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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

УДК 621.382 

Новые типы поверхностных акустоэлектрических  

волн и акустический перенос заряда в кристаллах GaAs 

А.К. Мороча 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Впервые аналитически показано, что в базисной плоскости кристал-

лов GaAs могут распространяться продольные и поперечные поверхност-

ные акустоэлектрические волны, которые, в отличие от известных попе-

речных волн ГуляеваБлюстейна, локализованы в приповерхностном слое 

толщиной порядка длины волны. Поля механических смещений и элек-

трического потенциала волны сдвинуты по фазе на /2. Вектор электриче-

ского поля волны поляризован по кругу в сагиттальной плоскости. В кри-

сталлах GaAs рассмотрен эффект акустического переноса заряда 

волновыми пакетами акустоэлектрических волн нового типа.  

Ключевые слова: поверхностная акустоэлектрическая волна, фазовая ско-

рость, сагиттальная плоскость, параметр распространения, акустический перенос 

заряда, арсенид галлия. 

Эффект акустического переноса заряда (АПЗ) с дрейфовой скоростью, равной ско-

рости звука, широко применяется в микроэлектронных устройствах обработки элек-

тромагнитных сигналов гигагерцового диапазона. Арсенид галлия (GaAs)  наиболее 

подходящий материал для создания эффективных каналов АПЗ и управляющей ими 

элементной базы акустоэлектроники. 

При оценке параметров переноса возникают трудности, связанные, прежде всего, с 

невозможностью аналитического решения задачи о распространении в кристаллах по-

верхностных акустоэлектрических волн релеевского типа. Необходимые для таких оце-

нок акустоэлектрические параметры (модули упругости, пьезомодули и коэффициенты 

пьезоэлектрической связи)  практически невозможно связать с определенным типом 

сложных релеевских волновых мод, существование которых предсказывается только 

численными решениями электромеханической задачи. 

Известно лишь одно простое аналитическое решение, найденное Гуляевым и Блю-

стейном [1]. Волны ГуляеваБлюстейна – это поперечные акустоэлектрические волны, 

у которых поле механических смещений проникает в кристалл на глубину нескольких 

сотен и тысяч длин волн. 

Цель настоящей работы – показать, что в кристаллах GaAs могут распространяться 

поперечные и продольные поверхностные акустоэлектрические волны нового типа, ко-

торые имеют следующие свойства: 

- акустоэлектрическое поле волны локализовано в приповерхностном слое порядка 

длины волны;  

 А.К. Мороча, 2014 
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- эти волны могут распространяться в базисной плоскости (100) в направлениях 

{100} и {110}; 

- вектор напряженности электрического поля волны поляризован по кругу в сагит-

тальной плоскости; 

- комплексные амплитуды механического смещения и электрического потенциала 

волны пропорциональны друг другу и сдвинуты по фазе на 2π . 

Общие уравнения электромеханической задачи. Воспользуемся фундаменталь-

ной системой уравнений электромеханической задачи для пьезоэлектрика: 
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Здесь  – плотность пьезоэлектрика; ui  i-я компонента вектора смещения единицы 

объема пьезоэлектрика; 2/)( ikkiki xuxuu   – тензор деформаций; ii x ; ijT  

и ijklC – тензоры напряжений и модулей упругости; 
ijke – тензор пьезомодулей;  

iD – i-я компонента вектора индукции электрического поля волны с потенциалом )(r . 

Систему уравнений (1) перепишем в виде замкнутой системы четырех уравнений 

для нахождения трех компонент вектора смещения u(r) и потенциала (r): 
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Для кристаллов кубической сингонии матрица 66 компонент тензора модулей уп-

ругости mlkiC  имеет вид  
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Для кристалла арсенида галлия 211
11 мН1018,1 C , 211

12 мН1054,0 C ,  
211

44 мН1059,0 C [2]. 

Матрица 63  компонент тензора пьезомодулей имеет вид 
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Матрица тензора диэлектрической проницаемости для кристаллов кубической 

симметрии имеет диагональный вид 

 .ikik   (5) 

Для кристалла арсенида галлия ,мКл16,014 e    9,73. 

Поверхностные акустоэлектрические волны в кристалле GaAs. Рассмотрим 

решение системы (2), соответствующее поверхностной акустоэлектрической волне. 

Решение в форме поверхностной волны, распространяющейся в произвольном направ-

лении в базисной плоскости )100( , имеет вид 

 0),;(),;();( 21 tutut rruru  , 

где 

 
;exp])(exp);(

);2,1(exp])(exp);(

322110

322110

xktxk+xkit

ikxtxk+xkiutu ii
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r [
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  – параметр распространения; 0Re   и 03 x .  

Ось 3x  направлена вдоль внешней нормали к плоскости (100), в которой волна (6) 

распространяется в направлении волнового вектора k( 21 , knkn ).  

Если подставить );( tui r  и );( tr  в систему (2) и использовать свойства симметрии 

матриц (35), то вместо системы (2) получим систему четырех однородных линейных 

уравнений для нахождения комплексных амплитуд 030201 ,, uuu и 0 . Эта система имеет 

решение, если ее определитель равен нулю: 

 0
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В направлении [100]  n1  1, n2  0 , равенство (7) существенно упрощается: 

 0
)α1(εεα0
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.   (8) 

При фиксированном  равенство (8) равносильно двум линейным уравнениям от-

носительно 2v . Первое уравнение соответствует продольной волне )0,0),;(( 1 tu ru , ко-

торая не является пьезоэлектрической: 

0vρ)α1()( 22
444411  CCC . 

Второе уравнение имеет вид 

 0)α]/vv)α[(1 22
t

22  1(22 , (9)  


2
 – квадрат коэффициента электромеханической связи. 



А.К. Мороча 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(106)   2014 6 

Уравнение (9) соответствует чисто поперечной акустоэлектрической волне с векто-

ром смещения 0),);,(,(0 31 txxuu   

 31031 expα)v(exp);,( xtxikutxxu k  (10) 

и потенциалом 

 31031 αexp)v(exp);,( xktxx  txik . (11) 

Вектор электрического поля ),0,( 31 EEE волны расположен в сагиттальной плоско-

сти. Комплексные амплитуды компонент вектора Е равны: 

 003001 ,  kEikE .  (12) 

Отношение α0103 iEE  , поэтому электрическое поле волны эллиптически поля-

ризовано в сагиттальной плоскости. Фазовая скорость акустоэлектрической волны свя-

зана с параметром распространения следующей зависимостью: 

 .])α(1αη)[1α(1vv 2222222  /t   (13) 

Волны нового типа и волны ГуляеваБлюстейна. Акустоэлектрическая волна 

может существовать лишь в том случае, если она удовлетворяет следующим гранич-

ным условиям на свободной поверхности:  

- акустоэлектрические напряжения должны отсутствовать: 

 0332313  ; (14) 

- нормальная составляющая вектора электрической индукции должна быть непре-

рывной: 

 0303 33   xx DD ;  (15) 

- электрический потенциал акустоэлектрической волны должен быть непрерывным 

на поверхности пьезоэлектрика:  

 
00 3

3



xx

.  (16) 

Требование непрерывности электрического потенциала даже на идеальной границе 

пьезоэлектрик–вакуум (при отсутствии поверхностных состояний) справедливо, если 

можно пренебречь контактной разностью потенциалов. Барьер на границе контакта 

всегда индуцирует двойной электрический слой, на котором потенциал терпит разрыв. 

Отметим, что для акустоэлектрических волн нового типа контактной разностью потен-

циалов пренебрегать нельзя и условие непрерывности потенциала не имеет места. 

Скалярный потенциал электромагнитного поля в вакууме над пьезоэлектриком 

0)(  3
B x  удовлетворяет волновому уравнению 

B
B

c
t





Δ2

2

2

 

с граничным условием 

 0
3

 x
B ,   (17) 

где с  скорость света. 
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Граничному условию (16) удовлетворяет частное решение волнового уравнения в 
виде «медленной» поверхностной электромагнитной волны, распространяющейся в ва-

кууме над пьезоэлектриком ( 03 x ) со скоростью звука v :  

 ).α(exp)v(exp);,( 301031 xktxiktxx B    (18) 

При этом параметр распространения 0 связан с фазовой скоростью v соотношением
2/122

0 )/cv1(α  . 

Поэтому можно считать 0 = 1. 
Частные решения (16), (17) и (18) не удовлетворяют перечисленным граничным ус-

ловиям. Для того чтобы удовлетворить этим условиям, воспользуемся выражением 

(15). Из него можно найти два значения  , соответствующих одному и тому же значе-

нию фазовой скорости волны v . Если не учитывать влияния пьезоэффекта на величину 

фазовой скорости волны, то можно пренебречь слагаемым 2  в квадратных скобках, и 

с точностью до величины порядка 2  уравнение (9) будет иметь два корня: 

 .1),vv(1 2
2

2
t

22
1   (19) 

Из условия равенства нулю волнового определителя (8) найдем связь между ком-

плексными амплитудами 0u  и 0  для каждого из корней уравнения (9): 

 0)1( 0
2

00214  uei . (20) 

Используя граничные условия (14) – (16), определим параметр распространения . 

Поперечная волна (16) не создает напряжений 13 и 33, поэтому граничное условие 
(14) сводится к одному уравнению 

0
1

14

3

2
4423 











x
e

x

u
C  

или 

 00140244  ieuC . (21) 

Для того чтобы удовлетворить всем трем граничным условиям и решениям (19), 

запишем общее решение для смещения 2u  и потенциала   в виде 

 
),v(exp)expexp();,(

),v(exp)expexp();,(

1302310131

1302310131

txikkxkxtxx

txikkxukxutxxu




  (22) 

где в соответствии с (20) 

2).1,(
α

)α(1εε
0

14i

2
0

0 


 i
e

i
u i

i
i  

Поскольку 12
2  , комплексная амплитуда 002 u , но 001  , общее решение (22) для 

механического смещения можно записать в виде 

 )v(expexp
)1(

);,( 13101

141

2
10

31 txikkx
e

itxxu 



 .  (23) 
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В вакууме над полупространством акустоэлектрическая волна описывается уравне-

нием (18). Комплексные амплитуды 0201,   и B
0  должны быть найдены из перечис-

ленных выше граничных условий.  

Из условия равенства нулю акустоэлектрического напряжения 23  (21) на свобод-

ной поверхности для волны (23) следует 

 0)1( 02
2

01
22

1  . (24) 

Условие непрерывности нормальной составляющей вектора электрической индук-

ции 3D (15) равносильно уравнению 

 0)12( 0102
2
101

2
1  B .  (25) 

Из условия непрерывности акустоэлектрического потенциала (16) следует 

 000201  B ,  (26) 

а из равенства нулю определителя системы уравнений (24) – (26) – уравнение для пара-

метра распространения 1 : 

 0))(1( 2
1

2
1

2
1   . (27) 

Положительный корень 11   должен быть отброшен, так как при нем амплитуда 

механического смещения в равенстве (23) обращается в нуль. Другой положительный 

корень уравнения (27) равен: 2
1  . Подставляя 2

1  в формулу (19), найдем фазовую 

скорость волны: 
421vv  t . Это скорость известной поперечной волны  

ГуляеваБлюстейна. 

Если подставить 1  в уравнение (24) и пренебречь малыми по сравнению с едини-

цей величинами 2 и 42
1  , то получим 002

2
01  . Это уравнение вместе с урав-

нением (26) позволяет выразить комплексные амплитуды 01  и 02  через B
0  – ампли-

туду электрического потенциала «медленной» поверхностной электромагнитной 

волны, распространяющейся в вакууме над пьезоэлектриком: ,0
2

01
B  

B
0

2
02 )1(  . Тогда уравнения акустоэлектрической волны в пьезоэлектрике (23) 

можно переписать в виде 

 

).0(),v(exp)]expexp[);,(

),v(expexp);,(

31331
2
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1310

141

2
0

31









xtxiqkxkxtxx

txikkx
e

i
txxu

B

B

  (28) 

Очевидно, во втором выражении можно пренебречь слагаемыми, линейными по 2 . 

Объединяя выражения (28) с выражением (17), можно записать  уравнение акустоэлек-

трической волны во всем пространстве в виде 
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)0(,exp~);,(
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xkxutxxu
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 (29) 

где  ~)(~
44114 Ceiu . 

Акустоэлектрическая волна (29) характеризуется тем, что ее электрическое поле 

локализовано в приповерхностном слое толщиной порядка длины волны, а акустиче-

ское поле волны проникает в глубь полупространства на расстояние нескольких сотен 

длин волн. 

Поперечные акустоэлектрические волны нового типа. Граничное условие не-

прерывности электрического потенциала (16) имеет место при отсутствии двойного 

электрического слоя. Однако даже на идеальной поверхности, где нет локализованных 

поверхностных состояний, вследствие существования потенциального барьера пьезо-

электрическое поле индуцирует осциллирующие электрические заряды противополож-

ных знаков по обе стороны от поверхности раздела. Электрический потенциал переста-

ет быть непрерывным вследствие образования двойного электрического слоя. 

Непрерывность вектора электрической индукции сохраняется. В этом случае может 

существовать поперечная акустоэлектрическая волна (10) нового типа. Граничные ус-

ловия отсутствия механических напряжений и непрерывности нормальной составляю-

щей вектора электрической индукции для этой волны имеют вид 

.0

,0

0000214

0140244





Buie

ieuC
 

К этим двум уравнениям добавим уравнение (20). В результате получим замкнутую 

систему трех однородных уравнений. Она имеет решение, если  

 22 1  . (30) 

Полученная формула для параметра распространения соответствует поперечной 

акустоэлектрической волне, которая в отличие от волны ГуляеваБлюстейна локализо-

вана в приповерхностном слое с толщиной порядка длины волны.  

Если равенство (30) имеет место, то комплексные амплитуды смещения и потен-

циала волны имеют вид BBCeiu  1
0441402 ,)( . 

Подставляя 22 1  в выражение (12), получим tvv  . Как и следовало ожидать, 

фазовая скорость акустоэлектрической волны совпадает с фазовой скоростью попереч-

ной объемной акустической волны в направлении [100], электрический потенциал аку-

стоэлектрической волны в пьезоэлектрике в  раз меньше, чем в вакууме. Скачком по-

тенциала 



 0

0

)1(
B  пренебрегать нельзя, как это неявно делалось при 

использовании условия непрерывности электрического потенциала. 

Продольные акустоэлектрические волны нового типа. В направлении [110] 

)0,21( 321  nnn  равенство (7) принимает вид 
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Введем следующие обозначения для элементов определителя: 

 
).(

)(

44122
1

2
4444112

1

CC
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 = С

,vρα)α( 22 CA
  (31) 

Тогда  

 0

)1(2/2/

2/)(

2/)(

2
01414

14
2

14
2









eiei

eiAC

eiCA

 (32) 

и определитель обращается в нуль, если 

 
.0)1/())((

,)(

222
44

2

2





CCA

CA
 (33)  

Система линейных уравнений для комплексных амплитуд, соответствующая опре-

делителю (32), имеет вид 

 

.0)1(2/2/

,02/

,02/

0
2

020141014

0142010

0142010







ueiuei

eiAuCu

eiCuuA

 (34)  

Если система (34) имеет решение, то первые два уравнения линейно независимы. 

Из них можно выразить комплексные амплитуды 10u  и 20u  через комплексную ампли-

туду 0 . Определитель системы 

 

0142010

0142010

2/

,2/





eiAuCu

eiCuuA
  (35) 

не равен нулю, если 022 CA  или CA  и CA  . Поэтому первое из уравнений 

(33) не может быть использовано для нахождения фазовой скорости волны. Второе – 

это квадратное уравнение, из которого можно найти фазовую скорость акустоэлектри-

ческой волны как функцию параметра распространения α , а затем определить этот па-

раметр из граничных условий.  

Решение системы (35) имеет вид 

 
14

0
2

0
2

014
2010

)1(2
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2

e

i

CA

ei
uu









 .  (36) 

Условие отсутствия напряжений (14) на поверхности пьезоэлектрика равносильно 

двум уравнениям 

 
,0

,0

144234432

214134431





EeuC

EeuC
 (37) 

где 2211 , xExE  – компоненты вектора напряженности электрического 

поля волны.  
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Используя выражения для компонент вектора смещения и электрического потен-

циала волны (6), распространяющейся в направлении [110], запишем граничные усло-

вия (37) через соответствующие комплексные амплитуды: 

 
.0))2(

,0)2(

014024432

014014431





eiuC

eiuC
 (38) 

Волна пьезопотенциала в вакууме над пьезоэлектриком, удовлетворяющая волно-

вому уравнению (17), имеет вид  

 ).0()(exp]ω2)/([exp);( 3210  xqxtx+xqit 3
BB

r  (39) 

Нормальная составляющая вектора электрической индукции волны равна: 

)( 122144303 xuxuexD  . 

Условие ее непрерывности  

0300122144030
333

)(



xBxx

xxuxuex  

равносильно уравнению 

 
Buuei 0002011400 )()2(  . (40)  

Перейдем в систему координат, в которой направление оси x совмещено с  

направлением [110]. Вектор механического смещения вдоль этого направления  

имеет только одну продольную компоненту ,)0,0),,((),( txutx uu   где  

.2)();0(exp)(exp),( 02010330 uuuxqxtqxiutxu    

Аналогичный вид имеют уравнения для волн потенциалов (6) и (39): 

.)0(exp)(exp),(

),0(exp)(exp),(

330

330





xqxtqxitx

xqxtqxitx

BB
 

Уравнения (38) и (40) в системе координат, в которой ось x совпадает с направле-

нием распространения волны, имеют вид  

.0

,0

0000014

014044





Buie

ieuC
 

Вместо условия непрерывности потенциала нужно добавить уравнение 

,0)1( 0
2

0014  uei  следующее из равенства нулю волнового определителя 

(31). Полученная система трех уравнений с точностью до замены поперечного смеще-

ния на продольное совпадает с той, которая соответствует поперечной волне нового 

типа в направлении [100]. Условием существования ее решения также является форму-

ла (30) для параметра распространения.  

Для того чтобы найти фазовую скорость волны, нужно подставить 1  во второе 

из уравнений (33). Тогда, пренебрегая пьезоэффектом, получим 

 2/)2(v 441211 CCCl , что и следовало ожидать, так как пьезоэффект ничтожно 

мало влияет на величину фазовой скорости. Подставляя в эту формулу численные зна-
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чения модулей упругости (4) для GaAs и величину его плотности, убеждаемся, что lv  

лишь на несколько процентов отличается от экспериментально найденной величины 

2864 м/с [3, 4]. 

Акустоэлектрический перенос зарядов. При распространении поверхностной 

акустоэлектрической волны в пьезоэлектрике не учитывалось присутствие свободных 

носителей в приконтактной области. В пьезополупроводнике, каким является GaAs, 

свободные электроны могут переноситься волновыми пакетами вдоль поверхности с 

дрейфовой скоростью, равной фазовой скорости волны. Этот эффект получил  название 

акустоэлектрического переноса заряда [4–6].  

Учет диффузии и дрейфа свободных носителей существенно усложняет решение 

электромеханической задачи. Пусть n – средняя концентрация свободных электронов в 

приповерхностном слое; уравнение для волны электронной плотности, индуцирован-

ной акустоэлектрическим полем, запишем в виде 

 )0(),v(exp)exp~);,( 31331  xtxikkxntxxn . (41) 

Направим постоянное внешнее электрическое поле E0 вдоль направления распро-

странения волны. Тогда компоненты волны плотности тока (с учетом диффузии) можно 

записать как 
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 (42) 

Здесь nen – средняя удельная электропроводность; n – подвижность электронов; 

0v End   – дрейфовая скорость. В первом равенстве опущен нелинейный член n .  

При учете свободных носителей к уравнению Кристофеля должны быть добавлены 

уравнение непрерывности тока и уравнение Пуассона. В результате получим замкну-

тую систему трех уравнений  
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 (43) 

Система (43) сводится к трем однородным уравнениям для комплексных амплитуд 

механического смещения u~ , электрического потенциала ~  и концентрации n~ : 
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  (44) 
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В последнем уравнении (44) введен параметр дрейфа vv1 d . Из этого уравне-

ния следует связь между комплексными амплитудами волн зарядовой плотности и 

электрического потенциала волны: 

 
)1(

~)v)(1(~
2

2






Di

ik
ne , (45) 

где 2vnD D – характерное время диффузии. 

Подставив выражение (45) во второе уравнение системы (43), найдем связь между 

комплексными амплитудами механического смещения и электрического потенциала 

волны: 

 
),()1(

~
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2
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14






F

uei
, (46) 

где ),(Im),(Re),(  FiFF – комплексная функция экранирования пьезоэлек-

трического поля волны; 
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   (47) 

В выражениях (47) 00   –  максвелловское время релаксации. 

Равенство нулю определителя системы (44) снова приводит к выражению (19) с 

точностью до замены 2  на 2 : 

),(/),( 22  F . 

Вид определителя граничных условий (42) не изменяется при учете токов прово-

димости, если заменить параметр распространения 2 на .1 22    Подставляя 2 в 

выражение (19), получим закон дисперсии для фазовой скорости волны с учетом влия-

ния акустического переноса заряда: 

])1/( )[1(1vv 222222
t

2   . 

С мнимой частью функции ),(1 F связано затухание волны. Если скорость дрей-

фа электронов равна фазовой скорости акустоэлектрической волны ( 0  и 1 ), то 

затухание отсутствует. 

Уравнения для комплексных амплитуд компонент плотности акустоэлектрического 

тока удобно переписать в виде 
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 (48) 

Подставляя в них выражение для комплексной амплитуды плотности заряда (45), 

получим 
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где компоненты диагонального тензора акустоэлектрической электропроводности  

имеют вид: 
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Поскольку 
221   , вкладом диффузионного тока в электропроводность можно 

пренебречь. При этом формулы (49) существенно упрощаются: 

.),1()( 33
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Пусть постоянное поле E0 ортогонально волновому вектору и направлено вдоль x3,  

тогда для компонент плотности акустоэлектрического тока вместо (48) получим 
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 (50) 

Изменится и последнее уравнение системы (44), из которого для комплексной ам-

плитуды плотности заряда вместо выражения (45) получим 
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Запишем уравнения (50) для комплексных амплитуд: 
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Используя выражение (51), получим в этом случае  выражение для комплексной 

амплитуды тока: 
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где акустоэлектрическая электропроводность 
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vvd   параметр дрейфа в поперечном поле. 

Аналогичным образом найдем комплексную амплитуду тока: 
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где 


















 2233
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2
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Простые решения (49), (52) и (53) могут быть использованы для аналитических 

расчетов акустоэлектронных устройств на основе гетероструктур 

AlGaAs/GaAs/AlGaAs, поскольку толщины слоев гетероструктуры намного меньше 

длины акустоэлектрической волны. При этом упругие модули и пьезомодули слоев не 

могут заметно различаться. Обедненным акустоэлектрическим каналом переноса заря-

довых пакетов является слой GaAs.  

Аналитическим решениям, полученным в настоящей работе, соответствуют новые 

типы поперечных и продольных акустоэлектрических волн, локализованных вблизи 

поверхности. В работах [7, 8] об этих решениях не сообщалось. Акустическое и элек-

трическое поля этих волн проникают в глубь кристалла на расстояние порядка длины 

волны. Электрическое поле волны имеет круговую поляризацию в сагиттальной плос-

кости. 

Для поперечной волны нового типа удалось аналитически решить задачу акустиче-

ского переноса заряда – вычислить компоненты тензора акустоэлектрической электро-

проводности как функции параметра дрейфа во внешнем электрическом поле, прило-

женном в сагиттальной плоскости в направлениях, параллельном и перпендикулярном 

волновому вектору. 

Литература 

1. Гуляев Ю.В. Поверхностные электрозвуковые волны в твердых телах // Письма в ЖЭТФ. –  

1969. – Т.9. № 1. – С. 6365. 

2. Дьелесан Э., Руайе Д. Упругие волны в твердых телах. Применение для обработки сигналов.  

М.: Наука, 1982. – С. 424. 

3. Егоркин В.И., Мороча А.К., Казаков И.П. Исследование акустического переноса заряда в гетеро-

структурах на основе арсенида галлия // Изв. вузов. Электроника. – 2003.  № 3. – С. 11–14. 

4. Hoskins M.J., Morcos H., Hunsiger B.J. Charge transport by surface acoustic wares in GaAs // 

Appl.Phys.Lett.  1982. – Vol. 41. – P. 332336. 

5. Бугаев А.С., Гуляев Ю.В., Сухацкий И.И., Яценко В.А. Приборы с акустическим переносом заря-

дов // Зарубежная радиоэлектроника. – 1991. – № 3. – С. 2335. 

6. Heterostructure acoustic charge transport devices on molecular beam epitaxial grown GaAs/AlGa)As  

epitaxial layers / W.J. Tanski, R.N. Sacks, S.W. Merritt et al. // J. of Vacuum Science & Tecnology B: Microe-

lectronics and Nanometer Structures, March 1990. – Vol. 8, № 1, 2. – P. 352354. 

7. Urba E., Miskins R. Physics and application of surface acoustic waves on various structures of gallium 

arsenide//ISSN ULTRAGARSAS. – 2002. – N 4(45). – P. 1392 – 2014. 

8. William D., Hant., Kim F., Fliegel M. A synopsis of surface acoustic wave propagation on (100) –  

cut [110] – propagating gallium arsenide//J. Appl. Phys. –1991. – Vol. 69, №15. – P. 1936–1941. 

 

Статья поступила 

28 сентября 2013 г. 

 

Мороча Арнольд Климентьевич  кандидат физико-математических наук, профес-

сор кафедры квантовой физики и наноэлектроники МИЭТ. Область научных инте-

ресов: магнитная радиоспектроскопия, квантовая электроника, поверхностные аку-

стоэлектрические волны, акустоэлектрический перенос зарядов, акустонано-

электроника. E-mail: Arnold.36@mail.ru 

 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(106)   2014 16 

МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТЕХНИКИ 

УДК 621.315.592 

Особенности фотопроводимости  

полуизолирующего теллурида кадмия 

В.А. Голубятников
1
, Ф.И. Григорьев

1
, А.П. Лысенко

1
,  

Н.И. Строганкова
1
, М.Б. Шадов

1
, А.Г.Белов

2
 

1
Московский институт электроники и математики Национального  

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
2
ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный 

институт редкометаллической промышленности «ГИРЕДМЕТ»  

(г. Москва) 

Исследовано влияние локальной засветки, обеспечивающей высокий 

уровень инжекции свободных носителей заряда, на проводимость образца 

полуизолирующего теллурида кадмия и на свойства омических контактов 

к образцу. Обнаружено, что независимо от области засветки снижается 

значение переходного сопротивления омических контактов и пропорцио-

нально интенсивности облучения в образце растет концентрация основных 

носителей заряда. Показано, что с помощью сканирования световым зон-

дом можно исследовать врожденные неоднородности кристаллов полу-

изолирующих полупроводников. 

Ключевые слова: полуизолирующий теллурид кадмия, омические контакты, 

засветка образца, концентрация свободных носителей заряда, световой зонд. 

Создание качественных омических контактов к полупроводникам, особенно высо-

коомным, является важной технической и научной задачей. В случае линейной вольт-

амперной характеристики (ВАХ) контакта его переходное сопротивление [13] может 

быть настолько большим, что делает невозможным использование этого контакта в из-

готовлении как твердотельных приборов, так и измерительных образцов для исследо-

вания электрофизических параметров полупроводников. На практике проблема изго-

товления линейных контактов с маленьким переходным сопротивлением сводится к 

подбору сложных соединений и технологий их нанесения для каждого конкретного ма-

териала. Такой подход имеет хорошие результаты в технологии изготовления прибо-

ров. Для проведения исследовательских работ желательно иметь методику, позволяю-

щую измерять параметры различных высокоомных полупроводников, исключив при 

этом влияние сопротивления контактов на результаты измерений. Как правило, для 

снижения влияния контактов на результаты измерений используют четырехзондовые 

методы. Однако в случае высокоомных полупроводников для экспресс-анализа эти ме-

тоды малопригодны. Чаще всего удельное сопротивление таких материалов оценивают 

по ВАХ двухполюсника [4]. При этом ошибка измерения удельного сопротивления 

может оказаться непредсказуемо большой. 
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Один из способов снижения переходного сопротивления контактов  создание не-

равновесных носителей в области контакта. В настоящей работе исследовано влияние 

освещения на свойства омических контактов к детекторному теллуриду кадмия и его 

проводимость. 

Влияние освещения на свойства омических контактов. Эксперимент. Для ис-

следования влияния освещения на свойства омических контактов на пластину полупро-

водника на расстоянии 15 мм друг от друга наносились два одинаковых омических 

контакта диаметром 1 мм. Конструкция контакта показана на рис.1. 
 

 

Рис.1. Конструкция исследуемого контакта 

 

На поверхность образца теллурида кадмия (CdTe) наносился слой индия, к которо-

му для включения образца в электрическую цепь присоединялся (припаивался) элек-

трический провод. Вся поверхность образца, кроме области контакта, закрывалась мас-

кой, не проводящей электрический ток и не пропускающей свет. Такая маска может 

быть изготовлена, например, из черной бумаги. Между краями контакта и маски остав-

лен просвет порядка 1 мм. Источниками света служили два светодиода ЕDEF-1LS3 (по 

одному на каждый контакт), генерирующих свет с энергией квантов, превышающей 

ширину запрещенной зоны теллурида кадмия (длина волны излучения в максимуме 

равна 740 нм). Интенсивность излучения светодиодов контролировалась по величине 

прямого тока через них. Светодиоды соединялись последовательно. Возникшие при ос-

вещении неравновесные электронно-дырочные пары диффундировали от засвеченной 

области на расстояние диффузионной длины Lдиф во все стороны. Часть электронно-

дырочных пар, возникших на расстоянии меньше диффузионной длины от края контак-

та, попадали в подконтактную зону. В результате внешний край металлического кон-

такта шириной Lдиф контактировал по всему периметру уже не с высокоомным слоем, а 

с областью, обогащенной носителями заряда, где и должна возникать зона качествен-

ного электрического контакта.  

Предполагается, что обогащенная носителями заряда область с высокой электро-

проводностью, с одной стороны контактируя с кромкой металлического контакта, а с 



В.А.Голубятников, Ф.И. Григорьев, А.П. Лысенко и др. 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(106)   2014 18 

другой  с объемом образца, должна шунтировать большое переходное сопротивление 

той части контакта, куда не попали неравновесные носители заряда. 

На рис.2 приведена зависимость прово-

димости исследуемого двухполюсника от 

интенсивности света, контролируемой по ве-

личине прямого тока через светодиоды при 

постоянном напряжении на образце, равном 

10 В. Можно предположить, что с ростом 

интенсивности облучения сопротивление 

контактов станет меньше объемного сопро-

тивления и зависимость общего сопротивле-

ния двухполюсника выйдет на насыщение, 

определяемое объемом полупроводника. 

Действительно, при облучении контак-

тов сопротивление двухполюсника сущест-

венно снижается, однако на насыщение не 

выходит. Более того, засветка одного контак-

та приводит к снижению общего сопротив-

ления структуры, только эффект при этом практически вдвое меньше. Это означает, что 

освещение маленьких приконтактных областей влияет не только на переходное сопро-

тивление этих контактов, но и на проводимость самого полупроводника. В результате 

полученных данных можно предположить, что от места локальной засветки эффект 

снижения сопротивления двухполюсника может практически не зависеть. 

Влияние локальной засветки на фотопроводимость. Эксперимент. Для прове-

дения исследований использовался образец полуизолирующего теллурида кадмия p-

типа электропроводности с удельным электрическим сопротивлением   10
7
 Ом·см 

при комнатной температуре. Слиток, из которого вырезался образец, выращивался вер-

тикальным методом Бриджмена и состоял их нескольких монокристаллических блоков. 

Слиток специально не легировался. Монокристаллические блоки с помощью алмазного 

диска разрезались на пластины толщиной около 4 мм. Пластины подвергались  

вначале механической полировке, а затем – химико-механической полировке с исполь-

зованием полирующего травителя Br2–HBr–

этиленгликоль (0,1:1,0:1,2). Далее из пла-

стины вырезался образец в форме прямо-

угольного параллелепипеда размером 

3323 мм. На торцы образца наносились 

индиевые контакты, обеспечивающие ли-

нейную ВАХ двухполюсника в интервале 

напряжений ±10 В. Для засветки использо-

вался лазерный диод LD-63153TL на длину 

волны 635 нм мощностью 15 мВт. Образец 

сканировался световым пятном по длине 

образца (рис.3). 

Для получения значения фототока ΔI 

темновой ток вычитался из общего тока че-

рез образец. Для того чтобы исключить неконтролируемое изменение темнового тока, 

его значение измерялось после каждого выключения лазера. 

 

Рис.2. Зависимость проводимости двухполюс-

ника от тока через светодиоды: 1 – включены  

 оба светодиода, 2 – включен один светодиод 

 

Рис.3. Сканирование образца лазерным лучом 
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Обсуждение экспериментальных результатов. Свет воздействует не только на 

переходное сопротивление контактов, но и на объемное сопротивление образца, так как 

проводимость двухполюсника не выходит на насыщение, а продолжает расти с увели-

чением интенсивности света. Отметим, что зависимость проводимости от интенсивно-

сти падающего света становится линейной при большой освещенности. Начальный 

(нелинейный) участок кривой Y(Iсд) можно интерпретировать как результат снижения 

переходных сопротивлений контактов, снижающихся даже при освещении только од-

ного контакта. В области больших интенсив-

ностей зависимость Y(Iсд) становится линей-

ной, что свидетельствует об увеличении кон-

центрации свободных носителей заряда во 

всем образце. Данный вывод согласуется с ре-

зультатами эксперимента по сканированию 

образца (см. рис.3) лазерным лучом, представ-

ленными на рис.4. Во-первых, фототок через 

образец-двухполюсник заметно изменяется 

даже при маломощной и очень ограниченной 

засветке. Во-вторых, эффект очень чувствите-

лен к положению лазерного луча и, в-третьих, 

– к полярности приложенного внешнего на-

пряжения. Освещение даже малой области об-

разца в любой его части приводит к изменению 

полной проводимости образца. Такой эффект 

можно объяснить, предположив, что при осве-

щении любой части образца концентрация сво-

бодных носителей заряда увеличивается во 

всем объеме образца. 

Для объяснения экспериментальных результатов воспользуемся качественной мо-

делью, которая относится к любому высокоомному полупроводнику. На рис.5 модель 

проиллюстрирована на примере образца p-CdTe. Очевидно, что в отсутствие тянущего 

электрического поля генерированные светом электронно-дырочные пары диффунди-

руют совместно на диффузионную длину электронов (исследуемый образец имеет 

электропроводность p-типа), т.е. практически остаются в пределах освещаемой облас-

ти. Если в образце есть электрическое поле, то электроны и дырки разделяются. Дырки 

как основные носители заряда дрейфуют к отрицательному полюсу образца без реком-

бинации. Электроны, двигаясь в противоположную сторону, притягивают к себе из 

объема кристалла, а в конечном счете из внешней цепи дырки  основные носители. На 

расстоянии эффективной диффузионной длины электроны рекомбинируют и в резуль-

тате весь ток через образец переносится избыточными дырками. Аналогичная ситуация 

наблюдается в высоковольтных диодах при высоком уровне инжекции [5]. При этом 

ток, создаваемый этими избыточными носителями заряда в дополнение к темновому 

току, можно определить из соотношения 

 ∆I = ∆pµE,  (1) 

где ∆p – количество электронно-дырочных пар, создаваемых светом в единицу време-

ни; µ  подвижность основных носителей заряда; Е – локальная напряженность элек-

трического поля. 
 

 

Рис.4. Зависимость фототока через иссле-

дуемый образец от координаты светового 

зонда при разных полярностях внешнего на-

пряжения: 1  «плюс» на левом контакте;  

 2  «плюс» на правом контакте (U = 10 В) 
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Рис.5. Качественная модель возникновения избыточного количества основных  

носителей заряда во всем объеме кристалла при локальной засветке 

 

Как видно из соотношения (1), фототок будет зависеть от напряженности электри-

ческого поля в зоне облучения и от количества избыточных носителей заряда, которое 

прямо пропорционально интенсивности излучения (подвижность будем считать не за-

висящей от интенсивности излучения). Тогда зависимость I(X) при постоянной мощ-

ности лазера фактически должна повторять зависимость E(X), а площадь под кривой 

будет пропорциональна приложенному напряжению, которое в процессе проведения 

измерений остается неизменным. В свою очередь, E(X) будет зависеть от распределе-

ния удельного электрического сопротивления по образцу и от наличия в образце облас-

тей с внутренними встроенными электрическими полями. Сильная асимметрия зависи-

мостей I(X), относящихся к разным полярностям внешнего напряжения, указывает на 

наличие такой области в правой части образца (см. рис.4). В левой части образца (X  

16 мм) характер зависимостей I(X) одинаков при обеих полярностях внешнего напря-

жения. Немонотонность кривых вдоль оси абсцисс свидетельствует о наличии неодно-

родностей удельного электрического сопротивления. В правой части образца зависимо-

сти I(X) для разных полярностей внешнего напряжения заметно отличаются друг от 

друга. Поскольку площади под кривыми 1 и 2 должны быть одинаковыми (внешнее на-

пряжение постоянно), резкий рост кривой 1 в области (16  X  22 мм) должен сопро-

вождаться уменьшением значений I(X) в левой части образца. 

Наблюдаемый эффект можно объяснить, если предположить, что в правой части 

исследуемого образца существует некая область со встроенным электрическим полем. 

Тогда при одной полярности внешнего напряжения внутреннее поле будет складывать-

ся с внешним, а при обратной полярности – вычитаться. Соответственно в первом слу-

чае фототок будет больше, а во втором – меньше.  

Для проверки этой гипотезы необходимо провести независимые измерения, кото-

рые подтвердят (или опровергнут) наличие встроенного электрического поля. Если та-

кое встроенное поле действительно существует, то сканирование образца тонким све-

товым зондом совместно с измерением тока через образец позволит исследовать 

электрические неоднородности в образцах высокоомных полупроводниковых материа-

лов. 
Относительно природы встроенного поля можно высказать некоторые предполо-

жения. Поскольку шихта специально не легировалась, электрические свойства исследо-
ванного образца обусловлены собственными точечными дефектами. Большая часть 
собственных дефектов электрически активна, а их концентрация зависит от условий 
выращивания и отжига слитка. Например, при быстром охлаждении слитка до комнат-
ной температуры происходит «закалка», в результате которой возможно образование 
макроскопических кластеров. В таких областях концентрации собственных дефектов 
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могут заметно отличаться друг от друга, что и приводит к сильной электрической не-
однородности. Этот вопрос является предметом дальнейших исследований. 

В результате исследования зависимости проводимости образца полуизолирующего 
теллурида кадмия р-типа электропроводности от тока через светодиоды при засветке 
приконтакных областей излучением с энергией кванта, превышающей ширину запре-
щенной зоны исследуемого материала, установлено, что, хотя проводимость образца 
увеличивается в несколько раз, данные зависимости не выходят на насыщение. 

Исследование образцов высокоомного теллурида кадмия p-типа электропроводно-
сти при сканировании лазерным лучом вдоль образца при различных полярностях 
внешнего напряжения показало, что зависимости фототока от координаты лазерного 
луча при двух полярностях внешнего напряжения заметно отличаются друг от друга. 
Это может быть связано с наличием в образце встроенного электрического поля. 

Предложенная качественная модель описывает полученные экспериментальные 
данные. Наблюдаемые явления могут быть объяснены, если предположить, что засвет-
ка приконтактных областей образца увеличивает концентрацию основных носителей 
заряда не только в этих областях, но и во всем объеме образца. 
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Исследование влияния нанорельефа кремниевой поверхности 

и технологических условий выдержки кремниевых пластин 

на состояние сорбированной влагосодержащей среды 

С.Н. Новиков, А.И. Ермолаева, С.П. Тимошенков,  

О.В. Пятилова, С.А. Гаврилов, А.Н. Белов  

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

На основании результатов электронной и туннельной микроскопии 

изучена поверхность монокристаллического кремния. Показано, что дис-

персность и характер структуры поверхности образцов оказывают сущест-

венное влияние на работу выхода электрона. Полученные результаты объ-

ясняются сорбцией кластеров воды на поверхности образцов. Методом 

дериватографии исследована кинетика изотермического испарения воды 

после ее контакта с Si (100). На основании изменений надмолекулярной 

структуры воды сделано предположение, что когерентные кластеры воды 

сорбируются нанопорами поверхности кремния и создают условия для 

снижения работы выхода электрона. 

Ключевые слова: кинетика испарения воды, структура воды, когерентные до-

мены воды, пористый кремний. 

Работа выхода электрона (РВЭ)  одна из основных характеристик конденсирован-
ных сред (твердых тел, жидкостей), определяющих их физические и технологические 
свойства. Исследованию РВЭ монокристаллического кремния, который является одним 
из базовых материалов электроники, посвящено большое число экспериментальных и 
теоретических работ. Тем не менее, свойства монокристаллического Si, в частности  
наноструктур на поверхности Si, широко изучаются. 

В настоящей работе рассматривается влияние структуры поверхности монокристалли-
ческого кремния при измерении РВЭ. Для решения этой задачи используются методы 
электронной и силовой микроскопии, а также кинетические зависимости РВЭ выхода 
электрона и испарения воды. Исследования проводятся на образцах легированного моно-
кристаллического Si. Отметим, что при обсуждении используются две модели:  

- структура поверхности твердых тел согласно классификации Международного 
союза по теоретической и прикладной химии [1]; 

- надмолекулярная структура жидкой воды (когерентная динамика воды) [2]. 
В исследованиях структуры поверхности твердых тел обращается внимание на яв-

ления в пористых средах, содержащих макропоры (>50 нм) или мезопоры (250 нм). В 
тех случаях, когда исследуется область микропор-микрочастиц, объектами исследова-
ния являются либо коллоидные системы, либо так называемые молекулярные сита [1]. 
Часто применяемый в современной литературе термин «нанопора» означает область 
микропор <2 нм. Микропоры-трещины оказывают наиболее сильное влияние на свой-

 Новиков С.Н., Ермолаева А.И., Тимошенков С.П., Пятилова О.В., Гаврилов С.А., Белов А.Н., 2014 



Исследование влияния нанорельефа кремниевой поверхности… 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(106)   2014 23 

ства компактных твердых тел (монокристаллов, волокон), вызывая те или иные размер-
ные эффекты, что необходимо учитывать при разработке новейших микро- и наноэлек-
тронных устройств. Особую роль микропоры (нанопоры) играют в случае монокри-
сталлического кремния. В [3, 4] показано, что хемосорбция воды на пластинах Si (100) 
приводит к размерным эффектам по толщине и по работе выхода электрона. 

Cовременная теория структуры воды [2] рассматривает жидкую воду как гетероген-
ную конденсированную среду, представляющую пространственную неупорядоченную 
сетку молекул H2O, образованную водородными связями, в которой расположены крупные 
кластеры из диполей Н2О (когерентные домены). Молекулы воды, образующие домены, 
находятся в метастабильном состоянии, переходя при их разрушении в состояние нор-
мальной молекулярной Н2О. При этом выделяется энергия, равная ~0,2 эВ. 

Эксперимент. Исследовались следующие образцы монокристаллического кремния: 

- пластины Si (100), легированные фосфором (КЭФ-4,5), размером 1000,3 мм, по-
лированные с одной стороны, с пленкой естественного оксида, толщина которого, из-
меренная эллипсометрически, составляла ~ 4 нм (образец №1);  

- пластины Si (100), легированные фосфором (КЭФ-4,5), размером 1000,3 мм, поли-
рованные с одной стороны, с тонкой (~30 нм) пленкой термически сформированного окси-
да (образец №2); 

- образец пористого кремния (por-Si) на основе пластины КДБ-1, изготовленный 
методом электрохимического травления в электролите HF:HCl:C2H5OH (1:1:2) при 
плотности тока j = 7 мА/см

2
 в течение 20 мин (образец №3); 

- образец por-Si на основе пластины КДБ-1, изготовленный методом химического 
травления с использованием тонкой пленки серебра толщиной 30 нм в качестве катали-
затора в растворе HF:Н2О2:H2О (25:10:4) в течение 40 мин (образец №4). 
 

 

Рис.1. Микроструктура поверхности образцов por-Si: а – электронно-микроскопическое 

изображение поверхности образца №4; б – профилограмма АСМ-изображения образца №3;  

 в – профилограмма АСМ-изображения образца №4 



Новиков С.Н., Ермолаева А.И., Тимошенков С.П. и др. 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(106)   2014 24 

Поверхность образцов №1 и №2 изучена ранее методом STM-микроскопии [5], а для 
образцов №3 и №4 – как методом туннельной, так и с помощью электронной микроскопии 
(рис.1). Для указанных образцов РВЭ φ определялась методом статического конденсатора 
с ионизированным промежутком (СКИП) по методике, описанной в [6]. Результаты приве-
дены на рис.2. После измерений РВЭ в исходном состоянии, которое является равновес-

ным в атмосферных условиях (температура 1922 °С, влажность ~50%), проводились еже-
суточные определения РВЭ при повышенной влажности. Для этого образцы кремния 
помещались в виде крышек на сосуды, содержащие дистиллированную воду, на расстоя-

нии 57 мм над ее поверхностью. В результате построены кинетические зависимости φ от 
времени экспозиции τ при ~100%-ной влажности (рис.2,а). Затем образцы Si помещались в 
сосуды с дистиллированной водой на одни сутки, после чего для высушенных в атмосфер-
ных условиях образцов вновь определялась зависимость φ=f(τ) (рис.2,б). 

 

 

Рис.2. Зависимость работы выхода электрона от времени наблюдения: а – в условиях 

повышенной влажности (метод «крышек»); б – после контакта (сутки) с жидкой  

 водой (область 1); после воздействия лазерного излучения λ = 645 нм (область 2) 
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Параллельно с измерениями РВЭ образцов Si проводились исследования изменений в 
надмолекулярной структуре (НС) дистиллированной воды, которая использовалась в кине-
тических экспериментах. Для оценки НС воды после дистанционного или непосредствен-
ного контакта с образцами Si применялся метод, основанный на кинетике изотермического 
испарения Н2О [7]. Этот метод позволяет определить весовую скорость испарения воды и 
количество надмолекулярных когерентных доменов (КД) PКД на различных временных 
этапах процесса испарения. Результаты этих измерений приведены на рис.3 и 4. 

Таким образом, принятая в настоящей работе методика исследования образцов, ис-

ходно находившихся в равновесии при атмосферных условиях, позволяет считать дан-

ные эксперименты типичными для открытой физической системы [8]. Характерной 

особенностью таких систем является то, что изменения в них проходят через последо-

вательность неравновесных стационарных состояний благодаря изменению так назы-

ваемых «управляющих параметров». В рассматриваемой системе таким управляющим 

параметром является изменение количества сорбированной воды на поверхности Si, т.е. 

время τ экспозиции твердого тела в воде или ее парах. 

Результаты и их обсуждение. Образец №1 имеет гладкую поверхность без грубых 

дефектов (пор). Однако у таких образцов присутствуют наноразмерные (~30 нм) тонкие 

поры типа «колодцев» [9, 10].  

Поверхность образца №2, который имеет термическую оксидную пленку тол-

щиной ~30 нм, содержит регулярные оксидные дископодобные «зерна» размером  

200  200  30 нм. Между ними в порах размером ~200 нм с помощью полуконтакт-

ного метода емкостной микроскопии обнаружено возрастание потенциала поверхно-

сти [11]. 

Данные электронной и туннельной микроскопии (см. рис.1) показывают, что по-

верхности образцов №3 и №4 имеют развитую пористую структуру со сферическим 

(№3) или столбчатым (№4) рельефом. Глубина отдельных крупных пор составляет 

0,30,5 мкм при характерном диаметре 0,30,5 мкм (см. рис.1,б,в). Стенки крупных пор 

содержат большое количество малых пор размером ~20–30 нм (см. рис.1,а). 

Результаты измерений РВЭ экспериментальных образцов в атмосферно-

равновесном состоянии, приведенные на рис.2, показывают, что при увеличении дис-

персности рельефа поверхности значения φисх снижаются (φисх< φSi, где φSi = 5,0 эВ 

[12]). Наибольшее снижение имеет место для образца №4 и составляет ~15% при точ-

ности измерений ~1%. 

 

Рис.3. Изменение веса дистиллированной воды Р 

при ее испарении, находившейся после контакта  

 с образцами №3 и №4 в течение суток 

 

Рис.4. Изменение веса когерентной фазы воды 

РКД от времени контакта с образцами Si (100) 
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В работе [13] показано, что эффект Шоттки на пластинах Si (100) проявляется при 

различных условиях термической обработки. Полученная в [14] зависимость φ = f(h), 

где h  толщина оксидной пленки на поверхности образцов, измеренная эллипсометри-

чески, имеет характер кривой с минимумом РВЭ, приходящимся на малые толщины 

(~15 нм), после достижения которого наблюдается монотонный рост φ. Такой характер 

зависимости φ = f(h) объясняется различной толщиной термической оксидной пленки. 

Более вероятным представляется предположение, что характер кривой φ = f(h) обу-

словлен процессами хемосорбции воды на нанодефектах поверхности Si (100). Предпо-

лагаемому физическому механизму этого явления на Si (100) посвящена работа [15], в 

которой показано, что наблюдаемое снижение РВЭ вызвано сорбцией воды в форме ко-

герентных доменов. Последние имеют дипольный момент χ, превышающий его значе-

ние для молекулярной Н2О [16].  

Таким образом, разные значения РВЭ для изученных образцов (№1–№4)в равно-

весном состоянии связаны с различной концентрацией КД атмосферной воды, сорбиро-

ванной на их поверхности. Наблюдаемый ряд φSi > φ1 > φ2 > φ3 > φ4  (см. рис.2) связан с 

увеличением дисперсности поверхности образцов.  

Как следует из работ [11, 17, 18], посвященных капиллярным явлениям в нанопо-

рах, сорбция КД воды должна происходить в первую очередь в щелеобразных нанораз-

мерных дефектах, концентрация которых на поверхности, как было показано выше, 

возрастает от образца №1 к образцу №4. Рассмотрим влияние изменения управляющего 

параметра τ открытой системы Si (100)вода на ее свойства.  

На рис.2 приведены результаты измерения φ исследуемых образцов при различных 

выдержках (экспозициях) τ в парах воды и жидкой Н2О. Экспозиция при 100%-ной 

влажности осуществлялась «методом крышек». Воздействие жидкой водой проводи-

лось непосредственным погружением образцов в дистиллированную воду на сутки. По-

сле этого производили сушку в атмосферных условиях и измерения φ образцов во вре-

мени (см. рис.2,б). 

Данные, приведенные на рис.2, показывают, что поведение разных образцов при 

изменении управляющего параметра τ различно. Если образец №1 практически не из-

меняет значение φисх в течение всего времени наблюдения (~20 суток), то РВЭ образца 

№2 значительно возрастает после ~5 суток пребывания в условиях высокой влажности 

(φисх→φSi) и несколько снижается после пребывания в жидкой воде. Пористые образцы 

№3 и №4 также ведут себя различно. Если образец №4 не изменяет низкого исходного 

значения φ4 за все время наблюдений (даже после воздействия жидкой воды), то обра-

зец №3, также обладающий высокой дисперсностью поверхности, имеет исходную 

РВЭ, близкую к табличному значению φSi даже после пребывания в течение 11 суток в 

атмосфере повышенной влажности. Однако после выдержки его в жидкой воде РВЭ 

резко изменяется и приближается к φ4. 

Пользуясь формулой Гельмгольца, можно вычислить количество сорбированных 

молекул (частиц), вызывающих это понижение [12]: 

 ∆φ = 4πχncosθ,  (1)  

n = ∆φ/4πχcosθ, 

где Δφ = φSi  φ; θ  угол наклона дипольных молекул к нормали к поверхности (~60º); 

χ  дипольный момент воды 1,83 D. Тогда можно получить ряд n4 > n3 > n2 > n1. 
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С точки зрения изложенных модельных представлений о структуре воды понятно, 

что в первом случае (образец №2) происходит уменьшение числа КД за счет нормаль-

ных молекул Н2О, во втором происходит заполнение кластерами КД труднодоступных 

нанопор в образце №3.  

Необходимо отметить, что экстремально низкая РВЭ образцов №3 и №4 (после 

воздействия воды 4,25 и 4,15 эВ соответственно) позволяет отнести por-Si к автоэмис-

сионным материалам [19], позволяющим обеспечивать интенсивный поток электронов 

при атмосферных условиях. Для таких материалов характерна столбчатая структура 

поверхности образцов (см. рис.1,а). Автоэмиссионные свойства por-Si открывают но-

вые перспективы их применения.  

Рассмотрим изменения надмолекулярной структуры дистиллированной воды. В 

данном исследовании использовался метод кинетических кривых изотермического ис-

парения воды [7]. Запись весовых потерь воды при ее изотермическом испарении по-

зволяет установить вес легкой фракции воды, содержащей когерентные домены (PКД). 

Типичные зависимости P = f (τ1), где Р – вес пробы дистиллированной воды, τ1 – время 

наблюдения за ее испарением, приведены на рис.3. Установлено [7], что удобным вре-

менем наблюдения за процессом испарения является τ1 = 4000 с. В [20] показано, что 

скорость испарения dP/dτ не является постоянной. Для образцов воды с различной НС 

она различна (см. рис.3).   

Надмолекулярная структура воды остро реагирует на различные внешние воздей-

ствия [16]. КД воды, локализованные в поверхностных нанопорах, снижают РВЭ  

Si (100), как это следует из рис.2. Оценка изменений НС воды, обусловленная дистан-

ционным и непосредственным контактом с поверхностью Si (100), приведенная на 

рис.4, показывает, что поверхности образцов №1, №2, №4 мало изменяют НС дистил-

лированной воды, тогда как контакт с образцом №3 существенно ее изменяет, полно-

стью удаляя КД (см. рис.4). Последние, хемосорбируясь в нанопорах образца №3, резко 

уменьшают значения φ3, приближая его к РВЭ образца №4. Согласно этим данным для 

образцов №3 и №4 с пористой поверхностью число сорбированных молекул nH2O со-

ставляет ~0,45∙10
15

 частиц/см
2
. Исходя из того что снижение РВЭ происходит под дей-

ствием когерентных доменов воды, а не отдельных хемосорбированных молекул Н2О, 

можно, сравнивая данные кинетики испарения, грубо оценить (по порядку величины) 

число молекул Н2О, входящих в КД. Если средний вес молекул воды, поглощенных об-

разцом №4, порядка ~7∙10
-4

 г, то простой расчет показывает, что один КД должен со-

держать ~ 10
4
 молекул Н2О. Эта величина удовлетворительно согласуется с литератур-

ными оценками количества молекул в кластерах воды (10
3
10

4
) [21].  

Сравнение результатов рис.2 и 4 позволяет сделать заключение о том, что сниже-

ние φ3 от уровня φ1 до φ4 происходит не за счет развития пористости, а лишь в том слу-

чае, если нанорельеф поглощает воду.  

Результаты показали, что энергия ∆φ при сорбции КДН2О составила ~0,5 эВ/см
2
 

(площадь измерительного зонда в методе СКИП составляет ~1 см
2
). Результаты для об-

разцов пористого кремния позволяют высказать некоторые предположения о механиз-

ме фотолюминесцентного (ФЛ) излучения, возникающего на образцах por-Si после об-

лучения лазером. Данные о свойствах пористых пленок на монокристаллическом 

кремнии приведены, например в [22]. Наиболее полное объяснение механизма ФЛ из-

ложено в работе [23]. В работе [24] показано, что присутствие паров и жидкой воды на 

поверхности por-Si оказывает сильное влияние на интенсивность ФЛ, увеличивая ее 

примерно в 2 раза. Причиной такого явления авторы [24] считают изменение состава 
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оксидной поверхности por-Si. Необходимо отметить, что и в других работах, посвя-

щенных механизму возникновения ФЛ под действием лазерного излучения, в основном 

преобладает химический подход. Предполагается, что ФЛ является следствием образо-

вания поверхностных химических соединений. Лишь в работе [24] высказано предпо-

ложение о существовании в por-Si «отдельных системных уровней», которые обеспечи-

вают ФЛ. 

Проведенный в настоящей работе анализ структуры поверхности por-Si позволяет 

связать изменение спектра ФЛ после обработки поверхности лазерным излучением с 

распадом КД воды, сорбированных нанорельефом. 

В работе [16] показано, что воздействие на воду излучения полупроводникового 

лазера мощностью < 0,05 Вт (λ = 645 нм) приводит к разрушению метастабильных КД 

воды. Можно предположить, что обработка поверхности por-Si лазерным излучением 

приводит к разрушению КД воды, сорбированных в нанопорах поверхности, и таким 

образом влияет на ФЛ. Распад КД сопровождается выделением энергии (суперизлуче-

ние Дике [25]), которая может изменить ФЛ. Для проверки этого предположения про-

ведены эксперименты по определению РВЭ образцов №3 и №4 после обработки по-

верхности потоком лазерного излучения λ = 645 нм (см. рис.2,в). Эта операция 

приводит к росту РВЭ, т.е. к разрушению сорбированных КД воды. Этот цикл экспери-

ментов является предварительным. Однако его результаты показывают, что предло-

женный механизм может иметь место на por-Si. Исследования в этом направлении бу-

дут продолжены. 

Проведенные экспериментальные результаты позволяют сделать следующие выводы. 

Структура поверхности пластин монокристаллического кремния содержит микро-

поры (микродефекты), имеющие размеры ~20–30 нм. Такие дефекты присутствуют да-

же на стандартных монокристаллических пластинах, применяемых в технологии мик-

роэлектроники, где они, возможно, маскируются нарушенным технологическим слоем. 

Концентрация этих нанопор существенно возрастает на образцах por-Si, имеющих вы-

сокую пористость (удельную поверхность). 

Экспериментально показано, что нанодефекты поверхности сорбируют кластеры 

(когерентные домены) воды из атмосферы или при непосредственном контакте с жид-

кой водой. 

Взаимодействие нанодефектов с водой приводит к снижению РВЭ пластин (эффект 

Шоттки). Переход метастабильных молекул когерентных доменов воды в стабильное 

состояние при воздействии лазерного излучения на поверхность por-Si сопровождается 

сверхизлучением Дике, которое влияет на наблюдаемую фотолюминесценцию.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фун-

даментальных исследований (грант 12-08-33127-мол_а_вед) 
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Рассмотрены конструктивные принципы реализации электрически 

перепрограммируемой энергонезависимой памяти, изготавливаемой в 

стандартном КМОП-процессе. Представлены характеристики эксперимен-

тальной ячейки памяти, реализованной в КМОП-процессе с проектными 

нормами 0,18 мкм. 

Ключевые слова: КМОП, ЭСППЗУ, флэш-память, плавающий затвор, ячейка 

памяти. 

В микроэлектронных изделиях, например идентификационных чипах, необходимо 

наличие встроенной энергонезависимой памяти, для реализации которой применяется 

сложная КМОП-технология с опцией встроенного электрически стираемого перепро-

граммируемого постоянного запоминающего устройства (ЭСППЗУ). Дополнительные 

технологические операции и, как следствие, дополнительные фотошаблоны приводят к 

увеличению времени производственного цикла, повышению стоимости и снижению 

выхода годных. В то же время специализированные технологии позволяют достигать 

высокой плотности упаковки и больших объемов встроенной энергонезависимой памя-

ти (до нескольких мегабит) [1].  

Однако существуют области применения ЭСППЗУ, в которых не требуется боль-

ших объемов памяти. Например, хранение различной служебной информации, кодов 

доступа к микросхеме, различных ключей, подстроечных кодов для высокоточных ана-

логовых блоков, таких как аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи, 

прецизионные источники опорного напряжения, системы фазовой автоподстройки час-

тоты и др. [25]. Для данных применений ЭСППЗУ нецелесообразно изменять сущест-

вующий технологический маршрут и вводить дополнительные операции. Гораздо эф-

фективнее применение энергонезависимой памяти, сформированной в рамках 

обычного КМОП-процесса. 

Реализация ячеек ЭСППЗУ с плавающим затвором. В современной типовой 

КМОП-технологии с опцией ЭСППЗУ транзистор памяти содержит «плавающий» по-

ликремниевый затвор, над которым располагается управляющий поликремниевый за-

твор (рис.1,а). Когда  прикладывается напряжение к управляющему затвору CG, потен-

циал плавающего затвора FG определяется соотношением емкостей конденсатора связи 

Cc и туннельного конденсатора Сt (рис.1,б): 

tc

c
CGFG

CC

C
UU
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Рис.1. Разрез структуры (а) и электрическая схема (б) транзистора с плавающим затвором 

 

Однако в стандартной КМОП-технологии в отличие от технологии с опцией 

ЭСППЗУ, как правило, применяется только один слой поликремния, который и являет-

ся средой для хранения электрического заряда. Отличие заключается в реализации кон-

денсатора связи Cс. В технологии КМОП с опцией ЭСППЗУ конденсатор связи выпол-

нен за счет использования второго слоя поликремния и расположен прямо над 

туннельным конденсатором (см. рис.1,а). Существует несколько способов реализации 

конденсатора связи Cс ячейки электрически перепрограммируемой энергонезависимой 

памяти в стандартом КМОП-процессе: 1) затворный конденсатор; 2) конденсатор ме-

таллметалл (MIM) или комбинация конденсатора металлметалл и затворного конден-

сатора; 3) боковой поликремниевый конденсатор с пальцевой структурой. 

В первом случае ячейка памяти может состоять из двух (рис.2) [6, 7, 8] или трех 

(рис.3) [5] элементов. Во втором случае конденсатор связи может быть выполнен как 

конденсатор металл–металл над областью изоляции или с дополнительным подключе-

нием затворного конденсатора для снижения площади ячейки памяти (рис.4) [9]. В 

третьем случае конденсатор связи выполнен как боковой поликремниевый конденсатор 

между плавающим и управляющим затворами (рис.5) [10]. 
 

 

Рис.2. Разрез структуры (а) и электрическая схема (б) двухэлементной ячейки памяти 

 

 

Рис.3. Разрез структуры (а) и электрическая схема (б) трехэлементной ячейки памяти 
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Рис.4. Разрез структуры (а) и электрическая схема (б) ячейки памяти  

с металл–металл и затворным конденсаторами 

 

 

Рис.5. Топология (а) и разрез структуры (б) ячейки памяти  

с боковым поликремниевым конденсатором связи 

 

В зависимости от схемы включения ячейки памяти заряд на плавающий затвор мо-

жет быть инжектирован одним из следующих способов: горячими электронами в кана-

ле; горячими дырками в канале; возбужденными вторичными электронами; туннелиро-

ванием ФаулераНордгейма. Удаление заряда с плавающего затвора происходит в 

основном при помощи механизма туннелирования ФаулераНордгейма. 

Ячейка электрически перепрограммируемой энергонезависимой памяти в 

технологии КМОП СБИС уровня 0,18 мкм. Ячейка памяти, реализованная в КМОП-

технологии уровня 0,18 мкм, представляет собой трехэлементную ячейку (см. рис.3) с 

n-МОП-транзистором считывания. Операции программирования и стирания произво-

дятся при помощи механизма туннелирования ФаулераНордгейма [11]. На рис.6,а 

представлен график зависимости порогового напряжения ячейки от длительности им-

пульса программирования/стирания при напряжении 9 В. Пороговое напряжение ячей-

ки измерялось при постоянном токе стока Id = 1 мкА, Vds = 0,1 В. Во время программи-

рования на n-карман EP подается 0 В, на n-карман CG подается 9 В, а во время 

стирания наоборот, тогда как Vd = Vs = Vb = 0 В. Пороговое напряжение ячейки в запро-

граммированном и стертом состояниях имеет разброс по пластине. Верхняя кривая для 

каждого из состояний (см. рис.6,а) соответствует максимальному значению, а нижняя – 

минимальному значению порогового напряжения измеренных ячеек памяти. Всего бы-

ло измерено порядка 30 ячеек памяти. 
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Рис.6. Зависимость порогового напряжения ячейки памяти от длительности импульса  

программирования/стирания (а) и от количества циклов перезаписи (б) 

 

На рис.6,б представлена характеристика износоустойчивости, т.е. зависимость по-

рогового напряжения ячейки от количества циклов перезаписи. Из полученных данных 

следует, что ячейка памяти обладает хорошей износоустойчивостью. Окно памяти ши-

риной 2,0 В сохраняется после 10
5
 циклов перезаписи.  

На рис.7 графически представлены экспериментальные результаты температурного 

отжига при 150 
о
С, проведенного с целью исследования времени хранения заряда ячеек 

памяти с разным количеством циклов перезаписи. Пороговое напряжение после 40 су-

ток отжига по сравнению с начальным состоянием уменьшается до уровней 92, 91, 85, 

70% у ячеек памяти с количеством циклов перезаписи 1, 10
3
, 10

4
, 10

5
 соответственно. 

Окно памяти составляет от 1,5 до 2,2 В в зависимости от количества циклов перезаписи 

ячейки.  
 

 

 

Рис.7. Зависимость порогового напряжения ячеек памяти с разным количеством  

циклов перезаписи от времени отжига при температуре 150 
о
С 
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Таким образом, спроектирована, изготовлена и исследована ячейка памяти в стан-

дартном КМОП-процессе с проектными нормами 0,18 мкм. Установлено, что потери 

заряда за время отжига составляют от 8% для 1 цикла перезаписи до 30% для 10
5
 цик-

лов перезаписи. Время хранения информации  не менее 10 лет при температуре 55 
о
С 

[8]. Максимально исследуемое количество циклов перезаписи равно 10
5
. Ячейка явля-

ется хорошим решением для использования ее при создании встроенной электрически 

перепрограммируемой энергонезависимой памяти небольшого объема в стандартном 

КМОП-процессе без использования дополнительных технологических операций. 
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Умножители частоты с улучшенным подавлением  

побочных компонент спектра выходного сигнала 

Д.В. Шеховцов, А.И. Мушта, Ю.С. Балашов 

Воронежский государственный технический университет 

Проведен анализ схемных решений устройств умножения частоты и 

разработана методика построения умножителя в интегральном исполне-

нии. Обоснована структура пригодного для реализации в технологическом 

базисе с субмикронными топологическими нормами бесфильтрового ум-

ножителя, который принципиально превосходит лучшие мировые дости-

жения по критерию уровня побочных гармоник в спектре выходного сиг-

нала. 

Ключевые слова: умножитель частоты, модель, топология, спектр сигнала, 

побочные гармоники, субмикронный технологический процесс. 

В настоящее время отсутствуют простые современные решения в части архитек-

турного, схемотехнического и топологического проектирования умножителей частоты 

(УЧ), входящих в конструкцию таких устройств, как системы управления двигателями, 

аппаратура телекоммуникации, тактовые генераторы микроконтроллеров, синтезаторы 

частот и др. Остается открытым вопрос создания широкополосных устройств умноже-

ния частоты с высокой чистотой спектра выходного сигнала в микроэлектронном ис-

полнении. Существует множество схемотехнических решений, позволяющих добиться 

определенного баланса между широкополосностью устройства, качеством выходного 

сигнала и сложностью архитектурно-схемотехнической реализации, например схемы с 

ФАПЧ, схемы прямого синтеза. Однако все эти устройства имеют сложную конструк-

цию, требовательны к технологическому процессу и наличию в используемой техноло-

гии определенных специализированных библиотечных компонентов, трудоемки и 

сложны в разработке. 

Цель настоящей работы  создание методики реализации широкополосного УЧ 

гармонических сигналов с низким уровнем искажений выходного сигнала, обладающе-

го простой архитектурно-схемотехнической реализацией в микроэлектронном испол-

нении. 

Методика построения умножителя. Известны удвоители, содержащие  нелиней-

ные элементы и фильтры для подавления побочных гармоник [1]. Наличие фильтров и 

необходимость их перестройки при изменении входной частоты делает невозможным 

изготовление этих устройств по интегральной технологии. В представленной в [2, 3] 

схеме с использованием варактора в качестве нелинейного элемента применяется ис-

кажающий принцип умножения за счет работы варакторов в барьерном режиме на не-

 Д.В. Шеховцов, А.И Мушта, Ю.С Балашов, 2014 



Умножители частоты с улучшенным подавлением побочных компонент… 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(106)   2014 37 

линейном участке квадратичной параболы вольт-фарадной характеристики. При этом в 

широком диапазоне частоты входного сигнала формируется выходной сигнал, спектр 

которого содержит кратные входной частоте гармоники. Однако уровень этих гармоник 

по отношению к полезному сигналу очень высок, а амплитуда напряжения составляет 

лишь несколько микровольт. Бесфильтровый удвоитель, описанный в [3], содержит два 

нелинейных элемента с квадратичной характеристикой, включенных по двухтактной 

схеме. Несмотря на широкополосность основным недостатком данного устройства яв-

ляется высокий уровень побочных гармоник. Принципы работы, описание процессов в 

устройствах подобного рода и исследования возможностей таких умножителей изло-

жены в [46]. 

Предлагаемая методика построения УЧ с низким уровнем побочных компонент в 

спектре выходного сигнала основана на использовании оригинального сочетания иска-

жающего принципа умножения и компенсационного способа подавления побочных 

гармоник. 

Уменьшение уровня четных побочных гармоник на выходе удвоителя обеспечивает 

разработанная бесфильтровая структура (рис.1).  
 

 

Рис.1. Схема гармонического удвоителя частоты 

 

Гармонический удвоитель частоты содержит задающий генератор 1, фазовраща-

тель 6, обеспечивающий фазовый сдвиг 90, фазоинверсные каскады (2, 7), двухтакт-

ные каскады усиления, включающие активные элементы 3, 4, 8, 9 соответственно, на-

грузочные резисторы 5, 10, выходную согласующую цепь 11, выход которой является 

выходом устройства. 

Гармонический удвоитель частоты работает следующим образом. На истоковый 

электрод активного элемента 3 воздействует напряжение tUЕu с  cos1вх1
1
вх , а на ис-
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токовый электрод активного элемента 4 воздействует напряжение 

)180(cos2
вх2

2
вх

 tUЕu с . 

При работе активного элемента 3 с отсечкой по его выходной цепи протекает ток  

...4cos3cos2coscos 1
вых4

1
вых3

1
вых2

1
вых1

1
вых  tItItItIi , 

где 1
вых1I , 1

вых2I , 1
вых3I , 1

вых4I   амплитуды токов первой, второй, третьей и четвертой 

гармоник соответственно. Эти гармоники синфазны и на нагрузочном резисторе 5 об-

разуют напряжение с аналогичным спектром. 

Через выход активного элемента 4 и нагрузочный резистор 5 протекает ток 

...,)180(4cos

)180(3cos)180(2cos)180(cos

2

2222

вых4

вых3вых2вых1вых









tI
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где 
2

вых1
I , 

2

вых2
I , 2

вых3
I , 

2

вых4
I   амплитуды токов первой, второй, третьей и четвертой гар-

моник соответственно. Четные гармоники токов 
1

вых
i  и 

2

вых
i синфазны, нечетные – проти-

вофазны.  

Спектр тока iвых1, представляющего сумму токов i1вых и i2вых, протекающего через 

нагрузочный резистор 5, имеет вид 

 ...)cos4()cos2( 2
вых4

1
вых4

2
вых2

1
вых2вых1  tIItIIi ,  (1) 

т.е. содержит только четные гармоники, находящиеся в фазе. 

Сигнал частоты  с выхода задающего генератора, проходя через фазовращатель, 

претерпевает фазовый сдвиг 90. При этом на истоковом электроде активного элемента 

8 относительно управляющего электрода образуется напряжение 

 )90cos(вх3c3
3
вх

 tUЕu .  (2) 

На истоковый электрод активного элемента 9 воздействует напряжение 

 )270cos(вх4с4
4
вх

 tUEu . (3) 

В результате воздействия напряжения (2) на истоковый электрод активного эле-

мента 8 через его выходную цепь протекает ток 

 ...)360cos(4)270cos(3I

)180cos(2)90cos(
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(4) 

При воздействии напряжения (3) на истоковый электрод активного элемента 18 че-

рез него протекает ток 
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Через нагрузочный резистор 10 при идентичности параметров третьего активного 

элемента 8 и четвертого активного элемента 9 с учетом фазовых сдвигов токов (4) и (5) 

протекает ток 

 ...)cos4(2cos)( 4343
вых2 вых4вых4вых2вых2

 tIItIIi , (6) 

содержащий только четные гармоники, каждая из которых находится в противофазе с 

соседней. 
Из сравнения спектра токов (1) и (6) следует, что вторые гармоники этих токов 

противофазны, а четвертые  синфазны. 
Спектр напряжения, создаваемый током iвых1 на нагрузочном резисторе 5, опреде-

ляется зависимостью (1), а спектр напряжения на нагрузочном резисторе 10 определя-
ется зависимостью (6). 

При воздействии напряжения, создаваемого на нагрузочном резисторе 5, на синфаз-

ный вход выходной согласующей цепи 11 и напряжения, создаваемого на нагрузочном ре-

зисторе 10, на противофазный вход выходной согласующей цепи 11 на выход этой цепи 

передается только вторая гармоника, поскольку выходная согласующая цепь передает раз-

ностный (противофазный) сигнал, воздействующий на ее входы. Четвертая гармоника сиг-

нала, приложенного к входам выходной согласующей цепи 11, при этом компенсируется и 

на выход не передается, а остается только вторая гармоника. Следует также отметить, что 

на выход устройства не передаются восьмая и другие гармоники, кратные четырем. Уро-

вень остальных четных гармоник (шестой, десятой и т.д.) существенно ниже второй гар-

моники и для большинства практических задач является несущественным. Архитектурно-

схемотехническая реализация представленного на рис.1 умножителя запатентована [7]. 

Практическая реализация умножителя и экспериментальные исследования. 
Реализация умножителя с использованием предложенной методики выполнялась на ба-

зе субмикронной технологии на объемном кремнии XH035 фирмы XFAB с проектными 

нормами 350 нм. Выбор элементной базы в предложенном устройстве не представляет 

принципиальных трудностей. Однако согласно рекомендациям, изложенным в [5], наи-

более высокие требования предъявляются к активным элементам, в качестве которых 

используются МОП-транзисторы, так как их проходная характеристика ближе к квад-

ратичной параболе. Проектирование схемы и топологии выполнялось на базе приложе-

ния Virtuoso. Моделирование умножителя проводилось в среде высокоточного анало-

гового моделирования Spectre САПР Cadence.  

Исследование умножителя выполнялось с помощью моделирования на базе схемы, 

экстрагированной с паразитными элементами из топологии. На входы умножителя по-

давались сигналы со смещенными фазами с опорных генераторов синусоиды, а выход-

ной сигнал формировался как сумма сигналов математическим аппаратом симулятора 

Spectre. В результате исследований определен рабочий диапазон входных частот  

10 – 1000 МГц. При этом уровень побочных гармоник в спектре сигнала не превысил 

отметки 108 дБ. На рис.2 показаны временные диаграммы работы умножителя, в таб-

лице представлены результаты исследования спектра выходного сигнала с оптималь-

ным подбором ширины канала МОП-транзисторов, при которой выходной сигнал име-

ет максимальную амплитуду напряжения. 

Превышение входной частоты более 1 ГГц показывает резкое повышение уровня 

побочных гармоник как четных, так и нечетных. При этом разница между уровнями 

полезной гармоники и самой сильной третьей гармоникой резко сокращается и уже при 

частотах около 1,1 ГГц составляет менее 20 дБ. 
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Спектральные параметры выходного сигнала умножителя,  

размер активных приборов W/L = 5,6 мкм/0,35 мкм 

fвх,МГц fвых, МГц Uвых,В 
Ослабление гармонических компонент, дБ 

1 2 3 4 5 

10 20 1,65 124,6 12,2 130,9 140,1 142,7 

50 100 1,65 128,8 12,3 129,6 118,3 134,2 

100 200 1,65 126,0 12,3 118,8 114,7 121,8 

250 500 1,65 114,8 12,5 123,3 115,9 126,3 

500 1000 1,65 111,6 13,2 115,3 115,9 125,8 

1000 2000 1,65 106,9 15,2 121,2 124,4 119,0 

Примечание. 15  перваяпятая гармоники соответственно. 

В результате исследования поведения 

умножителя при использовании транзи-

сторов с различной шириной канала  

определена зависимость напряжения  

амплитуды выходного сигнал от габарит-

ных размеров активных элементов в диа-

пазоне рабочих частот. Эта зависимость 

представлена на рис.3 в виде 3D-графика 

поверхности, отражающей рабочую об-

ласть умножителя. Рис.4 иллюстрирует 

зависимость ослабления самой интенсив-

ной гармонической компоненты спектра 

(четвертой гармоники) от частоты вход-

ного сигнала и размеров транзисторов. 

Зависимость практически линейная для 

ширины канала транзисторов вплоть до 

2,8 мкм. При ширине канала транзисто-

 

Рис.2. Временная диаграмма умножителя и спектрограмма выходного сигнала  

при частоте синусоидального сигнала на входе 1 ГГц 

 

 

Рис.3. 3D-график зависимости амплитуды  

напряжения выходного сигнала от входной  

частоты и размеров канала МОП-транзисторов 
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ров более 3 мкм график искажается, уровень побочных гармоник возрастает практиче-

ски во всем рабочем диапазоне частот и падает лишь на границах диапазона. Вместе с 

этим уровень полезного сигнала так же возрастает с увеличением ширины транзисто-

ров. 
 

 

Рис.4. График ослабления четвертой гармоники спектра выходного сигнала  

для диапазона рабочих частот и ряда размеров  МОП-транзисторов 

 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 

Предложенная методика проектирования УЧ в интегральном исполнении с улуч-

шенным подавлением побочных гармонических компонент в спектре выходного сигна-

ла работоспособна и заключается в использовании искажающего принципа умножения 

и компенсационного способа подавления паразитных спектральных составляющих, а 

также в выборе требуемого режима работы активных приборов, при котором они фор-

мируют выходной богатый кратными гармониками сигнал.  

Диапазонность УЧ, спроектированного с использованием предложенной методики 

и технологии XH035, составляет две декады, уровень побочных составляющих спектра 

сигнала очень низок (ослабление гармоник в спроектированной схеме составляет не 

менее 108 дБ), амплитуда выходного сигнала сопоставима с уровнем входного сигна-

ла и не требует наличия дополнительной схемы усиления.  

Параметры УЧ, измеренные в ходе исследований, значительно лучше известных 

мировых достижений в подобной области схемотехнической реализации. 
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НАНОТЕХНОЛОГИЯ 

УДК 004.942/539.219.1 

Формирование кремниевых наноструктур  

плазменным травлением через маску,  

созданную фокусированным пучком ионов Ga
+
 

И.И. Бобринецкий, А.В. Волкова, А.А. Зайцев,  

В.К. Неволин, К.А. Царик, А.А. Чудинов 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Представлен метод формирования трехмерных кремниевых наност-

руктур с помощью создания маски фокусированным ионным пучком для 

последующего плазменного травления. Плазменным травлением нелеги-

рованной области сформирован рельеф поверхности с глубиной до 80 нм, 

зависящей от дозы внедренных ионов. Определен диапазон значений дозы 

пучка ионов Ga
+
 для легирования кремния. Получены трехмерные крем-

ниевые структуры с линейными размерами порядка 100 нм. 

Ключевые слова: фокусированный ионный пучок, локальное ионное легиро-

вание, наноразмерные полупроводниковые структуры, плазменное травление,  

нанолитография. 

На сегодняшний день плазменное травление (ПТ) – один из основных методов 

формирования наноразмерных элементов с линейными размерами менее 100 нм при из-

готовлении интегральных схем, различных микро- и наноэлектромеханических систем 

(МЭМС и НЭМС). ПТ по сравнению с жидкостным травлением характеризуется высо-

кой разрешающей способностью, селективностью и анизотропией травления, а также 

высоким уровнем контролируемости процесса [1].  

Поверхность кремния, легированная ионами галлия, является маской для плазмен-

ного травления [2] (рис.1). Применение данного эффекта описано в работах [3, 4], где 

показана возможность создания кремниевых наноразмерных структур. 

Метод фокусированного ионного пучка (ФИП) для создания маски – относительно 

новый и перспективный инструмент нанотехнологии, который применяется для полу-

чения поперечного сечения микросхемы, создания 1D-, 2D- и 3D-структур, а также раз-

личных МЭМС и НЭМС. Однако при обработке областей 100×100 мкм и более процесс 

формирования маски с помощью ФИП с максимальным разрешением порядка  

10 нм длительный и затратный. Поэтому применение этого метода актуально для 

штучных изделий, таких как шаблоны наноимпринт-литографии, НЭМС и т.п. Совме-

щение технологий ПТ и маскирования легированием ФИП позволяет резко сократить 

время создания наноразмерных элементов с высокой степенью интеграции.  

В настоящей работе проводится исследование эффекта маскирования поверхности 

кремния легированными ионами Ga
+
 для процесса плазменного травления. Исследуется 
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влияние операционных характеристик процессов ФИП и ПТ на геометрические разме-

ры полученных кремниевых структур. Анализируются параметры полученных нано-

размерных структур в зависимости от технологических параметров процессов. 

Эксперимент. Маскирование с помощью ФИП. Локальное легирование областей 

кремния марки КЭФ-4,5 ионами Ga
+
 проводится в нанотехнологическом комплексе 

«Нанофаб», имеющем в своем составе установку ФИП, а также высоковакуумный ска-

нирующий зондовый микроскоп (СЗМ), на котором проводится сканирование образца. 

Координаты точек воздействия ионного пучка задаются в виде потокового ASCII-

файла (файл-шаблона), содержащего координаты точек воздействия, время воздействия в 

каждой точке и число проходов ионного луча по структуре. Файл-шаблон для выполнения 

легирования содержит параметры воздействия ФИП в 20 квадратных областях 3  3 мкм и 

области в виде сетки из пересекающихся линий (20 вертикальных и 20 горизонтальных)  

с различной дозой легирования. Шаг сетки 1,5 мкм. Воздействие ионного пучка для каж-

дого элемента осуществляется последовательно от точки к точке по указанным коорди-

натам. Порядок перемещения пучка определяется очередностью расположения коорди-

нат в файл-шаблоне. 

Время воздействия пучка в точке для различных квадратов и линий варьируется от 

100 до 2000 мкс. Данный файл-шаблон выполняется при апертурах с током пучка 1, 10, 

30 пA с диаметром пучка 7, 12, 16 нм соответственно и энергией пучка ионов 30 кэВ 

при отсутствии наложений пучка ионов в соседних точках воздействия. 

ПТ маскированного кремния. Для создания наноразмерных кремниевых структур 

процесс плазменного травления должен быть селективным к маске. Образцы подверга-

лись ПТ в высокочастотной индуктивно-связанной плазме на установке «Corial 200IL». 

В качестве рабочей смеси используется газ CHF3 с добавлением O2. Операционные 

параметры ПТ кремния подобраны таким образом, чтобы химический механизм трав-

ления преобладал над физическим распылением. С соблюдением условия селективно-

сти получены объемные наноразмерные структуры. Преобладание процесса химиче-

ского травления кремния происходит за счет того, что фторсодержащая среда не 

образует с галлием летучих соединений. Скорость травления галлия в таком случае оп-

ределяется малым физическим распылением поверхности, которое, в свою очередь, оп-

ределяется напряжением смещения в процессе ПТ. 

Время травления и мощность, подаваемая на индукционную пару, выбраны исходя 

из структурной целостности получаемых элементов. В результате заложенные фигуры 

в потоковом файле должны проявиться на подложке без искажения латеральных разме-

ров и поверхность с одинаковой дозой внедрения в каждой соседней точке должна 

иметь один уровень по высоте. 

 
Рис.1. Схема формирования наноразмерных кремниевых структур с помощью ПТ 

кремниевой подложки с маскированной областью: а – легирование ионами Ga
+
,  

б – после ПТ 



Формирование кремниевых наноструктур плазменным травлением через маску… 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(106)   2014 45 

Заданы следующие параметры ПТ: ВЧ-мощность, подаваемая на индуктор источ-

ника, 800 Вт; мощность емкостной пары, подаваемая на подложку, 50 Вт; давление в 

камере 1,33 Па; напряжение смещения –40 В. Для получения глубины травления крем-

ния 100 нм при данных параметрах время травления равно 60 с. Напряжение смещения 

необходимо для ускорения процесса травления, но оно выбиралось таким образом, что-

бы скорость травления кремния была значительно больше скорости травления маски 

галлия.  

Результаты и их обсуждение. Связь параметров маскирования с размерами 

структур. После легирования кремниевой подложки ФИП ионов Ga
+
 при апертуре с 

током пучка 30 пА проводится сканирование образца в атомно-силовом микроскопе 

(АСМ) (рис.2). АСМ-изображения получены в полуконтактном режиме измерения.  
 

 

Рис.2. АСМ-изображение квадратов (а) и полос (б), полученное после воздействия ФИП 

 

Постепенно затемняющиеся квадраты (рис.2,а) или линии (рис.2,б) свидетельству-

ют об увеличивающейся глубине легированных областей кремния. Градиент глубины 

структуры от 0 до 20 нм, отображающийся как градиент яркости серии квадратов и ли-

ний, соответствует градиенту времени воздействия ФИП от 100 до 2000 мкс с шагом 

100 мкс. При легировании ФИП для получения требуемой дозы легирования, опреде-

ляемой временем воздействия ФИП в точке, происходит распыление поверхности 

кремния в области воздействия пучка. Следует отметить, что латеральное отклонение 

внедряемых ионов Ga
+
 при энергии пучка ионов 30 кэВ составляет около 7 нм. Это не-

обходимо учитывать при создании элементов с сопоставимыми линейными размерами, 

например полос шириной менее 50 нм. 

После сканирования в АСМ и замера геометрических параметров проводится ПТ 

образца с созданной легированием маской. Пройдя этап плазменного травления, обра-

зец повторно сканируется в АСМ. Высота полученных элементов (рис.3) увеличивается 

от 2 до 70 нм с увеличением времени воздействия ФИП в точке от 100 до 2000 мкс. 

Причем, чем больше время воздействия в точке, а следовательно, и доза внедрения, тем 

больше высота полученных после плазменного травления элементов.  

Селективность ПТ нелегированного кремния по отношению к кремнию, легиро-

ванному ионами Ga
+
, объясняется тем, что соединения галлия не образуют химических 

продуктов реакции с фторуглеродами [5].  

На основе результатов, показанных на рис.2 и 3, построены зависимости для углубле-

ний и высот элементов от времени воздействия апертур при токе пучка 1, 10, 30 пА до и 

после ПТ (рис.4). 
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Рис.3. АСМ-изображение элементов (квадратов) (а) и полос (б)  

после ПТ структуры при токе пучка 30 пА 

Как видно из рис.4, во время легирования с помощью ФИП одновременно с плав-

ным увеличением дозы внедрения происходит плавное увеличение глубины легирован-

ных областей из-за распыления поверхности. Скорость распыления небольшая: при  

1 мс глубина распыления достигает 10 нм, при 2 мс – 20 нм. Большое значение имеет 

тот факт, что при данном времени воздействия создается маскирующий слой внедрен-

ных атомов галлия, препятствующий травлению кремния в плазме. Ограничение по 

времени воздействия ФИП на поверхность кремния выбрано таким образом, чтобы 

обеспечить отсутствие эффекта нелинейности скорости распыления кремния при леги-

ровании методом ФИП. Распыление поверхности образца при легировании ФИП ионов 

Ga
+
 элементов 30 пА в один проход на глубину 20 нм и более из-за термических эффек-

тов происходит неравномерно и дно квадратных областей становится шероховатым и 

неравномерным. Это связано с эффектами расплавления, разбрызгивания и переосаж-

дения материала [6], поэтому для увеличения суммарной дозы внедрения ионов Ga
+
 

следует повышать количество проходов воздействия. 

Критическая доза внедрения при маскировании. Используя многопроходную ме-

тодику при внедрении ионов, исследованы самые малые апертуры с током пучка 1 и 

10 пА при энергии ионов 30 кэВ. При такой энергии глубина проникновения ионов Ga
+
 

 

Рис.4. Зависимость высоты/глубины элементов от времени воздействия при 

легировании методом ФИП при токе пучка 30, 10, 1 пА соответственно:  

 1, 2, 3 – высота после ПТ; 6, 5, 4 – глубина легирования до ПТ 
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в кремний достигает 60–70 нм. Данные по глубине проникновения получены с исполь-

зованием программного пакета расчетов SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter). 

При помощи ФИП определена доза легирования, при которой эффект распыления 

поверхности кремния начинает преобладать над эффектом легирования приповерхно-

стной области. Для определения критической дозы воздействия используется тот же 

файл-шаблон из квадратов и пересекающихся линий. Доза легирования изменяется от 

0,5 до 5 нКл/мкм
2
. Для достижения таких доз при апертурах с током пучка 1 и 10 пА 

легирование осуществляется в 20 проходов.  

Для плазменного травления используются рассмотренные параметры. На рис.5 

представлены графики зависимости высоты элементов и полос, полученных после 

плазменного травления, от дозы легирования. Из полученной зависимости для квадра-

тов (рис.5,а) определена доза воздействия, после которой эффекта маскирования не на-

блюдается. При токе пучка 10 пА эта доза равна 1,3 нКл/мкм
2
, при 1 пА – 2,7 нКл/мкм

2
. 

При токе пучка 10 пА критическая доза, при которой эффективность маскирующего 

слоя снижается, равна 0,65 нКл/мкм
2
 при высоте элемента 70 нм, при токе 1 пА доза 

равна 1,9 нКл/мкм
2
 при той же высоте. Этот эффект связан с тем, что в модифицируе-

мой области достигается предельно допустимая концентрация примеси и при превы-

шении этого значения происходит разрушение кристаллической решетки и последую-

щее распыление материала. 
 

 

Рис.5. Зависимость высоты элементов (а) и полос (б) от дозы легирования после ПТ:  

при токе пучка 10 пА (кривая 1) и 1 пА (кривая 2) 

 

Как видно из рис.5, при использовании апертуры с меньшим током пучка для полу-

чения структуры определенной высоты требуется большая доза легирования, соответ-

ствующая большему времени воздействия. Данная зависимость объясняется тем, что 

при токе пучка 10 пА плотность пучка ионов галлия больше (0,088 пА/нм
2
), чем 1 пА 

(0,026 пА/нм
2
).  

Максимальные значения высоты полос при токе пучка 10 и 1 пА соответственно 

достигаются для доз внедрения 1,8 и 4,2 нКл/мкм
2
, значения высоты для этих апертур 

равны 60 и 36 нм соответственно. Ширина полос существенно отличается от диаметра 

пучка: 150 и 80 нм при диаметре 12 и 7 нм соответственно. Разброс в ширине полос не-

значительный, не более 10 нм.  

Испытание разработанной методики. На основе разработанной комбинирован-

ной методики изготовлен штамп для наноимпринт-литографии (рис.6,а). Штамп пред-

ставляет собой кремниевую встречно-штырьевую структуру с протяженными нанораз-

мерными элементами шириной 100 нм, высотой 100 нм и длиной 60 мкм, 
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расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга с периодом решетки 800 нм. 

В процессе наноимпринт-литографии с помощью данного штампа получена топология 

периодической структуры акустоэлектрического преобразователя, работающего на 

длине поверхностной акустической волны 800 нм (рис.6,б). Из рисунка видно, что после 

проведения наноимпринт-литографии и контролируемого травления слоя SiO2, являюще-

гося составной частью многослойной маски для нанесения металлизации, произошло уве-

личение размеров штырей, которые в итоговом приборе имеют ширину 200 нм. 

Таким образом, разработан метод создания объемных наноразмерных кремниевых 

элементов с помощью ФИП ионов Ga
+
 и ПТ и получены зависимости геометрических 

размеров наноструктур от технологических параметров процессов ФИП и ПТ. 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 

Селективностью ПТ кремния по отношению к маске, представляющей собой легиро-

ванную ионами Ga
+
 область кремния, можно управлять дозой легирования. При полу-

ченном значении критической дозы воздействия ФИП для разных апертур пучка эф-

фект маскирования плазменного травления не проявляется.  

Данная комбинированная методика перспективна для создания наноразмерных 

элементов. На основе разработанного метода изготовлен штамп для наноимпринт-

литографии с протяженными кремниевыми полосами шириной порядка 100 нм и дли-

ной 60 мкм. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
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сийского фонда фундаментальных исследований (Грант № 13-07-12405). 
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Формирование и исследование матрицы мемристоров  

на основе оксида титана методами зондовой нанотехнологии 

В.И. Авилов, О.А. Агеев, А.С. Коломийцев,  

Б.Г. Коноплев, В.А. Смирнов, О.Г. Цуканова 

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения  

Южного федерального университета (г. Таганрог) 

Представлены результаты исследования макета матрицы мемристоров 

на основе оксидных наноразмерных структур (ОНС) титана, изготовлен-

ного методами фокусированных ионных пучков и атомно-силовой микро-

скопии (АСМ). Показано влияние интенсивности взаимодействия зонда 

АСМ с поверхностью образца на мемристорный эффект в ОНС титана. 

Исследован мемристорный эффект ОНС титана методом АСМ в режиме 

отображения сопротивления растекания. Показана возможность записи-

стирания информации в субмикронных ячейках на основе использования 

мемристорного эффекта в ОНС титана, что наиболее перспективно при 

разработке технологических процессов формирования элементов рези-

стивной оперативной памяти.  

Ключевые слова: нанотехнологии, мемристор, локальное анодное окисление, 

атомно-силовая микроскопия, фокусированные ионные пучки, наноразмерные 

структуры, оксид титана. 

Развитие технологии производства электронных устройств связано с применением 
методов нанотехнологии, которые позволяют уменьшить размеры, увеличить плот-
ность структур активных элементов интегральных микросхем на кристалле и снизить 
потребляемую мощность [1–4]. Нанотехнологии позволяют изготовить мемристор, 
принцип работы которого основан на переключении между состояниями с высоким 
(HRS) и низким (LRS) сопротивлением при приложении электрического поля [1, 5]. 
Перспективным применением мемристоров является изготовление элементов рези-
стивной оперативной памяти (RRAM) [1–5]. К основным преимуществам такой памяти 
можно отнести энергонезависимость, высокое быстродействие, малые размеры ячейки 
записи информации, а также низкое энергопотребление [1–4]. 

Существует большое количество оксидов металлов, которые обладают мемристор-
ным эффектом и могут использоваться для изготовления структур элементов RRAM [1]. 
Оксид титана (TiO2) является одним из наиболее перспективных и изученных [6]. 

Создание мемристорных структур для элементов RRAM связано с разработкой и 
исследованием процессов модификации поверхности подложки с нанометровым раз-
решением. Анализ существующих литографических методов профилирования поверх-
ности подложки, таких как электронно-лучевая литография, рентгеновская литография 
и ионная литография, показал, что их применение ограничено из-за сложности и высо-
кой стоимости оборудования [7]. 

Актуальное решение этой проблемы – разработка новых процессов наноразмерной 
обработки на основе методов зондовой нанолитографии: фокусированных ионных пучков 
(ФИП) и локального анодного окисления (ЛАО) [7–13]. Использование этих методов по-
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зволяет формировать наноразмерные структуры на поверхности различных проводящих и 
полупроводниковых материалов, которые могут быть использованы при разработке эле-
ментной базы наноэлектроники, микро- и наносистемной техники [7–13]. Преимущества 
методов ФИП и ЛАО: высокое пространственное разрешение, возможность in situ диагно-
стики результатов формирования наноразмерных структур, отсутствие дополнительных 
технологических операций по нанесению, экспонированию и удалению фоторезиста, отно-
сительно низкая стоимость технологического оборудования [10–13]. 

Цель настоящей работы – разработка и изучение процессов формирования и зако-
номерностей проявления мемристорного эффекта в оксидных наноразмерных структу-
рах титана методами зондовой нанотехнологии. 

Методика эксперимента. Для проведения экспериментальных исследований харак-
теристик и оценки правильности принятых решений изготовлен макет матрицы мемристо-
ров в виде массива из 16 оксидных наноразмерных структур (ОНС) титана (рис.1). В каче-
стве исходной подложки использовалась пленка титана толщиной 20 нм, нанесенная на 
поверхность структуры SiO2/Si методом магнетронного распыления на многофункцио-
нальной установке Auto 500 (BOC Edwards, Великобритания). Затем на сверхвысоковаку-
умном кластерном нанотехнологическом комплексе НАНОФАБ НТК-9 (ЗАО «НТ-МДТ», 
г. Зеленоград) методом фокусированных ионных пучков проводилось травление пленки тита-
на. В результате получены четыре структуры нижних контактов с размерами 0,30×1,89 мкм. 
Далее методом ЛАО в полуконтактном режиме АСМ с использованием зондовой нанола-
боратории (ЗНЛ) Ntegra (ЗАО «НТ-МДТ», г. Зеленоград) с применением кремниевых кан-
тилеверов марки NSG11 с проводящим платиновым покрытием формировались ОНС ти-
тана высотой около 6 нм и латеральными размерами 300×300 нм (см. рис.1).  
Локальное анодное окисление структур проводилось по растровому шаблону при при-
ложении к системе зонд–подложка импульсов отрицательного напряжения амплитудой 
10 В и скорости сканирования зонда 4 мкм/с. Влажность контролировалась с помощью 
цифрового измерителя влажности Oregon Scientific ETHG913R и составляла 40 ± 1%. 

Исследование мемристорного эффекта сформированных ОНС титана проводилось 
на воздухе методом АСМ-спектроскопии в контактном режиме с помощью ЗНЛ Ntegra 
по схеме, показанной на рис.1,а. При этом один электрод подводился к нижнему кон-
такту – пленке титана, в качестве второго электрода использовался кантилевер марки 
NSG11 с проводящим покрытием из платины. Измерение биполярной вольт-амперной 
характеристики (ВАХ) структуры Pt/TiOx/Ti проводилось при изменении напряжения 
во времени (см. вставку на рис.1,а). 

 

Рис.1. Макет матрицы мемристорных структур на основе ОНС титана, сформированных методом ЛАО: 

а – АСМ-изображение (на вставке показано изменение напряжения во времени при измерении ВАХ);  

 б – профилограмма вдоль линии 
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Вначале исследовалось влияние на 

мемристорный эффект интенсивности 

взаимодействия зонда АСМ с поверхностью 

ОНС титана, которая определяется током 

цепи обратной связи системы управления 

ЗНЛ Ntegra (в программе управления Nova 

это параметр Set Point). Исследование про-

водилось в контактном режиме АСМ-

спектроскопии при значениях параметра  

Set Point в диапазоне от 0,01 до 2 нА, что 

соответствует силе прижима зонда АСМ к 

поверхности образца от 0,5 нН до 0,1 мкН. 

На рис.2,а,б представлена часть биполяр-

ных ВАХ структуры, из которых определя-

лись значения сопротивления структуры в 

состояниях HRS и LRS (рис.2,в). 

Для изучения стабильности мемристор-

ного эффекта проводилось 50 измерений 

ВАХ структуры Pt/TiOx/Ti в точке 1 (см. 

рис.1). На рис.3,а представлена усредненная 

биполярная ВАХ структуры Ti/TiOx/Pt, из 

которой определены сопротивления в со-

стояниях HRS и LRS (рис.3,б) при напряже-

нии 5 В, соответствующем наибольшей 

разности значений сопротивлений. 

Для исследования равномерности мем-

ристорного эффекта выполнялось измере-

ние биполярных ВАХ на 16 ОНС титана 

(см. рис.1,а). На рис.4,а представлена ус-

редненная ВАХ структуры Pt/TiOx/Ti. Оп-

ределены сопротивления в состояниях HRS 

и LRS (рис.4,б) при напряжении 5 В, кото-

рое соответствует наибольшей разности 

значений сопротивлений. 

 

 
Рис.3. Исследование стабильности мемристорного эффекта ОНС титана в точке 1 (см. рис.1,а):  

а – усредненная ВАХ структуры Pt/TiOx/Ti (стрелками показано направление изменения сигнала);  

 б – зависимость сопротивления ОНС титана от количества циклов измерений 

 

Рис.2. Влияние на мемристорный эффект ин-
тенсивности взаимодействия зонда АСМ с  
поверхностью ОНС титана: ВАХ ОНС титана, 
полученные при Set Point 2 нА (а) и 0,01 нА (б) 
(стрелками показано направление изменения 
сигнала); зависимость сопротивления ОНС 
 титана от Set Point (в) 
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Рис.4. Исследование равномерности мемристорного эффекта ОНС титана: а – усредненная ВАХ 

структуры Pt/TiOx/Ti по измерениям на 16 ОНС титана (стрелками показано направление  

 изменения сигнала); б – сопротивления 16 ОНС титана 

 

Методом АСМ изучались возможности записи и стирания информации в субмик-

ронных ячейках на основе использования мемристорного эффекта в ОНС, сформиро-

ванных локальным анодным окислением пленки титана. На рис.5 схематически пред-

ставлена методика эксперимента, в ходе которого поверхность тестовой оксидной 

структуры, содержащей области, находящиеся в высокоомном и низкоомном состояни-

ях, сканировалась в режиме отображения сопротивления растекания. Тестовая структу-

ра формировалась методом ЛАО при подаче импульсов отрицательного напряжения 

амплитудой 10 В, скорости сканирования зонда АСМ 2,4 мкм/с и относительной влаж-

ности 40 ± 1%. В результате на поверхности получена ОНС титана высотой 4,5 нм и ла-

теральными размерами 4×4 мкм. АСМ-изображения топологии и токового контраста 

ОНС представлены на рис.6. Далее выполнялось измерение биполярной ВАХ, сформи-

рованной тестовой ОНС титана по описанной методике при значении Set Point 1 нА. 

Анализ полученной ВАХ показал, что при напряжениях ±4 В начинается процесс пере-

ключения структуры между состояниями HRS и LRS. Для создания областей LRS раз-

мером 500×500 нм внутри области HRS проводилось сканирование поверхности ОНС в 

контактном режиме АСМ при приложении положительного напряжения 4 В по растро-

вому шаблону. Для переключения низкоомных областей в высокоомное состояние че-

рез 30 мин поверхность ОНС сканировалась при приложении отрицательного напряже-

ния 4 В. На рис.7 представлены полученные АСМ-изображения распределения тока 

растекания по поверхности ОНС титана. 
 

 

 

Рис.5. Схематическое изображение процесса формирования областей низкоомного и высоко-

омного состояний на поверхности ОНС титана при положительном (а) и отрицательном (б)  

 напряжении на зонде 
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Рис.6. АСМ-изображения тестовой ОНС титана, сформированной методом ЛАО для исследования  

мемристорного эффекта: а – топология; б – токовый контраст ОНС в исходном состоянии (HRS) 

 

 
 

Результаты и обсуждение. Анализ ВАХ экспериментального образца матрицы мем-

ристоров, представленных на рис.2–4, показывает, что ОНС титана, сформированные ме-

тодом ЛАО, обладают мемристорным эффектом, равномерным в пределах матрицы. 

Экспериментальные результаты исследования влияния интенсивности взаимодействия 

зонда АСМ с поверхностью ОНС титана на их сопротивление свидетельствуют, что при 

увеличении силы прижима зонда АСМ к поверхности ОНС от 0,5 нН до 0,1 мкН  

происходит уменьшение сопротивления ОНС титана в высокоомном состоянии от  

112,1 ± 12,0 ГОм до 9,6 ± 1,1 ГОм и в низкоомном состоянии от 22,8 ± 2,1 ГОм до 

1,2 ± 0,1 ГОм (см. рис.2). Изменение сопротивления ОНС титана при увеличении силы 

прижима может быть связано с увеличением радиуса контакта зонд–подложка, перерас-
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пределением кислородных вакансий и снижением высоты потенциального барьера. Ана-

лиз зависимостей, представленных на рис.2,б, показал, что при давлении 50–100 нН фор-

мируется стабильный контакт зонд АСМ–оксидная наноразмерная структура. Полученные 

результаты хорошо коррелируют с литературными данными [14]. 
Анализ ВАХ, усредненной по 50 измерениям в точке 1 (см. рис.1 и 3), показал ста-

бильность проявления мемристорного эффекта в структуре. Увеличение сопротивления 
для высокоомного состояния от 11,5±1,4 ГОм до 52,2±6,9 ГОм и для низкоомного со-
стояния от 0,6±0,1 ГОм до 3,7±0,3 ГОм (см. рис.3,б), возможно, связано с процессом 
доокисления ОНС и пленки титана на воздухе под действием приложенного напряже-
ния. Полученные результаты хорошо коррелируют с результатами экспериментальных 
исследований, представленных в работе [15]. 

Результаты анализа усредненной ВАХ, измеренной на 16 ОНС титана (см. рис.4), 
свидетельствуют, что полученные структуры обладают равномерным мемристорным 
эффектом. ОНС титана переключается из состояния с высоким сопротивлением 
11,2±3,1 ГОм в состояние с низким сопротивлением 0,7±0,1 ГОм, при этом RHRS/RLRS ≈ 16.  

Характер полученных ВАХ (см. рис.2–4) хорошо коррелирует с результатами рабо-
ты [15], где мемристорный эффект на структурах, полученных методом ЛАО, объясня-
ется электромиграцией кислородных вакансий в ОНС под действием внешнего элек-
трического поля. Результаты с подобным характером ВАХ получены и на других 
структурах [16–18]. Отличие наблюдаемого характера направления изменения тока при 
увеличении напряжения от обсуждаемого в работе [19] объясняется в работах [15, 16] 
влиянием барьеров Шоттки на контактах металл–оксид. Механизм формирования  
N-образных ВАХ объясняется в работе [17] захватом электронов дефектами, образо-
ванными в результате электромиграции кислородных вакансий в объеме ОНС. 

Анализ существующих методов формирования мемристорных структур для перспек-
тивных элементов RRAM [1–5] подтверждает тот факт, что для придания оксиду титана 
мемристорных свойств, а также для снижения значений рабочих напряжений необходимо 
проведение дополнительной операции электроформовки [20]. Анализ представленных ре-
зультатов экспериментальных исследований показал, что электроформовка происходит в 
процессе локального анодного окисления пленки титана (10 В) и в ОНС титана проявляет-
ся мемристорный эффект сразу после их формирования. В работах [7, 10–13] показана 
возможность проведения процессов ЛАО при еще меньших напряжениях. 

Экспериментальные исследования мемристорного эффекта методом АСМ в режи-
ме отображения сопротивления растекания тестовой ОНС титана, сформированной ме-
тодом ЛАО (рис.6–7), показали, что в результате сканирования поверхности тестовой 
ОНС титана при приложении к системе зонд–подложка положительного напряжения 
1,5 В через пленку и ОНС титана протекает ток 31,5 нА и 9,8 пА соответственно  
(см. рис.6,б). На рис.7,а представлено АСМ-изображение токового контраста области 
1,85×1,85 мкм поверхности ОНС титана, содержащей сформированные по растровому 
шаблону регулярные субмикронные низкоомные ячейки размером 500×500 нм, ток че-
рез которые составляет около 135 пА. На рис.7,б представлено АСМ-изображение то-
кового контраста области поверхности ОНС титана после переключения низкоомных 
ячеек в высокоомное состояние. При этом ток через ОНС уменьшен практически до ис-
ходного значения 9,1 пА. На рис.7,в приведены профилограммы тока по поверхности 
ОНС титана после проведения записи и стирании информации. Полученные результаты 
хорошо коррелируют с ВАХ, представленными на рис.2–4. Для оценки времени считы-
вания и записи информации, а также предельного времени сохранения оксидной нано-
размерной структурой титана низкоомного состояния (времени хранения информации) 
необходимы дополнительные экспериментальные исследования. 



В.И. Авилов, О.А. Агеев, А.С. Коломийцев и др. 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(106)   2014 56 

Таким образом, сформирован макет матрицы мемристоров на основе оксида титана 
методами фокусированных ионных пучков и атомно-силовой микроскопии. Получен-
ные методом локального анодного окисления ОНС титана высотой около 6 нм облада-
ют равномерным мемристорным эффектом. Увеличение силы прижима зонда к поверх-
ности ОНС титана приводит к снижению сопротивления в высокоомном и низкоомном 
состояниях. Поэтому для получения достоверных и воспроизводимых результатов ис-
следования мемристорного эффекта необходимо формирование стабильного упругого 
контакта зонд–подложка. Оптимальное взаимодействие зонда с поверхностью оксида 
титана достигается при силе прижима кантилевера к поверхности образца 50–100 нН. 

В результате проведения 50 измерений биполярных ВАХ структуры Pt/TiOx/Ti в 
точке 1 (см. рис.1) на поверхности ОНС титана выявлено, что полученные ОНС обла-
дают стабильным мемристорным эффектом. При этом сопротивления для состояний 
HRS и LRS составляют 11,5±1,4 ГОм и 0,6±0,1 ГОм соответственно, что хорошо корре-
лирует с результатами экспериментов, представленных в литературных источниках. 

Исследование равномерности мемристорного эффекта при проведении измерений 
биполярных ВАХ на 16 ОНС титана показало, что полученные структуры обладают 
равномерным мемристорным эффектом (RHRS/RLRS ≈ 16). 

Экспериментально подтверждена возможность записи и стирания на поверхности 
ОНС титана информации в виде низкоомных областей с размерами около 500 нм и  
проведена их визуализация с использованием метода отображения сопротивления рас-
текания. 

Анализ литературных данных [7, 10–13] показывает, что методами ЛАО могут 
быть сформированы ОНС с размерами несколько нанометров, которые согласно пред-
ставленным результатам проявляют мемристорный эффект. 

Метод ЛАО является перспективным при разработке конструкции и технологиче-
ских процессов изготовления матриц связанных между собой элементов резистивной 
памяти на основе оксидных наноразмерных структур титана с применением высоко-
производительных многозондовых систем и методов нанопечатной литографии. При 
этом формирование контактной металлизации можно проводить стандартными для 
микроэлектронной технологии способами и методами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 14-07-31322мол_а с использованием оборудования ЦКП и НОЦ «Нанотехнологии» 
Южного федерального университета. 
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Рассмотрены структура и функции системы оптимизации оперативного 

и календарного планирования производственного процесса сборки и испыта-

ний микросхем. Разработанная система управления производственным про-

цессом участка представляет собой специализированную систему класса 

MES для мелкосерийных производств микроэлектронной промышленности. 

Ключевые слова: MES, планирование, микросхемы, мелкосерийное произ-

водство. 

Эффективность современного промышленного предприятия во многом зависит 

от системы управления и планирования производственных процессов. От гибкости 

реагирования системы управления на изменяющиеся внешние и внутренние условия 

в значительной мере зависит успешность и конкурентоспособность предприятия. 

Необходимость равновесия спроса и предложения на выпускаемую продукцию, 

требование быстрого изменения объема выпуска при снижении или повышении ры-

ночного спроса, возможные отклонения фактического хода производства от опера-

тивных планов-графиков и другие рыночные факторы значительно повышают роль 

и значение оптимизации оперативного и календарного планирования производст-

венного процесса. 

Совершенствование систем управления – первоочередная и актуальная задача во 

всех отраслях промышленности и, в частности, на машиностроительных заводах еди-

ничного и мелкосерийного типов производства, доля которых в Европе и России со-

ставляет 75–85% [1, 2]. Специфические особенности их организации оказывают суще-

ственное влияние на процесс оперативного планирования и на эффективность 

производства в целом [3, 4]. Разнообразие номенклатуры выпускаемой продукции, ее 

частая сменяемость, повышенные требования к качеству, а также все более сжатые 

сроки изготовления определяют жесткие ограничения на возможность использования 

традиционных подходов планирования единичного и мелкосерийного производства и 

выступают в роли определяющих факторов при построении систем управления пред-

приятием [5, 6, 7]. 

В настоящей работе рассмотрена автоматизированная система прогнозирования 

сроков изготовления партий изделий и оперативного планирования выполнения техно-
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логических операций для производства, сборки и испытаний микросхем [8, 9]. Разрабо-

танное программное обеспечение представляет собой специализированную систему 

класса MES (Manufacturing Execution System) [10, 11] для мелкосерийных дискретных 

производств микроэлектронной промышленности [12, 13]. 

Рассмотрим состав информационных модулей системы и схему их взаимодействия 

(рис.1). 
 

 

Рис.1. Информационные модули 

 

Модуль сопроводительной документации. Ключевым модулем системы является 

модуль ведения сопроводительной документации. Модуль предназначен для формиро-

вания, ведения и печати в установленном формате сопроводительных листов изделий 

(СЛИ), где указывается фактическая информация о ходе и особенностях выполнения 

операций при изготовлении всех изделий участка. 

Сопроводительные листы изделий формируются на основе базовых листов изделий 

(БЛИ), которые являются электронными аналогами маршрутных карт (технологических 

маршрутов) изделий. В списке БЛИ представлены базовые листы для всех видов изде-

лий, которые изготавливались или могут изготавливаться. 

Технология изготовления может значительно или незначительно изменяться с те-

чением времени: изменяется состав оборудования, применяются новые материалы, до-

рабатываются и улучшаются режимы. Все изменения маршрутов технологии изготов-

ления необходимо отслеживать. Для контроля изменения базовых листов реализована 

поддержка множества версий БЛИ, которые являются электронным аналогом мар-

шрутных карт (технологических маршрутов) изделий и содержат последовательность 

операций и требования к их выполнению.  
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В отличие от содержания базового листа, где представлена только нормативная 

часть маршрута, в содержании сопроводительного листа (рис.2) указывается дополни-

тельная фактическая информация о ходе выполнения конкретных технологических 

операций, которые выполнялись при обработке конкретной партии изделия. 
 

 

Рис.2. Содержание сопроводительного листа 

 

Для каждой операции, отображаемой в сопроводительном листе, указываются сле-

дующие параметры выполнения: 

- количество предметов труда, пришедших на обработку; 

- количество годных предметов труда, ушедших с обработки; 

- дата начала и завершения выполнения операции; 

- оператор, выполнивший (завершивший выполнение) операцию; 

- комментарии оператора о ходе выполнения операции; 

- факт выполнения операции (подписание); возможность снять подпись с послед-

ней подписанной операции сопроводительного листа. 

Модули конфигурации, справочники. Система разрабатывалась с учетом осо-

бенностей конкретного производства, однако в ней предусмотрены возможности кон-

фигурирования, позволяющие использовать ее на других участках предприятия и на 

других предприятиях. 

Конфигурирование системы осуществляется путем редактирования информации об 

участках в справочниках системы: составе оборудования, наборе технологических опе-

раций, выполняемых на оборудовании, составе предметов труда, применяемых на уча-

стке. В справочниках структурируется и хранится технологическая документация, не-

обходимая для выполнения операций на оборудовании, указывается нормативное время 

выполнения операций в зависимости от количества входных предметов труда, норма-

тивный процент допустимых потерь на операции. 

Журналы. В системе реализованы журналы, в которых отражается текущее со-

стояние элементов технологического процесса участка: журнал готовности оборудова-

ния и журнал состояния партий. 

Изменения состояний элементов фиксируются системой. История изменений со-

стояний используется для накопления и автоматического повышения актуальности ста-

тистических значений показателей за счет расчетов с использованием фактических 

данных и может быть получена пользователями в виде отчетов для дальнейшего  

анализа. 
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Журнал готовности оборудования предназначен для указания текущего состояния 

механической или иной готовности оборудования к выполнению на нем операций, из-

менения текущего состояния готовности, построения различных отчетов на основе ин-

формации об изменении состояния готовности и причинах неготовности оборудования.  

Журнал состояния партий предназначен для просмотра и изменения состояния и 

приоритетов партий, представленных в системе в виде сопроводительных листов изде-

лий. Текущие состояния СЛИ могут принимать значения: «в обработке», «приостанов-

лен», «забракован», «завершен». Кроме приоритетов, значения которых необходимы 

для корректного автоматического планирования выполнения операций СЛИ, указыва-

ются требуемые по контракту сроки их изготовления, требуемое по контракту количе-

ство годных изделий, планируемые даты запуска в производство, планируемое количе-

ство предметов труда при запуске.  

Модули планирования и прогнозирования. Модуль планирования предназначен 

для ручного или автоматизированного формирования и отображения сменных заданий 

участка (оперативного плана) в виде диаграммы Ганта (рис.3). На диаграмме отобража-

ется набор операций в виде прямоугольников, ориентированных вдоль оси времени. 

Каждый прямоугольник на диаграмме представляет отдельную операцию сопроводи-

тельного листа, его концы – предполагаемые моменты начала и завершения работы, 

протяженность – расчетная длительность выполнения. По оси ординат представлены 

единицы оборудования, на которых запланировано выполнение операций. Каждому со-

проводительному листу сопоставлен свой цвет, визуально отличающий задачи разных 

сопроводительных листов. Кроме того, на диаграмме могут быть отмечены проценты 

загрузки, дополнительная информация о задачах, готовность оборудования и другие 

показатели. 
 

 

Рис.3. Модуль оперативного планирования (диаграмма Ганта) 

 

Результаты также могут быть представлены в текстовом (табличном) виде с воз-

можностью группировки и сортировки по датам начала, сопроводительным листам, 

единицам оборудования. Такое представление может быть использовано для работы 

персонала как сменное задание для одной или нескольких единиц оборудования, под-

готовки производства и производственной документации. 

Модуль календарного планирования – это графический интерфейс пользователя, 

обеспечивающий работу с симулятором, который выполняет имитационное моделиро-
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вание построения календарных планов с горизонтом планирования от 2 до 6 месяцев. 

При выполнении прогнозирования производится расчет технико-экономических пока-

зателей, с которыми работает информационная система. 

Результат прогнозирования – это отчет, в котором содержится ответ на вопрос о 

вероятности выполнения в срок всего пакета заказов, представленных в системе в виде 

набора СЛИ. В отчете указывается следующая информация: 

- предполагаемое начальное количество предметов труда на запуске, 

- предполагаемая дата запуска; 

- директивный срок, к которому партия должна быть собрана; 

- ожидаемое количество годных изделий; 

- приоритет партии; 

- маршрут изготовления (версия БЛИ). 

Модуль анализа и формирования отчетов предназначен для получения показателей 

и отчетов, характеризующих различные аспекты работы участка. 

Показатели и отчеты системы сгруппированы следующим образом:  

- технологическая документация, режимы;  

- сопроводительная документация;  

- выполненные операции, статистика времени их выполнения;  

- выход годных, брак и несоответствие;  

- планирование и прогнозирование. 

Внедрение представленной системы управления на участке сборки и испытания 

микросхем микроэлектронного предприятия позволило сократить среднее время изго-

товления одной партии изделий до 15%, увеличить общую производительность произ-

водства до 20%.  

Кроме того, удалось решить ряд оперативных задач. Централизованный сбор дан-

ных о фактическом выполнении операций с использованием системы значительно по-

высил качество информации. Удалось избежать дублирования поступления и хранения 

информации в различных подразделениях. Система позволила обеспечить наиболее ак-

туальными данными все заинтересованные стороны, увеличить скорость получения и 

удобство представления данных о выполненных операциях. 

Внедрение инструмента оперативного планирования позволило формировать сменные 

задания операторов и контролировать их выполнение в автоматизированном режиме. 

Возможности прогнозирования позволили полнее учитывать текущую и плановую 

загрузку мощностей предприятия, точнее определять возможность выполнения допол-

нительных заказов в установленные сроки, автоматически отслеживать соблюдение 

сроков поставок. 

Таким образом, система оптимизации оперативного и календарного планирования 

производственного процесса сборки и испытаний микросхем позволяет сократить про-

изводственный брак на 10%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках реализации государственного контракта  

№ 14.514.11.4006. 
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Алгоритм поиска границ плоскостей на изображениях  

комнат с частично определенной геометрией 

Д.А. Фионов, А.В. Туркин, А.В. Сотников, А.В. Шипатов 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Предложен алгоритм поиска границ основных плоскостей на изобра-

жениях комнат с частично определенной геометрией. Алгоритм рассчитан 

на изделие на базе вычислительного модуля ElmiCORE-i.MX35-Lite, пред-

назначенное для выявления и локализации оставленных в общедоступных 

помещениях предметов. Поиск границ осуществляется посредством нахо-

ждения конструкций, описывающих пространственные углы на изображе-

нии. Объединение этих конструкций позволяет сформировать окончатель-

ное представление о структуре комнаты. 

Ключевые слова: алгоритм поиска границ, трехмерная реконструкция. 

Для построения пространственной модели сцены применяются специализированные 

алгоритмы трехмерной реконструкции, под которой понимается восстановление трехмер-

ной модели сцены по ее изображению [1, 2, 3, 4]. Для трехмерной реконструкции необхо-

димо определить принадлежность точек изображения плоскостям сцены путем нахожде-

ния линий, разделяющих основные плоскости изображенного пространства. 

В настоящей работе предлагается алгоритм поиска линий, разделяющих стены, пол и 

потолок на изображениях комнат. Алгоритм предполагается применять для решения под-

задачи определения геометрии пространства на изображениях комнат, а также для исполь-

зования в изделии на базе вычислительного модуля ElmiCORE-i.MX35-Lite, предназна-

ченном для выявления и локализации предметов, оставленных в общедоступных 

помещениях. С целью упрощения задачи поиска линий к комнатам предъявляются сле-

дующие требования: 

- частично определенная геометрия: комнаты должны представлять собой прямо-

угольные параллелепипеды, без сложных конструкций (выступов, навесных элементов 

и т.д.); 

- отсутствие крупногабаритных предметов (мебели, техники и т.д.). 

Общая схема работы алгоритма может быть представлена следующим образом. На 

исходном изображении осуществляется поиск отрезков с использованием детектора от-

резков [5]. Среди найденных отрезков производится поиск тех, которые образуют трой-

ки, пересекающиеся в одной точке (рис.1,а). Тройки такого типа называются базовыми 

конструкциями. Однако получение таких базовых конструкций на реальных изображе-

ниях маловероятно в связи с погрешностью в определении параметров отрезков. По-

этому также рассматриваются конструкции из трех отрезков без общей точки пересече-

ния (рис.1,б). Характерной особенностью такой конструкции является наличие 

треугольника ABC , образованного отрезками 1O , 2O , 3O . Рассмотрим центроид этого 

треугольника – точку D. Предположим, что именно она является действительной точкой 

пересечения отрезков 1O , 2O , 3O , что связано с погрешностью определения парамет-
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ров отрезков. Если площадь треугольника меньше, чем заранее заданный параметр  

minS , то будем считать утверждение верным, а следовательно, можно привести описан-

ную геометрическую конструкцию к базовой. В противном случае эта тройка отрезков 

не приводится к базовой и исключается из рассмотрения. Параметр minS  зависит от 

размеров изображения и определяется эмпирически. 

Среди найденных базовых конструкций выбираются те, в которых углы 21OO , 

32OO  и 13OO  больше некоторого заданного значения . Данный параметр алгорит-

ма зависит от характеристик используемой видеокамеры и определяется эмпирически. 

Проведем поиск пар базовых конструкций, имеющих один общий отрезок. На рис.2 

приводится пример такой пары базовых конструкций с общим отрезком 3O . Зададим 

критерий принятия данной конструкции к рассмотрению: точка A пересечения прямых, 

проходящих через отрезки 2O  и 5O , и точка B пересечения прямых, проходящих через 

отрезки 1O  и 4O , задают отрезок AB. Данный отрезок должен иметь точку C пересече-

ния с отрезком O3. Выполнение этого условия гарантирует расположение точек A и B в 

различных полуплоскостях относительно прямой, содержащей отрезок O3. Эти точки 

можно использовать в качестве точек схода [3,4]. 

Исходя из введенного требования о частично определенной геометрии, полученные 

пары базовых конструкций могут образовы-

вать конструкции следующих трех типов: 

двойка, тройка, четверка (рис.3). 

В качестве результата работы алгоритма 
принимается структура, состоящая из наи-
большего количества базовых конструкций. 
При наличии нескольких конструкций с оди-
наковым количеством базовых в их составе в 
качестве ответа принимаются все найденные 
конструкции. Результирующая структура 
описывается с помощью набора отрезков (О1, 
О2,..., Оk). 

 

 

 

 

Рис.1. Тройки отрезков: а – базовая конструкция; б – конструкция из пересекающихся  

отрезков без общей точки пересечения 

 

Рис.2. Пара базовых конструкций  

с общим отрезком O3 
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Рис.3. Различные возможные типы конструкций, состоящие из пар базовых конструкций:  

четверка (а), тройка (б), двойка (в) 

 

Таким образом, схема работы алгоритма будет состоять из трех основных этапов: 
поиска отрезков, поиска базовых конструкций и анализа композиций базовых конст-
рукций. Этап поиска отрезков включает в себя построение множества отрезков, описы-
вающих видимые границы изображения, с использованием детектора отрезков [5] для 
формирования множества отрезков. На этапе поиска базовых конструкций из получен-
ного множества отрезков составляются базовые конструкции. На этапе анализа компо-
зиций базовых конструкций рассматриваются различные композиции с целью форми-
рования результирующей геометрической конструкции. 

Введем понятия, необходимые для объяснения работы алгоритма. 

Пусть I – исходное полутоновое изображение, NjMiIij  1,1,255,0 ; 

O – множество отрезков, каждый из которых представляет собой двойку ),( 21 ppOi  , 

где 1p , 2p  – концевые точки отрезка с координатами МyNxyx  1,1),,( . 

Этап поиска отрезков. В работах [3, 4] приводится подход к поиску отрезков на 
изображениях, который предполагает совместное использование следующих алгорит-
мов: детектора границ Канни [6] и дискретного преобразования Хаффа [7]. В этом слу-
чае необходимо провести предварительную фильтрацию исходного изображения, что 
требуется для выделения границ на изображении, а также осуществить оценку опти-
мальных параметров указанных алгоритмов для каждого отдельного исходного изо-
бражения. Выполнить указанные действия на практике бывает сложно, поэтому для 
поиска отрезков на исходном изображении используется детектор отрезков, описанный 
в [5], который предназначен для работы с изображениями без предварительной обра-
ботки или фильтрации и имеет заранее рассчитанный набор параметров. 

В результате работы детектора [5], на вход которому подается изображение в гра-
дациях серого, получаем множество O найденных отрезков. 

Этап поиска базовых конструкций. Выбирая тройки различных отрезков Oi из 
полученного множества O, проведем анализ их соответствия следующим требованиям 
(рис.4): 















,),,min(

|)||,||,max(|

,min

REKCKAK

SS GIH

, 

где GIHS  – площадь треугольника GIH; R – заданный максимальный радиус окруж-

ности с центром в точке K; |||,||,| EKCKAK – длины соответствующих отрезков; 

 ,, – углы между отрезками FK и BK, BK и DK, DK и FK соответственно. 
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Видеокамера представляет собой уст-
ройство, состоящее из системы линз и свето-
чувствительной матрицы. В процессе фикса-
ции изображения линзы вносят искажения. 
Поэтому необходимо задать ограничение на 
угол между проверяемыми отрезками. На 
основании проведенных исследований мож-

но сделать вывод, что значение параметра  
необходимо выбирать в пределах от 50 до 

90. 
Полученные конструкции объединяются 

во множество C,  ),,( 321 iiii OOOC  . 

Этап анализа композиций базовых кон-
струкций. Комбинируя базовые конструкции 
с одним общим отрезком, находим двойки ба-
зовых конструкций. Основной характеристи-
кой таких двоек будем считать взаимное рас-
положение входящих в их состав отрезков. 
Выполнение принятого критерия для данных конструкций (см. рис.2) гарантирует распо-
ложение точек A и B в различных полуплоскостях относительно прямой, содержащей от-

резок 3O . Точки A и B являются точками схода [3,4], характеризующими пространствен-

ную ориентацию основных плоскостей изображения. Полученные двойки базовых 
конструкций могут образовывать более сложные конструкции (см. рис.3). 

Для определения типа конструкции комнаты осуществляется поиск упорядоченных 
наборов отличных друг от друга двоек, в которых каждая следующая двойка имеет общую 
базовую конструкцию с предыдущей. Затем из полученных наборов выбираются те, в ко-
торых количество пар базовых конструкций равно единице, двойке или четверке, что соот-
ветствует ранее введенным типам результирующих конструкций. В случае, когда количе-
ство пар базовых конструкций в наборе равно четырем, осуществляется дополнительная 
проверка на наличие общей базовой конструкции у первой и последней пары в наборе. 

Результатом работы алгоритма является набор отрезков ),...,,( 21 kOOO , описываю-

щий геометрию комнаты (рис.5). 

 

Рис.5. Результат алгоритма. Белыми линиями выделена найденная конструкция,  

разделяющая основные плоскости изображенной кабины лифта 

 

 Рис.4. Тройка отрезков, которая может быть 

приведена к виду базовой конструкции.  

 Точка K – центроидтреугольника AHG 
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Реализация на аппаратной платформе. Приведенный алгоритм реализован на 

языке C++ с использованием среды разработки Eclipse. При реализации применялись 

исходные коды алгоритма детектора отрезков [5], а также функции и объекты библио-

теки компьютерного зрения OpenCV [8]. 

В качестве входных данных программа поиска границ плоскостей на изображениях 

комнат с частично определенной геометрией принимает двумерный массив размером 

MN, каждый элемент которого является числом двойной точности с плавающей точ-

кой. Отдельный элемент массива – это значение яркости пикселя с координатами (x,y). 

Выходные данные организованы в структуру, которая имеет следующие поля: 

- вектор базовых конструкций, представляющий собой динамический массив, оп-

ределенный контейнерным классом vector стандартной библиотеки шаблонов STL [9]; 

- целочисленное значение, описывающее количество базовых конструкций  

в векторе. 

Базовая конструкция – это тройка отрезков, которая при реализации алгоритма бы-

ла организована в виде структуры. Каждый из отрезков базовой структуры также пред-

ставляет собой структуру, содержащую следующие поля: 

- координаты концевых точек отрезка, представленные в виде структуры с элемен-

тами, заданными числами двойной точности с плавающей точкой; 

- параметры уравнения прямой в общем виде, организованные в виде структуры, 

содержащей тройку чисел двойной точности с плавающей точкой. 

В качестве аппаратной платформы для оценки скорости поиска границ был исполь-

зован вычислительный модуль ElmiCORE-i.MX35-Lite [10], работающий под управле-

нием операционной системы Linux (рис.6). Его базовым элементом является микропро-

цессор i.MX35 компании Freescale Semiconductor с ядром ARM 1136JF-S. В своем 

составе указанный модуль имеет интерфейс Ethernet 10/100 BASE-T, а также USB вер-

сии 2.0, что позволяет использовать видеокамеры различных типов. 

 

 
Рис.6. Вычислительный модуль ElmiCORE-i.MX35-Lite (ЕЛМС.467465.002) 
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Реализованный на языке С++ алгоритм поиска границ плоскостей на изображениях 

комнат с частично определенной геометрией был запущен на приведенной выше аппа-

ратной платформе. По результатам работы программы поиска границ плоскостей на 

изображениях в градациях серого на аппаратной платформе [10] получены следующие 

значения времени выполнения программы в зависимости от разрешения исходного 

изображения (в секундах): 

16001200 ................................... 2,25 

1280960 ..................................... 1,38 

800600 ....................................... 0,51 

640480 ....................................... 0,27 

Разработанный алгоритм имеет ряд особенностей: 

- возможность изменения критерия принятия базовых конструкций без изменения 

последующих шагов алгоритма; 

- малый объем памяти для сохранения информации о базовых конструкциях, так 

как для каждой из конструкций достаточно хранить только координаты четырех точек; 

- возможность распараллеливания вычислений, связанных с фильтрацией и поис-

ком границ на изображении; 

- невозможность полной трехмерной реконструкции сцены. 

Дальнейшие исследования будут направлены на проведение сравнительного анали-

за алгоритмов построения трехмерных моделей сцены и разработку алгоритмов полной 

трехмерной реконструкции на базе предложенного метода с реализацией на аппаратной 

платформе [10]. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 

Анализ и синтез  

импульсных и функциональных генераторов 

с одним реактивным элементом 

А.А. Балабанов 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Описан подход, позволяющий рассчитывать импульсные и функцио-

нальные генераторы с одним реактивным элементом. Подход отличается 

наглядностью и возможностью синтезировать схемы генераторов с тре-

буемой формой сигнала. 

Ключевые слова: импульсные генераторы, функциональные генераторы, фа-

зовый портрет, вольт-амперная характеристика. 

Задача анализа генераторов заключается в получении аналитических выражений 

для параметров выходных сигналов и исследовании условий возбуждения. Строгий 

подход предполагает составление и решение дифференциальных уравнений. Это, как 

правило, вызывает определенные трудности у разработчиков. Сложность расчетов рас-

тет при синтезе генераторов с требуемой формой выходных сигналов. 

В работе [1] проведено теоретическое обоснование метода анализа импульсных ге-

нераторов с одним реактивным элементом на основе исследования ВАХ. В настоящей 

работе подтверждается универсальность подхода к анализу широкого класса схем и по-

казывается возможность его применения к  синтезу таких генераторов. 

Проведем анализ одновибратора на микросхеме таймера. Вариант схемы одновиб-

ратора (или ждущего мультивибратора) на основе микросхемы NE555 (отечественный 

аналог КР1006ВИ1) и зависимость iC(uC) представлены на рис.1. 
 

 

Рис.1. Одновибратор на таймере (NE 555, КР1006ВИ1): а – схема; б – зависимость iC(uC) 

 А.А. Балабанов, 2014 
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Обход ВАХ (рис.1,б) при формировании 

одиночного импульса происходит по траек-

тории 0 DCBA . Искривление 

участка DC   вблизи 0Cu  объясняется 

тем, что разрядный ток является током кол-

лектора биполярного транзистора Iк. Обход 

траектории происходит однократно после 

подачи на вход 2 микросхемы таймера ко-

роткого запускающего импульса. Временные 

диаграммы работы устройства представлены 

на рис.2. 

Длительность формируемого импульса 

Tи рассчитывается по формуле 
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Предлагаемая методика успешно применяется в анализе импульсных генераторов с 

одним реактивным элементом. Возможность возбуждения колебаний определяется по 

виду ВАХ активного двухполюсника. Количественные характеристики колебаний рас-

считываются исходя из аналитических выражений для участков неоднозначности ВАХ. 

Синтез генераторов. С помощью изложенного подхода можно осуществлять и 

синтез функциональных генераторов с одним реактивным элементом. Разработчик не 

располагает нелинейными элементами с требуемыми ВАХ, поэтому формирование не-

обходимой формы сигнала можно реализовать на основе ее кусочно-линейной аппрок-

симации. При этом достижение требуемой формы сигнала осуществляется опосредо-

ванно, через ВАХ активного двухполюсника. 

Если генератор проектируется на основе конденсатора, а участок ВАХ активного 

двухполюсника аппроксимирован линейной зависимостью CC ukIi  0  (рис.3,а), то 

на участке, выделенном жирной линией, двухполюсник можно представить двумя аль-

тернативными моделями (рис.3,б,в). 

 

Рис.2. Временные диаграммы работы  

одновибратора на таймере 
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Рис.3. Аппроксимация участка ВАХ линейной зависимостью (а); модель  

на основе источника напряжения, воспроизводящая линейную зависимость (б);  

 модель на основе источника тока, воспроиводящая линейную зависимость (в) 
 

Параметры источников определяются по правилам: 

- внутреннее сопротивление источников равно коэффициенту наклона линейной 

зависимости, взятому со знаком «–» 
k

R
1

 ; 

- величины E  и 0I  соответствуют точкам пересечения продолжения линейного 

участка с осями Cu  и Ci  соответственно. 

Решение дифференциального уравнения для емкости 
C

i

dt

du CC   приводит к выра-

жению 
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Таким образом, линейному участку ВАХ с положительным коэффициентом накло-

на соответствует экпоненциальная зависимость )(tuC  с положительной степенью, с от-

рицательным коэффициентом наклона – с отрицательной степенью; при нулевом на-

клоне )(tuC  изменяется по линейному закону. 

Рассмотрим возможности синтеза на примере емкостного генератора. 
Из методик предлагаемого подхода следует: 
- формирование гистерезисной ВАХ требует включения в состав схемы триггера 

Шмидта. При этом сигнал на выходе триггера рассматривается как логический; 
- напряжение на конденсаторе в процессе формирования колебаний изменится на 

отрезке, ограниченном порогами переключения триггера 1U  и 2U ; 

Синтез функционального генератора. Пусть выходной сигнал состоит из двух 
экспоненциальных участков: один с положительной степенью, а другой с отрицатель-

ной степенью. При этом изменение сигнала происходит на отрезке  21;UU . 

Основу генератора составляет инвертирующий триггер Шмидта с пороговыми на-

пряжениями 1U  и 2U . В соответствии с требованиями к фронтам заряда и разряда на 

рис.4 показана зависимость )( Cc ui . 
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Для моделирования участка AB ВАХ  

( 0i ) рационально принять вариант рис.3,б, 

так как он реализуется на базе конвертора от-

рицательного сопротивления [2] (рис.5,а). 

На участке DC ( 0i ) функция 

2R

u
ii C
nC   воспроизводится резистором с 

сопротивлением 2R . Объединение моделей 

приводит к полной схеме генератора (рис.5,б). 

Электронный ключ управляется выходным 

сигналом триггера Шмидта по следующему за-

кону: если uвыхТг = U
«1»

, то ключ находится в 

положении «1», если uвыхТг = U
«0» 

– в положе-

нии «2». 
 
 

 

 
 

Рис.5. Реализация активного двухполюсника с ВАХ 
1

1
R

u
Iii C

PC   (а);  

синтезированная схема генератора (б) 
 

 

Длительности интервалов заряда 
зt  и разряда рt  рассчитываются по формулам 

 ,ln
1

1
1

1

2
11з

R

U
I

R

U
ICRtt AB      .ln

1

2
2р

U

U
CRtt CD   (5) 

Осциллограмма напряжения )(tuC , полу-

ченная моделированием схемы в среде 

MultiSim при условии, что С = 1 нФ, В11 U , 

В92 U , кОм11 R , кОм5,02 R , представ-

лена на рис.6. Форма напряжения )(tuC  соот-

ветствует поставленной цели. Значения вре-

менных интервалов заряда мкс3,1з t  и 

разряда мкс1р t , рассчитанные по формулам 

(5), совпадают с данными моделирования. 

 

Рис.4. Зависимость iC(uC)  

для синтезируемого генератора 

 

Рис.6. Результаты моделирования схемы  

синтезированного генератора 
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Синтез генератора синусоидальных колебаний. В соответствии с [3] фазовый 

портрет синусоидального процесса и, следовательно, ВАХ активного двухполюсника 

имеет вид эллипса [1]. На рис.7 представлена кусочно-линейная аппроксимация эллип-

са четырьмя участками. 
 

 

Рис.7. Кусочно-линейная аппроксимация эллипса 

 

В каждом квадранте ВАХ изображены эквивалентные схемы активных двухполюс-

ников на соответствующем участке. 

Схема генератора представлена на рис.8. Фрагмент схемы на операционном усили-

теле (ОУ) DA1, резисторах в цепи его обратной связи и ключ 1Кл  образуют управляе-

мый инвертор опорного напряжения oU . Управляющий логический сигнал Р формиру-

ется инвертирующим триггером Шмидта (DA3). Признак Р истинен, если ВАХ 

соответствует положительному Ci  участку ВАХ. При этом ключ 1Кл  разомкнут. Если 

0P  ключ замкнут, что соответствует отрицательному участку ВАХ. 

 

 

Рис.8. Схема генератора синусоидального сигнала 

 

Фрагмент схемы на ОУ DA2, резисторах в цепи его обратной связи и ключ 2Кл  

образуют управляемый источник тока. Внутреннее сопротивление источника меняет 

знак в зависимости от положения ключа 2Кл : если ключ замкнут, то внутреннее со-

противление источника тока отрицательно и равно –R, если ключ разомкнут, то внут-
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реннее сопротивление источника тока положительно и равно R. Компаратор DA3 фор-

мирует признак «uC > 0» положительного значения напряжения на конденсаторе. По-

ложение ключа 2Кл  задается логическим сигналом «uC > 0» P  (оператор   означа-

ет сумму по модулю два), формируемым логическим элементом DD1. Если сигнал 

истинен, то ключ замкнут, что соответствует второму и четвертому квадрантам ВАХ, 

где внутреннее сопротивление итсточника тока отрицательно. Величина тока равна 

R

U
I оп

0 , ее знак определяется положением ключа 1Кл . 

Осциллограмма напряжения )(tuC , полученная моделированием схемы в среде 

MultiSim при условии, что С = 0,23 мкФ, мА5,20 I , ВU C 5max  , кОм2,2R , под-

тверждает справедливость предложенного подхода. Значение периода колебаний 

мс89,4T , рассчитанное по формулам, приведенным в [1], совпадает с данными мо-

делирования. 

Спектральный состав полученного сигнала представлен в таблице. 

Спектральный состав сигнала функционального генератора 

Номер 

гармоники 

Амплитуда 

гармоники, В 

Нормированная 

амплитуда 

1 5,1988 1,0000 

3 0,3918 0,0754 

5 0,1498 0,0288 

7 0,0229 0,0044 

При синтезе генератора не ставилась цель минимизации амплитуд высших гармо-

ник. Тем не менее, даже качественно проведенная линейная аппроксимация ВАХ при-

вела к формированию сигнала с низким составом высших гармоник. В отличие от гене-

раторов синусоидального сигнала, реализованных классическими аналоговыми 

средствами, синтезированный вариант не имеет переходного процесса возбуждения и 

не требует схемы стабилизации амплитуды сигнала. 

Методика, предложенная в [1] и развитая в настоящей работе, позволяет наглядно 

проводить анализ и синтез импульсных и функциональных генераторов с одним реак-

тивным элементом. 
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Определение среднего радиуса рассеивающих частиц  

биологической среды по фактору анизотропии 

С.А. Терещенко, Е.О. Максимова, А.И. Гавриков 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Предложен метод определения среднего радиуса рассеивающих час-

тиц биологической среды по экспериментально измеренному фактору ани-

зотропии рассеивающего образца и рассчитанной по теории Ми индикат-

рисе рассеяния.  

Ключевые слова: рассеивающая биологическая среда, индикатриса рассеяния, 

фактор анизотропии, теория Ми. 

В последнее время все большее распространение получают методы медицинской 

диагностики, основанные на оптических свойствах биологических тканей, в том числе 

и связанных с процессом рассеяния света при его прохождении через образец [15]. 

Основным инструментом описания взаимодействия оптического излучения с сильно-

рассеивающими средами (СРС) служит интегро-дифференциальное уравнение переноса 

излучения (УПИ), в которое физические характеристики среды входят в виде парамет-

ров [6]. При этом процесс рассеяния в однородной СРС полностью определяется эле-

ментарной вероятностью sdP  рассеяния фотона из направления движения 


 в телес-

ный угол 'd  вблизи направления '


 при прохождении пути dl: ')'(μ  dlddP ss


, 

где  'μ 


s  – индикатриса рассеяния.  

Индикатрису рассеяния запишем в виде    'μ'μ 


pss , где s  – коэффициент 

рассеяния;  '


p  – фазовая функция и .1')'(

4

 dp




 Определим фактор анизотро-

пии g как средний косинус угла рассеяния  : ')'('cos

4

 


dpg


, где угол 

рассеяния   – угол между векторами 


 и '


:  cos'


. Установлено [7], что рас-

сеяние света в биологических тканях хорошо описывается с помощью фазовой функ-

ции ХиниГринштейна [8], зависящей только от одного числового параметра – фактора 

анизотропии g : 

 

 
   2/32

2

'cos21

1
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1
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gg

g
gp  . (1) 
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Таким образом, измерив экспериментально фактор анизотропии, можно найти всю 

фазовую функцию Хини–Гринштейна, соответствующую данному исследуемому  

образцу. 

Существует также метод аналитического расчета индикатрисы рассеяния на основе 

решения задачи рассеяния плоской электромагнитной волны на шарообразной частице, 

так называемая теория Ми [9]. Основными параметрами, необходимыми для расчета по 

теории Ми, являются длина волны падающего на частицу излучения, показатель пре-

ломления окружающей среды, показатель преломления частицы, коэффициент погло-

щения частицы, радиус шарообразной частицы. Длина волны падающего на частицу 

излучения определяется условиями эксперимента. Биологические ткани часто модели-

руют раствором молока в воде либо жировыми эмульсиями, такими как интралипид. 

Поэтому среду, окружающую частицу, можно считать водой, а саму частицу  шаром 

из соевого масла, являющегося основным ингредиентом интралипида. Тогда показате-

ли преломления воды wn  и соевого масла soyn , а также коэффициент поглощения со-

евого масла для данной длины волны излучения  можно определить по формулам [10]: 

 
42 λλ

cb
an ww   , (2) 

 
42 λλ

cb
an soysoy   , (3) 

 








 





d

soy
0

0

λλ
exp1

μ  , (4) 

где 311,1wa ; 451,1soya ; 410154,1 b ; 910132,1 c ; 5
0 10171,1μ  ; 

2
0 10210,3λ  ; 110659,3 d . В формулах (2)(4) длина волны излучения  измеря-

ется в нанометрах, а коэффициент поглощения soyμ  в мм
1

. 

Таким образом, единственным свободным параметром для расчета фазовой функ-

ции Ми  ',Mie 


rp  остается радиус рассеивающей частицы r. Тогда появляется воз-

можность определить радиус рассеивающей частицы, при котором фазовая функция 

Ми наиболее близка к фазовой функции ХиниГринштейна, соответствующей экспе-

риментально измеренному значению фактора анизотропии исследуемого образца. При 

этом возникает проблема выбора критерия близости двух функций. Для оценки близо-

сти двух функций наиболее часто используют среднеквадратичную D, равномерную R 

и абсолютную E метрики: 

       




4

2
',',, MieG-H drpgpgrD


 , (5) 

       

4

',',, MieG-H drpgpgrR


 , (6) 

       ',',max, MieG-H 



rpgpgrE  . (7) 
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Минимизируя значения критериев (5)(7), можно найти оптимальное значение ра-

диуса  grr 00   для каждого заданного значения фактора анизотропии g. В реальных 

рассеивающих средах всегда существует распределение рассеивающих частиц по раз-

мерам, поэтому можно считать, что найденное значение радиуса частицы соответствует 

среднему по распределению радиусу. 

Для проверки предложенного метода разработана вычислительная программа рас-

чета фазовой функции Ми в виде известного ряда по сферическим функциям и нахож-

дения оптимального радиуса  grr 00   как функции заданного значения фактора анизо-

тропии g. Фазовая функция Ми может иметь весьма сложный вид, при этом фазовую 

функцию Хини–Гринштейна можно рассматривать как сглаженную версию фазовой 

функции Ми (рис.1). 
 

 

Рис.1. Угловая диаграмма (а) и график зависимости фазовой функции Ми (сплошная линия)  

и фазовой функции Хини–Гринштейна (пунктирная линия) от угла рассеяния (б) 

 

Фазовая функция Ми может быть сильно изрезана и результаты минимизации раз-

ных критериев близости могут различаться (рис.2,а). Следует отметить, что для не-

большой анизотропии рассеяния ( 5,0g ) различие между критериями пренебрежимо 

 

Рис.2. Зависимость радиуса частицы от фактора анизотропии: а – для длины волны излучения 0,8 мкм 

по критериям близости D (кривая 1), R (кривая 2) и E (кривая 3) (а); б – по среднеквадратичному  

 критерию D для длин волн излучения 0,4; 0,8; 1,2 мкм (кривые 1, 2, 3 соответственно) 
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мало, однако при сильной анизотропии различие появляется и усиливается с ростом (по 

модулю) фактора анизотропии g. Вместе с тем, это различие недостаточно велико, что-

бы считать найденные по разным критериям средние радиусы принципиально различ-

ными. Можно выбрать какой-нибудь один критерий и рассчитать средний радиус рас-

сеивающих частиц. Результаты расчета по среднеквадратичному критерию для разных 

значений длины волны излучения показаны на рис.2,б. 

Таким образом, предложен метод определения среднего радиуса рассеивающих 

частиц биологических сред по экспериментально измеренному фактору анизотропии 

путем сравнения фазовой функции рассеяния Хини–Гринштейна с фазовой функцией 

рассеяния, рассчитанной в соответствии с теорией Ми.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20072013 годы» 

(ГК 14.513.12.0002). 
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Влияние режимов термообработки  

на прочность соединения пластин кремния 

М.В. Кислицин, М.А.Королёв 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Создание трехмерных ИС (3Д ИС) [1] – перспективное направление развития микроэлек-

троники. Особенностью конструкции таких изделий является способ сращивания двух и более 

полупроводниковых пластин или кристаллов с уже сформированными в них элементами инте-

гральной схемы. Такое сращивание возможно с помощью «бондинга», когда две окисленные 

кремниевые пластины подвергаются термокомпрессионной обработке [2]. Однако такой метод 

требует использования высоких (выше 1000 С) температур, что приводит к деградации пара-

метров уже сформированных в кремниевых пластинах элементов ИС. Поэтому актуальны ис-

следование и разработка низкотемпературного метода сращивания. В работе [3] исследован про-

цесс формирования пленки окисла кремния из раствора тетраэтоксисилана золь-гель методом. 

Для сращивания кремниевых пластин при низких температурах исследован метод соеди-

нения пластин с использованием золь-гель технологии при формировании межслоя оксида 

кремния из растворной композиции при относительно низких температурах. 

Оценка прочности соединения материалов возможна разными методами. Ключевым моментом 

методов измерения адгезионной прочности является определение приложенного внешнего усилия, 

под действием которого в адгезионном соединении возникают нормальные и тангенциальные на-

пряжения, приводящие к разрушению соединения. Из существующих методов неравномерного 

 

 

Рис.1. Схема испытания одностороннего соединения на 

сдвиг сжимающей нагрузкой: 1 – чип размером 2  3 мм;  

2 – межслой адгезива; 3 – кремниевая подложка  

 диаметром 75 мм; 4 – поверхность упора 
 

 

 М.В. Кислицин, М.А.Королёв, 2014 



Краткие сообщения 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(106)   2014 82 

отрыва, равномерного отрыва и метода сдвига 
для оценки прочности соединения выбран метод 
сдвига (рис.1), широко используемый при изме-
рении величины адгезии двух материалов [4]. 

Оценка качества соединения характеризуется 
не только величиной адгезии, но и типом наруше-
ния связи между поверхностями компонентов или 
характером разрушения. На рис.2 представлены 
виды разрушения адгезионных соединений. 

Эксперимент заключался в следующем. С по-
мощью центрифуги на кремниевую пластину на-
носились пленки геля из растворной композиции. 
Затем на поверхность подложки помещался крем-
ниевый кристалл, проводилась термообработка с 
варьированием температуры и длительности про-
цесса. Далее оценивалась прочность возникающего 
в результате золь-гель преобразования материала 
соединения образцов. Температура изменялась от 

200 до 1000
 
С, время – от 1 до 20 ч. На рис.3 при-

ведены графики полученных зависимостей. 
С помощью золь-гель технологии и после-

дующей термообработки можно соединить две пластины кремния с сопротивлением сдвига  
70 кг/см

2
, что близко по значению к прочности соединений с использованием эпоксидных кле-

ев. Независимо от времени термообработки (1 ч и более) прочность соединения достигает мак-

симального значения при температуре 700 С. При температуре 400 С, когда диффузионные 
процессы в полупроводнике, приводящие к деградации параметров приборов, пренебрежимо 
малы, уже через 1 ч термообработки достигается прочность соединения 50 кг/см

2
 Это вполне 

приемлемо для практического применения. При увеличении времени термообработки при дан-
ной температуре прочность соединения соответственно увеличивается. Увеличивая время тер-

мообработки, можно снизить температуру процесса до 250 С, при этом достигается прочность 
соединения выше 40 кг/см

2
, что вполне достаточно для ряда практических применений. 

При испытании образцов в большинстве случаев выявлен смешанный вид разрушения ад-
гезионного соединения, что свидетельствует о высокой адгезии промежуточного слоя матриала 
к поверхностям соединяемых кремниевых пластин. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (Договор №02.G25.31.0059 от 08.04.2013 г.) 
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Рис.3. Зависимость прочности соединения кремние-

вых образцов от температуры обработки структур  

при различном времени проведения процесса: 1 – 1 ч; 

 2 – 3 ч; 3 – 5 ч; 4 – 10 ч; 5 – 15 ч; 6 – 20 ч 
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УДК 621.4 

Система управления скоростью вращения вала асинхронного 

электродвигателя с использованием скалярного метода 

А.В. Щагин, Чжо Ту 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Асинхронные электродвигатели, характеризуются высокой выносливостью, надежностью, 

низкой стоимостью и широко используются в промышленных электроприводах, а также в стан-

ках для нарезания резьбы на водогазопроводных трубах диаметром от 1/2 до 2 дюймов (21–60 мм), 

где нарезку требуется проводить с разными скоростями. Для изменения скорости необходимо 

иметь частотный привод, который позволяет изменять диапазон скорости 1:3. При этом должен 

быть сохранен необходимый вращающий момент, что достигается путем применения редукто-

ра. Также необходимо рассмотреть вариант сохранения момента в определенных пределах при 

использовании различных способов управления.  

Цель настоящей работы – исследование системы управления скоростью вращения вала 

асинхронного электродвигателя резьбонарезного станка.  

При снижении частоты статора до значения меньше определенной пороговой частоты ам-

плитуду напряжения необходимо поддерживать на определенном уровне для сохранения по-

стоянства магнитного потока ротора. В противоположность этому, если частота становится 

выше номинального значения, амплитуда напряжения останется на номинальном уровне ввиду 

насыщения ключей инвертора. В этом случае поток ротора будет непостоянным и вращающий 

момент снизится [1, 2].  

При более высоких частотах активное сопротивление статора меньше его реактивного 

сопротивления (Rs < Xs) и, пренебрегая Rs = 0, получаем для максимального вращающего 

момента 

.
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Таким образом, максимальный вращающий момент будет оставаться постоянным, если 

скорость регулируется изменением частоты питания с постоянным отношением Vs/f. Но при 

малых частотах эквивалентное реактивное сопротивление Xs становится сравнимым или даже 

меньше, чем сопротивление статора Rs, которое вызывает уменьшение максимального вра-

щающего момента. Следовательно, чтобы сохранить максимальный вращающий момент неиз-

менным, необходимо поддерживать вращающий момент двигателя при перегрузочной способ-

ности и низких частотах:  
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где k – постоянный коэффициент; Rr – активное сопротивление ротора; S – скольжение; Lr – ин-

дуктивность ротора.  

 

 А.В. Щагин, Чжо Ту, 2014 
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Скольжение на максимальном моменте определяется выражением 

r

r

L

R
S

ω
 , 

а максимальный вращающий момент 
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Из уравнения (1) видно, что максимальный вращающий момент не зависит от частоты и, 

следовательно, остается неизменным для каждого V/f и имеет место на скорости ниже синхрон-

ной. 

При переменной скорости поток воздушного зазора 
e

s
m

V


  остается постоянным, так как 

напряжение и частота изменяются пропорционально. Он может привести к насыщению, если  

изменяется m  либо вращающий момент. На рис.1 показана структурная схема скалярного 

частотного управления. 
 

 

Рис.1. Структурная схема скалярного частотного управления 

 

Сигнал, задающий частоту вращения ротора, подается на вход задания интенсивности 

(ЗИ), который обеспечивает разгон с постоянным ускорением. Значение отклонения желаемой 

скорости от датчика скорости поступает в пропорционально-интегральный (ПИ) регулятор, где 

вычисляется значение частоты напряжения статора. Далее сигнал поступает к генератору пило-

образного сигнала (ГПС) и на формирователь напряжения (V/f). На выходе блока V/f формиру-

ется значение напряжения в соответствии с принятым законом скалярного частотного управле-

ния. Для ориентации вектора напряжения используется модуль обратного координатного 

преобразования Парка–Горева (Inv Park), на вход которого поступают необходимая амплитуда 

напряжения с учетом значения компенсации момента и пилообразный сигнал, соответствую-

щий угловому положению вектора напряжения н. Полученные таким образом составляющие 

вектора напряжения, представленнные в неподвижных двухфазных координатах, определяют 

систему напряжений, формируемых на выходе инвертора с широтно-импульсной модуляцией 

(ШИМ) [3]. ШИМ-генератор выдает управляющие сигналы для транзисторов инвертора. Затем 

инвертор формирует трехфазные напряжения для питания статора асинхронного двигателя. 

Выходные фазные напряжения могут регулироваться с помощью ШИМ по принципу постоян-

ства V/f. Датчик скорости используется для измерения скорости двигателя, и сигнал о.с от дат-

чика поступает на микроконтроллер. Устройство коррекции служит для улучшения рабочих 

характеристик привода и используется для создания момента.  
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Напряжение шины постоянного тока вырабатывается тиристорным выпрямителем и регули-
руется с помощью ПИ-контроллера для того, чтобы поддерживать соотношение постоянства V/f. 
На рис.2 показаны переходные характеристики ПИ-регулятора шины постоянного тока, кото-
рый ограничивает увеличение напряжения шины постоянного тока во время торможения или в 
случае, если момент нагрузки имеет тенденцию ускорения двигателя.  

Заданная скорость не мгновенно достигает 1800 оборотов в минуту, сначала происходит 
разгон. Двигатель достигает стационарного состояния при t = 1,5 с (рис.3). При t = 2 с ускоре-
ние прикладывается к вращающему моменту на валу двигателя. Так как скорость вращения ро-
тора выше синхронной скорости, двигатель работает в режиме генератора. Энергия торможе-
ния передается в звене постоянного тока и напряжение на шине имеет тенденцию к 
увеличению. Однако перенапряжение активирует тормозной прерыватель, который вызывает 
уменьшение напряжения. Тормозное сопротивление достаточно низкое, чтобы избежать увели-
чения напряжения на шине, и поддерживается в допустимых пределах. При t = 3 с вращатель-
ный момент на валу составляет от –15 Н·м до +15 Н·м. В этой точке регулятор постоянного то-

ка переключается с торможения двигательного режима. При t  4 с вращающий момент 
полностью устанавливается. 

Таким образом, полученные результаты моделирования в пакете MATLAB показывают 
возможность практического обеспечения постоянства соотношения V/f и обеспечения постоян-
ства момента в заданном диапазоне скоростей.   
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Рис.2. Переходные характеристики ПИ-регулятора 

шины постоянного тока для разных режимов:  

 а – интегральный; б – пропорциональный; в – ПИ 

 

 

Рис.3. График изменения скорости ротора (а)  

и кривая вращающего момента (б) 
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КОНФЕРЕНЦИИ.  ВЫСТАВКИ 

Инновация по всем направлениям 

(выставка «Продуктроника–2013», г.Мюнхен, Германия) 

В.Д. Вернер
1
, А.Н. Сауров

1
, А.А. Резнев

2
 

1
НПК «Технологический центр» (г.Москва) 

2
НИИ ФСБ России (г.Москва) 

12–15 ноября 2013 г. в г.Мюнхене прошла традиционная двадцатая по счету вы-

ставка «Продуктроника–2013» [1]. Первоначально Мюнхен, как выставочный европей-

ский центр в области электроники, был официализирован в качестве выставки «Элек-

троника», на которой были представлены элементная база электроники, технологии ее 

производства и специальное оборудование. В 1971 г. образована «дочерняя» выставка – 

«Продуктроника», где были представлены технологии и оборудование для производст-

ва электронной компонентной базы (ЭКБ). С течением времени часть этого направле-

ния, а именно производство микроэлектроники, все в большей степени стало перехо-

дить в рамки других выставок, проводимых прежде всего в США. Выставка 

«Электроника» стала демонстрировать спектр современной ЭКБ, а «Продуктроника» – 

оборудование и технологии использования ЭКБ для создания систем на базе ее инте-

грации на различном системном уровне, в том числе в форме законченной аппаратуры.  

В 2013 г. Мюнхенская выставка проходила под девизом «Инновация по всем на-

правлениям» («Innovation all along the line»). Всего было выделено 19 направлений: 0.1 – 

производство полупроводников и дисплеев; 0.2 – производство фотовольтаики, батарей 

и накопителей энергии; 0.3 – микро- и нанопродукция; 0.4 – производство печатных 

плат и других носителей; 0.5 – технология монтажа компонентов; 0.6 – пайка и соеди-

нение; 0.7 – органическая и печатная электроника; 0.8 – гибридная технология; 0.9 – 

производство катушек, светоизлучающих диодов (СИД) и дискретных элементов; 0.10 – 

технология производства кабелей и их соединителей; 0.11 – обработка материалов; 

0.12 – математическое обеспечение производств; 0.13 – тестирование, измерение и 

обеспечение качества; 0.14 – конечные операции; 0.15 – логистика; 0.16 – производство 

субсистем; 0.17 – технологии обеспечения безопасности окружающей среды и техноло-

гия чистых комнат; 0.18 – сервис производства электроники (EMS); 0.19 – сервис. 

Направления были представлены на стендах семи павильонов, причем направление 

локализовалось в одном–двух павильонах. Например, микро- и нанопродукция была в ос-

новном представлена в павильоне В2. Каждое направление было детализировано по груп-

пам. Например, направление 0.3 было представлено в 13 группах, которые включали обо-

рудование и технологии литографии, технологии микросистем, методы прототипирования, 

микрообработку, контактирование, сборку, актюаторы, корпусирование, применение мик-

ро- и нанотехнологий. В павильоне В2 было представлено более 100 фирм. Часть фирм по 

направлению 0.3 имели свои экспозиции в других павильонах. 

На выставке было представлено 1220 компаний (44% из них не из Германии)  

из 39 стран. Около 100 фирм участвовали в выставке «Продуктроника» впервые. Наи-
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большее представительство было у Англии и США (более 70), от 20 до 50 стендов было 

представлено Италией, Голландией, Швейцарией, Францией, Японией, Австралией, от 

10 до 20 – Бельгией, Китаем, Норвегией, Испанией, Чехией, Венгрией и Морокко,  

5–9 стендов – Швецией, Польшей, Россией, Тайванем, Турцией, Финляндией, Израи-

лем. Остальные страны представляли по 1–2 стенда. Выставку посетили около 

38000 человек из 83 стран. Отмечалось большое количество гостей из России. 

Традицией выставок в Мюнхене является сопровождение экспозиций различными 

формами обсуждения современного состояния и перспектив развития электроники (фо-

румы, лекции, демонстрации). На прошедшей выставке их было более 100. Как прави-

ло, тематика определялась тенденциями развития производства и рынка электроники на 

момент проведения выставки. Если выставка 2011 г. проходила на фоне начала выхода 

из кризиса 2010 г., то выставка 2013 г. отражала определенный оптимизм роста и ожи-

даний его продолжения в 2014 г. Такие прогнозы обычно готовит частично к выставкам 

ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) – общество производителей 

электрической и электронной продукции [2]. По этим данным, общий уровень рынка 

ЭКБ в 2013 г. составил около 474 млрд долл., а его тенденции отражены на рис.1 и 2. 
 

 

Рис.1. Мировой рынок ЭКБ 2012–2014 гг. [2] 
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На рис.3 показано развитие рынка полупроводниковых приборов в период  

1998–2014 гг., а на рис.4 – его распределение по регионам. 
 

 

Рис.3. Мировой рынок полупроводников (млрд долл.) 

 

 

Рис.4. Мировой рынок полупроводников 2012–2014 гг. [2] 

 

Из графиков видно, что рост в основном обеспечивает азиатский регион. Европа 

как по доле в мировом рынке, так и по темпам роста практически вносит малосущест-

венный вклад. Евросоюз, осознав эту ситуацию, разработал программу развития элек-

троники «10–100–20» с амбициозной целью выйти на 20% мирового рынка, включая 

организацию производства ИС на 450-мм пластинах. Производители ЭКБ, не вошед-

шие в группу фирм осваивающих технологию 450 мм, сосредотачивают свои усилия на 

развитие технологий сборки, корпусирования, мощной электроники, светоизлучающих 

приборов и экранов (LED, OLED), повышение функциональности различных систем за 

счет применения микро- и наноэлектромеханических систем (МНЭМС). Именно  

на эту группу производителей ЭКБ практически ориентирована выставка «Продуктро-

ника–2013». В качестве ключевых тем были выбраны: технология печатных плат и роль 

сервиса в производстве электроники (EMS) как возможного интегратора; повышение 

эффективности энергосберегающих технологий и конструкций при создании СИД, ка-

бельной продукции и соединений, катушек и обмоток, а также носимой и мобильной 

электронной техники. 
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В Германии повышение эффективности производства связывают с развитием 

структуры сетевой связи различных изготовителей на базе межмашинных обменов 

М2М, «интернета для вещей» и самоорганизации производства. Первоначально эта 

концепция была представлена на выставке «Продуктроника–2009». В настоящее время 

она реализуется в форме государственной программы «Индустрия 4.0».  

Половину роста продуктивности в Европе за последние 15 лет связывают с иннова-

циями в области информатики и телекоммуникации. Германия занимает лидирующие 

позиции в этих направлениях, что и привело к возможности создания так называемых 

«кибер-физических систем» (cyber-physical systems – CPS), которые служат основой 

развития «Индустрии 4.0». 

Проблемы направления «Индустрия 4.0» обсуждались на круглом столе с участием 

руководителей ряда ведущих фирм. Считается, что это направление существенно по-

влияет на жизнь 4–5 млрд людей, прежде всего в развитых странах. Кроме того, это да-

ет дополнительный объем рынка ЭКБ. Уже сейчас используются свыше 10 млрд мо-

бильных приборов, а в ходе реализации программы «Индустрия 4.0» их число должно 

возрасти до 50–100 млрд штук. 

Необходимость быстрого выхода на рынок инициирует обращение заказчиков к 

системе EMS-сервиса. Существенное значение при этом имеет представление о компе-

тенции в области разработки как фирмы заказчика, так и фирмы EMS. Взаимное знание 

друг друга способствует более эффективной совместной работе и должно привести к 

возникновению устойчивой сети взаимосвязей. Достаточно широкий спектр услуг 

фирмы EMS позволяет получить комплекс услуг «из одних рук». При этом должны 

быть учтены возможные риски. Например, на одном из круглых столов обсуждалась 

проблема правильного выбора материалов для изделия и методов тестирования, что 

может составлять значительную долю стоимости изделия.  

Большое значение при размещении заказа имеет предполагаемое время использования 

ЭКБ или изделия. В связи с общей тенденцией снижения энергопотребления эта проблема 

рассматривалась с точки зрения применения различной формы кабельной продукции и 

других видов проводов и конструкций соединительных устройств между ними и прибора-

ми. К этой же области относятся катушки и обмотки для электротехнических устройств и 

моторов, последнее существенно для электромобилей. На «Продуктронике–2013» техно-

логия создания катушек и обмоток была названа искусством. Аналогичный интерес с точ-

ки зрения энергопотребления представляют батареи и экраны на СИД (LED). 

Экспозиция выставки и обсуждения на форумах, лекциях и круглых столах были 

дополнены демонстрациями автомобильной электроники, производства катушек и на-

копителей, чистых комнат и методов контроля загрязнений. Представленная экспози-

ция и проведенные обсуждения проблем были направлены на потребителей, исполь-

зующих технологии как массового, так и малосерийного и даже штучного 

производства. Посетитель выставки мог выбрать наиболее интересные для него виды 

технологии и соответствующего оборудования. Сделать такое разделение по всем стен-

дам невозможно, поэтому ограничимся небольшой выборкой примеров. 
Выставка продемонстрировала технологии и оборудование сборки ЭКБ на носи-

тель с целью создания систем. В большинстве случаев носителем служит печатная пла-
та, хотя и предполагаются варианты гибких подложек. В обоих случаях необходимо 
подготовить подложку, создать посадочные места для компонентов и обеспечить со-
единения между ними. Все эти операции, как и конечная продукция, должны контро-
лироваться и тестироваться. Наиболее простой вариант – это выделение одной техноло-
гии для определенного типа изделий. В качестве примера приведем оборудование для 



В.Д. Вернер, А.Н. Сауров, А.А. Резнев 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(106)   2014 90 

атомного слоевого нанесения (ALD) в технологии МЭМС фирмы Piсosun [3]. Другим 
примером может служить принтер для технологии поверхностного монтажа на разных 
подложках при малосерийном производстве GO23 фирмы PBT [4]. Для тестирования 
малых серий фирма Qmax разработала компактный прибор ATEip [5].  

Фирма LPKF в числе многообразного оборудования для разного типа производства 
предлагает оборудование, обеспечивающее переход от идеи к прототипу за один день, 
например на базе компактной системы LPKF ProtoMat D104 [6]. Приблизительно ана-
логичную задачу фирма Inter Select GmbH предлагает решать с помощью селективной 
пайки на установке IS-B-336 [7].  

Оборудование для автоматизированного массового производства предлагают мно-
гие фирмы, например Siplace [8], Kurtz ersa [9], Yamaha [10]. В ряде случаев компонен-
ты оборудования могут быть использованы как в массовом, так и в малосерийном и 
штучном производстве, например дозаторы-спрееры для печатной технологии фирм 
Nordson ASYMTEK [11] и особенно Musashi [12].  

Аналогичным образом инспекционно-тестирующие установки могут быть исполь-
зованы локально, например VT-X700-3D-AXI фирмы Omron [13], или встроены в ли-
нию последовательного контроля разного типа, который позволяет корректировать па-
раметры технологии изготовления, как это предложено фирмой Viscom [14].  

Некоторые фирмы представили оборудование, которое может быть использовано 
при реализации программы «Индустрия 4.0», т.е. иметь необходимые интерфейсы и 
математическое обеспечение для возможности связи с другими устройствами. Такая 
задача была решена в сборочных линиях фирм Siplace и Fuji, а фирма Murata разрабо-
тала оборудование для нанесения модулей идентификации (UHF RFID) на печатные 
платы для возможности получения информации в smart-производстве о комплектую-
щих и их состоянии. 

Большинство мировых ведущих производителей в области оборудования для элек-
троники имеют представительства в России, периодически проводятся выставки с их 
участием. В качестве примера приведем 12-ю Международную выставку технологиче-
ского оборудования и материалов для производства изделий электронной и электро-
технической промышленности («ЭлектронТехЭкспо»), которая будет проведена  
15–17 апреля 2014 г. в Москве. Сведения об оборудовании в форме статей или реклам-
ных материалов постоянно публикуются в журналах по электронной тематике.  
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Лабунов Владимир Архипович родился  

16 марта 1939 г. в Оршанском районе Белорус-

сии (Витебская область). В 1961 г. окончил Бе-

лорусский политехнический институт (БПИ), 

два года работал инженером-конструктором 

радиоэлектронных систем на Минском элек-

тромеханическом заводе (сейчас ОАО «Агат»).  

В 1966 г. В.А. Лабунов окончил аспиран-

туру БПИ, защитил кандидатскую диссертацию 

(технические науки) по тематике взаимодейст-

вия ультразвуковых колебаний с твердым те-

лом и был распределен в Минский радиотех-

нический институт (МРТИ) на кафедру «Мик-

роэлектроника». С 1967 по 1968 г. стажировал-

ся в Университете Брауна (США).  

В 1971 г. Владимир Архипович защитил 

докторскую диссертацию. С 1973 по 1974 г. 

стажировался в Институте фундаментальной 

электроники Парижского университета.  

В 1975 г. доктор технических наук Лабу-

нов В.А. избран на должность заведующего 

кафедрой «Микроэлектроника» МРТИ. На 

базе этой кафедры он создал первую в Бело-

руссии проблемную лабораторию по микро-

электронике, ставшую ядром сети из более 

десяти отраслевых научно-исследовательских 

лабораторий, в которых выполнялись научно-

исследовательские и опытно-конструктор- 

ские разработки по заказам промышленных 

предприятий. В отдельные годы в этих лабо-

раториях работали одновременно до 200 че-

ловек из числа научных сотрудников, препо-

давателей и инженерного персонала. 

В 1976 г. Владимир Архипович стажиро-

вался в Копенгагенском университете. 

В 1977 г. – утвержден в ученом звании 

профессора.  

Профессор В.А. Лабунов провел ком-

плекс исследований процессов взаимодейст-

вия ионов и фотонов с поверхностью твердо-

го тела и предложил ряд низкотемператур-

ных технологических процессов микроэлек-

троники, основанных на взаимодействии 

плазмы, ионных пучков, электролитов и оп-

тического излучения с обрабатываемой по-

верхностью, а также предложил принципы 

интеграции этих процессов в едином замкну-

том объеме с вакуумом «бочка Лабунова» 

(1983 г.). В результате были созданы интег-

рированные экономичные (c малым набором 

операций) низкотемпературные технологии 

полного цикла изготовления интегральных 

ЮБИЛЕИ 
Лабунову Владимиру Архиповичу – 75 лет 
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схем (ИС), высокоавтоматизированные на 

основе специально разработанных им адап-

тивных систем управления. Разработанные 

принципы «интегрированных» технологий 

изготовления ИС нашли широкое примене-

ние в международной практике, став прооб-

разом будущих «кластерных систем» и «ми-

ни-фабрик» для изготовления изделий мик-

роэлектроники. В настоящее время именно та-

кие комплексы используются в стандартных 

технологических линиях для изготовления 

приборных структур с проектными нормами 

ниже 130 нм, причем связанные вакуумные, 

сверхвысоковакуумные и газонаполненные 

технологические линии для исследовательских 

работ уже применяются повсеместно.  

Результаты научных исследований  

В.А. Лабунова по данной тематике изложены 

в 350 научных публикациях и защищены  

500 авторскими свидетельствами и патентами 

на изобретения СССР.  

С 1968 по 1989 г. под руководством  

В.А. Лабунова подготовлено 78 кандидатов и  

9 докторов наук, составивших «костяк» соз-

данной и руководимой им в течение многих 

лет научной школы в БГУИР - Белорусском 

государственном университете информатики 

и радиоэлектроники (бывшем МРТИ) и полу-

чившей широкую известность и междуна-

родное признание.  

Активная и плодотворная научно-

педагогическая и общественно-политическая 

деятельность профессора Лабунова В.А. вы-

соко оценена научным сообществом и госу-

дарством: 1978 г. – присуждена 1-я премия 

Президиума АН СССР «За лучшую фунда-

ментальную разработку в области микро-

электроники», 1981 г. – награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, 1986 г. - орде-

ном Октябрьской Революции, присвоено зва-

ние «Заслуженный изобретатель Белорусской 

ССР», 1992 г. – присвоено звание лауреата 

Государственной премии Республики Бела-

русь за цикл работ «Создание и промышлен-

ная реализация высокоэффективной систем-

ной технологии массового производства 

сверхбольших интегральных схем». В 1982 г. 

Владимир Архипович был избран членом-

корреспондентом АН Белорусской ССР  

по специальности «Микроэлектроника», в 

1986 г. - действительным членом Академии 

(по той же специальности), в 1987 г. - акаде-

миком-секретарем Отделения физики, мате-

матики и информатики АН БССР (занимал 

эту должность до 1989 г.). В.А. Лабунов два-

жды избирался членом Президиума АН БССР 

(1987 - 1992 гг.) и Национальной академии 

наук (НАН) Беларуси (2002 – 2009 гг.).  

В 1989 г. В.А. Лабунов был избран в 

Верховный Совет СССР и осуществлял свою 

депутатскую деятельность на постоянной ос-

нове в Москве в должности заместителя 

председателя Комитета по науке и техноло-

гиям (до 1991 г.).  

С 1991 по 1994 гг. профессор В.А. Лабу-

нов продолжил работу на должности заве-

дующего кафедрой «Микроэлектроника» 

БГУИР.  

В 1994 В.А. Лабунов указом Президента 

Республики Беларусь назначен чрезвычай-

ным и полномочным послом Республики Бе-

ларусь в странах Западной Европы - Бельгии, 

Нидерландах и Люксембурге (занимал эту 

должность до 2002 г.). 

С 2001 г. В.А. Лабунов – главный науч-

ный сотрудник БГУИР.  

C начала 2000-х гг. под руководством 

академика В.А. Лабунова выполнены ком-

плексные исследования и конкретные разра-

ботки наноэлектронных компонентов для ис-

пользования в составе изделий микроэлек-

троники, которые открывают широкие пер-

спективы для создания нового поколения  

информационных и коммуникационных сис-

тем с уникальными функционально-

техническими характеристиками: транзисто-

ры, датчики магнитного поля, магнитные 

устройства хранения и обработки информа-

ции, согласующие СВЧ-элементы, поглоти-

тели электромагнитного излучения в широ-

ком диапазоне частот, солнечные элементы, 

устройства отображения информации - дис-

плеи, органические осветительные панели, 

микротопливные элементы, электрохромные, 

фото- и электролюминесцентные преобразо-

ватели, устройства на основе полевой эмис-

сии, газохемобиосенсоры, микро-, наноэлек-

трооптомеханические системы.  

Сердечно поздравляем нашего дорогого коллегу Владимира Архиповича Лабунова  

с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья и продолжения успешной научной деятельности! 

Редколлегия 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(106)   2014 94 

CONTENTS 

 

Fundamental researches 

A.K. Morocha New Types of Surface Acoustoelectric Waves and Acoustic Charge Transport in 

GaAs Crystals .........................................................................................................................................  

 

3 

Electronic engineering materials 

V.A. Golubiatnikov, F.I. Grigor’ev, A.P. Lysenko, N.I. Strogankova, M.B. Shadov, A.G. Belov 

Peculiarities of Semiinsulating Cadmium Telluride Photoconductivity ..................................................  

 

16 

Micro- and nanoelectronics technology 

S.N. Novikov, A.I. Ermolaeva, S.P. Timoshenkov, O.V. Pyatilova,S.A. Gavrilov, A.N. Belov Inves-

tigation of the silicon surface morphology and technological conditions of the silicon wafers expo-

sure on the adsorbed water-containing medium .....................................................................................  

 

 

 

I.V. Ermakov, N.A. Shelepin Electrically Erasable Programmable Non-Volatile Memory in CMOS 

Technology .............................................................................................................................................  

 

22 

Microelectronic devices and systems 

D.V. Shekhovtsov, A.I. Mushta, Y.S. Balashov Frequency Multipliers with Effective Suppression of 

Side Component of Output Signal ..........................................................................................................  

 

31 

Nanotechnology 

I.I. Bobrinetsky, A.V. Volkova, A.A. Zaytsev, V.K. Nevolin, K.A. Tsarik, A.A. Chudinov Formation 

of Silicon Nanostructures by Plasma Etching through Mask Made of Implanted Ga
+
 Ions Using  

Focused Ion Beam ..................................................................................................................................  

 

 

43 

V.I. Avilov, O.A. Ageev, A.S. Kolomiitsev, B.G. Konoplev, V.A. Smirnov, O.G. Tsukanova For-

mation and Study of Memristors Matrix Based on Titanium Oxide by Using Probe Nanotechnologies 

Methods ..................................................................................................................................................  

 

 

50 

Information technologies 

O.V. Korotky, V.A. Matveev Specific Manufacturing Processes Execution System for Semicustom 

Microcircuits Production .........................................................................................................................  

 

58 

D.A. Fionov, A.V. Turkin, A.V. Sotnikov, A.V. Shipatov Geometry Estimation Algorithm for  

Pictures of Rooms with Partially Defined Structure ................................................................................  

 

64 

Integrated radioelectronic devices 

A.A. Balabanov Analysis and Synthesis of Pulse and Functional Generators with One Jet Element .....  71 

Biomedical electronics 

S.A. Tereshchenko, E.O. Maksimova, A.I. Gavrikov Determination of Scattering Particles Mean 

Radius with Anisotropy Factor ................................................................................................................  

 

77 

Brief reports 

M.V. Kislitcin, M.A. Korolev Effect of Thermal Treatment on Bonding Strength of Silicon Wafers ....  81 

A.B. Schagin, Kyaw Thu Control System of Induction Motor Shaft Speed Using Scalar Method ........  83 

 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(106)   2014 95 

ABSTRACTS 

FUNDAMENTAL RESEARCHES 

New Types of Surface Acoustoelectric Waves and Acoustic Charge 

Transport in GaAs Crystals 

A.K. Morocha 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

For the first time it has been analytically shown that in the basic plane of GaAs crystal the 

longitudinal and the transverse acoustic-electrical waves can propagate, which unlike the well-known 

transverse Gulayev and Bleustein waves are localized in the near-surface layer with thickness of an 

order of the wave-length thickness. The fields of mechanical displacements and of the wave electrical 

potential are π/2 phase shifted. The electrical field wave vector is circularly polarized in the sagittal 

plane. The acoustic charge transport effect of the charge acoustical transfer by the wave packets of the 

new type acoustic-electrical waves has been considered in gallium arsenide crystals.  

Keywords: surface acoustic-electrical wave, phase velocity, sagittal plane, propagating parameter, 

acoustic charge transport, gallium arsenide. 

ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS 

Peculiarities of Semiinsulating Cadmium Telluride Photoconductivity 

V.A. Golubiatnikov
1
, F.I. Grigor’ev

1
, A.P. Lysenko

1
, N.I. Strogankova

1
, M.B. Shadov

1
, A.G. Belov

2
 

1
Moscow Institute of Electronics and Mathematics of  

National Research University Higher School of Economics 
2
State Scientific Research and Design Institute of Rare Metal Industry «GIREDMET», Moscow 

The influence of the local illumination providing the high level of the free charge carrier injection 

upon the semiinsulating cadmium telluride sample conductivity and the properties of ohmic contacts 

to the sample has been investigated. It has been revealed that independently of the illumination region, 

the value of ohmic contact transition resistance decreases and the main charge carrier concentration 

increases proportionally to the illumination intensity. The light probe scanning has been shown to be 

suitable for investigation of the intrinsic semiinsulating semiconductor crystal inhomogenuities. 

Keywords: semiinsulating cadmium telluride, ohmic contacts, sample illumination, free charge 

carrier concentration, light probe. 

MICRO- AND NANOELECTRONICS TECHNOLOGY 

Investigation of the silicon surface morphology and technological conditions of  

the silicon wafers exposure on the adsorbed water-containing medium 

S.N. Novikov, A.I. Ermolaeva, S.P. Timoshenkov, O.V. Pyatilova, 

S.A. Gavrilov, A.N. Belov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Based on the electron and tunnel microscopy results the monocrystal silicon surface has been 

studied. It has been shown that the dispersion and the samples surface morphology have a significant 

influence on the electron work function. The obtained results are explained as sorption of water 

clusters by the investigated surface. By the derivatography analysis the isothermal water evaporation 
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kinetics after its contact with Si (100) has been investigated. On the basis of the supermolecular 

structure water changes it has been assumed that the coherent water clusters are adsorbed by the 

silicon nano-pores create conditions for reduction of the electron yield work. 

Keywords: kinetic evaporization of water, structure of water, coherent domains of water, porous 

silicon. 

Electrically Erasable Programmable Non-Volatile Memory in 

CMOS Technology 

I.V. Ermakov
1
, N.A. Shelepin

2
 

1
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2
JSC «Molecular Electronics Research Institute», Moscow 

The constructive implementation principles of the electrically erasable programmable non-

volatile memory, which is manufactured in the standard CMOS process, have been considered. The 

experimental cell characteristics implemented in the standard 0.18 µm CMOS process of JSC «MERI 

and MIKRON» have been presented. 

Keywords: CMOS, EEPROM, flash, floating gate, memory cell. 

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 

Frequency Multipliers with Effective Suppression of Side Component of  

Output Signal 

D.V. Shekhovtsov, A.I. Mushta, Y.S. Balashov 

Voronezh State Technical University 

The analysis of the circuit designs for the frequency multiplication devices has been performed, 

the methods of constructing the multiplier in the integrated design has been developed, the structure of 

the multiplier without filters, suitable for implementation in the technological basis with the submicron 

technological norms, which principally is superior to the best world achievements by the level of side 

harmonics in the output signal spectrum, has been justified. 

Keywords: frequency multiplier model, topology, signal spectrum, side harmonics, submicron 

process technology. 

NANOTECHNOLOGY 

Formation of Silicon Nanostructures by Plasma Etching through Mask 

Made of Implanted Ga
+
 Ions Using Focused Ion Beam 

I.I. Bobrinetsky, A.V. Volkova, A.A. Zaytsev,  

V.K. Nevolin, K.A. Tsarik, A.A. Chudinov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The technique of forming three-dimensional nanostructures on silicon by creating a focused mask 

for plasma etching has been presented. By plasma etching of the unexposed area the surface 

topography with the depths up to 80 nm, depending on the dose of implanted ions, has been formed. 

The range of the dose values for the beam doping of silicon has been determined. The three-

dimensional structures with the topological dimensions above 100 nm have been obtained. 

Keywords: focused ion beam, local ion implantation, nanosized semiconductor structures, plasma 

etching, nanolithography. 
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Formation and Study of Memristors Matrix Based on Titanium Oxide by 

Using Probe Nanotechnologies Methods 

V.I. Avilov, O.A. Ageev, A.S. Kolomiitsev, B.G. Konoplev, 

V.A. Smirnov, O.G. Tsukanova 

Southern Federal University, Taganrog  

The results of the study on the memristors matrix based on oxide nanostructures (ONS) of 

titanium by the methods of focused ion beam (FIB) and atomic force microscopy (AFM) have been 

presented. The influence of the intensity of the interaction between the AFM-probe and the sample 

surface on memristive effect of titanium ONS has been shown. The memristive effect of titanium ONS 

using the spreading resistance method has been investigated. The possibility of write-erase 

information operation in submicron cells by using the memristive effect of titanium ONS has been 

shown. The obtained results can be used for development of the technological processes for forming 

the RPRAM memory. 

Keywords: nanotechnology, memristor, local anodic oxidation, atomic force microscopy, focused 

ion beams, nanostructures, titanium oxide. 

INFORMATION TECHNOLOGIES 

Specific Manufacturing Processes Execution System for 

Semicustom Microcircuits Production 

O.V. Korotky
1
, V.A. Matveev

2
 

1
«Scientific-Manufacturing Complex «Technological Centre», Moscow  

2
Scientific-Manufacturing Company «Technology» LLC, Moscow 

The structure and the functions of the optimization system of advanced operational planning and 

scheduling for semicustom microcircuits production and testing have been considered. This system is 

the Specific Manufacturing Execution System (MES) for small-scale production in microelectronic 

industry. 

Keywords: MES, advanced planning and scheduling, microcircuits, small-scale production.   

Geometry Estimation Algorithm for Pictures of Rooms with 

Partially Defined Structure 

D.A. Fionov, A.V. Turkin, A.V. Sotnikov, A.V. Shipatov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

An algorithm for estimating the geometry of rooms with the partially defined structure has been 

proposed. The algorithm can be used in the item based on the computational module ElmiCORE-

i.MX35-Lite, designed for detection and localization of objects abandoned in easily available rooms. 

The geometry search is carried out by finding the structures describing the spatial angles in the picture. 

Combining these structures enables to form the final idea of the room structure. 

Keywords: geometry estimation, 3D reconstruction. 
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INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES 

Analysis and Synthesis of Pulse and Functional Generators 

with One Jet Element 

A.A. Balabanov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

An approach allowing calculation of the pulse and functional generators with one jet element has 

been described. The approach is distinguished by clearness and the possibility to synthesize the 

diagrams of the generators with the required form of a signal. 

Keywords: pulse generators, functional generators, a phase portrait, current-voltage characteristic. 

BIOMEDICAL ELECTRONICS 

Determination of Scattering Particles Mean Radius with 

Anisotropy Factor 

S.A. Tereshchenko, E.O. Maksimova, A.I. Gavrikov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The method for determination of the scattering particles mean radius with an experimentally 

measured anisotropy factor of a scattering sample and a scattering indicatrix, calculated within the 

framework of the Mie theory, has been proposed. 

Keywords: scattering biological medium, scattering indicatrix, anisotropy factor, Mie theory. 

BRIEF REPORTS 

Effect of Thermal Treatment on Bonding Strength of Silicon Wafers 

M.V. Kislitcin, M.A. Korolev 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The low temperature bonding method for the silicon wafers using the «sol-gel» technology has 

been investigated at relatively low temperatures. The bond strength has been estimated. The 

conclusions of the experiment have been presented. 

Keywords: sol-gel method, silicon dioxide, bonding, bond strength. 

Control System of Induction Motor Shaft Speed Using 

Scalar Method 

A.B. Schagin, Kyaw Thu 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The control system of the induction motor shaft speed using the scalar method, while changing 

the rotational speed of the rotor and maintaining the torque on the shaft, has been considered. The 

asynchronous motor simulation modes of operation have been carried out in the MATLAB package. 

Keywords: scalar control, frequency drives, pulse width modulation (PWM), induction motor. 
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лях не допускается), ширина отступа (0,75 см) устанавливается в меню Word Формат/Абзац; набор текста на-
чинается с левого края; по правому краю текст не выравнивается; текст набирается без переносов; 

- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом; 
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- перед знаками препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел; 
- разрядка слов не допускается; 
- не допускается применение псевдографики, а также стилей. 
Формулы: 
Для набора формул в MS Word используется MS Equation 3.0. Установки редактора формул 

Styles/Sizes (Стили/Размеры) только по умолчанию. Пронумерованные формулы (нумеруются только те, 
на которые ссылаются в тексте) выносятся отдельной строкой и располагаются по центру. 

На втором экземпляре статьи автором должна быть сделана следующая разметка: 
- близкие по начертанию прописные и строчные буквы помечаются двумя чертами снизу (прописные) 

или сверху (строчные) 
- близкие по начертанию русские, латинские буквы и цифры поясняются на полях, например:  
- в – русск., е – не эль, З – буква, к – русск., О,о – буква, У – русск., Ч,ч – буква, b – лат., Y – игрек,  

l – эль,  – ню,  – ипсилон,  – эпсилон;  
- русские буквы помечаются снизу знаком , а латинские ~; 
- буквы греческого алфавита обводятся красным карандашом; 
- векторные величины подчеркиваются одной прямой линией; 
- подстрочные индексы помечаются дугой сверху, надстрочные – снизу; индексы, являющиеся  

сокращением слов, должны быть пояснены отдельно. 
Иллюстрации: 
1. Векторные рисунки представляются в формате файла CDR (версии не выше CorelDraw X3). Текст и 

линии на рисунке должны быть редактируемыми (текст не «в кривых»). 
2. Полутоновые рисунки (фотографии) могут быть представлены в формате TIFF (без компрессии). Ис-

пользование MS Word не допускается. 
3. Фотографии могут быть представлены в градациях серого на матовой бумаге (предпочтительно 

формат 912 см). 
Каждый рисунок должен быть представлен в отдельном файле. Формат рисунков не должен превы-

шать 1522 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны (на обороте ка-
ждого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО автора). На иллюстрациях, по внешнему 
виду которых трудно или невозможно определить их расположение, следует писать «верх» и «низ».  

Подрисуночные подписи прилагаются на отдельном листе. 
Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки. 
Библиографический список: 
- оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния»; не должен превышать 10 названий (в обзорных (заказных) статьях – не более 50 названий); ссылки в тексте даются 
в квадратных скобках: [1]; 

- нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок в тексте. 
В библиографическом списке указываются: 
  для книг - фамилия, инициалы автора, название книги, город, издательство, год издания, число страниц; 
  журнальных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, название журнала, год, том, серия, номер,  

выпуск, первая – последняя страницы статьи; 
  депонированных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, город, год, количество страниц, назва-

ние организации, в которой выполнена работа, дата депонирования, регистрационный номер; 
  препринта – фамилия, инициалы автора, название издания, количество страниц, полное название издающей  

организации, год; 
  материалов конференций, школ, семинаров – фамилия, инициалы автора, название статьи, время и место про-

ведения конференции, название конференции, город, издательство, год, первая - последняя страницы статьи; 
  ссылок на авторские свидетельства и патенты – номер документа, аббревиатура страны, МПК, название А.с. 

или Пат., инициалы, фамилия автора. Опубл., год. Бюл. N. Если А.с. не опубликовано, а патент пока не получен, то 
вместо даты опубликования пишется дата приоритета; 

  электронных ресурсов – фамилия, инициалы автора, название, год, номер, URL, дата обращения. 
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

Список авторов и сведения о них:  
- оформляется отдельным файлом; 
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью (на русском и английском языках); ученую 

степень, ученое звание; должность; краткую научную биографию, область научных интересов (5-6 
строк); место работы (на русском и английском языках), служебный и домашний адреса; служебный и 
домашний телефоны, e-mail.  

- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя. 

Плата за публикацию статьи с аспиранта не взимается. 

Статьи направлять по адресу: 124498, г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 5, МИЭТ, редакция 
журнала «Известия вузов. Электроника», комн. 7231. 

Тел.: 8-499-734-62-05  
E-mail: magazine@miee.ru 
http://www.miet.ru/structure/s/894/e/12142/191 
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Миэтовские научные чтения
3 февраля 2014 г. в Национальном 

исследовательском университете «МИЭТ» 
прошли 15-е Миэтовские научные чтения, 
приуроченные к Дню российской науки. 
По традиции на чтения приглашаются 
известные российские учёные с доклада-
ми по актуальным направлениям науки и 
технологий.

С докладом «Кремний-силицидные 
нанокомпозитные структуры: от процес-
сов самоформирования к приборам 
фотоники, электроники и термоэлектро-
ники» на чтениях выступил Галкин          
Николай Геннадьевич – доктор физико-
математических наук, профессор, 
учёный секретарь Института автоматики 
и процессов управления ДВО РАН, заме-
ститель руководителя научно-образова-
тельного центра «Нанофизика и нанотех-
нологии» Дальневосточного государ-
ственного университета. 

Н.Г. Галкин – выпускник МИЭТ 1977 г., 
известный учёный в области физики и 
технологии наноструктурированных и 
функциональных материалов на основе 
кремний-силицидных наногетерострук-
тур, физики низкоразмерных структур на 
кремнии и нанодиагностики.

В своём докладе Н.Г. Галкин привёл 
обзор результатов фундаментальных 
исследований механизмов проводимости 

двумерных плёнок металлов и силици-
дов на кремнии в условиях сверхвысоко-
го вакуума методом двухчастотных 
холловских температурных измерений; 
исследований процессов эпитаксиально-
го роста и структуры толстых плёнок 
полупроводниковых силицидов хрома, 
железа и магния на кремнии, их свойств 
и параметров зонной энергетической 
структуры; экспериментальных работ по 
росту и свойствам монолитных много-
слойных нанокристаллических нанома-
териалов и приборных структур, полу-
ченных на их основе: кремниевые фото-
диоды с расширенной ИК-фоточувстви-
тельностью, термоэлектрические преоб-
разователи и др.

Доклад Н.Г. Галкина вызвал большой 
интерес и активную дискуссию.


