палладия при температуре 

1000 С и давлении остаточных газов 5∙10
5

 Па 

в исследуемых образцах идентифицируются 

кроме линий чистого титана линии палладия 

(Х) (46,19; 67,28; 85,59).  

Дифрактограммы образцов чистого титана 

и титана, в котором проведена конденсация 

насыщенного пара палладия, снимались на 

дифрактометре «ДРОН-3М». В эксперименте 

использовалась рентгеновская трубка с ко-

бальтовым анодом (средняя длина волны  

α-линии λα ср=1,7902 Å). Режим работы рентге-

новской трубки следующий: напряжение  

30 кВ, ток 40 мА. Использовались коллимационные щели: 1 мм (ширина) в падающем 

пучке, 0,5 мм у детектора рентгеновского излучения. Угловой диапазон дифрактограм-

мы от 30 до 120° (по шкале детектора), шаг съемки 0,05°, время экспозиции 1 с. Метод 

съемки дифрактограммы Θ–2Θ (образец поворачивается на угол Θ, детектор излучения 

– на угол 2Θ) с фокусировкой по методу Брэгга  Брентано. 

 

Рис.3. Изменение нормированной весовой 

концентрации палладия на различной глубине

 от свободной поверхности геттера 

 

Рис.4. Дифрактограммы исходного образца пористого титана (а) и образца после проведения 

кнудсеновской диффузии и конденсации палладия на поверхности пористого титана (б) 
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На рис.4 приведены дифрактограммы исходного образца титана и образца после 

конденсации насыщенного пара палладия. На рис.4,б проиндицированы дифракционные 

линии, принадлежащие титану (проставлены индексы плоскостей). Относительные ин-

тенсивности линий титана близки к справочным данным, что говорит о незначительной 

текстурованности образца. Из рис.4,б видно, что после проведения конденсации насы-

щенного пара палладия на дифрактограмме появились три дополнительные линии на уг-

лах 2Θ, равных 46,19, 67,28 и 85,59°, обозначенные буквой Х. Эти линии свидетельству-

ют об образовании новой фазы, предположительно палладия (интерметаллидные фазы не 

обнаружены). 

Оценка сорбционной способности пористого селективного геттера . Изучение 

свойств селективного геттера проводилось в сравнении со свойствами исходного 

пористого геттера из титана [9]. Для оценки сорбционной способности полученного 

селективного геттера методом изотермической кинетики на вакуумной термограви-

метрической установке [10] определялась масса поглощаемого водорода. Перед на-

чалом исследования образцы активировали при температуре 550 °С в течение  

30 мин при давлении остаточных газов 5∙10
5

 Па. Затем после охлаждения до 20 ºС в 

реакционный объем напускали молекулярный водород до давления 5∙10
3

 Па. Ре-

зультатом измерения являлась временная зависимость изменения массы образца  

Δm = f(τ). Для сравнения с другими исследованиями первичные данные приведены к 

исходной массе образца (рис.5). 

Изменение массы геттера при поглощении водорода связано с образованием и рос-

том зародышей гидридной фазы титана TiH2, которая имеет ГЦК-решетку с тетраго-

нальными искажениями при низких температурах. При температуре 20 С образуются 

тетрагональные кристаллы TiH2 с плотностью 3,78 г·см
3

 с ярко выраженной наружной 

огранкой. При плотности титана 4,4 г·см
3

 рост объемов частиц дисперсно распреде-

ленной гидридной фазы приводит сначала к упругой и пластической деформации, а за-

тем и к разрушению титановой матрицы. 

Обработка экспериментальных данных по поглощению газов геттерным материалом 

начинается с описания и поиска уравнений гетерогенной кинетики, которая характеризу-

ет как диффузионные, так и кинетические процессы. Из проведенного анализа установ-

лено, что полученная кинетическая кривая 

удовлетворительно описывается уравнения-

ми «расширяющегося объема», представ-

ленными в табл.2. Подбирая параметры тео-

ретической кривой и сравнивая ее с 

экспериментальными данными, можно опре-

делить кинетические константы процесса 

взаимодействия исследуемого селективного 

геттера с водородом. Результаты расчета 

приведены в табл.2 (k – константа скорости 

реакции, ауд = m∞/mисх – удельная сорбцион-

ная емкость, рассчитанная как отношение 

максимальной массы поглощенного газа m∞ 

к исходной массе образца, d – фрактальная 

размерность). 

 

Рис.5. Изменение массы образца селектив-

ного пористого геттера и пористого геттера 

из титана при изотермической сорбции  

 водорода 
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Таблица 2  
Результаты подбора уравнения для описания кинетических кривых  
поглощения водорода пористым титаном и селективным геттером 

Тип уравнения  
«расширяющегося объема» 

d k, c
1

 ауд, г/г 

Для исходного пористого титана:  

m = m∞[1(1kτ)
d
] 

3 3,36·10
5

 ±2,32·10
7

 6,79·10
4

 ±2,79·10
6

 

Для палладированного пористого  

титана: m = m∞[1(1kτ)
d
] 

3 3,27·10
5

 ±1,9·10
6

 3,46·10
4

 ±1,0·10
5

 

 

Из сравнения кинетических кривых на рис.5 следует, что большее поглощение для 

технически чистого баллонного водорода по сравнению с водородом, прошедшим мем-

бранную очистку, связано с наличием примесных газовых компонентов. Геометриче-

ская разность кривых 1 и 2 характеризует поглощение суммарного количества всех 

примесных газов. 

Таким образом, разработан композиционный материал, в котором для создания 

эффекта селективной откачки водорода поверхность пористого титана модифицируется 

нанесением пленки палладия. Данная пленка выполняет следующие функции: препят-

ствует проникновению к поверхности титана примесных газов; очищает поток молеку-

лярного водорода от примесей; является эффективным катализатором реакции диссо-

циативной хемосорбции молекулярного водорода, создавая потоки атомарного 

водорода к поверхности пористого титана; исключает осыпаемость пористого титана в 

этой двухслойной титан-палладиевой структуре.  

Применение палладиевой пленки на поверхности титанового геттера позволяет 

оценить константу скорости поглощения и максимальную сорбционную емкость для 

спектрально чистого водорода. Полученные кинетические константы рекомендуются к 

применению при расчетах технологических режимов эксплуатации пористого геттера. 
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Исследование процесса формирования  

пленки оксида кремния из раствора  

тетраэтоксисилана золь-гель методом  

М.В. Кислицин, М.А. Королёв, А.Ю. Красюков 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Рассмотрены и проанализированы основные этапы процесса форми-

рования пленок оксида кремния золь-гель методом из раствора тетраэток-

сисилана. Показано, что пленки оксида кремния, выращенные по оптими-

зированному технологическому маршруту, по электрическим параметрам 

близки к характеристикам термического оксида кремния. Повышенная 

скорость травления полученных пленок объяснена с учетом особенностей 

золь-гель процесса. 

Ключевые слова: золь-гель метод, тетраэтоксисилан, оксид кремния, электриче-

ские параметры, термическое окисление, осаждение из раствора, пористость. 

Термически выращенные пленки оксида кремния получили широкое распростране-

ние в полупроводниковой электронике. Это обусловлено тем, что они обладают пасси-

вирующим эффектом на поверхности кремния и могут быть использованы при созда-

нии маски при формировании pn-переходов. Пленки окcида кремния, формируемые 

термическим окислением, имеют шероховатость поверхности менее 1 нм, что позволя-

ет использовать их в качестве промежуточного слоя при прямом высокотемпературном 

сращивании (бондинге) пластин для создания КНИ-структур [1]. При производстве по-

лупроводниковых ИС необходимы диэлектрики [2], которые формируются при относи-

тельно низких температурах. Так, при создании перспективных трехмерных ИС возни-

кает проблема сращивания пластин с уже созданными полупроводниковыми 

структурами и необходимы низкотемпературные методы создания промежуточного 

слоя оксида. Также оксиды, формируемые при низкой температуре, нужны при форми-

ровании межслойной изоляции. 

Одним из низкотемпературных методов создания оксидной пленки является осаж-

дение оксида кремния из газовой фазы [3]. Такая технология требует сложного обору-

дования и не всегда позволяет модифицировать параметры осаждаемых пленок. Вместе 

с тем существуют технологии осаждения пленок из растворов с использованием золь-

гель метода, которые лишены указанных недостатков [4]. Проведены эксперименталь-

ные исследования в области создания трехмерных ИС путем сращивания пластин из 

кремния и арсенида галлия с использованием Spin-On-Glass (SOG) – диэлектрика, фор-

мируемого золь-гель методом [5, 6]. Установлено, что низкотемпературное нанесение 

жидкого оксида существенно снижает требования к шероховатости сращиваемых пла-
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М.В. Кислицин, М.А. Королёв, А.Ю. Красюков 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(100)   2013 18 

стин, а сам оксид выступает в роли соединительного материала, компенсирующего 

термомеханические напряжения в многослойной структуре. В [7, 8] представлены ре-

зультаты исследований в области получения межслойной изоляции с низкой диэлектриче-

ской проницаемостью за счет создания наноструктурированных пористых пленок оксида 

кремния с использованием тетраэтоксисилана, формируемого золь-гель технологией.  

В настоящее время хорошо исследованы процессы, проходящие при синтезе 

кварцевых стекол золь-гель методом [9]. В качестве исходных компонентов исполь-

зуются алкоксиды кремния различного состава, выражаемого общей формулой 

Si(OR4), где R  алкильная группа: CH3, C2H5, C3H7. Для получения гомогенного 

раствора алкоксиды должны быть растворимы в смеси спирта или другого раствори-

теля и воды, вызывающей гидролиз. Водно-спиртовые растворы тетраэтоксисилана 

имеют тенденцию к гелеобразованию при определенном содержании в них воды. 

Реакция кислотного гидролиза тетраэтоксисилана Si(OC2 H5)4 состоит из ряда по-

следовательных и параллельных стадий гидролиза и конденсации предположитель-

но следующего типа:  

2(RO)3 SiOSi(RO)2 OH  [(RO)3SiOSi(OR)2]2O+H2O (R=C2H5). 

Цель настоящей работы – оптимизация процесса формирования пленки оксида 

кремния из раствора тетраэтоксисилана золь-гель методом. 

Методика формирования пленки и исследования ее свойств. Процесс формиро-

вания пленки диэлектрика состоит из двух этапов: 1) нанесение пленкообразующего 

раствора на подложку; 2) термообработка для удаления растворителя и побочных про-

дуктов гидролиза, а также для окончательного формирования структуры окисла крем-

ния. В качестве пленкообразующего раствора выбрана выпускаемая отечественной  

промышленностью «Растворная композиция К–20Т». При проведении эксперимента 

использовалась партия кремниевых пластин диаметром 75 мм. 

Основными измеряемыми параметрами пленки выбраны толщина, коэффициент 

преломления, пробивное напряжение, максимальное электрическое поле и скорость 

травления. Проведено сравнение параметров наносимых пленок с параметрами терми-

чески выращенного оксида кремния. 

Нанесение раствора тетраэтоксисилана на поверхность образцов можно осущест-

вить методами погружения, полива, пульверизации и центрифугирования. Предвари-

тельные эксперименты показали, что три первых способа нанесения раствора не дают 

воспроизводимых результатов. Поэтому в качестве основного метода нанесения рас-

твора выбран процесс центрифугирования.  

На толщину пленки влияют объем наносимого раствора и скорость вращения центри-

фуги. Опробованы разные режимы нанесения раствора методом центрифугирования: при 

фиксированной скорости вращения пластины 3000 об./мин менялся объем пленкообра-

зующего раствора (табл.1) и при одинаковом объеме раствора 0,5 мл изменялась скорость 

вращения центрифуги (табл.2). Время центрифугирования в обоих случаях 20 с. 

Приведем значения толщины пленки в зависимости от скорости вращения центри-

фуги: 
500 об./мин ..................... 0,31 мкм 

1000 ................................. 0,24 

1500 ................................. 0,19–0,20 

2000 ................................. 0,17 

2500 ................................. 0,15 
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Таблица 1  
Зависимость качества пленки от объема раствора 

Объем раствора, мл Качество пленки 

0,25 
Объем раствора тетраэтоксисилана недостаточный. Пленка 

образуется только в центре пластины 

0,5 
Пленка образуется на поверхности всей пластины. Равномер-

ность незначительно уменьшается от центра к краям пластины 

0,75 Пленка образуется на поверхности всей пластины. Существенная 

неравномерность по толщине. Объем раствора тетраэтоксисилана 

избыточный 
1,0 

1,5 

2,0 
 

Таблица 2 

Толщина пленки в трех точках на пластине при фиксированном  

коэффициенте преломления n = 1,44  

Температура отжига  

Тотж, °С 

Время отжига  

tотж, мин 

Толщина пленки, мкм 

Верх Центр Низ 

300 
20 0,194 0,203 0,187 

50 0,198 0,202 0,188 

500 
20 0,179 0,193 0,181 

50 0,181 0,198 0,195 

700 
20 0,199 0,201 0,184 

50 0,193 0,194 0,18 
 

Проводились исследования влияния температурной обработки на свойства пленок 

оксида кремния. Температурная обработка образцов проводилась в различных режимах 

в диапазоне 300700 °С. Защитные свойства слоя SiO2 во многом определяются его 

толщиной, для определения которой применялись метод цветовых оттенков и 

эллипсометрия.  

Определение толщины пленки методом эллипсометрии проводилось по трем 

точкам на пластине: верх, центр и низ. Результаты представлены в табл.2. В табл.3 

приведены значения коэффициентов преломления пленок в центре пластины в 

зависимости от времени и температуры обработки. 

Таблица 3  

Толщина и коэффициент преломления пленки в центре пластины 

Температура отжига  

Тотж, °С 

Время отжига  

tотж, мин 

Толщина,  

мкм 

Коэффициент  

преломления 

300 20 0,206 1,417 

50 0,202 1,424 

500 20 0,192 1,429 

50 0,202 1,424 

700 20 0,195 1,455 

50 0,197 1,424 

Исследована зависимость скорости травления пленок от времени и температуры 

термообработки. Значение скорости травления характеризует пористость структуры 

окисла и представляет несомненный практический интерес. Травление проводилось в 

растворе плавиковой кислоты и воды в соотношении 1:20.  
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Считая, что в центре пластины толщина пленки равна 0,2 мкм для всех образцов 

(см. табл.3) и используя данные рис.1,а, рассчитана скорость травления. Результаты 

расчета представлены на рис.1,б. 
 

 

Рис.1. Зависимость времени травления (а) и скорости травления (б)  

пленки тетраэтоксисилана в центре пластины от времени отжига 

 

В ходе выполнения работы проводилось также измерение пробивного напряжения 

пленки в структуре металл – пленка – кремний, результаты которого представлены  

на рис.2. 
 

 

Рис.2. Зависимость пробивного напряжения пленки в центре пластины:  

а  от времени термообработки; б  от температуры термообработки 

 

С помощью экспериментальных данных определена напряженность электрического 

поля E в пленке. Результаты расчетов приведены на рис.3. 

Обсуждение результатов. Для сравнения свойств пленок оксида кремния, сфор-

мированных золь-гель методом, со свойствами термических пленок оксида кремния из-

готовлены пленки методами окисления в сухом и влажном кислороде. Окисление в су-

хом кислороде проводилось при температуре 1050 
о
С в течение 30 мин. Измерения 

параметров показали, что такая пленка имеет толщину 0,0845 мкм, время травления в 

растворе HF:H2O = 1:20 составляет 6 мин, пробивное напряжение равно 100 В. Полу-

ченная пленка оксида кремния имеет следующие усредненные параметры: скорость 

травления 0,23 нм/с; максимальное электрическое поле 11,8 МВ/см.  
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Рис.3. Зависимость максимального электрического поля в пленке в центре пластины  

от времени отжига (а) и от температуры отжига (б) 

 

Окисление во влажном кислороде осуществлялось при температуре 1000 
о
С в тече-

ние 30 мин. Измерения параметров показали, что такая пленка имеет толщину  

0,22 мкм; время травления в растворе HF:H2O = 1:20 составляет 13 мин, пробивное на-

пряжение равно 120 В. Полученная пленка оксида кремния имеет следующие усред-

ненные параметры: скорость травления 0,28 нм/с; максимальное поле 5,4 МВ/см.  

В табл.4 приведены основные параметры пленок оксида кремния, сформированных 

различными методами. 

Таблица 4  

Параметры пленок оксида кремния, полученных различными методами 

Метод 
Коэффициент пре-

ломления n 

Максимальное электриче-

ское поле, МВ/см 

Скорость трав-

ления, нм/с 

Термическое окисление в 

парах воды (1000 С) 
1, 44 5,4 0,28 

Термическое окисление 

в сухом кислороде (1050 С) 
1,44 11,8 0,23 

Золь-гель (500 С, 50 мин) 1,42 4,5 12,12 

Золь-гель (700 С, 50 мин) 1,42 5,8 9,26 

 

Таким образом, электрические и оптические характеристики пленок, полученных 

золь-гель методом, вполне сопоставимы с характеристиками термических оксидов 

кремния, полученных при влажном окислении, хотя температура процессов была суще-

ственно ниже. Значительно большую скорость травления таких пленок можно объяс-

нить спецификой золь-гель процесса, когда на этапе сушки происходит  удаление паров 

растворителя через пленку и при этом образуются нанопоры размером 1020 нм  

[10, 11]. Влияние нанопор на электрические параметры диэлектрика несущественно, но 

благодаря им снижается диэлектрическая проницаемость, что положительно сказывает-

ся на возможности применения такого пористого материала в качестве межслойной 

изоляции в металлизированной разводке ИС. 
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МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ  ПРИБОРЫ  И  СИСТЕМЫ 

УДК 621.382+621.396.6 

Моделирование переходных характеристик  

суб-100-нм КМОП двухфазных инверторов  

при локальном воздействии ядерной частицы 

В.Я. Стенин 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Проведено моделирование переходных характеристик КМОП двухфаз-

ных инверторов по проектной норме 65 нм под воздействием помехи от от-

дельной ядерной частицы с учетом влияния емкостных связей пар шин, со-

единяющих входы и выходы дифференциальных частей инверторов. 

Значения этих емкостей должны быть в 2,5 – 3 раза меньше емкостей соот-

ветствующих входных (выходных) узлов. Получены соотношения для оценки 

вклада импульса помехи в процесс переключения двухфазного инвертора. 

Ключевые слова: двухфазный КМОП-инвертор, ядерная частица, локальный 

импульс тока, моделирование. 

Двухфазный инвертор является основой последовательностных логических эле-

ментов, ячеек памяти [1, 2] и комбинационной логики с повышенной помехоустойчи-

востью [3, 4]. Для снижения чувствительности к помехам, возникающим при воздейст-

вии отдельных ядерных частиц, симметричные части двухфазных структур необходимо 

пространственно разносить, чтобы воздействию одновременно не подвергались обе 

части двухфазного элемента [4, 5]. Для КМОП-схем с суб-100-нм проектными нормами 

серьезным фактором оказывается влияние емкостной связи пар шин, соединяющих 

входы (выходы) двухфазных инверторов [6, 7]. 

В литературе отсутствует анализ переходных эффектов в двухфазных КМОП-

инверторах при воздействии отдельных ядерных частиц (single event transient – SET). 

На рис. 1 приведена схема цепочки из трех двухфазных КМОП-инверторов, состоящих 

из двух конверторов каждый. Первый инвертор включает конверторы К0.1 и К0.2, вто-

рой – конверторы К1 и К2, третий – К3 и К4. Обозначение конверторов первого двух-

фазного инвертора как К0.1 и К0.2 означает, что воздействие на этот инвертор оказыва-

ется в состоянии логического «0». Емкостные связи шин, соединяющих конверторы, 

обозначены емкостями связи дифференциальных входов Cвх.диф и выходов Cвых.диф. При 

равных синфазных сигналах на входах 1 и 2 двухфазный инвертор ведет себя как обыч-

ный КМОП-инвертор, но с удвоенными по ширине транзисторами. При возникновении 

из-за действия помехи дифференциальной составляющей между входами двухфазный 

инвертор сохраняет исходное логическое состояние, пока синфазная составляющая на 

его выходах не перейдет пороговое значение. Такие переключения являются времен-

ными с последующим восстановлением исходного логического состояния и определя-

ются как «мягкие ошибки» (soft errors) [8].  

 В.Я. Стенин, 2013 
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Рис.1. Схема цепочки из трех двухфазных КМОП-инверторов 

 

Анализ процесса индуцированного переключения следует проводить, учитывая из-

менение состояний трех двухфазных инверторов в цепочке. Схема на рис. 1 приведена 

с источником фототока Iф0(t), имитирующим воздействие отдельной частицы на первый 

инвертор в состоянии логического «0». В результате такого воздействия через выход-

ной узел конвертора К0.2 протекает импульс тока Iвых.К”0”(t) = Iф0(t), сопровождающийся 

импульсом напряжения помехи Uпом(t) на этом выходе [4 – 6]. На рис. 2 дан пример пе-

реходного процесса в двухфазном КМОП-инверторе при воздействии импульса помехи 

Uпом(t) = Uвх2(t), сопровождающего импульс фототока Iф0(t) с постоянными времени на-

растания 10 пс и спада 30 пс, при значениях емкостей Cвх.диф = Cвых.диф = 0,4 фФ. Под 

действием импульса помехи Uпом(t) происходит временное изменение состояния тран-

зисторов двухфазных элементов, приводящее к образованию импульсов напряжения на 

выходах второго инвертора Uвых1(t) и Uвых2(t), которые действуют, в свою очередь, на 

входы третьего двухфазного инвертора. Изменение логического состояния второго ин-

вертора определяется, когда на выходе одного из конверторов К3 или К4 третьего ин-

 

Рис.2. Импульсные реакции на входах и выходах двухфазного инвертора 

под воздействием импульса тока с амплитудой Iф.м = 223 мкА и постоянны-

ми τн = 10 пс, τсп = 30 пс (исходное состояние инвертора – «1», значения  

 емкостей Cвх.диф = Cвых.диф = Cвых.диф3 = 0,4 фФ) 
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вертора достигается пороговое значение 0,5Uи.п = 0,5 В и соответствующее значение 

амплитуды импульса фототока является критическим – Iф.м.кр.  

На рис. 3 приведены графики амплитуд импульсов напряжения помехи  

Uвх2м(Iф.м) = Uпом.м(Iф.м) на входе 2 в зависимости от значения амплитуд импульсов фо-

тотока Iф.м для Cвх.диф = 0,2 – 0,7 фФ. Эти зависимости связывают динамические пара-

метры импульсов фототока и помехи, причем по времени Uпом.м следует за Iф.м с не-

большой задержкой. На рис. 3 приведена и статическая выходная нагрузочная вольт-

амперная характеристика конвертора Uвых.K”0”(Iвых.K”0”) в исходном состоянии логиче-

ского «0». При малых емкостных нагрузках конвертора зависимость Uпом.м(Iф.м) с по-

грешностью по току не более 20% практически повторяет статическую выходную на-

грузочную характеристику конвертора, так что статические выходные нагрузочные 

характеристики КМОП-конверторов Uвых.K”0”(Iвых.K”0”) можно использовать на практике 

для оценки связи значений амплитуд воздействующих импульсов фототока Iф.м и ам-

плитуд сопровождающих их импульсов помехи Uпом.м. Пересчет на значение критиче-

ского заряда и другую форму импульса фототока можно провести по методике, изло-

женной в работе [9]. 
 

 

Рис.3. Связь амплитуды импульсов напряжения помехи Uвх2м(Iф.м) = Uпом.м(Iф.м) 

со значениями амплитуд импульсов фототока Iф.м и статическая выходная  

нагрузочная вольт-амперная характеристика конвертора Uвых.К”0”(Iвых.К”0”)  

 в исходном состоянии логического «0» 

 

Импульс помехи Uпом(t) на вход 2 инвертора действует непосредственно, а на вход 

1 через емкость Cвх.диф. 

Прямое воздействие импульса помехи на транзисторы конверторов К1 и К2. 
Воздействие импульса напряжения помехи Uпом(t) на затвор транзистора N1 приводит к 

отпиранию запертого в исходном состоянии транзистора N1 при UЗИ.N1(t) = Uпом(t) > 

Uпор.N1 (где Uпор.N1 – напряжение порога транзистора N1), формированию на выходе 1 

импульса напряжения инверсной полярности Uвых1(t) и передаче части этого импульса 

через емкость Cвых.диф на выход 2 инвертора. Воздействие импульса напряжения помехи 

Uпом(t) на затвор транзистора P2 приводит к запиранию открытого в исходном состоя-

нии транзистора P2 при Uпом(t) ≥ Uи.п – Uпор.P2 и прямой передаче в этом случае части 

импульса помехи Uпом(t) через его проходную емкость между затвором и стоком CЗС.P2 
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на выход 2 инвертора. Эти две составляющие импульса на выходе 2 образуют импульс 

напряжения с амплитудой 

 Uвых2м = ΔUвых2м1 – ΔUвых2м2, (1) 

где ΔUвых2м1 – амплитудная составляющая, обусловленная действием импульса помехи на 

затвор транзистора N1 при Uпом.м > Uпор.N1 и передачей импульса с выхода 1 на выход 2 че-

рез емкость Cвых.диф; ΔUвых2м2 – амплитудная составляющая прямой передачи, обусловлен-

ная действием импульса помехи на затвор транзистора P2 при Uпом.м ≥ Uи.п – Uпор.P2. 

Амплитудная составляющая ΔUвых2м1 может быть оценена по следующему выраже-

нию: 

 ΔUвых2м1 = ΔUвых1мCвых.диф/(Cвых.диф + Cвых2), (2) 

где ΔUвых1м = Uи.п – Uвых1мин – амплитуда импульса на выходе 1; Uи.п – напряжение ис-

точника питания; Uвых1мин – остаточное напряжение на стоке транзистора N1 в логиче-

ском состоянии «0» конвертора К1; Cвых2 – емкость узла «Выход 2», объединяющая ем-

костные составляющие элементов этого узла без учета Cвых.диф; Cвых2 = CЗС.N2 + CЗС.P2 +  

+ CЗС.N3 + CЗИ.N3 + CЗС.P4 + CЗИ.P4. Полярность составляющей ΔUвых2м1 импульса на выхо-

де 2 противоположна полярности импульса помехи Uпом(t). В выражении для Cвых2 

можно учесть эффект Миллера при переключении конвертора K3 с открытыми транзи-

сторами в режиме усилительного каскада, добавив CЗС.N3SN3/SP3, где SN3 и SP3 – крутиз-

на характеристик транзисторов N3 и P3. 

Амплитудная составляющая импульса на выходе 2 за счет прямой передачи помехи 

на выход 2 через емкость CЗС.N2 при Uпом.м ≥ Uи.п – Uпор.P2 можно оценить по формуле  

 ΔUвых2м2 = [Uпом.м – (Uи.п – Uпор.P2)]CЗС.P2/(Cвых.диф + Cвых2), (3) 

где Uпор.P2 – напряжение порога транзистора P2. Полярность этой составляющей им-

пульса на выходе 2 совпадает с полярностью импульса напряжения помехи Uпом(t). 

При малых значениях емкости Cвых.диф возможна взаимная компенсация двух  

разнополярных составляющих (2) и (3) импульса Uвых2(t), которая в случае  

Uпом.м ≥ Uи.п – Uпор.P2 происходит при значении емкости Cвых.диф, равной 

 Cвых.диф = CЗС.P2 [Uпом.м – (Uи.п – Uпор.P2)]/(Uи.п – Uвых1мин). (4) 

Воздействие импульса помехи на конверторы К1 и К2 через емкость Cвх.диф. 
Импульс Uвх1(t) на входе 1 формируется при воздействии помехи Uпом(t) через емкость 

Cвх.диф на этапе нарастания (фронта) импульса помехи Uпом(t), так что и амплитудное 

значение Uвх1м этого импульса образуется раньше момента tэксUпом максимума помехи 

Uпом.м. Это упрощает аналитическое представление импульса Uпом(t) для оценки его 

воздействия по входу 1 инвертора. Импульс Uпом(t) до момента достижения им ампли-

тудного значения t ≤ tэксUпом можно описать экспоненциальной зависимостью  

 Uпом(t) = Uпом.м[1 – exp(–t/τн.пом)], (5) 

где Uпом.м – амплитуда импульса помехи; τн.пом – постоянная времени нарастания им-

пульса помехи. 

Используя аппроксимацию (5), импульс напряжения Uвх1(t) = UЗИ.N2(t) на входе 1 

можно описать следующим выражением: 

Uвх1(t) = Uпом.м{Cвх.диф/[(Cвх.диф + Cвх1)(1 – τн.пом/τвх.диф)]}  

×[exp(–t/τвх.диф) – exp(–t/τН.пом)], 
(6) 

где τвх.диф = Rвых.K”0”(Cвх.диф + Cвх1) – постоянная времени, характеризующая переходный 

процесс на входе 1 двухфазного инвертора; Cвх.диф – емкость связи шин, соединяющих 

дифференциальные входы конверторов К1 и К2; Cвх1 – суммарная емкость узла «Вход 1», 
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объединяющая емкостные составляющие элементов этого узла без учета емкости 

Cвх.диф; Rвых.K”0” = 1/SN0.1 – выходное сопротивление конвертора К0.1 в исходном состоя-

нии логического «0»; SN0.1 – крутизна характеристики открытого n-МОП-транзистора 

N0.1; Cвх1 = CЗИ.P1 + CЗС.P1 + CЗИ.N2 + CЗС.N2 + CЗС.N0.1 + CЗС.P0.1. 

Амплитудное значение импульса Uвх1м = UЗИN2м на входе 1 можно оценить по вы-

ражению, которое следует из экстремума функции (6): 

 Uвх1м = UЗИ.N2м = Uпом.м λ(τн.пом, τвх.диф)Cвх.диф/(Cвх.диф + Cвх1), (7)  

где λ(τн.пом, τвх.диф) = (τн.пом/τвх.диф)
a
 – коэффициент соотношения постоянных времени, a 

=τн.пом/(τвх.диф – τн,пом). Время достижения импульсом Uвх1(t) амплитудного значения 

Uвх1м относительно начала импульса помехи Uпом(t) определяется выражением 

tэкс.Uвх1 = τвх.диф lnλ
–1

(τн.пом, τвх.диф) < tэксUпом.  

Если амплитуда импульса на входе 1 двухфазного инвертора больше порогового 

напряжения транзистора N2 UЗИ.N2м = Uвх1м > UпорN2, то импульс напряжения на входе 1 

двухфазного инвертора Uвх1(t) = UЗИ.N2(t) вызывает смещение транзистора N2 в откры-

тое состояние. В таком режиме смещения конвертор К2 является омическим делителем 

напряжения источника питания, его выходное напряжение Uвых2 при этом понижается с 

ростом амплитуды помехи Uпом.м, способствуя процессу переключения двухфазного 

инвертора при малых значениях Cвых.диф. 

Пороговое значение амплитуды помехи Uпом.м.пор, при котором происходит переход 

транзистора N2 в открытое состояние, можно оценить по выражению, следующему из (7): 

 Uпом.м.пор = UпорN2 λ
–1

(τн.пом, τвх.диф)(1 + Cвх1/Cвх.диф). (8)  

Когда транзистор N2 закрыт при амплитуде импульса (7) на входе 1 меньше на-

пряжения порога транзистора N2: UЗИ.N2м = Uвх1м < UпорN2, то импульс напряжения с 

входа 1 Uвх1(t) передается непосредственно на выход 2 через проходную емкость CЗС.N2 

этого транзистора. Это происходит на начальной стадии импульсного воздействия при  

t < tэкс.Uвх1. Амплитуду импульса прямой передачи помехи на выход 2 через емкость 

CЗС.N2 можно оценить по формуле, полученной с учетом выражения (7),  

ΔUвых2м3 = Uпом.м λ(τн.пом, τвх.диф)[Cвх.диф/(Cвх.диф + Cвх1)][CЗС.N2/(Cвых.диф + Cвых2)]. 

Полярность этой составляющей импульса ΔUвых2м3 на выходе 2 совпадает с поляр-

ностью импульса напряжения помехи Uпом(t). Следует отметить, что вклад этой состав-

ляющей в изменение напряжения Uвых2 на выходе 2 пренебрежимо мал. 

Анализ и сравнение данных, полученных с использованием аналитических 

расчетов и с применением САПР. Моделирование с использованием САПР проводи-

лось в симуляторе Spectre CADENCE с использованием моделей tt_hvt библиотеки 

TSMC 65 нм для КМОП СБИС, изготавливаемых по объемной КМОП-технологии с 

длинами каналов транзисторов 60 нм. Определялись характеристики элементов с ши-

риной канала всех n-МОП-транзисторов 150 нм и шириной канала p-МОП-тран- 

зисторов 180 нм при номинальном напряжении питания 1,0 В и температуре +25 C. 

При моделировании использовался импульс фототока двухэкспоненциальной формы 

[9] с постоянными нарастания импульса тока 10 пс и спада 30 пс. Моделирование про-

водилось без учета емкости дифференциальной нагрузки Cвых.диф между выходами кон-

верторов К3 и К4. 

На рис. 4 приведены графики значений Uвых2мин(Iф.м) , достигаемых импульсом напря-

жения на выходе 2, в зависимости от амплитуды фототока Iф.м для емкостей  

Cвх.диф = Cвых.диф и Cвх.диф = 2Cвых.диф. Уровни Uвых2мин на рис. 4 соответствуют исходному ло-

гическому состоянию «1» конвертора К1 при переходе его в состояние логического «0». 
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Рис.4. Зависимость выходных уровней Uвых2мин(Iф.м), достигаемых максимумом 

импульса напряжения на выходе 2, от амплитуды фототока Iф.м для значений  

 емкостей Cвх.диф = Cвых.диф и Cвх.диф = 2Cвых.диф 

 

Оценка вклада емкости Cвых.диф в процесс переключения инвертора под дейст-

вием помехи. Факт переключения двухфазного инвертора оценивается по уровням им-

пульсов на выходах конверторов К3 или К4. При Iф.м > 150 мкА напряжение на выходе 

1 Uвых1мин(Iф.м) = 0,1–0,01 В и помехоустойчивость определяет уровень Uвых2мин(Iф.м), 

достигнутый на выходе 2 (см. рис. 4). При значениях емкости Cвх.диф ≤ 0,4 фФ, а также 

на начальных участках зависимостей на рис. 4 при Cвх.диф > 0,4 фФ зависимости 

Uвых2мин(Iф.м) сохраняют практически неизменные значения при изменении Iф.м сверх 

150 мкА. При этом приращения ΔUвых2мин в этой области зависимостей происходят с 

ростом значения емкости Cвых.диф в полном соответствии с оценками по выражению (2). 

Неизменность значений Uвых2мин(Iф.м) при Iф.м > 150 мкА объясняется тем, что амплиту-

да импульса на выходе конвертора 1 ΔUвых1м = Uи.п – Uвых1мин ограничена напряжением 

питания Uи.п = 1 В и, соответственно, приращение ΔUвых2мин зависит в этом случае 

только от соотношения значений емкостей Cвых2 и Cвых.диф. Величины ΔUвых2м1 приведе-

ны в табл. 1 и определены по (2) для следующих параметров элементов инвертора:  

Таблица 1 

Значения приращений напряжения на выходе конвертора К2  

в зависимости от значения емкости Cвых.диф 

cвых.диф, фФ ΔUвых2мин, В (САПР) ΔUвых2м1, В формула (2) 

0,1 0,040 0,089 

0,15 0,094 0,128 

0,20 0,142 0,164 

0,25 0,185 0,197 

0,30 0,222 0,227 

0,35 0,255 0,255 

0,40 0,282 0,282 

0,50 0,335 0,329 

0,60 0,381 0,370 

0,70 0,420 0,407 
 



Моделирование переходных характеристик суб-100-нм КМОП двухфазных инверторов... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(100)   2013 29 

Uи.п = 1,0 В, Uвых1мин = 0,1 В, Uпор.P2 = 0,35 В, CЗИN = 0,18 фФ, CЗСN = 0,15 фФ,  

CЗИP = 0,20 фФ, CЗСP = 0,17 фФ; Cвых2 = 1,02 фФ.  

Значения ΔUвых2мин в табл. 1 взяты из графиков зависимостей на рис. 4 для  

Iф.м = 200 мкА и соответствуют амплитудам помехи Uпом.м = 1,6–1,8 В (см. рис. 3). Не-

которое отличие значений ΔUвых2мин (результат расчетов с использованием САПР) и 

ΔUвых2м1 (по формуле (2)) в табл. 1 при Cвх.диф ≤ 0,25 фФ объясняется влиянием непо-

средственной передачи помехи через емкость CЗСP при Cвх.диф ≤ 0,25 фФ, что не учтено 

в табл. 1 в силу незначительного влияния этой составляющей на результат переключе-

ния инвертора.  

Оценка вклада емкости Cвх.диф в процесс переключения инвертора под действи-

ем помехи. При амплитуде импульса помехи больше порогового значения (8)  

Uпом.м > Uпом.м.пор транзистор N2 открывается, что способствует понижению напряжения 

на выходе 2 Uвых2мин и «ускоряет» переключение инвертора при меньших значениях со-

ставляющей ΔUвых2м1. Этот эффект явно проявляется в зависимостях на рис. 4 для 

Cвх.диф ≥ 0,5 фФ. Результаты двух вариантов определения пороговых значений Uпом.м.пор 

приведены в табл. 2 – по формуле (8) и по значениям IФ.М.ПОР по графикам на рис. 4 и 

соответствующим им значениям Uпом.м.пор(Iф.м.пор) по рис. 3. Данные в табл. 2 получены 

для Cвх.1 = 1,02 фФ. Значение крутизны транзистора N0.1 оценено по статической 

вольт-амперной характеристике конвертора Uвых.К”0”(Iвых.К”0”) на рис.3 и составляет  

SN0.1 ≈ 125 мкА/В; постоянная времени нарастания импульса помехи τн.пом = 12 пс. 

Таблица 2 

Значения пороговых амплитуд помехи Uпом.м.пор, соответствующих  

открытию транзистора N2, в зависимости от значения емкости Cвх.диф 

Cвх.диф, 

фФ 

τвх.диф, 

пс 

τн.пом/ 

τвх.диф 

λ(τн.пом, 

τвх.диф) 

Uпом.м.пор, В  

(по формуле (8)) 

Uпом.м.пор, В  

(см. рис.3 и 4) 

Iф.м(Uпом.м.пор), мкА 

(см. рис.3) 

0,4 11,9 1,06 0,36 2,98 2,29 500 

0,5 12,1 0,99 0,37 2,47 2,16 400 

0,6 13,0 0,93 0,38 2,12 2,08 350 

0,7 13,8 0,87 0,39 1,89 2,02 310 

 

Оценки пороговых значений Uпом.м.пор для Cвх.диф = 0,4–0,7 фФ по формуле (8) в 

табл. 2 несущественно отличаются от значений, определенных с использованием 

САПР. При увеличении Cвх.диф от 0,5 до 0,7 фФ значения Uпом.м.пор снижаются  

с 2,47–2,16 В до 1,89–2,02 В и, следовательно, снижается Iф.м.пор с 400 до 310 мкА. 

Фиксация факта переключения двухфазного КМОП-инвертора. На рис. 5 при-

ведены зависимости амплитудных значений импульсов на выходах конверторов К3 и 

К4 Uвых.к3м(Iф.м) и Uвых.к4м(Iф.м) третьего двухфазного инвертора, регистрирующего изме-

нение состояния двухфазного инвертора на конверторах К1 и К2 под действием им-

пульса фототока, для Cвх.диф = Cвых.диф (рис. 5,а) и Cвх.диф = 2Cвых.диф (рис. 5,б). Конвертор 

К3 (оба транзистора которого открыты при переключении) реагирует на разность вы-

ходных уровней предшествующего двухфазного инвертора «более энергично» большей 

амплитудой выходного импульса (сплошные линии на рис. 5), чем конвертор К4 на за-

крытых транзисторах (штриховые линии на рис. 5). Поэтому критерием переключения 

двухфазного инвертора на конверторах К1 и К2 является переход через уровень 

0,5 UИ.П = 0,5 В амплитудного значения выходного импульса конвертора с открытыми 

транзисторами, в данном случае К3. Этот переход и считается фактом «мягкой ошиб-

ки», и соответствующее значение амплитуды фототока считается критическим – Iф.м.кр. 
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Рис.5. Зависимость амплитудных значений импульсов на выходах конверторов 

К3 и К4 Uвых.К3м(Iф.м) и Uвых.К4м(Iф.м) третьего двухфазного инвертора, регистри-

рующего изменение состояния двухфазного инвертора на конверторах К1и К2, 

от амплитуды фототока Iф.м для двух случаев: Cвх.диф = Cвых.диф (а);  

 Cвх.диф = 2Cвых.диф (б) 

 

В табл. 3 приведены критические значения амплитуд импульсов фототока Iф.м.кр.К3 и 

Iф.м.кр.К4, соответствующие уровням импульсов 0,5 В на выходах конверторов К3 и К4 

соответственно. Эти значения амплитуд фототоков, а также критических зарядов по 

выходу К3 даны для ряда значений емкостей Cвых.диф и Cвх.диф по зависимостям на рис. 

5. При Cвх.диф = Cвых.диф ≤ 0,35 фФ уровень 0,5 В импульсами на выходах К3 и К4 не 

достигается вообще при любых значениях амплитуд импульсов фототока.  

Зависимости амплитуд импульсов на выходе конвертора К3 Uвых.К3м (Iф.м) (сплош-

ные линии на рис. 5,а) с практически неизменными значениями при Iф.м > 150–180 мкА 

свидетельствуют о том, что максимальный уровень выходного сигнала на  

выходе К3 задается в этом случае практически неизменными значениями напряжений 

Uвых1мин ≈ 0,1–0,01 В и Uвых2мин на выходах 1 и 2 предыдущего двухфазного инвертора 

(см. рис. 4).  



Моделирование переходных характеристик суб-100-нм КМОП двухфазных инверторов... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(100)   2013 31 

Таблица 3 

Критические значения амплитуд импульсов фототока Iф.м.кр и зарядов Qкр 

Cвых.диф, фФ Cвх.диф, фФ Iф.м.кр.К3, мкА Iф.м.кр.К4, мкА Qкр.К3, фКл 

0,7 0,7 150 390 7,8 

0,6 0,6 151 600 7,85 

0,5 0,5 153 880 7,95 

0,4 0,4 158 Более 10
3
 8,2 

 

Факт переключения двухфазного инвертора под действием импульса фототока с 

амплитудой Iф.м не означает переключения последующего инвертора, разность выход-

ных сигналов которого для фиксации переключения должна быть достаточна, чтобы 

изменить логическое состояние хотя бы одного конвертора, следующего за ним в це-

почке логического элемента. Этого вообще может не произойти, если емкости Cвх.диф и 

Cвых.диф малы. Таким образом, можно утверждать, что при Cвх.диф = Cвых.диф < 0,4 фФ 

практически исключаются переключения анализируемых двухфазных КМОП-

инверторов, инициируемые воздействием отдельных частиц. Это соответствует значе-

ниям Cвх.диф и Cвых.диф менее 35–40% от значения емкости соответствующего узла –  

в конкретном случае емкостей Cвх1 и Cвых2. 

Для оценки воздействия отдельной ядерной частицы на КМОП двухфазный инвер-

тор в данной работе использована модель инжекции двухэкспоненциального импульса 

фототока [8] в узел схемы. Ограничения этой модели в том, что при больших потерях 

энергии частицей амплитуда импульса фототока реально ограничена током открытого 

МОП-транзистора в конверторе за счет того, что происходит прямое смещение  

p–n-перехода сток – подложка ранее закрытого МОП-транзистора при превышении им-

пульсом помехи напряжения питания. В этом режиме импульс помехи не может суще-

ственно превышать диапазон напряжения питания, поэтому результаты моделирования 

на основе инжекционной модели импульсов фототока [8] следует использовать, огра-

ничившись данными при амплитудах помех, не превышающих существенно напряже-

ния питания. 

Полученные аналитические выражения можно использовать и для оценок характери-

стик двухфазных КМОП логических элементов с другими проектными нормами с учетом 

конкретных значений параметров транзисторов.  

Автор выражает признательность Катунину Ю.В. за проведение расчетов с исполь-

зованием средств CADENCE. 
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НАНОТЕХНОЛОГИЯ 

УДК 621.382.032.27 

Формирование кластеров никеля  

для роста углеродных нанотрубок 

В.И. Егоркин, А.А. Зайцев, В.К. Неволин, М.М.Симунин 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Исследован рост вертикально ориентированных углеродных нанотру-

бок на кластерах никеля, сформированных методом наноимпринт-

литографии. Показано, что рост нанотрубок происходит только в тех мес-

тах, где находятся кластеры катализатора, и диаметр выращенных нанот-

рубок точно соответствует размерам никелевых островков. 

Ключевые слова: наноимпринт-литография, углеродные нанотрубки, катали-

тический пиролиз. 

Углеродные нанотрубки (УНТ) применяются в композитах, наноэлектромеханиче-

ских системах, датчиках и межсоединениях [1]. Для получения УНТ используется ката-

литический пиролиз по причине простоты его внедрения в технологию наноэлектрони-

ки. При каталитическом пиролизе свойства и размеры катализатора во многом 

определяют характеристики УНТ, рост которых происходит на каталитических части-

цах. Основная задача  добиться точного расположения каталитических частиц на под-

ложке. Одним из высокоточных методов позиционирования структур на подложке яв-

ляется наноимпринт-литография [2]. 

Для формирования каталитических частиц штамп изготавливается из кремниевой 

подложки с применением электронной литографии и сухого травления. Площадь рабо-

чей области составляет 2 мм
2
. Выбранный рельеф штампа представляет собой цилинд-

рические выступы высотой около 70 нм и диаметром 60 нм (рис.1). 

Технологический процесс создания каталитической структуры для выращивания 

вертикально ориентированных углеродных нанотрубок начинается с нанесения на 

кремниевую пластину слоя резиста, в качестве которого выбран полиметилметакрилат 

толщиной 100 нм, который центрифугированием наносится на подложку. Далее прово-

дится сушка резиста при 140 C в течение  

2 мин. Следующий шаг  операция наноим-

принт-литографии. Штамп впечатывается с 

усилием 50 кг в разогретый до температуры 

180 C полимер. За счет того что высота вы-

ступов штампа меньше толщины резиста, 

достигается однородность отпечатка и 

уменьшается количество дефектов. После ох-

лаждения системы и отделения шаблона от 
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Рис.1. Модель штампа для формирования  

каталитических частиц 
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подложки в резисте остаются цилиндрические углубления диаметром около 60 нм и 

шагом 100 нм, которые точно соответствуют размерам рельефа шаблона. После отпеча-

тывания в тех местах, где были выступы шаблона, остается остаточный слой резиста 

толщиной порядка 4050 нанометров. Для удаления этого слоя используется плазмо-

химическое травление в атмосфере кислорода. После дотравливания окон в резисте до 

подложки проводится напыление слоя катализатора. В качестве материала слоя выбран 

никель, который наносится толщиной 14 нм методом электронно-лучевого распыления 

на установке Kurt J. Lesker PVD 225. После смывания в диметилформамиде резиста с 

находящимся сверху слоем металла на подложке остаются никелевые кластеры в форме 

диска толщиной 14 нм и диаметром 60 нм.  

Полученные образцы исследовались методом электронной (рис.2) и атомно-

силовой микроскопии (рис.3). Комбинация этих методов позволяет получить наиболее 

полную информацию о структуре. В первом случае очень точно оцениваются продоль-

ные размеры, во втором – высота структуры. 

Синтез УНТ проводится на установке CVDomna по технологии каталитического 

пиролиза этанола [3] при 600 °С и давлении паров этанола 10 кПа. При нагреве сфор-

мированные кластеры проявляют тенденцию к минимизации своей поверхностной 

энергии и образованию сферической формы. От диаметра образующегося металличе-

ского шара будет зависеть диаметр выращиваемой нанотрубки. Единственный пара-

метр, влияющий на диаметр нанотрубки,  

это толщина осаждаемого металла (ее следу-

ет делать как можно меньшей). В экспери-

менте выбрана толщина пленки 14 нм. Сле-

довательно, из геометрических соображений 

диаметр сферической частицы катализатора 

должен быть около 50 нм. Полученные ката-

литическим пиролизом углеродные нанот-

рубки (рис.4) имеют преимущественно такой 

диаметр. Однако в некоторых случаях встре-

чаются нанотрубки меньшего диаметра. На-

пример, на рис.2 во втором ряду кластеров 

первый и третий объект имеют заусенцы, 

образованные при удалении металлической 

 

Рис.2. РЭМ-изображение каталитической  

никелевой структуры 

 

Рис.3. Каталитическая структура, сформированная с применением наноимпринт-литографии:  

а – АСМ-топография подложки; б – изображение сечения островков 
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пленки с резистом. Эффект образования 

мелких нанотрубок называется механоакти-

вацией [4] и может быть использован как в 

позиционировании нанотрубок, так и в 

уменьшении их диаметра для увеличения 

аспектного соотношения. 

Таким образом, наноимпринт-литография 

дает возможность с высокой точностью соз-

давать наноразмерные структуры, что по-

зволяет устанавливать точное соответствие 

диаметра выращенных нонотрубок и разме-

ра никелевых островков. Расположение уг-

леродных нанотрубок соответствует поло-

жению частиц каталитической структуры. 

Обнаружен эффект механоактивации, влияющий на диаметр выращиваемых нанотрубок.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» (ГК № 16.740.11.0599) на оборудовании ЦКП «МСТ и 

ЭКБ» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ».  
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Рис.4. РЭМ-изображение углеродных  

нанотрубок 
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Развита аналитическая модель, показывающая влияние адсорбата воз-

духа на разрешение биологических наночастиц в атомно-силовой микро-

скопии. Выявлено, что латеральные топографические размеры изображе-

ния биологических наночастиц не отражают их реальные поперечные 

размеры и необходимы, главным образом, для определения протяженно-

сти объектов и их конфигурации на подложке. Показано, что высота (диа-

метр) протяженных наночастиц на подложке определяется с достаточной 

точностью, что согласуется с известными экспериментальными данными, 

полученными другими методами. 

Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия, биологические наночастицы, 

адсорбат воздуха, латеральное разрешение, разрешение по высоте, математиче-

ская модель. 

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) используется в биологии сравнительно давно 

[1, 2]. На сегодняшний день известны основные геометрические артефакты, связанные 

с геометрией зонда, подложки и образца. Как правило, имеется в виду вакуумная АСМ, 

влияние окружающей среды не учитывается, тем более, если речь идет об исследова-

нии биологических нанообъектов. 

АСМ нанообъектов на подложках на воздухе существенно отличается от анало-

гичной микроскопии в вакууме. В атмосферных условиях поверхности зонда и об-

разцов покрыты слоем адсорбата. В основном это адсорбированная вода. При этом 

толщина слоя адсорбата определяется относительной влажностью воздуха, задавае-

мой атмосферным давлением и температурой воздуха. Например, при 50%-ной 

влажности и нормальном давлении слой адсорбата на поверхности золота может 

достигать 6 нм [3, 4], в то время как диаметр одностенных углеродных нанотрубок 

менее 1 нм. В этом случае углеродные нанотрубки на золотой подложке могут «пла-

вать» в адсорбате и не будут отображаться на подложке. Это один из существенных 

недостатков атомно-силовой микроскопии на воздухе. Наличие пленки адсорбата на 

поверхности и зависимость ее толщины от относительной влажности воздуха ус-

пешно используются в зондовой нанотехнологии для локального анодного окисле-

ния подложек [5, 6]. Однако АСМ на воздухе имеет существенное преимущество 

перед вакуумной АСМ, так как позволяет существенно экономить время исследова-

ния и материальные ресурсы, а самое главное имеется возможность  исследовать 

биообъекты в естественной среде. 

Зондовая микроскопия нанообъектов имеет существенную особенность при скани-

ровании. Нанообъект, находящийся на подложке, сканирует поверхность зонда. Таким 

образом можно оценить радиус и топологию нанообъекта на поверхности [7]. 
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Рассмотрим влияние адсорбата воздуха 

на АСМ-разрешение биологических наноча-

стиц на воздухе. Будем считать пленку ад-

сорбата квазижидкой [3]. На рис.1 представ-

лена геометрическая схема для описания 

сканирования зондом радиусом R, покрытым 

пленкой адсорбата толщиной R, наночасти-

цы радиусом r, покрытой пленкой адсорбата 

толщиной r. Толщина адсорбата на под-

ложке равна П, d  зазор между зондом и 

поверхностью подложки, t  ширина попе-

речного изображения наночастицы. Рас-

смотрим случай, когда П < 2r. 

Наночастица может быть сферической 

или протяженной. Толщина адсорбата на разных концах молекул разная из-за наличия 

гидрофобных или гидрофильных окончаний. Существует проблема закрепления нано-

частиц на подложках, поскольку зонд может свободно их сметать за пределы области 

сканирования. В связи с этим для сканирования наноразмерных образцов предпочти-

тельно использовать полуконтактную моду сканирования. Наночастицы нужно разме-

щать на нагретой подложке до температуры более 100 С, когда пленка адсорбата воды 

станет минимальной. Такой прием позволяет в большей мере использовать ван-дер-

ваальсовые силы для сцепления с подложкой. Здесь важно, чтобы нанотрубки или био-

молекулы были протяженными для увеличения суммарной силы притяжения. При 

этом покрывающая пленка дополнительно способствует прижатию наночастицы к 

поверхности подложки. 

Введем следующие обозначения: RRRe  , .rrre  Тогда из геометрии рис.1 

получим 

 
  .)()(

2/122 rdRrRt eee  П  (1) 

При 0t  имеем maxdd  . Тогда из формулы (1) 

 
.ПП  rrrrd e 2max  (2) 

Если наночастица находится на поверхности подложки из того же материала, что и 

частица, то можно принять, что 

 Пr   и  .2max rd   (3) 

Иначе говоря, высота изображения наночастицы на топографии соответствует ее 

диаметру. Например, такая ситуация возникает при расположении углеродных нанот-

рубок на поверхности подложки из пиролитического графита, если еще учесть, что 

толщина пленки адсорбата на графите примерно 0,7 нм [4]. Формула (3) в первом при-

ближении может быть справедлива и в большинстве случаев для разных наночастиц на 

разных подложках, поскольку квазижидкий адсорбат «обтекает» наночастицу, вырав-

нивая толщину. Эффект малого радиуса кривизны частицы для пленки адсорбата (эф-

фект Лапласа) должен проявляться в меньшей мере, поскольку частица находится на 

поверхности подложки. Проводя измерения при разной относительной влажности воз-

духа, это утверждение можно проверить. 

 

Рис.1. Геометрическая схема взаимодействия  

острия зонда и нанообъекта 
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Запишем уравнение (1) в других координатах. Для этого примем  

   .

,

22
max

2 CddCt

rRC ee




 (4) 

Уравнение окружности со смещенным центром (4) в общем виде описывает зави-

симость )(dtt   (рис.2).  

Из рис.2 видно, что изображение частицы 

радиусом r существенно «уплощается». По-

луширина изображения наночастицы 

minmax tt   радиусом r максимальна, когда  

d = 0, и определяется экспериментально. В со-

ответствии с формулой (4) можно на основа-

нии экспериментальных данных maxmax, dt  

определить  

 max

2

max

2

max

2d

dt
rRC ee


 . (5) 

Из формулы (5) следует, что наличие 

пленки адсорбата приводит в любом случае к 

увеличению межцентрового расстояния меж-

ду зондом и наночастицей, а также к увели-

чению латерального изображения наночасти-

цы. Латеральное изображение обычно значительно превышает максимальную высоту 

изображения наночастицы: 
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Есть еще одна принципиальная проблема при сканировании протяженных нано-

объектов на подложках. В силу того что поперечные размеры частиц на топографии 

существенно превышают реальные, короткие молекулы могут визуализироваться на 

поверхности подложки в виде бесформенных образований. А именно, согласно рис.2 

длина протяженных частиц l должна превышать величину 2tmax: 

 
.4))2((22 2/1

maxmaxmax RrdCdtl   (7) 

Здесь для оценок приведено также приближенное выражение, когда 0 Rr , 

т.е. пленкой адсорбата можно пренебречь. Например, при радиусе одностенных нанотру-

бок r = 0,35 нм и радиусе зонда R = 10 нм длина трубок должна превышать длину протя-

женных частиц, т.е. l > 7,4 нм, чтобы они отображались в микроскопе как протяженные 

объекты. 

Рассмотрим случай, когда rr  2П  (см. рис.1). Наночастица находится под 

слоем адсорбата и ее просто можно не обнаружить.  Для уменьшения влияния адсорбата на 

результаты измерений, учитывая, что пленка является квазижидкой, необходимо вытес-

нять адсорбат из контакта между поверхностью зонда и поверхностью наночастицы. 

Сила, с которой действует острие кантилевера в контактной моде F, задается прогибом 

балки. В полуконтактной моде действующая сила равна [4]: 

 

Рис.2. Общий вид поперечного изображения 

наночастицы радиусом r 
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 ,4 22 dfMF  π  (8) 

где f  частота колебаний острия кантилевера; M  его масса; d  амплитуда колебаний. 

Однако эта сила в расчете на единицу площади  должна быть меньше напряжений 

пластической деформации материалов зонда, подложки и образца: poiSF τττ ,,/  , где 

poi τττ ,,  соответственно напряжения пластической деформации зонда, подложки и 

образца; S  площадь контакта. В противном случае результаты сканирования будут 

необратимы. Время выдавливания адсорбата можно оценить из [4] по адаптированной 

формуле для рассматриваемой задачи, считая, что между сближающимися электродами 

имеет место вязкое течение Куэтта: 

 
2

2

в
)δ(

η3




rRF

SR
t , (9) 

здесь   динамическая вязкость адсорбата;   толщина адсорбата, остающаяся при 

контакте острия зонда с поверхностью наночастицы.  

Динамическую вязкость пленки адсорбата трудно оценить, поскольку пленка ад-

сорбата неоднородна. На поверхности подложки есть неподвижные («твердые») моле-

кулярные слои, внешние слои пленки адсорбата являются подвижными («жидкими»). 

Тем не менее, оценим порядок времени выдавливания адсорбата. Примем, что вязкость 

адсорбата сг/смη  210 , для золотой подложки ГПаτ 5,28o , oSF τ1,0/  , 

см610R , см7105  rR , смδ 8103  . Из (9) получаем ,св
6104 t  что по-

зволяет кантилеверу в полуконтактной моде даже с высокой резонансной частотой при 

каждом соприкосновении с подложкой вытеснять адсорбат. Формула (8) полезна для 

выбора параметров сканирования. При прочих неизменных параметрах необходимо 

стремиться к минимальному времени выдавливания адсорбата из межэлектродного за-

зора в заданной точке. От этого времени зависит латеральная скорость сканирования и 

в конечном счете разрешение микроскопа. Выдавливание адсорбата имеет место и в 

туннельном режиме на воздухе (так называемый «самосжатый» режим). При этом воз-

можно получение атомного разрешения поверхности углеродных нанотрубок [4]. 

При выдавливании адсорбата из межэлектродного зазора возможно смещение на-

ночастиц на поверхности подложки, так как балка кантилевера обычно находится под 

некоторым углом к поверхности подложки. При прижатии острия кантилевера к нано-

частице возникают сдвиговые силы вдоль поверхности подложки. 

Таким образом, как в вакуумной АСМ, так и в АСМ на воздухе наиболее достовер-

ное разрешение имеет высота наночастиц на подложке. Однако разрешение на воздухе 

может зависеть от степени прижатия (прогиба) балки кантилевера и в каждом конкрет-

ном случае необходимо проведение небольшой исследовательской работы для получе-

ния удовлетворительного решения. 

Рассмотренные теоретические соображения являются обобщением множества экс-

периментальных результатов и для иллюстрации основных положений теории приве-

дем результаты АСМ-исследования бактериальных ДНК. 

В качестве подложки использовался полированный кремний, предварительно очи-

щенный химически и подвергнутый термообработке при температуре около 300 С. 

Исследования проводились на микроскопе Solver P-47 в полуконтактной моде, исполь-

зовались кантилеверы Micromash SPM Probe, 325 кГц, 46 Н/м. На первом этапе осуще-
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ствлялись АСМ-исследования подложки для определения её шероховатости и наличия 

возможного наноразмерного мусора с тем, чтобы не перепутать его с образцами ДНК. 

Обычно имеются серповидные частиц высотой 1,5 нм и глобулообразные частицы вы-

сотой 3–20 нм. 

Бактериальные ДНК высаживались из водного раствора с концентрацией 0,5 мг/мл 

каплей с объемом 0,1 мкл. После высыхания капли проводилось топографирование 

различных участков капли в различных режимах прогиба балки кантилевера для полу-

чения наиболее четких изображений молекул и наименьшей их высоты на подложке.  

На рис.3 представлены топография молекул ДНК и их профили для различных участ-

ков. Из рисунка видно, что высота единичных ДНК составляет 2,1 нм (профиль 1), 

двойных ДНК – в два раза больше, что соответствует литературным данным [1, 2]. От-

ношение максимальной ширины изображения молекулы к ее максимальной высоте со-

ставляет 90/2 maxmax dt , что согласно формуле (6) свидетельствует о достаточно силь-

ном «боковом» налипании адсорбата между подложкой и молекулами ДНК (см. рис.1) 

и слабом выталкивании адсорбата острием кантилевера. По паспортным данным ради-

ус  острия кантилевера не превышает 2030 нм. Согласно экспериментальным данным 

[3] высота пленки адсорбата на кремнии составляет 4,4 нм, а высота молекул ДНК – 

2,14,2 нм. В этом случае формула (6) не справедлива, однако оценки по этой формуле по-

казывают наличие острия с большим радиусом закругления, косвенно свидетельствуя, 

что толщина пленки адсорбата на подложке превышает высоту молекул.  
 

 

Рис.3. Топография молекул ДНК на подложке (а) и их характерные профили (б) 

 

Таким образом, латеральные топографические размеры изображения биологиче-

ских наночастиц не отражают их реальные поперечные размеры и необходимы в ос-

новном для определения протяженности объектов и их конфигурации на подложке. 
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Высота (диаметр) протяженных наночастиц на подложке определяется с достаточной 

точностью. В целом можно констатировать, что атомно-силовая микроскопия наноча-

стиц на воздухе является более адекватной и доступной для биологических объектов. 

Имеющиеся методические трудности решаемы в каждом конкретном случае. 

Авторы выражают благодарность В.К. Неволину за полезные обсуждения резуль-

татов работы. 
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Исследован процесс формирования углеродных наноструктур в виде 

столбиков методом химического осаждения из газовой фазы, стимулиро-

ванный плазмой. Формирование углеродных наностолбиков осуществля-

лось при 250 С. Для исследования структуры и свойств полученных 

структур применялись атомно-силовая, растровая, просвечивающая элек-

тронные микроскопии и рамановская спектроскопия. Изучены электрофи-

зические свойства полученных структур. 

Ключевые слова: наностолбик, химическое осаждение из газовой фазы, гете-

роструктура, графен, пироуглерод, наноструктура, углерод. 

Открытие фуллеренов и углеродных нанотрубок [1, 2], обладающих уникальными 

физико-техническими свойствами, стимулировало поиск новых углеродных нанострук-

тур. Их особенные структурные, электрические и магнитные свойства позволят широко 

использовать новые углеродные материалы в микро- и наноэлектронике. Нанострукту-

рированный углерод, углеродные нанотрубки и различные виды углеродных наност-

руктур благодаря высокой своей удельной площади применяются в качестве элементов  

в суперконденсаторах [3], ионно-литиевых батареях [4] и МИМ-конденсаторах [5], ис-

пользуемых в структуре сверхбольших интегральных схем. 

Формирование углеродных наноструктур возможно различными методами, наибо-

лее известный из них  химическое осаждение из газовой фазы, при котором образова-

ние углеродных наноструктур происходит в различных средах как с применением ката-

лизаторов, так и без них. В зависимости от условий формирования могут быть 

получены структуры различной морфологии, упорядоченности и чистоты. Основным 

недостатком метода является высокая температура синтеза углеродных наноструктур, 

которая составляет примерно 600700 С. Отметим, что для технологии сверхбольших 

интегральных схем такие температуры не соответствуют требованию низкого термиче-

ского бюджета. 

Известно, что при использовании стимулированного плазмой процесса химического 

осаждения из газовой фазы формирование углеродных наноструктур может иметь место 

при температуре 350 С [6]. Как показано в [7], при добавлении водорода к углеродсодер-

жащему реагенту происходит увеличение выхода твердофазного углерода. Следовательно, 

при использовании данной смеси можно ожидать дополнительного понижения температу-

ры процесса синтеза углеродных наноструктур. Настоящая работа посвящена синтезу уг-

леродной наноструктуры при низкой температуре и изучению ее структуры и свойств. 
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Эксперимент. Для изготовления образцов в качестве подложки использовался 

кремний. Перед проведением процессов осаждения кремниевые подложки проходили 

стандартную отмывку в перекисно-аммиачном растворе H2O:NH4OH:H2O2 и растворе 

Каро H2O2:H2SO4 для удаления загрязнений на поверхности кремния, после чего про-

мывались в деионизованной воде и сушились в парах изопропилового спирта. 

Углеродные наноструктуры формировались на установке стимулированного плаз-

мой химического осаждения углеродных наноструктур из газовой фазы без применения 

катализатора. В установке используется плазма тлеющего разряда на постоянном токе. 

Установка включает в себя систему поддержания плазмы, которая содержит два нака-

ливаемых катода и два анода для ускорения эмиттированых электронов и осуществле-

ния ионизации газа (рис.1). Такая система поддержания плазмы позволяет реализовать 

процессы осаждения в диапазоне давлений 10
4
10

2
 Торр. В данной установке реали-

зованы система подачи и регулирования количества реактивной газовой смеси и систе-

ма нагрева подложки в интервале температур от 100 до 600 С. Установка имеет сле-

дующие возможности: 

- формирование тонких пленок любого состава триодным ионно-плазменным рас-

пылением соответствующей мишени в одном вакуумном цикле с процессом CVD; 

- распыление соответствующего материала может быть осуществлено непосредст-

венно в процессе CVD; 

- бомбардировка подложки и растущей структуры ионами из плазмы, для чего на 

подложку может быть подано постоянное отрицательное напряжение; 

- проведение химического осаждения из газовой фазы. 

В серии экспериментов в качестве источника углерода использовался газ СO с до-

бавлением H2, в качестве плазмообразующего газа  аргон. Формирование углеродной 

наноструктуры происходило без катализатора при 250 С. Процесс формирования угле-

родной наноструктуры происходил в вакууме при давлении 10
4

 Торр при соотношении 

газов СО:Н2=1:10. 

Морфология поверхности образцов изучалась в растровом электронном микроско-

пе Helios NanoLab 650, а структурные исследования выращенных нанообъектов прово-

 

Рис.1. Схематическое изображение установки химического осаждения  

из газовой фазы, стимулированного плазмой 
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дились в просвечивающем электроном микроскопе Philips CM 30 с катодом из гексабо-

рида лантана при ускоряющем напряжении 200 кВ. 

Вольт-амперные характеристики (ВАХ) снимались с помощью атомно-силового 

микроскопа Solver Pro с использованием проводящих кремниевых кантилеверов, по-

крытых слоем платины. Радиус закругления зонда составлял около 30 нм. 

Результаты и их обсуждение. Предварительно проведенное термодинамическое 

моделирование системы из смеси газов СО и Н2 при увеличении содержания водорода 

в данной газовой смеси в зависимости от температуры системы показало, что выделе-

ние углерода является энергетически выгодным при температурах порядка 100300 С [7]. 

Обнаружено, что осаждение углерода из газовой смеси СО и Н2 (1:10) при стимулирова-

нии плазмой происходит даже без использования постороннего нагрева подложки. В 

этом случае получена сплошная пленка аморфного углерода. Отметим, что наличие 

плазмы при проведении процесса химического осаждения из газовой фазы вызывает 

нагрев подложки до температуры ~100 С.  

При использовании внешнего термического нагрева подложки до температуры 250 С 

характер осадка, формируемого при тех же концентрациях газовой смеси, существенно 

меняется: возникает углеродная наноструктура в виде столбиков. Проведена серия экс-

периментов, направленная на изучение кинетики роста углеродной наноструктуры в 

виде столбиков в зависимости от времени процесса их формирования. Результаты экс-

периментов приведены на рис.2. 
 

 

 

Рис.2. Кинетика роста наностолбиков, сформированных при температуре 250 
o
C,  

в зависимости от времени: а – 5 мин; б – 10 мин; в – 20 мин; г – 30 мин 

 

На начальном этапе зарождения столбчатой наноструктуры возникают кластеры 

размером порядка 30 нм, они достаточно равномерно располагаются на подложке 

(рис.2,а). Затем нанокластеры трансформируются в короткие наностолбики. При про-

ведении процесса в течение 10 минут формируются столбики высотой 50 нм и диамет-

ром порядка 20 нм (рис.2,б). По мере увеличения времени процесса формирования уг-
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леродной наноструктуры происходит увеличение наностолбиков не только в высоту, но 

и в диаметре. После 20 мин процесса роста высота наностолбиков увеличивается до 150 нм 

и они утолщаются в верхней части до 5060 нм (рис.2,в). После 30 мин роста близко рас-

положенные углеродные наностолбики за счет утолщения верхней части начинают касать-

ся друг друга, образуя при этом единый столб. Следует отметить высокую однородность 

данной структуры, высота образований составляет порядка 300 нм, диаметр ~7090 нм, 

расстояние между ними порядка 30 нм (рис.2,г).  

Полученная в конечном итоге наностолбчатая углеродная структура (см. рис.2,г) 

изучена с помощью метода рамановской спектроскопии. Спектр, представленный на 

рис.3, показывает наличие D-пика на 1360 см
1 

и G-пика на 1600 см
1

, а также наличие 

2D-пика на 2700 см
1

. В районе 500 см
1

 имеется пик кремния, создаваемый подложкой. 

D- и G-пики указывают на то, что в данной структуре имеются sp
2
-связи. Это говорит 

об отношение данной структуры к графитовой группе материалов [8]. Наличие D-пика 

говорит также о том, что данная структура имеет аморфную или нанокристалическую 

составляющую [9]. Положение D- и G-пиков исследуемой углеродной столбчатой 

структуры близко к нанокристаллическо-

му графиту [10]. Однако для нанокри-

сталлической структуры интенсивность 

D- и G-пиков близка, в то время как в рас-

сматриваемом случае интенсивность G-

пика оказывается заметно выше. Этот 

факт, а также наличие 2D-пика, меньшего 

по интенсивности, чем G-пик, указывают 

на то, что углеродные наностолбики со-

держат графеновые плоскости [11].  

С помощью растрового электронно-

ионного микроскопа методом in-situ  

lift-out [12, 13] приготовлена тонкая 

фольга параллельно подложке в цен-

тральной части наностолбиков, выра-

щенных в атмосфере аргона при темпера-

туре 250 С на поверхности кремниевой 

пластины (рис.4). 

Первоначально на поверхность с на-

ностолбиками проводилось локальное 

осаждение слоя платины толщиной около  

2 мкм. В процессе приготовления по-

слойно распылялся материал с обеих сто-

рон образца параллельно поверхности 

подложки до образования тонкой фольги, 

содержащей наностолбики, заключенные 

внутри слоя платины. Препарирование 

осуществлялось при ускоряющем напря-

жении ионов 30 кВ и токах пучка 0,23 и 

2,5 нА. На завершающем этапе приготов-

ления проводилось распыление поверх-

ностных слоев аморфизованного мате-

риала при постепенном уменьшении 

 

Рис.3. Рамановский спектр углеродной  

столбчатой структуры 

 

Рис.4. Высокоразрешающее электронно-микро- 

скопическое изображение поперечного сечения 

центральной части наностолбика: 1 – область 

наностолбика с упорядоченной структурой;  

2 – аморфизованная область наностолбика;  

 3 – частицы платины 
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ускоряющего напряжения до 0,5 кВ. Контроль препарирования осуществлялся методом 

растровой электронной микроскопии при ускоряющем напряжении электронов 2 кВ. 

На изображении, полученном с помощью просвечивающегося электронного мик-

роскопа при многолучевых условиях без использования диафрагмы, материал одного 

наностолбика представляет собой светлую область, которая очерчена внешним пунк-

тирным контуром (см. рис.4). В периферийной области 1 среза наностолбика выявлена 

упорядоченность расположения атомов углерода в виде луковичной структуры. Очень 

похожая луковичная структура наблюдалась в саже [14]. В центральной части 2 столбика, 

ограниченной внутренним пунктирным контуром, материал, по-видимому, находится в 

аморфном состоянии. Темные пятна 3 указывают на наличие платины, проникшей в ре-

зультате осаждения в области между соседними наностолбиками. 

На ряде полученных изображений с поперечным сечением наностолбиков, анало-

гичных рассмотренному, выделены области с упорядоченным расположением атомов 

углерода. В них измерены расстояния между базисными плоскостями, которые лежат в 

диапазоне значений 0,340,36 нм, характерных для пиролитического углерода. 

При изучении свойств углеродной структуры в виде наностолбиков с помощью 

атомно-силового микроскопа сняты ВАХ (рис.5). Исследования проводились в контак-

те токопроводящего кантилевера с поверхностью отдельного наностолбика.  

Из рис.5 видно, что ВАХ имеют нелинейный неомический вид и обладают гистере-

зисом. При увеличении напряжения от 10 до +10 В ток достигает значения 20 нА. При 

измерении напряжения в обратном направлении (от +10 до 10 В) обнаружено, что 

данная структура является чувствительной к свету видимого диапазона. У неосвещен-

ной структуры «пятка» ВАХ небольшая: на уровне 5 нА при напряжении 25 В. При 

освещении структуры происходит резкое увеличение «пятки» ВАХ: на уровне 5 нА до 

напряжения 68 В. 

Измерение сопротивления полученной углеродной структуры показало анизотро-

пию данного свойства: по толщине углеродного слоя (вдоль столбика)  165 Омм, 

вдоль поверхности углеродного слоя, т.е. поперек столбиков, – 25 мОмм. 

Методом плазмостимулированного химического осаждения из газовой фазы при 

температуре 250 С получена наноструктура, представляющая собой массив углерод-

ных наностолбиков высотой ~300 нм и диаметром ~7090 нм. Исследования свойств 

данной структуры показали, что каждый наностолбик имеет внутреннюю аморфную 

 

Рис.5. ВАХ образца с углеродными наностолбиками, снятые при освещении (а) и без (б):  

– – – постепенное увеличение напряжения от –10 до +10 В; –––– постепенное уменьшение  

напряжения от +10 до –10 В 
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или нанокристалличекую составляющую и внешнюю оболочку из набора графеновых 

слоев. При этом структура имеет нелинейную неомическую ВАХ, чувствительна к све-

ту видимого диапазона и обладает анизотропией сопротивления.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
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20072013 годы» (ГК 16.513.11.3136) на оборудовании ЦКП «МСТ и ЭКБ» на базе На-

ционального исследовательского университета «МИЭТ». 
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Влияние активности фторсодержащих электролитов  

на достижение максимальной толщины пористого  

анодного оксида титана 
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троники 

Представлены результаты исследования влияния активности фторсо-

держащих электролитов на толщину анодного слоя пористого оксида ти-

тана. Показано, что на процесс химического растворения оксида в ходе 

формирования пористого анодного оксида титана влияет диссоциация 

фтористых соединений в электролитах. Установлено, что для формирова-

ния пленок большой толщины следует использовать неводные растворы с 

содержанием воды не более 10%.  

Ключевые слова: электрохимическое окисление, массив нанотрубок, оксид 

титана, электролит. 

Наноструктурированные слои TiO2 в настоящее время широко используются в 

разработке и производстве недорогих фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) 

на основе органических красителей [1, 2]. Активно развиваются твердотельные ана-

логи таких структур, основанные на использовании экстремально тонких погло-

щающих свет структур [38]. Как правило, для этих целей применяют нанопорошки 

Degussa P25. 

С точки зрения повышения стабильности ФЭП и воспроизводимости технологии 

изготовления пористый анодный оксид титана (ПАОТ) представляет большой интерес 

как структура, имеющая широкий спектр морфологических типов [911]. ПАОТ  

плотноупакованные трубки цилиндрической формы или гексагонально упакованные 

структуры, подобные пористому анодному оксиду алюминия [12]. Диаметр пор и рас-

стояние между порами определяются формирующим анодным напряжением и выбором 

электролита. Анодное формирование пористого TiO2, помимо стимулированных элек-

трическим полем образования и растворения оксида, существенно зависит от химиче-

ского растворения плавиковой кислотой [9]. Толщина стенок пор зависит от температу-

ры и химической активности электролита, а также от природы растворителя [13]. 

Концентрация ионов фтора и полярность растворителя влияют на химическую актив-

ность электролита. Перечисленные факторы определяют максимально достижимую 

толщину пористого оксида от десятых долей микрометра в водных электролитах [14] 

до сотен микрометров в электролитах на основе формамида [15] и до миллиметра в 

этиленгликолевых растворах [16]. Диаметр пор можно менять в диапазоне значений от 

15 нм при анодировании в водных растворах при 8 В и до 900 нм в электролитах на ос-

нове диэтиленгликоля при 150 В [17]. Различные типы ФЭП требуют специального вы-

бора типа морфологии. 
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Несмотря на большой накопленный экспериментальный опыт, до настоящего 

времени не сформулированы общие теоретические положения, описывающие меха-

низм образования ПАОТ. В настоящей работе представлены результаты исследова-

ний влияния содержания воды в электролитах на основе этиленгликоля на макси-

мально достижимую толщину оксида, что объяснено изменением химической 

активности растворов. 

Методика эксперимента. Пленки ПАОТ формировали на титановой фольге марки 

ВТ1-00 (толщина 50 мкм), поверхность которой подвергали предварительной ультра-

звуковой отмывке в ацетоне, а также обработке в парах изопропилового и этилового 

спиртов, а затем промывали в деионизованной воде и сушили в потоке азота. Для вы-

равнивания поверхности фольги и уменьшения шероховатости проводили химическую 

полировку, используя раствор состава HF : HNO3 : H2O в соотношении 1:2:6.  

В качестве электролита для анодного окисления использовали 0,3М раствор NH4F 

(≥98,0% Sigma-Aldrich) в этиленгликоле (99,8% Sigma-Aldrich) с добавлением различ-

ного количества деионизованной воды.  

Для контроля параметров процесса применяли специальный электрохимический 

комплекс [18], обеспечивающий одновременный контроль напряжения, тока и темпера-

туры зоны реакции электрохимического процесса.  

Все процессы проводили в потенциостатическом режиме при рабочем напряжении 

90 В в течение 45 мин при температуре 20 
o
C.  

Морфологию сформированных образцов исследовали с помощью микроскопа  

FEI Helios NanoLab 650. 

Результаты измерений и их обсуждение. На рис.1 представлены изображения по-

верхности и поперечного скола образцов, сформированных в электролитах с различ-

ным содержанием воды. Как следует из полученных результатов, увеличение концен-

трации воды в неводном растворителе приводит к уменьшению предельной толщины 

формируемого оксида.  

Наблюдаемая зависимость может быть объяснена либо различием в количестве 

электричества, затраченном на формирование оксида, либо влиянием химического рас-

творения стенок пор в растворах с разной активностью (таблица). 

Значения плотности тока, количества электричества, пористости  

и толщины выращенного слоя оксида от содержания воды в растворе электролита 

Номер  

образца 

Содержание 

H2O, об.% 

Плотность тока ста-

билизации, мА/см
2 

Количество элек-

тричества, Кл/см
2
 

Пористость, 

% 

Толщина  

оксида, мкм 

1 2 1,92 5,60 19,89 9,30 

2 5 1,54 4,43 13,26 1,70 

3 10 0,80 2,30 3,97 1,50 
 

Как следует из полученных результатов, зависимость толщины ПАОТ от затра-

ченного на формирование пленки количества электричества не подчиняется закону 

Фарадея. Уменьшение количества электричества, прошедшего через электрохимиче-

скую цепь, обусловлено уменьшением пористости структуры при увеличении кон-

центрации воды в электролите. Следовательно, наряду с электрохимическим про-

цессом в системе протекают параллельные химические реакции. Аналогичный 

процесс известен для случая образования пористого анодного оксида алюминия, где 

также наблюдали подобную зависимость [19].  

Влияние содержания воды в неводных электролитах на значение предельной толщины 

оксида может быть объяснено на основе анализа химического равновесия в системе 

http://www.fei.com/products/dualbeams/helios-nanolab-650.aspx
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TiO2HFH2O. Растворение TiO2 при взаимодействии с HF и ее диссоциированными фор-

мами описывается реакциями и уравнениями константы химического равновесия [20]: 
2

2 6 2TiO 6HF (TiF ) 2H O 2H     ,
  2

6lg (TiF ) 2pH 13,44 6lg HF      , 

2

2 2 6 2TiO 3(HF ) H (TiF ) 2H O      ,
 

2

6 2lg (TiF ) 5,27 pH 3lg (HF )           , 

2

2 6 2TiO 6F 4H (TiF ) 2H O      ,
 

2

6lg (TiF ) 5,51 4pH 6lg F          . 

 

Рис.1. РЭМ-микрофотографии поверхности и скола слоев ПАОТ, сформированных в электролитах 

с различным содержанием воды: 2 об.% (а); 5 об.% (б); 10 об.% (в); 12 об.% (г) 
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Как следует из уравнений константы 

равновесия, растворение оксида происходит 

в результате взаимодействия с плавиковой 

кислотой и ее диссоциированными формами. 

В качестве источника ионов фтора в экспе-

рименте использовали соль NH4F, которая 

труднорастворима в неводных растворите-

лях. Добавление воды в электролит приводит 

к диссоциации соли с образованием плави-

ковой кислоты и, как следствие, к активному 

растворению оксида. 

Дополнительным подтверждением того, 

что диссоциация фтористых соединений в 

электролите приводит к более интенсивному 

растворению оксида, является факт растрав-

ливания стенок пор при повышении темпе-

ратуры неводного раствора (рис.2). 

Проведенные исследования показали решающее влияние диссоциации фтористых 

соединений в электролитах на процесс химического растворения оксида в ходе форми-

рования ПАОТ. Для формирования пленок толщиной более 1 мкм следует использовать 

неводные растворы с содержанием воды не более 10 об.%. Кроме того, для предотвра-

щения термически стимулированной диссоциации необходимо охлаждение электроли-

та. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (Соглашение № 14.B37.21.0779) на 

оборудовании ЦКП «Диагностика и модификация микроструктур и нанообъектов» и 

ЦКП «Микросистемная техника и электронная компонентная база» на базе Нацио-

нального исследовательского университета «МИЭТ».  
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 электролита 70 
о
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СХЕМОТЕХНИКА  И  ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

УДК 621.3.049.771.16 

Метод оценки искажений топологии  

для детальной трассировки нанометровых СБИС 

А.В. Старков 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Рассмотрены существующие подходы к решению проблемы коррек-

ции искажений топологии вследствие оптической близости. Предложены 

метод оценки этих искажений на этапе детальной трассировки и модели 

представления фоторезиста и топологии схемы. 

Ключевые слова: коррекция оптической близости, детальная трассировка, 

оценка искажений, проектирование СБИС. 

Традиционные методы коррекции оптической близости используются на послед-

нем этапе маршрута проектирования, сразу перед изготовлением фотошаблонов. Суще-

ствует два основных подхода: основанный на дополнении элементов топологии фигу-

рами коррекции и основанный на симуляции техпроцесса. Первый подход дает 

недостаточную точность коррекции для нанометровых СБИС, второй требует больших 

вычислительных затрат. Общей проблемой коррекции на последнем этапе является то, 

что этот процесс происходит после синтеза топологии [1, 2]. На этом этапе отсутствует 

информация о принадлежности данных фигур к конкретным цепям и как изменение 

фигур скажется на других характеристиках схемы (особенно опасны изменения формы 

фигур для межсоединений, поскольку для нанометровых СБИС эти участки вносят зна-

чительный вклад в задержку схемы). Поэтому на этапе коррекции возможна только ло-

кальная оптимизация формы фигур с учетом критерия соответствия изображения топо-

логии изображению готового прибора.  

В работе [3] задача коррекции решена посредством вычисления коэффициента 

выхода годных в зависимости от ширины проводников. Полученная в результате 

статистическая информация не позволяет локализовать конкретные места, что явля-

ется существенным недостатком. Представляет интерес работа по симуляции про-

цесса производства с использованием ядер свертки, полученных из произведенной 

схемы [4], однако такой метод сильно привязан к технологии и требует изготовле-

ния достаточно большого количества тестовых структур. Также предлагается ис-

пользование вычисленных предварительно ядер в контрольных точках – участках 

топологии, наиболее подверженных искажениям [2]. Недостатком этого подхода яв-

ляется необходимость предварительного вычисления контрольных точек, хотя раз-

мерность задачи снижается. На рис.1 представлены типичные искажения межсоеди-

нений в процессе производства. 
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В настоящей работе предложен подход к 

оценке искажений оптической близости, соче-

тающий перечисленные методы и обладающий 

адаптивностью к изменению технологии и слож-

ности проекта СБИС. Данный подход планирует-

ся использовать на каждом этапе детальной трас-

сировки [5]. На этом этапе присутствует вся 

необходимая информация о принадлежности фи-

гур цепям и о критериях, влияющих на качество 

схемы. 

Описание подхода. Для оценки искажения 

фигур на этапе детальной трассировки предлага-

ется использовать грубое моделирование интер-

ференции светового потока. Для этого после 

проведения первой итерации трассировки пред-

лагается разбивать коммутационную область на квадратные участки со стороной  

1–4 мкм [6], размер которых выбирается исходя из того, какие участки пластины счи-

таются полностью независимыми с точки зрения оценки интенсивности в центре этого 

участка. В дальнейшем предполагается, что интенсивность засветки во всей этой об-

ласти пластины одинакова. Затем эти участки разбиваются на области меньшего разме-

ра, выбираемого исходя из желаемой точности моделирования, после чего эта сетка на-

кладывается на топологию и считается, что если фигура занимает более половины 

области, то шаблон на этом участке непрозрачен, иначе – прозрачен. Далее вычисляют-

ся интенсивность засветки в каждой точке пластины (прозрачные участки фотошаблона 

считаются источниками света) и суммарная интенсивность. Имея распределение интен-

сивности засветки по пластине, можно определить (приблизительно) форму фигур то-

пологии после проявления фоторезиста. После вычисления метрики изменения фигур ис-

ходной топологии принимается решение о перетрассировке цепей в области, вносятся 

изменения в целевую функцию трассировщика для цепей, показавших значительное от-

клонение, и их соседей. 

Модель поверхности. В качестве модели поверхности предлагается использование 

матрицы вещественных чисел. Каждый элемент матрицы представляет собой среднюю 

интенсивность засветки в некоторой области пластины. Увеличение и уменьшение раз-

меров этих областей позволяет регулировать вычислительную сложность алгоритма. 

Необходимо также определить границы интервала изменения размеров области и ее 

оптимальный размер. На рис.2. представлена модель участка пластины. 
 

 

Рис.2. Представление интенсивности засветки на поверхности пластины 

 

Рис.1. Искажение топологических фигур 
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Модель фоторезиста. Для оценки формы фигур необходимо выяснить, при каких 

значениях интенсивности происходит полимеризация фоторезиста. В предложенном 

методе используется пороговая модель. Суть ее в том, что область фоторезиста счита-

ется полимеризовавшейся, если значение интенсивности превысило kImax, где k < 1. 

Предстоит оценить влияние порогового коэффициента k на качество оценки и найти его 

оптимальное значение [7]. 

Представление топологии. Участки топологии, расположенные дальше 1–4 мкм 

[8] от области пластины, в которой производится оценка интенсивности, вносят малый 

вклад в эту интенсивность. Поэтому для увеличения производительности метода об-

ласть топологии, которая используется для вычислений, предлагается ограничить. Уча-

сток фотошаблона, свет от которого вносит существенный вклад в интенсивность об-

ласти на пластине, представляется в виде квадратной матрицы единиц и нулей K. 

Единица означает, что соответствующая часть фотошаблона прозрачна, ноль – непро-

зрачна. На рис.3 показано представление фрагмента топологии в виде матрицы. 
 

 

Рис.3. Представление фотошаблона 

 

Оценка интенсивности. Результирующая комплексная амплитуда напряженности 

электрического поля в точке равна сумме комплексных амплитуд напряженностей всех 

полей, которые создают его. Для световой волны от одного источника напряженность 

поля в точке равна: 

jwteEE  , 

где kreEE  0
 – комплексная напряженность; k – волновое число; r – оптическая длина 

пути от источника света.  

Каждый прозрачный участок фотошаблона является источником света с единичной 

интенсивностью. Тогда интенсивность освещенности области на пластине, располо-

женной под рассматриваемым участком, имеет вид 
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После того как определен размер участка топологии, который оказывает влияние 

на интенсивность в области пластины, можно вычислить все значения синусов и коси-

нусов и поместить их в матрицы S и С. Тогда выражение для интенсивности в матрич-

ной форме имеет вид 

22 )),)((()),)((( yxKCyxKSI  . 
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На рис.4 приведен пример расчета 

интенсивности для одномерного случая. 

Оценка отклонений. После вычис-

ления интенсивности для всех участков 

коммутационной области и применения к 

ней пороговой функции получаем оценку 

рисунка топологии на поверхности фото-

резиста. Затем, вычисляя отклонение от 

исходной топологии, проводится локали-

зация проблемных мест и внесение их в 

список критериев для перетрассировки 

[2]. На рис.5 приведен пример оценки от-

клонения (закрашенная область) и показаны дополнительные ограничения для пере-

трассировки сегментов цепей, подвергшихся значительным искажениям. 

 

 

 

Рис.5. Отклонение от исходной топологии и дополнительные ограничения  

трассировщика 

 

Предложенный метод обладает хорошей масштабируемостью. В зависимости от 

выбора размера областей можно получить как большую точность, так и большую ско-

рость. Метод не зависит от технологии. Различные характеристики экспонирующей ус-

тановки влияют только на длину оптического пути, которая может быть предваритель-

но вычислена и не зависит от конкретного рисунка топологии. В дальнейшем 

предстоит определить оптимальные настройки и точность моделей и осуществить реа-

лизацию программного модуля в составе САПР.  

Литература 

1. Huang-Yu Chen, Yao-Wen Chang. Routing for Manufacturability and Reliability, Circuits and Systems 

Magazine // IEEE. – Vol. 9, N 3. – P. 20–31. 

2. Mitra J., Yu P. and Pan D.Z. RADAR: RET-aware detailed routing using fast lithography simulations // 

Proc. Design Automation Conference, Anaheim, CA, USA (June 13–17, 2005). – 2005. – P. 369–372. 

3. A Kernel-Based DfM Model for Process from Layout to Wafer / Yiwei Yang, Zheng Shi, Litian Sun  

et al. // Proc. SPIE 7641, Design for Manufacturability through Design-Process Integration IV (April 02, 2010) 

URL: http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=756846 (дата обращения: 6.10.2012). 

 

Рис.4. Расчет интенсивности 

http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=756846


А.В. Старков 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(100)   2013 58 

4. Sreedhar A., Kundu S. On Linewidth-Based Yield Analysis for Nanometer Lithography // Proc. DATE. – 

2009. – P. 381. 

5. Tai-Chen Chen, Yao-Wen Chang. Multilevel Full-Chip Gridless Routing With Applications to Optical-

Proximity Correction // IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems. – 

2007. – Vol. 26, N 6, June. – P. 1041–1053. 

6. David Z. Pan. Synergistic modeling and optimization for nanometer IC design/manufacturing  

integration // SBCCI '08 Proceedings of the 21st annual symposium on Integrated circuits and system design 

ACM New York, NY, USA, 2008. – P. 2–2. 

7. Brunner T.A., Ferguson R.A. Approximate models for resist processing effects. // Proc. SPIE 2726. 

June 1996. – P. 198–207.  

 

Статья поступила 

4 октября 2012 г. 

 

Старков Алексей Викторович – аспирант кафедры проектирования и конструиро-

вания интегральных микросхем МИЭТ. Область научных интересов: разработка 

методов и алгоритмов для автоматизированного и автоматического топологическо-

го проектирования СБИС. E-mail: ipdmrd@mail.ru 

 

 
 

 

 

mailto:ipdmrd@mail.ru


Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(100)   2013 59 

УДК 621.38 

Метод моделирования асимметричного доступа  

к памяти при решении задач синхронизации  

многопроцессорных систем 

В.С. Гаврилов, Г.Г. Казённов 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Разработаны метод и алгоритм для повышения скорости моделирова-

ния в маршруте совместной программно-аппаратной верификации систем 

на кристалле «Мультикор». Предложен подход, отличительной особенно-

стью которого является моделирование асимметричного доступа к памяти, 

обеспечивающее решение проблемы синхронизации многопроцессорных 

систем при существенном увеличении производительности по сравнению 

с моделированием RTL модели. 

Ключевые слова: моделирование систем на кристалле, синхронизация много-

процессорных систем, асимметричный доступ к памяти. 

В микроэлектронике широко используются микросхемы, оснащенные программи-

руемыми микропроцессорами и банками ПЗУ и ОЗУ [1]. Отладка программного обес-

печения (ПО) является неотъемлемой частью процесса разработки таких устройств и 

занимает около 50% временных затрат. С момента получения первых тестовых образ-

цов микросхемы до выхода серийных экземпляров проходит достаточно много времени 

в процессе тестирования. Отладка сложных прикладных программ на реальной аппара-

туре также затруднительна. В связи с этим моделирование является одним из основных 

и доступных средств отладки прикладного ПО, а также разработки системы тестов для 

будущего кристалла. 

Наиболее распространенным подходом является моделирование на базе языков опи-

сания аппаратуры Verilog [2] или VHDL [3]. Использование этих языков позволяет постро-

ить полную достоверную модель, отладить (верифицировать) архитектуру и систему ко-

манд и в конечном счете спроектировать систему на кристалле (СнК). Однако ввиду 

сложности полного моделирования очереди событий использование модели Verilog на 

этапе программно-аппаратной верификации требует больших вычислительных затрат. 

Другим подходом является эмуляция многопроцессорных систем в системе команд 

моделирующего компьютера. К таким средствам моделирования СнК относится систе-

ма Open Virtual Platforms (OVP) [4], которая обеспечивает динамическую трансляцию 

команд в двоичный код моделирующего компьютера. Основными преимуществами 

OVP являются высокая скорость моделирования, открытые функции API, которые 

спроектированы для простоты сборки мультипроцессорных гетерогенных и гомоген-

ных платформ со сложной организацией памяти, системой кеш-памяти и уровнями 

встраиваемого программного обеспечения.  
Система OVP является в первую очередь транслятором исполняемого кода для од-

ного процессора, поэтому нет возможности использовать все необходимые элементы в 
составе мультипроцессорных систем, такие как подсистема исключений и прерываний 
от внешних устройств. Другой существенной проблемой является невозможность бы-
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строй синхронизации нескольких процессорных ядер. Переключение между ядрами в 
OVP требует так называемого переключения контекста, при котором весь транслиро-
ванный код одного процессора подменяется кодом для другого процессора. Это требует 
постоянной трансляции кода. С целью повышения быстродействия OVP выполняет та-
кие переключения не чаще 100 тыс. инструкций, что негативно сказывается на времени 
синхронизации между независимыми процессорами. Следует отметить еще одну про-
блему использования платформы OVP. Все периферийные устройства реализованы в 
виде пассивных регистровых блоков. Срабатывание таких устройств происходит лишь 
при обращении к регистрам порта ввода-вывода или контроллера прямого доступа к 
памяти. Трансляция моделируемого кода происходит путем подмены программной па-
мяти самой модели OVP, запущенной на машине разработчика. Большая часть сред 
разработки не поддерживает подобное встраивание.  

Методы моделирования SIM3x. Для достижения разумного компромисса между 
скоростью работы программы моделирования и точностью результатов с учетом син-
хронизации микропроцессоров разработана система SIM3x для моделирования  
СнК «Мультикор». 

Компоненты разрабатываемой системы можно разбить на две группы: компоненты 
микросхемы, такие как процессоры, контроллеры прямого доступа в память, порты 
ввода-вывода и другие; служебные подсистемы – подсистемы памяти, регистров, ис-
ключений и прерываний. Каждое устройство работает независимо и на своей частоте. 
Исключение составляет зависимость при использовании общих регистров или общей 
памяти. Реализация отдельных вычислительных блоков предполагает потоковую рабо-
ту с данными, в рамках которой операции выполняются по мере готовности операндов. 
При рассмотрении моделируемых устройств на более высоком уровне следует учиты-
вать очередность событий с последовательным моделированием отдельных устройств 
во времени. 

Работа по выполнению инструкции отдельно взятого устройства может быть опи-

сана в функциональной форме ))(),...,(()( ,1, tXtXFtY niiiii  , где njX ji ,...,1,,   – 

входные данные (на регистрах или в памяти); iY  – выходные данные; t – текущее время 

моделирования; iF  – выполняемая функция, i  – задержка или время выполнения ин-

струкции. Адреса входных и выходных данных обозначим )(),( , iji YAXA  соответствен-

но. Последовательное моделирование должно учитывать конвейерную обработку инст-
рукций на фиксированном наборе стадий конвейера, таких как чтение команды (RC), 

декодирование команды (DC), чтение входных данных njX ji ,...,1,,   (ER), непосредст-

венно выполнение команды (E1, E2, …), запись выходных данных iY  (EW). Последова-

тельность выполнения команд 7-стадийного конвейера показана в табл.1. 

Таблица 1 

Последовательность выполнения команд 7-стадийного конвейера 

№  

ста- 

дии 

Код 

 

k=00 k=01 k=02 k=03 k=04 k=05 k=06 k=07 k=08 k=09 k=10 k=11 k=12 

1 RC1 1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 11 

2 RC2  1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 

3 DC   1 2 3 4 5   6 7 8 9 

4 ER    1 2 3 4   5 6 7 8 

5 E1     1 2 3 4   5 6 7 

6 E2      1 2 3 4   5 6 

7 EW       1 2 3 4   5 
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К менеджеру устройств предъявляется требование распределения времени испол-

нения каждого устройства. Для этого работа каждого устройства разбивается на малые 

операции – шаги, «время» исполнения каждого шага соответствует частоте устройства. 

Пусть maxmax ,...,0;,...,1);,( kkjjkjIi u  – номер инструкции устройства с поряд-

ковым номером u, выполняемой на j-й стадии конвейера в момент времени  

u

u
f

k
kPt  , где uu fP ,  – соответственно период и частота устройства с порядковым 

номером u. Тогда )1,1(),(  kjIkjI uu  для всех maxmax ,...,1;,...,2 kkjj  . В иде-

альном случае полной загрузки конвейера 1),()1,(  kjIkjI uu . Обработка инструк-

ций в рамках k-го такта отдельно взятого устройства сводится к последовательной об-

работке инструкций столбца матрицы ),( kjIu  в обратном порядке снизу вверх: 

1,...,1, maxmax  jjj . Обратный порядок обеспечивает контроль блокировки операции 

чтения данных ER в ситуации с задержкой записи данных EW на этапе выполнения 

предыдущей операции при использовании общих регистров или памяти, в частности 

при )()( , iji YAXA   (в табл.1 – задержка выполнения операции 5, вызванная записью в 

операции 4). В случае блокировки программа моделирования обеспечивает сдвиг диа-

гонали 1),(),(   kjInkjI uu , где 
u

i

P
n


 1  – время ожидания следующей инст-

рукции в тактах. При этом блокировка может быть вызвана как операциями данного 

конкретного устройства, так и извне при использовании общих регистров или памяти 

несколькими устройствами.  

Для реализации очереди событий на межпроцессорном уровне предлагается ис-

пользовать два связных списка устройств. Элементом связного списка является упоря-

доченная тройка ),,( put , где t – время выполнения; u – номер устройства; p – приори-

тет устройства для разрешения конфликтов с близкими или равными значениями t. 

Первый список },...,1),,,{(}{ max11 llputeL llll   – список активных устройств, вто-

рой список },...,1),,,{(}( max22 llputfL llll  – список неактивных или замороженных 

устройств. Первый список отсортирован по времени и приоритету исполнения уст-

ройств: )&()(:, jijiji ppttttjiji  . Это позволяет быстро получать наи-

более готовое устройство и определять текущее время ядра системы моделирования. 

Алгоритм выполнения очередного шага модели (рисунок) включает следующие опера-

ции: 

1) выбрать наиболее готовое устройство ),,( 11 pute  ; 

2) выполнить шаг наиболее готового устройства в соответствии со списком опера-

ций столбца матрицы 
u

u
P

t
kjjjkjI 1

maxmax ;1,..,1,);,(  ; 

3) при обнаружении блокировки перевести ),,( 11 pute  из 1L  в 2L ;  

4) при отсутствии блокировки изменить системное время исполнения данного уст-

ройства: itt  1
*

1
 , переместить ),,( **

11
pute  в списке 1L  в соответствии с требова-

ниями порядка )&()(:, jijiji ppttttjiji  . 
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Схема алгоритма исполнения шага модели 

 

Устройства заключены в списки, ограниченные сверху и снизу специальными мар-

керами. Для снижения числа маркеров и упрощения обработки общих операций с уст-

ройствами целесообразно использовать всего два маркера: маркер списка активных 

устройств и маркер списка отключенных устройств. В этом случае списки замыкаются 

друг на друга, что позволяет использовать опрос всех устройств модели в цикле, упро-

щая тем самым структуру данных менеджера устройств. 

Каждый шаг модели может являться шагом любого из активных устройств. Так, 

например, шаг модели может вызвать шаг канала прямого доступа в память (DMA). 

Однако при пошаговой отладке разработчик может не следить за регистрами DMA, а в 

таком случае шаг модели будет для него незаметен. Для этого в режиме пошаговой от-

ладки на каждом шаге пользователя (среды разработки и отладки программ для плат 

«Мультикор») необходимо сохранить важные служебные регистры и производить шаг 

модели до изменения одного из них. 

В режиме исполнения (непрерывного моделирования) шаг модели следует повто-

рять до тех пор, пока не сработает точка останова или пользователь не приостановит 

исполнение (например, перейдет в режим пошаговой отладки). 

По мере готовности входных данных )(),...,( ,1, tXtX nii  выполняется разблокировка 

замороженных устройств. В этом случае требуется сообщить устройству текущее время 

исполнения системы и поместить его в начало списка активных устройств.  

Использование механизма моделирования параллельной работы устройств позво-

лило существенно повысить скорость моделирования по сравнению с прежней про-

граммной моделью, поскольку в разрабатываемой модели производится исполнение 
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лишь действительно активных устройств. Предварительные испытания показали уско-

рение более чем в 2 раза. 

Механизм обработки асимметричного доступа к памяти. Платы «Мультикор» 

содержат большое количество компонентов и, следовательно, регистров. Все регистры, 

за исключением регистров центрального процессора, являются адресуемыми. При их 

помощи настраивается каждый из компонентов системы. В процессе работы устройст-

во затрагивает не только значительную часть своих регистров, но и многие системные 

регистры. 

Использование операций прямой синхронизации с ячейкой памяти недопустимо из-

за высокой сложности операций доступа к памяти. Согласно проведенному профилиро-

ванию, 80% операций, производимых в прежней программной модели «Мультикор», 

являлись операциями чтения или записи регистров (а именно, синхронизацией значе-

ний регистров с памятью). По результатам профилирования принималось решение о 

переориентации функции доступа к памяти на регистры, в результате чего скорость 

моделирования прежней программной модели была удвоена. 

Один и тот же регистр в составе разных плат «Мультикор» может иметь не только 

разные маски чтения или записи, но и разные адреса )( , jiXA  и начальные значения. 

Поэтому потребовалось разработать механизм, позволяющий, с одной стороны, не про-

сто уменьшить количество обращений к памяти, но и по возможности полностью их 

исключить. С другой стороны, требуется инкапсулировать данные регистра в зоне кон-

кретного компонента программной модели. Так, например, регистры, содержащие фла-

ги условий, не должны собирать на каждом такте полное значение регистра. Это необ-

ходимо только в случаях действительного обращения к регистру или ячейке памяти, 

соответствующей ему. По предварительным оценкам, использование одного этого 

принципа способно повысить скорость моделирования по сравнению с прежней про-

граммной моделью минимум в 3–5 раз. 

В реальной аппаратуре для синхронизации регистров используется сигнальный ме-

ханизм доступа к данным регистров. Так, например, запись в регистр вызывает сигнал 

на некоторое, зависимое от данного регистра, устройство. В разрабатываемой модели 

предлагается использовать похожий принцип. Каждое устройство производит поиск 

регистра в общей базе регистров, после чего добавляет реакцию на определенный дос-

туп к нему. Наиболее приемлемым вариантом является использование специального 

интерфейса. 

Рассмотрим задачи поддержки точек останова и адресуемых регистров. Обе задачи 

можно обобщить: при доступе к памяти необходимо проверить адрес памяти в таблице 

соответствия регистров выделенным ячейкам памяти – )(AT , где )(XAA   – адрес 

чтения для )( , jiXX  или записи при )( iYX  . Если адрес найден ( NULLAT )( ),  

то производить либо доступ к регистру, либо останов моделирования. Таблица может 

быть организована в виде сбалансированного двоичного дерева, но доступ к ней требу-

ет больших производительных затрат. При обычном подходе количество обращений к 

таблице напрямую зависит от количества обращений к памяти и количества записей в 

таблице. Количество записей в таблице достаточно велико и включает адресуемые ре-

гистры, регистры точек останова, прочие специальные ячейки памяти. Однако имеется 

возможность снизить количество обращений к таблице до минимума. Для этого ис-

пользуется специальный флаг, а именно – специальное значение – метку  для тех яче-

ек памяти, которые в реальности соответствуют регистрам. Если при доступе к ячейке 
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ее текущее значение равно значению – метке )( , jiX , то в этом и только в этом слу-

чае следует производить поиск в таблице ))(( , jiXAT . Каждая ячейка памяти обычно 

содержит от 32 до 64 бит, поэтому количество возможных значений составляет 2
32

 или 

больше. Использование определенной метки снижает количество обращений к таблице 

соответствия более чем в 10
9
 раз.  

Экспериментальные результаты. Предложенные методы и алгоритмы реализо-

ваны на языке С++. В качестве испытаний рассмотрены специальные тесты производи-

тельности микропроцессоров: Coremark, Dhrystone, Whetstone, Linpack. Проводилось 

сравнение Verilog – модели (RTL) [2], ARM RTSM [5], OVR [4] и предлагаемой в рам-

ках данной работы модели SIM3x.  

По результатам, представленным в табл.2, видно, что самой медленной является 

платформа на базе Verilog. Это вызвано в первую очередь значительными производи-

тельными затратами на точность моделирования, необходимую для имитации задержек 

передачи данных, потоков данных (DataFlow), очередей событий. Наиболее быстрой 

является платформа OVP. Подобная скорость вызвана применяемым подходом: OVP 

использует бинарную трансляцию исходных кодов для моделируемого процессора в 

коды для персонального компьютера. Однако применение OVP не решает всех проблем 

моделирования мультипроцессорных систем, в частности проблемы переключения ме-

жду контекстами для двух моделируемых устройств, проблемы пассивной обработки 

периферийных устройств. 

Таблица 2 

Экспериментальные результаты испытаний 

Тест Скорость работы алгоритма (млн инструкций / с) 

RTL ARM RTSM OVP SIM3x 

Coremark 0,079 2,12 93 8,4 

Dhrystone 0,081 2,13 95,5 8,3 

Whetstone 0,078 1,80 15 3,8 

Linpack 0,073 1,85 13,5 4,3 
 

Платформа SIM3x, основанная на предложенных методах, обеспечивает значи-

тельное ускорение по сравнению с платформой Verilog и в то же время поддерживает 

механизм синхронизации при использовании общих регистров или памяти. Это обеспе-

чивает разумное сочетание точности моделирования и времени, необходимого для мо-

делирования сложных прикладных программ. 

Анализ различных подходов к моделированию СнК типа «Мультикор» показывает, 

что наиболее полным и точным является моделирование RTL на основе Verilog. Однако 

данный подход не обеспечивает требуемой скорости моделирования. Альтернативный 

вариант моделирования на основе платформы OVP обеспечивает наибольшую ско-

рость, но не гарантирует синхронизацию отдельных процессоров в многопроцессорной 

системе.  

Для достижения разумного компромисса между скоростью и полнотой моделиро-

вания разработана система моделирования SIM3x. Отличительными особенностями 

системы является конвейерная обработка инструкций при моделировании отдельных 

устройств с сохранением конкурентного доступа отдельных компонентов к ресурсам 

модели. Использование специальной таблицы соответствия регистров ячейкам памяти 

существенно повышает скорость механизма синхронизации между процессорами мно-

гопроцессорной системы.  
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 

УДК 004.942 

Имитационная модель синхронизации средств связи  

с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты 

А.В. Пименов 

ООО Фирма «АНКАД» (г. Москва) 

Рассмотрен способ синхронизации для средств связи с ППРЧ на при-

мере радиолинии точка-точка. Разработана модель синхронизации и на ее 

основе получена характеристика вероятности синхронизации. Предложе-

ны параметры оптимизации работы конкретных систем связи. 

Ключевые слова: модель, синхронизация, вероятность, оптимизация. 

Одним из ключевых моментов в работе систем связи с псевдослучайной пере-

стройкой рабочей частоты (ППРЧ) является подсистема синхронизации [1, 2], обеспе-

чивающая временную и частотную синхронизацию передатчика и приемника. Под вре-

менной синхронизацией в режиме ППРЧ подразумевается синхронная смена частот во 

времени в соответствии с заданным законом. 

Объектом исследования в настоящей работе является численная характеристика 

вероятности синхронизации для данной системы связи с ППРЧ. Цель работы – получе-

ние характеристики подсистемы синхронизации системы связи с ППРЧ и выявление 

особенностей по сравнению с известными системами связи, не использующими скачки 

частоты [3]. 

В работе исследуется способ синхронизации систем связи с ППРЧ, использую-

щий сигналы заданной структуры для синхронизации шкал времени приемника и 

передатчика. Данный способ реализован в радиолинии точка-точка для системы свя-

зи, позволяющей обеспечить обмен сравнительно небольшими объемами данных 

порядка 1–10 Кбайт. Отличительной особенностью такого способа синхронизации 

является отсутствие необходимости иметь в составе средств связи высокоточные ис-

точники времени.  

В исследуемом способе синхронизации используется фиксированное число рабо-

чих частот. Синхронизацию осуществляют путем передачи маркеров специальной 

структуры. Приемник производит поиск маркера последовательно на нескольких час-

тотах. Длительность поиска на каждой частоте должна исключать пропуск маркера. 

Для этого окно поиска оптимально задавать размером меньше допустимого интервала 

рассинхронизации, но больше времени передачи маркера. 

Принятый маркер имеет структуру, позволяющую его детектировать за счет нали-

чия в нем заранее заданных последовательностей – кодов Баркера. Дополнительно мар-

кер содержит значение, позволяющее однозначно идентифицировать положение полу-

ченного маркера в общей структуре посылки синхронизации (рис.1). 

 А.В. Пименов, 2013 
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Рис.1. Синхронизация приемника и передатчика 
 

Описание модели. Моделирование принципа синхронизации осуществлялось с 

использованием программных средств MATLAB [4] версии 7.0.0.19920(R14). Для мо-

делирования использовалась библиотека Communications Toolbox 3.0, для отображения 

информации – библиотека Spline Toolbox 3.2. 

Система связи, использующая ППРЧ, может быть условно описана в соответствии 

со схемой, представленной на рис. 2. Для упрощения модели синхронизации процесс 

передачи пользовательских данных не рассматривается. 
 

 

Рис.2. Схема использования ППРЧ 
 

Для синхронизации используется маркер, состоящий из блоков кода Баркера дли-
ной 11 без порядковых номеров блоков. Маркер передается на модуляцию без исполь-
зования помехоустойчивого кодирования. Используется тип модуляции QAM-4. На 
практике передаваемый сигнал может испытывать воздействие шумов различной при-
роды. Для упрощения модели предполагается, что сигнал подвергается воздействию 
аддитивного гауссовского шума.  

В результате воздействия внешних факторов, таких как разница температуры, воз-
никает рассинхронизация источников времени  передатчика и приемника. Процесс 
синхронизации на одной частоте может быть осуществлен при условии, что часы при-
емника спешат или отстают в некотором допустимом интервале времени. Например, 
синхронизация возможна при отставании часов приемника на ΔT меньше длительности 
передаваемого маркера (см. рис. 1). Задача моделирования состоит в оценке вероятно-
сти синхронизации относительно произвольных интервалов времени ΔT.  

На каждой рабочей частоте схема поиска маркера и условия аналогичны, поэтому 
задача моделирования сводится к моделированию текущего момента времени на задан-
ной частоте. После прохождения блока приемника-передатчика с ППРЧ принятый сиг-
нал поступает на демодуляцию в цифровой модем. В принятых данных может содер-
жаться либо принятый маркер, либо массив случайных чисел. Поиск маркера 
производится с помощью вычисления расстояния Хемминга. В случае если расстояние 
меньше заданного порога, маркер считается обнаруженным.  
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В соответствии с определением вероятности события [5] при моделировании чис-

ленным значением вероятности события является его относительная частота. Для ее 

нахождения при моделировании последовательно передавались заданное число раз ис-

ходные данные и каждый раз производилось зашумление передаваемого модулирован-

ного сигнала и временной сдвиг относительно исходного. Искаженный передаваемый 

сигнал демодулировался на стороне приемника с последующим поиском маркера. 

Для моделирования временной рассинхронизации приемника и передатчика ис-

пользуется сдвиг по массиву передаваемых данных величиной в 1 бит. Это обусловлено 

особенностью исследуемого способа синхронизации – в качестве основного механизма 

синхронизации используется поиск заданного битового паттерна. Использование для 

моделирования сдвига по отсчетам сигнала цифрового модема усложняет модель и не 

раскрывает дополнительных особенностей поиска битового паттерна в принятых  

данных.  

Результаты моделирования. В результате моделирования получены характери-

стики значений вероятности, зависящие от соотношения сигнал/шум и временной рас-

синхронизации приемника и передатчика. Произведено несколько моделирований для 

разных длин окна синхронизации. Вид характеристики зависимости вероятности син-

хронизации показан на рис.3. 
 

 

Рис.3. Семейство характеристик зависимости вероятности синхронизации от соотношения  

сигнал/шум и временной рассинхронизации приемника и передатчика 

 

Важный для систем связи, использующих ППРЧ, фактор – рассинхронизация вре-

мени приемника и передатчика – заметно влияет на характеристику вероятности син-

хронизации. По временной оси характеристика вероятности принимает вид, представ-

ленный на рис.4. 

В зависимости от длины окна, используемого для синхронизации, форма характе-

ристики меняется: для окон поиска разной длины меняется размер промежутка с нену-

левой вероятностью синхронизации и форма характеристики (рис.5). Для размеров окна 

не кратных размеру блока кода Баркера в характеристике появляются заметные ступе-

ни, например для размера окна 2,5 и 3,5. 

Ожидаемым результатом моделирования является заметное увеличение вероятно-

сти синхронизации с увеличением окна поиска (см. рис.5). Например, для окна поиска 

2,5 средняя вероятность синхронизации в рамках заданного для моделирования проме-

жутка рассинхронизации при соотношении сигнал/шум 4 дБ имеет значение около 0,8, 

тогда как для окна размером 3 блока вероятность в среднем порядка 0,9. Для окна  
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размером 5 блоков вероятность стремится к единице на большей части промежутка мо-

делирования. 

Представленная на рис.4 схема поясняет механизм синхронизации и числовые зна-

чения распределения вероятности для окна поиска длиной не кратного длине блока ко-

да Баркера. Видно, что при рассинхронизации приемника для случая если часы спешат 

ровно на время, за которое передается один блок кода Баркера (ΔT = –TБ), появляется 

первая «ступень» в характеристике вероятности. Когда часы приемника и передатчика 

синхронны (ΔT = 0), наблюдается вторая «ступень» в характеристике распределения 

вероятности синхронизации. Далее для ΔT < Tмаркера распределение вероятности прини-

мает ненулевые значения. При ΔT = Tмаркера вероятность приема маркера становится ну-

левой, что не позволяет произвести синхронизацию на данной частоте. 

Полученная характеристика значений вероятности зависит от величины временной 

рассинхронизации приемника и передатчика, а также от соотношения сигнал/шум в ка-

нале связи.  

 

Рис.4. Характер распределения вероятности по оси соотношения времени рассинхронизации 

 

Рис.5. Семейство характеристик зависимости вероятности  

для различной величины окна поиска 
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Важным результатом является тот факт, что вероятность синхронизации принимает 

ненулевые значения в случае если ΔT ≤ –Tприема, т.е. когда временная шкала  приемника 

опережает передатчик в допустимых пределах.  

Для улучшения характеристики вероятности синхронизации необходимо использо-

вать окно поиска, кратное по размеру блоку данных, из которых состоит рабочий мар-

кер. Для достижения приемлемого уровня синхронизации достаточно задать длины ок-

на порядка 3–4 блока используемого паттерна. 
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Диагностика -облученных структур Si–SiO2  

методом катодолюминесценции 

А.П. Барабан, В.А. Дмитриев, Ю.В Петров, К.А.Тимофеева 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Рассмотрены особенности использования метода катодолюминесцен-

ции (КЛ) для диагностики структур Si–SiO2, связанные с возможностью 

формирования центров люминесценции непосредственно в процессе реги-

страции спектра КЛ. На примере влияния γ-облучения на свойства струк-

тур Si–SiO2 показана эффективность метода КЛ. Предложена модель  

развала Si–OH-групп в окисном слое в результате γ-облучения, подтвер-

жденная независимыми электрофизическими измерениями. 

Ключевые слова: катодолюминесценция, структура Si–SiO2, центры люми-

несценции, γ-облучение, электрофизические измерения. 

Люминесцентные методы широко используются при проведении фундаментальных 

исследований и диагностики твердотельных объектов, включая структуры полупровод-

ник–диэлектрик [1–3]. Получаемая при этом информация о механизмах возбуждения 

свечения, высвечивания и природе центров люминесценции, которыми в большинстве 

случаев являются собственные дефекты, представляет фундаментальный и практиче-

ский интерес. Для возбуждения свечения в ряде люминесцентных методов используют-

ся высокоэнергетичные воздействия. К числу таких относится метод катодолюминес-

ценции (КЛ), в котором возбуждение исследуемого объекта осуществляется путем 

облучения электронами с энергией от 1 до 100 кэВ. В этом случае возникают вопросы 

влияния самого процесса возбуждения люминесценции на свойства исследуемого объ-

екта и соответствия получаемой информации (спектрального распределения люминес-

ценции в первую очередь) его «биографическим» характеристикам. 

Цель настоящей работы – изучение возможностей метода КЛ при исследовании 

структур Si–SiO2 с учетом модификации их биографических свойств электронным  

пучком. 

Структуры Si–SiO2 получены термическим окислением монокристаллического 

кремния КДБ-10 по стандартным технологиям (окисление  в кислороде с добавкой со-

ляной кислоты, окисление в парах воды). Толщина окисных слоев определялась эллип-

сометрически. В ряде случаев использовались структуры Si–SiO2, предварительно под-

вергнутые полевой деградации по методике, рассмотренной в [2]. 

Спектры электролюминесценции (ЭЛ) регистрировались в режиме анодной поля-

ризации («+» на кремнии) в диапазоне 250–800 нм на автоматизированной установке на 

базе светосильного монохроматора МДР-2 в условиях, не приводящих к развитию про-
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боя в объеме окисного слоя. В качестве электролита использовался 1 Н водный раствор 

Na2SO2. Все измерения выполнены при температуре 293 К. 

Для реализации метода КЛ использовался сканирующий электронный микроскоп 

Zeiss SUPRA 40VP с системой регистрации катодолюминесценции Gatan MonoCL3+. Ре-

гистрация спектров КЛ проводилась в диапазоне 250–800 нм в режиме непрерывного ска-

нирования электронным пучком поверхности образца. Каждый спектр регистрировался на 

новом месте образца. Ширина области сканирования 30 мкм, время сканирования одной 

строки 1,67 с, расстояние между строками сканирования 293 нм, время регистрации одной 

точки на спектре 2 с, спектральное разрешение 2 нм, энергия электронов, возбуждающих 

люминесценцию, составляла 5, 10, 15 кэВ, ток пучка 2,8 нА. 

На рис.1 приведены спектры люминес-

ценции структур Si–SiO2 (окислялись в ки-

слороде с добавками соляной кислоты при 

температуре 1050 
о
С, толщина окисного 

слоя 150 нм), полученные методом КЛ для 

трех энергий возбуждения. Спектр КЛ ха-

рактеризуется наличием четырех полос из-

лучения, хорошо аппроксимируемых гаус-

совыми распределениями, максимумы 

которых соответствуют энергиям порядка 

1,9; 2,2; 2,7; 4,3 эВ. Доказательством того, 

что наблюдаемый спектр КЛ связан имен-

но со свечением окисного слоя, является 

отсутствие заметной люминесценции от 

кремниевой подложки в этой спектральной 

области (рис.1, кривая 1). 

Данный вид спектрального распределения является типичным для КЛ и получен в 

ряде работ [3–5]. При этом в качестве наиболее вероятных центров люминесценции 

рассматривались: для полосы с максимумом излучения ~1,9 эВ – немостиковый кисло-

род (дефект типа O3≡Si-O
•
); для полосы с максимумом излучения ~2,2 эВ – трехкоор-

динированный кремний (O3≡Si•); для полос излучения с максимумами 2,7 и 4,3 эВ – 

единый центр излучения, так называемый силиленовый центр (O2 = Si:), энергия возбу-

ждения которого составляла ~ 5 эВ. 

Необходимо выяснить, все ли наблюдаемые в спектре КЛ полосы излучения явля-

ются следствием существования в структурах Si–SiO2 биографических дефектов ука-

занной природы, особенно силиленовый центр. Появление характерных для него полос 

излучения (2,7 и 4,3 эВ) отмечалось в работах по люминесценции как массивных  

образцов SiO2 (аморфных и кристаллических), так и структур Si–SiO2 либо при исполь-

зовании высокоэнергетичного возбуждения (облучение электронами с энергией  

1–100 кэВ, рентгеновскими лучами, ионами с энергией 1 МэВ), либо после предвари-

тельного приводящего к разрыву кремниево-кислородных связей воздействия на иссле-

дуемые объекты [6–8], что свидетельствует о генерации центров данного типа в про-

цессе высокоэнергетического воздействия. 

Дополнительная информация о процессах генерации центров люминесценции по-

лучена при сопоставлении вида спектра КЛ со спектрами, полученными на данных 

структурах методом ЭЛ [2, 9]. На рис.2 приведены спектр КЛ для энергии возбуждения 

10 кэВ и спектр ЭЛ структур Si–SiO2 (окислялись в кислороде с добавками соляной ки-

слоты при температуре 1050 
о
С, толщина окисного слоя 150 нм), полученный в области 

 

Рис.1. Спектры КЛ кремниевой подложки 

КДБ-10 (1) и структур Si–SiO2 при различной 

энергии возбуждающих электронов: 2 – 5 кэВ, 

3 – 10 кэВ, 4 – 15 кэВ. Плотность тока  

 возбуждения 2,8 нА 
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электрических полей, исключающих воз-

можность развития процесса ударной иони-

зации в объеме окисного слоя [2, 9, 10]. 

Спектр ЭЛ структур Si–SiO2, как уста-

новлено в [2, 9], также содержит набор по-

лос излучения, аппроксимируемых гауссо-

вым распределением, максимумы которых 

расположены при энергиях порядка 1,9; 2,2; 

3,3; 3,8; 4,6 эВ. Однако аппроксимацию УФ-

области спектра приведенным набором из 

трех характеристических полос излучения 

нельзя считать окончательно установлен-

ной. Сравнивая спектры ЭЛ и КЛ, приве-

денные на рис.2, можно отметить их основ-

ные различия. В спектре ЭЛ структур  

Si–SiO2 отсутствует явно выраженная полоса излучения с максимумом ~ 2,7 эВ, а лю-

минесценция в УФ-области спектра является мультиполосной в отличие от одной по-

лосы излучения с максимумом ~ 4,3 эВ в случае КЛ. 

Полоса излучения с максимумом при ~ 2,7 эВ также наблюдается в спектрах ЭЛ, 

когда процесс возбуждения люминесценции сопровождался развитием процесса удар-

ной ионизации матрицы окисного слоя [2, 9, 10]. В этом случае наличие электрического 

поля в окисном слое приводит к значительному разогреву инжектированных электро-

нов до энергий 10–20 эВ, достаточных для развития процесса ударной ионизации мат-

рицы SiO2. Данный процесс сопровождается образованием силиленового центра за счет 

разрыва двух кремниево-кислородных связей в одном тетраэдре SiO4  при взаимодейст-

вии с горячими электронами и его последующим возбуждением горячими электронами 

с энергией 5–10 эВ. В рассматриваемых условиях регистрации ЭЛ, т.е. при инжекции 

электронов из полевого электрода (электролита) в окисный слой, возбуждение люми-

несценции вблизи порога развития процесса 

ударной ионизации сопровождается образова-

нием и последующим возбуждением силиле-

новых центров непосредственно вблизи  

границы окисного слоя с кремниевой подлож-

кой – в области максимального разогрева  

инжектированных электронов. При этом в 

спектре ЭЛ наряду с появлением характери-

стической полосы излучения с максимумом 

при 2,7 эВ наблюдается практически полное 

гашение свечения в УФ-области спектра 

(рис.3) [2, 10]. 

Из проведенного анализа можно предпо-

ложить, что в случае реализации метода КЛ 

применительно к структурам Si–SiO2 облуче-

ние окисного слоя электронами с энергией  

5–15 кэВ приводит к образованию небиогра-

фического дефекта – силиленового центра, 

возбуждение которого (появление полос лю-

минесценции с максимумами при энергиях  

 

Рис.2. Спектры КЛ (1) и ЭЛ (2) структур  

Si–SiO2, нормированные на интенсивность  

 полосы люминесценции 1,9 эВ 

 

Рис.3. Спектры ЭЛ структур Si–SiO2 (окисля-

лись в парах воды при температуре 850 
о
С, 

толщина окисного слоя 100 нм), полученные 

в режиме, исключающем развитие ударной 

ионизации в окисном слое (1), и режиме, со-

ответствующем началу процесса развития 

ударной ионизации (2). Спектры нормирова-

ны на интенсивность полосы люминесценции  

 1,9 эВ 
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2,7 и 4,3 эВ) препятствует возбуждению биографических центров люминесценции, 

проявляющихся в УФ-области спектра ЭЛ. При этом область образования силиленовых 

центров примерно совпадает с областью локализации биографических центров люми-

несценции в УФ-области [2], т.е. находится в окисном слое вблизи поверхности с крем-

нием. 

Таким образом, при изучении процессов модификации окисного слоя в результате 

внешних воздействий методом КЛ эффективно могут быть использованы две полосы 

излучения с максимумами, расположенными при энергиях порядка 1,9 и ~2,2 эВ, кото-

рые обусловлены наличием биографических дефектов в окисном слое. При этом изме-

нения характеристик полос излучения ~2,7 и 4,3 эВ (особенно отношение их интенсив-

ностей) могут быть использованы для получения дополнительной информации о 

характере протекающих в структурах Si–SiO2 физико-химических процессов. 

Продемонстрируем диагностические возможности метода КЛ на примере изучения 

влияния γ-облучения на физико-химические свойства структур Si–SiO2. Результат  

γ-облучения (источник 
60

Co, мощность 400 рад/с, энергия квантов 1,33 МэВ, доза облу-

чения 10
5
 рад) структур Si–SiO2 существенно зависит от технологии формирования 

окисного слоя. Рассмотрим одну технологию формирования структур Si–SiO2 – окис-

ление в кислороде с добавками соляной кислоты при температуре 1050 
о
С, толщина 

окисного слоя 150 нм.  

На рис.4 приведены спектры КЛ исследо-

ванных структур, полученные при использо-

вании электронов с энергией 10 кэВ (выбрана 

из соображений максимальной интенсивности 

исходного спектра КЛ (см. рис.1). Видно, что 

облучение структур приводит к уменьшению 

общей интенсивности люминесценции при со-

хранении ее спектрального состава. Последнее 

обстоятельство позволяет в первом приближе-

нии считать, что модификация окисного слоя 

не сопровождается образованием центров лю-

минесценции нового типа. Отметим, что ана-

логичные изменения в виде спектрального 

распределения КЛ наблюдались и при полевой 

деградации структур Si–SiO2 (рис.4, кривая 3). 

Наблюдаемое общее уменьшение интенсивности КЛ является следствием изменений 

условий возбуждения центров люминесценции в модифицированных окисных слоях за 

счет появления дополнительных каналов безызлучательной диссипации избыточной 

энергии электронов, например за счет формирования электрически активных центров. 

Образующиеся центры не являются оптически активными, но эффективно проявляются 

в изменении зарядовых свойств структур Si–SiO2 [9, 11]. Значительное изменение ин-

тенсивности полосы КЛ 2,7 эВ нельзя прямо связывать с изменением условий возбуж-

дения, так как в рамках рассматриваемой модели силиленового центра данная полоса 

люминесценции соответствует запрещенному триплет-синглетному переходу и нераз-

рывно связана с безызлучательным переходом электронов с первого возбужденного 

синглетного состояния на триплетное состояние. Незначительные изменения в локаль-

ном окружении такого центра люминесценции могут приводить к значительным изме-

нениям в интенсивности данного перехода. При этом наблюдаемое значительное 

уменьшение интенсивности полосы КЛ 2,7 эВ не связано с соответствующим уменьше-

 

Рис.4. Спектры КЛ структур Si–SiO2  

до (1), после полевой деградации (2) и  

 γ-облучения (3) 
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нием концентрации силиленовых центров, так как интенсивность другой характерной 

для него полосы излучения 4,3 эВ уменьшается не более чем в три раза. Именно такое 

изменение интенсивности спектра КЛ можно отнести к изменениям, связанным с его 

возбуждением. 

Анализ вида спектральных распределений с помощью аппроксимации гауссо-

выми распределениями и учета изменений условий возбуждения показал, что  

γ-облучение приводит к уменьшению интенсивности характеристической полосы 

люминесценции 1,9 эВ, которая наиболее чувствительна к процессам модификации 

окисного слоя [2, 9]. 

Уменьшение интенсивности характеристической полосы излучения 1,9 эВ в первом 

приближении можно рассматривать как свидетельство уменьшения концентрации со-

ответствующих центров люминесценции. Исходя из существующей модели свечения в 

этой полосе, разработанной применительно к электролюминесценции [2] и которую 

можно представить схемой 

Si–OH + e ↔ [ (SiO
•
)
– 

]
*
 + Н 

             ↑             ↓  →  h ≈ 1,9 эВ 

                (≡Si–O
•
)
–
, 

можно утверждать, что γ-облучение структур Si–SiO2 приводит к частичному распаду 

силанольных групп. Этот распад сопровождается разупорядочением области их лока-

лизации (внешняя часть окисного слоя), о чем свидетельствовует увеличение полуши-

рины полосы излучения в результате облучения. При этом во внешней части SiO2, как 

показали измерения высокочастотных вольт-фарадных характеристик в сочетании со 

стравливанием окисного слоя, выполненные до и после процедуры облучения, проис-

ходит образование отрицательного заряда, указывающего на частичный распад сила-

нольных групп [9]. 

Можно заключить, что при γ-облучении структур Si–SiO2 одним из протекающих 

физико-химических процессов является разрушение Si-OH-групп в окисном слое, кото-

рое, по-видимому, связано с возбуждением электронной подсистемы окисного слоя, 

приводящим к генерации электронно-дырочных пар, последующему захвату образо-

вавшихся электронов силанольными группами. Схема процесса может быть представ-

лена следующим образом: 

O3 ≡ Si-OH + γ → O3≡Si-OH + e → (O3 ≡ Si-O)
–
 + H. 

Данный процесс сопровождается образованием отрицательного заряда во внешней 

части окисного слоя и уменьшением концентраций центров люминесценции в полосе 

~1,9 эВ и незаполненных электронных ловушек. Качественное совпадение вида спек-

тральных распределений КЛ для облученных структур и структур, подвергнутых поле-

вой деградации, позволяет сделать заключение о схожести изменений электрофизиче-

ских характеристик структур в результате указанных воздействий, что действительно 

подтверждается ранее выполненными исследованиями [11]. 

Рассмотренный пример указывает на возможность использования КЛ в качестве 

эффективного метода диагностики структур Si–SiO2, а также свидетельствует о не-

обходимости тщательного анализа условий возбуждения и вида спектрального рас-

пределения КЛ структур полупроводник–диэлектрик, обусловленного возможно-

стью формирования центров люминесценции непосредственно в процессе 

регистрации спектра КЛ. 

Работа выполнена с использованием оборудования Междисциплинарного ресурсно-

го центра по направлению "Нанотехнологии" СПбГУ. 
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Измерение подвижности и концентрации носителей заряда  

в арсенид-галлиевом диоде Ганна с помощью  

ближнеполевого СВЧ-микроскопа 

Д.А. Усанов, С.С. Горбатов, В.Ю. Кваско 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Приведены результаты локального бесконтактного измерения зави-

симости электропроводности в диоде Ганна от напряжения внешнего 

электрического смещения. Предложена методика локального определе-

ния концентрации и подвижности носителей заряда в серийно выпус-

каемом бескорпусном диоде Ганна для различных значений питающего 

напряжения. 

Ключевые слова: ближнеполевая микроскопия, измерение подвижности,  

измерение концентрации, диод Ганна. 

Исследования подвижности и концентрации носителей заряда в объеме эпитакси-

альных структур из арсенида галлия ранее проводились методами, основанными на эф-

фекте Холла [1–3]. Данные методы не лишены ряда недостатков. Их использование 

предполагает наличие зондовых контактов, изменение сопротивления которых при 

прохождении через них тока влияет на результаты измерений. Для таких исследований 

применяются специально изготовленные образцы. Холловские измерения дают усред-

ненные по координате значения концентрации и подвижности, поэтому не всегда отра-

жают истинное распределение носителей, так как не обладают необходимым уровнем 

локальности. 

Цель настоящей работы – экспериментальное исследование распределения под-

вижности и концентрации носителей заряда в диоде Ганна с помощью ближнеполевого 

СВЧ-микроскопа. Микроскопы такого типа позволяют проводить измерения физиче-

ских и конструктивных характеристик материалов и структур с высокой степенью ло-

кальности бесконтактно [4]. 

Основным элементом ближнеполевого СВЧ-микроскопа, обеспечивающим его высо-

кую чувствительность и разрешающую способность, назван связанный с зондом СВЧ-

резонатор [5]. По изменению характеристик резонанса в такой системе (резонансной час-

тоты и добротности) можно определять искомые параметры исследуемых объектов. Чем 

выше чувствительность резонатора к вносимому в него через зонд «возмущению», тем 

выше чувствительность и разрешающая способность СВЧ-микроскопа в целом. 

В работах [6–8] показана возможность создания СВЧ-резонаторов на основе систе-

мы «штырь с зазором – близко расположенный короткозамыкатель» и продемонстри-

рована их высокая чувствительность к возмущающим воздействиям. Резонансы в таких 

системах объяснены возбуждением в них высших типов колебаний. Так как один из 

размеров такого рода резонаторов намного меньше длины волны, они названы низко-

размерными. 

 Д.А. Усанов, С.С. Горбатов, В.Ю. Кваско, 2013 
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В рассматриваемом ближнеполевом микроскопе (рис.1) в качестве низкоразмерно-

го резонатора используется система «короткозамыкатель с выемкой – металлический 

штырь», который располагается напротив выемки. Расстояние между короткозамыка-

телем с выемкой и штырем различно, но всегда значительно меньше длины волны ос-

новного типа [9]. Источником зондирующего ближнего поля служит заостренный зонд, 

связанный с резонатором через петлю связи. 

 
 

 
 

Рис.1. Ближнеполевой СВЧ-микроскоп (а), измерительная электродинамическая система (б), 

диод АА735А-6, установленный в специальную оправку (в) 

 

Исследованная система применяется для измерения электрических параметров по-

лупроводниковой структуры в диоде Ганна. Измерения проводятся на панорамном из-

мерителе коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) и ослабления Р2-61 

(рис.1,а). СВЧ-сигнал от генератора ГКЧ-61 подается в СВЧ-тракт волновода 1  

(см. рис.1,а). В волноводе 1 происходит взаимодействие СВЧ-сигнала со штырем 3 и 

короткозамыкателем 2, имеющим выемку 4. В результате в окрестности штыря возни-

кает ближнее поле, приводящее к возникновению резонанса. Отраженный от низкораз-
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мерной резонансной системы сигнал поступает на входящий в состав Р2-61 измери-

тельный блок типа Я2Р-67 с аналоговым выходом и через аналогово-цифровой преоб-

разователь LCard Е14-140 – на компьютер, где обрабатывается с использованием про-

граммной среды Mathcad 14. Изменением расстояния между короткозамыкателем 2 и 

штырем 3 добиваются возникновения резонанса с малым коэффициентом отражения, 

после чего это расстояние фиксируется. Ближнее поле в резонаторе взаимодействует с 

заостренным зондом 6, выступающим за пределы резонатора через отверстие 5 и яв-

ляющимся продолжением петли связи 7, а ближнее поле от зонда 6 взаимодействует с 

исследуемым образцом, который располагается вблизи него. В измерительное устрой-

ство поступает отраженный сигнал и проводятся измерения частоты резонанса fрез и ко-

эффициента отражения Rрез. Резонатор характеризуется следующими размерами: h = 6,5 

мм, g = 1 мм, d = 0,9 мм; выемка – s = 7 мм; w = 2,15 мм. Расстояние k между штырем и 

короткозамыкателем не превышает /10, диаметр кончика зонда составляет 1 мкм. 

На основе описанного низкоразмерного резонатора создан действующий образец 

ближнеполевого микроскопа и проведено экспериментальное исследование распреде-

ления подвижности и концентрации носителей заряда вдоль диода Ганна при различ-

ных значениях внешнего смещения, поданного на диод. Данный метод является бес-

контактным и позволяет обеспечить высокую разрешающую способность по 

координате. В качестве исследуемого диода используется промышленно выпускаю-

щийся бескорпусной диод Ганна типа АА735А-6. Диод устанавливается в специальную 

оправку, позволяющую обеспечить простой доступ к его открытой боковой грани, на-

дежный теплоотвод и подключение питания диода (см. рис.1,в). Данная конструкция 

устанавливается на микрометрический столик ближнеполевого микроскопа. 

Сканирование проводится вдоль одной из открытых граней диода от его анода к 

катоду с шагом 5 мкм при различных значениях внешнего напряжения смещения. Рас-

стояние зонд – грань кристалла составляет 1 мкм. Внешнее напряжение смещения из-

меняется в диапазоне от 0 до 6 В с шагом 1 В. Зондировалась центральная часть диод-

ной структуры протяженностью 30 мкм. В результате сканирования получены профили 

распределения СВЧ-отклика (модуля коэффициента отражения СВЧ-излучения R(x), 

соответствующего резонансному пику резонатора с зондом) в зависимости от коорди-

наты при различных значениях напряжения внешнего электрического смещения, по-

данного на диод Ганна (рис.2).  
 

 

Рис.2. Профили СВЧ-отклика 
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Следует отметить, что частота, соответствующая резонансному пику резонатора 

микроскопа, практически не изменяется. Этот результат характеризует то, что СВЧ-

микроскоп в данном случае фиксирует изменение проводимости диода Ганна по длине 

кристалла при практически неизменной его диэлектрической проницаемости, т.е. изме-

нение подвижности электронов μn и их концентрации. В отдельных участках структуры 

концентрация электронов может отличаться от среднего значения. Следовательно, по-

лучаемые таким образом данные об изменении модуля коэффициента отражения Rрез 

можно использовать для количественного анализа локальной подвижности и концен-

трации носителей заряда в кристалле диода Ганна. Для этого необходимо ввести соот-

ветствие между конкретным значением измеряемого модуля коэффициента отражения 

и локальной проводимостью, подвижностью и концентрацией. Это можно сделать по-

средством усреднения полученных профилей (вычисления среднего по длине сканиро-

вания коэффициента отражения Rрез) и приведения в соответствие модуля коэффициен-

та отражения средней величине проводимости, вычисленной из закона Ома для 

каждого напряжения внешнего электрического смещения. Справедливость такого под-

хода обосновывается тем фактом, что для напряжений, меньших порога генерации, в 

активной области кристалла диода, как это следует из результатов измерений, прово-

димость во всех точках этой области почти одинакова (небольшие отклонения могут 

быть вызваны лишь незначительными дефектами структуры). Это подтверждается в 

эксперименте тем, что при допороговых напряжениях внешнего электрического сме-

щения, приложенного к диоду, СВЧ-отклик (коэффициент отражения Rрез) почти не из-

меняется на протяжении всего пути сканирования. На рис.2 зависимости, соответст-

вующие U = 0–4 В, представляют собой почти горизонтальные прямые. Тогда для 

каждого напряжения внешнего электрического смещения имеем некоторую величину  

СВЧ-отклика (Rрез), полученную усреднением и вычисленную с учетом полученного из 

закона Ома сопротивления кристалла R удельную проводимость σ:  

S

l

R


1
σ , 

где R – электрическое сопротивление диода для каждого фиксированного напряжения 

внешнего электрического смещения, которое равно сопротивлению активной  

n-области, так как n+-области имеют пренебрежимо малое сопротивление по сравнению с 

активной n-областью; l – длина активной n-области (в эксперименте принята 30 мкм); 

S – площадь поперечного сечения диода (в эксперименте принята 580 мкм
2
). 

Приведя во взаимное соответствие 

СВЧ-отклик (модуль коэффициента от-

ражения Rрез) и измеряемую локальную 

проводимость σ, можно получить ка-

либровочную кривую для ближнеполе-

вого СВЧ-микроскопа (рис.3, кривая 1). 

Воспользовавшись построенной калиб-

ровочной кривой, построим профили 

распределения проводимости (рис.4,а). 

Для определения локальной под-

вижности μn необходимо построить 

аналогичную калибровочную кривую, 

приводящую в соответствие значения 

 

Рис.3. Калибровочные кривые: 1 – удельная прово-

димостькоэффициент отражения; 2 – подвижность– 

коэффициент отражения; 3 – концентрация–  

 коэффициент отражения 
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измеряемого модуля коэффициента отражения и локальной подвижности. Для этого 

можно воспользоваться аналитической зависимостью подвижности от напряженности 

электрического поля для электронов проводимости, приведенной в [10]:  

4

4
0

)/(1

)/(μ1
)(

1
)(μ

n

ns

EE

EEvE

E
Ev

E
E




 , 

где μ(E) – зависимость подвижность–поле; v(E) – зависимость скорость–поле [9];  

E – величина напряженности электрического поля в активной области диода (
l

U
E  ,  

U – напряжение внешнего электрического смещения, l – длина активной n-области в 
предположении, что n+-области имеют пренебрежимо малое по сравнению с активной 
n-областью сопротивление и, следовательно, падением напряжения на них можно пре-

небречь); с/Всм6000μ 2
0  ; см/с105,8 6sv ; В/см4000nE . 

Зная связь подвижности μn с напряжением внешнего электрического смещения U и 
зависимость модуля коэффициента отражения Rрез от U, можно получить еще одну ка-
либровочную кривую для ближнеполевого СВЧ-микроскопа (рис.3, кривая 2), приво-
дящую во взаимное соответствие модуль коэффициента отражения Rрез и измеряемую 
локальную подвижность μn. Воспользовавшись построенной калибровочной кривой, 
можно построить профили распределения подвижности μn (рис.4,б). Зная проводимость 
σ и подвижность μn, а также определяя модуль коэффициента отражения Rрез для каж-
дого напряжения внешнего электрического смещения, можно построить аналогичную 
калибровочную кривую и для концентрации электронов n(R) (рис.3, кривая 3), которая 
вычисляется как 
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ne
n

μ

σ
 , 

где e – заряд электрона. 

Воспользовавшись построенной калибровочной кривой, можно построить профили 

распределения концентрации n (рис.4,в). При напряжении внешнего электрического 

смещения от 0 до 2 В концентрация электронов n в активной n-области диода не изме-

няется. С дальнейшим ростом напряжения смещения отличие локальной концентрации 

n от равновесного значения начинает нарастать, что свидетельствует о начале процесса 

формирования домена. Следует отметить, что при этом структура диода в целом оста-

ется электронейтральной, так как нарастание концентрации в части n-области происхо-

дит за счет убывания концентрации в других ее областях. 

Из полученных профилей распределения подвижности вдоль диода Ганна (см. 

рис.4,б) видно, что с ростом напряжения внешнего электрического смещения до 4 В 

подвижность в целом уменьшается (оставаясь при этом почти постоянной на протяже-

нии всего пути сканирования для каждого фиксированного напряжения). Разность ме-

жду подвижностью при предыдущем меньшим напряжением и последующим большим 

напряжением внешнего электрического смещения вдоль всего участка сканирования 

положительна, что свидетельствует о наличии для таких значений напряжения положи-

тельной дифференциальной подвижности до значений напряжения 4 В. Профили, соот-

ветствующие напряжениям внешнего электрического смещения 4 и 5 В, имеют участки 

вдоль координаты, на которых разность между ними становится отрицательной (кривая 

при U = 5 В проходит на этом участке выше кривой при U = 4 В). Эти участки, очевид-

но, соответствуют возникновению области отрицательной дифференциальной подвиж-

ности. Аналогично, профили, соответствующие напряжениям внешнего электрического 

смещения 4 и 5 В, имеют участки вдоль координаты, на которых дифференциальная 

проводимость становится отрицательной (кривая при U = 5 В, проходит на этом участ-

ке выше кривой при U = 4 В). 

Таким образом, ближнеполевой СВЧ-микроскоп может использоваться для локаль-

ного исследования подвижности (в том числе и отрицательной дифференциальной) и 

концентрации носителей заряда в диодах Ганна, а также процесса формирования в них 

стационарного домена. Предложенная методика представляет интерес для анализа пу-

тей повышения качества производимых полупроводниковых структур и выяснения со-

ответствия эксперименту используемых математических моделей, описывающих физи-

ческий принцип их работы. 
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Контроль временной нестабильности  

диэлектрических параметров сегнетоэлектриков 

Е.А. Печерская, В.А. Соловьёв, А.М. Метальников,  

Ю.А. Вареник, И.М. Гладков, Д.В. Рябов 

Пензенский государственный университет 

Предложена методика контроля временной нестабильности диэлек-

трических параметров сегнетоэлектриков, позволяющая рассчитать кри-

тическое количество циклов переключения поляризации. Методика дает 

возможность исключить метрологический отказ элементов функциональ-

ной электроники на основе исследуемых материалов, обусловленный их 

диэлектрической усталостью.  

Ключевые слова: сегнетоэлектрик, поляризация, диэлектрическая усталость, 

временная нестабильность. 

В настоящее время в элементах функциональной электроники успешно используются 

сегнетоэлектрические тонкие пленки. Способы их получения изложены в работах [13]. 
Применение сегнетоэлектриков в транзисторных элементах интегральных схем, в запоми-
нающих устройствах ограничено процессами их старения, связанными с ухудшением па-
раметров материалов с течением времени, и эффектами «усталости», выраженными в за-
метном уменьшении переключаемого заряда со временем или в зависимости от количества 
циклов переключения [4]. В работе [5] исследованы экспериментально зависимости оста-
точной поляризации от количества циклов переключения в сегнетоэлектрических пленках 
титаната и цирконата-титаната свинца различной толщины и на разных подложках, а так-
же рассмотрена модель, описывающая эффект усталости в этих пленках. В результате про-
веденного эксперимента показано, что критическое значение циклов переключения 
уменьшается с ростом величины силы и амплитуды поля, а также температуры, так как 
растет подвижность имеющихся дислокаций. 

В настоящей работе приведен способ контроля временной нестабильности диэлек-
трических параметров сегнетоэлектриков, позволяющий оценить критическое количе-
ство циклов переключения, за которое остаточная поляризация уменьшается до пре-
дельно допустимого значения. 

Методы и средства измерения остаточной поляризации. Измерение диэлектри-
ческих параметров сегнетоэлектриков и их временной нестабильности осуществляется 
с помощью информационно-измерительной системы (ИИС), структура которой описа-
на в [6, 7], метрологический анализ канала измерения температуры приведен в [8]. 

Функциональная схема каналов измерения поляризации P и напряженности элек-
трического поля E (рис.1) основана на использовании метода Сойера – Тауэра, моди-

фикации которого предложены в [9], а результаты метрологического анализа  в [10]. 
Поляризованность и напряженность электрического поля измеряются косвенно с 

использованием следующих формул: 

dx

x
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U
E
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y
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U
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где 
КУSS

qN
U E

x  ; EN  – код аналого-цифрового преобразователя (АЦП) при коммутации 

напряжения xU  , индекс Е означает, что код пропорционален напряженности электриче-

ского поля; q – ступень квантования АЦП; УS , КS  – чувствительности выходного усили-

теля (ВУ) и коммутатора (К) соответственно; 1
7

8
У 

R

R
S ; номинально 1К S ; h – толщи-

на исследуемого образца; 
54

5

RR

R
kdx


 – коэффициент деления делителя; 

KУSS

qN
U P

y 


;  

PN  – код АЦП при коммутации напряжения 


yU , индекс Р означает, что код NP пропор-

ционален поляризованности; S – площадь обкладок конденсатора с сегнетоэлектрическим 

образцом; 
32

3

RR

R
kdy


   коэффициент деления делителя. 

 

 

Рис.1. Функциональная схема каналов измерения полевых зависимостей: U – перемен-

ное напряжение синусоидальной формы; R1–R8 – резисторы; T1 – трансформатор;  

C, C0 – соответственно конденсаторы с исследуемым сегнетоэлектриком и известного  

 номинала; ОУ1–ОУ3 – операционные усилители 

 

Методика контроля временной нестабильности диэлектрических параметров 

сегнетоэлектриков. Остаточная поляризованность Pr и коэрцитивное поле Ec определя-

ются по результатам измерения функциональных зависимостей P(E). Как показывают ре-

зультаты экспериментов, временная нестабильность параметров сегнетоэлектриков зави-

сит от следующих режимов переключения поляризации: режима непрерывного 

переключения; режима переключения поляри-

зации с чередующимся длительным ожиданием 

и режима с неравномерной частотой переклю-

чения поляризации. В настоящей работе иссле-

дован режим непрерывного переключения, так 

как методика его исследования является наибо-

лее общей и может быть частично распростра-

нена на другие режимы. 

График функции )lg( NPr , где N – количе-

ство циклов переключения для  тонких пленок 

3PbTiO  толщиной 1 мкм (при температуре  

T = 470 С, напряженности электрического поля 

кВ/см100E ) и аппроксимирующие прямые 

(сплошные линии) в трех выделенных областях 

приведены на рис.2. 

  

 

Рис.2. Экспериментальная зависимость Pr(lgN) 

и ее кусочно-линейная аппроксимация для 

тонких пленок PbTiO3: 1, 2, 3  выделенные  

 области 
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Зависимость )(lg NPr  аппроксимируется тремя прямыми на участках, обозначен-

ных на рис.2 в соответствии со следующими выражениями: 

















,N если ,lg

, если ,lg

,0 если ,

32

21

1

NNNve

NNNNba
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Pr  

где значения коэффициентов с, a, b, e, v, а также интервалы, ограниченные значениями 

1N , 2N , выбираются в соответствии с методом наименьших квадратов. При этом в ка-

честве 3N  принимается максимальное значение maxN . Вычисление 1N  и 2N  осуществ-

ляется итерационно таким образом, чтобы на интервалах от 0 до 1N , от 1N  до 2N  и от 2N  

до max3 NN   функция одной переменной   



1

1
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n

i

ir cPcF )(  и функции двух перемен-

ных   



2

1

2
22

n

i
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 32 NNN , , принимали наименьшие значения, где 1n   количество точек на интервале 

области определения аргумента [0, 1N ]; 2n  количество точек на интервале области 

определения аргумента  21 NNN , ; 3n   количество точек на интервале области опре-

деления аргумента  32 NNN , ; irP 1 , irP 2 , irP 3  – множества значений остаточной поля-

ризации на соответствующих интервалах, обозначенных нижними цифровыми индексами. 

В каждый период T синусоидального внешнего воздействия на исследуемый обра-

зец (по модифицированной схеме Сойера  Тауэра) имеет место цикл переключения, 

поэтому количество циклов переключения N осуществляется в непрерывном режиме за 

время xt , связанное с частотой f воздействующего сигнала: 
f

N
NTtx  . Оценка зна-

чения критического количества циклов переключения крN , принадлежащего области 2 

(см. рис.2), которому соответствует предельное допускаемое абсолютное изменение ос-

таточной поляризации Pд по отношению к значению в начальный момент времени 

Pr(t0), осуществляется по формуле: 

  
b

atP PPr

N

maxд σΔδ

кр

310

10



 , 

где Pд – заданное предельно допустимое абсолютное изменение остаточной поляриза-

ции; P   предельная относительная погрешность измерения поляризации посредством 

ИИС; maxσ  – наибольшее среднее квадратическое отклонение результатов измерения 

остаточной поляризации, определяется известным методом по результатам многократ-

ных измерений остаточной поляризации. 

В рассчитанный момент времени 
f

N
t

кр

кр   необходимо произвести измерение 

 крtPr , вычисление абсолютного отклонения  
0кркрΔ tPtPtP  















  и сравнение 









крΔ tP  с предельно допустимым значением дΔP . Если дкр ΔΔ PP t 







 , то значение 
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 крtPr  находится в пределах допустимого и возможна дальнейшая работа в режиме 

переключения поляризации с контролем значений rP  в каждый момент переключения 

до наступления события дкр ΔΔ PP t 






 . По достижении этого события принимается ре-

шение о прекращении работы и проведении коррекции (восстановления) диэлектриче-

ских параметров материала. 

На основе анализа экспериментально полученных зависимостей )lg( NPr  показана 

возможность их кусочно-линейной аппроксимации. Это позволяет оптимизировать 

процесс контроля временной нестабильности диэлектрических параметров активных 

диэлектриков по критерию минимального количества измерительных процедур, необ-

ходимых для отслеживания критического числа циклов переключения, при котором ос-

таточная поляризация изменяется на предельно допускаемое значение. Приведенная 

методика позволяет рассчитать критическое значение количества циклов переключения 

поляризации и в конечном итоге исключить метрологический отказ элементов функ-

циональной электроники на основе исследуемых материалов, обусловленный их ди-

электрической усталостью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Грант Президента № МД-2654.2011.8). 
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КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ 

УДК 621.3.049.77 

Реализация ячейки ОЗУ в составе КМОП БМК 

Н.И. Малашевич 

НПК «Технологический центр» (г. Москва) 

Разработчики аппаратуры космического назначения широко применяют специализирован-

ные интегральные схемы (ИС), выполненные на основе базовых матричных кристаллов (БМК) 

большой емкости, обеспечивающих повышенную стойкость к воздействию факторов космиче-

ского пространства, надежность и долговечность [1, 2]. Область применения отечественных 

БМК ограничивается отсутствием внутренней памяти.  

Зарубежные БМК с встроенными блоками оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) 

известны с 80-х годов [3–5]. Однако в России возможность интеграции ОЗУ в состав БМК воз-

никла с появлением микроэлектронных производств с технологическим уровнем 0,25 мкм и 

менее. 

С целью устранения указанного недостатка разработана новая серия БМК 5529, включаю-

щая в свой состав область для реализации ОЗУ, и блок ОЗУ для интеграции в конструкцию 

БМК. В состав серии БМК входят кристаллы емкостью 100 000, 200 000, 500 000 и 1 000 000 

условных вентилей, выполненные по технологии КМОП на структурах кремний на изоляторе 

(КНИ) с технологическими нормами 0,25 мкм (изготовитель кристаллов ОАО НИИМЭ и з-д 

«Микрон»). 

Объем интегрированной в БМК ОЗУ может быть выбран из ряда 4Кх8, 8Кх8, 16Кх8. Блок 

памяти выполнен на основе устойчивой к воздействию внешних факторов ячейки памяти [3].  

Структура данной ячейки ОЗУ (рисунок) имеет ряд преимуществ по сравнению с класси-

ческой шеститранзисторной ячейкой памяти и ячейками, полученными на ее основе путем до-

бавления в схему дополнительных транзисторов, конденсаторов и резисторов. В процессе запи-

 Н.И. Малашевич, 2013 

 

Структурная схема ячейки ОЗУ и ее обрамление: OUT – выходная шина данных; IN – входная 

шина данных; X, XN – сигнал выбора столбца и его инверсия; W, WN – сигнал записи и его  

 инверсия; R – команда на чтение 
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си информации отсутствует конфликт между записываемыми и хранимыми данными, в отли-

чие от 6-транзисторной ячейки памяти. Это достигается за счет того, что в режиме записи схе-

ма регенерации разрывается. Вход и выход ячейки функционально не связаны. При построении 

матрицы ОЗУ на основе данной ячейки памяти не требуется схемы предзарядки шин данных. 

За счет этого снижается ток потребления схемы ОЗУ. Ячейка ОЗУ топологически адаптирована 

к конструкции БМК. 

Поле БМК представляет собой совокупность столбцов ячеек. Базовая ячейка поля БМК со-

стоит из двух пар комплиментарных транзисторов. Топологический размер одной ячейки ОЗУ 

соответствует двум ячейкам поля БМК и составляет 5,1220,48 мкм по технологии КМОП КНИ 

с технологической нормой 0,25 мкм. Конфигурация и размер ячейки позволяют наиболее эф-

фективно использовать площадь кристалла при построении матрицы ОЗУ.  

Разработанная серия БМК ориентирована на применение в жестких условиях эксплуата-

ции. В процессе моделирования работы ОЗУ имитация жестких условий осуществлялась путем 

изменения температуры, пороговых напряжений транзисторов, величины напряжения питания. 

Результаты моделирования показали работоспособность ячейки при изменении порогового  

напряжения транзисторов в диапазоне до 60% при напряжении питания от 1,8 до 5 В и темпе-

ратуре от –60 до +125 С. Это предполагает большую устойчивость параметров схемы к воздей-

ствию внешних факторов, в том числе ионизирующего излучения, по сравнению  

с 6-транзисторной ячейкой памяти. 

Разработанное ОЗУ может использоваться с блоком кодирования данных по модифициро-

ванному алгоритму Хэмминга, выполненным на поле БМК. Это позволяет обнаруживать и ис-

правлять одиночные и сдвоенные ошибки и обнаруживать любые некорректируемые ошибки в 

байте, что повышает надежность разрабатываемой аппаратуры. 

Исследование опытных образцов БМК показало соответствие расчетным характеристикам. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009–2013 годы (ГК № 02.740.11.0661) на оборудовании ЦКП «Функциональный 

контроль и диагностика микро- и наносистемной техники» на базе НПК «Технологический 

центр». 
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Влияние термических факторов на точностные  

характеристики датчика астроориентации 

В.А. Лавренов, П.Н. Разживалов 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Датчики ориентации по звездам широко используются в космической технике [1, 2]. Со-

временные датчики астроориентации располагаются вне гермоотсека, на поверхности космиче-

ского аппарата (КА), и устанавливаются с помощью специального кронштейна. Точность неко-

торых приборов уже приближается к величине 1 угл.с. В связи с этим возникает вопрос о 

величине погрешности прибора астроориентации, имеющего такую точность, при воздействии 

термических факторов. 

Цель настоящей работы – исследование влияния температуры системы обеспечения теплового 

режима (СОТР) КА на угловую погрешность датчика астроориентации. С этой целью разработана 

трехмерная модель астроприбора, компоновочная схема которого приведена на рисунке.  
 

 

Компоновочная схема астроприбора 
 

Прибор состоит из объектива, блока фотоприемного устройства (БФПУ),  блока совме-

щающего функции управления и функции цифровой обработки (БУЦО).  

При создании модели использовались следующие допущения:  

- изменение температуры происходит в СОТР КА в диапазоне 20° ± 5° (диапазон темпера-

тур выбран из условий работы СОТР); 

- изменение температуры СОТР на 5° приводит к  аналогичному изменению температуры 

на участке поверхности КА; 

- температура установочной поверхности кронштейна равняется температуре на участке 

поверхности КА; 

- начальная температура на посадочной поверхности кронштейна 20 °С. 

Материал кронштейна и объектива – титан (коэффициент теплового расширения  

КТР = 8  10
–6

 1/K,  в диапазоне температур от –20 до +100 °С, теплопроводность 9,6 Вт/м
2
  К). 

Так как температура изменяется в некотором диапазоне, то возможны два случая: ее снижение 

или рост на 5 °С. В обоих случаях изменение температуры влияет только на направление де-

формации кронштейна, а угловая погрешность будет иметь одинаковую величину. Моделиро-

валась ситуация с повышением температуры. Моделирование проводилось в три этапа в диапа-

зоне температуры от 20 до 25 °С на установочной поверхности кронштейна.  

 С.А. Терещенко, С.А. Титенок, 2013  В.А. Лавренов, П.Н. Разживалов, 2013 
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1-й этап – создание трехмерной модели астроприбора. Модель создавалась на основе ком-

поновочной схемы в среде САПР SolidWorks [3]. Вначале эскизно обрисовывался профиль ка-

ждого отдельного компонента прибора, затем профиль преобразовывался в твердотельный эле-

мент. Далее твердотельным элементам присваивалась определенная марка материала и 

производилась совместная сборка. 

2-й этап – задание начальных условий. Начальная температура на установочной поверхно-

сти кронштейна 20 °С. Предположим, что температура повышается в течение 20 мин (1200 c) с 

шагом 1° в 4 мин и достигает значения 25 °С, что связано с режимом работы съемочной аппара-

туры на борту КА. Тогда на кронштейне возникает по оси Y перепад температуры в 2 °С – 25 °С 

на установочной поверхности и 23 °С – на дальней (см. рисунок). При таком перепаде кронштейн 

начнет деформироваться. Наибольшие угловые погрешности у астроприбора будут возникать 

при деформации в кронштейне по направлению оси Z. 

3-й этап – исследование термической деформации конструкции. Используя результаты, 

полученные на предыдущем этапе, найдем угловую погрешность  по оси Z. Учитывая, что ма-

териал кронштейна – титан, его толщина 60 мм, получим величину термической деформации 

кронштейна: мкм96,0м1096,0)1060(2)108( 636   . 

Полученный расчетным путем результат, подтверждается трехмерной моделью звездного 

прибора. 

Угловая погрешность  астродатчика определяется из уравнения [4] 

рад10002,0
10350

1096,0
tg 3

3

6















l
, 

угл.с.4,03600
π

180
10002,0 3  

 

В результате термической деформации кронштейна угловая погрешность прибора астро-

ориентации составляет 0,4 угл.с. Для датчиков, точностные характеристики которых прибли-

жаются к величине 1 угл.с, данная погрешность является допустимой. 
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Определение фактора анизотропии рассеивающей среды  

с помощью метода Монте-Карло 

С.А. Терещенко, С.А. Титенок 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

В последнее время активно развиваются методы исследования взаимодействия лазерного 

излучения с рассеивающей средой [1–3]. В биомедицинской диагностике в основном применя-

ют лазерное излучение ближнего ИК-диапазона, достаточно глубоко проникающее в биологи-

ческую ткань. Взаимодействие оптического излучения с сильно рассеивающими средами (СРС) 

в ИК-диапазоне характеризуется двумя основными процессами: поглощением и рассеянием, 

причем вероятность рассеяния значительно превышает вероятность поглощения. Эти процессы 

определяются двумя характеристиками: коэффициентом поглощения и индикатрисой рассея-

ния. Одной из задач в области биомедицинских оптических исследований является определе-

ние оптических характеристик СРС. 

Основным способом описания нестационарного процесса переноса излучения является ин-

тегродифференциальное уравнение переноса излучения (УПИ). При этом оптические характе-

ристики СРС входят в УПИ в качестве параметров. УПИ не имеет аналитического решения в 

общем случае, поэтому используются приближенные методы: различные модификации диффу-

зионной модели, нестационарная осевая модель и др. [4]. Эти модели используются для реше-

ния широкого спектра прикладных задач, в том числе для определения оптических свойств 

сильнорассеивающих сред. Подобные среды могут существенно отличаться по своим физиче-

ским характеристикам, но их исследование может быть осуществлено при помощи одной и той 

же измерительной аппаратуры [5–7]. Однако существующие модели не позволяют достаточно 

точно определять ни индикатрису рассеяния в целом, ни ее отдельные параметры, например 

фактор анизотропии. Альтернативным способом является моделирование методом Монте-

Карло (ММК), применяющимся, несмотря на большие вычислительные затраты, для решения 

задач, которые невозможно решить аналитически, в том числе для исследования процесса про-

хождения оптического излучения через биологическую СРС. При этом прослеживаются траек-

тории фотонов, испытывающих многократное рассеяние в среде. 

Используя ММК, можно получить решение УПИ при известных коэффициенте поглоще-

ния и индикатрисе рассеяния. Для однородной изотропной СРС индикатрису рассеяния можно 

записать в виде    '' 


pss , где s  – коэффициент рассеяния;  '


p  – фазовая функ-

ция, причем 1')'(

4




dp


. Индикатриса рассеяния определяет вероятность рассеяния фото-

на sdP  из направления движения 


 в телесный угол 'd  вблизи направления '


 при прохож-

дении элементарного пути dl: ')'(  dlddP ss


. 

Коэффициенты поглощения a , рассеяния s  и экстинкции sa   представляют со-

бой макроскопические оптические характеристики СРС. Для характеристики индикатрисы рас-

сеяния дополнительно используют фактор анизотропии g, имеющий смысл среднего косинуса 

угла рассеяния:   '''

4
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При моделировании ММК прохождения излучения через рассеивающую среду основным 

является предположение о виде фазовой функции. Наиболее часто используется фазовая функ-

ция Хини–Гринштейна: 

  
   2/32

2

'cos21

1

4

1
'






 



gg

g
p . (1) 

Данные о взаимодействии СРС с лазерным излучением выдаются регистрирующей систе-

мой в режиме регистрации одиночных фотонов с временной корреляцией, что позволяет полу-

чить временное распределение (ВР), характеризующее рассеивающие и поглощающие свойства 

среды.  

Проведена серия экспериментов по измерению ВР при изменении толщины слоя СРС l 

от 2 до 30 мм с шагом 2 мм. В качестве модельной СРС использовался раствор молока в воде. 

Для каждого значения толщины слоя СРС проводилось четыре измерения, в которых варьиро-

валась величина диаметра круглого детектора от 1 до 4 мм с шагом 1 мм. На рис.1 показаны 

значения основных параметров ВР – полуширины и смещения относительно времени прихода 

баллистических фотонов (фотонов, не испытавших ни поглощения, ни рассеяния). Видно, что 

изменение диаметра детектора не влияет на вид ВР. 
 
 

 

Рис.1. Зависимости полуширины (а) и смещения (б) ВР от диаметра детектора  

для различных значений толщины слоя СРС 

 

 

С помощью моделирования ММК исследован случай прохождения короткого лазерного 

импульса через различные среды при одинаковых значениях толщины слоя l, коэффициента 

поглощения a  и редуцированного коэффициента рассеяния  gss  1 , т.е. фактор анизо-

тропии g и коэффициент рассеяния s  изменялись так, что редуцированный коэффициент рас-

сеяния оставался неизменным. Установлено, что полученные нормированные ВР практически 

совпадают. Следовательно, в этих условиях невозможно разделить фактор анизотропии и ко-

эффициент рассеяния по виду временного распределения. 

Зависимости общего количества фотонов, приходящих на круглый детектор, от диаметра 

детектора (радиальный профиль рассеянного излучения) оказались различными для разных 

факторов анизотропии (рис.2,а). Это означает, что количество фотонов, приходящих в данную 

точку детектора, зависит от фактора анизотропии (рис.2,б), причем каждому значению фактора 

анизотропии соответствует свой радиальный профиль рассеянного излучения.  
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Рис.2. Количество фотонов на детекторе в зависимости от его диаметра (а) и плотность потока фото-

нов на детекторе в зависимости от расстояния до его центра (б) при прохождении оптического излу-

чения через слой СРС: 1 – g = 0,9, s = 8 мм–1; 2 – g = 0,68, s = 2,5 мм–1; 3 – g = 0,36, s = 1,25 мм–1  

 (толщина слоя – 10 мм, a = 0,002 мм–1) 

 

Таким образом, сопоставляя экспериментально измеренный радиальный профиль рассеян-

ного излучения с вычисленным ММК-профилем для разных значений фактора анизотропии, 

можно определить значение фактора анизотропии, соответствующее исследуемому образцу.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки  

Российской Федерации (ГК № П392 от 30.07.09 г). 

Литература 

1. Xia X.L., Ren D.P. and Tan H.P. A curve Monte Carlo Method for radiative heat transfer in absorbing and scatter-

ing gradient-index Medium // Numerical Heat Transfer. Part B: Fundamentals. – 2006. – Vol. 50. – P. 181–192.  

2. Lu X.-D. and Hsu P.-F. Reverse Monte Carlo Simulations of Light Pulse Propagation in Nonhomogeneous Media // 

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. – 2005. – Vol. 93. – P. 349–367.  

3. Performance assessment of photon migration instruments: the Medphot protocol / A. Pifferi, A. Torricelli, A. Bassi et al. // 

Applied Optics, 2005. – Vol. 44, N 11. – P. 2104–2114. 

4. Терещенко С.А., Данилов А.А., Долгушин С.А., Титенок С.А. Определение оптических характеристик био-

тканей по временному распределению ультракороткого лазерного импульса, прошедшего через однородный рассеи-

вающий слой // Оптика и спектроскопия. – 2011. – Т. 110, № 4. – С. 678–684. 

5. Терещенко С.А. Методы вычислительной томографии. – М.: Физматлит, 2004. – 320 c. 

6. Patterson M.S., Chance B., Wilson B.C. Time resolved reflectance and transmittance for the non-invasive meas-

urement of tissue optical properties // Applied Optics, 1989. – Vol. 28, N 12. – P. 2331–2336. 

7. Терещенко С.А., Данилов А.А., Подгаецкий В.М. Уточненная диффузионная модель для описания взаимодейст-

вия лазерного излучения с биологической тканью // Оптика и спектроскопия. – 2007. – Т. 102, № 5. – С. 840–845. 

 
Поступило 

20 июня 2012 г. 

 
Терещенко Сергей Андреевич – доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

биомедицинских систем (БМС) МИЭТ. Область научных интересов: вычислительная томо-

графия, математические модели биологических и социальных систем, теория надежности 

высоконадежных систем, криптографические методы защиты информации. 

Титенок Сергей Александрович – аспирант кафедры БМС МИЭТ. Область научных инте-

ресов: вычислительная томография, фотометрия, биологические среды, метод Монте-Карло. 

E-mail: jaanq@mail.ru 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(100)   2013 96 

5 марта 2008 г. исполнилось 80 лет 

ученому в области физики и технологии 

полупроводниковых приборов и инте-

гральных микросхем, заслуженному дея-

телю науки РФ, доктору технических  

наук, профессору Королёву Михаилу 

Александровичу. 

М.А. Королёв в 1957 г. окончил Мос-

ковский химико-технологический инсти-

тут им. Д.И. Менделеева по специально-

сти «Технология электровакуумного и 

полупроводникового производства» – од-

ной из самых молодых и перспективных 

специальностей в 50-е годы. И не удиви-

тельно, что его трудовая деятельность на-

чалась в институте НИИ-35 («Пульсар»), 

где впервые в СССР стали заниматься раз-

работкой плоскостных полупроводнико-

вых приборов. Этот институт стал школой 

подготовки большинства российских  

специалистов микроэлектроники. Затем  

М.А. Королёв перешел в Институт точной 

механики и вычислительной техники АН 

СССР, откуда был приглашен на работу в 

НИИ молекулярной электроники (Зелено-

град), где организовал и возглавил отдел по 

разработке МОП-интегральных схем. 

С 1971 г. М.А. Королёв работает в 

МИЭТ на кафедре интегральных полупро-

водниковых схем, которую тогда возглав-

лял академик К.А.Валиев, и становится ве-

дущим преподавателем дисциплин техно-

логического цикла. Он интенсивно занима-

ется научной работой. Под его руково-

дством были разработаны оригинальные 

биполярные схемы на инжекционной логи-

ке на основе «обращенных структур», по-

лученные при одновременной диффузии 
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нескольких примесей. В 1991 г. М.А. Ко-

ролёв защитил докторскую диссертацию и 

получил звание профессора. С 1995 по 

2007 г. – декан факультета электроники и 

компьютерных технологий (ЭКТ) (ранее – 

физико-технический факультет) МИЭТ.  

С 2007 г. – профессор кафедры интеграль-

ной электроники и микросистем (ИЭМС). 

М.А. Королёвым создана научная 

школа по разработке трехмерных ИС на 

основе структур кремний–на–изоляторе 

(КНИ). Он является основателем нового 

технологического направления – созда-

ния схем на КНИ-структурах, формируе-

мых оригинальным методом использова-

ния косвенного лазерного нагрева. На ос-

нове исследований были разработаны и 

получены схемы с повышенной радиаци-

онной стойкостью, не имеющие аналогов 

в своем классе. 

М.А. Королёв проделал большую ра-

боту по организации международных 

учебно-научных центров на факультете 

ЭКТ. 

Михаил Александрович – талантливый 

педагог, заслуживший большое уважение 

коллег и любовь студентов. Им подготов-

лен и читается студентам МИЭТ ориги-

нальный курс лекций «Маршруты и техно-

логические процессы наноэлектроники».  

Под руководством М.А. Королёва 

были защищены 5 докторских и 14 кан-

дидатских диссертаций. 

М.А. Королёв является соавтором  

5 монографий и автором более 250 науч-

ных работ и 50 изобретений. Под его ре-

дакцией и непосредственном участии 

подготовлено и издано в МИЭТ около  

20 учебных и учебно-методических посо-

бий. 

Михаил Александрович – активный 

член редколлегии журнала «Известия ву-

зов. Электроника» со дня его основания. 

М.А. Королёв награжден орденом 

Почета РФ, медалями, знаками «За от-

личные успехи в работе в высшей шко-

ле», «Изобретатель СССР», «Почетный 

работник электронной промышленности 

СССР», имеет почетное звание «Заслу-

женный профессор МИЭТ». 

Поздравляем Михаила Александровича со знаменательной датой, желаем  

здоровья и дальнейших творческих успехов. 
Редколлегия 
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ABSTRACTS 

ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS 

Phase Separation in Chalcogenide Semiconductors of Ge-Te System  
During Thermal Cycling 

S.A. Kozyukhin
1
, A.A. Sherchenkov

2
, A.V. Babich

2
 

1
Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences 

2
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The compositions close to the eutectic ones in the Ge-Te system have been analyzed, and their behavior 
during the multiple heat treatments has been studied by the differential scanning calorimetry and X-ray 
diffraction. It has been shown that the repeated heat treatment of the investigated compounds leads to a phase 
separation in the material. The assumptions about the nature of the processes occurring during the heat treatment 
of the materials have been made. 

Keywords: chalcogenide semiconductors, Ge-Te system, eutectic, thermal properties. 

Composite Material on Basis of Porous Titanium for 
Selective Hydrogen Pumping from Gas Mixture 

N.L. Korenovskii
1
, V.S. Petrov

2
, A.A. Polunina

3
, A.I. Gaidar

4
, V.L. Stolyarov

5
,  

V.V. Vasilyevsky
3
, I.S. Monakhov

3
, N.E. Klyueva

1
 

1
Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science, Russian Academy of Sciences 

2
Scientific and Research Institute of Microelectronics and Informatics Measuring Engineering 

3
Moscow State Institute of Electronics and Mathematics (Technical University) (MIEM) 

4
Research Institute of Advanced Materials and Technology 

5
National Research Center «Kurchatov Institute» 

The selective getter for hydrogen pumping has been developed. This getter is the heterostructure consisting 
of the porous titanium substrate layer and palladium film. In this heterostructure the palladium is like a selective 
membrane, transmitting the hydrogen only, and the titanium is chemically fixing the absorbed hydrogen. The 
new method of condensation in the closed spaced of the Knudsen’s cell with evaporating palladium wall has 
been applied. The produced film covers the whole surface of the porous getter. 

Keywords: vacuum, titanium, Knudsen’s diffusion, palladium film, hydrogen, selective getter. 
 

MICRO-AND NANOELECTRONICS TECHNOLOGY 

Study of Formation of Silicon Oxide Films by Sol-Gel Method from Tetraethoxysilane Solution 

M.V. Kislitcin, M.A. Korolev, A.U. Krasukov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The main stages of forming the thin films from the tetraethoxysilane solution using the sol-gel method have 
been considered and analyzed. It has been shown that the electrical properties of the silicon dioxide films grown 
using the optimized technological process are in good agreement with those ones of the thermal oxide. An 
increased etching rate of the films has been explained taking into account the special features of the sol-gel 
method. 

Keywords: sol-gel method, tetraethoxysilane, silicon dioxide, electrical properties, thermal oxidation, 
deposition, porosity. 

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 

Simulation of Transient Characteristics of Sub—100-nm Two-Phase CMOS Inverters 

V.Ya. Stenin 

National Research Nuclear University (Moscow Engineering Physics Institute) 

The simulation of the transient characteristics of the two-phase CMOS inverters according to the design 

standard 65 nm under the effect of the noise from an individual nuclear particle with an account of the capacitive 
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couplings of the bus pairs, connecting the inputs and outputs of the inverters differential parts, has been performed. 

The values of these capacitances must be 2.5 – 3 times lower than those of the corresponding input (output) units. The 

relations of estimating the pulse contribution into the process of switching the two phase inverter have been 

obtained. 

Keywords: two-phase CMOS inverter, single event transient (SET), local current pulse, simulation. 

 

NANOTECHNOLOGY 

Formation of Nickel Clusters for Carbon Nanotube Growth 

V.I. Egorkin, A.A. Zaytsev, V.K. Nevolin, M.M. Simunin 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The growth of the vertically oriented carbon nanotubes on the nickel clusters formed by the nanoimprint 

lithography has been investigated. It has been shown that the nanotube growth occurs only in those places of the 

substrate, where there are the catalyst clusters and the diameter of the nanotubes corresponds exactly to the 

diameter of the nickel islands. 

Keywords: nanoimprint, carbon nanotubes, catalytic pyrolysis. 

Atomic Force Microscopy of Biological Nanoparticles in Air 

I.I.Bobrinetsky
1
, R.A.Morozov

1
, V.V. Troshin

2
, E.Y.Chaplygin

3
 

1
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2
Ltd. NIOBIS 

3
Zelenograd Nanotechnology Center 

An analytical model showing the effect of the adsorbate on the air resolution of the nanoparticles in the 

biological atomic force microscopy has been developed. It has been revealed that the lateral dimensions of the 

topographic images of biological nanoparticles do not reflect their actual cross-sectional dimensions and are 

necessary, mainly, to determine the extent of objects and their configuration on the substrate. It has been shown 

that the height (diameter) of the extended nanoparticles on the substrate is determined with sufficient accuracy, 

which is consistent with the experimental data obtained, including other methods. 

Keywords: atomic force microscopy, biological nanoparticles adsorbate air, lateral resolution, resolution 

adjustment, mathematical model. 

Structure and Property Features of Carbon Nanocolumns Formed by 

Low Temperature Chemical Vapor Deposition 

D.G. Gromov
1,2

, N.I. Borgardt
1
, R.L. Volkov

1
, V.A. Galperin

3
, Y.S. Grishina

1
, S.V. Dubkov

1,2
 

1
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2
LLC «Electronic Devices and Systems», Moscow 

3
NPK «Electronic Devices and Systems», Russia, Zelenograd 

The process of forming the carbon nanostructures in the form of the columns by plasma enhanced chemical 

vapor deposition has been investigated. The formation of the carbon nanocolumns occurred at 250 C. The 

structure and the properties of the nanostructures have been studied using the Raman spectroscopy, AFM, SEM 

and TEM. The electrical properties of the carbon nanocolumns have been studied. 

Keywords: nanocolumn, chemical vapor deposition, heterostructures, graphene, pyrocarbon, nanostructure, 

carbon. 

Influence of Fluorinated Electrolyte Activity on Achievement of Maximum 

Thickness of Porous Anodic Titanium Oxide 

A.N. Belov
1
, I.M. Gavrilin

1
, S.A. Gavrilov

1
, A.A. Dronov

1
, V.A. Labunov

2
 

1
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics 

The results of the study on the influence of the fluorinated electrolytes activity on the thickness of the 

titanium porous oxide anodic layer have been presented. It has been shown that the dissociation of the fluoride 
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containing materials in electrolytes affects the process of the chemical dissolution of the oxide in the course of 

forming porous anodic titanium. It has been determined that for forming the thick films the non-aqueous 

solutions with the water content not exceeding 10% should be used. 

Keywords: electrochemical anodisation, porous anodic oxide, titanium oxide, electrolyte. 

 

CIRCUIT ENGINEERING AND DESIGN 

Method of Optical Proximity Distortion Estimation for Detailed VLSI Routing 

A.V. Starkov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The existing approaches to solve the problem of correcting the topology distortions due to the optical 

proximity have been considered. The method of estimating these distortions at the detailed routing stage has 

been proposed and the models of the photoresist and the circuit topology representation have been considered. 

Keywords: OPC, detail routing, distortion estimation, VLSI design. 

Method of Modeling Asymmetric Access to Memory for Solving 
Synchronization in Multiprocessor Systems 

V.S. Gavrilov, G.G. Kazennov 

National Research University of Electronic Technology 

The method and the algorithm to improve the simulation speed in the route of the hardware-software 
verification system-on-chip “Multicore” have been developed. The distinctive feature of the proposed approach 
is modeling an asymmetric memory access, ensuring the synchronization solutions for the multiprocessor 
systems with the performance significant improvement compared with the simulation of the RTL model. 

Keywords: systems on a chip modeling, multiprocessor synchronization, asymmetrical memory access. 
 

INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES 

Simulation Model of Synchronization in Communication System with 
Frequency-Hopping Spread Spectrum 

A.V. Pimenov 

LLC Company ANKAD 

The method of synchronization for telecommunication with FHSS has been considered. The 
synchronization model has been developed, and based on it the synchronization probability characteristics have 
been obtained. The parameters optimizing the operation of the concrete communication stems have been offered. 

Keywords: model, synchronization, probability, optimization. 
 

MEASUREMENT METHOD AND TECHNOLOGY 

Diagnostics of γ-Irradiated Si-SiO2 Structures by Cathodoluminescence Method 

A.P. Baraban, V.A. Dmitriev, Y.V. Petrov, K.A. Timofeeva 

St. Petersburg State University 

The features of the cathodoluminescence (CL) method for the diagnostics of the Si-SiO2 structures, related 
to the possibility of forming the luminescence centers directly in the process of the CL spectrum recording, have 
been considered. On an example of the γ-irradiation influence on the properties of the Si-SiO2 structures the 
effectiveness of the CL method has been demonstrated. The model of the collapse of the Si-OH groups in the 
oxide layer due to the γ-irradiation, confirmed by independent electro-physical measurements, has been 
suggested. 

Keywords: cathodoluminescence, Si-SO2 structures, luminescence centers, γ-irradiation, electro-physical 
measurements. 
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Charge Carriers Mobility and Concentration Measurements in GaAs Gunn 
Diode with Near-Field Microwave Microscope 

D.A. Usanov, S.S. Gorbatov, V.Yu. Kvasko 

Saratov State University Named after N.G.Chernyshevsky 

The results of the local non-contact measurement of the conductivity dependence on the voltage of external 
electric bias in the Gunn diode have been presented. The method of determining the charge carriers local 
concentration and mobility in the industrially produced Gunn diode for different values of the supplied voltage 
has been proposed. 

Keywords: near-field microscopy, mobility concentration measurement, Gunn diode. 

Time Control of Instability of Dielectric Parameters of Ferroelectrics 

E.A. Pecherskaya, V.A. Solov’ev, A.M. Metal’nikov, 

Y.A. Varenik, I.M. Gladkov, D.V. Ryabov 

Federal State Government-Financed Establishment «Penza State University» 

The technique for the time control of instability of the ferroelectrics dielectric parameters, permitting to 
calculate the critical number of cycles in polarization switching, has been proposed. This makes it possible to 
exclude the metrological failure of the functional elements based on the investigated materials due to their 
dielectric fatigue. 

Keywords: ferroelectric, polarization, dielectric fatigue, temporal instability. 
 

BRIEF REPORTS 

Influence of Thermal Factors on Accuracy Characteristics of 

Star Sensors 

V.A. Lavrenov, P.N. Razzhivalov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The situation, in which there is the temperature change of the spacecraft thermal control, has been 
simulated. It has been shown that there is a thermal deformation of the arm, on which the star sensor of the 
attitude control, caused by the temperature change of the spacecraft surface area, is mounted. The value of the 
orientation device angular error due to the effect of thermal factors has been calculated. 

Keywords: star device, star sensor, star tracker, orientation devices, thermal deformation, heat. 

Realization of RAM Cell as a Part of Gate Array 

N.I. Malashevich 

SMC «Technological Center» 

The developed gate array of 5529 series, including the area for SRAM and SRAM circuit for integration 
into the gate array design, has been considered. The block diagram of the RAM cell has been given. The cell 
advantages and disadvantages have been specified in comparison with the classical six-transistor cell. The array 
series is aimed at the applications in harsh environments. 

Keywords: gate array, SRAM, memory cell. 

Determination of Anisotropy Factor of Scattering Medium by 

Monte Carlo Simulation 

S.A. Tereshchenko, S.A. Titenok 

National Research University of Electronic Technology 

The problem of determining the anisotropy factor of the scattering medium on the temporary distribution of 
an ultra short laser pulse passing through a homogeneous scattering layer has been investigated. It has been 
shown that the basic parameters of the detector temporal distribution, used to determine the optical properties of 
biological tissues are not dependant on the anisotropy factor, while the total number of photons are. A method 
for determining the anisotropy factor of the scattering medium from measurements of the detector with a 
variable diameter has been proposed. 

Keywords: radiative transfer, the scattering medium, Monte Carlo method, anisotropy factor. 
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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, Зеленоград, проезд 4806, д. 5, МИЭТ, редакция 
журнала «Известия вузов. Электроника», комн. 7231. 

Тел./факс: 8-499-734-62-05  
E-mail: magazine@miee.ru 
http://www.miet.ru/structure/s/894/e/12142/191 



8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Миэтовские научные чтения

В своем докладе «Спонтанные 
токи в кристаллах и топологические 
изоляторы» член-корреспондент РАН, 
заведующий кафедрой квантовой 
физики и наноэлектроники МИЭТ 
профессор Горбацевич Александр 
Алексеевич (ФИАН, МИЭТ) изложил 
основополагающие принципы теории 
нового класса веществ - зарядовых и 
спиновых топологических изоляторов  
(ТИ). Необычные свойства поверхно-
сти ТИ дают потенциальную возмож-
ность для их использования в спин-
тронике и в решении проблемы созда-
ния квантовых компьютеров.

Доклады вызвали большой инте-
рес у аудитории. 

14 февраля 2013 года в Националь-
ном исследовательском университете        
«МИЭТ» прошли 14-е Миэтовские научные 
чтения. По традиции ежегодно на чтения 
приглашаются известные российские 
ученые с докладами по передовым 
направлениям науки и технологий.

В этом году Миэтовские научные 
чтения были посвящены памяти выдаю-
щегося ученого-физика, академика РАН 
Юрия Васильевича Копаева, трагически 
ушедшего в декабре 2012 года. В МИЭТ 
Юрий Васильевич проработал в должно-
сти профессора более 35 лет. Во всем 
мире признаны научные достижения 
возглавляемых им в ФИАН и МИЭТ научных 
школ. Юрий Васильевич неоднократно 
принимал участие в Миэтовских чтениях, 
в 2012 г. был заслушан его доклад «Тополо-
гические изоляторы (полупроводники)».

С докладом «Электроника без бата-
реек» выступил генеральный директор 
Лаборатории Кьюмодуль (резидент «Скол-
ково»), кандидат физико-математических 
наук Мартын Нунупаров. Он рассказал об 
исследованиях и результатах в области 
альтернативных источников энергии «Ene-
rgy Harvesting» - «собирание» электриче-
ской энергии от неэлектрических источни-
ков, таких как механические деформации и 
перемещения, вибрации, тепло и др. В 
лаборатории Кьюмодуль разработаны и 
изготовлены многочисленные работающие 
прототипы безбатареечных электронных 
устройств, готовых к производству.


