8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Миэтовские научные чтения
В Национальном исследовательском университете «МИЭТ» прошли
17-е Миэтовские научные чтения.
Традиционно на чтения с докладами
по передовым направлениям науки и
техники приглашаются известные
российские ученые.
25 февраля 2016 г. с лекцией
«Акустоэлектроника. Современное
состояние и перспективы развития»
выступил ученый с мировым именем,
академик РАН, научный руководитель ИРЭ РАН, член Президиума
РАН Юрий Васильевич Гуляев.
Наибольшую известность получили работы Ю.В. Гуляева по акустическим волнам. Ему принадлежит
открытие нового фундаментального
типа поверхностных акустических
волн в пьезоэлектрических материалах, названных «волны Блюстейна –
Гуляева». Открытие нашло широкое
применение в радиотехнике и акустоэлектронике.
В своей лекции Ю.В.Гуляев подробно рассмотрел этапы развития и
становления акустоэлектроники –
раздела на стыке акустики твердого
тела, физики полупроводников и
радиоэлектроники, ее современное
состояние и перспективы.

По завершении лекции в торжественной обстановке ректор МИЭТ
Юрий Александрович Чаплыгин
вручил Юрию Васильевичу Гуляеву
диплом «Почетного профессора
МИЭТ» за выдающийся вклад в развитие Университета, удостоверяющий звание, присвоенное ему
Ученым советом в ноябре 2015 г.
Лекция вызвала большой интерес у слушателей – студентов, аспирантов, сотрудников и преподавателей МИЭТ.
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МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS
УДК 537.6

Влияние сверхобменных взаимодействий
на ферромагнитные свойства манганитов и кобальтитов
И.О. Троянчук1, Д.В. Карпинский1,2, М.В. Силибин1,
К.Н. Неклюдов1, С.А. Гаврилов1
1

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Научно-практический центр НАН Беларуси
по материаловедению (г. Минск)
2

Influence of Superexchange Interactions
on Ferromagnetic Properties of Manganates and Cobaltites
I.O. Troyanchuk1, D.V. Karpinsky1,2, M.V. Silibin1,
K.N. Nekludov1, S.A. Gavrilov1
1
2

National Research University of Electronic Technology, Moscow
Scientific Practical Materials Research Centre of NAS of Belarus, Minsk

Исследована роль сверхобменных взаимодействий при формировании
ферромагнитного состояния кобальтитов систем La0,5Sr0,5Co1–xMexO3
(Me = Cr, Ga, Fe) и манганитов La0,7Sr0,3Mn0,85M0,15O3 (M – Nb, Mg) со
структурой перовскита. Выявлено, что ферромагнитное состояние в кобальтитах может реализовываться в некоторых составах без эффекта смешанной валентности ионов кобальта. Исходное соединение (x = 0) является ферромагнетиком с температурой Кюри ТС, равной 247 К, и
намагниченностью насыщения, близкой к 2μБ (при T = 30 K) на формульную единицу. Показано, что замещение ионов кобальта на ионы хрома
(х = 0,2) уменьшает спонтанную намагниченность до 0,3μБ, тогда как
замещение ионами железа (х = 0,2) не ведет к изменению намагниченности. Полученные данные интерпретируются в модели положительных
сверхобменных взаимодействий между ионами кобальта и железа и отрицательных между кобальтом и хромом. Показано, что состав
La0,7Sr0,3Mn0,85Nb0,15O3 является ферромагнетиком с ТС = 145 К и магнитным моментом 3,1 μБ/Mn при 10 К, кооперативного орбитального упорядочения в составе не обнаружено. При замещении части ионов Nb5+ на ионы Mg2+ появляются ионы Mn4+, однако усиления ферромагнетизма не
наблюдалось. Увеличение структурных искажений ведет к уменьшению
ферромагнитной компоненты. Сделано предположение, что ферромагнитное состояние обусловлено существенной гибридизацией eg-орбиталей
 И.О. Троянчук, Д.В. Карпинский, М.В. Силибин, К.Н. Неклюдов, С.А. Гаврилов, 2016
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Влияние сверхобменных взаимодействий на ферромагнитные свойства...
марганца и кислорода, что усиливает положительную часть сверхобменных взаимодействий.
Ключевые слова: кристаллическая и магнитная структура; структурные и спиновые фазовые переходы; обменные взаимодействия.

A series of studies for explaining the role of superexchange interactions in
formation of the ferromagnetic state of cobaltites of La0.5Sr0.5Co1–xMexO3
(Me = Cr, Ga, Fe) systems and La0.7Sr0.3Mn0.85M0.15O3 (M – Nb, Mg) manganites with the perovskite structure have been performed. The obtained results
have testified that ferromagnetism in cobaltites can be realized within the
homovalent state of the cobalt ions. The initial compound (x = 0) is a ferromagnetic (TC=247 K) with the saturation magnetization close to 2µB (at T = 30 K)
per formula unit (at T = 30 K). It has been shown that the chemical substitution
of cobalt for chromium ones decreases the spontaneous magnetization down to
0.3µB (at x = 0.2), while the substitution of cobalt for iron ions (x = 0.2) does
not modify the magnetization. The obtained data are interpreted in the model of
positive superexchange interactions between cobalt and iron and the negative
ones between cobalt and chrome. It has been demonstrated that
La0.7Sr0.3Mn0.85Nb0.15O3 is ferromagnetic (TC = 145 K) with magnetic moment
3.1 µ/Mn at 10 K. No evidence of cooperative orbital ordering in manganite
compounds has been revealed. Partial chemical substitution of Nb5+ ions for
Mg2+ ones leads to formation of Mn4+ ions, while it does not improve the ferromagnetic state. The intensification of structural distortions diminishes the ferromagnetic component. It has been assumed that the ferromagnetic state is
caused by significant hybridization of ėg orbitals of manganese and oxygen ions
thus strengthening the positive component of superexchange interactions.
Keywords: crystal and magnetic structure; spin and structural phase transitions; exchange interactions.

Введение. В 1950 г. обнаружено, что при замещении трехвалентных редкоземельных ионов (R) на двухвалентные щелочно-земельные ионы (A) соединения R1–xAxMnO3
и R1–xAxCoO3 становятся ферромагнитными и металлическими [1]. При таком замещении образуются ионы разновалентного марганца или кобальта. Зинер объясняет корреляцию между типом магнитного состояния и проводимостью на основе модели «двойного обмена» [2]. Согласно этой модели при ферромагнитном упорядочении
происходит выигрыш в кинетической энергии носителей заряда за счет переходов между разновалентными ионами без переворота спина. Де Жен развил теорию «двойного
обмена» и предсказал, что при концентрационном переходе от антиферромагнитного
состояния (LnMnO3) в ферромагнитное (Ln1–xAxMnO3, x ~ 0,2) должна возникать неколлинеарная магнитная структура [3]. Однако исследования методами ЯМР [4, 5] и нейтронографии [2, 6] свидетельствуют в пользу образования смешанного двухфазного
магнитного состояния. Кроме того, обнаружено, что ферромагнитное состояние может
возникнуть в манганитах без эффекта смешанной валентности ионов Mn 3+ и Mn4+ [3–9].
Например, базовое соединение LaMnO3 выше температуры перехода орбитальный порядок-беспорядок (около 750 К) ведет себя по магнитным свойствам как ферромагнетик с аппроксимированной точкой Кюри 160 К [7]. Это означает, что орбитальное разупорядочение приводит к переходу от антиферромагнитных к ферромагнитным
обменным взаимодействиям. Установлено, что дальний ферромагнитный порядок возникает в системе LaMn1–xGaxO3 при x > 0,15 без наличия ионов Mn4+ [3].
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Магнитные свойства LaMn0,5Ga0,5O3 близки к чисто ферромагнитному состоянию с
точкой Кюри TC = 65 К [3–5]. Сначала Гуденаф интерпретировал ферромагнетизм в
этой системе динамической связью заполнения eg-орбиталей с колебаниями решетки –
«вибрационным» сверхобменом [6, 7]. Однако нейтронографические исследования системы LaMn1–xGaxO3 не выявили явной структурной неоднородности [3]. Поэтому
предполагалось, что орбитальное упорядочение является однородным по кристаллу
вплоть до x = 0,5, и магнитная структура рассчитана в однородной модели наклона магнитных подрешеток [3]. Для того чтобы совместить орбитальное упорядочение и ферромагнетизм, была высказана гипотеза, что статическое орбитальное упорядочение
может привести к однородному ферромагнитному упорядочению путем смешивания
d z 2 - и d x2  y 2 -орбиталей [5]. Однако переход орбитальный порядок-беспорядок является фазовым переходом первого рода и происходит через двухфазное состояние [7].
Кроме того, двойной обмен не играет существенной роли в LaMn1–xGaxO3 и не может
привести к неколлинеарной магнитной структуре. Важно отметить, что орбитально разупорядоченный LaMn0,4Ga0,6O3 характеризуется более сильными положительными обменными взаимодействиями по сравнению с LaMn0,5Ga0,5O3, в котором предполагается
наличие орбитального упорядочения [3]. Отметим, что согласно измерениям динамической магнитной восприимчивости LaMn0,5Ga0,5O3 содержит антиферромагнитные кластеры в ферромагнитной матрице [10].
В дальнейшем теория «двойного обмена» стала основой поиска и разработки новых
магнитоупорядоченных материалов на основе классических полупроводников типа
GaAs, легированных переходными ионами [11]. Интерес к модели «двойного обмена»
резко возрос после обнаружения в манганитах эффекта колоссального магнетосопротивления. Однако на основе модели «двойного обмена» не удалось удовлетворительно
описать температурную и полевую зависимости магнетосопротивления и электропроводности манганитов. Поэтому считается, что основное магнитное состояние в манганитах определяется рядом конкурирующих факторов, а именно «двойного обмена»,
сверхобмена и эффекта Яна – Теллера. При этом считается, что сверхобменные магнитные взаимодействия способствуют реализации антиферромагнитного состояния.
Кроме того, рассчитанные на основе теории «двойного обмена» значения точки Кюри
многих классических легированных марганцем полупроводников оказались намного
больше, чем определенные в настоящее время экспериментально.
Известно, что ферромагнитное состояние в кобальтитах может реализовываться без
эффекта смешанной валентности ионов кобальта [12–14]. Например, аниондефицитный
La0,5Ba0,5CoO2,8 под давлением переходит из антиферромагнитного состояния в ферромагнитное, причем магнитный момент 1,9 μБ иона кобальта равен магнитному моменту
иона кобальта в стехиометрическом составе. Замещение части ионов кобальта на ионы
железа в La0,5Ba0,5Co1–xFexO3–δ приводит к переходу из металлического состояния в полупроводниковое. Однако при этом наблюдается рост намагниченности и точки Кюри.
Это противоречит модели «двойного обмена», в которой проводимость способствует
ферромагнетизму, но согласуется с моделью сверхобменных взаимодействий, так как
этот тип взаимодействий не связан с реальной проводимостью.
С целью изучения механизма обменных взаимодействий в кобальтитах
в настоящей работе проведен ряд исследований магнитных свойств составов
La0,5Sr0,5Co1–xMexO3 (Me = Cr, Ga, Fe), в которых ионы галлия имеют валентность только 3+ и являются диамагнитными. Сравнивая магнитные свойства этих составов, можно
определить знак обменного взаимодействия между ионами кобальта, железа и хрома.
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Для того чтобы выяснить природу ферромагнитного упорядочения в моновалентных
манганитах, проведены исследования кристаллической и магнитной структуры серии
твердых растворов La0,7Sr0,3Mn0,85Nb0,15–xMgxO3. При замещении ионов Nb5+ на ионы
Mg2+ часть ионов марганца переходит в четырехвалентное состояние и формально возникает оптимально легированный режим. При этом ожидалось усиление ферромагнитных свойств за счет двойного обмена. Однако с ростом содержания ионов четырехвалентного марганца наблюдалось ослабление ферромагнетизма.
Эксперимент. Поликристаллические образцы La0,7Sr0,3Mn0,85Nb0,15–xMgxO3 (x = 0;
0,05), La0,7Ca0,3Mn0,85Nb0,15O3, а также кобальтиты La0,5Sr0,5Co1–xMexO3 (Me=Cr, Ga, Fe) получены методом твердофазных реакций по обычной керамической технологии. Исходные
оксиды высокой чистоты взяты в стехиометрическом соотношении и тщательно смешаны
(300 об./мин, 30 мин) в планетарной шаровой мельнице РМ-100 фирмы RETSCH. Оксид
La2O3 предварительно отожжен при температуре 1370 К для удаления влаги.
Синтез образцов проводился в два этапа. Вначале образцы обжигались при температуре 1670 К в течение 5 ч. Окончательный синтез манганитов проводился при температуре 1770–1830 К на воздухе в течение 7 ч. Затем образцы охлаждались со скоростью
300 К/ч до температуры 500 К. Кобальтиты были приготовлены при температуре
1500–1600 К и охлаждены со скоростью 10 К/ч. Уточнение структурных данных проводилось по методу Ритвельда с использованием программы FullProf. Измерения намагниченности и электропроводности в магнитных полях до 14 Тл выполнены на универсальной установке для измерения физических свойств (Cryogenic Ltd).
Результаты и их обсуждение. Рентгеноструктурные исследования кобальтитов и
манганитов показали, что все исследуемые составы, полученные на воздухе, являются
однофазными со структурой типа перовскита. Анализ кристаллической структуры свидетельствует о ромбоэдрическом типе искажения элементарной ячейки составов. Полученные рентгенограммы успешно уточнены с использованием пространственной группы R3c (рис.1). Данные рентгенографии указывают на последовательное изменение
структурных параметров исследуемых составов при изменении концентрации ионовзаместителей, что свидетельствует об образовании твердых растворов в исследуемых
интервалах химического замещения.

Рис.1. Измеренный (кружки) и рассчитанный (сплошная линия) профили рентгенограмм составов
La0,5Sr0,5Co0,85Cr0,15O3 (а) и La0,7Sr0,3Mn0,85Sb0,15O3 (б), полученные при комнатной температуре. Штрихами обозначены брэгговские рефлексы; нижняя линия соответствует разности между измеренными
и рассчитанными значениями
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На рис.2 представлены полевые зависимости намагниченности. При температуре
30 К полевая зависимость намагниченности незамещенного образца типична для ферромагнетика с малым значением магнитной анизотропии и коэрцитивной силой около
0,01 Тл. Насыщение намагниченности достигается в малых полях, что характерно для
однородного магнитного состояния без обменных фрустраций магнитных связей.

Рис.2. Полевые зависимости намагниченности составов La0,5Sr0,5Co1–xMexO3 (Me=Cr, Ga, Fe)
при температуре 30 К

Спонтанная намагниченность исходного соединения составляет около 2μ Б/Co.
Спонтанная намагниченность образца La0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3 также близка к 2μБ на формульную единицу, однако насыщения намагниченности в поле не наблюдалось. Это
может быть обусловлено конкуренцией обменных взаимодействий разного знака.
Спонтанная намагниченность резко уменьшается в галлий- и хромзамещенных образцах (х = 0,2) и составляет 0,7μБ и 0,3μБ на формульную единицу соответственно. Коэрцитивная сила при низких температурах увеличивается до 0,5–0,7 Тл и резко уменьшается с повышением температуры. Следует отметить, что намагниченность в хромзамещенном составе увеличивалась с ростом температуры. Это может быть связано с
наличием в образце антиферромагнитных кластеров, которые переходят в ферромагнитное состояние во внешнем магнитном поле или при повышении температуры.
На рис.3 представлены температурные зависимости намагниченности, измеренные
при охлаждении в поле 0,01 Тл. Точка Кюри незамещенного образца равна 247 К. Замещение ионов кобальта на другие ионы ведет к понижению точки Кюри. Наименее
ярко это выражено в случае замещения на ионы железа, а более ярко в случае замещения на хром. Так, точка Кюри образца La0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3 равна 206 К. Замещение
ионами хрома приводит к последовательному уменьшению температуры перехода,
точка Кюри для состава La0,5Sr0,5Co0,9Cr0,1O3 составляет около 190 К, состав
La0,5Sr0,5Co0,8Cr0,2O3 характеризуется температурой перехода TC ~ 120 К. Таким образом, замещение ионами хрома приводит к разрушению дальнего ферромагнитного упорядочения. Точка Кюри состава La0,5Sr0,5Co0,8Ga0,2O3 имеет промежуточное значение –
159 К. Полученные результаты намагниченности можно интерпретировать в предположении антиферромагнитного характера обменных взаимодействий между ионами кобальта и хрома, так как точка Кюри и намагниченность образца, замещенного диамагнитными ионами галлия, значительно выше, чем соответствующие параметры для
замещенного на хром образца. Так как «двойной обмен» всегда обусловлен ферромагнитным состоянием, то альтернативы сверхобменным взаимодействиям через кислород
между ионами хрома и кобальта нет. По-видимому, антиферромагнитный обмен
от t g2 -электронов значительно сильнее, чем ферромагнитный обмен от eg-электронов.
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Рис.3. Температурные зависимости намагниченности La 0,5Sr0,5Co1–xMexO3,
измеренные при охлаждении в поле 0,01 Тл

Ферромагнитную связь между ионами кобальта и ионами железа можно объяснить,
предположив, что больше половины ионов железа входит в решетку в четырехвалентном состоянии. Это валентное состояние железа выявлено в La0,5Sr0,5Co0,98Fe0,02O3 методом мессбауэровской спектроскопии [15]. Известно, что твердые растворы
SrCo1–xFexO3, в которых ионы кобальта и железа формально находятся в четырехвалентном состоянии, являются ферромагнетиками с ТС до 350 К [14].
С целью сравнения механизма обменных взаимодействий в кобальтитах и манганитах проведено исследование магнитных свойств манганитов, в которых ионы марганца
замещены на парамагнитные ионы ниобия и магния. Полевые зависимости
намагниченности составов La0,7Sr0,3Mn0,85Nb0,15O3 и La0,7Sr0,3Mn0,85Nb0,1Mg0,05O3, измеренные при температуре 5 К, представлены на рис.4 (вставка). Состав
La0,7Sr0,3Mn0,85Nb0,1Mg0,05O3 имеет около 20 % ионов Mn4+, т.е. находится в режиме
легирования, близком к оптимальному. Из рис.4 видно, что спонтанный магнитный
момент на один ион марганца для образца, не содержащего ионы магния, превышает
3 μБ. Коэрцитивная сила очень мала, что свидетельствует о слабой магнитной анизотропии. Появление разновалентных ионов марганца ведет к незначительному понижению спонтанной намагниченности. Температурные зависимости намагниченности, измеренные в малом внешнем магнитном поле
(см. рис.4), также свидетельствуют о некотором уменьшении точки Кюри образца, легированного ионами четырехвалентного марганца. На рис.5 представлены температурная
и полевая зависимости намагниченности
образца La0,7Ca0,3Mn0,85Nb0,15O3. В этом образце так же, как и в образце
La0,7Sr0,3Mn0,85Nb0,15O3, отсутствуют разновалентные ионы марганца. Из графиков видно, что точка Кюри и спонтанная намагниченность
заметно
уменьшились
по Рис.4. Температурные зависимости намагнисравнению
с
образцом ченности образцов La0,7Sr0,3Mn0,85Nb0,15O3 (1) и
La0,7Sr0,3Mn0,85Nb0,15O3.
La0,7Sr0,3Mn0,85Nb0,1Mg0,05O3 (2), измеренные во
Рентгеноструктурные исследования об- внешнем магнитном поле 0,01 Тл. На вставке –
разцов La0,7Sr0,3Mn0,85Nb0,15–xMgxO3 показали, полевые зависимости намагниченности этих же
образцов, измеренные при температуре 5 К
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ческая структура является ромбоэдрической
(пространственная группа R3c ). Нейтронографические данные [16] свидетельствуют о
том, что при понижении температуры происходит структурный фазовый переход в орторомбическую фазу (пространственная группа
Pnma). Структурный переход не связан с магнитным упорядочением, так как наблюдался
значительно выше точки Кюри – вблизи
250 К.
Структурные параметры орторомбичеРис.5. Температурная зависимость намагни- ской фазы свидетельствуют об отсутствии
ченности образца La0,7Ca0,3Mn0,85Nb0,15O3, из- кооперативного орбитального упорядочения,
меренная во внешнем магнитом поле 0,01 Тл. что характерно для обоих составов. Согласно
На вставке – полевая зависимость намагниченности этого же образца, измеренная при работам [3, 7, 17] кооперативное орбитальное
упорядочение должно приводить к соотношетемпературе 5 К
нию параметров элементарной ячейки
b / 2 < c < a, тогда как наблюдалось соотношение c > a ≈ b / 2 , характерное для не
ян-теллеровских систем типа ферритов и хромитов со структурой перовскита. Однако
локального статического ян-теллеровского искажения, исходя из наших данных, исключить нельзя. Поэтому ферромагнетизм изученных образцов не может быть обусловлен кооперативным орбитальным упорядочением или «двойным обменом».
Согласно правилам Гуденафа – Канамори, знак 180-градусного сверхобменного
взаимодействия между Mn(eg) – O – Mn(eg) для иона Mn3+ в случае отсутствия орбитального упорядочения не определен [4]. Это означает, что антиферромагнитная часть
обмена равна ферромагнитной. Однако это справедливо только в случае чисто ионной
связи с целыми значениями валентности катионов и анионов. В случае ковалентной
составляющей химической связи происходит гибридизация eg-орбиталей марганца и
2p-орбиталей кислорода. Это означает, что часть времени eg-электроны находятся на
кислороде и формальная заселенность eg-орбиталей марганца уменьшается, тем самым
способствуя увеличению ферромагнитной доли сверхобмена. В ионной модели аналогичный эффект происходит при замещении части ионов трехвалентного лантана на
двухвалентные щелочно-земельные ионы. При этом появляются ионы четырехвалентного марганца. Ковалентность приводит к смешанной валентности ионов вследствие
усреднения электронной плотности в определенном временном масштабе.
Уменьшение ковалентной составляющей связи приводит к уменьшению ферромагнитной компоненты независимо от отношения Mn3+/Mn4+. Так, точка Кюри слабо искаженного La0,7Sr0,3MnO3 равна 380 К, тогда как точка Кюри La0,7Ca0,3MnO3 равна 250 К.
В последнем составе искажения существенно больше. Аналогичная картина наблюдается для составов, не содержащих ионы Mn4+. Однако структурный беспорядок может
ослабить ковалентность вследствие локальных вариаций угла связи Mn – O – Mn. Этот
угол контролирует величину гибридизации орбиталей марганца и кислорода. Скорее
всего, именно этим эффектом обусловлено ослабление ферромагнетизма в образце, содержащем ионы магния. Исследования структуры системы La1–хTbxMn0,5Sc0,5O3 [18] показали, что структурные искажения октаэдров MnO6 не изменяются до х = 0,5. Однако
ферромагнитное состояние при этом полностью разрушается (спиновое стекло) за счет
усиления роли антиферромагнитных взаимодействий. Это происходит вследствие
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уменьшения угла связи Mn – O – Mn, который контролирует величину гибридизации
eg-орбиталей марганца и 2p-орбиталей кислорода.
Согласно спектроскопическим исследованиям плотность электронных состояний
вблизи поверхности Ферми в металлических манганитах очень мала, что объясняется
образованием псевдощели из-за сильных корреляционных эффектов [19]. Это согласуется с теорией, что большинство eg-электронов в манганитах в металлическом состоянии локализовано [20]. В этом случае ферромагнетизм может быть обусловлен положительными сверхобменными взаимодействиями, связанными с виртуальными
возбуждениями eg-электронов в орбитали соседних ионов Mn3+ и Mn4+. Такое предположение хорошо коррелирует с магнитными фазовыми диаграммами наполовину легированных манганитов. В этих манганитах антиферромагнитная и ферромагнитная части
сверхобменых взаимодействий очень близки по величине и небольшие изменения параметров приводят к переходу из одного магнитного состояния в другое и эффекту колоссального магнетосопротивления [21]. Реализация антиферромагнитного металлического состояния А-типа с высокой точкой Нееля [21] также свидетельствует о
локализованном характере большинства eg-электронов и слабой роли носителей заряда
в обменных взаимодействиях. В модели сверхобменных взаимодействий хорошо понятен антиферромагнетизм манганитов при легировании более чем наполовину. В этом
случае антиферромагнитный вклад от t2g-электронов доминирует над вкладом от
eg-электронов, так как их количество уменьшается с ростом концентрации щелочноземельного металла. В оптимально легированном режиме искажения решетки минимальны и антиферромагнитные взаимодействия малы. Однако орторомбические искажения решетки в La0,7Ca0,3MnO3 приводят к конкуренции обменных взаимодействий и
колоссальному магниторезистивному эффекту вблизи TC. В этом случае антиферромагнитные кластеры выявлены в парамагнитной области выше TC [22].
Скорее всего, ферромагнитное упорядочение несовместимо с орбитальным упорядочением по типу LaMnO3. Действительно, нейтронографические исследования системы LaMn1–xGaxO3 [3] указывают на магнитную двухфазность, так как точки Кюри и Нееля в некоторых составах различаются. Магнитная восприимчивость LaMn 0,5Ga0,5O3
под небольшим давлением резко увеличивается [4]. Это указывает на то, что в этом составе при нормальном давлении есть антиферромагнитные кластеры, которые под давлением или во внешнем магнитном поле переходят в ферромагнитное состояние.
Структурная двухфазность может маскироваться релаксацией напряжений через когерентную межфазную границу. Нейтронографические исследования выявили магнитную
двухфазность слабо легированных монокристаллов La1–xSrxMnO3 (x = 0,125) [2]. Обнаруженная антиферромагнитная фаза А-типа, вероятнее всего, обусловлена локальным
орбитальным упорядочением, подобным наблюдаемому в исходном соединении
LaMnO3, которое также является антиферромагнетиком А-типа.
Заключение. Замещение ионов кобальта на ионы хрома в La0,5Sr0,5Co1–xCrxO3 приводит к понижению точки Кюри, спонтанной намагниченности и значительному увеличению магниторезистивного эффекта при низких температурах. Это объясняется антиферромагнитными сверхобменными взаимодействиями между ионами кобальта и
хрома.
Замещение ионов кобальта на ионы железа до х = 0,2 не уменьшает спонтанной намагниченности, что свидетельствует о ферромагнитном характере сверхобменных
взаимодействий между этими ионами.
Результаты исследования манганитов показывают, что ферромагнетизм манганитов
обусловлен сверхобменными взаимодействиями, которые, скорее всего, более сильные,
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чем двойной обмен. В этой модели ферромагнетизм связан с виртуальными возбуждениями eg-электронов на вакантные орбитали соседних ионов Mn3+ и Mn4+, которые
облегчаются при наличии достаточно сильной ковалентной связи. Структурные искажения решетки, а также орбитальное упорядочение ослабляют ковалентную составляющую химической связи и способствуют усилению антиферромагнитной части
обменных взаимодействий и более глубокой локализации носителей заряда.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект № 15-19-20038).
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Формирование двухкомпонентных вертикальных
контактных структур для монтажа кристаллов
интегральных схем
В.М. Рощин, И.Н. Петухов, К.С. Сеньченко, А.В. Рощина, Т.В. Шилина
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Formation of Two-Component Vertical Contact Structures
for Installation Crystals of Chips
V.M. Roshchin, I.N. Petukhov, К.S. Sen`chenko, A.V. Roshchina, T.V. Shilina
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Рассмотрены технологические возможности послойного электрохимического формирования вертикальных контактных структур на основе
системы медь–олово для монтажа кремниевых кристаллов, в том числе по
3D-технологии. Показана возможность фиксации посадочного зазора кристалл–плата для предотвращения замыкания контактных областей материалом припоя.
Ключевые слова: монтаж методом «перевернутого кристалла»; двухкомпонентные контактные структуры; электрохимическое осаждение.

The technological capabilities of fiber electrochemical formation of vertical contact structures on the basis of system copper-tin for installation of silicon
crystals, including on 3D-technologies have been considered. Possibility of fixing of a landing gap a crystal plateau for prevention of short circuit of contact
areas by solder material has been shown.
Keywords: flip-chip-technologies; two-component vertical contact structures; electrochemical deposition.

Введение. Повышение степени интеграции полупроводниковых кристаллов интегральных схем (ИС) и производства многофункциональных схем (система на кристалле) приводит к возрастанию количества выводов на кристалле. Нередко размер полупроводникового чипа определяется не совокупностью элементов на нем, а размером и
количеством контактных площадок. В настоящее время некоторые кристаллы ИС
включают 400 и более выводов, которые могут занимать практически всю площадь чипа. Данное обстоятельство определяет достаточно жесткие требования к размерам контактных площадок и расстоянию между ними, отдельным технологическим операциям
монтажа (перевернутый монтаж на плату или в корпус), а также к используемому технологическому оборудованию.
Одним из перспективных способов монтажа кристаллов является метод «перевернутого кристалла» (flip-chip). Матричную структуру выводов можно формировать, используя паяльную пасту и трафаретную печать. Этот метод отличается высокой произ В.М. Рощин, И.Н. Петухов, К.С. Сеньченко, А.В. Рощина, Т.В. Шилина, 2016
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водительностью и низкими расходами на формирование выводов. Однако при малом
шаге контактных областей (менее 200 мкм) проблемы, связанные с размазыванием пасты при отделении трафарета, перетеканием паяльной пасты и формированием выводов
разного размера, приводят к образованию короткозамкнутых перемычек или к браку
контактирования [1].
Для увеличения количества контактов и плотности их размещения применяется
бампирование проволокой диаметром 80–100 мкм. Несмотря на то что данная операция
выполняется на специальном автоматизированном оборудовании, число сформированных вертикальных контактов на кристалле (или на плате под кристалл) невелико и при
последовательном выполнении бампирование занимает достаточно много времени и
требует введения дополнительных контрольных операций.
Для дальнейшего увеличения количества контактных областей между кристаллом
ИС и платой (или другим полупроводниковым кристаллом в случае 3D-монтажа), а
также для уменьшения межконтактных размеров используется технология бампирования шариками припоя [2]. Шарики, имеющие размер 100–500 мкм (в настоящее время
до 60 мкм), размещаются на контактных площадках и оплавляются (рис.1,а). Данная
технология позволяет формировать до нескольких сотен контактов на кристалле, однако требует точного подбора физико-химических свойств материала контактной площадки и припоя, контроля наличия и размещения шариков. При проведении технологических операций необходимо соблюдать следующие условия: контролировать
минимальное растекание припоя; минимизировать разновысотность контактов; выдерживать точное вертикальное позиционирование монтируемого кристалла для фиксации
монтажного зазора. Незначительные отклонения параметров монтажа приводят либо к
отсутствию контактирования, либо к замыканию контактных площадок припоем из-за
его выдавливания (рис.1,б).

Рис.1. Процесс монтажа кристалла на плату с использованием шариков припоя:
а – перед монтажом; б – после монтажа

Формирование вертикальных контактов с использованием электрохимического
осаждения имеет существенные преимущества по сравнению с рассмотренными методами [3]: более точный контроль высоты контактов; возможность уменьшения планарных размеров контактов и расстояния между ними; исключение процедуры оплавления
выводов; одновременная обработка как всех чипов на пластине, так и нескольких пластин одновременно. Основной технологической трудностью применения электрохимического осаждения контактных структур является необходимость ограничения или
полного подавления бокового разрастания вертикального столбика контакта для сохранения его геометрических размеров. В настоящее время эта проблема решается с использованием толстых масок на основе оксида кремния [4] или фоторезиста [5]. Однако
данная технология включает дополнительное количество операций и требует вертикального травления масочного материала на глубину до 30–50 мкм, что приводит к
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снижению точности технологического процесса в целом. В то же время в работе [6]
описаны исследования по подавлению бокового роста вертикальных структур при
электрохимическом осаждении за счет подбора параметров процесса и введения функциональных добавок в электролит.
Одновременное уменьшение шага между выводами при монтаже кристаллов ИС,
обеспечение надежного контактирования и исключение выдавливания припоя возможны при формировании двухкомпонентных вертикальных контактных структур.
Последовательное электрохимическое осаждение двух материалов (например, меди и
олова) из разных электролитов на контактных площадках ИС или монтажных платах
позволяет осаждать вертикальные структуры с планарными размерами менее 80 мкм,
высотой до 50–80 мкм, имеющие низкое переходное омическое сопротивление и высокую теплопроводность (рис.2,а). В процессе нагрева при пайке внешний материал (олово) вертикального контакта формирует паяное соединение, а внутренняя основа (медь)
фиксирует монтажный зазор между кристаллом и платой, препятствует вытеснению
припоя на соседние контакты. Это упрощает сам процесс монтажа кристаллов и снижает требования к сборочному оборудованию (рис.2,б).

Рис.2. Процесс монтажа кристалла на плату с использованием электрохимически выращенных
двухкомпонентных вертикальных структур: а – перед монтажом; б – после монтажа

Эксперимент и обсуждение результатов. На поликоровые подложки (керамика
состава α-Al2O3) методом импульсного осаждения низкотемпературной плазмы [7] наносился некристаллический слой никеля толщиной 50 нм, являющийся катодом при
электрохимическом осаждении меди. Выбор метода осаждения и осаждаемого металла
обусловлен необходимостью обеспечения хорошей адгезии металлизации на поверхности поликора и устойчивости проводящего покрытия в кислотном электролите. Далее
проводился процесс литографии и по вскрытой маске формировался топологический
рисунок металлизации на экспериментальных образцах. Ширина проводящих дорожек
составила 30 мкм, размер контактных площадок 100  100 мкм с минимальным расстоянием между ними 50 мкм. Маскирующий слой фоторезиста удалялся, образцы
промывались, сушились, и проводилась вторая литография, после которой в центре
контактных площадок вскрывались окна размером 3030 мкм (рис.3). Слой фоторезиста толщиной 1,5 мкм после второй литографии сохранялся, задубливался при температуре 130 °С в течение 20 мин и играл роль маски при дальнейшем электрохимическом
осаждении.
Для проведения электрохимического осаждения меди был подготовлен электролит,
содержащий 60 г/л H2SO4, 180 г/л CuSO4·5H2O [8]. Осаждение проводилось при нормальных условиях в течение 1 ч при начальной плотности катодного тока 3 А/дм2. Выбор сульфатного электролита обусловлен наличием фоторезистивной маски на экспе-
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Рис.3. Изображение тестовой структуры с контактными площадками и вскрытыми окнами,
полученное с помощью микроскопа Axiovert-40MAT

риментальных образцах, так как при использовании комплексных электролитов меднения в щелочной среде материал фоторезиста быстро деградирует и теряет маскирующие свойства. Планарное и боковое изображения результатов осаждения медных
структур представлены на рис.4.

Рис.4. Планарное изображение контактных площадок с вертикальными медными структурами (а)
и боковое изображение столбика (б), полученные с помощью микроскопа Nikon Eclipse LV150

Анализ измерений, проведенный по 56 контактным структурам (контактные площадки сконфигурированы под flip-chip-монтаж кристалла К1645РУ42Н5), показал, что
при выбранных технологических условиях и режимах скорость вертикального роста
контактных структур в 3 раза превышает скорость бокового разрастания. При размере
вскрытой контактной области 3030 мкм (с допуском ±1 мкм) осажденные медные
структуры имеют размеры: по высоте (24 ± 1,5) мкм, в основании (37 ± 2) мкм. Следует
отметить, что высота фоторезистивной маски не превышает 1,5 мкм и более 90 % времени роста вертикальная структура формируется без бокового ограничения. Структура
медных столбиков мелкокристаллическая, без дендритов. Некоторые вертикальные
столбики сохраняют квадратный габитус по сечению, другие приобретают округлую
форму. Вероятнее всего, формирование округлого сечения вертикального столбика свяИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 21 № 2 2016
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зано с дефектами фотолитографии (недопроявленные углы) или разрушением фоторезистивной маски в углах вскрытых окон, что приводит к скруглению столбика в начале
роста. Однако данный процесс не приводит к существенному увеличению диаметра
контакта.
Условия электрохимического осаждения олова по сравнению с осаждением меди
отличаются. Кислотные электролиты для электрохимического осаждения олова имеют
низкую рассеивающую способность, что обычно приводит к образованию точечных
дефектов на поверхности роста, обусловленных локальным выделением пузырьков водорода, а также к образованию дендритов, ориентированных по линиям поступления
ионов олова. Данные процессы можно минимизировать при добавлении поверхностноактивных веществ, которые повышают катодную поляризацию и позволяют получать
мелкозернистые и плотные покрытия.
Осаждение олова на предварительно сформированные медные структуры проводилось при нормальных условиях из электролита состава 60 г/л H2SO4 и 60 г/л SnSO4. В
качестве функциональной добавки использовался желатин с концентрацией 2 г/л. Длительность процесса осаждения олова составила 1 ч с начальной плотностью тока
3 А/дм2. Планарное и боковое изображения результатов осаждения двухкомпонентных
структур медь–олово представлены на рис.5.

Рис.5. Планарное изображение контактных площадок с двухкомпонентными структурами медь–олово (а)
и боковое изображение вертикального столбика (б)

Измерения геометрических параметров вертикальных контактных структур показали, что планарные размеры столбиков составляют 55–60 мкм при высоте 40–45 мкм.
При осаждении олова не удается достичь существенного ограничения бокового разрастания и покрытие формируется достаточно равномерно на поверхности медного столбика. В то же время в покрытии всех структур не наблюдается крупнокристаллических
включений и дендритов. Полученные геометрические размеры вертикальных контактов
позволяют проводить монтаж кристаллов ИС с надежным контактированием и без
растекания паяного материала. Медная основа контактной структуры обеспечивает
фиксацию монтажного зазора на уровне 25 мкм, а слой олова толщиной 15–20 мкм
формирует надежные омические контакты между поверхностями с неплоскостностью
до 10 мкм. Наличие медного столбика по центру контакта обеспечивает также повышение теплоотдачи с контактных площадок кристалла ИС, что снижает тепловую нагрузку при эксплуатации микросборок на основе кристаллов К1645РУ42Н5.
Заключение. Подбор технологических режимов и составов электролитов при последовательном электрохимическом осаждении меди и олова обеспечивает формирова-
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ние вертикальных контактных структур для монтажа ИС и других полупроводниковых
кристаллов с большим количеством выводов и высокой плотностью их размещения.
Предложенная технология позволяет формировать контакты для flip-chip-монтажа по
групповой технологии при одновременной обработке партии пластин (плат). Последующий монтаж кристаллов обеспечивает заданный межплоскостной зазор и упрощает
процесс позиционирования при сборке микромодулей.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках проектной части государственного задания № 11.1280.2014/К.
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Formation of Field-Emission Emitters Using Microwave
Plasma-Chemical Synthesis of Nano-Carbon Structures
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Описана технология формирования наноуглеродных эмиттеров для
интегральных автоэмиссионных элементов. Определены режимы получения различных углеродных пленочных структур: алмазных, графитовых,
графеноподобных. Исследован низкотемпературный метод получения
ультрадисперсных алмазов. Показано, что высокие эмиссионные свойства
наноалмазографитовых эмиттеров обеспечиваются за счет эффекта самоорганизации алмазных нанокристаллов в графитовой пленке в процессе
осаждения пленок из паров этанола при низком давлении с использованием высоконеравновесной СВЧ-плазмы. На основе разработанного метода
изготовлены и исследованы экспериментальные образцы интегральных
автоэмиссионных диодов с наноалмазографитовыми эмиттерами. Получены следующие параметры интегральных автоэмиссионных диодов: порог
эмиссии 2,5 В/мкм, плотность эмиссионного тока 1,75 А/см2. При исследовании эмиттеров лезвийного типа получена наибольшая плотность тока 
более 20 А/см2.
Ключевые слова: алмазные и графитовые пленки; микроволновой метод осаждения; автоэмиссионные элементы.
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The technology of forming the carbon emitters for the integrated field
emission elements has been developed. The studies have revealed the modes of
preparing various film structures of carbon: diamond, graphite, graphene-like.
The low-temperature method for producing the ultrafine diamonds has been developed. The high-emission properties of the nanodiamond-graphite emitters
have been provided due to the effect of self-organization of diamond
nanocrystals in graphite films during deposition at low pressure vapor of ethanol using a highly-nonequilibrium microwave plasma.
Keywords: nanocrystalline carbon film; diamond films; microwave deposition;
cold field emission devices.

Введение. Одним из основных преимуществ неравновесной («холодной») микроволновой плазмы низкого давления в магнитном поле по сравнению с плазмой других
типов электрических газовых разрядов, используемых в микро- и наноэлектронике, является возможность эффективного управления условиями получения углеродных
структур в различных аллотропных модификациях [1]. В настоящей работе определены
режимы, обеспечивающие раздельное получение углеродных пленочных структур заданной модификации (алмазные, графитовые, графеноподобные) и нанокомпозиционных структур, содержащих алмазную и графитовую фазы в различных объемных соотношениях. Это стало возможным благодаря впервые обнаруженному авторами эффекту
самоорганизации алмазных нанокристаллитов в графитовых и полимероподобных углеводородных пленках в процессе осаждения из микроволновой плазмы паров этанола
низкого давления.
Эффект самоорганизации обусловлен тем, что микроволновая плазма в диапазоне
давлений паров этанола 0,015,0 Па позволяет создавать сверхбольшие локальные пересыщения. При низких температурах подложек (менее 350 оС) одновременно с нанокристаллической углеродной фазой могут конденсироваться продукты неполного разложения паров этанола, а также молекулярные продукты вторичных реакций. В результате протекающих в углеводородной плазме исходного рабочего вещества вторичных
реакций образуются нанокомпозитные алмазоуглеводородные структуры. На основании этого разработана низкотемпературная технология получения ультрадисперсных
алмазов, которая обеспечивает возможность управления размерами от 4 до 100 нм
и распределением концентрации наноалмазов в объемной полимероподобной углеводородной матрице от 5·106 до 1,4·1010 см2.
Кластерная модель наноуглеродных пленочных структур. Важный прикладной
интерес представляют исследования процессов формирования композиционных наноуглеродных структур с применением неравновесной микроволновой плазмы низкого
давления. Наноструктурированные углеродные материалы характеризуются высокими
эмиссионными свойствами и могут использоваться в качестве эмиттеров автоэмиссионных элементов [2]. Экспериментально обнаружено и затем обосновано с использованием кластерной модели структуры аморфного углерода влияние режима осаждения
алмазографитовых пленочных структур в плазме паров этанола на их автоэмиссионные
характеристики [3].
Согласно кластерной модели структуры аморфного углерода, развитой Робертсоном, графитовые кластеры в состоянии sp2-гибридизации распределены внутри
sp3-напряженно-связанной жесткой сетки  диэлектрической матрицы, в которой доминируют смешанные связи и которая определяет туннельный барьер между ними [4].
Уменьшение содержания в a-C:H-пленках слабосвязанного водорода в виде CH-групп
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способствует образованию двойных С=С связей и увеличению размера кластеров, характерных для графитовых структур. Наличие в структуре пленок CH-групп в состоянии sp3-гибридизации, напротив, способствует уменьшению размеров кластеров.
При нулевом и/или отрицательном смещениях на подложкодержателе в процессах
плазмохимического синтеза из паров этанола в образующихся углеродных структурах
увеличивается содержание связанного водорода в виде моногидридных и дигидридных
связей. Это препятствует термодинамически
равновесному процессу конденсации графитовой фазы и усиливает влияние кинетических факторов, которые способствуют образованию фаз со смешанными связями.
Данный факт подтверждается спектрами
комбинационного рассеяния света (КРС) углеродных пленок: происходит расширение
полосы в области 1330 см–1, что свидетельствует о большом разбросе образующихся
кластеров по размерам (рис.1, кривая 2). ПоРис.1. КРС-спектры углеродных пленок,
полученных при различных режимах микроступление ионизированного водорода в
волнового газового разряда: 1 – U = +200 В;
пленку уменьшается при положительных
2 – U = –300 В
смещениях. При этом процесс роста углеродной пленки протекает в термодинамических равновесных условиях с образованием больших по размерам кластеров и с более
ограниченным составом CH-групп в состоянии sp3-гибридизации. Формируются наноразмерные алмазные кристаллиты, размеры которых могут изменяться от 4 до 100 нм в
зависимости от условий получения и толщины пленок, а также исходного углеводорода, используемого для их осаждения. В КРС-спектрах это выражается в том, что полоса
в области 1330 см1 становится более узкой и сильной по сравнению с пиком в области
1580 см1 (рис.1, кривая 1). Трансформация полосы в области 1330 см1 по сравнению с
той же полосой в КРС-спектре углеродных пленок, полученных при отрицательных
смещениях, происходит за счет отсутствия полосы 1250 см1, которая обусловлена колебаниями C−C связей в узлах разветвления структуры. Такая трансформация КРСпиков свидетельствует о более однородных и больших по размерам углеводородных
кластеров, а также об уменьшении разветвленности структуры диэлектрической матрицы и лучшей локализации их системы сопряжения. В результате уменьшения туннельного барьера между кластерами в состоянии sp2-гибридизации порог автоэмиссии электронов уменьшается. Пленки начинают эмитировать электроны под действием
электрического поля за счет повышения прозрачности потенциальных барьеров между
кластерами как в объеме, так и на поверхности углеродной структуры [3]. Полученное
таким образом уменьшение рабочих напряжений автоэмиссии увеличивает запас электрической прочности синтезированных пленочных алмазографитовых структур, что позволяет изготавливать автоэмиссионные эмиттеры лезвийного типа, обеспечивающие
плотность автоэмиссионного тока в импульсном режиме более 20 А/см2.
Технология осаждения. Разработанный метод плазмохимического осаждения наноалмазографитовых пленочных структур позволяет формировать эмиттеры холодных
электронов при температурах от 250 до 350 °С [5]. Это дает возможность совместить
данную технологию синтеза наноалмазных пленочных материалов с другими технологиями микроэлектронного производства.
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На основе метода осаждения наноалмазографитовых слоев разработан способ формирования интегральных автоэмиссионных элементов и изготовлены экспериментальные образцы [6]. На рис.2 показана структура интегрального автоэмиссионного диода.
Электроды интегральной структуры представляют собой поликремниевые шины. На
нижнем электроде сформирован наноалмазографитовый эмиссионный слой толщиной
0,2 мкм через отверстие в верхнем электроде диаметром 2 мкм. В качестве анода используется верхний электрод. Расстояние между катодом и анодом 1,8 мкм. На данных
структурах получены следующие автоэмиссионные характеристики: порог эмиссии
2,5 В/мкм, максимальная плотность тока 1,75 А/см2 при напряженности электрического
поля 3,6 В/мкм (рис.3). Полученные ВАХ подтверждают высокие автоэмиссионные
свойства наноуглеродных элементов.

Рис 2. Структура автоэмиссионного диода со
встроенным наноалмазографитовым эмиттером:
1, 3 – слой SiO2; 2, 4 – слой поликремния;
5 – наноалмазографитовый слой [6]

Рис.3. ВАХ автоэмиссионного диода

Исследование микроволнового плазмохимического синтеза углеродных пленочных
структур из паров этанола показало следующее. При разных условиях проведения процессов возможно получение сплошных пленок, а также прозрачных в видимом спектральном диапазоне сеточных графеноподобных и островных доменных наноструктур
[7]. Островные наноструктуры могут быть использованы в качестве маскирующих покрытий для формирования квантовых точек и столбчатых наноразмерных систем на
кристаллах кремния с поверхностной плотностью до 11013 см2 методом селективного
высокоанизатропного сухого травления.
Согласно полученным экспериментальным данным сеточная ячеистая структура
может быть сформирована при определенных соотношениях размеров кластеров
в a-C:H-пленках атомов углерода, находящихся в состояниях sp3- и sp2-гибридизации.
Сеточная структура состоит из различных
ветвящихся цепей, которые образуют гексагональную макроструктуру с прозрачными в
видимом диапазоне «окнами» (рис.4).
Линейные размеры цепей могут достигать
100 мкм. Движущей силой процесса образования подобных ячеистых сверхструктур
является минимизации свободной энергии
Рис.4. АСМ-изображение сеточной
системы за счет установления равновесия
структуры алмазоподобной пленки
между внутренними сжимающими и растя-
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гивающими напряжениями. Внутренние сжимающие напряжения обусловлены присутствием групп атомов углерода в состоянии sp3-гибридизации, которые являются узлами
сложных разветвлений. Внутренние растягивающие напряжения обусловлены образованием сильных двойных С=С связей, которое сопровождается увеличением размера πсвязанных кластеров, характерных для графитовых структур.
Рассмотренные процессы позволяют реализовать низкотемпературный (200–300 оС)
метод плазмохимического осаждения планарных сотовых структур с графитоподобными (гексагональными) макроячейками на подложках из стекла, кремния и других
материалов диэлектрических подложек. С использованием сканирующего зондового
атомно-силового микроскопа AFM5600 Agilent Technologies получены АСМизображения планарных пленочных структур. Размер отдельной гексагональной
макроячейки сотовой структуры на стекле составляет 7,5–9,0 мкм. Это в несколько
десятков тысяч раз превышает размер аналогичной по форме гексагональной ячейки
в монослое графита (a ≈ 0,142 нм, d ≈ 0,246 нм). Стенки, разделяющие макроячейки,
имеют в сечении вид треугольника с радиусом закругления порядка 100–400 нм, высотой около 0,6 мкм и толщиной основания 3,0–4,0 мкм. Отличительной особенностью таких сотовых планарных структур является наличие разрывов в стенках гексагональных ячеек. Размеры разрывов могут составлять от нескольких нанометров
до единиц микрометров. Подобные ячеистые структуры могут использоваться вместо оксида индия, легированного оловом, для создания прозрачных электродов для
производства плоскопанельных экранов и солнечных батарей. Оксид индия, легированный оловом, является дорогостоящим и не очень устойчивым веществом. Наноуглеродные сеточные структуры также могут применяться в качестве сетки автоэмиссионного триода.
Заключение. В результате исследования установлены факторы, влияющие на условия низкотемпературного синтеза углеродных материалов различных аллотропных
модификаций, содержащих атомы углерода в состоянии sp3- и sp2-гибридизации. Эти
факторы определяют свойства графеноподобных, алмазных и наноалмазокомпозитных
пленочных структур. Композиционные наноструктурированные углеродные материалы
могут применяться при создании элементной базы радиационностойкой вакуумной
микроэлектроники, энергоэффективных источников белого света, плоских катодолюминесцентных экранов и дисплеев.
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Review

Spin Injector and Transistors for Silicon Spintronics
Institute of Automation and Control Processes
of Far East Branch of the Russian Academy of Sciences, Vladivostok
N.I. Plyusnin
Приведен обзор литературных данных по электрическим спининжекторам и транзисторам для кремниевой спинтроники, рассмотрено
современное состояние исследований в этой области. Выделены основные
этапы получения соответствующих туннельных магнитных контактов.
Описаны различные структуры для инжекции спина в кремний, контактные материалы, а также возможные конструкции транзисторов для применения в кремниевой спинтронике. Намечены перспективные направления
дальнейших исследований.
Ключевые слова: Si; ферромагнитные металлы; диэлектрики; сплавы Гейслера;
электрическая спин-инжекция; эпитаксиальные пленки; туннельный контакт; барьер
Шоттки; спинтроника; спиновые транзисторы; КМОП интегральные схемы.

A review of the literature data on electric injectors and spin transistors for silicon spintronics and the current state of researches has been presented. The basic
stages of obtaining the corresponding magnetic tunnel contacts have been distinguished. Various structures for spin injection into silicon, the contact materials and
the possible design of spin transistors for silicon spintronics have been described.
The promising directions for further research have been outlined.
Keywords: Si; ferromagnetic metals; dielectrics; Geisler alloys; electric spininjection;
epitaxial films; tunnel contact; Schottky barrier; spintronics; spin transistors; CMOS integrated circuits.
 Н.И. Плюснин, 2016
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Введение. На настоящем этапе развития микро- и наноэлектроники закон масштабирования интегральных схем перестает работать. Это вызывает необходимость использования новых подходов к повышению производительности интегральных схем.
Один из них  использование в качестве носителя информации в интегральных схемах
не только заряда, но и спина электрона, т.е. использование спиновых устройств.
Спиновые устройства полупроводниковой электроники строятся в основном с элементами, которые служат для инжекции в полупроводник спин-поляризованных электронов, манипулирования их спином и его детектирования [13]. Основные методы
спиновой инжекции  это электрическая [1], оптическая [1], динамическая [4, 5] и тепловая [6] инжекции. В настоящей работе рассматривается электрическая инжекция
спина из ферромагнитного контакта в кремний как наиболее подходящая для интеграции с кремниевой микроэлектроникой. Кроме того, основное внимание уделено спиновым инжекторам и транзисторам, работающим при комнатной и более высокой температуре, что требуется для их применения на практике.
Цель работы  обзор данных по спин-инжекторам и материалам для кремниевой
спинтроники, анализ структуры и магнитных свойств этих материалов, выбор конкретного типа материала, наиболее подходящего для спин-инжекции в кремний.
В работе рассмотрены материалы для спиновых инжекторов, ферромагнитные туннельные контакты к полупроводнику (кремнию) через изолятор (оксид) и барьер Шоттки, роль интерфейсов, а также полевые спин-транзисторы на основе магнитных туннельных контактов (МТК), управляемые как электрическим, так и магнитным полем и
совместимые с кремниевой технологией.
Магнитные туннельные контакты.
Электрическая спиновая инжекция при комнатной и более высоких температурах, как
правило, осуществляется из ферромагнитных металлов и полуметаллических ферромагнетиков (ПМФ). Ферромагнитные металлы (Fe, Co, Ni и Gd) и их сплавы имеют
высокую температуру Кюри, хорошие характеристики переключения магнитного состояния и высокий уровень технологии их
получения. Они имеют полуметаллическую
и спин-расщепленную зонную структуру
(рис.1), а также наивысший уровень намагниченности. Тем не менее несоответствие
сопротивления ферромагнитных металлов
сопротивлению полупроводника уменьшает
спин-инжекцию [1, 7].
В начале 2000-х гг. были определены
условия для эффективной спин-инжекции из
ферромагнитного металла в полупроводник.
Одно из условий означает, что отношение
(r*/r) туннельного сопротивления контакта
Рис.1. Плотность электронных состояний
r* к сопротивлению полупроводника r
для спин-расщепленной электронной ОЦКдолжно быть в интервале от t/l до l/t, где
структуры Fe, Co и Ni (по данным [12])
t – глубина инжекции; l  длина диффузии
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спина в полупроводнике [4]. В этой связи выяснилось, что необходимо использовать
ферромагнитный контакт с высокой величиной электрического сопротивления [8, 9].
Для этого при создании МТК стали использовать туннельные переходы Шоттки или
изолирующие туннельные переходы [10].
Поиск эффективных МТК к полупроводнику происходил в два этапа: до 2004 г. получали аморфные МТК, которые показывали низкие величины отношения туннельного
магнитосопротивления (ТМС) при переключении магнитного поля, позднее стали получать кристаллические и эпитаксиальные МТК со значительно более высокими значениями отношения ТМС [11].
Первые эффективные МТК с изолирующим туннельным переходом появились
лишь в 1991 г. и представляли собой контакт к металлу (Co) через аморфную окись
алюминия, работающий только при низких температурах [13]. И лишь в 20012003 гг. были получены МТК к полупроводнику с Шоттки (Fe/AlGaAs [14]) и изолирующим
(FeCo/AlOx/Al(GaAs) [12]) туннельными переходами, которые работали при комнатной
температуре.
К 2004 г. было выполнено прямое сравнение МТК Fe/Al2O3/AlGaAs и Fe/AlGaAs,
которое показало более высокую спин-поляризацию (40%) для изолирующего туннельного перехода (Fe/Al2O3/AlGaAs) [15]. Тогда же были теоретически найдены условия
для эффективной спин-инжекции в полупроводник  использование в полупроводнике
вблизи интерфейса более высоких значений электрического поля [16], минимальной толщины области обеднения [17] и невырожденного уровня легирования [18] (см. обзор [1]).
Кроме того, в 2004 г. было получено высокое значение отношения ТМС при комнатной
температуре (~220%) в эпитаксиальном МТК (CoFe/MgO/CoFe) к металлу с изолирующим переходом на MgO [19]. Оказалось, что MgO хорошо сочетается на границе раздела с ферромагнитными металлами и сплавами, и поэтому с изолирующим переходом на
МТК MgO стали основой энергонезависимых схем металлической спинтроники.
Эти успехи привели к созданию эффективных спин-инжекторов в полупроводник.
В частности, ожидали высокую спин-инжекцию из ферромагнитного металла через
эпитаксиальный MgO или другие эпитаксиальные изоляторы в полупроводник. Поэтому после 2004 г. эти изоляторы в сочетании с легированием приграничной области полупроводника вышли на передний план [11]. В результате была получена эффективная
инжекция из CoFe/MgO в GaAs (более 32% при 290 К) [20], из Fe/Al2O3 в n-Si (30% при
5 К) [21] и из Ni80Fe20/Al2O3 в n-Si (4,6% в 300 К) [22], хотя степень эпитаксиальности
этих контактов на полупроводниках в действительности была низкой.
Роль туннельного интерфейса и новые материалы. Роль интерфейса ранее исследована в теоретических работах [2328]. Было показано, что увеличение sd-связей
на интерфейсе в туннельных контактах уменьшает спин-поляризацию и даже приводит
к изменению ее знака [23] и плотность состояний для мажоритарных и миноритарных
спинов на интерфейсе металла и полупроводника отличается от плотности состояний в
их объеме [24]. Кроме того, локализованные интерфейсные состояния могут даже инвертировать знак магнитосопротивления МТК из-за резонансного туннелирования через эти состояния [25]. Увеличение атомного разупорядочивания на интерфейсе туннельного барьера также уменьшает величину спин-поляризации [26, 27]. Важную роль
в спин-инжекции играют сила связи на интерфейсе и конфигурация атомного потенциала (структуры Co/вакуум/Al, Co/Al2O3/Co, Fe/MgO/Fe, Co/SrTiO3/Co и др. [28]). На
рис.2 проиллюстрировано влияние факторов атомного взаимодействия на упорядоченном интерфейсе на локальную со спином «вверх» и спином «вниз» плотность интерфейсных состояний.
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Рис.2. Атомная структура на границах раздела МТК Co/Al2O3/Co (а) и влияние межатомных
взаимодействий на локальную плотность спиновых состояний (б) (по данным [30])

В целом спин-поляризация уменьшается с увеличением атомного разупорядочения
(дислокации, дефекты упаковки, вакансии) на границе раздела, а также в самом изоляторе. Аналогичное влияние оказывают изменения состава в результате взаимодиффузии через границу раздела. При низкой температуре велика роль примесей. Кроме того,
имеет значение геометрическая шероховатость границы раздела, приводящая к изменению толщины изолирующего слоя.
Для спин-инжекции в различные слои (металлы, полупроводники) используются
разные типы материалов (рис.3).
Успехи в создании эффективных спин-инжекторов в металлы и полупроводники, прежде всего, связаны с новыми ферромагнитными и изолирующими материалами. Так,
теоретический анализ спин-туннелирования в эпитаксиальных Co(001)/SrTiO3/Co(001) переходах предсказывает не только высокую степень переноса спин-поляризации
на интерфейсе Co/SrTiO3 (благодаря эффективному туннелированию миноритарных
d-электронов), но и большой ТМС-эффект [31]. Кроме того, некоторые сегнетоэлектрики
могут открыть новые перспективы для устройств на основе МТК и ТМС-эффектов [32].
Что касается ферромагнитных материалов, которые обеспечивают высокие температуры Кюри, то в последние годы привлекли значительное внимание полуметаллические
сплавы Гейслера (см. обзор [33]). Это объясняется тем, что спин-расщепленная плотность электронных состояний в сплавах Гейслера имеет две отдельных части вблизи
уровня Ферми: полуметаллическую  без энергетической щели и со спином «вниз» и
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Рис.3. Типы материалов, использующихся в магнитных
туннельных контактах и спиновых инжекторах

диэлектрическую  с энергетической щелью и со спином «вверх». Поэтому в этом
классе материалов можно ожидать 100%-ную спиновую поляризацию. Другое важное
качество этих сплавов – возможность подобрать сплав, который можно вырастить на
кремнии эпитаксиально. Тем не менее значение намагниченности в сплавах Гейслера
значительно ниже, чем в ферромагнитных металлах.
Вопрос об эпитаксиальности контакта может уйти на второй план, если использовать аморфный диэлектрик, который может иметь низкую плотность граничных состояний с кремнием. Это справедливо в случае контакта SiO2 с монокристаллическим
Si, который обеспечивает низкую плотность интерфейсных состояний. Кроме того,
SiO2 является эффективным диффузионным барьером между кремнием и другими диэлектриками. В 2009 г. использование SiO2 для туннельного барьера позволило получить 30%-ную величину поляризации спина электрона в кремнии при T = 550 К [34], а
в 2010 г. сформирована высококачественная структура МТК с диффузионным барьером
из SiOxNy [35].
В 2011 г. было показано, что с использованием SiO2 спин-инжекция в кремний
возможна до 500 К [36]. На сегодняшний день инжекция спина в Si почти достигла
уровня требований к практическим устройствам для коммерческих, промышленных и
военных (рабочие температуры 340, 375 и 400 К соответственно) применений. Однако
остается вопрос о плотности инжектированного тока.
МТК с барьером Шоттки. В 2002 г. удалось получить эффективную (30%) спининжекцию в контакте Fe/AlGaAs при комнатной температуре [37]. Поэтому за прошедшие 15 лет внимание к МТК с барьером Шоттки для спин-инжекторов в кремний не
ослабело. Отметим, что барьер Шоттки имеет наибольший ток инжекции и обеспечивает практически готовый и надежный путь для интеграции спинового транспорта в по-
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лупроводниковую микроэлектронику. Кроме того, треугольная интерфейсная область
туннелирования барьера Шоттки создает спин-зависимое сопротивление.
Тем не менее значительная по ширине область обеднения барьера Шоттки нежелательна для спин-инжекции. С понижением уровня легирования барьер Шоттки становится более широким, в нем возрастает сопротивление контакта и наблюдается диодное
поведение [38]. При этом широкий энергетический ландшафт барьера Шоттки изменяет
механизм транспорта от туннелирования до тепловой эмиссии и значительно затрудняет эффективную спин-инжекцию [39]. Из-за широкого барьера Шоттки состояния полупроводника, расположенные вблизи интерфейса, могут рассматриваться как промежуточные  для туннелирования и создавать слой накопления спина, где время жизни
спина очень велико [40].
Дизайн профиля легирования очень важен для увеличения эффективной спининжекции. Один из методов дизайна – формирование сильнолегированного δ-слоя
вблизи интерфейса, который приводит к острой и узкой треугольной форме потенциала
барьера Шоттки [41]. На рис.4 схематически показана конструкция идеального с точки
зрения эффективности спин-инжектора с барьером Шоттки к кремнию (рис.4,a), а также зонная диграмма области спин-инжекции (рис.4,б).

Рис.4. Структура идеального спин-инжектора с барьером Шоттки к кремнию (а)
и зонная диграмма области его спин-инжекции (б)

Другой метод дизайна  формирование в туннельном барьере ультратонкого металлического слоя с низкой работой выхода (Gd, Cs и т.д.) [38, 42]. Предложен новый
метод: в интерфейс ферромагнитного кремния встроены двумерные (2D) промежуточные слои графена [43]. Это позволило получить значение произведения сопротивления
контакта на его площадь (RА = V/J) в случае контакта NiFe/graphene/Si намного ниже,
чем для контакта NiFe/SiO2/Si. Малое значение RА очень важно для эффективной
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спин-инжекции и спин-детектирования [8, 37], а также для работоспособности спиновых МОП-транзисторов [44, 45].
Строгая атомная упорядоченность при однородном составе интерфейса, которая
достигается в эпитаксиальном контакте, также важна для эффективной инжекции спина
в контакте ферромагнетик  полупроводник [46]. Однако существует проблема перемешивания в этом контакте. Например, для образцов Fe/GaAs, выращенных при температуре выше 3550 °C и при покрытии меньше, чем 3,5 монослоя, наблюдается неупорядоченный граничный слой смеси переменного состава FexGayAsz [47], который
ухудшает спин-инжекцию.
КМОП-спин-транзисторы на основе МТК. Достижение эффективной спининжекции в кремний позволило приступить к интеграции оксидных МТК и МТК с
барьером Шоттки в кремниевые МОП-транзисторы и КМОП интегральные схемы. Эта
интеграция позволит либо снабдить каждый элемент (или транзистор) интегральных
схем функцией энергонезависимой памяти, либо снизить его энергопотребление, либо
обеспечить одновременно и то и другое.
Еще в 1990 г. была предложена идея спинового полевого транзистора с полностью электрическим переключением передаваемого крутящего момента (STTS) с
использованием спин-орбитального канала Рашбы [48]. Однако эта идея на кремнии
так и не реализована до сегодняшнего дня. Первые тест-структуры кремниевых
спин-полевых транзисторов с переключением передаваемого крутящего момента
(STTS-FET), использующие инжекцию в вырожденный Si и работающие при комнатной температуре, были созданы в 2011 г. [44]. А в 2014 г. была создана тестструктура с инжекцией спина в невырожденный Si [49]. Эта тест-структура содержала Si-канал на подложке SiO 2/Si, спин-инжектор Fe/MgO, контактирующий с каналом, и сильнолегированную (но невырожденную) область Si вблизи интерфейса
MgO/Si. В этом STTS-FET был продемонстрирован угол вращения спина в канале
более 4π и длина его транспорта на расстояние более 20 мкм. Тем не менее необходимо еще перейти от тест-структуры до практически применимого спин-полевого
транзистора с учетом ряда требований к таким транзисторам. Прежде всего, проблема состоит в том, какой материал нужно использовать в качестве спинорбитального канала Рашбы. Двумерные материалы обычно функционируют при
очень низких температурах, а массивные материалы, такие как кремний, требуют
больших электрических полей для вращения направления спина в канале [48].
Большие надежды были связаны со спиновыми МОП-транзисторами (SFET), использующими в качестве материалов стока и истока ПМФ, а также барьер Шоттки в
качестве туннельного перехода, поскольку эти транзисторы более пригодны для интеграции в кремниевую МОП-технологию. Их создание было теоретически предсказано
еще в 2004 г. [45], но полная функциональность была экспериментально продемонстрирована недавно [50] благодаря решению проблемы роста стабильного ПМФ на основе сплава Гейслера с высокой температурой Кюри. Этот спиновый МОП-транзистор
(схематически его конструкция и зонные диаграммы представлены на рис.5) построен с
учетом основных требований к практически применимым спин-транзисторам: наибольшее отношение спинового тока; наивысшая проходная проводимость; наивысшее
усиление по напряжению, току и/или мощности; наименьшие произведение задержки
на мощность и рассеиваемая мощность в выключенном состоянии; наиболее простая
структура [45].
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Важная особенность спинового МОП-транзистора в том, что он подобен обычным
МОП-транзисторам с металлическими истоком/стоком (без pn-переходов), за исключением того, что контакты исток/сток из ПМФ. Это делает его легко адаптируемым к
существующей технологии и удешевляет его производство. Принцип работы устройства основан на различии барьеров Шоттки для металлических и изолирующих спиновых
зон ПМФ-контактов. В параллельной магнитной конфигурации спиновый МОПтранзистор работает как обычный МОП-транзистор (см. рис.5,a), в то время как в антипараллельной конфигурации полуметаллический контакт стока создает барьер для поляризованных спин-электронов (см. рис.5,б).

Рис.5. Спин-транзистор с инжектором, с барьером Шоттки, управляемым полем
(на затворе G) и его зонная диаграмма: направление намагничевания стока S и истока D
одинаково (а) и противоположно (б)

На сегодняшний день актуальным также является создание кремниевых (германиевых) полевых спин-транзисторов с нанопроволочным каналом, который обеспечивает
гораздо большее время жизни спина и длины спиновой диффузии, чем в объемных материалах. И первые успехи в создании таких транзисторов, работающих при комнатной
температуре, уже достигнуты [51]. В качестве ферромагнитных металлов спининжекторов этих транзисторов использованы CoFe, Fe, Fe3Si и Mn5Ge3, выращенные с
помощью молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ). В качестве туннельных барьеров наряду с барьером Шоттки использованы изолирующие переходы на MgO (выращенном с
помощью МЛЭ) и Al2O3 (полученном окислением тонкого слоя Al), собственные оксиды (SiO2 и GeOx), а в качестве самого нанопроволочного канала – монокристаллические
Si, Ge и сплавы GeSi. Чтобы зафиксировать уровень Ферми и добиться низкого значения барьера Шоттки, на границе раздела между ферромагнитным металлом и полупроводниковым каналом встроен тонкий слой изолятора. А для получения атомарногладкого и тонкого интерфейса контактов к этим каналам использован быстрый термический отжиг. Тем не менее даже при этих ухищрениях величина магниторезистивного
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эффекта в этих транзисторах составляла лишь доли процента и то при низких (азотных/гелиевых) температурах [51].
И только в транзисторах с нанопроволочным каналом из GaN был получен существенно больший магниторезистивный эффект, причем при комнатной температуре. Но в
этом случае уже следует говорить о гибридной спинтронике, где Si используется лишь
как подложка.
Совсем недавно был предложен общий подход к построению спин-транзисторов и
в целом магнито-электрических схем спинтроники  модульный подход [52]. Согласно
этому подходу, SFET – это, по существу, соединение в один полевой спиновый прибор
различных модулей: истока/стока – спинового инжектора/детектора («FM/NM interface
module» или «magnetic tunnel junction») и полупроводникового канала («non-magnet
module») или канала Рашбы с полевым управлением («Rashba spin-orbit channel»). В работе [52], кроме этих модулей, предложены и другие модули, комбинация которых позволяет реализовать разные спин-приборы и их функции.
Заключение. Исторически процесс создания спин-инжекторов и спин-транзисторов связан с успехами в теории инжекции и технологии формирования интерфейсов,
в частности с эпитаксиальным выращиванием материалов спин-инжекторов.
Наиболее подходящими для спин-инжекции являются ферромагнитные металлы, а
также двойные и тройные полуметаллические соединения (сплавы Гейслера), состоящие из ферромагнитных и немагнитных металлов и металлоидов и обеспечивающие
100%-ную поляризацию. Выбор подходящего материала должен учитывать не только
его состав, но и пригодность для гетероэпитаксии. Конечный критерий выбора материала  эффективность спин-инжекции в кремний: максимальный ток при максимальной спин-поляризации.
Для эффективной спин-инжекции в кремний необходимо согласование ферромагнитного материала с кремнием посредством туннельного барьера и уменьшение высоты барьера с помощью двумерных металлических, полуметаллических или диэлектрических прослоек.
Перспективы в создании кремниевых спин-инжекторов и спин-транзисторов связаны с поиском новых и созданием искусственных материалов, дизайном электронной
структуры интерфейса с использованием нано- и 2D-слоев и оптимизацией технологии
с целью сочетания высокой работоспособности приборов и их дешевизны.
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Приборно-технологическое моделирование элементов
интегральной электроники с повышенной стойкостью
к внешним воздействиям
Ю.А. Чаплыгин, Т.Ю. Крупкина, А.Ю. Красюков, Е.А. Артамонова
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Device-Technological Modeling of Integrated Circuit Electronics
Elements with Improved Endurance to External Influences
Y.A. Chaplygin, T.Y. Krupkina, A.Y. Krasukov, E.A. Artamonova
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Проведен анализ особенностей использования средств приборнотехнологического моделирования для расчета электрических характеристик элементов интегральных схем в условиях различных внешних воздействий. Выявлены особенности моделей, оказывающие наиболее сильное влияние на результаты моделирования.
Ключевые слова: приборно-технологическое моделирование; саморазогрев;
лавинный пробой; накопленная радиация; сужение запрещенной зоны.

The process and device simulation tools features have been analyzed. The
tools have been analyzed applied to the calculation of electrical characteristics
for various integrated circuit devices, operating in different external conditions.
The model features having the maximum effect on the simulation results have
been revealed.
Keywords: process and device simulation; model features; self-heating; avalanche
breakdown; total dose effects.

Введение. Работа элементов интегральной электроники существенно зависит от
внешних факторов – температуры, электрического поля, радиации.
Повышение температуры среды приводит к уменьшению тока таких элементов интегральной электроники, как МДП-транзисторы, а также к увеличению тока биполярных транзисторов. В элементах силовой электроники, КНИ-транзисторах, влияние температуры проявляется в виде эффекта саморазогрева, который может привести к
разрушению прибора [1].
Рост электрического поля в МДП-транзисторах приводит к насыщению дрейфовой
скорости носителей и уменьшению тока прибора. Электрическое поле вызывает лавинный пробой pn-переходов в обратном включении, что важно для элементов интегральной силовой электроники, например планарных силовых транзисторов для интеллектуальных силовых ИС.
При радиационном воздействии в элементах интегральной электроники происходит накопление избыточного и неравновесного заряда, который нарушает функциони Ю.А. Чаплыгин, Т.Ю. Крупкина, А.Ю. Красюков, Е.А. Артамонова, 2016
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рование прибора [2]. При длительном радиационном воздействии на ловушках в SiO2
накапливается положительный заряд, вызывающий образование встроенного канала и
увеличение тока утечки прибора. Примером такого воздействия может служить накопление положительного заряда в толстом слое скрытого оксида для КНИ-МОПтранзисторов, вызывающее возникновение паразитного канала на границе Si/SiO2 и
увеличение тока стока прибора.
В настоящей работе проведен анализ особенностей использования средств приборно-технологического моделирования для расчета электрических характеристик элементов интегральных схем в условиях различных внешних воздействий.
Моделирование эффекта саморазогрева. Рассмотрим особенности моделирования эффекта саморазогрева. Для описания работы полупроводникового прибора используется базовая система дифференциальных уравнений, известная как диффузионно-дрейфовая модель, состоящая из трех уравнений: Пуассона для расчета потенциала,
уравнений непрерывности для электронов и дырок. Для учета эффекта саморазогрева в
диффузионно-дрейфовую модель следует добавить уравнение теплопроводности и задать граничные условия для температуры. Однако в данном случае возникают проблемы с адекватностью результатов моделирования. При саморазогреве транзистора температура распределяется далеко за границы области двухмерной модели,
распределение температуры может иметь трех -, а не двухмерный характер, максимальная температура может зависеть от размеров всего кристалла микросхемы, а также
его топологии, длины металлических межсоединений.
Для упрощения задачи в [3] предложено использовать внешние тепловые сопротивления, моделирующие кристалл, окружающий транзистор. Тогда можно использовать традиционную двухмерную модель транзистора с введенными внешними тепловыми сопротивлениями подложки Rt_bot, левой и правой границы Rt_lat, как показано на рис.1. Температура
окружающей среды (Т0 = 300 К) задается на
внешних выводах введенных тепловых сопротивлений. Над самим транзистором рекомендуется создать область окружающей среды (Gas), в
которой также будет решаться уравнение теплопроводности. Оценим внешнее тепловое сопротивление подложки толщиной H = 500 мкм и
теплопроводностью k = 1 Вт/(см·К): Rt_bot = H/k =
= 0,05 К·см2/Вт.
Для оценки влияния температурных граничных условий проведен расчет выходных
ВАХ планарного силового МОП-транзистора
для интеллектуальных силовых ИС (см. рис.1).
Рис.1. Двухмерная модель планарного сило- На рис.2 показаны зависимости максимальнового n-МОП-транзистора для расчета харак- го тока стока и максимальной температуры
теристик прибора с учетом эффекта транзистора от внешнего теплового сопротивсаморазогрева
ления подложки и теплоотвода с боковых границ двухмерной модели.
Моделирование влияния электрического поля. Рассмотрим влияние моделей
переноса, электрического поля, а также моделей лавинной генерации на ВАХ закрытого КНИ-n-МОП-транзистора с длиной канала L = 0,35 мкм. Будем считать, что транзистор не имеет контакта к тонкой подложке. Результаты расчета ВАХ при использова140
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Рис.2. Зависимости максимального тока стока (а) и максимальной температуры Tmax (б) силового
транзистора от внешнего теплового сопротивления подложки Rt_bot: - - - теплоотвод через левую
и правую границы прибора; –––– теплоотвод только через левую границу прибора

нии гидродинамической модели для электронов и двух моделей лавинной генерации
(Van Overstraeten – De Man [4], Okuto – Crowell [5]) показаны на рис.3. В табл.1 и 2
приведены зависимости пробивного напряжения КНИ-n-МОП-транзистора и тока
включения паразитного биполярного транзистора от типа модели лавинной генерации
и модели переноса, представляющие собой системы из нескольких уравнений:
диффузионно-дрейфовой модели (ДДМ)  3 уравнения; гидродинамической модели для
электронов (ГД1)  4 уравнения; гидродинамической модели для электронов и дырок
(ГД2)  5 уравнений.
Таблица 1
Зависимость пробивного напряжения КНИ-n-МОП-транзистора Uпроб, В,
от типа моделей переноса и лавинной генерации
Модель лавинной генерации
Van Overstraeten – De Man [4]
Okuto – Crowell [5]
Lackner [6]
UniBo [7]

ДДМ
5,4
4,2
5,4
5,3

ГД1
6,8
8
9
9

ГД2
7,2
9,6
11
11

Таблица 2
Зависимость тока включения паразитного биполярного транзистора
Iвкл, 1014 А/мкм, от типа моделей переноса и лавинной генерации
Модель лавинной генерации
Van Overstraeten – De Man [4]
Okuto – Crowell [5]
Lackner [6]
UniBo [7]

ДДМ
1,4
1,3
1,75
1,6

ГД1
2,5
4,5
4,6
4,1

ГД2
2,1
3
3,6
4

Моделирование эффекта накопленной радиации. Рассмотрим особенности моделирования эффекта накопленной радиации. При облучении заряд накапливается в
подзатворном и скрытом оксидах. Предполагается, что в диэлектриках нет зарядов. Для
моделирования эффекта накопления заряда диэлектрик представляется в качестве поИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 21 № 2 2016
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Рис.3. ВАХ транзистора с длиной канала
L = 0,35 мкм (ДДМ с учетом различных моделей генерации и наличия контакта к подложке): - - - - модель Okuto – Crowel; –––– модель
Van Overstaeten – De Man

Рис.4. Зависимость тока утечки Iут от дозы облучения D и концентрации ловушек Nл для закрытого КНИ-n-МОП-транзистора c длиной канала
L = 0,35 мкм: 1 – Nл = 1017 см–3; 2 – Nл=1018 см–3;
3 – Nл = 2·1018 см–3; 4 – Nл = 3·1017 см–3

лупроводника с широкой запрещенной зоной (как у оксида кремния). В диэлектрике
задается распределение нейтральных ловушек заряда и подвижность носителей. Важным параметром модели является максимальная концентрация ловушек Nл в диэлектрике [8]. Рассмотрим влияние Nл на ток утечки Iут закрытого КНИ-n-МОП-транзистора
при напряжении сток–исток VС.И = 5 В. Зависимость тока утечки от дозы облучения и
концентрации ловушек показана на рис.4.
Моделирование эффекта сужения запрещенной зоны. Рассмотрим влияние моделей, учитывающих сужение запрещенной зоны кремния, на коэффициент усиления
npn-биполярного транзистора. Эпитаксиально-планарные биполярные транзисторы
широко используются в качестве усилителей тока. Важным параметром приборов является коэффициент усиления тока β. При моделировании на расчетное значение β существенно влияет эффект сужения ширины
запрещенной зоны кремния (Band Gap Narrowing BGN) вследствие сильного легирования эмиттера транзистора. По умолчанию
в TCAD используется статистика Больцмана и эффект BGN описывается полуэмпирическими моделями зависимости ширины
запрещенной зоны от концентрации примеси в кремнии, а именно моделями BennetWilson [9] (задана по умолчанию), Slotboom
[10], Alamo [11], Jain-Roulston [12]. Следует
Рис.5. Зависимость ширины запрещенной зоны отметить, что сильнолегированный эмиттер
Eg от концентрации донорной примеси N с уче- является вырожденным и для него необхотом статистики Ферми – Дирака и различных
BGN-моделей: 1 – модель Bennet – Wilson; димо использовать статистику Ферми  Ди2 – модель Slotboom; –––– статистика Ферми – рака вместо статистики Больцмана. Для
Дирака без учета BGN-моделей; - - - - статистика сравнения влияния различных моделей
Ферми – Дирака c учетом BGN-моделей
BGN на рис.5 представлены зависимости
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ширины запрещенной зоны кремния от концентрации примеси N, рассчитанные с использованием моделей Bennet-Wilson и Slotboom.
В табл.3 приведены результаты расчета коэффициента усиления тока β
npn-транзистора для различных моделей.
Таблица 3
Влияние модели BGN на коэффициент усиления тока β транзистора
Модель BGN
Без учета модели
Slotboom
Bennet – Wilson
Alamo
Jain – Roulston

Статистика
Ферми  Дирака
1106
195
577
233
261

Больцмана
1013
197
583
237
264

Заключение. На результаты моделирования эффекта саморазогрева существенное
влияние оказывает выбор граничных условий в виде внешних тепловых сопротивлений. При моделировании эффекта пробоя модели переноса и лавинной генерации
влияют на пробольшое напряжение КНИ-n-МОП-транзистора. При моделировании радиационного воздействия ток утечки КНИ-n-МОП-транзистора существенно зависит от
концентрации ловушек в скрытом оксиде прибора. При моделировании характеристик
биполярного транзистора для корректного расчета коэффициента усиления биполярного транзистора можно использовать статистику Больцмана с заданной моделью сужения запрещенной зоны.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение
№ 14.581.21.000.7 от 3.10.2014 г.).
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Анализ устойчивости КМОП дифференциальных усилителей
к воздействию накопленной дозы ионизирующих излучений
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Analysis of Stability of CMOS Differential Amplifiers
to Effects of Ionizing Radiation Accumulated Dose
D.Y.Adamov1, Y.F.Adamov2, E.S.Balaka2
1
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Federal State-Funded Institutions of Science Institute for Design Problems in Microelectronics of Russian Academy of Sciences
2

Проведен сравнительный анализ известных и новых схем КМОП
дифференциальных усилителей для моделей КМОП-транзисторов, не подвергавшихся и подвергнутых облучению от источника гамма-квантов с
накопленной дозой 1 Мрад. Анализ результатов показал, что наилучшая
стойкость наблюдается для асимметричных дифференциальных усилителей с цепями автосмещения статического режима. При этом изменение коэффициента усиления после воздействия излучения менее 5%, синфазное
смещение выходного сигнала менее 0,1 В. Такой же результат получен и
для симметричных дифференциальных усилителей на основе двух асимметричных усилителей с противофазным подключением входных сигналов и независимой стабилизацией статического режима.
Ключевые слова: радиационная стойкость; модели МОП-транзисторов; дифференциальные усилители.

The comparative analysis of conventional and new CMOS differential amplifier circuits (DA) has been conducted for the models of the CMOS transistors
not exposed to the gamma-ray source with a cumulative dose of 1 Mrad. The
analysis of results have shown that the best resistance to ionizing radiation (IR)
has been observed for asymmetric DA with the self-bias circuits, for which the
change of the amplification coefficient after exposure was less than 5%, the inphase output signal bias was less than 0.1 V and of symmetric DA, built based
on two asymmetric amplifiers with the counterphase input signals and independent static mode stabilization.
Keywords: radiation resistance; CMOS transistor models; differential amplifiers.

Введение. Большинство аналоговых устройств содержит каскады на основе
дифференциальных усилителей (ДУ) [1, 2]. В электронных системах космических
аппаратов используются микросхемы, которые должны иметь стойкость к воздействию ионизирующих излучений (ИИ) с накопленной дозой до 1 Мрад [3]. Стойкость
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аналоговых микросхем к ИИ достигается применением комплекса конструктивнотехнологических и схемотехнических решений. Конструктивно-технологические
решения направлены на стабилизацию параметров элементов микросхемы, а схемотехнические – на компенсацию изменений этих параметров на уровне функциональных блоков [4].
В настоящей работе проводится сравнительный анализ статических характеристик
известных и новых схем КМОП ДУ в диапазоне напряжений питания 1,83,3 В. Результаты для сравнения получены методом схемотехнического моделирования ДУ с
использованием моделей КМОП-транзисторов, подвергнутых облучению от источников гамма-квантов с накопленной дозой 1 Мрад, а также аналогичных моделей
КМОП-транзисторов, не подвергнутых облучению.
Для сравнения выбраны физические структуры транзисторов, в которых использованы конструктиво-технологические решения для подавления токов утечки. В моделях
МОП-транзисторов воздействия ИИ учитываются путем изменения значений порогового напряжения и поверхностной подвижности неосновных носителей.
Объект исследования. В диапазоне облучения до 1 Мрад основные
изменения характеристик ДУ определяются изменением пороговых напряжений
МОП-транзисторов. В исследованиях авторов настоящей работы и в литературных
источниках [4–6] показано, что изменение порогового напряжения в р-МОП- и
n-МОП-транзисторах имеет отрицательное значение и совпадает по абсолютной величине для приборов, подзатворный окисел которых сформирован в одном процессе. В моделях до облучения пороговое напряжение n-МОП-транзисторов составляет
0,4 В, а р-МОП-транзисторов равно 0,4 В. В моделях после облучения для n-МОПтранзисторов получено значение 0,2 В, а для р-МОП-транзисторов соответственно
0,6 В. Для сравнения отобраны известные и новые схемы ДУ. Схемы № 1 (рис.1,а)
и № 2 (рис.1,б) не содержат цепей автосмещения, а входной дифференциальный
сигнал имеет синфазную составляющую 1 В. Остальные исследуемые схемы ДУ содержат цепи автосмещения входного сигнала и стабилизации статического режима.
Методы исследования. При моделировании переходных характеристик на дифференциальные входы подается серия парафазных импульсов с частотой 100 кГц. Амплитуда входного сигнала ограничена линейным режимом и устанавливается в зависимости от коэффициента усиления ДУ.
Асимметричный ДУ(см. рис.1,а) описан в [6]. При номинальном напряжении питания 3,3 В он характеризуется коэффициентом усиления Kус = 40 дБ и сохраняет это значение после воздействия ИИ. Синфазная составляющая смещения выходного сигнала
Vc.c снижается после облучения с 2,5 до 2,3 В. Снижение напряжения питания до 2,4 В
приводит к снижению исходного Kус до 32 дБ и нарушению функционирования ДУ после воздействия ИИ.
Асимметричный ДУ (см. рис.1,б) описан в [6]. При напряжении питания 3,3 В его
Kус = 42 дБ, а после воздействия ИИ это значение возрастает до 45 дБ. При этом Vc.c
снижается с 1,55 до 1,25 В. Снижение напряжения питания до 2,4 В приводит к увеличению Kус до 47 дБ без воздействия ИИ и снижению Kус до 43 дБ после воздействия,
при этом Vc.c снижается с 1,47 до 1,24 В. При напряжении питания 1,8 В коэффициент
Kус = 43 дБ до облучения и 35 дБ после облучения, при этом Vc.c = 0,96 В до облучения
и 0,76 В после.
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Рис.1. Асимметричный ДУ: а – схема № 1; б – схема № 2

Простой асимметричный ДУ с автосмещением построен всего на шести МОПтранзисторах (рис.2) [7]. При напряжении питания 3,3 В до облучения ДУ характеризуется
Kус = 36 дБ и Vc.c = 1,7 В. После облучения
значение Kус не меняется, а Vc.c снижается на
0,1 В. При снижении напряжения питания до
2,4 В Kус также не меняется после облучения
и равен 36 дБ, а значение Vc.c = 1,2 В, т.е. изменилась примерно на 30 мВ, что существенно меньше технологического разброса этого
параметра. При напряжении питания 1,8 В
переходные характеристики полностью совпадают для расчетов до и после облучения
ДУ: Kус = 35 дБ, Vc.c = 0,9 В.
Существенным недостатком рассмотренных усилительных каскадов является относительно низкий коэффициент усиления, что
ограничивает их использование с цепями отрицательной обратной связи.
На основе ДУ с автосмещением предложена схема с дополнительным усилительным
каскадом (рис.3), в которой ток выходного
Рис.2. Простой асимметричный ДУ
каскада непосредственно связан с током
с автосмещением
входного дифференциального каскада. Эта
связь ограничивает фазовый сдвиг выходного
сигнала и обеспечивает работу ДУ с отрицательной обратной связью без корректирующих конденсаторов. Моделирование этого ДУ в малосигнальном линейном режиме
при напряжении питания 3,3 В показало, что коэффициент усиления совпадает для ис-
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Рис.3. Асимметричный ДУ с автосмещением
с дополнительным усилительным каскадом

Рис.4. Симметричный ДУ с элементами
автосмещения

ходных моделей МОП-транзисторов и для моделей транзисторов, получивших дозу облучения 1 Мрад. Смещение синфазного выходного напряжения Vc.c не превышает 0,2 В,
значение Kус превышает 67 дБ. При напряжении питания 2,4 В значение Vc.c менее
0,1 В, а Kус = 68 дБ.
Во многих случаях предпочтение отдается симметричным ДУ с парафазным выходом. Использование парафазного сигнала увеличивает динамический диапазон усилителя до значений, превышающих напряжение питания. Парафазный сигнал более устойчив к импульсным помехам. Последовательное включение нескольких
усилительных каскадов проще реализуется
для устройств с парафазными выходами.
В цепях автосмещения в симметричных ДУ не могут использоваться входные
транзисторы, поэтому в схему вводятся
дополнительные элементы, увеличивающие сложность и размеры устройства.
Примером симметричного ДУ с элементами автосмещения служит схема с опорным
эквивалентом входной цепи (рис.4).
При напряжении питания 3,3 В значение Kус = 36 дБ для ДУ на основе исходной
модели транзисторов. Для моделей транзисторов после облучения Kус = 34 дБ, а
Vc.c = –200 мВ. Недостаток такого решения –
понижение коэффициента усиления и увеличение значения синфазного смещения
Рис.5. Радиационно стойкий симметричный ДУ
сигнала после облучения.
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Очевидный вариант построения радиационно стойкого симметричного ДУ – это
использование двух идентичных асимметричных ДУ с противофазным подключением
входных сигналов (рис.5). Эта схема характеризуется стабильно высоким значением
Kус в пределах от 42 до 41,5 дБ в диапазоне напряжений питания 3,31,8 В как для исходных, так и для облученных транзисторов. Изменение Vc.c после облучения не превышает 0,2 В при напряжениях питания 3,3 и 0,1 В при напряжениях питания 2,4 и 1,8 В.
Результаты моделирования сведены в таблицу.
Основные параметры КМОП ДУ в диапазоне напряжений
питания до и после воздействия ИИ
Асимметричный
Параметр
усилителя

Kус, дБ
до
облучения
после
облучения
Vc.c, В
до
облучения
после
облучения

Схема Схема
№1 (см. №2 (см.
рис.1,а) рис.1,б)

ДУ
Асимметричный с автосмещением с
дополнительным каскадом
(см. рис.3)
Напряжение питания 3,3 В

Простой
асимметричный с автосмещением
(см. рис.2)

Симметричный с элементами автосмещения
(см. рис.4)

Радиационно
стойкий симметричный
(см. рис.5)

40

42

36

67

36

42

40

45

36

67

34

42

2,5

1,55

1,7

1,5

1,65

1,6

2,3

1,25

1,6

1,3

1,45

1,4

Напряжение питания 2,4 В
Kус, дБ
до
облучения
после
облучения
Vc.c, В
до
облучения
после
облучения

32

47

36

68

36

42

0

43

36

68

30

41,5

1,3

1,47

1,2

1,2

1,
25

1,
25

-

1,24

1,17

1,15

1,15

1,15

Напряжение питания 1,8 В
Kус, дБ
до
облучения
после
облучения
Vc.c, В
до
облучения
после
облучения

20

43

35

58

30

42

-

35

35

56

30

41,5

0,9

0,96

0,90

0,90

0,90

0,90

-

0,76

0,90

0,90

0,85

0,90
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Заключение. Проведенный анализ показал, что схемотехнические средства моделирования позволяют качественно повысить стойкость КМОП ДУ к накопленной дозе
ИИ. Схемотехнические решения не могут обеспечить исключение токов утечки, поэтому они должны применяться совместно с комплексом известных конструктивнотехнологических решений [8, 9].
Основой стабилизации статических и низкочастотных характеристик КМОП ДУ
является использование асимметричных структур ДУ с цепями автосмещения. На основе асимметричных ДУ реализуются симметричные ДУ с парафазным выходным сигналом, не уступающие по усилению и по радиационной стойкости асимметричным ДУ.
Предложенные новые схемотехнические решения для повышения коэффициента
усиления КМОП ДУ позволяют использовать их как операционные усилители и компараторы. Достижение полной компенсации изменений коэффициента усиления КМОП
ДУ требует увеличения числа транзисторов в схеме на 3040 % для создания цепей автосмещения статического режима. При этом коэффициент усиления стабилизируется в
диапазоне напряжений питания и при воздействии ИИ в диапазоне накопленной дозы
до 1 Мрад.
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Формирование наностержней оксида цинка
методом осаждения
А.В. Авдеева, С. Цзан, А.Г. Мурадова, Е.В. Юртов
Российский химико-технологический университет
им. Д.И. Менделеева (г. Москва)

Formation of Zinc Oxide Nanorods by Precipitation Method
A.V. Avdeeva, X. Zang, A.G. Muradova, E.V. Yurtov
Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow
Методом осаждения при гидролизе Zn(NO3)2·6H2O при наличии гексаметилентетрамина получены наночастицы оксида цинка (ZnO) в форме
стержней. Показано влияние различных параметров на размер и форму
наностержней ZnO. Полученные нанопорошки ZnO исследованы методами сканирующей электронной микроскопии и рентгеновской дифрактометрии. Проведены исследования адгезионных и физико-механических
свойств образцов, содержащих в качестве добавки нано- и микрочастицы
ZnO.
Ключевые слова: наностержни; оксид цинка; химическое осаждение; гидролиз.

The zinc oxide (ZnO) nanoparticles in the form of the nanorods have been
produced by the sedimentation method, containing zinc nitrate hexahydrate
(Zn(NO3)26H2O) and hexamethylenetetramine (HMTA) (C6H12N4). The prepared ZnO nanopowders have been investigated by the methods of scanning and
transmission electron microscopy, X-ray diffraction. The studies on adhesion
and physical-mechanical properties of the samples, containing the ZnO nanoand microparticles additive, have been performed.
Keywords: nanorods; zinc oxide; chemical precipitation; hydrolysis.

Введение. Оксид цинка (ZnO) применяется во многих областях, прежде всего в электронных устройствах, композиционных материалах, катализаторах и т.п., так как имеет
широкий спектр уникальных свойств. ZnO является широкозонным полупроводником,
проявляет пьезоэлектрические и пироэлектрические свойства, а также ферромагнитные
свойства при комнатной температуре, имеет высокую оптическую прозрачность, характеризуется магнетооптическими и химико-сенсорными эффектами [13].
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По методам получения, свойствам и применению нано- и микрочастиц ZnO опубликовано большое количество работ [17]. Существует много методов получения наночастиц ZnO различной формы, среди которых жидкофазные методы представляют
бóльший интерес из-за простоты технической реализации процесса, низкой энергозатратности и относительной гибкости выбора как исходных компонентов, так и способов проведения синтеза [47].
Поиск новых методов создания нанокомпозитных материалов с комплексом ценных свойств является актуальной научной задачей. Получение полых наностержней –
основа для создания композитных материалов с различными включениями металлов и
их соединений. В ряде случаев атомы металлов могут выступать одновременно в роли
катализаторов синтеза и наполнителей наностержней ZnO. Наполнение металлами наностержней может осуществляться в процессе их синтеза. Функциональные материалы
с наполнителями найдут применение в электронике, энергетике (в том числе водородной), композиционных наноматериалах (в том числе высокоэнергоемких), химической
технологии и других отраслях промышленности. На сегодняшний день мало работ по
получению полых наностержней ZnO. Это обусловлено тем, что имеются сложности в
технологической реализации процесса, в первую очередь связанные с многостадийностью процесса получения. Поэтому задача разработки новых или усовершенствование
существующих методов получения полых наностержней ZnO актуальна.
Методика получения наностержней ZnO. Наностержни ZnO получены методом
осаждения при варьировании различных параметров. В качестве прекурсора использовался Zn(NO3)2, в качестве осадителя  гексаметилентетрамин C6H12N4 (ГМТА). При
гидролизе ГМТА образуются ионы NH 4 и OH¯, которые реагируют с ионами цинка,
образуя частицы ZnO. Возможные реакции процесса образования наностержней ZnO:
C6H12N4 + 10H2O → 4 NH 4 + 4 OH¯ + 6CH2O,
Zn2+ + 2OH¯ → ZnO + H2O или
Zn2+ + 2OH¯ → Zn(ОH)2 → ZnO + H2O.
Исследование образцов нанопорошков ZnO в форме стержней проводилось с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ, приборы JEOL JSM-6510LV и
JEOL JSM-6700F) и рентгеновской дифрактометрии (прибор Bruker D8 Advance с излучением Cu-Kα и длиной волны λ = 1,54187 Ǻ).
Эксперимент и обсуждение результатов. При температурах до 75 °C образуются
плохо сформированные наностержни ZnO, в интервале температур 75 – 85 °C  полые
стержни ZnO, а при температуре выше 85 °С  сплошные стержни ZnO (рис.1).

Рис.1. СЭМ-изображения частиц ZnO, полученных при температуре 80 °С (а), 95 °С (б)
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Результаты измерений показали, что с повышением температуры среды в процессе
осаждения средний диаметр частиц увеличивался от 110 до 210 нм. Увеличилось и соотношение длины к диаметру (рис.2). Это можно объяснить тем, что при образовании кристаллов протекают два последовательных процесса – нуклеация и рост частиц. При низких
температурах скорость образования гидроксил-ионов (ОН¯) при реакции ГМТА с водой
низкая, следовательно, концентрация ОН¯ для последующих процессов нуклеации и роста
стержней ZnO является невысокой. Дальнейшее увеличение температуры способствует
повышению концентрации ОН¯ в растворе, ускоряя процессы нуклеации и роста частиц.

Результаты рентгеновской дифрактометрии образцов порошков ZnO, полученных при
температурах в интервале 6595 ºС, показали, что происходит образование одной кристаллической фазы ZnO со структурой вюрцита без наличия каких-либо примесей (рис.3).

Рис.3. Дифрактограммы порошков ZnO, полученных при температурах 75–95 ºС
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Помимо температуры среды в процессе осаждения на размер и форму наночастиц
ZnO оказывают влияние и другие условия: продолжительность термостатирования,
концентрация исходных веществ, тип прекурсора, рН среды и др. При изменении условий можно получать наночастицы оксида цинка в форме сфер, стержней и цветков
(рис.4).

В соответствии с кинетикой роста кристалла формирование наноструктур ZnO
связано с разницей в скорости роста различных граней кристалла. В работе [8] приведены следующие относительные скорости роста различных плоскостей для ZnO:
± [0001] > [01 1 1] > [01 1 1 ] > [01 1 0]. Поэтому темпы роста вдоль кристаллических
граней ± (0001) являются самыми быстрыми, что приводит к образованию частиц ZnO
в форме карандашей. Как показано в работе [9], концентрация осадителя и температура
синтеза влияют на относительную скорость роста различных граней. В результате происходит рост частиц ZnO в форме гексагональных стержней, карандашей, лепестков и
цветков.
При создании современных технически сложных комплексов необходимо решить
задачу защиты полимерных композиций от различных воздействий, например от высокотемпературных газовых потоков. Одно из решений  использование эпоксиуретанового компаунда в качестве термозащитного покрытия, наносимого на изделия из высоконаполненных полимерных композиций. Свойства эпоксидных композиций могут
быть улучшены введением различных наполнителей, среди которых особый интерес
представляют нано- и микрочастицы оксидов металлов, в данном случае ZnO.
В ФГУП ФЦДТ «Союз» (г. Дзержинск) проведены исследования влияния наностержней ZnO на свойства и характеристики эпоксиуретанового компаунда состава
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ЭТАЛ-148ТГ*-2-1. Эпоксиуретановый компаунд используется в качестве термозащитного покрытия, наносимого на изделия из высоконаполненных полимерных композиций, применяемых в современной технике. Определены физико-механические характеристики отвержденных компаундов ЭТАЛ-148ТГ-2-1 разного состава.
Введение наностержней ZnO (0,5 масс. %) в эпоксиуретановый компаунд ЭТАЛ148ТГ*-2-1 повышает его прочность на отрыв на 18,3 % и деформацию при разрушении
на 73,9 %. Для сравнения приготовлены композиции с добавлением наночастиц ZnO
форме цветков. Введение наночастиц ZnO в форме цветков (0,5 масс. %) в аналогичный
компаунд повышает прочность на отрыв композита на 14,8 % и деформацию при разрушении на 12,5 %.
Также проведены исследования влияния наностержней ZnO на предел прочности
на отрыв (адгезию) сополимера акриловой смолы (АС) к алюминиевому сплаву АМг6.
Для исследования изготовлены композиции на основе раствора АС, нано- и микрочастиц ZnO в форме стержней (0,2 масс. %), полученных при температуре 95 °С. Композиции подвергались ультразвуковому воздействию в течение 510 мин.
Введение наностержней ZnO в количестве 0,2 масс. % в сополимер АС повышает
его адгезию покрытия к алюминиевому сплаву АМг6 на 25,5 %. Для сравнения приготовлены композиции с добавлением наночастиц сферической формы и в форме цветков
(0,2 масс. %). Для наночастиц ZnO сферической формы адгезия увеличилась на 9,6 %, в
форме цветков – на 37,5 %.
Заключение. Установлено, что изменение условий синтеза приводит к образованию частиц ZnO различной формы. При температурах до 75 °C образуются плохо
сформированные наностержни, в интервале температур 75 – 85 °C  полые стержни
ZnO, а при температуре выше 85 °С  сплошные стержни ZnO.
По результатам рентгенофлуоресцентного анализа установлено, что образцы нанопорошков ZnO в форме стержней соответствуют фазе ZnO со структурой гексагонального вюрцита. Введение наностержней ZnO (0,5 масс. %) в эпоксиуретановый компаунд ЭТАЛ-148ТГ-2-1 повышает прочность на отрыв компаунда на 18,3 % и
деформацию при разрушении на 73,9 %. Введение наностержней ZnO (0,2 масс. %) в
сополимер АС повышает адгезию сополимера к алюминиевому сплаву АМг6 на 25,5 %.
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Интегральный понижающий преобразователь
входного напряжения с цифровым контролем
обратной связи и коэффициента преобразования
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Integrated Step-Down Power Converter
with Digital Feedback and Conversion Radio Control
V.Sh. Melikyan1,2, V.A. Galstyan1
1
2

Synopsys Armenia CJSC, Erevan
National Polytechnic University of Armenia, Erevan

Представлены результаты разработки интегрального преобразователя
входного напряжения на переключающихся конденсаторах. Преобразователь работает при максимальной частоте тактового сигнала, равной
140 МГц, с максимальной эффективностью преобразования 93 %. Предусмотрена цифровая система контроля обратной связи, которая осуществляет модуляцию рабочей частоты, функционирующей в режимах понижения входного напряжения преобразователя в зависимости от тока
нагрузки, а также регулирует коэффициент преобразования для обеспечения необходимого уровня выходного напряжения. Преобразователь выполнен по 32-нм КМОП-технологии.
Ключевые слова: КМОП; преобразователь входного напряжения; операционный
усилитель; кольцевой генератор; динамическое масштабирование напряжения.

The results of the step-down switched capacitor voltage converter development have been presented. The maximal operating frequency of the proposed
converter is 140 MHz, while providing the conversion efficiency 93%. The
digital feedback control system, executing the operating frequency modulation,
functioning in conditions of the converter input voltage reduction depending on
the load current as well as adjusting the conversion ratio to provide the necessary level of the output voltage, has been provided. The converter has been designed according to 32nm CMOS technology.
Keywords: CMOS voltage converter; operational amplifier; ring oscillator;
dynamic voltage scaling.
 В.Ш. Меликян, В.А. Галстян, 2016
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Введение. В современных портативных устройствах в качестве источника питания
используются литий-ионные аккумуляторы, которые характеризуются высокой плотностью энергии, длительностью жизненного цикла и т.д. [1]. При полной зарядке литийионный аккумулятор емкостью 2000 мАч выдает 4,2 В выходного напряжения, которое
при разрядке в пределах рабочего диапазона снижается до 2,5 В (рис. 1). Задача преобразователей входного напряжения заключается в обеспечении стабильного напряжения
питания интегральной схемы, равного 1,2 или 1,8 В, при указанных условиях [2]. Преобразователи, основанные на переключающихся конденсаторах (ПНПК), являются
хорошими заменителями индуктивных преобразователей, так как занимают меньшую
площадь и полностью реализуются с помощью интегральных цифровых КМОПтехнологий [3].
ПНПК состоит из двух модулей: модуля
преобразования, непосредственно выполняющего функцию преобразования, и модуля обратной связи, который в зависимости
от текущего состояния и внешних условий
Рис.1. Зависимость напряжения аккумулятора
регулирует работу блока преобразования.
от накопления заряда [1]
Основной задачей проектирования преобразователей входного напряжения является обеспечение высокой эффективности и
стабильности выходного напряжения. Эффективность определяется как соотношение
мощностей на выходе и входе преобразователя напряжения [4], разность которых есть
потери преобразования Pпт:



Pвых
Pвых
 100 % 
 100 % ,
Pвход
Pвых  Pпт
Pвых  Vвых I вых ,

где Vвых и Iвых – соответственно выходное напряжение и выходной ток.
Главными источниками потерь преобразователя являются потери переключения и
потери в цепи обратной связи. Потери переключения определяются как сумма мощностей, рассеянных на конденсаторах накопления заряда и на МОП-переключателях:
k

n

j 1

i 1

2
2
Pп.п   Vн.з
j Cн.зj f пер   Vперi Cзтвi f пер ,

где Cн.з – емкость конденсатора накопления заряда; Vн.з и Vпер – напряжения на конденсаторе накопления заряда и на МОП-переключателе соответственно; f пер – частота
переключения; Cзтв – емкость затвора МОП-транзистора.
Потери в цепи обратной связи PПЦОС определяются как сумма потребляемых мощностей всех блоков контроля обратной связи:
n

PПЦОС   Pблокi .
i 1

В настоящей работе представлен интегральный понижающий преобразователь для
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тема обратной связи, обеспечивающая меньшее энергопотребление для высокой эффективности преобразования и контроль коэффициента преобразования для желаемого
выходного напряжения.
Принцип работы преобразователя. Схема блока ПНПК (рис. 2) является двухфазным устройством. Во время первой фазы работы заряжаются емкости накопления
заряда Cнк1,Cнк2,Cнк3. При второй фазе заряженные емкости разряжаются на выходной
емкости Свых, обеспечивая требуемое выходное напряжение. Коэффициент преобразования входного напряжения зависит от структуры соединения емкостей накопления заряда при первой и второй фазах и контролируется поведением переключателей. Данная
топология обеспечивает коэффициенты преобразования, равные 1/2, 1/3, 2/3 и 1.

Рис.2. Схема блока преобразования

Переключатели, подключенные между источником входного напряжения и емкостями
накопления заряда (ф1, ф9, ф11), реализованы с помощью p-МОП-транзисторов, охватывающих весь рабочий диапазон входного напряжения от 2,5 до 4,2 В. Переключатели, соединяющие емкости накопления заряда с заземлением (ф4, ф6), выполнены на основе nМОП-транзисторов. Все остальные переключатели реализованы с использованием параллельно соединенных n-МОП и р-МОП-транзисторов и обеспечивают низкое эквивалентное сопротивление переключателя и отсутствие искажений выходного напряжения переключателя при колебаниях входного напряжения вдоль полного рабочего диапазона.
Архитектура и особенности системы преобразования. Преобразователь, функциональная схема которого приведена на рис.3, обеспечивает постоянное выходное напряжение, равное 1,2 или 1,8 В, в зависимости от входного сигнала SM.
Суть разработанной системы контроля в том, что рабочая частота преобразователя зависит от нагрузочного тока [5]. При данной нагрузке выходное напряжение определяется
как коэффициентом преобразования, так и частотой переключения между первой и второй
фазами. Разработанная система контроля обратной связи обеспечивает работу с минимальной тактовой частотой для достижения необходимого выходного напряжения.
Уменьшение выходного напряжения от ожидаемого приводит к повышению частоты переключения, что увеличивает количество энергии, подаваемое на выход пребразователя,
тем самым повышается выходное напряжение до желаемого уровня (рис.4,а).
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Рис.3. Функциональная схема преобразователя

Рис.4. Принципы динамического контроля рабочей частоты (а)
и модификации порогового напряжения (б)

Для выполнения данного процесса требуются два функциональных блока: блок
сравнения, вычисляющий погрешность напряжения, и блок конвертации напряжения в
тактовый сигнал определенной частоты.
В качестве первого блока использован аналого-цифровой преобразователь (АЦП) [6],
состоящий из цепи инверторов с модифицированными напряжениями переключения
(рис.4,б). Для каждой конфигурации выходного напряжения (1,2 или 1,8 В) предусмотрены
отдельные АЦП. Принцип работы АЦП основан на том, что выход цепи инвертора с модифицированным напряжением переключения переключается только в том случае, если
входное напряжение больше, чем напряжение переключения соответствующей цепи.
Напряжения переключения инверторов Vн.п находятся в диапазоне 1,6–2,4 В и
2,1–2,8 В при выходных напряжениях, равных 1,2 и 1,8 В соответственно. Это обусловлено соотношением ширины каналов n-МОП- и p-МОП-транзисторов инвертора:

где Vп.нn , Vп.нp

1


 p wp 
Vн.п  Vп.нn 
VDD  | Vп.нp | 1 
 ,
 n wn
 n wn 

– пороговые напряжения соответственно n-МОП- и p-МОП p wp





транзисторов; w p , wn – ширина каналов;  p ,  n – подвижность зарядов.
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Цифровые выходные сигналы АЦП передаются блоку цифрового контроля обратной связи, регулирующему частоту тактового сигнала и коэффициент преобразования в
зависимости от значений сигналов АЦП1_выход, АЦП2_выход и SM [7]. Так как
ПНПК работают при относительно низких частотах переключения, разработана новая
схема генератора тактового сигнала (ГТС) с цифровым управлением. ГТС состоит из
кольцевого генератора (КГ) (рис. 5) и цепи цифровых делителей частоты (ЦДЧ) входного напряжения (рис. 6).
КГ является семиступенчатой системой, обеспечивающей высокочастотный тактовый сигнал в диапазоне 1,6–2,4 ГГц при Cнагр = 40 пФ. Фактическая частота тактового
сигнала задается с помощью четырехбитного цифрового сигнала d2–d5. В зависимости
от значений d2–d5 контролируется задержка каждой ступени КГ:
tз  0,7  ( Rn || R p )Cнагр ,
1

R p, n

 K p, n ( w p, n  d 0  wlp1, ln 1  ...  d 3  wlp 4, ln 4 )

 Vdd 
 (Vdd  Vп.нp, n ) 2  .
L
 2


Используя высокочастотную компоненту тактового сигнала КГ, ЦДЧ генерирует
низкочастотный тактовый сигнал в диапазоне 100–800 МГц, который передается генератору неперекрывающихся сигналов (ГНС). Полученный двухфазный тактовый сигнал
(ф1, ф2) используется для контроля переключателей преобразователя.

Рис.5. Схема кольцевого генератора тактового сигнала

Рис.6. Схема генератора низкочастотного тактового сигнала
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С целью контроля переключателей блока преобразования для каждого переключателя предусмотрен мультиплексор 4:2 (рис. 7).

Рис. 7. Схема блока контроля переключателей

Измерения параметров преобразователя мощности. Предложенный преобразователь спроектирован и смоделирован по 32-нм КМОП-технологии. В преобразователе использованы КМОП-конденсаторы общей емкостью 160 пФ. Частота тактового сигнала работы преобразователя зависит от нагрузки преобразователя и
меняется в диапазоне 100–140 МГц. Схема обеспечивает стабильное выходное напряжение, равное 1,2 или 1,8 В, при изменениях напряжения аккумулятора от 2,5 до
4,2 В. Преобразователь работает для четырех различных коэффициентов преобразования, которым соответствуют различные поведения переключателей схемы. Каждый режим смоделирован отдельно, и вычисленa зависимость эффективности преобразователя от применяемой нагрузки (рис. 8).
Процесс регулировки выходного напряжения показан на рис.9,а. Если входное напряжение аккумулятора снижается и выходное напряжение преобразователя снижается
ниже допустимого уровня, блок управления с обратной связью обновляет 2-битный MS
цифровой код для регулировки топологии преобразования. Как показано на рис.9,а, на
150 нс сигнал МS изменяется от 00 до 01, что соответствует конверсии соотношения
обновлений от 1/3 до 1/2, тем самым поддерживается устойчивое выходное напряжение. Выходной сигнал КГ при максимальной и минимальной частотах показан
на рис.9,б.
В таблице приведены результаты сравнения параметров разработанного преобразователя с параметрами аналога [8]. Как видно из таблицы, эффективность пре дставленного преобразователя превышает существующий аналог благодаря применению динамического контроля рабочей частоты. Схема работает в диапазоне
входного напряжения 2,5–4,2 В, обеспечивая выходное напряжение, равное 1,2 или
1,8 В.
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Рис.8. Зависимость эффективности преобразования от уровня входного напряжения
для повышающего режима (– – – ток нагрузки) при различных коэффициентах
преобразования: –○– 2/3; –◊– 1/2; –□– 1/3; –– 1

Рис.9. Процесс регулировки выходного напряжения (а) и выходной тактовый сигнал
кольцевого генератора (б)
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Сравнение значений параметров преобразователя
Параметр
Входное
напряжение, В
Выходное
напряжение, В
Емкость конденсаторов
накопления заряда, пФ
Емкость
нагрузки, пФ
Частота
переключения, МГц
Выходная
пульсация, мВ
Эффективность, %
Технология

Аналог [8]

Настоящая работа

3,3

2,5–4,2

1,25

1,2 и 1,8

300

30

50

70

40

100–140

45

~13

64
18-нм КМОП

93
32-нм КМОП

Заключение. Рассмотренный интегральный преобразователь мощности на переключающихся конденсаторах, работающий в режиме понижения входного напряжения,
обеспечивает уровень эффективности преобразования 93%. Это существенно превышает соответствующий параметр других аналогичных преобразователей. Кроме того, в
данном преобразователе предусмотрен динамический контроль рабочей частоты, регулируемый цифровым блоком контроля обратной связи, что при сравнении с существующими аналогами обеспечивает уменьшение потерь как при переключении конденсаторов накопления заряда, так и в цепи обратной связи.
Работа выполнена в рамках совместного Армяно-Белорусского научного проекта
при поддержке ГКН МОН РА (проект № 13РБ-045).
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Информационно-измерительная система управления
дорожно-транспортной обстановкой
на основе радиочастотной идентификации
Е.И. Минаков, И.Ю. Мацур
Тульский государственный университет

Information-Measuring Control System
of a Traffic Situation Based on Radio Frequency Identification
E.I. Minakov, I.U. Matsur
Tula State University
Рассмотрены автоматические системы контроля Правил дорожного
движения, используемые в мире. Проведен анализ составных частей систем контроля, на основе которого выявлены их основные недостатки.
Предложено для создания автоматических систем контроля Правил дорожного движения применять радиочастотную идентификацию. Приведено описание разработанной индукционной системы обнаружения и идентификации транспортных
средств на основе
радиочастотной
идентификации.
Ключевые слова: антенна; считыватель; RFID-метка; автоматические системы контроля Правил дорожного движения.

The main world automated control systems of the traffic regulations have
been considered. The analysis of the components of such control systems based
on it has been performed and the main disadvantages have been revealed. It has
been proposed for creating the automatic system of the traffic regulation control
to use the radio frequency identification (RFID). The description of the developed induction system of detection and identification of vehicles based on RFID
has been presented.
Keywords: antenna; reader; RFID tag; automated control systems of traffic regulations.

Введение. Одна из главных причин дорожно-транспортных происшествий  низкий уровень водительской дисциплины, вызванный пренебрежением Правилами дорожного движения (ПДД), а именно: превышением установленной скорости движения,
проездом на запрещающий сигнал светофора, нарушением правил обгона, несоблюдением режимов труда и отдыха водителей.
 Е.И. Минаков, И.Ю. Мацур, 2016
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В настоящее время существует множество автоматических систем контроля Правил дорожного движения (АСКПДД). Так, в Сингапуре детекторы транспорта установлены через каждые 500 м, видеокамеры – через каждый километр трассы. Кроме того,
видеокамерами оборудован каждый светофор и городские автобусы. В сборе информации помогают такси, оснащенные транспондерами – приборами, позволяющими отслеживать положение машины и скорость ее передвижения. Вся собранная информация
стекается в единый центр управления дорожным движением.
Во Франции система контроля АСКПДД введена в строй в 2003 г. Стационарный
радар, входящий в ее состав, представляет собой бронированную кабину, оснащенную
радаром типа Mesta-210 и фотоаппаратом SVR-2000. Сигнал сразу передается в Национальный центр обработки данных, откуда в течение нескольких часов на адрес владельца автомобиля в любую точку страны направляются компьютерные распечатки с
указанием штрафа.
Система автоматической фиксации превышения скорости (Digital Radar Camera
System, компания Gatsometer BV, Голландия) предназначена для фиксирования факта
превышения скорости транспортным средством (ТС) и автоматического фотографирования ТС с последующим распознаванием его номерного знака (в Центре обработки
данных), предоставления фотографий ТС нарушителя с сопроводительной информацией. Возможна передача информации в электронном виде в Центр обработки данных с
помощью модемов любого типа.
Задачи АСКПДД. Все имеющиеся на сегодняшний день АСКПДД решают следующие задачи: распознавание государственного регистрационного знака; измерение
скорости движения ТС; детектирование дорожно-транспортного происшествия и пробок; детектирование нарушений ПДД; определение и классификация ТС; сбор статистики транспортного потока; трансляция изображения в центр наблюдения; автоматическая верстка и отправка постановления об уплате штрафа.
В рассматриваемых системах основными используемыми устройствами контроля
ПДД являются радары с допплеровским смещением частоты (измерение скорости); видеокамеры (для идентификации движущихся объектов – транспорта); Центр сбора данных [1].
Недостатки радаров с допплеровским смещением частоты [1]:
- необходимость компромисса между охватом (шириной диаграммы направленности излучающей системы и наличием боковых лепестков) и избирательностью системы
с точки зрения дифференциации движущихся объектов;
- использование приближений при расчете расстояния от радара до объекта, которое не учитывает потери при излучении энергии, и, таким образом, разница между реальным расстоянием и рассчитанным может быть до 16 раз;
- эффект косинуса при движении объекта по отношению к радару под некоторым
углом, например при изгибе дороги;
- влияние помех как естественного, так и искусственного происхождения.
Недостатком видеокамер является резкое снижение точности идентификации объекта и нарушения в следующих случаях: туман, дождь, снегопад и прочие погодные явления, снижающие видимость; загрязнение объективов камер; умышленное или случайное загрязнение государственного номерного знака или использование других
средств его сокрытия [1].
Недостатки обработки поступающей информации через Центр сбора информации:
опасность атак хакеров на базы данных центра; опасность потери информации из-за
локализации ее хранения и при попадании вирусов; необходимость привлечения боль168
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шого объема информационных и аппаратных ресурсов; большая загруженность канала
передачи; усложнение алгоритма обработки; малая унифицированность системы, приводящая к уменьшению скорости обработки данных ввиду их большого объема; необходимость применения длинных линий для сбора данных и для отправки ответа (необходимость применения дуплексных каналов связи).
Использование радиочастотной идентификации для АСКПДД. АСКПДД на основе радиочастотной идентификации (RFID) предназначены для устранения негативной динамики на дорогах.
В соответствии с условиями эксплуатации RFID-системы все автомобили должны
быть оснащены транспондерами (RFID-метки), при этом автономный пост контроля
транспортного потока, оснащенный RFID-считывателем, должен обеспечивать возможность регистрации маркированных автомобилей, движущихся со скоростью до 110 км/ч
в плотном потоке с многополосным движением (до пяти полос для каждого направления) [2].
Одна из серьезных задач  контроль за транспортом в плотном потоке. Автомобили –
это металлические объекты с различными конфигурациями и габаритами, которые при
неправильном выборе места размещения транспондера и считывателя могут экранировать друг друга, тем самым пропускать отдельные машины при их считывании [3].
Для равномерного облучения транспондеров, размещенных в автомобилях, необходима установка антенны считывателя над транспортным потоком (на специально
возведенной над дорожным полотном арке) или под потоком при размещении антенны
в дорожном полотне.
Примером размещения антенны-считывателя над транспортным потоком может
служить проект хорошо известной электронной системы оплаты дорожного проезда
E-Z Pass в Нью-Джерси, Нью-Йорке, Нью-Хэмпшире. Данная система выполнена на базе UHF RFID-считывателя с установленной над дорожным полотном антенной. Маркированный автомобиль оснащен расположенным на лобовом стекле активным RFIDтранспондером.
Такая конфигурация системы имеет преимущества: большая дальность считывания,
более 1 м; потенциально высокая скорость идентификации автомобилей, обеспечивающая их идентификацию на большой скорости движения.
Однако у системы есть и эксплуатационные недостатки: необходимость строительства опор для размещения антенн; невозможность ведения скрытого контроля; интерференция электромагнитных волн на корпусах автомобилей может снизить технические характеристики системы; наличие активного транспондера в машине.
Практика эксплуатации показала, что UHF RFID-система, несмотря на ее высокое
потенциальное быстродействие, работает при скоростях до 48 км/ч (видимо, это связано с трудностями идентификации автомобилей в плотном потоке).
Рассмотрим вариант размещения антенны считывателя в дорожном полотне. Такая
конфигурация системы имеет следующие преимущества:
- отсутствие потребности в специализированных опорах для крепления антенн;
- нет необходимости в большой инструментальной дальности считывания RFIDсистемы, не более 2 м (при размещении транспондера вблизи государственного номера
автомобиля);
- возможность использования пассивного транспондера на автомобиле;
- минимальное взаимное влияние диаграмм обратного рассеяния автомобилей и,
следовательно, более равномерное их облучение считывателем;
- возможность ведения скрытого контроля.
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Для реализации индукционной системы обнаружения и идентификации ТС на основе RFID-системы необходимо выбрать ее технические характеристики таким образом, чтобы обеспечить:
- реализацию антенной системы для работы в материальной среде (асфальт или
специальный слой);
- формирование области обнаружения RFID-меток над полотном проезжей части.
Данная область должна иметь длину А не менее ширины дорожного полотна,
т.е. ее размер может варьироваться от 3 до 15 м (от одной до пяти полос) и ширину B не
более 3 м;
- обнаружение за период переучета считывателя до 5 RFID-меток, размещенных на
автотранспорте с вероятностью обнаружения каждой RFID-метки не менее 0,9;
- обнаружение RFID-меток на движущихся автомобилях со скоростью до 110 км/ч
(для регистрации системой автомобиля на такой скорости при ширине области регистрации 2 м необходимо, чтобы время переучета RFID-меток считывателем не превышало 66 мс);
- работу в диапазоне температур от 25 до +55 С при отсутствии оптической видимости, при наличии осадков (дождь, снег; интенсивность осадков уточняется);
- работу в соответствии с международными стандартами;
- безопасность для участников движения и пешеходов.
Разработанная индукционная система обнаружения и идентификации ТС на основе
RFID содержит электронное средство идентификации ТС с магнитной рамкой, микрочипом и энергонезависимой памятью для хранения регистрационных данных транспортного средства не менее 64 бит и считыватель для считывания информации из памяти электронных средств идентификации ТС. Электронное средство идентификации ТС
конструктивно совмещено с регистрационным номерным знаком и представляет собой
индукционный регистрационный номерной знак, который установлен на обычном для
регистрационных знаков месте (рис.1).
Индукционный номерной регистрационный знак содержит нанесенную на его лицевой стороне визуальную информацию, обеспечивающую обычное считывание идентификационной информации.
Считыватель снабжен магнитной рамкой, установленной под полотном проезжей
части дороги на глубине не более 1 м (рис.2), с возможностью считывания информации
в пространстве над дорогой, соответствующем ширине полосы проезжей части дороги.
На входы магнитной рамки от соответствующего генератора считывателя подается пе-

Рис.1. Установка RFID-метки на ТС
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Рис.2. Размещение антенны-считывателя

ременный сигнал мощностью от 1 до 20 Вт, обеспечивающий формирование переменного магнитного поля вокруг рамки, представляющего собой зону действия магнитной
рамки или зону обнаружения и идентификации ТС, с границами, определяемыми воображаемой поверхностью вокруг магнитной рамки, где величина напряженности магнитного поля не менее 10 мА/м и в которой возможно считывание информации из памяти индукционного регистрационного номерного знака ТС, проезжающего через зону
действия магнитной рамки считывателя со скоростью до 250 км/ч.
Дальность зоны действия магнитной рамки, если она не закрыта слоем дорожного
покрытия в направлении, перпендикулярном к плоскости магнитной рамки, составляет
не менее 2,2 м. Для установленной под поверхностью дорожного полотна магнитной
рамки зона ее действия в вертикальном направлении составляет не менее 1 м над поверхностью дороги. Суммарная дальность действия магнитной рамки при заглублении
до 1 м при работе совместно с индукционным регистрационным номерным знаком составляет не менее 2 м от плоскости рамки, что характеризует систему обнаружения и идентификации ТС как индукционную систему сверхбольшой дальности действия [47].
Считывание информации из памяти индукционного регистрационного номерного
знака ТС осуществляется с использованием стандарта ISO-15693-3 и совместимых с
ним дискретно отдельных посылок. При этом минимальное время считывания дискретных посылок, формируемых электронными средствами идентификации, и минимальное
время идентификации ТС соответствуют скорости движения транспортного средства
до 250 км/ч и составляют не более 25 мс.
Заключение. Индукционная система обнаружения и идентификации ТС может быть
реализована на стандартных элементах, радиокомпонентах с использованием проводных и беспроводных линий связи (рис.3).
Считыватель может быть выполнен на основе стандартных, серийно выпускаемых блоков, например, HF Long Range Reader ID
Рис.3. Стационарный пункт контроля
ISC.LR(M)2500 фирмы-изготовителя FEIG
и передачи информации
Electronic.
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Verification of an Algebraic Block Hardware
Description in MatLab Packet
P.S. Poperechny1,2, A.A. Belyaev1, I.Y. Kolesnikova1
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Предложен способ построения схем алгебраического кодирования
Рида – Соломона с помощью цифровых фильтров. Данный подход позволяет использовать способы цифровой фильтрации (разбиение на фильтры
меньшего порядка, конвейеризацию) с целью изменения корректирующей
способности кода. Для верификации разработанного блока кодирования
предложено сравнивать алгебраические результаты кодирования для случайных данных с имеющимся в библиотеке MatLab эталонным блоком кодера Рида  Соломона. Приведены схемы разработанного кодера для общего случая с возможностью изменять параметры под любой код. Проведен
полный цикл верификации со сравнением результатов с эталонным кодером, покрытием тестами, возможностью отладки и корректировки исходного аппаратного описания.
Ключевые слова: кодирование Рида  Соломона; корректирующая способность; регистр с линейной обратной связью; фильтры с конечной/бесконечной импульсной характеристикой; поле Галуа; верификация; покрытие тестами.

The method of building the Reed-Solomon (RS) algebraic coding circuits
using the digital filters has been proposed. This approach permits to use the digital filtration methods (partition to the lower order filters, conveyorization) for
the purpose to change the code correcting capability. To verify the developed
coding block it has been proposed to compare the coding algebraic results for
random data with the standard (available in the MatLab library) block of the
Reed-Solomon coder. The developed coder circuits for general case with the
possibility to change the parameters for any code have been given. The complete cycle of verification with the comparison of the results with the standard
coder, the tests coverage, the capability of debugging and error-correction of the
initial hardware description has been performed.
Keywords: Cadence; Galois field; coder; cosimulation; coverage; MatLab; ReedSolomon; simulator; verification.
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Введение. Кодирование Рида  Соломона (РС) относится к алгебраическому кодированию [1, 2]. Это означает, что при верной реализации результат кодирования
(и декодирования) различными способами должен быть одинаковым. В настоящей работе предложен новый способ верификации и отладки такого рода усройств на основе
интерактивной косимуляции в пакетах моделирования MatLab и Cadence. Способ обеспечивает надежную верификацию разработанного блока за счет сравнения его с библиотечным эталоном, ускоряет процессы верификации и проверки устройства на основе
широкого набора входных воздействий.
Традиционный способ кодирования РС. Согласно определению кодов РС систематическое кодирование осуществляется следующим образом [3]:

m( x) x 2t
r ( x)
,
 q ( x) 
g ( x)
g ( x)
где m(x)  входные незакодированные данные; g (x)  порождающий полином; t – количество исправляемых ошибок; q(x)  частное от деления; r (x)  остаток от деления
на g (x) .
При этом результирующее кодовое слово с(x) (закодированные данные) представляется как
c( x)  m( x) x 2t  r ( x) .

(1)

Аппаратная реализация выражения (1) выполняется с помощью регистра с линейной обратной связью (РЛОС), представленного на рис.1.
При необходимости изменения требований к корректирующей способности кода РС
следует изменить порождающий полином g (x) и, следовательно, схему РЛОС. Предлагается способ построения схемы деления на порождающий полином с возможностью изменять
порождающий полином в процессе работы с минимальными затратами.

Рис.1. Традиционная схема кодера РС
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Способ реализации кодера РС с помощью цифровых фильтров. Для реализации
выражения (1) применяется схема РЛОС, представленная на рис.1. Когда переключатели Р1, Р2 находятся в положении I, схема РЛОС становится похожей на схему фильтра с
бесконечной импульсной характеристикой (БИХ) с отличием в том, что выход кодера не
совпадает с выходом БИХ-фильтра. А именно выход РЛОС z(x) выведен с регистра, однако в БИХ-фильтре с подобной реализацией выход данных y(x) выведен с сумматора.
Опишем математически работу схемы РЛОС при положении I переключателей Р1, Р2.
Выход у(х) БИХ-фильтра можно записать следующим образом:

y ( x) 

m( x ) x 2 t
.
g ( x)

Однако выход z(x) РЛОС в случае для кодирования отличается, так как выведен до
сумматора, а именно:

z ( x) 

m( x) x 2t
 m( x) .
g ( x)

(2)

Эквивалентная схема, описываемая выражение (2), представлена на рис.2.
x 2t
Умножив и разделив последнее слагаемое m(x) в выражении (2) на
, получим
g ( x)

z ( x) 

m( x) x 2t m( x) x 2t g ( x)

 2t .
g ( x)
g ( x)
x

(3)

Эквивалентная схема, описываемая выражением (3), представлена на рис.3.
После включения переключателей Р1,
Р2 в положение II в схеме на рис.1 отключается цепь обратной связи, а на вход схемы
подается ноль. В схеме на рис.3 на вход
фильтра с конечной импульсной характеристикой (КИХ) вместо выхода БИХ-фильтра
подается ноль. В первые k тактов схемы на
Рис.2. Эквивалентная схема РЛОС
выход кодера по определению систематичес применением БИХ-фильтра
ского кодирования должны выдаваться данные без изменения. В следующие 2t такта
выдаются данные, вычисленные кодером. Можно пренебречь сумматором в схеме на
рис.3, добавив переключатель Р3. В результате получим эквивалентную схему всего кодера, представленную на рис.4.

Рис.3. Эквивалентная схема РЛОС с применением БИХ- и КИХ-фильтров
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Рис.4. Эквивалентная схема кодера РС с применением БИХ и КИХ-фильтров

В первые k тактов работы схемы на выход кодера поступают данные после БИХ- и
КИХ-фильтров, соединенных последовательно. Оба фильтра имеют один и тот же полином, поэтому данные на выходе будут поступать без изменений согласно определению кодера систематического кода РС. После k-го такта БИХ-фильтр из цепи отключается переключателем Р3 и продолжает работать лишь КИХ-фильтр, подавая на выход
кодера значения контрольных символов. Такое построение эквивалентной схемы
(см. рис.4) позволяет избежать общей цепи обратной связи, охватывающей всю схему
РЛОС, как в схеме на рис.1.
Порождающий полином g (x) для кодов РС представим в виде
g ( x)  ( x  a)  ( x  a1 )  ...  ( x  a 2t ) ,

где a  GF (2m )  примитивный элемент поля Галуа размерностью m.
Таким образом, схемы БИХ- и КИХ-фильтров можно разбить на последовательно
соединенные фильтры первого порядка. Именно этим предлагаемый способ отличается
от представленного в [4].
Верификация разработанного блока кодера. Коды РС относятся к алгебраическим кодам. Это означает, что при кодировании (при заданном примитивном полиноме
поля Галуа) кодовое слово должно определяться однозначно. Для функциональной верификации таких блоков рациональнее сравнивать результаты алгебраических операций с эталонным блоком. В качестве эталонного с заданными параметрами (размер
данных, примитивный полином и т.д.) предлагается использовать имеющийся в библиотеке MatLab/Simulink кодер РС. В последующей разработке декодера РС можно
также использовать эталонный декодер и стандартный блок канала «аддитивный белый
гауссовый шум», двоичный симметричный канал, модуляторы, демодуляторы для создания полноценного тестового окружения и снятия характеристик разрабатываемого
кодека.
Таким образом, для функциональной проверки алгебраических блоков со стандартными моделями каналов, кодеров, декодеров и пр. наилучшим образом подходит пакет
MatLab/Simulink с уже имеющейся библиотекой перечисленных блоков. Можно непосредственно использовать общеизвестные симуляторы аппаратного описания
(ModelSim, QuestaSim, NcSim и т.д.). Однако в таком случае необходимо для тестового
окружения разрабатывать и стандартные блоки (модели каналов, источники случайных
данных и пр.).
Рассмотрим способ моделирования аппаратного описания на примере кодера РС в
среде MatLab с интерактивной симуляцией и отладкой в среде NcSim (Cadence) [5].
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Для создания схемы тестового окружения в среде MatLab необходимо открыть косимуляционное окно, добавив исходные файлы, например Verilog или VHDL, и установить значения параметров согласно заданным условиям.
В соответствии с входными воздействиями создается тестовое окружение из блоков MatLab для косимуляционного блока. На рис.5 представлена схема сравнения косимуляционного блока (разработанного аппаратного verilog-описания) с эталонным кодером РС (RS Encoder). Результат кодирования сравнивается с блоком подсчета
возникновения ошибок (BER).

Рис.5. Схема тестового окружения для сравнения разработанного и эталонного кодеров РС

В данной схеме, собранной в пакете MatLab, применяется интерактивный косимуляционный блок Incisive Simulator, который использует инструменты симулятора аппаратных описаний NCSim (Cadence). Для анализа покрытия модели тестами в MatLab
через симулятор NCSim при создании косимуляционного блока (см. рис.5) нужно добавить соответствующие опции компиляции.
Заключение. Описанные алгоритмы и способы цифровой фильтрации позволяют
преобразовать схему кодера РС в удобную последовательность цифровых фильтров,
обеспечивая реконфигурируемость кодера под разную корректирующую способность.
Для рассматриваемого алгебраического кодера разработано тестовое окружение в среде
MatLab, предложен способ реализации интерактивного взаимодействия пакетов моделирования MatLab и Cadence с использованием лишь исходных файлов.
Рассмотренный подход упрощает и ускоряет процесс разработки тестового окружения. Сравнение результатов кодирования случайных данных для разрабатываемого
блока и его библиотечного эталона обеспечивает надежную верификацию аппаратного
описания блока.
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Описана концепция сопряженного проектирования миниатюрных
бортовых
информационно-управляющих
систем
и
аппаратнопрограммных комплексов для их тестирования, обеспечивающая сокращение времени на разработку и повышение степени интеграции. Показано,
что эффект достигнут за счет участия разработчика радиоэлектронной аппаратуры в составлении технического задания на специализированные интегральные схемы, а также в самом процессе их разработки с учетом всех
необходимых способов формирования тестовых воздействий и диагностики системы в целом.
Ключевые слова: проектирование; бортовые информационно-управляющие
системы.

The concept of conjugate designing miniature onboard information-control
systems and hardware-software complexes for their testing has been described.
It has been shown that the effect is achieved due to participation of a developer
of radioelectronic equipment in drafting the specification for ASICs as well as
in the process of their development taking into account all the necessary methods of forming the test actions and diagnostics of the system as a whole.
Keywords: integrated information control systems; debugging and testing.
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Введение. Одним из способов совершенствования массогабаритных и энергетических характеристик бортовых информационно-управляющих систем (ИУС), а
также снижения их стоимости при крупном серийном производстве является повышение степени интеграции. Данный подход соответствует тенденции миниатюриз ации и широкого внедрения информационно-вычислительных систем в состав малогабаритных объектов управления. Однако в этом случае усложняется решение
задачи тестирования и диагностики, поскольку с повышением степени интеграции
ограничивается доступ к внутренним сигналам, что может препятствовать локализ ации отказавших узлов.
В настоящей работе рассматривается возможность сопряженного проектирования
ИУС и аппаратно-программного комплекса для ее тестирования с учетом необходимости использования отечественной электронной компонентной базы. Предложенная
концепция основана на построении миниатюрных ИУС с применением унифицированной в рамках определенного класса задач архитектуры и ее последующей реализации
на основе программируемых, полузаказных и заказных интегральных схем (ИС), а также на параллельном выполнении ряда этапов проектирования системы и комплекса для
ее тестирования.
Сопряженное проектирование ИУС и аппаратно-программных комплексов
для тестирования. Создание новой концептуальной модели проектируемой системы –
процесс эвристический, который не может быть полностью формализован. Однако
можно выделить класс устройств, для которого накоплено достаточно знаний для формулирования требований к относительно простым, а также перспективным устройствам [1].
На основе этих требований и опыта разработки предлагается создать концептуальную
модель, которая достаточно полно отражает особенности устройств данного класса, и
на ее базе реализовать все последующие системы. В этом случае этап разработки концептуальной модели выполнен заранее и задачей разработчика новой системы является
уточнение требований к отдельным подсистемам, выбор технических решений для их
реализации и интеграция подсистем.
Основу предлагаемой концепции построения миниатюрных ИУС составляют:
- масштабируемая архитектура системы;
- совокупность требований к производительности, пропускной способности, точности вычислений и другим техническим параметрам подсистем;
- разделение общего алгоритма функционирования на фрагменты, безусловно подлежащие аппаратной или программной реализации, и фрагменты, допускающие оба варианта;
- библиотека алгоритмов и их платформонезависимых аппаратных и программных
реализаций, содержащая модели, описанные на языке Matlab и С, HDL-описания, модели тестовых воздействий, информацию об аппаратных и вычислительных затратах, а
также другие количественные характеристики, влияющие на оптимизацию системы;
- критерий эффективности, на основе которого выполняется оптимизация сочетания алгоритмов и их реализаций;
- методика сопряженного проектирования и сопряженной верификации на основе
масштабируемой архитектуры и разработанной библиотеки;
- платформонезависимая структура цифровой части системы, которая обеспечивает
реализацию на основе программируемых, полузаказных или заказных ИС.
Задача разработчика радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) не только спроектировать саму аппаратуру и сформировать техническое задание на разработку специализированных ИС, но и принять непосредственное участие в разработке данных ИС. Проце180
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дура сопряженного проектирования проиллюстрирована на рис.1. Первыми этапами
являются системный анализ и составление спецификаций фрагментов системы. Данные
операции выполняются при проектировании любой комплексной системы. Однако они
подразумевают анализ технического задания (ТЗ) с учетом разработанной ранее библиотеки научно-технических решений, аппаратных модулей и алгоритмов.

Рис.1. Процедура сопряженного проектирования ИУС
и контрольно-проверочной аппаратуры
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Создание библиотеки базируется на систематическом повторном использовании
входящих в нее компонентов, т.е. каждый цикл проектирования ИУС должен сокращать количество разрабатываемых заново блоков. Таким образом, этапы проектирования, которые обычно опираются на опыт разработчика, предельно формализованы: каждому классу задач, возникающих на борту объекта управления, поставлен в
соответствие ограниченный набор моделей, алгоритмов и аппаратно-программных решений. Разработчик управляет вариантами сочетаний библиотечных компонентов, а
также варьирует параметры каждого из них.
Первым шагом к получению адекватной модели системы является компоновка или
интеграция общего алгоритма функционирования на уровне модели, описанной на языке Matlab или C/C++. По результатам моделирования может быть принято решение об
очередной итерации компоновки системы либо о признании модели адекватной, т.е.
соответствующей требованиям ТЗ. Итерационные процедуры не отмечены на общей
процедуре сопряженного проектирования для упрощения. Итерационный подход при
проектировании является нормой, и вероятность очередной итерации возникает после
каждого анализа результатов моделирования, верификации или оценки каких-либо критериев.
Следующий шаг – разбиение проекта на аппаратные и программные блоки и оценка критерия эффективности. Данный этап опирается на опыт разработчика в меньшей
степени, чем при традиционной процедуре проектирования, поскольку основная часть
алгоритмов уже распределена между аппаратными и программными блоками. Тем не
менее неудачное распределение оставшейся части алгоритмов может существенно снизить эффективность системы, поэтому после оценки критерия эффективности существует возможность повторить разбиение или откорректировать компоновку.
Этапы компоновки и/или разработки цифровой части на дискретных компонентах,
а также аналоговой и аналого-цифровой частей системы практически не отличаются от
аналогичных этапов при традиционной процедуре проектирования. Единственным отличием и основным правилом их выполнения является минимизация функционала и
аппаратных затрат с целью повышения степени интеграции системы за счет максимальной концентрации функции в программируемом или разрабатываемом кристалле.
После компоновки аппаратной части проекта программируемого кристалла, компоновки, компиляции и симуляции программной части процедуры проектирования аппаратных и программных блоков объединяются, т.е. разработчик переходит непосредственно к процедурам сопряженного проектирования и совместной верификации.
Данные процедуры состоят из функционального моделирования и последующих процедур синтеза, размещения и трассировки с сопутствующими процедурами верификации. Особенностями данного подхода, позволяющими сократить количество итераций
проектирования, являются параллельная разработка и анализ совместного функционирования аппаратных и программных средств. Прототипирование интегрированных систем на базе программируемых кристаллов и применение процедуры сопряженного проектирования имеют существенные преимущества перед традиционными подходами:
переход от одного способа реализации к другому, как правило, не требует конструктивной переработки, поскольку система конструктивно инвариантна к аппаратным и
программным решениям. Эта особенность интегрированных систем на основе программируемых кристаллов также позволяет существенно сократить время проектирования, так как для повтора цикла сопряженного проектирования требуется меньше времени, чем для цикла конструктивной переработки системы.
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Отметим, что при создании интегрированных информационно-вычислительных
систем авторами применялись языки программирования высокого уровня, а именно С и
Verilog-HDL, а также в отдельных случаях ассемблер. Для разработки синтезируемых
описаний аппаратуры использовался второй уровень абстракции Verilog-HDL – уровень потока данных. Исследования показывают, что именно при таком уровне абстракции обеспечивается оптимальное сочетание эффективного синтеза схем, читаемости и
легкости последующей модификации HDL-кода. Другой важной особенностью разработанных Verilog-описаний является их платформонезависимость, что позволяет строить системы на различной компонентной базе вплоть до базовых матричных кристаллов [2] и заказных ИС.
Оценка критерия эффективности после интеграции всех компонентов системы –
необязательный этап (на рис.1 такие блоки выделены пунктиром), поскольку каждый
компонент библиотеки, из которой компонуется система, содержит информацию об аппаратных и/или вычислительных затратах при выбранных параметрах и для получения
оценки эффективности в большинстве случаев не надо проходить всю процедуру сопряженного проектирования.
После получения эффективной системы разработчик готовит спецификацию для
разработки конструкторской части проекта. Этапы размещения интегральных схем,
трассировки межсоединений, изготовления не претерпели изменений по сравнению с
традиционной процедурой проектирования и выполняются аналогичным образом.
Внедрение предложенной концепции проектирования. Предложенные концепция и методика сопряженного проектирования миниатюрных ИУС применяются при
проектировании и модернизации интегрированных ИУС для объектов как гражданского, так и специального назначения. Рассмотрим внедрение результатов работы в системы ближней радиолокации.
Ближняя радиолокация широко применяется в охранных системах, дальномерах,
высотомерах, неконтактных датчиках цели [3], где требуется миниатюрная, надежная и
относительно недорогая РЭА. Таким образом, задача разработки комплекта ИС, обеспечивающих реализацию электронных многофункциональных дальномеров, является
актуальной.
Предлагаемый к разработке комплект специализированных ИС должен обеспечить
построение РЭА данного класса различной сложности. Структура унифицированной ИУС
многофункционального дальномера с непрерывной частотной модуляцией зондирующего
сигнала состоит из приемопередающих антенн; СВЧ-приемопередатчика; НЧ-тракта; блока формирования сигнала управления ГУН и обработки информационного сигнала.

Рис.2. Внешний вид жестко-гибкой платы прототипа на основе
импортной электронной компонентной базы
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Предложенная концепция использована при создании прототипа электронного
дальномера на основе импортной компонентной базы (рис.2). Устройство с учетом
приемной и передающей антенн, выполненных по технологии печатного излучателя,
представляет собой цилиндр диаметром 19 мм и высотой 17 мм, мощность потребления
не превышает 2 Вт. Система обеспечивает обнаружение подстилающей поверхности в
диапазоне высот 0–6 м и выдачу признака наличия по заранее установленному с дискретом 0,5 м порогу высоты.
Архитектура аппаратно-программного комплекса для тестирования. Узкая
специализация задачи тестирования миниатюрных ИУС для объекта управления определенного класса предъявляет специфические требования к составу и параметрам контрольно-проверочной аппаратуры. Поэтому компоновка комплекса из готовых решений
оказывается дорогостоящей и избыточной, при этом часто требуется и разработка новых модулей. С точки зрения оптимизации временных затрат на разработку контрольно-проверочной аппаратуры важнейшими свойствами перспективной архитектуры являются универсальность и масштабируемость в рамках задачи отладки и тестирования
вычислительных устройств определенного класса.
На рис.3 представлена модульная архитектура аппаратно-программного комплекса
для отладки и тестирования миниатюрных ИУС различного назначения. Аппаратную
часть комплекса предлагается разделить на три части:
1) персональный компьютер, выполняющий функции управления, диалога с оператором, конечной обработки принятых данных, отображения и долговременного хранения информации;
2) универсальное решающее устройство, осуществляющее прием и выдачу анализируемых сигналов;
3) специализированная система ввода-вывода информации, учитывающая особенности конкретного тестируемого устройства путем формирования требуемых уровней
тестовых воздействий и масштабирования выходных сигналов ИУС.

Рис.3. Модульная архитектура аппаратно-программного комплекса
для отладки и тестирования миниатюрных ИУС

Применение персонального компьютера (ПК) для управления, отображения результатов диагностирования и долгосрочного хранения информации упрощает структуру, облегчает взаимодействие оператора с аппаратурой и уменьшает затраты на соз184
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дание комплекса. Более того, один и тот же ПК можно использовать для работы с несколькими комплектами комплекса, что удобно при работе с большим числом тестируемых устройств. Помимо указанных задач на ПК возлагается основная нагрузка по
реализации тестирования с помощью интерфейса JTAG [4]. При этом программное
обеспечение реализует идентификацию JTAG-цепи с помощью BSDL-файлов, тестирование выбранных устройств с помощью пользовательских и стандартных команд и
процедур, проверку сигнальных линий между ИС в контуре, исполнение SVF-файлов
(Serial Vector Format).
Решающее устройство обеспечивает формирование тестовых воздействий, прием и
обработку выходных сигналов ИУС. Данное устройство функционирует как под управлением ПК, так и под локальным управлением интегрированного процессора, за счет
программного обеспечения которого реализуется адаптация устройства к задачам тестирования различных ИУС. Отметим, что производительность базового ПК практически не влияет на эффективность работы комплекса, поскольку алгоритмы обработки
информации, рассчитанные на выполнение в реальном масштабе времени, реализуются
на базе решающего устройства.
Сопряжение универсального решающего устройства с конкретным объектом тестирования осуществляется за счет модуля ввода-вывода. Данный модуль в основном
содержит пассивные компоненты и выполняет функции имитации нагрузок, преобразования уровней и т.п.
Программное обеспечение контрольно-проверочной аппаратуры позволяет проводить тестирование ИУС как в автоматическом, так и в ручном режиме. В автоматическом режиме оператор задает параметры и запускает проверку. По окончании проверки
формируется подробный отчет о выполненных тестах. В ручном режиме оператор может в реальном масштабе времени менять состояния управляющих сигналов, полетное
задание и наблюдать результаты обработки их вычислителем. Специализация контрольно-проверочной аппаратуры на уровне программного обеспечения ПК, которое
имеет модульную структуру, компонуется и настраивается в зависимости от конкретного применения.
Заключение. Задача разработки комплекса для отладки и тестирования очередного
варианта ИУС сводится к коррекции программного обеспечения ПК и содержимого
памяти решающего устройства, а также к разработке модулей ввода-вывода. Такой
подход к построению комплексов для тестирования значительно сокращает время разработки и упрощает дальнейшее применение, поскольку не требуется изменения концептуальных или схемотехнических решений, выполнения разработки конструкции
всего аппаратного комплекса и программного обеспечения. Более того, интерфейсная
часть для взаимодействия с оператором уже хорошо знакома техникам, проводившим
испытания предыдущих систем. При этом вводимая в РЭА на основе специализированных ИС избыточность направлена на решение задач тестирования и диагностики, а не
на универсализации аппаратной платформы.
Модульная архитектура аппаратно-программного комплекса для отладки и тестирования применяется на предприятии АО «Завод «Компонент» (г. Москва) при серийном производстве нескольких специализированных бортовых вычислителей.
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Предложен метод измерений электрофизических характеристик полупроводниковых структур: удельной электропроводности n-слоя, играющего роль подложки полупроводниковой структуры; толщины и удельной
электропроводности сильнолегированного эпитаксиального n+-слоя. Метод
основан на использовании одномерного СВЧ фотонного кристалла с нарушением периодичности, содержащего исследуемую полупроводниковую
структуру. Приведены измеренные данным методом характеристики эпитаксиальных арсенид-галлиевых структур, состоящих из эпитаксиального
слоя и полуизолирующей подложки.
Ключевые слова: СВЧ фотонный кристалл; полупроводниковые слоистые
структуры; многопараметровые измерения; толщина; удельная электропроводность.

The method of the multiparameter measurements of characteristics of semiconductor structures: the electrical conductivity of the n-layer, which acts as a
substrate of the semiconductor structure, the thickness and conductivity of the
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highly doped epitaxial n-layer, has been proposed. The method is based on using the one-dimensional microwave photonic crystal with the periodicity defect,
which contains the investigated semiconductor structure. The characteristics,
measured by this method, of epitaxial arsenide-gallium structures, consisting of
the epitaxial layer and semi-isolating substrate, have been presented.
Keywords: microwave photonic crystal; semiconductor multilayer structures;
multiparameter measurements; thickness; electrical conductivity.

Введение. В процессе создания современных устройств микро- и наноэлектроники
одним из важных этапов является многопараметровый контроль электрофизических
характеристик и толщин многослойных полупроводниковых структур. Контролировать
электрофизические параметры полупроводниковых структур позволяют СВЧ-методы.
Они могут представлять интерес при исследовании материалов и структур, используемых при создании приборов СВЧ-электроники, так как информации, полученной с помощью низкочастотных методов, при переходе в СВЧ-диапазон может оказаться недостаточно для конструирования СВЧ-устройств с заданными характеристиками.
Для одновременного определения электропроводности и толщины полупроводниковых слоев можно использовать одномерные волноводные СВЧ фотонные кристаллы
(рис. 1). При наличии в такой структуре дефекта, нарушающего периодичность, в фотонной запрещенной зоне проявляется резонансная особенность [1], называемая примесной модой колебаний [2] и имеющая высокую чувствительность к параметрам де-

Рис.1. Расположение полупроводниковой структуры относительно нарушенного слоя в волноводном СВЧ фотонном кристалле: 1 – сильнолегированный полупроводниковый слой;
2 – высокоомная подложка; 3 – нарушенный центральный слой; 4, 5 – периодически
чередующиеся слои с различными значениями диэлектрической проницаемости
(Pпад, Pотр и Pпром – падающая, отраженная и прошедшая СВЧ-мощность соответственно;
d1 – длина центрального слоя)
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фекта. Авторы работ [3–5] предложили проводить двухпараметровые измерения при
двух различных положениях вводимого в структуру фотонного кристалла в качестве
дефекта высоколегированного полупроводникового слоя, нанесенного на полуизолирующую подложку, или при изменении размеров нарушения периодичности фотонного
кристалла, содержащего исследуемый образец. При этом предполагалось, что толщина
подложки может быть измерена предварительно, а электропроводность подложки
вследствие ее малой величины не влияет на результаты измерений и ею можно пренебречь. К таким структурам относятся структуры типа кремний на сапфире, используемые,
например, при производстве радиационно стойких электронных компонент и тензомодулей. Однако при использовании полупроводниковых структур, представляющих собой
n+–n-структуры, возникает необходимость измерения параметров как n+-слоя, так и n-слоя.
В настоящей работе с использованием одномерного СВЧ фотонного кристалла
обосновывается способ одновременного измерения трех параметров n+–n-структур:
удельной электропроводности n-слоя, играющего роль подложки полупроводниковой
структуры, толщины и удельной электропроводности сильнолегированного эпитаксиального n+-слоя.
Модель фотонного кристалла с измеряемой полупроводниковой структурой.
Рассматривался одномерный волноводный фотонный кристалл, составленный из одиннадцати слоев, которые образуют структуру из периодически повторяющихся элементов. Каждый элемент включает в себя два слоя. Нечетные слои выполнены из поликора
(Al2O3,   9,6 ), четные – из тефлона (   2,0 ). Длина нечетных отрезков 1,0 мм, четных – 9,0 мм. Нарушение создавалось посредством изменения длины центрального
слоя. Длина центрального нарушенного (тефлонового) слоя выбиралась равной 4,0 мм.
Измеряемая структура размещалась на границе нарушенного центрального слоя
тефлона и следующего за ним слоя поликора и ориентировалась двумя способами относительно направления распространения электромагнитной волны. Расположение образца внутри нарушенного слоя и его ориентация относительно нарушенного слоя
(конфигурация 1 и 2) в фотонном кристалле представлены на рис. 1.
Исследуемые образцы представляют собой эпитаксиальные арсенид-галлиевые
структуры с суммарной толщиной t s  tп  tпод , состоящие из сильнолегированного полупроводникового эпитаксиального n+-слоя толщиной tп и электропроводностью п, а
также полупроводниковой подложки толщиной tпод и электропроводностью под.
Для расчета частотной зависимости коэффициентов отражения R() и прохождения
D() электромагнитной волны при ее нормальном падении на многослойную структуру, полностью заполняющую волновод по поперечному сечению и имеющую плоскости слоев, перпендикулярные направлению распространения излучения, использовались выражения
TN 2,1
,
(1)
R
TN 2,2
T 1,1  TN 2,2  TN 1,2  TN 2,1
,
(2)
D N
TN 2,2
в которых элементы TN 1, 1 , TN 1, 2 , TN 2,1 и TN 2, 2 матрицы передачи TN структуры, состоящей из N слоев, определяются из соотношения
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Постоянные распространения электромагнитной волны в полупроводниковых слоях рассчитывались с использованием выражения [6–8]

 п. под 

2
 2 *п. под  0 0 ,
2
a

где п. под   'п.под  j 'п.' под – комплексные диэлектрические проницаемости сильнолегированного
полупроводникового
n+-слоя
и
полупроводниковой
подложки;
2
*


m
 'п. под   п. под  п. под2 п. под ,  'п.' под  п. под – действительная и мнимая части комплекс0
 0 e nп. под
ной диэлектрической проницаемости сильнолегированного полупроводникового
n+-слоя и полупроводниковой подложки;  п. под , σ п. под – относительная диэлектрическая проницаемость решетки и электропроводность сильнолегированного полупровод*
никового n+-слоя и полупроводниковой подложки соответственно; mп.под
, nп. под – эффективная
масса
и
концентрация
электронов
в
сильнолегированном
полупроводниковом n+-слое и полупроводниковой подложке; a – размер широкой стенки волновода; ω  2πf – круговая частота электромагнитной волны;  0 и  0 – диэлектрическая и магнитная проницаемости вакуума.
Для одновременного нахождения электропроводности σ под полупроводниковой
подложки, толщины t п и электропроводности σ п сильнолегированного полупроводникового n+-слоя по частотным зависимостям D() и R() использовался метод наименьших квадратов. При реализации данного метода находится такое значение параметров
σ под , t п и σ п , при котором сумма S σ под , tп , σ п  квадратов разностей расчетных значений квадратов модулей коэффициентов прохождения и отражения Dω, σ под , t п , σ п  и
2

Rω, σ под , t п , σ п  и экспериментальных (исходных) Dэксп 2 и Rэксп 2 , измеренных при
двух различных конфигурациях (рис. 2) нарушенного фотонного кристалла, становится
минимальной:
2
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Здесь K – число измеренных значений коэффициентов прохождения и отражения.
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Рис.2. Вид функции невязок в пространстве и контурные карты в плоскостях искомых параметров
а, б – под, tп; в, г – п, tп; д, е – под, п для образца арсенид-галлиевой структуры с эпитаксиальным слоем
толщиной tп = 10 мкм, электропроводностью п = 70,0 Ом–1м–1, выращенным на полупроводниковой
подложке электропроводностью под = 1,0 Ом–1м–1 и толщиной tпод = 480 мкм
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Результаты компьютерного моделирования. Для отработки метода измерений
решалась тестовая задача, которая заключалась в следующем. Задавались толщины и
удельные электропроводности полупроводниковых слоев и рассчитывались частотные
зависимости коэффициентов пропускания и отражения исследуемой структуры с использованием выражений (1) и (2), т.е. решалась прямая задача. Эти частотные зависимости выбирались в качестве исходных при решении обратной задачи по нахождению
параметров полупроводниковой структуры, считающихся в этом случае неизвестными
и подлежащими определению. Сравнение результатов решения обратной задачи с исходными значениями толщин и удельных электропроводностей полупроводниковых
слоев позволяет оценить погрешность предложенного метода измерений.
Искомые значения параметров исследуемого образца определяются численным методом в результате решения системы уравнений:

 S σ под , t п , σ п 
 0;



под

 S σ под , t п , σ п 
 0;
(4)

t п

 S σ под , t п , σ п 
 0.

 п

Для случая, когда электропроводность полупроводниковой подложки
σ под = 1,0 Ом–1м–1, толщина и электропроводность сильнолегированного полупроводникового n+-слоя GaAs tп = 10,0 мкм и п = 70,0 Ом–1м–1, функция невязок
S σ под , tп , σ п  , определяемая выражением (3) и представленная на рис.2,а,в,д, имеет

глобальный минимум в пространстве координат tпод , σ под , σ п , S tпод , σ под , σ п  , а контурные карты на рис.2,б,г,е характеризуются наличием замкнутых траекторий вблизи
минимума. Это подтверждает возможность однозначно определять толщину и электропроводность полупроводникового слоя из решения системы уравнений (4).
Значения удельной электропроводности полупроводниковой подложки, сильнолегированного эпитаксиального слоя и его толщины, определенные из решения обратной
задачи с использованием системы уравнений (4), составили: под = 0,95 Ом–1м–1,
tп = 10,32 мкм и п = 70,1 Ом–1м–1.
На рис. 3 представлены тестовые (исходные) и рассчитанные с использованием результатов решения обратной задачи частотные зависимости квадратов модулей коэффициентов отражения и прохождения для двух конфигураций фотонной структуры (см.
вставку на рис. 1), содержащей образец арсенид-галлиевой структуры с эпитаксиальным слоем толщиной tп = 10,32 мкм и электропроводностью п = 70,1 Ом–1м–1, выращенным на высокоомной подложке толщиной tпод = 480 мкм и электропроводностью
под = 0,95 Ом–1м–1.
Относительная погрешность определения предложенным методом электропроводности полупроводниковой подложки, толщины полупроводникового слоя и его электропроводности составила ±4,0, ±0,2, ±2,6 % соответственно.
С использованием предложенного метода измерены характеристики образцов эпитаксиальных арсенид-галлиевых структур, состоящих из эпитаксиального слоя (толщина 13,14 мкм, удельная электропроводность 71,73 Ом–1м–1) и высокоомной подложки
(толщина 480,3 мкм, удельная электропроводность 0,01 Ом–1м–1).
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Рис.3. Исходные тестовые (точки) и рассчитанные (линии) с использованием результатов решения обратной задачи частотные зависимости |D|2 (кривые 1) и |R|2 (кривые 2)
для фотонной структуры: ◊, ○ – конфигурация 1; x, + – конфигурация 2

Заключение. Предложено и теоретически обосновано использование СВЧ фотонных кристаллов для измерений электрофизических параметров полупроводниковых
структур. В случае, когда исследуемая n+–n-структура играет роль нарушения периодичности фотонного кристалла, возможно одновременное измерение электропроводности полупроводниковой подложки, толщины и удельной электропроводности сильнолегированного эпитаксиального слоя при ориентации полупроводниковой структуры
двумя способами относительно распространения электромагнитной волны.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (государственное задание № 1376 и 1575) и стипендии Президента РФ (СП-2622.2015.3).
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директор Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук, член-корреспондент РАН. Область научных интересов: твердотельная, микро- и наноэлектроника.
Скрипаль Александр Владимирович – доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики твердого тела СГУ. Область научных интересов: твердотельная, микро- и наноэлектроника, радиофизика.
Пономарев Денис Викторович – кандидат физико-математических наук, доцент
кафедры физики твердого тела СГУ. Область научных интересов: твердотельная,
микро- и наноэлектроника, СВЧ- электроника, радиофизика.
Латышева Екатерина Викторовна – аспирант кафедры физики твердого тела
СГУ. Область научных интересов: твердотельная, микро- и наноэлектроника,
СВЧ-электроника, радиофизика.
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