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Полевые особенности микроволновой чувствительности
спинового диода при наличии тока смещения
А.Ф. Попков1, Н.Е. Кулагин2, Г.Д. Демин1,3, К.А. Звездин3,4
1

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
г. Москва, Россия
2
Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет), г. Москва, Россия
3
Московский физико-технический институт (государственный
университет), г. Долгопрудный, Россия
4
Институт общей физики им. А.М. Прохорова
Российской академии наук, г. Москва, Россия
gddemin@gmail.com
Использование спин-диодного эффекта, возникающего в магнитных
туннельных переходах под действием токовой передачи вращательного
момента, открывает перспективу значительного повышения микроволновой чувствительности по сравнению с полупроводниковыми диодами
Шоттки в гигагерцовом диапазоне частот.
Проведен теоретический анализ спин-диодного эффекта выпрямления
микроволнового сигнала на магнитном туннельном переходе при резонансном возбуждении спиновых колебаний в незакрепленном магнитном
слое в результате токовой передачи вращательного момента. В линейном
макроспиновом приближении рассчитаны частотные характеристики резонансного отклика спинового диода на микроволновый сигнал в зависимости от направления и величины приложенного магнитного поля и тока
смещения. Показано, что в отсутствие тока смещения максимальное выпрямленное напряжение на переходе достигается при взаимно перпендикулярной геометрии намагничивания его берегов и падает с ростом резонансной частоты колебаний в магнитном поле при сохранении
равновесной ориентации спинов в слоях. При включении тока смещения
резонансная амплитуда вынужденных колебаний спинов свободного слоя
при микроволновом возбуждении резко возрастает вблизи критической
точки потери устойчивости равновесного состояния спинового диода.
В этой точке ширина линии ограничивается только нелинейными эффектами.
Повышение чувствительности спинового диода актуально для его
применения в системах микроволнового голографического видения.
Ключевые слова: магнитный туннельный переход; переносимый вращательный момент; спиновый диод; макроспиновая модель; ферромагнитный резонанс;
микроволновая чувствительность.
 А.Ф. Попков, Н.Е. Кулагин, Г.Д. Демин, К.А. Звездин, 2017
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Field Features of Spin-Torque Diode
Microwave Sensitivity Presence of Bias Current
A.F. Popkov1, N.E. Kulagin2, G.D. Demin1,3, K.A. Zvezdin3,4
1

National Research University of Electronic Technology, Moscow,
Russia
2
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow,
Russia
3
Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia
4
Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia
gddemin@gmail.com
The use of the spin-diode effect in magnetic tunnel junctions under the current-induced transfer of spin angular momentum opens the prospect of the significant increase in the microwave sensitivity compared to Schottky semiconductor diodes in the GHz frequency range.
Theoretical analysis of diode rectification effect of the microwave signal in
the magnetic tunnel junction (spin-diode effect) has been performed under resonant excitation of spin waves in the free magnetic layer as a result of the current-induced spin-transfer torque effect. Within the linear macrospin approximation the frequency characteristics of resonant response of the spin-torque
diode on the microwave signal have been calculated depending on the direction
and amplitude of the applied magnetic field and bias current. It has been shown
that in absence of bias current the maximum value of the rectified DC bias
voltage across the junction is achieved in the case of mutually perpendicular
magnetization geometry in its magnetic layers and drops with increasing the
resonant frequency of oscillations in the magnetic field while maintaining the
equilibrium spin orientation in the layers. When applying the bias current the
resonance amplitude of forced spin oscillations dramatically increases under the
microwave excitation when approaching the critical point of spin state stability
of the spin-torque diode, in which the linewidth is only limited by the nonlinear
effects.
The increase in the spin-torque diode sensitivity is very important for its
application in the systems of microwave holographic vision.
Keywords: magnetic tunnel junction; spin-transfer torque; spin-torque diode;
macrospin model; ferromagnetic resonance; microwave sensitivity.
For citation: Popkov A.F., Kulagin N.E., Demin G.D., Zvezdin K.A. Field
Features of Spin-Torque Diode Microwave Sensitivity Presence of Bias Current //
Proc. of universities. Electronics. – 2017. – Vol.22. – №2. – P. 109–119.
DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-2-109-119

Введение. При изменении взаимной ориентации намагниченности ферромагнитных
берегов на магнитном туннельном переходе возникает эффект изменения сопротивления
(или эффект магнетосопротивления). В результате переноса вращательного момента спин-
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поляризованным током микроволновый сигнал на переходе возбуждает спиновые колебания в магнитных берегах, что приводит к СВЧ-колебаниям сопротивления сигнала R(t). Изза микроволновых колебаний сопротивления возникает постоянная составляющая напряжения на переходе V  R(t ) I (t ) . По аналогии с эффектом выпрямления переменного
напряжения на полупроводниковом диоде это явление называется спин-диодным эффектом, а магнитный туннельный переход – спиновым диодом [1].
Эксперименты показали, что микроволновая чувствительность спинового диода
  V / Pin к входной мощности сигнала Pin при таких условиях, как резонансное возбуждение, неколлинеарное намагничивание слоев, наличие токового смещения, может
на порядок величины превышать микроволновую чувствительность диода Шоттки и
приближаться к термодинамическому шумовому пределу [2, 3]. Частота f, при которой
чувствительность повышается, находится в диапазоне 1–6 ГГц. Исследование изменения чувствительности спинового диода с ростом частоты сигнала (более 10 ГГц)
важно для практических приложений спин-диодного эффекта, например для
СВЧ-визуализации изображений и других
микроволновых приложений [4, 5].
Исходные уравнения и постановка
задачи. Проанализируем особенности
ферромагнитного резонанса в спиновом
диоде эллиптической формы в поперечном
сечении со взаимно перпендикулярной
геометрией начального намагничивания. В
рассматриваемом случае намагниченность
в опорном магнитном слое закреплена в
его плоскости, а намагниченность свободного слоя в основном состоянии перпендикулярна плоскости слоя (рис.1). Исходное нормированное уравнение Ландау –
Лифшица – Гильберта – Слончевского –
Рис.1. Спиновый диод и геометрия выбора осей
Берже для магнитного момента незакрепкоординат,
анизотропии и намагничивания слоев
ленного слоя спинового диода записывается в векторном виде:





 m  h eff  m  m
 ||m  [m  e p ]  (t )[m  e p ] (t ) ,
m

(1)

M
; h eff  E / m – вариационное поле, учитывающее обменное взаимодейMs
ствие, поле размагничивания и поле анизотропии согласно формуле
H
– внешнее магнитное поле, нормированh eff  h  keff m  e n e n  kb m  eb eb ; h 
Ms
2Ku
 4N z  4N y , kb  4 N y  N x –
ное на намагниченность насыщения M s ; keff 
M s2
параметры плоскостной и базисной анизотропии соответственно; N x, y , z – факторы раз-

где m 



магничивания; K u – плотность энергии наведенной анизотропии; (t ) 
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J (t )
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2edM s2
; d – толщина пленки;

e – элементарный заряд электрона;  – постоянная Планка; || ,  – спинполяризационные префакторы (спиновая эффективность переноса вращательного мо1
мента). Время нормировано на t0   M s  , здесь  – магнитомеханическое отношение.
Будем считать, что   0  1 cos t , где  0 – постоянный ток смещения, 1 – амплитуда переменного тока. Спин-поляризационные коэффициенты, определяющие переносимые током компоненты вращательного момента, зависят от взаимного направления
намагниченностей
в
слоях
структуры
согласно
соотношениям:
поляризованный ток, нормированный на величину J p 





 

2

||,  ||,0  1  m  e p 1 ,   ||0 .
Чувствительность спинового диода по определению равна:


 V 
,
Pin

где  V  – усредненное во времени напряжение на спиновом диоде; Pin – входная
микроволновая мощность.
В рамках принятой модели усредненное напряжение определяется по формуле

V  J p R S
где R 1 

1
1
R
 R

2

1 cos(t )
,
[1  m(t )  e p ]

– усредненное выражение для сопротивления диода; S – площадь

R  R
; R , R – соответственно соR  R
противление при антипараллельной и параллельной ориентации намагниченностей в
берегах перехода.
Выделяемая мощность P0 на сопротивлении R равна:
поперечного сечения спинового диода;  

P0  R S

2

J p2

12 cos 2 (t )
.
[1  m(t )  e p ]

При этом входная мощность Pin связана с выделяемой мощностью известным соотношением согласования:

P0  Pin ,
здесь  

4Z 0 R

Z 0  R 2

– коэффициент согласования; Z0 = 50 Ом – сопротивление входной

линии.
Тогда выражение для микроволновой чувствительности спинового диода принимает вид
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1 cos(t )
V

 p
Pin
[1  m(t )  e p ]
где  p 


J pS

12 cos 2 (t )
[1  m(t )  e p ]

1

,

.

Выбрав координатные оси x, y, z (см. рис.1): e p || eb  (1,0,0) , e n  (0,1,0) ,

eb  e n  (0,0,1) , в угловых переменных из уравнений динамики (1) имеем





 sin   h y cos   hx sin   kb  k eff sin  sin  cos  
 || 0  1 (t ) cos  cos    0  1 (t ) sin ,

sin    hz sin   h y sin  cos   hx cos  cos   kb cos 2  sin  cos  
 keff sin 2  sin  cos   || 0  1 (t ) sin    0  1 (t ) cos  cos .

(2)

(3)

При расчетах примем параметры спин-вентильной туннельной структуры, близкие
к параметрам, приведенным в работе [6], где рассмотрена структура с вертикальным
намагничиванием свободного слоя и плоскостным намагничиванием опорного слоя
(закрепленного), а именно: d  1,6 нм ; S  150  70 нм 2 ; M s  950 Гс ; RS  3 Ом  мкм 2 ;

R  400 Ом ;   0,125 ; ||  0,25 ;   0,125 ; N x  0,014 ; N y  0,04 ; N z  0,946 ;
2K
k eff  2u  4N z  4N y  0,6 ;
Поэтому
kb  4N y  N x   0,3 ;
  0,01 .
M
J p  4,4  107 А/см 2 ;   0,395 ;  p  85,5 В/Вт .
Рассмотрим случай, когда hz  0 . Положения равновесия 0 ,0 системы (2), (3) в
отсутствие переменного тока, когда 1  0 , определяются из ее решения при условии
,  0 . При наличии гармонического изменения тока, когда 1  0 , из уравнений колебаний (2), (3) после подстановки   0   exp it  ,   0   exp it  , где
,    , для амплитуд колебаний можно получить линеаризованную систему, которая определяет амплитуды колебаний полярного и азимутального углов. Зная амплитуды колебаний ,  , в линейном приближении можно найти чувствительность:



Re cos 0 cos 0   sin 0 sin 0 
.
1   sin 0 cos 0 
21
 p

Анализ полевой зависимости микроволновой чувствительности спинового
диода в отсутствие тока смещения. Рассмотрим случай, когда hz  0 и нулевой постоянный ток 0  0 . Положения равновесия 0 ,0 находятся из стационарных уравнений:





0
hy cos 0  hx sin 0  kb  keff
sin 0 sin 0 cos 0  0 ,

h

y



0
sin 0  hx cos 0  kb cos 2 0 sin 0  keff
sin 2 0 sin 0 cos 0  0 .
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Имеется очевидное решение для полярного угла 0   / 2 , когда равновесная намагниченность лежит в плоскости xy. Пусть магнитное поле параллельно плоскости
слоев и hy  0 . Положение равновесия определяется соотношениями: 0   / 2 ;













cos 0  hx / keff  kb , если hx  keff  kb , и 0  0 , если hx  keff  kb .

Частотная зависимость чувствительности для частного случая, когда hx  0 ,
0   / 2 и с учетом малости   1 , получаемая путем решения линеаризованной нелинейной системы (2), (3), имеет вид







 p ||

 2keff  kb











2  02  2  keff / 2keff  kb ||



2  02  

 /2k



2

2 2

eff

 kb  2

,

(4)



где 02  keff  kb keff .
Зависимость чувствительности спинового диода от частоты, рассчитанная по формуле (4), представлена на рис. 2. Она максимальна вблизи резонансной частоты   0 .
В случае, когда hx  0 в точке резонанса, которая определяется условием











 



02  hx cos 0  kb  keff cos 20 hx cos 0  kb cos 2 0  keff sin 2 0 / 1   2 ,

получим
 max 

||   sin 2 0

 p

1   cos 0  2hx cos 0  kb  keff cos 20  kb cos 2 0  keff sin 2 0 







,

(5)



где cos 0  hx / keff  kb  H / H  ; H   M keff  kb  250 Э .
Рассчитанная по формуле (5) зависимость максимальной микроволновой чувствительности от приложенного в плоскости структуры магнитного поля показана на рис. 3.

Рис.2. Частотная зависимость микроволновой чувствительности
спинового диода в отсутствие магнитного поля при взаимно
перпендикулярной геометрии намагничивания
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Рис.3. Зависимость максимальной микроволновой чувствительности спинового диода от магнитного поля в плоскости слоев
структуры

Найденная чувствительность в точке резонанса достигает максимума при взаимно
перпендикулярном направлении намагниченности, когда hx  0 , 0   / 2 . Чувствительность падает до нуля при 0  0 , когда поле выстраивает намагниченность вдоль





поляризатора в точке H  H   M keff  kb  250 Э .
Рассмотрим случай, когда магнитное поле действует перпендикулярно плоскости
структуры и hx  0 , hy  0 , ||0  0  0 . Положение равновесия определяется соотношениями 0   / 2 , 0   / 2 . Для этого случая чувствительность записывается как

  
2h  2k  k 
      1    / 2h  2k
 h  k  k h  k / 1    – резонансная частота.



 



 p ||   

2

y

eff



2  02  2  hy  keff 1   2 / 2hy  2keff  kb ||
2 2

2
0

b

y



2

2 2

eff

 kb  2

,

0
0
2
где 02
y
eff
b
y
eff
Максимальная чувствительность в силу асимметрии ее частотной зависимости
вблизи резонансной частоты несколько выше, чем в точке резонанса   0 (см. рис.1).

В точке резонанса 0 

h

y









 keff  kb hy  keff / 1   2 , тогда получаем
 p ||   



 2keff  kb

1

 1  h /2k
y

eff

 kb



.

Чувствительность спадает обратно пропорционально магнитному полю с характер0
 kb / 2  392 Э (рис.4).
ным полевым масштабом H ||  M 2keff
Из линейности зависимости резонансной частоты от магнитного поля при большой



его величине, когда 0 

h

y









 keff  kb hy  keff / 1   2  hy , следует, что чувстви-

тельность спинового диода со взаимно перпендикулярной геометрией намагничивания
с ростом частоты падает обратно пропорционально частоте.
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Рис.4. Зависимость частоты ферромагнитного резонанса в спиновом диоде от магнитного поля, перпендикулярного плоскости
слоев туннельного перехода

Влияние тока смещения на микроволновую чувствительность спинового диода в наклонном магнитном поле. При включении тока смещения равновесные значения углов 0 ,0 меняются в зависимости от его величины. Если пренебречь выходом
намагниченности из плоскости 0   / 2 , то в линейном приближении чувствительность спинового диода определяется выражением



 i||      || A  C  2
 sin 0 ,
Re 2
21   cos 0    1   2  02  2i 
 p





где  – ширина линии ферромагнитного резонанса.
Максимальная чувствительность спинового диода достигается вблизи резонансной
частоты, когда 2  02 / 1   2 . В этом случае в линейном приближении она обратно
пропорциональна ширине линии:







 p

1   cos 0 

||   sin 2  .
4

0

При включении тока смещения возможна потеря устойчивости исходного спинового состояния системы в критической точке. На рис. 5 приведена рассчитанная зависимость критического тока от магнитного поля для случая, когда магнитное поле направлено перпендикулярно к плоскости структуры.
Выше критического тока, как правило, возникает спиновая прецессия без микроволнового облучения. В области больших магнитных полей, превышающих поля магнитной анизотропии, критический ток растет с ростом магнитного поля практически
линейно, так же как и резонансная частота: J c ~ J p H / M ||   cos 0 . В точке потери устойчивости ширина линии ферромагнитного резонанса обращается в нуль,
т.е. 0   0 . В этой точке чувствительность спинового диода в линейном приближении неограниченно возрастает. Однако при учете нелинейного эффекта смещения
ширины линии, обусловленного ее амплитудной зависимостью   (0 )  p  2 ,
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Рис.5. Полевая зависимость максимальной микроволновой чувствительности
спинового диода в перпендикулярном направлении

где p – коэффициент нелинейности, чувствительность останется конечной и в точке
0   0 . Если учесть, что параметр нелинейного смещения ширины линии в области
больших полей, превышающих поле магнитной анизотропии, пропорционален приложенному магнитному полю p ~ H, то можно показать, что максимальная чувствительность в критической точке падает с ростом магнитного поля как  ~ (H)–1/3, т.е. обратно пропорционально степени 1/3.
На рис. 6 показаны численные расчеты микроволновой чувствительности спинового диода в случае взаимно перпендикулярной геометрии для магнитного поля 5600 Э
при разных токах смещения. Максимальная чувствительность превосходит
 m  11000 мВ/мВт вблизи критического значения тока J с  4,8 107 А/см 2 , что существенно превышает чувствительность полупроводникового диода Шоттки
 m  4000 мВ/мВт [7].

Рис.6. Частотная зависимость микроволновой чувствительности спинового диода при
магнитном поле H = 0,5 кЭ, перпендикулярном плоскости структуры, для разных токов смещения вблизи критического значения J = –4,8107 А/см2: 1 – J = –3,5107 А/см2;
2 – J = –4,4107 А/см2; 3 – J = –4,8107 А/см2
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Заключение. Проведенный анализ ферромагнитного резонанса и микроволновой
чувствительности спинового диода со взаимно перпендикулярной геометрией намагничивания показал, что в отсутствие тока смещения максимальная микроволновая чувствительность спинового диода достигается на частоте ферромагнитного резонанса при
перпендикулярной геометрии намагничивания слоев. Включение магнитного поля
уменьшает чувствительность спинового диода независимо от его ориентации. Для перпендикулярной геометрии чувствительность падает обратно пропорционально резонансной частоте. Ток смещения может существенно увеличить микроволновую чувствительность вблизи точки потери устойчивости исходного состояния. При этом
макроспиновая модель показывает, что микроволновая чувствительность спинового
диода может превышать чувствительность полупроводникового диода Шоттки в диапазоне частот вплоть до 20 ГГц при условии базисного смещения током и полевого смещения.
Следует отметить, что при наличии магнитостатического поля смещения, обусловленного, например, отсутствием магнитной компенсации поля рассеяния незакрепленного слоя, необходимо наклонное поле смещения для эффективного управления микроволновой чувствительностью спинового диода током смещения [8]. Наряду с
рассмотренным эффектом управления ферромагнитным резонансом с помощью спинполяризованного тока, имеются дополнительные механизмы, повышающие чувствительность спинового диода, связанные с нелинейной зависимостью сопротивления от
напряжения, например, из-за неоднородного разогрева током (эффект Зеебека) и другие
эффекты [9, 10], которые не учитывались.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект № 16-19-00181).
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Процесс получения пленок алмаза зависит от энергетического состояния частиц газовой фазы и топологии поверхности осаждения, а также от
положения и вида орбиталей в тетраэдре кристалла кубического углерода.
Приведена визуализация ячейки кубического углерода с-С в гексагональной анаморфозе. Визуализация выявила тетраэдры, а также положения и вид орбиталей. Орбитали выглядят плоскими, выпуклыми, замкнутыми кривыми, которые охватывают каждую пару смежных атомов.
Определены параметры этих кривых. Вычисленные значения параметров
орбиталей тетраэдров с-С совпадают с математическим определением эллипса.
Применение модели эллиптической орбитали для вычисления распределения потенциала между смежными атомами позволит определить необходимую энергию частиц, поступающих к поверхности из пространства
при осаждении пленок с-С.
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Modeling of Orbitals in c-C Crystal Tetrahedron
S.A.Neoustroev
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
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The practical application of the elliptical orbital model for calculation of
the potential distribution between adjacent atoms will permit to determine the
energy of the particles moving to the surface from space while depositing c–C
films.
The visualization of c-C cell in hexagonal amorphous has been presented.
The visualization has revealed the tetrahedrons as well as the orbitals location
and form. The orbitals look as flat, convex, closed curves, which envelope each
pair of adjacent atoms. The parameters of these curves have been determined.
The calculated values of orbitals parameters of c-C tetrahedrons are consistent
with the ellipse mathematical definition.
The process of producing diamond films depends on the state of the gas
phase particles and on the deposition surface topology, as well as on position
and the form of orbitals in cubic carbon crystal tetrahedron.
Keywords: c-C; hexahedron prism; tetrahedrons; ellipse orbital; bonds.
For citation: Neoustroev S.A. Modeling of Orbitals in c-C Crystal Tetrahedron //
Proc. of universities. Electronics. – 2017. – Vol.22. – №2. – P. 120–127. DOI:
10.214151/1561-5405-2017-22-2-120-127

Введение. Получение алмазных пленок и покрытий, формируемых из газовой фазы, – перспективное направление электроники [1]. Применение таких пленок улучшает
конструктивные решения и характеристики выпускаемых и создаваемых приборов, а
также обеспечивает многократное удешевление производства и уменьшение количества вредных отходов. Процесс получения пленок алмаза зависит от энергетического состояния частиц газовой фазы и топологии поверхности осаждения. Энергия атомов углерода, вступающих в химическую связь с поверхностными атомами кристалла,
должна содержать и кинетическую составляющую. В работе [2] показано, что значение
энергии движения атомов, приближающихся к месту вхождения в кристалл, должно
быть достаточным для преодоления потенциального барьера над ним. В местах с большей энергией такие атомы отталкиваются. Можно говорить, что кинетическая энергия
таких частиц ограничивается нижним и верхним пределом.
Вхождение атомов улерода газовой фазы в растущий кристалл алмаза представляет
собой химическую реакцию, которая сопровождается образованием связей. При этом
необходимо учитывать влияние многих факторов, в том числе топологию расположения атомов на поверхности роста, межатомные расстояния, энергию связи, а также положения и вид орбиталей электронов.
В настоящей работе проводится визуализация орбиталей в тетраэдрах кубического
углерода и определяются их параметры.
Ячейка кубического углерода. Ячейка кубического углерода с-С – разновидность
алмаза – относится к примитивной сингонии с плотнейшей упаковкой, как и некоторые
полупроводники и металлы. Это куб, в углах и середине граней которого находятся
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атомы углерода, его пространственная постоянная a = 2,826195716·10–10 м [3] и определена по плотности. В гексагональной анаморфозе такой куб выглядит трехслойной
структурой ...АВСА..., ячейку которой можно представить призмой с двумя базовыми
плоскостями Аi и Аi+1 в виде шестиугольников, а также с двумя промежуточными плоскостями Вi и Ci. Атомы углерода располагаются в центре и углах гексагонов базовых
плоскостей, атомы промежуточных плоскостей занимают лунки, образованные сферами атомов базовых плоскостей. Лунки и атомы промежуточных плоскостей смещены
относительно расположения базовых плоскостей, но их гексагональная конфигурация
расположения на плоскостях Вi и Сi подобна расположению атомов на базовых плоскостях. В работе [2] подробно приведено построение призмы.
Пространственные постоянные призмы ah и ch определяются по значению постоянной куба: сторона гексагона ah= a / 2 =1,998422156·10–10 м [3], она также равна радиусу его описанной окружности; высота призмы ch определяется исходя из объема куба
Vкуб с учетом количества атомов в ячейках (в кубе их четыре, в призме – девять). Объем
гексагональной призмы Vпр и постоянная пространственной ячейки ch вычисляются по
формуле Vпр = Vкуб·9/4 = F·ch, где F – площадь гексагона базовой плоскоcкости, состоящей из шести равносторонних треугольников со стороной ah.
В результате вычислений получены следующие значения: F = 10,37591387·10–20 м²;
Vпр = 50,79128721·10–30 м³; а ch = 4,895114575·10–10 м.
Гексагон DEFGHJ (рис.1) окружают подобные гексагоны, им присвоены номера
от 1 до 17. Нумерация атомов, находящихся в окружающих гексагонах, соответствует
номерам гексагона. Расстояние между плоскостями в гексагональной призме равно 1/3
части ее высоты (ch/3 = 1,631704858·10–10 м).
Из таких призм состоит совершенный кристалл с-С, и они повторяются как вдоль
главной оси, так и в перпендикулярных к этой оси направлениях неограниченно.

Рис.1. Расположение тетраэдров на базовой плоскости Аi в призме Ai Bi Ci Ai+1
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В призме можно выявить гипотетические тетраэдры [4]. Построение тетраэдра сводится к соединению отрезками прямых центров четырех сомкнутых сфер атомов углерода. Центры трех сомкнутых сфер на плоскости являются углами равностороннего
треугольника – это основание тетраэдра, а центр четвертого атома, находящегося в
лунке между атомами основания, оказывается вершиной тетраэдра. Все грани этого
тетраэдра равны, а длина ребер соответствует постоянной ah призмы. Атомы, расположенные в вершинах тетраэдра, образуют по три внутренние связи с соседними атомами. На их образование каждый атом тетраэдра затрачивает по три валентности. При
этом четвертая валентность каждого атома насыщается взаимодействием с атомами окружения – это могут быть атомы или тетраэдры.
Расположение тетраэдров на базовой плоскости Аi кристалла с-С показано на рис.1.
Правильный шестиугольник D15E15F15G15H15J15 вписан в окружность радиуса ah. Атомы
углерода занимают центр и углы гексагона. Большие диагонали образуют шесть равносторонних треугольников, через их ортоцентры проведена окружность радиусом Rортоц.
Положение ортоцентров треугольников совпадает с центрами лунок, образованными
атомами плоскости Ai. Атомы углерода, находящиеся в углах гексагона D15, F15 и H15,
являются вершинами тетраэдров, а их основания расположены на плоскости Bi выше
плоскости Ai и обозначены штрихом. Вершинами тетраэдров гексагона D9E9F9G9H9J9
являются атомы углов E9, G9 и J9, их основания, обозначенные двумя штрихами, расположены на плоскости Ci–1 ниже плоскости Ai. Гексагон DEFGHJ – совмещенное изображение гексагонов 15 и 9. Углы гексагона являются вершинами тетраэдров, а их основания находятся выше и ниже плоскости Аi. Расположив одну над другой две такие
сборки, можно получить структуру Ci–1AiBiCiAi+1..., которая является рассматриваемой
призмой. В ее объеме содержатся три тетраэдра с основаниями на плоскости Bi и три
тетраэдра с основаниями на плоскости Ci. Вершины этих тетраэдров находятся на
плоскостях Ai и Ai+1 соответственно. В границах гексагона DEFGHJ, расположенного на
плоскости Аi, размещается только по одному углу каждого тетраэдра, а другие два угла
каждого тетраэдра размещаются в прилегающих гексагонах.
Параметры кристалла кубического углерода в гексагональной анаморфозе приведены в табл.1.
Таблица 1
Параметры кристалла кубического углерода в гексагональной анаморфозе
(пространственная постоянная ячейки a = 2,826195716·10–10 м)
Фигура
Тетраэдр

Призма

Параметр
Радиус описанной окружности основания Rоп, м
Высота H, м
Длина ребра тетраэдра ah, м
Орбиталь тетраэдра:
- эксцентриситет еорб
- фокусное расстояние сорб, м
- малая полуось bорб, м
- большая полуось lорб, м
Радиус описанной окружности гексагона ah, м
Высота ch, м

Значение
1,153789571·10–10
1,631704856·10–10
1,998422156·10–10
0,816496581
0,999211078·10–10
0,706548929·10–10
1,223778643·10–10
1,998422156·10–10
4,895114575·10–10

На рис.2 на фоне гексагона DEFGHJ приведены внешние связи тетраэдров, обеспечивающие насыщение валентностей атомов, входящих в призму:
- связи между центральным атомом гексагона О и вершинами тетраэдров Н и Е, а
также аналогичные связи в смежных гексагонах 1, 2, 4 и 5. Эти связи между атомами
расположены на плоскости Аi и обозначены штрихпунктиром. Длина связей равна ah;
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Рис.2. Расположение связей между тетраэдрами, тетраэдрами и центральным атомом
гексагона, а также между призмами: –  –  – связи между центральным атомом гексагона
О и атомами его большой диагонали H и E; –  – □ – связи между центральными атомами
базовых плоскостей призм Аi–1 Аi, Аi – Аi+1 и т.д.; – – ● – – проекция связи между атомами
оснований тетраэдров, расположенных на плоскости Bi, и атомами оснований
тетраэдров, расположенных на плоскости Ci

- связи между центральным атомом О гексагона DEFGHJ, расположенного на
плоскости Аi, с центральными атомами гексагонов поскостей Аi–1 и Аi+1, которые находятся ниже и выше плоскости Аi. Эти связи обозначены линиями с квадратом. Длина
связей равна ch;
- связи между атомами оснований тетраэдров, находящихся на плоскости Вi, c атомами оснований тетраэдров, которые находятся на плоскости Ci. Эти связи обозначены
линиями Oʹ–Dʺ, Fʹ–Jʺ2, Gʹ–Oʺ и Fʹ5–Jʺ. Длина связей равна геометрической сумме радиуса описанной окружности основания тетраэдра (Rоп = Rортоц, см. рис.1) и расстояний
между основаниями тетраэдров, расположенных на рассматриваемых плоскостях:
2
Rоп
 H 2 = 1,998422156·10–10 м.
При построении всех связей учтен запрет на их взаимное пересечение.
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Приведенные построения обеспечивают полное насыщение валентностей атомов
углерода в тетраэдрах, гексагонах и призме, а также в кристалле с-С. Все связи проявляются как простые химические. Ординарность, направленность и обособление, а также отсутствие свободных зарядов позволяют сравнивать эти связи с простыми связями
двухатомных молекул. Электронное облако таких молекул охватывает два положительных заряда, а его ось (прямая между ними) является осью симметрии бесконечного
порядка с бесконечным числом плоскостей симметрии [5]. Взаимодействие электронов
связи между собой (расталкивание) обусловливает легкость перехода из одной плоскости в другую. По каждой из этих плоскостей могут проходить силовые линии, совокупность которых имеет вид облака.
В отличие от электронов связей свободных молекул пересечения осей связей между атомами в с-С отсутствуют, а возможность бокового направления движения электронов связи в с-С ограниченна. Следствием этого является образование плоских
траекторий их движения. Из этого следует, что связь в с-С (твердом диэлектрике с
плотнейшей упаковкой) возможна только в виде плоской выпуклой замкнутой кривой,
которая охватывает пару смежных атомов тетраэдра. Ребро тетраэдра является осью, а
середина оси – центром. Орбиталь находится в плоскости, проходящей через ребро и
центр тетраэдра. Подобное стеснение орбиталей наблюдается в алканах, например в октане. Боковые орбитали связей углерода с водородом ... – СН2 – СН2 – располагаются в
плоскости, перпендикулярной главной оси.
Распределение потенциалей между двумя равными и одноименными зарядами. B работе [6] в координатах x, y приведена зависимость потенциала от расстояния
между двумя равными и одноименными зарядами. Это кривая второго порядка – гипербола, ее фокусное расстояние с. Асимптотами являются прямые, проходящие через
центр под углом β к оси абсцисс (tgβ = 2 ). Вращение асимптот вокруг оси гиперболы
ведет к образованию конуса с двухполостным гиперболоидом; вращение асимптот вокруг мнимой оси гиперболы выявляет конус с однополостным гиперболоидом.
Конические сечения – кривые второго порядка – в законченной форме отражены в канонических уравнениях гиперболы и эллипса. Их уравнения отличаются только знаком у
второго члена (у эллипса – «плюс», у гиперболы – «минус»). Это и отражает их ортогональность и сопряженность – они расположены во взаимно ортогональных плоскостях.
Сечение конуса с однополостным гиперболоидом плоскостью, перпендикулярной
его оси, выявляет окружность с радиусом, равным расстоянию от центра до заряда. Эта
окружность является предельным случаем эллипса с нулевым эксцентриситетом. Другие сечения с углами в диапазоне 0° < α < 90° выявляют набор эллипсов с соответствующими эксцентриситетами. Сечение конуса плоскостью, перпендикулярной его образующей, выявляет эллипс, сопряженный с гиперболой с фокусным расстоянием сорб.
Угол наклона α этой плоскости есть дополнительный к углу β. Его тангенс равен отношению малой полуоси орбитали к ее фокусному расстоянию: tgα = bорб/cорб = 1/ 2 .
Параметры эллиптической орбитали в тетраэдре с-С. Возможность привлечения электростатической модели взаимодействия двух равных и одноименных зарядов
(это могут быть заряды атомов ребра тетраэдра) рассмотрена с использованием межатомного расстояния и других параметров тетраэдра с-С, а также приведенных представлений о сечениях конуса с однополостным гиперболоидом.
На рис.3 изображена искомая кривая и ее параметры. Это центральная кривая с
центром P, eе ось – ребро OʹGʹ1 тетраэдра, вершиной которого является угол D гексагона DEFGHJ (см. рис.1, 2). Допустимо считать, что отрезок прямой от центра ребра P
до каждого атома Oʹ и Gʹ1 является фокусным расстоянием cорб, а вместе с продолжеИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 2 2017
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нием каждого отрезка до пересечения с орбиталью в точках K и L – полуосью длиной
lорб. Перпендикулярно к ней располагается
малая ось MN и малые полуоси PM и PN
длиной bорб.
Искомая зависимость представлена в
виде плоской замкнутой выпуклой кривой,
охватывающей два заряда атомов ребра тетраэдра, расположенных от срединной точки
ребра тетраэдра P на расстоянии ah/2 =cорб;
Рис.3. Схема для расчета параметров
она симметрична относительно осей коорэллиптической орбитали в тетраэдре c-C
динат P–x и P–y. Можно представить, что
пересечение кривой координатных осей
происходит по нормали – это точки K и L на оси абсцисс и точки M и N на оси ординат.
Расстояние от срединной точки P до точки M, а также точки N равно: bорб= cорб/ 2 =
= 0,706548929·10–10 м, расстояние от срединной точки P до точки K и L равно:
lорб = 1,223778643·10–10 м. Эти расстояния соответствуют понятиям малой и большой
полуоси кривой. Вследствие того, что орбиталь охватывает два заряда, она характеризуется соответствующим эксцентриситетом: eорб = cорб/lорб = 0,816496581.
Совпадение значений эксцентриситета и полуосей орбитали недостаточно для того,
чтобы кривая являлась эллипсом (необходимо совпадение пяти точек).
Следует отметить, что существование четырех точек искомой кривой не исключает
изменений монотонности ее хода в диапазоне от центра P до вершины L в промежутках. Для выявления таких «провалов» в кривой от фокусов F1 и F2 к текущей точке Т
могут быть проведены векторы, а их сумма |r1| + |r2| должна быть равна большой оси.
В табл.2 приведены рассчитанные значения для шести точек кривой, включая точку, соответствующую фокусному расстоянию. Все определяемые точки расположены в
одном из квадрантов орбитали (см. рис.3), их положение является суммой расстояний
до соответствующих фокусов и сравнивается с удвоенной длиной большой полуоси.
Эти расстояния вычисляются по известным соотношениям:
r1 = TF1 = lорб – eорб x;

r2 = TF2 = lорб + eорб x,

где x – координата (расстояние от центра орбитали l вдоль большой полуоси к
вершине L).
Таким образом, параметры орбитали не только совпадают с параметрами эллипса,
они удовлетворяют также его математическому определению.
Таблица 2
Рассчитанные значения точек орбитали электронов тетраэдра кубического углерода
x

eорб x
0,1
0,081649658
0,2
0,163299316
0,4
0,326598632
0,6
0,489897948
0,8
0,653197264
0,999211078
0,815852428
Примечание. Исходные данные:
= 2lорб = 2,447557286·10–10 м.
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r1, 10–10, м
r2, 10–10, м
(r1 + r2)·10–10, м
1,142128985
1,305428301
2,447557286
1,060479327
1,387077959
2,447557286
0,89718001
1,550377275
2,447557285
0,733880694
1,673404812
2,447557285
0,570581378
1,876975908
2,447557285
0,407926214
2,039631071
2,447557285
lорб = 1,223778643·10–10 м; eорб = 0,816496581; r1 +r2 =

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 2 2017

Моделирование орбиталей в тетраэдре кристалла кубического углерода

Заключение. Пространственное ограничение движения электронов связи в тетраэдрах кристалла с-С в направлении, перпендикулярном плоскости связи, в полной мере
относится к орбиталям, охватывающим центральные атомы гексагонов Ai–1 – Ai, Ai –
Ai+1 и т.д. Это связи между призмами, их положение соответствует главной оси кристалла. Ось орбитали совпадает с главной осью призмы, а ее плоскость перпендикулярна базовой плоскости, большому диаметру гексагона (см. рис.2, НЕ) и проходит перпендикулярно его малому диаметру.
Сопротивление кристалла с-С внешним нагрузкам зависит от количества связей и
их энергии. Например, при растяжении призмы вдоль главной оси необходимо учитывать энергию связей между центральными атомами гексагонов базовых плоскостей и
энергию связей между основаниями тетраэдров, расположенных на плоскостях Вi и Сi.
К таким связям в рассматриваемой призме можно отнести три связи: две расположены
в границах гексагона Oʹ–Dʺ и Gʹ–Oʺ и две Fʹ–Jʺ2 и Fʹ5–Jʺ в гексагонах 2 и 5. Энергия
этих связей вместе с энергией связи между атомами базовых плоскостей меньше энергии связей других сечений призмы. Это, возможно, и выражается в меньшей прочности
связей кристалла кубического углерода в направлении его главной оси.
Автор выражает благодарность А.Н. Неустроеву за полезную дискуссию и помощь в оформлении статьи.
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Влияние функционализации углеродных нанотрубок
в плазме на процесс формирования электродного
композитного материала УНТ – оксид никеля
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Уникальные свойства углеродных нанотрубок (УНТ) делают их перспективными для создания композитных электродных материалов на основе комбинации УНТ с оксидами переходных металлов.
С помощью спектроскопии комбинационного рассеяния исследовано
влияние параметров функционализации вертикально ориентированных
массивов УНТ в ВЧ-плазме смеси аргона и кислорода на их структурные
характеристики. При бóльшем парциальном расходе аргона и низком общем расходе газов рабочей смеси определено влияние времени обработки
на распределение по массиву УНТ оксида никеля, осаждаемого методом
SILAR. Результаты растровой электронной спектроскопии показали, что
увеличение времени функционализации с 30 до 1200 с позволяет увеличить глубину покрытия поверхности УНТ слоем оксида никеля с 300 нм
до 2,5 мкм.
Полученные композитные структуры могут быть использованы в качестве электрода суперконденсатора.
Ключевые слова: функционализация углеродных нанотрубок; плазма; УНТ;
оксид никеля; метод SILAR; композит; суперконденсатор.
Для цитирования: Влияние функционализации углеродных нанотрубок в
плазме на процесс формирования электродного композитного материала УНТ –
оксид никеля / А.В. Алексеев, Е.А. Лебедев, И.М. Гаврилин и др. // Изв. вузов.
Электроника. – 2017. – Т.22. – №2. – С. 128–137. DOI: 10.214151/1561-5405-201722-2-128-137

 А.В. Алексеев, Е.А. Лебедев, И.М. Гаврилин, Е.П. Кицюк, Р.М. Рязанов, А.А. Дудин, А.А. Полохин,
Д.Г. Громов, 2017

128

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 2 2017

Влияние функционализации углеродных нанотрубок в плазме...

Carbon Nanotubes Plasma Functionalization Effect
on Formation Process of CNT – Nickel Oxide
Composite Electrode Material
A.V. Alekseyev1, E.A. Lebedev1, I.M. Gavrilin1, E.P. Kitsuk2,
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Unique properties of carbon nanotubes (CNTs) make them promising for
creating composite electrode materials, based on the combination of CNTs with
transition metals oxides.
The influence of the RF plasma functionalization on vertically aligned carbon nanotubes arrays structural characteristics has been studied using the combinational scattering spectroscopy. At a higher partial argon consumption and
low total gases expenditure the processing time pull with nickel oxide distribution, deposited by the SILAR method, upon the nanotubes has been determined.
By means of the scanning electron microscopy it has been shown that an increase of the functionalization time from 30 to 1200 seconds permits to increase
the depth of CNT surface coverage by the nickel oxide layer from 300 nm to
2.5 μm.
The resultant composite structures can be used as a supercapacitor electrode.
Keywords: functionalization carbon nanotubes; plasma; carbon nanotubes; nickel
oxide; SILAR; composite; supercapacitor.
For citation: Carbon Nanotubes Plasma Functionalization Effect on Formation
Process of CNT-Nickel Oxide Composite Electrode Material / A.V. Alekseyev, E.A.
Lebedev, I.M. Gavrilin et.al // Proc. of universities. Electronics. – 2017. – Vol.22. –
№2. – P. 128–137. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-2-128-137

Введение. В последнее время создаются и исследуются композитные материалы на
основе углеродных нанотрубок (УНТ) для применения в электрохимических накопителях энергии [1, 2]. Уникальные механические свойства, высокая электропроводность и
электрохимическая устойчивость отдельных УНТ, а также возможность формирования
массивов УНТ непосредственно на токовых коллекторах обеспечивают стабильность и
высокие мощностные характеристики источников тока на их основе [3]. Наиболее перспективно – создание композитных электродных материалов на основе комбинации
УНТ с оксидами переходных металлов (MeOx). Последние значительно повышают
удельные емкостные характеристики композитного материала за счет фарадеевских
процессов [4]. Использование оксидов переходных металлов, например V2O5, Fe2O3,
MnO2, NiO, Co3O4, Ir2O3, в чистом виде в качестве электродного материала неэффективно из-за низкой электропроводности и значительных механических напряжений,
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возникающих в процессе циклической зарядки и приводящих к быстрой деградации.
Перечисленные недостатки отсутствуют у оксида рутения RuO2, однако его высокая
стоимость, токсичность и эффективность исключительно в водных электролитах, ограничивающих диапазон рабочих напряжений, значительно снижают возможности его
использования в коммерческих приложениях [5].
Сочетание УНТ и оксидов переходных металлов в композитном материале компенсирует недостатки его составляющих. УНТ являются матрицей, которая обеспечивает
высокую электропроводность, увеличивает значение удельной площади поверхности,
снижает механические напряжения, образует мезопористую структуру и позволяет ионам электролита свободно перемещаться. Оксиды переходных металлов выполняют
функцию наполнителя. Степень заполненности матрицы, или соотношение УНТ/MeOx,
будет определять баланс емкостных (мощностных) характеристик создаваемого устройства.
В настоящей работе рассматривается формирование электрода на основе композита
УНТ – MeOx в условиях контролируемого равномерного осаждения оксида металла на
поверхность УНТ методом молекулярного наслаивания (Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction, SILAR). Метод SILAR позволяет послойно формировать покрытия из
оксидов и халькогенидов, при этом практически отсутствуют ограничения на материал,
размер и профиль поверхности осаждения и не требуется сложного и дорогостоящего
оборудования. Однако гидрофобная природа массивов УНТ является серьезным препятствием для реализации метода SILAR, в котором используются жидкие прекурсоры.
Поэтому в технологический маршрут синтеза композитного электрода УНТ – MeOx
включен этап функционализации массивов УНТ, что обеспечивает смачиваемость массивов и улучшает их взаимодействие с осаждаемым материалом [6]. Плазменная функционализация вертикальных массивов УНТ имеет определенные преимущества перед
ковалентной химической модификацией с помощью сильных жидких окислителей [7].
Методика эксперимента. Процесс формирования композитного электрода
УНТ – MeOx можно разделить на четыре этапа (рис.1).

Рис.1. Основные этапы процесса создания композитного электродного материала: а – подготовка
подложки и осаждение технологических слоев; б – синтез массивов УНТ; в – функционализация
УНТ в плазме; г – осаждение оксида никеля на поверхность УНТ методом SILAR
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На первом этапе проводились предварительная отмывка кремниевой подложки и ее
окисление (толщина оксида ∼500 нм). Затем методом магнетронного распыления последовательно наносились слой Ti (∼300 нм) в качестве токового коллектора и каталитический слой Ni (∼5 нм), необходимый для синтеза УНТ (рис.1,а).
На втором этапе осуществлялся синтез ориентированных массивов многослойных
УНТ методом плазмостимулированного химического парофазного осаждения (Plasma
Enhanced Chemical Vapor Deposition, PECVD) из атмосферы смеси этилена и ацетилена
на установке Oxford PlasmaLab System 100 Nanofab 800 Agile (рис.1,б).
Третий этап – функционализация УНТ в плазме (рис.1,в). Образцы обрабатывались
на установке реактивного ионного травления МВУ ТМ РИТ с высокочастотным источником разряда (13,56 МГц). При этом варьировались состав плазмы (изменялись рабочие газы (Ar, O2, N2) и их соотношения), расход газов (от 0 до 3,6 л/ч), мощность разряда (от 0 до 200 Вт) и время воздействия (от нескольких секунд до нескольких минут).
Изменения количества дефектов и функциональных групп на поверхности УНТ определялись методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (СКР) на установке Horiba LabRam HR Evolution (λ = 514 нм). На полученных диаграммах смещения
рассматривались три пика интенсивности: I∼520 см–1 (соответствует кремнию, высота
пика косвенно характеризует концентрацию углеродного материала на подложке);
ID∼1370 см–1 (так называемая D-линия, отвечающая sp3-форме связи и рассеянным дефектам структуры УНТ); IG∼1600 см–1 (так называемая G-линия, характеризующая наличие sp2-связи между атомами углерода).
На четвертом этапе осаждался оксид никеля NiO методом SILAR (рис.1,г).
Метод SILAR основан на необратимых реакциях, протекающих в ходе попеременного наращивания слоев компонентов требуемого соединения на поверхности твердого
тела в несколько стадий: 1) адсорбция изначального активного слоя; 2) удаление излишних и физически сорбированных частиц; 3) реакция активного слоя с противоионами из раствора их соединения; 4) удаление частиц, сорбированных физически, избыточных противоионов и побочных соединений.
Создание качественного первого слоя – важная задача. В идеальном случае одному
циклу соответствует наращивание на исходной поверхности одного монослоя необходимого химического соединения. Удаление избытков частиц осуществляется в замкнутом объеме деионизованной воды. pH раствора, содержащего катионы металла, должен
быть больше 7, иначе могут образоваться труднорастворимые гидроксиды металлов в
объеме раствора, сорбирующиеся на выращиваемую пленку.
Для осаждения оксида никеля на вертикально ориентированные массивы УНТ использовались емкости с источником ионов Ni2+, деионизованной водой (две емкости) и
источником кислорода. В качестве источника ионов Ni2+ использовался 0,01 М раствор
гексагидрата нитрата никеля (II) Ni(NO3)2∙6H2O, доведенный до pH = 12 добавлением
гидроксида аммония NH4OH. В качестве источника кислорода применялась деионизованная вода, нагретая до 90 °C. Для нанесения первого слоя образцы погружались в
раствор с ионами никеля на 10 мин, далее поочередно на 20 с – в деионизованную воду
комнатной температуры, горячую деионизованную воду (90 °C), снова в деионизованную воду комнатной температуры, затем в раствор с ионами никеля. Деионизованная
вода заменялась каждые пять циклов.
Полученные структуры изучались с помощью растровой электронной микроскопии
(РЭМ) и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДРС) на микроскопе
SEM JEOL JSM-6010 Plus.
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Результаты и обсуждение. Исследована зависимость структурных изменений УНТ
в ходе плазменной функционализации от регистрируемого в рабочей камере давления
при подаче смеси газов Ar + O2, сочетающей принципиально различные механизмы
взаимодействия плазмы с поверхностью УНТ. Аргон является инертным газом, ионы
которого физически распыляют его поверхностные слои и создают активные центры
для последующей функционализации кислородом, взаимодействующим с поверхностью химически. Реакции стимулируются низкоэнергетической электронной и ионной
бомбардировкой, а также воздействием излучения. Как отмечено в [8], эффективность
плазменной обработки в смеси Ar + O2 выше, чем в чистом кислороде, поскольку выше
содержание активного кислорода вследствие реакции гашения: ArM + O2  Ar + O+ + O–,
где ArM – метастабильный атом.
Для всех образцов мощность разряда составляла 50 Вт, время обработки 30 с. Несмотря на уменьшение степени дефектности УНТ (отношения ID/IG), элементный анализ показал увеличение относительного содержания кислорода (рис.2).

Рис.2. Зависимость отношения ID/IG и относительного содержания кислорода
в массивах УНТ от давления в процессе плазменной обработки

С учетом изначальной высокой дефектности синтезированных УНТ уменьшение
соотношения пиков, вероятно, связано со снижением концентраций аморфного углерода и дефектов в структуре УНТ, которые гораздо более реактивны, чем атомы упорядоченной графитовой структуры, и легко удаляются в ходе плазменной обработки. С увеличением расхода газовой смеси данный процесс происходит быстрее из-за роста числа
возбужденных частиц. В то же время чем выше расход газовой смеси, тем быстрее обогащаются кислородом оборванные связи на поверхности УНТ, в том числе новые. При
достижении определенной концентрации поверхность УНТ насыщается кислородом и
окисление замедляется.
Таким образом, учитывая эффективность, характеризующуюся соотношением количества кислорода с объемом подаваемой газовой смеси, выбран процесс с расходом
газов 0,2 л/ч Ar + 0,2 л/ч O2, что соответствует давлению 5,24 Па.
В работе [9] показано, что соотношение газов в кислородосодержащей смеси влияет как на образование дефектов, так и на окисление, а изменение мощности разряда
слабо влияет на содержание кислорода.
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Результаты экспериментов с использованием СКР и ЭДРС показали, что при увеличении мощности в два раза (с 50 до 100 Вт) относительное содержание кислорода практически не меняется, как и дефектность нанотрубок. Но при изменении соотношения расходов
газов от 1/1 (0,2 л/ч Ar + 0,2 л/ч O2) до 2/1 (0,24 л/ч Ar + 0,12 л/ч O2) дефектность УНТ увеличивается, а относительное содержание кислорода не меняется (табл.1).
Таблица 1
Влияние состава и расхода рабочих газов при плазменной обработке УНТ
на их структурные характеристики
Номер
образца

Состав и расходы рабочих
газов, л/ч

Давление
в рабочей
камере p, Па

1
2
3
4

Без обработки
0,2Ar + 0,2O2
0,2Ar + 0,2O2
0,24Ar + 0,12O2

–
5,28
5,19
5,17

Мощность
разряда
P, Вт
0
50
100
100

Время
воздействия
разряда t, с

Относительное
содержание
O/C в образце

ID/IG

0
30
30
30

0
0,039
0,041
0,038

1,079
1,029
1,032
1,101

Существует максимум концентрации активного кислорода при определенном парциальном давлении аргона [9]. Снижение относительного содержания O/C в образце
после достижения максимума объясняется преобладанием распыления поверхностных
слоев над образованием радикалов.
При подаче смеси Ar + O2 в соотношении 2/1 (рис.3) увеличение мощности разряда
приводит к существенному росту содержания кислорода и повышению дефектности
УНТ. Увеличение мощности с 50 до 100 Вт почти не дает прироста концентрации.
Предполагается, что большая мощность увеличивает количество возбужденных частиц
и их энергию и при парциальном преобладании аргона распыление с увеличением
мощности идет более эффективно. В этом случае разрушается структура УНТ и увеличивается содержание кислорода относительно углерода.

Рис.3. Зависимость относительного содержания кислорода (а) и отношения ID/IG (б)
в массивах УНТ от мощности разряда при Ar/O2 = 2/1
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При мощности разряда 100 Вт исследовано влияние длительности времени воздействия плазмы при подаче смеси Ar + O2 в соотношении 2/1 (0,24 л/ч Ar и 0,12 л/ч O2) на
массивы УНТ (рис.4). Относительное содержание кислорода в образцах массивов УНТ
имеет линейную зависимость от времени обработки. Снижение соотношения ID/IG объясняется первоначальным удалением преимущественно аморфного углерода [10]. Затем
начинает преобладать модификация sp2-связей.

Рис.4. Зависимость относительного содержания кислорода (а) и отношения ID/IG (б)
в массивах УНТ от времени обработки при Ar/O2 = 2/1

Объяснить протекающие на поверхности УНТ процессы можно с помощью модели
кислородной функционализации, предложенной в [8] на основании рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии обработанных в ВЧ-плазме УНТ. Считается, что сначала
на диссоциировавших π-связях C=C образуются радикалы, реагирующие с активными
атомами кислорода, в результате образуются связи C–O, которые затем могут переходить в связи C–OH, стабилизируясь атомами водорода. Также на поверхности многослойных УНТ образуются радикалы кислорода, из которых возникают новые связи
C=O, способные затем комбинировать с активным кислородом, образуя связи O–C=O.
С помощью РЭМ определено, что с увеличением мощности морфология массивов
УНТ почти не меняется, а с увеличением времени воздействия формируются «пучки».
В результате плазменной обработки сильно увеличивается поверхностная энергия верхушек отдельных УНТ, что заставляет их «слипаться» для ее уменьшения.
Образцы массивов УНТ, отличающиеся временем обработки в плазме, покрывались слоями оксида никеля методом SILAR (процесс состоял из 15 циклов). Результаты
ЭДРС представлены в табл.2.
Таблица 2
Параметры режимов обработки образцов массивов УНТ и результаты ЭДРС
Номер
образца

Состав и
расходы
рабочих
газов, л/ч

Мощность
разряда
P, Вт

Время
воздействия
разряда t,
с

Давление
в рабочей
камере p,
Па

1

Без обработки
0,24Ar +
+ 0,12O2

0

0

–

84,3

12

3,7

0

0

100

120
900
1200

5,08
5,25
5,20

67,8
32,6
25,2

23,8
45,9
46,8

5,1
5,5
5,0

3,3
8,5
13,9

0
7,5
9,1

2
3
4
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Содержание элементов после обработки образцов методом SILAR,
ат. %
C
O
Ni
Si
Al, F
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Можно предположить, что во время первой стадии наслаивания в холодном растворе-источнике никеля ионы «садятся» только на верхнюю часть нанотрубок, так как
раствор не может проникнуть в глубь массива. При помещении образца в деионизованную воду, нагретую до температуры 90 °C, происходит окисление поверхности по всей
длине благодаря меньшему поверхностному натяжению жидкости и большей активности среды из-за нагрева.
Появление пиков алюминия и железа при больших периодах процесса, скорее всего, обусловлено разогревом рабочего пространства и десорбцией этих элементов и их
соединений с внутренней поверхности камеры установки реактивного ионного травления.
РЭМ-фотографии показали увеличение глубины осаждения оксида никеля в глубь
массивов УНТ с увеличением продолжительности функционализации (рис.5). Высота
массивов в результате уменьшилась с 7 мкм у не обработанных в плазме образцов
до 5,5 мкм после обработки в течение 1200 с. Осаждение оксида никеля на нефункционализированные массивы происходит на глубину до 150 нм. По мере увеличения продолжительности процесса функционализации УНТ в плазме наблюдается увеличение
глубины проникновения оксида в объем массива. В результате обработки в течение
1200 с УНТ оказались покрытыми на глубину более 2 мкм.

Рис.5. РЭМ-фотографии массивов УНТ с осажденным на их поверхность оксидом никеля
без обработки (а) и обработанных в плазме Ar + O2 в течение: 120 с (б); 900 с (в); 1200 с (г)

В ходе плазменной обработки доминирующим является процесс травления структуры УНТ, на что указывает увеличение интенсивности кремниевого пика (сигнала от
подложки). Сильное разрушение структуры УНТ ухудшает характеристики электродов,
получаемых на основе композитов УНТ – оксид металла.
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Заключение. Исследование влияния параметров обработки в ВЧ-плазме смеси
Ar + O2 на структурные характеристики вертикально ориентированных массивов УНТ
показало следующие результаты.
Эффективная функционализация осуществляется при сравнительно низких расходах газов рабочей смеси (0,24 л/ч Ar + 0,12 л/ч O2) с парциальным преобладанием аргона и при средних значениях мощности разряда. Эксперименты по осаждению оксида
никеля на обработанные в плазме вертикально ориентированные массивы УНТ методом SILAR имеют тенденцию к «слипанию» нанотрубок в жидкой среде и осаждению
NiOx преимущественно на вершинах УНТ. Использование метода SILAR с оптимизированными параметрами позволяет покрыть вертикально ориентированные массивы
УНТ на глубину до 2,5 мкм.
Результаты исследований выявили закономерности влияния режимов плазменной
обработки на функционализацию поверхности УНТ в массиве. Таким образом, в перспективе возможно покрывать массивы УНТ оксидом никеля на всю его глубину.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 16-19-10625).
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Пленки плазмохимического нитрида кремния SiNx, получаемые из газов моносилана SiH4 и аммиака NH3, широко используются в микроэлектронике, микро- и наноэлектромеханических системах. Для многих применений важными характеристиками являются остаточные механические
напряжения и состав пленок. Свойства пленок SiNx, в частности механические напряжения и состав, существенно зависят от условий получения: соотношения расходов реагирующих газов, состава газовой смеси, мощности и частоты генератора плазмы, температуры и давления при осаждении.
Несмотря на большой объем исследований, данные о зависимости свойств
и состава пленок SiNx от условий получения не являются достаточно полными.
Изучено влияние отношения расходов реагирующих газов на механические напряжения и состав пленок плазмохимического нитрида кремния
SiNx, получаемых из газовой смеси моносилана SiH4 и аммиака NH3 при
использовании низкочастотной плазмы. Установлено, что с ростом отношения расходов газов SiH4 к NH3 от 0,016 до 0,25 сжимающие механические напряжения уменьшаются на 31%, стехиометрический коэффициент
уменьшается от 1,40 до 1,20, показатель преломления возрастает от 1,91 до
2,08, концентрация связей N–H уменьшается в 7,4 раз, концентрация связей Si–H возрастает в 8,7 раз, а концентрация атомов водорода убывает в
1,5 раза.
Результаты можно использовать для контролируемого получения
пленок SiNx с такими заданными характеристиками, как остаточные механические напряжения, показатель преломления, стехиометрический коэффициент и концентрация водородсодержащих связей.
Ключевые слова: пленки плазмохимического нитрида кремния SiNx; механические напряжения; ИК-фурье-спектроскопия; оптическая профилометрия.
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Plasma-enhanced CVD silicon nitride films SiNx obtained from the gases
of SiH4 and NH3 are widely used in microelectronics, micro- and
nanoelectromechanical systems. For many applications, the residual mechanical
stresses and composition of films are important characteristics. The properties
of SiNx films (in particular mechanical stresses and composition) significantly
depend on deposition conditions: the reacting gases ratio, gas mixture composition, power and frequency of plasma generator, temperature and pressure at
deposition. Despite the large amount of research, the obtained data on dependence of the properties and composition of SiNx films on the deposition conditions are not sufficiently complete.
In the present work, the influence of the reacting gases ratio on the mechanical stresses and composition has been studied for the PECVD silicon nitride films SiNx, obtained from a gaseous mixture of SiH4 and NH3 using a
low-frequency plasma. It was found that for PECVD SiNx films with increasing
of the reacting gases ratio (SiH4 to NH3) from 0,016 to 0,25 the compressive
mechanical stress decreases by 31%, the stoichiometric coefficient decreases
from 1,40 to 1,20, the refractive index increases from 1,91 to 2,08, the concentration of N-H bonds decreases 7,4 times, the concentration of Si-H bonds increases
8,7 times and the concentration of hydrogen atoms decreases by 1,5 times.
The obtained dependences can be used for controlled production of SiNx
films with specified characteristics: residual mechanical stresses, refractive index, stoichiometric coefficient and concentration of hydrogen-containing bonds.
Keywords: PECVD silicon nitride films; mechanical stresses; FTIR spectroscopy;
optical profilometry.
For citation: Novak A.V., Novak V.R., Dedkova A.A., Gusev E.E. Dependence of
Mechanical Stress in Silicon Nitride Films on Conditions of Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition // Proc. of universities. Electronics. – 2017. – Vol.22. – №2. –
P. 138–146. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-2-138-146

Введение. Пленки плазмохимического нитрида кремния SiNx, полученные методом
химического осаждения из газовой фазы с активацией плазмой (PECVD) из смеси газов
моносилана SiH4 и аммиака NH3 при температурах 300–450 °С, широко применяются в
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микроэлектронике, наноэлектронных устройствах, микро- и наноэлектромеханических
системах [1, 2]. В производстве интегральных схем плазмохимический SiNx используется в качестве слоя пассивации для полупроводниковых приборов, так как является
хорошим барьером для ионов натрия и влаги и обеспечивает защиту металлизации от
механических повреждений. При изготовлении тонкопленочных транзисторов плазмохимический SiNx применяется в качестве подзатворного диэлектрика.
Важной характеристикой пленок плазмохимического SiNx являются значения остаточных механических напряжений . При этом для одних применений необходимы
пленки с малым значением механических напряжений [3], а для других, – с большим
значением механических напряжений [4, 5]. Физико-химические свойства пленок плазмохимического SiNx, в частности механические напряжения, а также состав пленок
сильно зависят от условий получения: отношения расходов реагирующих газов R (SiH4,
NH3, N2), состава газовой смеси, мощности и частоты генератора, используемого для
возбуждения плазмы, температуры и давления при осаждении.
Отношение расходов реагирующих газов – один из параметров, который влияет на
механические напряжения, а также на состав получаемых пленок SiNx. В работах [6–12]
исследованы пленки SiNx, полученные при разных значениях отношения расходов реагирующих газов R, состава газовой смеси и других технологических параметров. Так,
зависимость механических напряжений пленок SiNx от отношения расходов реагирующих газов R = [SiH4]/[NH3] для газовой смеси состава SiH4, NH3 и N2 изучена в [6] при
R = 0,2...0,48 с использованием ВЧ-плазмы, в [7] – при R = 1,0...2,0 с использованием
ВЧ- и НЧ-плазмы, в [8] для газовой смеси состава SiH4, NH3 и He2 при R = 0,4...1,33 с
использованием ВЧ- и НЧ-плазмы. Состав пленок SiNx, полученных из газовой смеси
SiH4 и NH3 при R = 0,025...0,1 с использованием ВЧ-плазмы, приведен в [9]. Состав
пленок, полученных из газовой смеси SiH4 и N2 при R = [SiH4]/[N2] = 1:1,3 в зависимости от мощности генератора и давления с использованием ВЧ-плазмы, рассмотрен в
[10]. В [11] исследованы зависимость механических напряжений и состава пленок SiNx,
полученных методом ECR-PECVD (ECR – Electron cyclotron resonance), для газовой
смеси SiH4 и N2 при R = 0,3...1,25. Состав и механические напряжения пленок SiNx, полученных из газовой смеси SiH4, NH3 и N2 при R = [SiH4]/[NH3] = 1, в зависимости от
значения и отношения мощностей ВЧ- и НЧ-генераторов, используемых для возбуждения плазмы, рассмотрены в [12].
Несмотря на большой объем исследований пленок SiNx и значительное количество
данных о зависимости свойств пленок SiNx от различных условий осаждения, эти данные
являются недостаточно полными. В частности, в работах, в которых изучалась зависимость механических напряжений в пленках SiNx, получаемых из газовой смеси SiH4 и NH3,
от отношения расходов газов, данные о составе пленок имеют качественный характер или
неполные, количественные характеристики, например концентрации связей Si–N, N–H,
Si–H и водорода, в исследуемых пленках SiNx не приводятся.
В настоящей работе с помощью ИК-фурье-спектроскопии и оптической профилометрии изучается зависимость механических напряжений и состава пленок плазмохимического SiNx, полученных из газовой смеси SiH4 и NH3, от отношения расходов реагирующих газов при использовании НЧ-плазмы.
Методика эксперимента. Пленки SiNx получали методом химического осаждения
из газовой фазы с активацией плазмой (PECVD) из газовой смеси SiH4 и NH3 при разном отношении расходов реагирующих газов R = [SiH4]/[NH3], где R = 0,016...0,25.
Температура осаждения составляла 350 °C, давление 1,43 торр. Для возбуждения плазмы использовался генератор мощностью 50 Вт и частотой 110 кГц. Пленки осаждались
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на лицевую сторону кремниевых пластин КДБ (100) диаметром 100 мм, толщиной
460 мкм. Время осаждения варьировали от 8 до 55 мин в зависимости от толщины пленок, которая составляла 220–1600 нм. Толщина осажденных пленок определялась эллипсометром SENDURO (SENTECH Instruments GmbH).
Механические напряжения в пленках плазмохимического SiNx определялись по изгибу кремниевой пластины, возникающему после осаждения на лицевую сторону пленки SiNx. Для каждой кремниевой пластины с помощью оптического профилометра
Veeco WykoNT 9300 измерялся профиль до и после осаждения в четырех направлениях.
Далее по измеренным профилям поверхности на основе методов, предложенных в работах [13–15], рассчитывались механические напряжения . Анализ состава полученных пленок плазмохимического SiNx проводился с помощью ИК-спектроскопии и метода определения стехиометрического параметра x по измерениям показателя
преломления n [16]. Для измерения показателя преломления n использовался эллипсометр SENDURO (SENTECH Instruments GmbH), для проведения ИК-измерений –
ИК-фурье-спектрометр Vector 22 (Bruker). Для кремниевых пластин со слоями плазмохимического SiNx, осажденными при разных значениях R, измерялись ИК-спектры
пропускания в диапазоне волновых чисел 400–4000 см–1. С учетом анализа полос поглощения, соответствующих связям Si–N, Si–H и N–H, рассчитывалась концентрация
этих связей на основе метода, приведенного в работах [9, 17].
Результаты и обсуждение. Механические напряжения в пленках плазмохимического SiNx рассчитывались по формуле [13]




E T2
,
r 2 3(1  ) t

где δ – отклонение профиля на некоторое расстояние r от центра пластины; E и  – модуль Юнга и коэффициент Пуассона материала подложки соответственно; t и T – соответственно толщина пленки и подложки. При расчетах для кремниевых пластин
КДБ (100) E/(1–) = 1,81∙1011 Па [14].
На рис.1 для одного выборочного направления показаны профили поверхности до
и после осаждения на лицевую сторону кремниевой пластины слоя SiNx. Видно, что
осажденный слой изгибает пластину. Такой изгиб характерен для пленок, имеющих
сжимающие (отрицательные) механические напряжения. Для остальных трех направлений сканирования профили поверхности до и после осаждения имеют аналогичный
вид. После расчета механических напряжений σ для каждого профиля, соответствующего определенному направлению,
проведено усреднение по всем четырем
направлениям.
Изучалась зависимость механических
напряжений σ от толщины осажденной
пленки SiNx d, полученной при фиксированном отношении расходов газов R = [SiH4] /
[NH3] = 0,09 (рис.2,а). Видно, что с ростом
толщины пленки от 220 до 1600 нм механические напряжения практически не меняютРис.1. Профиль поверхности кремниеся и составляют приблизительно –1,25∙109 ±
вой пластины до и после осаждения
± 7,6∙107 Па.
плазмохимического SiNx
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Рис.2. Зависимость механических напряжений σ в пленках плазмохимического SiNx от толщины d (а)
и отношения расхода газов (б)

Зависимость механических напряжений σ от отношения расхода реагирующих газов R = [SiH4]/[NH3] исследовалась для пленок SiNx, полученных при R = 0,016...0,25
(рис.2,б). Видно, что с ростом R сжимающие (отрицательные) механические напряжения σ уменьшаются. Сначала в интервале R = 0,016...0,12 механические напряжения
уменьшаются незначительно (от –1,25∙109 до –1,21∙109 Па), далее в интервале
R = 0,12...0,25 происходит их более сильное уменьшение (от –1,21∙109 до –8,57∙108 Па).
Отметим, что исследованные пленки SiNx получены с применением НЧ-плазмы
(110 кГц). Как видно из полученных зависимостей для механических напряжений (см.
рис.2), пленки SiNx имеют отрицательные (сжимающие) механические напряжения, что
согласуется с данными, приведенными в работах [7, 8, 12] для пленок плазмохимического SiNx, полученных с применением НЧ-плазмы (300...380 кГц). При использовании
ВЧ-плазмы (13,56 МГц) пленки SiNx имеют положительные (растягивающие) механические напряжения [6–8,12], однако наличие в составе газовой смеси гелия приводит к
образованию пленок, имеющих отрицательные (сжимающие) напряжения [7]. Образование сжимающих напряжений связывают с тем, что при использовании НЧ-плазмы
образуются высокоэнергетичные ионы N2+. В результате бомбардировки ионы N2+ имплантируются в пленку, которая «уплотняется», и возникают сжимающие напряжения
[7, 8, 12]. Следовательно, полученную зависимость механических напряжений  от отношения расходов газа R (см. рис.2,б) можно объяснить следующим образом. Рост отношения R соответствует уменьшению NH3 в составе газовой смеси, что ведет к
уменьшению концентрации ионов N2+ в плазме. Это, в свою очередь, уменьшает количество ионов N2+, имплантированных в пленку, что приводит к уменьшению сжимающих напряжений в пленке.
Полученные зависимости показателя преломления n и стехиометрического параметра x пленок SiNx от отношения расхода газов R = 0,016...0,25 приведены в таблице.
Стехиометрический параметр x пленок SiNx рассчитывался из показателя преломления
n на основе зависимости n от x [16].
Как видно из таблицы, с ростом отношения расходов газов R происходит увеличение показателя преломления n. При этом содержание кремния в пленке увеличивается,
а азота уменьшается. Так, для образца пленки SiNx, осажденной при R = 0,016, имеем
n ≈ 1,91, x ≈ 1,40, что соответствует пленке SiNx, обогащенной азотом. Для пленки SiNx,
полученной при R = 0,12, имеем n ≈ 1,98, x ≈ 1,32, т.е. состав осажденной пленки наиболее близок к стехиометрическому. При R = 0,25 показатель преломления n ≈ 2,08,
x ≈ 1,20, что соответствует пленке SiNx, обогащенной кремнием.
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Значения полученных технологических параметров пленок SiNx,
осажденных при различном отношении расхода газов
Отношение расхода газа
R
0,016
0,03
0,09
0,12
0,22
0,25

Механическое
напряжение σ, Па
–1,25∙109
–1,26∙109
–1,23∙109
–1,21∙109
–1,10∙109
–8,57∙108

Показатель
преломления n
1,91
1,92
1,96
1,98
2,00
2,08

Стехиометрический параметр x
1,40
1,38
1,35
1,32
1,29
1,20

NSi–N, см–3

NN–H, см–3

NSi–H, см–3

NH, см–3

9,70∙1022
1,01∙1023
9,87∙1022
1,07∙1023
1,00∙1023
8,72∙1022

2,36∙1022
1,94∙1022
1,35∙1022
1,34∙1022
6,57∙1021
3,20∙1021

1,50∙1021
3,38∙1021
6,01∙1021
7,43∙1021
1,00∙1022
1,31∙1022

2,51∙1022
2,28∙1022
1,95∙1022
2,08∙1022
1,66∙1022
1,63∙1022

Примечание. NSi–N, NN–H, NSi–H, NH – соответственно концентрации связей Si–N, N–H, Si–H
и водорода.

По ИК-спектрам пропускания для полученных при различных значениях R пленок
SiNx посредством анализа полос поглощения, соответствующих связям Si–N, Si–H и N–H,
рассчитывалась концентрация этих связей на основе метода, приведенного в работах
[9,17]. На рис.3 показаны ИК-спектры пропускания для кремниевых пластин с осажденными пленками SiNx при R = 0,016...0,25. Для всех образцов пленок SiNx на ИК-

Рис.3. ИК-спектры пропускания для кремниевых пластин с осажденными пленками плазмохимического
SiNx при разном отношении расхода газов R: а – 0,016; б – 0,03; в – 0,09; г – 0,12; д – 0,22; е – 0,25
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спектрах наблюдаются характерные пики поглощения. Самый большой пик ~ 880 см–1
соответствует связи Si–N, пик ~ 2180 см–1 – связи Si–H, пик ~ 3320 см-1 – связи N–H.
Видно, что с увеличением R на ИК-спектрах пленок плазмохимического SiNx интенсивность пика поглощения для связи Si–N практически не меняется, интенсивность пика связи N–H убывает, а для связи Si–H возрастает.
Концентрация связи Si–N и водородосодержащих связей Si–H и N–H в пленках
плазмохимического SiNx определялась из ИК-спектров согласно формуле [9, 17]
Nсв = KсвН,
где Kсв – константа соответствующей связи, согласно [9] KSi–N = 1,82∙1016 см–1,
KN–H = 8,2∙1016 см–1, KSi–H = 5,9∙1016 см–1;
 – показатель поглощения; Н – полуширина полосы поглощения соответствующей
связи.
Значения показателя поглощения  и
полуширины полосы поглощения Н определялись из соответствующих полос поглощения ИК-спектров по методу, изложенному в
[9, 17]. Рассчитанные значения концентрации связей NSi–N, NN–H, NSi–H и водорода NH
для пленок SiNx, полученных при различных значениях R, приведены в таблице и на
рис.4. Как видно из таблицы, концентрация
связи Si–N для всех образцов пленок SiNx
Рис.4. Зависимости концентраций связей N–H,
Si–H и водорода от отношения расхода газов R при R = 0,016...0,25 меняется незначительно
(NSi–N = 8,72∙1022...10,7∙1022 см–3). Для пленки SiNx, полученной при R = 0,016, на
ИК-спектре наблюдается хорошо выраженный пик связи N–H и слабый пик, соответствующий связи Si–H. Для этого образца NN–H = 2,36∙1022 см–3, NSi–H = 1,50∙1021 см–3. На
ИК-спектре пленки SiNx, полученной при R = 0,09 оба пика для связей N–H и Si–H хорошо выражены. Здесь NN–H = 1,35∙1022 см–3, NSi–H = 6,01∙1021 см–3. Для пленки SiNx при
R = 0,25 пик, соответствующий связи N–H, очень слабый, в то же время наблюдается
большой пик для связи Si–H. В этом случае NN–H = 3,20∙1021 см–3, NSi–H = 1,31∙1022 см–3.
Заключение. В результате проведенного анализа ИК-спектров получены следующие результаты. В пленках плазмохимического SiNx, осажденных из газовой смеси моносилана SiH4 и аммиака NH3 при использовании низкочастотной плазмы, с ростом отношения расхода газов R = 0,016...0,25 концентрация связей N–H убывает от 2,36∙1022
до 3,20∙1021 см–3, концентрация связей Si–H возрастает от 1,50∙1021 до 1,31∙1022 см–3.
При этом концентрация водорода NH убывает от 2,51∙1022 до 1,63∙1022 см–3, а концентрация связей NSi–N изменяется незначительно (8,72∙1022–10,7∙1022 см–3).
Показано, что сжимающие механические напряжения σ убывают от –1,25∙109
до –8,57∙108 Па, показатель преломления n возрастает от 1,91 до 2,08, стехиометрический коэффициент x убывает от 1,40 до 1,20.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России (соглашение
№ 14.578.21.0188, уникальный идентификатор RFMEFI57816X0188). Часть измерений
проведена с использованием оборудования ЦКП «Микросистемная техника и электронная компонентная база» Национального исследовательского университета
«МИЭТ».
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Метод построения индикаторов длительности
переходных процессов на основе формирователя
коротких импульсов в асинхронных сумматорах
А.А. Старых, А.В. Ковалев
Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения
Инженерно-технологической академии Южного федерального
университета, г. Таганрог, Россия
anastasya.staryh@mail.ru
Интерес к самосинхронной схемотехнике связан с использованием
ультрабольших интегральных схем. Актуальны схемы, позволяющие повысить степень интеграции и энергоэффективность при сопоставимой
производительности.
Предложена реализация асинхронной схемы сумматора с парафазным
кодом со спейсером и индикатором длительности переходного процесса
на КМОП-транзисторах. Представлен метод схемотехнической организации индикатора длительности переходного процесса на основе формирования коротких импульсов, соответствующих наличию переходного процесса.
При сравнительном анализе характеристик индикаторов предложенный метод обеспечивает значительное сокращение числа элементов и
снижение потребляемой мощности. Работоспособность представленных
схем подтверждена моделированием в САПР OrCAD с использованием
программы схемотехнического моделирования PSpice.
Ключевые слова: асинхронная схема; самосинхронная схема; схемотехника;
сумматор; микроэлектронные приборы.
Для цитирования: Старых А.А., Ковалев А.В. Метод построения индикаторов длительности переходных процессов на основе формирователя коротких импульсов в асинхронных сумматорах // Изв. вузов. Электроника. – 2017. – Т.22. –
№2. – С. 147–155. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-2-147-155
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Method for Development of Indicators of Transients
Based on Short Pulses in Asynchronous Adders
A.A. Starykh, A.V. Kovalev
Southern Federal University, Institute of Nanotechnology, Electronics
and Electronic Equipment Engineering Department of Electronic Apparatus Design, Taganrog, Russia
anastasya.staryh@mail.ru
The interest to self-timed circuit engineering is related to super-large
integrated circuits.
The degree of integration of transistors on a chip increases making millions
of gates and at the same time their sizes decrease. Therefore, the circuits,
permitting to increase the degree and power efficiency with comparable
performance, are urgent. The implementation of the circuit of asynchronous
adder with the two-rail code and the indicator duration of transient on CMOS
transistors has been proposed. The method of the circuit configuration of
indicator duration, based on the formation of short pulses corresponding to
presence of the transient, has been presented.
The comparative analysis of the indicators performances has demonstrated
a significant reduction of the number of components and reduced power
consumption. The efficiency of the introduced circuits has been confirmed by
simulation in CAD OrCAD using the program of circuit simulation PSpice.
Keywords: asynchronous circuit; self-timed circuit; circuit engineering; adder; microelectronic device.
For citation: Starykh A.A., Kovalev A.V. Method for Development of Indicators
of Transients Based on Short Pulses in Asynchronous Adders // Proc. of universities.
Electronics. – 2017. – Vol.22. – №2. – P. 147–155. DOI: 10.214151/1561-5405-201722-2-147-155

Введение. Самосинхронные схемы (СС-схемы) относятся к классу асинхронных
схем. Их разработки велись с 1950-х гг., но были прекращены, так как проектирование
синхронных схем менее трудоемко. Возвращение к самосинхронной схемотехнике связано с использованием ультрабольших интегральных схем, в которых трудно обеспечить распространение общего тактового сигнала. В СС-схемах каждый комбинационный блок синхронизирует свою работу с соседними блоками за счет отслеживания
момента окончания вычислений.
Актуальность синтеза СС-схем и исследований в данной области объясняется их
преимуществами. Такие схемы характеризуются наилучшей энергоэффективностью [1],
низким уровнем перекрестных наводок и электромагнитного излучения, большей стойкостью к технологическому разбросу параметров элементов, температуры и напряжения питания. СС-схемы имеют повышенную устойчивость, поскольку колебания внешних условий и параметров технологического процесса приводят только к изменению
быстродействия и не вызывают сбоев (при условии сохранения переключательной способности элементов).
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Проектирование СС-схем сложнее, чем других схем. Если при синхронном проектировании разработчик имеет дело с отдельными сигналами и работа схемы синхронизируется за счет тактового сигнала, то в СС-схемах этот подход не применим. После того как в
1980-х гг. В.И. Варшавский показал, что любая синхронная схема может быть преобразована в самосинхронную, стали вестись работы по созданию и использованию САПР для
синтеза СС-схем. За рубежом делались попытки использования САПР для синтеза таких
схем [2], но распространения такие САПР не получили. Все эти программы не содержат
средств, позволяющих получить энергоэффективную СС-схему с оптимизированной интеграцией транзисторов на кристалле. Кроме того, некоторые элементы типа «исключающее
ИЛИ» и сумматоры требуют заказного проектирования, поскольку сложны и не могут
быть реализованы в автоматическом режиме. Поэтому разработчику приходится в ручном
режиме осуществлять поиск наилучшего варианта схемы.
Таким образом, необходимы новые алгоритмы и методы, позволяющие синтезировать
энергоэффективные СС-схемы «исключающее ИЛИ» и сумматоров. Такие методы синтеза
должны использовать наиболее выгодные схемотехнические решения построения асинхронных схем и учитывать специфику взаимодействия их составных элементов.
Метод индикации переходных процессов в СС-схемах. Для построения СС-схем
необходимо знать момент окончания переходных процессов. Например, в синхронных
схемах все события подчиняются единому тактовому сигналу и окончание переходных
процессов учитывается априорно и определяет период повторения тактовых сигналов.
В СС-схемах нужно прямо измерять моменты завершения переходных процессов. Для
определения этих моментов на выходе схемы используются индикаторы, формирующие индикаторные сигналы и являющиеся важным сегментом СС-схем [3].
Для индикации в СС-схемах применяется расширенное кодовое пространство сигналов – парафазный код со спейсером (ПФС-код). В множестве переходных наборов
выделяется один или несколько специальных наборов сигналов (спейсеров), когда весь
набор подаваемых на вход сигналов равен логическим «0» или «1». Все переходы сигналов должны обязательно совершаться через множество спейсеров, т.е. должен соблюдаться определенный протокол: от начального рабочего набора через промежуточные к спейсеру и от спейсера к конечному рабочему набору через промежуточные.
Таким образом, соблюдается двухфазный протокол [3]. В рабочей фазе реализуются те
функциональные преобразования сигналов, для которых схема предназначена. В вспомогательной спейсерной фазе (в настоящей работе – обнуление всех входных сигналов)
происходит подготовка к принятию новых данных и следующим рабочим преобразованиям. Каждая фаза начинается только после того, как закончится предыдущая.
Принципы индикации длительности переходных процессов в СС-схемах разработаны
американским профессором Дэвидом Маллером [4], российским профессором
В.И. Варшавским с сотрудниками [5] и развиты затем Л.П. Плехановым [3].
Для индикации переходных процессов в схемах с ПФС-кодом требуется специальная схемотехника, при которой инверсные выходные сигналы формируются с помощью
отдельных схем. При подаче на входы этих схем нулевого спейсера прямой и инверсный выходные сигналы обнуляются и становятся нулевым спейсером для последующего каскада. Так происходит обнуление всех выходных сигналов.
Схема индикатора для асинхронных схем должна формировать некоторый двоичный индикаторный сигнал, сообщающий об окончании переходного процесса в ответ
на изменение входов схемы. Важное следствие двухфазной организации работы
СС-схемы заключается в том, что любой ее сигнал в каждой фазе меняется не более одного раза. Это следствие обеспечивает отсутствие состязаний [3].
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Рассмотрим схемотехнические реализации индикаторов переходного процесса в
асинхронной схеме сумматора.
Организация индикатора длительности переходного процесса в сумматоре с
ПФС-кодом. Для индикации длительности переходного процесса в последовательном
сумматоре используются парафазные выходы переноса, формируемые в каждом разряде сумматора, так как сигнал переноса изменяется в процессе сложения только один раз
(в отличие от выхода суммы).
Сигналы выходного переноса Cout и Cout для ПФС-кода определяются соотношениями:
(1)
Cout  AB  Cin S ,
Cout  ( A  B ) (Cin  S ) ,

(2)

S  A B  AB ,

(3)

S  AB  A B ,

(4)

здесь А, A и В, B – парафазные входные слагаемые; Сin – входной перенос.
Выходная сумма Sout равна:

Sout  S  Cin .

(5)

На основе формул (1) – (5) синтезированы блоки сумматора на КМОПтранзисторах по методике, приведенной в [6]. Эти блоки используются для построения
восьмиразрядного сумматора и дальнейшего моделирования.
Индикатор переходного процесса для одной ячейки полного сумматора реализуется
с помощью схемы логическое «ИЛИ» (рис.1,а) [3], на входы которой подаются прямой
и инверсный сигналы переноса, сформированные в ПФС-коде.

Рис.1. Схема индикатора переходного процесса в полном сумматоре
при использовании ПФС-кода (а) и график его работы (б)

В спейсерной фазе сигналы Cout и Cout обнуляются (рис.1,б). В рабочей фазе один
из входных сигналов по окончании переходного процесса устанавливается в логическую «1». Индикаторный сигнал Ii формируется после логического сложения прямого
Cout i и инверсного Cout i сигналов:
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Ii = Cout i  Cout i .
Время переходного процесса полного сумматора τз.пер равно промежутку времени
между появлением логической «1» на выходе элемента «ИЛИ» и началом рабочей фазы
в i-й ячейке. Если схема состоит из последовательных ячеек, то в ней длительность переходного процесса рассчитывается по формуле

I  I 0 I1  I n  Start ,

(6)

где n – количество ячеек; Start – сигнал инициирования процесса в СС-схеме [7].
Такой метод индикации позволяет строить строгосамосинхронные схемы, в которых работоспособность схемы не зависит от внутренних задержек.
Для синхронных схем изменение условий эксплуатации обычно не оказывает влияния на работоспособность, поскольку все изменения маскируются тактовым импульсом, который выбирается с запасом. Для асинхронных схем любое отклонение условий
работы сказывается на быстродействии, поэтому они должны проверяться не функциональной верификацией, а моделированием, учитывающим такие параметры, как напряжение питания и температура во время теста. Программный продукт OrCAD позволяет
осуществить проверку работы асинхронной схемы с учетом этих параметров.
Для исследования работы индикатора переходного процесса в СС-схеме сумматора
проведено схемотехническое моделирование в SPICE-формате. Использована модель
МОП-транзистора BSIM 3 при технологии 0,18 мкм. Ширина затвора p-канальных
МОП-транзисторов равна 2,0 мкм, n-канальных – 1,2 мкм [8]. Напряжение питания 5 В,
длительность рабочих сигналов на входе выбрана равной 5 нс, нулевых спейсеров –
2 нс. Результаты моделирования представлены на рис.2. Полученный в результате моделирования индикаторный сигнал I соответствует формуле (6).

Рис.2. Результат моделирования переходных процессов в восьмиразрядном сумматоре при использовании ПФС-кода (А и В – суммируемые сигналы в шестнадцатиричном коде; Sout – сумма значений этих
сигналов; I0…I7 – длительность переходного процесса в каждом разряде сумматора; I – длительность
переходного процесса сумматора)

Организация индикатора длительности переходного процесса на основе формирователя коротких импульсов, соответствующих фронту переключения сигнала переноса. Для осуществления предлагаемого метода индикации переходного процесса необходимо учитывать тот факт, что изменение уровня выходного переноса
означает наличие переходного процесса. На рис.3,а показано формирование индикаторного сигнала Ii при изменении уровня выходного переноса в i-ом разряде Cout i.
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Рис.3. Графики формирования индикаторных сигналов в схеме с формирователем коротких импульсов:
а – при изменении уровня выходного переноса Caut i; б – при последовательном формировании сигнала
переноса; в – при прерывании последовательности сигнала переноса

Переключение выходного переноса Cout i из логического «0» в логическую «1»
формирует короткий импульс, который соответствует индикаторному сигналу Ii. Длительность индикаторного сигнала должна соответствовать условию

i  1,5 з ,

(7)

где τз – время задержки сигнала в ячейке формирования переноса.
При логическом перемножении всех индикаторных сигналов и выполнении условия (7) сигналы будут перекрываться. Инвертирование результирующего сигнала позволяет получить один импульс положительной полярности, соответствующий длительности переходного процесса (рис.3,б). Индикаторный сигнал рассчитывается по
формуле I  I 0  I1   I n . Такой метод позволяет синтезировать квазисамосинхронные
схемы.
Влияние последовательности поступления сигналов переноса на формирование индикаторного сигнала показано на рис.3,б,в. Задержка сигнала Cout определяется в основном внутренней задержкой в схеме «Перенос». Если сигнал переноса формируется
последовательно в каждом разряде сумматора, то происходит пропорциональное увеличение длительности переходного процесса (см. рис.3,б). Если последовательности
сигналов переноса прерываются, то последующая цепочка индикаторных сигналов начинается с начального момента времени (см. рис.3,в) и длительность переходного процесса уменьшается.
Рассмотрим построение индикатора длительности переходного процесса, формирующего короткие импульсы по фронту переключения сигнала переноса Cout. Сумматор работает со спейсерным сигналом, но, ввиду того что индикаторный сигнал форми-
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руется только по фронту прямого переноса
Cout, в спейсерной фазе необходимо обнулять только прямые сигналы Cout и S. Поэтому инверсные сигналы Cout и S могут
Рис.4. Схема с формирователем
быть получены путем инвертирования прякоротких импульсов
мых сигналов для сохранения двухпроводности.
Для формирования индикаторного сигнала в каждом разряде сумматора используется схема с формирователем коротких импульсов (ФКИ), приведенная на рис.4. Временные диаграммы такой схемы соответствуют диаграммам на рис.3,а.
Работа индикатора переходного процесса со схемой ФКИ проиллюстрирована на
примере восьмиразрядного сумматора. На рис.5 приведены графики зависимости индикаторных сигналов I0–I8 и длительности переходного процесса I при сложении различных чисел А и В.

Рис.5. Результат моделирования переходных процессов в восьмиразрядном асинхронном сумматоре
со спейсером по прямому выходу переноса

На входы A и B подаются некоторые значения слагаемых, отраженных в шестнадцатиричном коде. С выхода сумматора Sout снимаются значения суммы. Сигнал I0 формируется индикатором из сигнала «Старт» в асинхронной схеме [7]. Время переходного
процесса сумматора в сильной степени зависит от выбора складываемых чисел. Поэтому выбран и наихудший случай, когда получается максимальное время задержки между
выходным переносом и сигналом в младшем разряде. Для этого складывались числа (в
шестнадцатиричном коде) FF + 1 = 100. Перенос при сложении таких чисел формируется последовательно в каждом полном сумматоре, поэтому время распространения
сигнала максимально.
Таким образом, индикатору со схемой ФКИ достаточно распознать только переход
сигнала Cout из логического «0» (после спейсера) в логическую «1» (наличие процесса),
чтобы идентифицировать переходной процесс. Если оба слагаемых на входе сумматора
равны нулю, то длительность переходного процесса сформируется в индикаторе от
сигнала «Старт» и будет минимальной из всех возможных.
Как видно из рис.2 и 5, переходной процесс, определенный индикаторами по сигналу Cout, заканчивается позже, чем определяется значение выходной суммы. Поэтому
данные методы являются корректными и могут быть использованы для построения
асинхронных схем.
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Для сравнения схем с ПФС-кодом и с ФКИ определена потребляемая мощность в
сумматорах и индикаторах (при моделировании), а также проведен расчет количества
транзисторов. Результаты приведены в таблице.
Результаты моделирования восьмиразрядных асинхронных сумматоров
с индикатором переходного процесса
Схема с ПФС-кодом
в протоколе
Количество
Мощность
транзисторов рассеивания P,
N, шт.
мВт
82
0,34
372
454

0,74
1,1

Схема с ФКИ
Метод схемотехнической
организации
Количество
Мощность
транзисторов рассеивания
N, шт.
P, мВт
88
0,4
Индикатор длительности
переходного процесса
226
0,6
Асинхронный сумматор
314
1
Всего

Заключение. Сравнительный анализ предложенного метода построения индикатора длительности переходного процесса на основе ФКИ с методом индикации схем с
ПФС-кодом показывает следующее. Схема синтезированного асинхронного сумматора
и индикатора длительности переходного процесса с ФКИ позволяет сократить аппаратные ресурсы (число транзисторов) на 39 % по сравнению со схемой с ПФС-кодом, а
также снизить потребляемую мощность на 9 %.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП
«Россия» (проект № 14.587.21.0025; уникальный идентификатор RFMEFI58716X0025)
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Магниторезистивная память с произвольным доступом (MRAM) имеет значительные преимущества перед уже существующими типами памяти. Исследование динамики вектора намагниченности свободного слоя
MRAM в приближении Стонера – Вольфарта сводится к анализу нелинейной динамической системы трех уравнений.
Для упрощения нелинейной динамической системы трех уравнений
изучено влияние вида функции токового члена Слончевского – Берже на
динамику вектора намагниченности при переключении ячейки магниторезистивной памяти с произвольным доступом. С этой целью проведено разложение токового члена в ряд Тейлора в окрестности особых точек динамической системы. При этом в зависимости от числа учтенных членов
разложения Тейлора получен набор динамических систем, которые изучались методами качественного анализа. Проанализированы относительные
погрешности вычислений токового члена при разложении его в ряд Тейлора от нулевой до четвертой степени. Найдены особые точки системы
уравнений, описывающих динамику намагниченности трехслойной структуры Co/Cu/Co для различных токовых членов. Построены и проанализированы бифуркационные диаграммы динамической системы.
При расчетах динамики вектора намагниченности вентильной структуры, а также критических токов и полей переключений ячейки MRAM
допустимо использовать разложение в ряд Тейлора токового члена Слончевского – Берже до четвертой степени и выше.
Ключевые слова: спиновый вентиль; MRAM; магниторезистивная память с
произвольным доступом.
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Hierarchy of Models of Operation of Magnetic Random-Access
Memory Cell With in-plane Anisotropy of Cobalt Layers
Iu.A. Iusipova
National Research University of Electronic Technology, Russia, Moscow,
Institute for Design Problems in Microelectronics RAS, Russia, Moscow
linda_nike@mail.ru
The magnetic random-access memory has significant advantages over already existing memory types. The study of the magnetization-vector dynamics
in the magnetic random-access memory (MRAM) using the Stoner –
Wohlfahrth approximation is reduced to the analysis of a nonlinear dynamic
system of three equations.
For simplification, the influence of the functional form of the Slonczewski – Berger current term on the dynamics of the magnetization vector
when switching cell of the magnetic random-access memory has been studied.
For this purpose the expansion of the current term into the Taylor series in the
vicinity of singular points of the dynamical system has been carried out. Thus,
depending on the number of recorded terms of the Taylor expansion, a set of
dynamical systems has been obtained, which has been studied with use of the
qualitative analysis methods. The analysis of relative errors of calculations has
been performed. The current term has been expanded into a Taylor series from
zero up to the fourth degree. The singular points of the set of equations describing the magnetization dynamics in a three–layer structure Co/Cu/Co for different approximations of the current term, have been found. The bifurcation diagrams of the dynamic system have been built and analyzed.
It is shown that the calculations of the dynamics of the magnetization vector of the valve structure, as well as critical currents and field of the MRAM
cells, permit to use the decomposition into the Taylor series of the
Slonczewski–Berger current term from the fourth power and higher.
Keywords: spin valve; MRAM; magnetic random-access memory.
For citation: Iusipova Iu.A. Hierarchy of Models of Operation of Magnetic
Random-Access Memory Cell With in-plane Anisotropy of Cobalt Layers //
Proc. of universities. Electronics. – 2017. – Vol.22. – №2. – P. 156–165. DOI:
10.214151/1561-5405-2017-22-2-156-165

Введение. Существующие на сегодняшний день типы памяти близки к пределам
своих возможностей, поэтому ведется интенсивный поиск новых, в особенности универсальных, видов памяти. Большой интерес у исследователей вызывает концепция
магниторезистивной памяти с произвольным доступом (MRAM). MRAM не имеет
свойства утечки заряда, которое ограничивает время хранения данных в других технологиях, поэтому данные сохраняются более чем 20 лет после каждой операции перезаписи. При этом операция перезаписи занимает всего несколько десятков наносекунд.
МRAM имеет большое количество преимуществ перед уже существующими типами
памяти, а именно: широкий температурный интервал (от – 40 до + 125 °С); абсолютная
энергонезависимость; неограниченное количество циклов перезаписи; высочайшая надежность; высокая радиационная стойкость. MRAM может выполнять функции внутИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 2 2017
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рисхемно-программируемой памяти, быстрого буфера данных и энергонезависимого
хранилища данных, что дает возможность решить одну из главных задач наноэлектроники – создание «универсальной памяти».
Ячейка MRAM состоит из КМОП-транзистора и магнитного элемента, представляющего собой два спиновых вентиля с общим свободным слоем. Спиновый вентиль –
это трехслойная структура, состоящая из двух слоев ферромагнитного материала и немагнитной прослойки между ними. Теоретическая модель работы вентиля описана в [1].
Теоретическому анализу эффекта переключения трехслойной структуры посвящен ряд
работ [2–7]. В работах [6, 7] данный эффект описан на основе линейной модели.
В работах [8–10] построена модель спинового вентиля, управляемого спинполяризованным током J и внешним магнитным полем H, учитывающая нелинейный
характер динамики его переключения. Получена нелинейная динамическая система
обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающая работу вентиля, и проведен бифуркационный анализ динамической системы. При этом плоскость управляющих
параметров системы h–j разбита на области топологически эквивалентных фазовых
портретов динамической системы (здесь h и j – нормированные значения внешнего
магнитного поля и спин-поляризованного тока). Топологическая эквивалентность фазовых портретов означает, что в этих областях число и характер особых точек совпадает, а характер динамики переключений вектора намагниченности качественно не изменяется. Изменение этих характеристик происходит только при пересечении границы
области, что соответствует бифуркации фазового портрета динамической системы.
Также в работах [8–10] построены бифуркационные диаграммы динамической системы
для кобальтовой трехслойной структуры с продольной анизотропией.
Настоящая работа посвящена исследованию влияния вида функции токового члена
Слончевского – Берже на качественный характер бифуркационной диаграммы и, соответственно, на динамику вектора намагниченности при переключении ячейки MRAM.
Проведенное исследование направлено на упрощение анализа диаграммы системы с
использованием различных приближений токового члена Слончевского – Берже и на
определение точности таких приближений.
Модели описания работы спинового вентиля. Объектом исследования является
трехслойная структура Co/Cu/Co, состоящая из двух слоев ферромагнитного материала
(кобальта) толщиной 10 нм и медной немагнитной прослойки толщиной 5 нм. Поперечное
сечение структуры представляет собой квадрат со стороной 100 нм, одна из сторон которого параллельна оси легкого намагничивания ферромагнитных слоев. Намагниченность
нижнего (толстого) слоя фиксирована, ее направление совпадает с осью анизотропии.
Перпендикулярно плоскости слоев пропускается ток, плотность которого J находится в
диапазоне 0– 1014 А/м2 . Рассматриваются как положительные, так и отрицательные значения внешнего магнитного поля Н, направленного вдоль оси анизотропии. Отметим, что из
физических соображений имеется ряд ограничений на предельные величины плотности
тока инжекции и внешнего магнитного поля, связанные с электромиграцией и нагревом
образца, однако в настоящих расчетах они не учитывались.
Система обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающая работу спинового вентиля, в координатной записи имеет вид [8–10]:
mx   j (m 2y  mz2 )G (mx )  m y mz  (h  kmx )  m x L,
my  jm x m y G (mx )  mx mz  hm z  kmx m x  jm z G (m x )  m y L,
mz  m y (h  kmx )  jm x m z G (m x )  ( jm y G (mx )  mz )  m z L,
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где L  hmx  kmx2  mz2 ; mx , my , mz – координаты вектора намагниченности свободного
слоя спинового вентиля;  – коэффициент диссипации; k – нормированный коэффициент анизотропии; G(mx ) – токовый член в форме Слончевского – Берже, который является скалярной безразмерной функцией. Основные нормировки равны:

t

1 2 ~
  2,028 10 11  c ,
 0 M s

H  M s h  1,406 10 6 h A/м  ,
J





d1e 0 M s2
j  7,480 1012 j А/м 2 ,




2



 M
K a  0 s k  1,2325 10 6 k Дж/м 3 ,
2
где t – время;  0 – магнитная постоянная;  – гиромагнитное отношение; d – толщина
свободного слоя; e – элементарный электрический заряд; h – постоянная Планка;
K а – константа анизотропии.
Скалярная безразмерная функция G(mx ) согласно [8] имеет следующий вид:
G (mx ) 

4P3 / 2
c

,
3
3/ 2
b  mx
(1  P) (3  mx )  16 P

4P3/ 2
; b  3  4c, b  1 ; P – параметр спиновой поляризации.
(1  P)3
Функция G(mx ) может быть представлена в виде конечного отрезка ряда Тейлора

где c 

по степеням mx , так как mx  1 .
Проведено сопоставление математических моделей кобальтовой ячейки MRAM
c различными приближениями разлоТаблица 1
жения в ряд Тейлора токового члена в
Разложение токового члена Слончевского –
форме Слончевского – Берже. В табл.1
Берже в ряд Тейлора по степеням mx
представлена иерархия разложений
Gi (mx )
i
Gi (mx ) в ряд Тейлора токового члена
c
Слончевского – Берже по степеням mx
G0 (mx ) 
0
b
от нулевой до четвертой степени,
c m 
где i – степень разложения в ряд ТейG1 (mx )  1  x 
1
b
b 
лора. В первой строке табл.1 приведена
линеаризованная форма токового члена
c m m 2 
G2 (mx )  1  x  x2 
Слончевского – Берже, полученная
2
b
b
b 
в [6, 7].
В табл.2 приведены относительные
погрешности, возникающие при вычислении значений функции Gi (mx ), разложенной в ряд Тейлора от четвертой до
нулевой степени mx , и при различных

3
4

mx mx 2 mx 3
c
G3 (mx )  (1 
 2  3 )
b
b
b
b
2
3
m m
m
m4
c
G4 (mx )  (1  x  x2  x3  x4 )
b
b
b
b
b
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Таблица 2
Относительные погрешности (в %) расчета токового члена в форме Слончевского –
Берже Gi(mx) при разложении его в ряд Тейлора и различных значениях mx

G0 (mx )

–1
153,03

–0,75
83,02

–0,5
43,35

–0,25
17,81

mx
0
0

G1 (mx )

57,67

25,91

10,07

2,34

0

2,34

10,07

25,91

57,67

G2 (mx )

28,41

10,29

2,84

0,35

0

0,34

2,69

8,54

18,11

G3 (mx )

15,45

4,42

0,84

0,05

0

0,05

0,84

4,42

15,45

G4 (mx )

0,09

0,02

0,003

0

0

0

0

0,03

0,08

Gi (mx )

0,25
13,13

0,5
23,22

0,75
31,21

1
37,69

значениях m x . Значения погрешностей менее 10 % выделены серым цветом. Отметим, что
при разложении G(mx ) до четных и нулевой степеней mx значения погрешностей при отрицательных mx значительно больше, чем при положительных m x . Это обусловлено тем,
что в последнем члене данных выражений не учитывается знак m x .
Важной характеристикой динамической системы дифференциальных уравнений,
определяющей динамику переменных, являются их особые точки (положения равновесия системы). В данной магнитной структуре при любых токах и полях существуют
особые точки T1,2 (1,0,0) . Переключение спинового вентиля происходит при изменении ориентации вектора намагниченности свободного слоя из положения равновесия,
соответствующего особой точке T1 (1,0,0) , в положение равновесия, соответствующее
особой точке T2 (1,0,0) .
Чтобы найти другие положения равновесия системы (1), следует приравнять нулю
ее правые части. Полученная полиномиальная система из трех уравнений относительно
неизвестных mx , my , mz сведена к одному уравнению вида W (mx )  0, где функция

W (mx ) – это многочлен, зависящий только от mx . Вид этих многочленов для исходной
функции G(mx ) и ее первых тейлоровских приближений Gi (mx ) приведен в табл.3. Как
можно заметить, при разложении токового члена Слончевского – Берже в ряд Тейлора
до степеней mx выше первой ( i  1 ) многочлен W (mx ) имеет более сложную форму,
чем для члена Слончевского – Берже в первоначальной форме G(mx ) .
В табл.4 приведены выражения для определения устойчивости особой точки
T1 (1,0,0) для различных G(mx ) . На плоскости параметров h–j эти выражения определяют прямые линии, ниже которых переключение спинового вентиля невозможно.
Выше этих линий точка равновесия T1 (1,0,0) теряет устойчивость, что при малых отклонениях намагниченности от равновесного положения приводит к возбуждению динамических процессов в свободном слое вентиля. Формула зависимости порогового тока j (h) для токового члена Слончевского – Берже в его исходном виде G(mx )
(см. первую строку табл.4) получена в работах [8–10]. Выражение для порогового тока
j0 (h) для линеаризованного члена Слончевского – Берже G0 (mx ) (см. вторую строку
табл.4) выведено в работах [6, 7]. Таким образом, полученная линейная модель совпадает с линейной моделью, описанной в [6, 7].
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Таблица 3
Выражения W(mx) для расчета особых точек системы (1) при разложении токового члена
в форме Слончевского – Берже G(mx) в ряд Тейлора

Gi (mx )

G(mx )
G0 (mx )
G1 (mx )
G2 (mx )

W (mx )
W (mx )  mx 4 (k 2  k )  mx 3 (h  2bk 2  2hk  2bk )  mx 2 (h 2  4hbk 
 2hb  b 2 k 2  b 2 k  c 2 j 2 )  mx (hb 2  2h 2b  2hb 2 k )  h 2b 2
W0 (mx )  mx 2 (b2 k  b2 k 2  c2 j 2 )  mx (hb2  2hb2 k )  h2b2

W1 (mx )  mx 4c 2 j 2  2mx 3bc 2 j 2  mx 2 (b 4 k  b 4 k 2  b 2c 2 j 2 ) 
 mx (hb 4  2hb 4 k )  h 2b 4
W2 (mx )  mx 6 c 2 j 2  mx 5 2bc 2 j 2  3mx 4b 2 c 2 j 2  2mx 3b 3c 2 j 2 
 mx 2 (b 6 k  b 6 k 2  b 4 c 2 j 2 )  mx (hb 6  2hb 6 k )  h 2b 6
W3 (mx )  m x 8 c 2 j 2  m x 7 2bc 2 j 2  3m x 6b 2 c 2 j 2  4mx 5b 3c 2 j 2 

G3 (mx )

 3m x 4b 4 c 2 j 2  2mx 3b 5 c 2 j 2  m x 2 (b 8 k  b 8 k 2  b 6 c 2 j 2 ) 
 mx (hb 8  2hb 8 k )  h 2b 8
W4 (mx )  mx10c 2 j 2  2mx 9bc 2 j 2  3mx8b 2c 2 j 2  4mx 7b3c 2 j 2 

G4 (mx )

5mx 6b 4c 2 j 2  4mx 5b5c 2 j 2  3mx 4b 6c 2 j 2  2mx3b 7c 2 j 2 
 mx 2 (b10 k  b10 k 2  b8c 2 j 2 )  mx (hb10  2hb10 k )  h 2b10

Таблица 4
Выражения для определения устойчивости особой точки T1(+1,0,0)
системы (1) для различных токовых членов

Gi (mx )

G(mx )
G0 (mx )

G1 (mx )
G2 (mx )

G3 (mx )
G4 (mx )

Устойчивость T1 (1,0,0)

a(b  1) a(b  1)(2k  1)

c
2c
ab ab(2k  1)
j0 (h)  h 
c
2c
2
ab
ab2 (2k  1)
j1 (h)  h

c(b  1)
2c(b  1)

j ( h)  h

j2 (h)  h
j3 (h)  h

ab3
ab3 (2k  1)

c(b2  b  1) 2c(b 2  b  1)

ab4
ab 4 (2k  1)

c(b  1)(b 2  1) 2c(b  1)(b 2  1)

ab5
ab5 (2k  1)
j4 (h)  h

c(b4  b3  b2  b  1) 2c(b 4  b3  b 2  b  1)
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На рисунке изображены бифуркационные диаграммы рождения/исчезновения дополнительных особых точек динамических систем с разными видами токового члена,
построенные численно в программном пакете MathLab. Значение внешнего магнитного
поля h изменяли от –2 до 2 с шагом 0,0125. Значения плотности тока инжекции j взяты
c m 
в интервале от 0 до 7 для случая, когда G1 (mx )  1  x  , и в интервале от 0 до 5
b
b 
с шагом 0,02 для всех остальных случаев. На рисунки наложены контуры бифуркационной диаграммы и критическая линия устойчивости особой точки T1 (1,0,0) (см.
табл.4), рассчитанные в работах [8–10] для токового члена в первоначальной форме
Слончевского – Берже.
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В области I (см. рисунок) нет ни одной дополнительной особой точки. Для каждой
точки двух полуэллиптических областей II и III существуют две аксиально симметричные особые точки. Между ними имеется область IV, для каждой точки которой существуют по четыре попарно аксиально симметричные особые точки. Буквами Ai и Ci обозначены вершины полуэллиптических областей II и III, буквами Bi и Di – вершины
области IV, координаты которых представлены в табл.5.
Таблица 5
Координаты вершин полуэллипсов и области IV (см. рисунок)

Gi (mx )

Ai

Bi

Di

Ci

h

j

h

j

h

j

h

j

G0 (mx )

–0,94

3,225

–0,86

3,225

0,94

1,05

1,06

1

G1 (mx )

–0,92

4,525

–0,64

3,725

0,94

1,1

1,075

1,1

G2 (mx )

–0,94

3,225

–0,76

3,25

0,92

1,225

1

1,225

G3 (mx )

–0,9

6,195

–0,56

4,235

0,94

1,54

1,5

0,95

G4 (mx )

–0,96

2,45

–0,88

2,45

0,88

2,45

2,45

0,96

G(mx )

–0,96

3,925

–0,76

3,725

0,94

0,95

0,9

1,12

Сравнивая рисунок и данные табл.5, отметим, что качественный характер бифуркационных диаграмм при разложении токового члена в ряд Тейлора не изменяется, но
вершины полуэллиптических областей находятся в разных точках. Однако бифуркационные диаграммы для токовых членов G3 (mx ) (рисунок, г) и G4 (mx ) (рисунок, д) хорошо соотносятся с бифуркационной диаграммой, построенной для первоначальной
формы токового члена G(mx ) . Бифуркационная диаграмма при G2 (mx ) существенно
отличается от остальных (рисунок, в) – верхняя точка области IV выше вершины левого
полуэллипса II (см. табл.5). Это обусловлено тем, что в данной области оба значения
mx очень близки к единице, а как видно из табл.2, погрешность вычисления токового
члена составляет более 18 %.
Отметим также, что при линеаризованном токовом члене Слончевского – Берже
G0 (mx ) полуэллиптические области абсолютно одинаковы и диаграмма симметрична относительно оси j (рисунок, а). Это объясняется тем, что в верхней области правого полуэллипса данной бифуркационной диаграммы mx принимает значения менее  0,75 , при
которых погрешность вычисления G(mx ) может достигать более 100 % (см. табл.2).
Заключение. Результаты проведенного бифуркационного анализа динамических систем, полученных для каждого отрезка ряда Тейлора разложения слагаемого
Слончевского – Берже, показывают, что при разложении токового члена до четвертой степени и выше погрешности вычислений не превышают 0,1 %. Следует отметить, что использование нечетных степеней является предпочтительней, так как в
этом случае последнее слагаемое тейлоровского разложения учитывает знак коо рдинаты вектора намагниченности по оси OX. Установлено, что, несмотря на несовпадение аналитических выражений для исходных и приближенных правых частей
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канонической динамической системы, описывающей динамику вектора намагниченности, количество точек равновесия и качественный характер бифуркационных ди аграмм в целом не изменяется.
Таким образом, в расчетах критических токов и полей переключений ячейки MRAM
допустимо использовать разложение в ряд Тейлора токового члена Слончевского – Берже,
что позволяет сводить теоретические исследования трехслойных вентильных структур к
анализу динамических систем с полиномиальными правыми частями.
Автор благодарит сотрудников кафедры ВМ-1 МИЭТ за полезное и доброжелательное обсуждение задачи и профессора А.И. Попова за внимательное прочтение рукописи и ценные замечания.
Литература
1. Slonczewski J.C. Current-driven excitation of magnetic multilayers // J. of Magnetism and Magnetic Materials. – 1996. – Vol. 159. – P. L1–L7.
2. Sun J.Z. Spin-current interaction with a monodomain magnetic body: A model study // Phys. Rev. B. –
2000. – Vol. 62. – P. 570–578.
3. Magnetization switching and microwave oscillations in nanomagnets driven by spin–polarized
currents / G. Bertotti, C. Serpico, I.D. Mayergoyz et al. // Phys. Rev. B. – 2005. – Vol. 94. – P. 127206.
4. Mayergoyz I.D., Bertotti G., Serpico C. Nonlinear magnetization dynamics in nanosystems. – Oxford:
Elsevier, 2009.
5. Berger L. Relation between damping, current–induced torques, and wall resistance for domain walls in
magnetic nanowires // Phys. Rev. B. – 2007.– Vol. 75. – P. 174401.
6. Field dependence of magnetization reversal by spin transfer / J. Grollier, V. Cros, H. Jaffres et al //
Phys. Rev. B. – 2003. – Vol. 67. – P. 174402–174410.
7. Magnetization reversal by injection and transfer of spin: experiments and theory / A. Fert, V. Cros,
J.M. George et al. // J. of Magnetism and Magnetic Materials. – 2004. – Vol. 272–276. – P. 1706–1711.
8. Ostrovskaya N.V., Skidanov V.A., Iusipova Iu.A. Bifurcations in the dynamical system for three–
layered magnetic valve // Solid State Phenomena. – 2015. – Vol. 233–234. – P. 431–434.
9. Островская Н.В., Скиданов В.А., Юсипова Ю.А. Особенности переключения намагниченности в
ячейках памяти MRAM с планарной анизотропией // Сб. тр. ИППМ РАН / Под общ. ред. акад. РАН
А.Л. Стемпковского. – М.: ИППМ РАН, 2016. – С. 199–206.
10. Островская Н.В., Скиданов В.А., Юсипова Ю.А. Классификация динамических режимов переключения намагниченности в трехслойной ферромагнитной структуре под воздействием спинполяризованного тока инжекции и внешнего магнитного поля. I. Продольная анизотропия // Компьютерные исследования и моделирование. – 2016. – Т. 8. – №4. – C. 605–620.
Поступила 28.11.2016 г; принята к публикации 24.01.2017 г.

Юсипова Юлия Александровна – инженер кафедры общей физики МИЭТ (Россия,
124498, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1), инженер-проектировщик отдела
проектирования микроэлектронных компонентов для нанотехнологий ИППМ РАН
(Россия, 124365, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Советская, д. 3), linda_nike@mail.ru

References
1. Slonczewski J.C. Current-driven excitation of magnetic multilayers. Journal of Magnetism and Magnetic
Materials, 1996, vol. 15, pp. L1–L7.
2. Sun J.Z. Spin-current interaction with a monodomain magnetic body: A model study. Phys. Rev. B.,
2000, vol. 62, pp. 570–578.
3. Bertotti G., Serpico C., Mayergoyz I.D., Magni A., d’Aquino M., Bonin R. Magnetization Switching
and Microwave Oscillations in Nanomagnets Drivenby Spin–Polarized Currents. Phys. Rev. B., 2005, vol. 94,
p. 127206.

164

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 2 2017

Иерархия моделей работы ячейки магниторезистивной памяти...
4. Mayergoyz I.D., Bertotti G., Serpico C. Nonlinear Magnetization Dynamics in Nanosystems. Oxford,
Elsevier, 2009.
5. Berger L. Relation between damping, current–induced torques, and wall resistance for domain walls in
magnetic nanowires. Phys. Rev. B., 2007, vol. 75, p. 174401.
6. Grollier J., Cros V., Jaffres H., Hamzic A., George J.M., Faini G., Youssef J.B., Le Gall H., Fert A.
Field dependence of magnetization reversal by spin transfer. Phys. Rev. B, 2003, vol. 67, pp. 174402–174410.
7. Fert A., Cros V., George J.M., Grollier J., Jaffres H., Hamzic A., Vaures A., Faini G., Youssef J.B.,
Le Gall H. Magnetization reversal by injection and transfer of spin: experiments and theory. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2004, vol. 272–276, P. 1706–1711.
8. Ostrovskaya N.V., Skidanov V.A., Iusipova Iu.A. Bifurcations in the Dynamical System for Three–
Layered Magnetic Valve. Solid State Phenomena, 2015, vol. 233–234, pp. 431–434.
9. Ostrovskaya N.V., Skidanov V.А., Iusipova Iu.А. Osobennosti pereklyucheniya namagnichennosti v
yachejkakh pamyati MRAM s planarnoj anizotropiej [Features of magnetization reversal in a MRAM cell with
in-plane anisotropy]. Sb. tr. IPPM RАN pod. obshh. red. akad. RАN Stempkovskogo А.L. – Proceedings of
IPPM RAS. Moscow: IPPM RАN, 2016. pp. 199–206. (In Rassian).
10. Ostrovskaya N.V., Skidanov V.А., Iusipova Iu.А. Klassifikatsiya dinamicheskikh rezhimov
pereklyucheniya namagnichennosti v trekhslojnoj ferromagnitnoj strukture pod vozdejstviem spinpolyarizovannogo toka inzhektsii i vneshnego magnitnogo polya. I. Prodol'naya anizotropiya [Classification of
dynamical switching regimes in a three-layered ferromagnetic nanopillar governed by spin-polarized injection
current and external magnetic field. I. Longitudinal anisotropy]. Komp'yuternye issledovaniya i modelirovanie –
Computer Research and Modeling, 2016, vol. 8, no.4, pp. 605–620. (In Rassian).
Submitted 28.11.2016; accepted 24.01.2017

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 2 2017

165

УДК 621.3.087.92

DOI: 10.24151/1561-5405-2017-22-2-166-170

Физическая модель полевого датчика Холла
на основе КНИ-структуры
М.А. Королёв1, М.И. Павлюк2, С.С. Девликанова1
1

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
г. Москва, Россия
2
АО «ПКК Миландр», г. Москва, Россия
petrunina.s@mail.ru
Исследования в области создания новых структур датчиков Холла с
улучшенными характеристиками, в частности с повышенной магниточувствительностью, широко востребованы.
Предложена физическая модель, объясняющая особенности холлзатворной характеристики и возникновение области повышенной магниточувствительности КНИ полевого датчика Холла (КНИ ПДХ). Результаты моделирования в системе Synopsys TCAD подтверждают предложенную физическую модель функционирования КНИ ПДХ. Модель объясняет
особенности холл-затворной характеристики КНИ ПДХ в широком диапазоне напряжений на затворе и позволяет сделать вывод, что КНИ ПДХ
имеет две рабочие области функционирования и их выбор определяется
конкретными условиями применения датчика.
Для достижения максимальной магниточувствительности необходимо
выбрать области неполного обеднения и обогащения. Для обеспечения
высокой помехоустойчивости целесообразно выбрать режим полного обогащения.
Ключевые слова: полевой датчик Холла на основе КНИ; повышенная магниточувствительность; режим неполного обеднения и обогащения; режим полного
обогащения.
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Physical Model of SOI Field-Effect Hall Sensor
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Studies in the field of creating new structures of Hall sensors with improved characteristics, in particular with increased magnetics sensitivity, are
very promising.
In this study, we derive an analytical model that explains the features of
Hall-gate characteristics and appearance of the area of high magnetics sensitivity of the SOI field-effect Hall sensor. The simulation results in the Synopsys
Sentaurus TCAD confirm the analytical model proposed in this work. The proposed physical model explains the features of the Hall-gate characteristics of
SOI FEHS in a wide range of gate voltages and allows us to conclude that the
SOI FEHS has two working areas of operation and their choice is determined by
the specific conditions of the sensor application. It is necessary to select the
mode of partially depletion and enhancement to achieve maximum magnetics
sensitivity. It is advisable to select a full enhancement mode to provide high
noise immunity.
Keywords: SOI field-effect Hall sensor; increased magnetic sensitivity; the partial
depletion mode and saturation, full depletion mode.
For citation: Korolev M.A., Pavlyuk M.I., Devlikanova S.S. Physical Model of
SOI Field-Effect Hall Sensor // Proc. of universities. Electronics. – 2017. – Vol.22. –
№2. – P. 166–170. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-2-166-170

Введение. В настоящее время для измерения магнитных полей широко применяются датчики Холла, способные измерять индукцию магнитного поля и бесконтактно
определять механические и электрические воздействия. Они широко востребованы в
медицине, автомобилестроении, дефектоскопии, геологии, при создании позиционирующих и навигационных систем и во многих других областях. Вместе с тем проводятся исследования в области создания новых структур датчиков Холла с улучшенными
характеристиками, в частности повышенной магниточувствительностью, которая пропорциональна подвижности носителей заряда в теле прибора [1].
В последнее время появились работы, описывающие датчики Холла на основе
КНИ-структуры (КНИ ПДХ) с управляющими полевыми электродами [2–4]. Измерения
экспериментальных образцов КНИ ПДХ в [3] показали наличие узкой области аномального скачка ЭДС Холла, определяющей магниточувствительность датчика холлзатворной характеристики прибора (рис.1,а). Однако авторы не объясняли причину возникновения этого эффекта. Как отмечено в работе [5], этот скачок ЭДС Холла может
быть объяснен особенностью функционирования прибора в режиме неполного обеднения, когда тело датчика Холла представляет собой слой кремния, изолированный от
двух границ с оксидом кремния областями пространственного заряда (ОПЗ). В этом
случае обеспечивается минимизация захвата носителей заряда поверхностными ловушками и, соответственно, обусловливается их высокая подвижность, вследствие чего и
наблюдается высокая магнитная чувствительность [4].
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Физическая модель КНИ ПДХ. Для дальнейшего исследования особенностей
функционирования КНИ ПДХ необходимо разработать физическую модель устройства,
работающего в широком диапазоне напряжений на затворе. На основе высказанных
предположений, а также экспериментальных данных (см. рис.1,а) можно представить
холл-затворную характеристику КНИ ПДХ (рис.1,б), которая объясняет физику работы
датчика Холла в широком диапазоне напряжений на верхнем затворе (физическая модель).

Рис.1. Холл-затворные характеристики КНИ ПДХ [2]: а – эксперимент; б – физическая модель
(ОПМЧ – область повышенной магниточувствительности)

Согласно представленной холл-затворной характеристике датчик при приложении
отрицательных напряжений на верхнем затворе находится в режиме полного обеднения, области ОПЗ сомкнуты и, соответственно, ток в теле датчика не течет (плотность
тока на поверхности jп = 0 и в объеме датчика jо = 0).
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При уменьшении приложенного отрицательного напряжения на верхний затвор
происходит уменьшение толщины ОПЗ и образуется проводящий канал в теле КНИ
ПДХ. Этот режим работы датчика называется неполным обеднением. Далее согласно
модели при положительном потенциале на затворе наступает режим неполного обогащения, при котором ЭДС Холла и магниточувствительность начинают падать. В этом
режиме работы датчика начинает образовываться проводящий канал на поверхности
тела КНИ ПДХ, возникает процесс захвата носителей заряда поверхностными ловушками. При этом сохраняется ток и в объеме тела датчика. При дальнейшем увеличении
положительного напряжения на затворе наступает режим обогащения, когда ток течет
практически только в тонкой приповерхностной области тела КНИ ПДХ. При этом
происходит интенсивный захват ловушками носителей заряда на поверхности раздела
диэлектрик – полупроводник, вследствие чего подвижность в большей степени уменьшается, а следовательно уменьшается и магниточувствительность. Кроме того, подвижность носителей заряда снижается и вследствие увеличения поперечного электрического поля при дальнейшем увеличении напряжения на затворе (рис.2).
При дальнейшем увеличении положительного потенциала на затворе формируется
достаточно толстый приповерхностный проводящий слой и вклад потерь на поверхностных ловушках в значение подвижности носителей заряда уменьшается. Датчик переходит в состояние полного обогащения, в результате чего наблюдается увеличение
ЭДС Холла и магниточувствительности.
На основе предложенной модели проведено предварительное математическое моделирование в системе Synopsys TCAD холл-затворной характеристики КНИ ПДХ
(рис.3). Результаты моделирования хорошо согласуются с экспериментом (см. рис.1,а)
и подтверждают предложенную в настоящей работе физическую модель функционирования КНИ ПДХ.

Рис.2. Зависимость подвижности электронов 
от электрического поля Eэфф и концентрации
примеси ND

Рис.3. Зависимость ЭДС Холла от напряжения
на затворе КНИ ПДХ при магнитном поле 30 мТ
и напряжении на стоке 2 В

Заключение. Предложенная физическая модель КНИ ПДХ объясняет особенности
холл-затворной характеристики датчика в широком диапазоне напряжений на затворе и
позволяет сделать вывод, что КНИ ПДХ имеет две рабочие области функционирования
и их выбор определяется конкретными условиями применения датчика.
В случае необходимости получения максимальной магниточувствительности датчика следует работать в областях неполного обеднения и обогащения, когда наблюдается максимальная подвижность носителей заряда. Однако, как следует из рис.1,а, динамический диапазон (интервал значений напряжения на затворе для этих областей)
крайне мал, что сужает возможность их практического использования. Расширение этоИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 2 2017
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го диапазона является важной научно-технической задачей. К тому же низкая концентрация носителей заряда в теле датчика делает прибор чувствительным к внешним воздействиям (температуре, радиации).
Если высокая магниточувствительность не требуется, но необходимо работать в
условиях повышенных внешних воздействий, целесообразно выбирать область полного
обогащения, когда в проводящем канале наблюдается высокая концентрация носителей
заряда.
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Влияние квантования носителей в поликремниевом затворе
на сдвиг порогового напряжения МДП-транзистора
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При производстве МДП-транзисторов с технологическими нормами
вплоть до 65 нм в настоящее время в качестве материала затвора используется сильнолегированный поликремний. Эффекты квантования носителей инверсного слоя в подложке и обеднения поликремниевого затвора обычно учитываются введением эффективной электрической толщины оксида. В то же
время в сильнолегированном поликремниевом затворе проявляется еще один
квантовый эффект. Он связан с квантованием носителей вблизи высокого потенциального барьера и образованием квантового диполя, приводящего к
сдвигу порогового напряжения МДП-транзистора в сторону уменьшения.
Проведено моделирование квантового эффекта с помощью модели
градиента плотности, которая включена в состав пакета Synopsys Sentaurus
TCAD. Установлено, что сдвиг порогового напряжения МДП-транзистора
не зависит от толщины подзатворного диэлектрика. Величина сдвига зависит от концентрации примеси в подложке и лежит в пределах от 40 до 110
мВ в зависимости от типа канала при изменении концентрации примеси от
1016 до 1018 см–3. Сдвиг порогового напряжения сильно зависит от концентрации примеси в затворе и составляет порядка 20–140 мВ для n-МОПтранзистора и порядка 20–200 мВ для p-МОП-транзистора при изменении
концентрации примеси от 1∙1019 до 3∙1020 см–3.
Показано, что локальное изменение концентрации примеси в затворе
вблизи границы раздела polySi/SiO2 оказывает сильное влияние на сдвиг
порогового напряжения и этот эффект следует учитывать при моделировании МОП-транзистора. Результаты работы могут использоваться для
калибровки модели при расчете ВАХ транзисторов.
Ключевые слова: МДП-транзистор; квантовый эффект в поликремнии; обеднение поликремниевого затвора; метод градиента плотности; TCAD.
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The Effect of Quantization in the Polysilicon Gate
on the Shift of C-V Curves MOS-transistor
A.E. Lapin, Y.A. Parmenov
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
parmenov@mail.ru
Currently polysilicon with high dopant concentration is used as a gate material in industrial manufacturing of MOST with the technological mode of up
to 65 nm. The effects of quantization of inversion layer carriers in the substrate
and of polysilicon gate depletion usually are taken into account by administering an effective electrical oxide thickness. At the same time, in the high-dopant
polysilicon of the gate an additional quantum effect becomes apparent. It is associated with the quantization of the carriers near to high potential barrier and
with the quantum dipole formation, leading to the shift of the MOS threshold
voltage reduction.
The effect of the polysilicon quantization has been simulated using the
density gradient model included in the Synopsys Sentaurus TCAD package. It
has been found that the shift of threshold voltage of MOS transistor is not dependent on the gate dielectric thickness. The shift of threshold voltage strongly
depends on the impurity concentration in the substrate and lies in the range from
40 to 110 mV order, depending on the channel type, for the change of the impurity concentration from 1016 to 1018 cm–3. The shift of the threshold voltage is
strongly dependent on the impurity concentration in the gate and is about
20 –140 mV for n-MOSFET and from 20 to 200 mV order for p-MOSFET for
the change in the impurity concentration from 1 · 1019 to 3 ·1020 cm–3.
It has been demonstrated that the local variation of the impurity concentration in the gate near the border of PolySi/SiO2 has a strong effect on the shift of
the threshold voltage and this effect should be taken into account in the transistors physics modeling. The work results can be used for the model calibration of
transistors current-voltage characteristics.
Keywords: MOSFET; PDE-effect; polysilicon quantization; density gradient model;
TCAD.
For citation: Lapin A.E., Parmenov Y.A. Effect of Quantization in Polysilicon Gate on
Shift of Threshold Voltage MOS-Transistor // Proc. of universities. Electronics. – 2017. –
Vol.22. – №2. – P. 171–179. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-2-171-179

Введение. С началом развития работ в области моделирования полупроводниковых
приборов значительные усилия были направлены на теоретический анализ и моделирование квантовых эффектов в инверсных слоях МДП-структур [1–3]. В работах [4, 5]
рассматривается квантовое поведение основных носителей в режиме обогащения из-за
его влияния на туннельный ток и электрическую емкость затвора. Также предполагалось, что для малых изгибов энергетических зон квантовые эффекты не наблюдаются
и/или не столь важны. Именно поэтому процессы обеднения и обогащения носителей в
поликремнии всегда относились к классическим работам и квантовые эффекты там не
учитывались. Однако, как показано в работах [6, 7], эффекты квантования в поликремнии проявляются во всех режимах работы, включая режим плоских зон.
В режиме насыщения МДП-транзистора (МДПТ), когда в подложке возникает инверсный слой, на границе поликремниевого затвора с оксидом создается обедненная
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область. Эффекты квантования носителей инверсного слоя и обеднения поликремния
(Polysilicon Depletion Effect – PDE) обычно учитываются с помощью введения эффективной электрической толщины оксида, отражающей факт удаления друг от друга зарядов на затворе и в подложке. Наиболее простым способом борьбы с PDE-эффектом
является увеличение концентрации легирующей примеси в поликремнии до уровня
1020 см–3 и выше. Это позволяет снизить степень проявления PDE-эффекта до незначительного, однако при этом происходит усиление действия другого эффекта, связанного
с поликремнием, – квантование носителей вблизи границы рolySi/SiO2.
Квантование носителей в сильнолегированном поликремниевом затворе является
паразитным эффектом, так как приводят к изменению характеристик МДПТ, усложняя
процесс проектирования приборов. Поэтому без глубокого понимания эффекта и его
полного всестороннего описания процесс создания реалистичных приборных моделей,
прогнозирования характеристик существующих приборов и разработки новых на основе имеющейся технологии затруднен.
Цель настоящей работы – исследование эффекта квантования носителей в поликремниевом затворе МДПТ с помощью методов приборно-технологического моделирования САПР Synopsys Sentaurus TCAD. В частности, исследуется влияние эффекта
квантования на сдвиг порогового напряжения МДПТ, определяемого по равному ему
сдвигу ВФХ МДП-структуры затвор – подложка. Калибровку компьютерной модели
подобных транзисторов целесообразно начинать с моделирования ВФХ и экстракции
таких параметров, как толщина подзатворного диэлектрика, профили легирования затвора и канала, что в дальнейшем обеспечит начальное приближение при моделировании ВАХ и калибровке по ним моделей подвижности в слабых и сильных полях.
Квантование носителей в сильнолегированном поликремнии. В основе квантования носителей в сильнолегированном поликремнии лежит известный факт: волновые
функции электронов и их концентрация на границе с бесконечно высоким потенциальным барьером стремятся к нулю. Вследствие наличия резкого потенциального барьера
происходит интерференция волновых функций носителей заряда и заряд отталкивается
от границы раздела. В результате создается так называемое «темное пространство», где
концентрация носителей уменьшается по отношению к концентрации легирующей
примеси. В кремнии размеры «темного пространства» для электронов и дырок составляют около 2–3 нм [7, 8].
На рис.1 показано различие в распределении концентрации носителей вблизи границы рolySi/SiO2 в двух случаях: при учете эффекта квантования в затворе и при классическом моделировании. Характерные параметры структуры в данном случае следующие: толщина подзатворного диэлектрика Tox  2 нм; концентрация легирующей
примеси в поликремнии N poly  1 10 20 см–3; концентрация примеси в подложке

N sub  51017 см–3; длина затвора Lgate  1 мкм. Как видно из рис.1, ситуация отличается как для порогового режима ( U GS  0,3 В), так и для режима обогащения ( U GS  1,8 В),
и в меньшей степени для режима сильной инверсии ( U GS  1,8 В). Объяснение этому
факту следующее: до тех пор пока определяемый классическим подходом слой обеднения в поликремнии будет сравним по ширине или меньше, чем размер «темного пространства», обедненный слой будет определяться квантовыми эффектами и будет
больше, чем его классическое значение. С ростом напряжения на затворе толщина
обедненного слоя становится больше размеров «темного пространства» и классическое
значение восстанавливается.
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Рис.1. Сравнение классического и квантового распределений электронов в сильнолегированном поликремниевом затворе (Npoly = 1020 см–3) МОП-транзистора при
различных напряжениях затвор-исток

Моделирование эффекта квантования. Моделирование эффекта квантования на
основе самосогласованного решения уравнений Шрёдингера и Пуассона довольно трудоемко. Поэтому анализ и моделирование эффекта квантования проводились с помощью более гибкой модели градиента плотности (Density Gradient), которая включена в
состав пакета Synopsys Sentaurus TCAD и обеспечивает достаточную точность моделирования эффектов [9–11]. В качестве подгоночных коэффициентов в модели Density
Gradient для поликремния и кремния использовались значения γ n  3,6 для полупроводника n-типа и γ p  5,6 для p-типа.
Эффект квантования в поликремнии проявляется сдвигом порогового напряжения
транзистора. При этом в результате сдвига пороговое напряжение, независимо от типа
канала, уменьшается [8]. Это связано с образованием «квантового диполя», необходимым условием возникновения которого является высокая концентрация примеси вблизи границы рolySi/SiО2. Образование «квантового диполя» обусловлено тем, что вблизи
границы существует минимальная область порядка 1 нм, где концентрация основных
носителей меньше, чем концентрация легирующей примеси (см. рис.1). Для поликремния с концентрацией примеси 1020 см–3 это приводит к появлению поверхностного фиксированного положительного заряда примерно q 1013 см–2, где q − заряд электрона.
Для достижения электронейтральности системы необходим избыточный заряд электронов в поликремнии (чтобы создать требуемый отрицательный компенсирующий заряд).
Этот заряд обеспечивает выпуклость в распределении электронов на глубине примерно
2 нм (см. рис.1). Наличие двух реально существующих зарядовых областей, одной положительной и одной отрицательной, разделенных расстоянием примерно 1 нм, создает
электрический диполь. На области, заключенной между этими двумя областями, падает
конечное напряжение, которое проявляется как сдвиг порогового напряжения на величину порядка нескольких десятков милливольт.
При моделировании ВФХ МДП-структуры затвор – подложка влияние диполя проявляется как сдвиг всей кривой по горизонтальной оси напряжений на затворе. Как по174
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казано на рис.2, для структуры при N poly  1 10 20 см–3, N sub  51017 см–3, Tox  2 нм и
Lgate  1 мкм сдвиг ВФХ можно определить как сдвиг минимума емкости Cmin в случае

учета квантования в затворе относительно ситуации, когда квантование в затворе не
учитывается. При этом значения емкости Cmin не отличаются для обоих случаев, однако положение минимума на горизонтальной оси отличается заметно.

Рис.2. ВФХ МДПТ с учетом квантования носителей в канале,
а также в канале и затворе

Под сдвигом ВФХ для n-МДПТ с n-затвором будем подразумевать сдвиг характеристики влево по горизонтальной оси (оси напряжений на затворе). Для p-МДПТ с
p-затвором ситуация противоположная. В пакете Synopsys Sentaurus TCAD данным
сдвигом можно управлять вручную, задавая дополнительный барьер к контакту с поликремниевым затвором. Подобным образом можно учитывать сдвиг характеристик, вызванный квантованием в затворе. Однако он не учитывает уменьшения емкостей в режимах обогащения и сильной инверсии и не позволяет оценить реальную
концентрацию примеси в затворе.
Моделирование эффекта квантования и определение сдвига ВФХ. С помощью
пакета Synopsys Sentaurus TCAD моделировалась структура МДПТ с различными уровнями легирования в поликремниевом затворе Npoly и в канале (подложке) Nsub. По смещению графиков ВФХ вычислялся сдвиг, вызванный «квантовым диполем» (см. рис.2).
Зависимость эффекта от толщины подзатворного диэлектрика. При изменении Tox в пределах от 1 до 10 нм с шагом 0,1 нм не замечено изменения сдвига как для
n-МОПТ, так и для p-МОПТ. При Npoly = 1·1020 см–3, Nsub = 5·1017 см–3 и Lgate = 1 мкм
сдвиг для n-канального транзистора составил 73,2 мВ, для р-канального – 98,4 мВ. Отсутствие влияния толщины подзатворного диэлектрика на данный эффект значительно
упрощает разработчику калибровку компьютерной модели, а также показывает, что
эффект остается актуален для любых транзисторов, производимых в рамках одного
технологического процесса, но с различными толщинами подзатворного диэлектрика.
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Зависимость эффекта от концентрации примеси в подложке. На рис.3 приведены зависимость сдвига порогового напряжения от концентрации примеси в подложке
при постоянном уровне легирования затвора Npoly = 1·1020 см–3, а также линии, аппроксимирующие результаты моделирования с помощью полинома третьего порядка. Из
рис.3 видно, что для обеих структур эффект «слабеет» при увеличении концентрации
примеси в подложке. Соответственно, в рамках одного технологического процесса
можно наблюдать различные сдвиги ВФХ при одинаковых конфигурациях затвора для
транзисторов с разными пороговыми напряжениями.

Рис.3. Зависимость сдвига порогового напряжения для п- и р-МОПТ
от концентрации примеси в подложке

На рис.4 представлено распределение электронов для двух концентраций примеси
в подложке (Nsub = 1·1016 см–3 и Nsub = 1·1018 см–3) при напряжениях, соответствующих
Cmin для каждого случая. Видно, что при Nsub = 1·1016 см–3 квантовый диполь, отвечающий за сдвиг ВФХ, значительно больше, чем при Nsub = 1·1018 см–3. Уменьшение сдвига
при увеличении концентрации примеси в подложке вызвано перераспределением электростатического потенциала в системе затвор – диэлектрик – подложка из-за изменения
потенциала Ферми  B  T ln( N sub / ni ) и, следовательно, изгиба зон 2 B в подложке
при достижении границы сильной инверсии.
Зависимость эффекта от концентрации примеси в затворе. На рис.5 показано,
как увеличивается сдвиг ВФХ с ростом концентрации примеси в поликремниевом затворе для структур при Tox  2 нм и Lgate  1 мкм. При этом концентрация примеси в
затворе Npoly = 1·1020 см–3.
Зависимость эффекта от наличия области, обедненной примесью. Поликремниевый затвор невозможно легировать равномерно. В результате термических процессов часть примеси может выпасть из твердого раствора при низкотемпературных операциях обработки или диффундировать в оксид или в область канала при длительных
высокотемпературных операциях, если подзатворный диэлектрик имеет малую толщину.
Поэтому в легированном затворе на границе с оксидом может образоваться область,
обедненная примесью [12]. Следовательно, взаимодействие эффекта квантования в поликремнии, который обусловлен концентрацией непосредственно на границе
polySi/SiO2, и PDE-эффекта представляет интерес для исследователей.
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Рис.4. Распределение электронов в сильнолегированном поликремниевом затворе
при различных Nsub для п-МОПТ с учетом квантования

Рис.5. Cдвиг ВФХ n-МОПТ (а) и р-МОПТ (б) в зависимости
от концентрации примеси в затворе при различных Nsub
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В современных технологических процессах поликремниевый затвор легируется
достаточно сильно и спад концентрации вблизи границы polySi/SiO2, как показывает
проведенное в TCAD моделирование, происходит в области, характерная длина которой не превышает 2–3 нм. При моделировании взаимодействия эффекта квантования в поликремнии и PDE-эффекта применялась грубая, но позволяющая получить
качественный результат абстракция: в моделируемом транзисторе при Tox  2 нм,
N poly  1 10 20 см–3, N sub  51017 см–3 и Lgate  1 мкм концентрация примеси в затворе

уменьшалась скачкообразно до N poly . gap на расстоянии 0,5–2 нм от границы
рolySi/SiO2.
Эффект квантования в поликремнии влияет на сдвиг ВФХ даже при размере обедненной примесью области 2 нм, при этом эффект проявляется достаточно сильно уже
при N poly . gap  5  1019 см–3 (таблица). Такая концентрация значительно меньше концентраций примеси в поликремниевых затворах, применяемых в современных КМОПпроцессах. Следовательно, при моделировании характеристик транзисторов данный
эффект необходимо учитывать.
Зависимость сдвига ВФХ от размеров обедненной примесью области в затворе
Размер
обедненной
примесью
области, нм
0,5
1
2

Тип
канала
n
p
n
p
n
p

Сдвиг ВФХ, мВ

N poly .gap  11018 см–3

N poly .gap  11019 см–3 N poly. gap  51019 см–3

32,4
46,8
14,4
24,0
0,0
0,0

37,2
52,8
21,6
31,2
4,8
7,2

52,8
73,2
44,4
61,2
40,8
55,2

Заключение. Анализ влияния эффекта квантования носителей в поликремниевом
затворе на сдвиг порогового напряжения МОПТ, а также технологических параметров
структуры на степень проявления данного эффекта показал, что сдвиг порогового напряжения зависит от следующих параметров: концентрации примеси в подложке и поликремниевом затворе (не от толщины окисла); концентрации примеси в подложке
(значение сдвига в зависимости от типа канала находится в пределах от 40 до 110 мВ
при изменении концентрации примеси от 1016 до 1018 см–3); концентрации примеси в затворе; локального изменения концентрации примеси в затворе вблизи границы раздела
рolySi/SiO2.
Результаты работы могут использоваться для калибровки компьютерной модели
МДПТ, применяться при проектировании приборов и как прогностическое средство
при разработке новых технологических решений.
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В позитронно-эмиссионной томографии существуют факторы, которые искажают получаемую томограмму. Одним из таких факторов является геометрическое ослабление излучения.
С помощью численного моделирования исследовано влияние геометрического ослабления излучения на качество реконструкции пространственного распределения источников излучения в зависимости от габаритов
объекта и радиуса вращения позиционно-чувствительного детектора.
Предложен итерационный метод коррекции искажений, обусловленных
геометрическим ослаблением излучения. Рассчитано равномерное отклонение восстановленного изображения от заданного в зависимости от количества итераций коррекционного алгоритма.
Полученные результаты могут быть использованы как для улучшения
качества реконструкции томограмм при использовании стандартных алгоритмов восстановления пространственного распределения источников излучения, так и для разработки нового программного обеспечения существующих томографов.
Ключевые слова: позитронно-эмиссионная томография; геометрическое ослабление; коррекция искажений.
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Correction of Solid Angle Fraction
in Positron Emission Tomography
S.A. Tereshchenko, A.Yu. Lysenko
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
tsa@miee.ru
In positron emission tomography the number of factors, which distort the
tomogram being obtained, exists. One of these factors is the solid angle fraction.
Using the numeric simulation the influence of the solid angle fraction on
the reconstruction quality of spatial source distribution depending on the object
dimensions and the radius of the position-sensitive detector has been studied.
The new iterative method for the distortion correction in the reconstructed image has been proposed. The uniform deviation of the reconstructed image from
the given one has been calculated depending on the number of the correction algorithm iterations.
The results obtained can be used both to improve the quality of tomogram
reconstruction for standard algorithms reconstructing the spatial distribution of
radiation sources, and to develop a new software for existing tomographs.
Keywords: positron emission tomography; solid angle fraction; distortion correction.
For citation: Tereshchenko S.A., Lysenko A.Yu. Correction of Solid Angle Fraction in Positron Emission Tomography// Proc. of universities. Electronics. – 2017. –
Vol.22. – №2. – P. 180–186. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-2-180-186

Введение. Вычислительная томография – мощный инструмент визуализации внутренних структур непрозрачных объектов [1–8]. Известны два класса вычислительной
томографии: трансмиссионная вычислительная томография (ТВТ) и эмиссионная вычислительная томография (ЭВТ).
В ТВТ исследуемый объект облучается внешним излучением, которое после прохождения через объект и частичного ослабления регистрируется детектором. По показаниям детектора формируются исходные данные для реконструкции, которые называются проекциями. Проекции в ТВТ связаны с искомым пространственным
распределением коэффициента поглощения преобразованием Радона [9]. По исходному
набору проекций с использованием обратного преобразования Радона восстанавливается пространственное распределение коэффициента поглощения. Кроме поглощения излучения на показания детекторов в ТВТ влияет множество других факторов, например
рассеяние излучения, квантовая статистика, артефакты движения и др. [1, 2, 4, 7].
В ЭВТ исследуется пространственное распределение источников излучения – атомов радионуклидов. ЭВТ реализована в двух основных вариантах: однофотонная эмиссионная вычислительная томография (ОФЭВТ) и позитронно-эмиссионная томография
(ПЭТ) [4, 6, 8]. В ОФЭВТ регистрируются одиночные гамма-кванты, непосредственно
образовавшиеся в результате распадов атомов радионуклида. В ПЭТ при распаде атомов радионуклида образуются позитроны, которые практически сразу аннигилируют с
электронами окружающей среды. Затем детектор регистрирует разлетающиеся приблизительно в противоположных направлениях пары гамма-квантов, возникшие при аннигиляции позитронов. В ОФЭВТ выходящее из исследуемого объекта излучение регист-
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рируется позиционно-чувствительным детектором (ПЧД) с использованием коллиматоров из тяжелых металлов. В ПЭТ в отличие от ОФЭВТ вместо физической коллимации с помощью коллиматора используется так называемая электронная коллимация,
основанная на электронной схеме совпадений при регистрации аннигиляционных гамма-квантов. Результаты измерений в ОФЭВТ связаны с искомым пространственным
распределением
радионуклида
экспоненциальным
преобразованием
Радона
[3, 4, 10–12], а в ПЭТ – с более простым преобразованием Радона [4, 6, 13]. Поэтому
для реконструкции в ОФЭВТ применяется обратное экспоненциальное преобразование
Радона, а в ПЭТ – обратное преобразование Радона.
На показания детекторов в ПЭТ влияют такие факторы, как рассеяние излучения, квантовая статистика, артефакты движения и т. д. [1, 4, 7, 13]. Среди этих фа кторов особый интерес представляет так называемый фактор геометрического ослабления (solid angle fraction) [1, 3]. Геометрическое ослабление связано с телесным
углом, в котором на элементарный детектор попадают частицы из каждого элементарного объема источника излучения. Обычно влиянием геометрического ослабления пренебрегают по сравнению с поглощением излучения в веществе объекта. Это
пренебрежение обусловлено не столько тем, что геометрическое ослабление очень
мало, сколько тем, что точно его учесть пока не удается. Тем не менее исследование
влияния геометрического ослабления на качество реконструированных томограмм и
разработка способов хотя бы приближенной коррекции этого влияния имеет теоретический и практический интерес.
В настоящей работе исследуется влияние геометрического ослабления на качество реконструкции томограмм в ПЭТ в зависимости от габаритов объекта и радиуса
вращения системы. Кроме того, предлагается итерационный алгоритм коррекции искажений в томограммах, полученных с помощью традиционных методов реконструкции
пространственного распределения источников излучения.
Постановка задачи. Введем следующие обозначения: s( x, y) – пространственное распределение источников излучения в
неподвижной системе координат x, y  ;
s ,   – пространственное распределение
источников излучения во вращающейся системе координат ,   , повернутой на угол 
Рис.1. Схема измерений в ПЭТ: L1, L2 – внеш- относительно неподвижной системы коорние границы объекта на линии проецирования; динат. Зарегистрированные данные схемы
l1, l2 – границы распределения источников излу- совпадений детектора можно преобразовать
чения на линии проецирования; R1 – радиус в проекции, соответствующие традиционной
кольцевого ПЧД в ПЭТ
геометрической схеме измерений с параллельными проекциями. Тогда в ПЭТ проекции p0 ,  , образованные по показаниям ПЧД и учитывающие геометрическое ослабление излучения, можно записать в следующем виде (рис.1):
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(1)

1

Поскольку границы объекта известны заранее, множитель e L2  L1  можно скомпенсировать, умножая p0 ,  на e  L2  L1  . Тогда получим
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l2

p,   p0 , e  L2  L1   
l1

В (1) и (2) множитель
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R12

 
2



2 2

d .

(2)

является фактором геометрического ослабле2
  2  2
ния для ПЭТ. Если фактором геометрического ослабления пренебречь, получим

R

2
1



l2



l1



~
p ,    s ,  d 

 s ,  d  sx, y ,

(3)

где sx, y  – преобразование Радона функции sx, y  .
Именно выражение (3) берется за основу, и для восстановления пространственного
распределения источников излучения в ПЭТ используется обратное преобразование
Радона 1:
~
s x, y   1p, ,
(4)
где ~
s x, y  – реконструированная оценка функции sx, y  .
Сравнивая исходное sx, y  и восстановленное ~
s x, y  распределения, можно оценить влияние фактора геометрического ослабления. Представляет интерес исследование такого влияния от габаритов объекта и радиуса R1 кольцевого ПЧД (см. рис.1).
Для оценки точности реконструкции выбран критерий, представляющий собой
равномерное отклонение восстановленного распределения источников излучения от заданного:
U

1
Nx Ny

 sij

Nx Ny

 sij  ~sij

,

(5)

i 1 j 1

i 1 j 1

где sij – дискретная версия исходного пространственного распределения s( xi , y j ) источников излучения в точке ( xi , y j ) ; ~
sij – дискретная версия реконструированного
пространственного распределения ~
s ( xi , y j ) источников излучения в точке ( xi , y j ) ;

N x – количество дискретных элементов изображения по оси x; N y – количество дискретных элементов изображения по оси y.
Численное моделирование. Для исследования выбраны распределение источников излучения типа полусфероида sx, y   s0 1 

x2  y2
R02

в пределах круга радиусом

R0 с центром в начале координат с амплитудой распределения s0 (рис.2,а) и более
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сложное распределение источников излучения типа фантома Шеппа – Логана в пределах этого же круга (рис.2,б). Фактически геометрическое ослабление зависит от отношения R1 R0 . На рис.3,а показаны зависимости точности восстановления по критерию
(5) от отношения R1 R0 . Как и следовало ожидать, влияние геометрического ослабления уменьшается при увеличении отношения R1 R0 .

Рис.2. Распределение источников излучения типа полусфероида (а)
и типа фантома Шеппа – Логана (б)

Рис.3. Зависимость точности реконструкции U от отношения R1/R0 (а) и от числа итераций алгоритма
коррекции геометрического ослабления N (б): 1 – для полусфероида; 2 – для фантома Шеппа – Логана

Для коррекции влияния геометрического ослабления в ПЭТ можно предложить
следующий итерационный алгоритм. По проекционным данным p,  находится нулевое приближение s0 x, y  в соответствии с (4). Затем вычисляются проекции первого
порядка p1 ,   s0 x, y  и по разности между исходными проекциями p,  и
приближенными проекциями p1 ,  вычисляется добавка к нулевому приближению

s1 x, y   1p,   p1 , . После этого можно вычислить первое приближение

s1 x, y   s0 x, y   s1 x, y  . Далее вычисляются приближенные проекции второго порядка
p2 ,   s1 x, y , добавка второго порядка s2 x, y   1p,   p2 ,  и второе

приближение s2 x, y   s1 x, y   s2 x, y  . Такие итерации можно повторять неограничен-
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ное число раз. Однако после некоторого количества итераций процесс улучшения томограммы резко замедляется, после чего дальнейшие итерации нецелесообразны.
На рис.3,б представлена зависимость точности реконструкции от числа итераций при использовании предложенного алгоритма для исследуемых объектов.
Видно, что итерационный алгоритм резко замедляется после 3-4 итераций. Реконструкция распределения источников излучения типа фантома Шеппа – Логана представлена на рис.4. Видно улучшение изображения после коррекции геометрического
ослабления.

Рис.4. Коррекция геометрического ослабления для фантома Шеппа-Логана: а – исходное изображение;
б – изображение без коррекции; в – скорректированное изображение после 10 итераций

Заключение. Исследование влияния геометрического ослабления в ПЭТ на качество
реконструкции пространственного распределения источников излучения показало следующее. В целом качество реконструкции томограмм при учете фактора геометрического
ослабления улучшается при уменьшении габаритов объекта и увеличении радиуса кольцевого ПЧД. Предложенный итерационный метод коррекции геометрического ослабления в
ПЭТ существенно улучшает точность реконструкции по критерию равномерного отклонения восстановленного распределения источников излучения от заданного.
Полученные результаты могут быть использованы как для улучшения качества реконструкции томограмм при применении стандартных алгоритмов восстановления
пространственного распределения источников излучения, так и для разработки нового
программного обеспечения существующих томографов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение
№ 14.575.21.0090, идентификатор RFMEFI57514X0090).
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Алгоритм кластеризации ключевых точек
на изображениях ИК-диапазона
В.П. Семаков
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Предложен подход к разделению на кластеры объектов на изображениях
ИК-диапазона. В качестве данных для кластеризации использовано множество
ключевых точек-соответствий, получаемых с помощью алгоритмов SIFT, SURF,
ORB. Составлена типовая схема обнаружения объекта и проведен анализ алгоритмов кластеризации. Выявлены ограничения при использовании существующих
подходов, которые подтолкнули к созданию собственного решения задачи кластеризации. Разработанный алгоритм протестирован, показана его эффективность
для изображений ИК-диапазона. Результаты данного подхода к кластеризации
могут быть использованы для классификации объектов по площади.
Ключевые слова: обработка изображений; кластеризация; ключевые точки; изображение ИК-диапазона.
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Clustering Algorithm of Key Points on IR-Range Images
V.P. Semakov
National Research University of Electronic Technology, Russia, Moscow
siomvas@mail.ru
An approach to division into clusters of the objects on the IR-range images has
been proposed. As the data for clustering a set of the key points-correspondences, obtained using the SIFT, SURF, ORB algorithms has been used. A typical object detection
circuit has been compiled and the analysis of clustering algorithms has been performed.
The constraints while using the existing approaches, which had pushed to creation of
the clustering problem solution, have been revealed. The developed algorithm has been
tested and has demonstrated its efficiency for the IR-range images. The results of the
given approach to clustering can be used for classification of objects by area.
Keywords: image processing; clustering; IR-range image; key points.
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Современные алгоритмы обнаружения объектов, такие как SIFT, SURF и ORB [1], основаны на поиске ключевых точек на изображении, которые удобно использовать в силу их инвариантности к поворотам и масштабированию изображений. Для поиска объекта на изображении в
алгоритмах используется сопоставление. В связи с тем, что полученный в результате сопоставления набор ключевых точек-соответствий обычно неравномерно распределен по всему изображению, возникает проблема локализации объекта. Современные подходы к локализации
объекта подразумевают проведение кластеризации исходных данных изображения.
Для изображений ИК-диапазона трудно предугадать количество имеющихся на них объектов. При известных параметрах камеры и места съемки можно вычислить предполагаемые линейные размеры искомого объекта. Рассмотрим возможность применения уже существующих
алгоритмов для решения задачи кластеризации, исходя из описанных условий работы.
Группу алгоритмов кластеризации [2] k-means и c-means [3] невозможно применить для
решения задачи ввиду отсутствия априорной информации о количестве кластеров на изображении. По параметрам размера кластера может работать иерархический алгоритм кластеризации [4],
однако его система полных разбиений создает много избыточных вычислений. При известных линейных размерах объекта допустимо использовать алгоритм выделения связных компонент [5].
Разработанный алгоритм кластеризации продолжает концепцию алгоритма выделения
связных компонент и содержит оптимизации для повышения быстродействия и уменьшения
вычислительных затрат. Особенностью алгоритма является получение в качестве исходных
данных набора точек-соответствий искомому объекту (рис.1) .

Рис.1. Типовая схема алгоритма обнаружения объектов

При работе с изображениями ИК-диапазона и известными линейными размерами искомого
объекта работу алгоритма кластеризации точек-соответствий можно представить следующим
образом (рис.2).
Блоки 1,2. Алгоритм получает набор ключевых точек-соответствий P и параметр максимально допустимого расстояния между точками в пределах одного кластера D и строит таблицу
расстояний [6] для каждой пары точек (Pi, Pj) из набора P.
Блок 3. Проверяется наличие точек для кластеризации: если доступных точек нет, то алгоритм завершает свою работу, иначе осуществляется переход к блоку 4. Перед первой итерацией
алгоритма все точки доступны для кластеризации.
Блок 4. Отыскивается минимальное расстояние между парами точек, доступных для кластеризации из таблицы.
Блок 5. Минимальное расстояние для пары точек (Pi, Pj) сравнивается с D: если минимальное расстояние превышает D, алгоритм переходит к блоку 7, иначе выполняются блоки 6,
8, 9, 10.
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Рис.2. Структурная схема алгоритма кластеризации

Блок 7. Распределение доступных для кластеризации точек по принципу: каждая точка помещается в новый кластер, после чего работа алгоритма завершается.
Блоки 6, 8, 9, 10. Создание из пары точек (Pi, Pj) множества нового кластера и продолжение
работы с ним. Поиск в i-й строке и j-м столбце таблицы расстояний всех пар точек-кандидатов,
дистанция до которых не превышает D. Проверка расстояния от каждой точки в текущем кластере до всех точек-кандидатов в кластер: если точка-кандидат удалена от других точек кластеИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 2 2017
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ра на расстояние менее D, она добавляется в текущий кластер. Все точки, добавленные в текущий кластер, удаляются из дальнейшего рассмотрения. Переход к блоку 3.
Результат работы алгоритма – формирование набора кластеров и множества ключевых точек в каждом из них. Оценивая вычислительную сложность алгоритма, можно отметить, что
самой ресурсоемкой операцией является вычисление расстояния для всех пар точек. Эту операцию требуется выполнить n(n–1)/2 раз, поэтому вычислительную сложность разработанного
алгоритма можно оценить как O(n2), где n – количество точек, подвергающихся кластеризации.
Представленный алгоритм может быть
применен для обнаружения искомого объекта
при селекции по линейным размерам. В ходе
исследований протестированы результаты для
ключевых точек-соответствий искомому объекту, полученных с помощью алгоритма ORB.
При проведении эксперимента составлена
выборка из 1000 изображений ИК-диапазона с
заданными параметрами линейных размеров
искомых объектов и вычисленными наборами
точек-соответствий. Над каждым набором из
выборки проведена кластеризация с помощью
разработанного алгоритма. Найденные кластеры
отсортированы по количеству точек. Затем вычислено отношение количества точек в каждом
кластере к общему их числу. Полученные данные статистических исследований для отношеРис.3. Зависимость распределения точек- ний из экспериментальной выборки представсоответствий на изображении ИК-диапазона лены на рис.3.
после кластеризации
Результаты кластеризации точек-соответствий могут быть использованы для определения координат искомого объекта, выбираемого по площади. Значимые данные кластеризации,
представляющие интерес для обнаружения объекта, содержат первые пять кластеров. В остальных кластерах число точек-соответствий изменяется незначительно и определяется неоднородностью экспериментальной выборки. При этом соотношение количества точек в кластерах отражает разницу более чем в два раза между самым крупным и вторым по величине кластером.
Результаты соотношения точек-соответствий свидетельствуют о том, что самый большой по
числу точек кластер алгоритма с высокой вероятностью является искомым объектом. Таким
образом, при адекватно подобранном значении линейного размера объекта для кластеризации
можно выделить его на изображении.
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Исследование процесса анизотропного
плазменного травления пассивирующих слоев Si3N4–SiO2
в условиях низкой полимеризации
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Разработан процесс плазменного травления пассивирующей структуры
Si3N4–SiO2, обеспечивающий получение анизотропного профиля травления и отсутствие полимерной пленки на поверхности алюминиевых контактных площадок. Рассмотрено влияние различных операционных параметров, таких как расход
газовой смеси и ВЧ-мощность, на технологические характеристики процесса
плазменного травления диэлектрических слоев нитрида и оксида кремния. Установлена корреляция основных технологических характеристик этого процесса с
операционными параметрами.
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Study on Anisotropic Plasma Etching Process
of Passivation Si3N4–SiO2 Layers with Low Polymerization Level
A.A. Golishnikov, M.G. Putrya, A.A. Shabanov
National Research University of Electronic Technology, Russia, Moscow
shabanov.andr1@.yandex.ru
The process of plasma etching of the passivation Si3N4–SiO2 structure, which provides to obtain the etching anisotropic profile, has been developed. The influence of
various operation parameters, such as the gas mixture consumption and HP power on
the technological characteristics of the plasma etching process of silicon nitride and oxide dielectric layers, has been considered. The correlation of the main technological
characteristics of this process with the operation parameters has been determined.
Keywords: plasma etching; dielectric layers; passivation; anisotropy; polymerization.
For citation: Golishnikov A.A., Putrya M.G., Shabanov A.A. Study on Anisotropic Plasma
Etching Process of Passivation Si3N4–SiO2 Layers with Low Polymerization Level // Proc.
of universities. Electronics. – 2017. – Vol.22. – №2. – P. 191–194. DOI: 10.214151/1561-54052017-22-2-191-194

В современной микроэлектронике и микросистемной технике диэлектрические материалы,
такие как нитрид и оксид кремния, нашли широкое применение при изготовлении полупроводниковых приборов и элементов МЭМС. В частности, они используются в качестве пассивирующих слоев, которые должны иметь высокую стойкость к влажным и агрессивным средам и
сохранять стабильность свойств во времени. Применение системы Si3N4–SiO2 обусловлено тем,
что пленки Si3N4 эффективно препятствуют миграции щелочных металлов и проникновению
влаги, но менее значительно противодействуют движению электронов в отличие от пленок SiO2
[1, 2]. Однако в процессе плазменного травления данной пассивирующей структуры при вскрытии контактных площадок могут возникать проблемы, связанные с боковым подтравом под фоторезистивную маску (ФРМ) (рис.1), подтравом
слоев Si3N4–SiO2 относительно друг друга и полимеризацией на поверхности нижележащего
слоя металлизации, приводящей к снижению коэффициента выхода годных ИС на сборочных
операциях. Поскольку плазменное травление
пассивирующих слоев – одна из заключительных
технологических операций изготовления ИС и
МЭМС, то брак особенно экономически ощутим
и должен быть сведен к минимуму.
В настоящей работе решаются задачи полуРис.1. РЭМ-фотография профиля травления слоев
чения анизотропного профиля в процессе плазпассивации с подтравом слоя Si3N4
менного травления и исключения или минимизации полимеризации нижележащего слоя металлизации.
Очевидно, что для достижения требуемой анизотропии процесс плазменного травления
пассивирующих слоев Si3N4–SiO2 необходимо проводить при низком давлении, с полимеризацией боковой поверхности структуры и высоких значениях ВЧ-напряжения смещения на столике-подложкодержателе с учетом плазмостойкости ФРМ. Для исключения или минимизации
полимеризации нижележащего слоя металлизации требуется настроить процесс плазменного
травления так, чтобы скорость процесса полимеризации горизонтальной поверхности, протекающего одновременно с процессом травления, была меньше, чем скорость последнего [3].
Опытными образцами служили кремниевые пластины диаметром 150 мм с осажденной
многослойной структурой Si3N4–SiO2–Al и сформированной ФРМ (марки S1813 G2 Sp15 фирмы Dow) толщиной 1,2 мкм, с линейными размерами контактных площадок ~ 150 мкм.
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Профили и геометрические параметры протравленных диэлектрических структур исследовались с помощью сканирующего электронного микроскопа с ионным фокусирующим пучком
Qunta 3D FEG фирмы FEI, а толщины диэлектрических слоев до и после плазменного травления измерялись на эллипсометре Auto SE фирмы Horiba Jobin Yvon.
Эксперименты проводились в реакторе индуктивно связанной плазмы, интегрированном в
установку кластерного типа CPX фирмы SPTS, который обеспечивает высокую концентрацию
травящих частиц и низкое рабочее давление, что позволяет достигать высоких значений анизотропии и скоростей травления различных функциональных слоев.
В последнее время для плазменного травления пассивирующих слоев используются различные галогеносодержащие многокомпонентные газовые смеси [4]. В настоящей работе в качестве рабочего плазмообразующего газа применялся тетрафторметан CF4, обеспечивающий
требуемую анизотропию, высокую скорость травления и минимальную полимеризацию поверхности, исключающую влияние на изменения контактных характеристик слоя металлизации
после вскрытия слоев пассивации. Использование однокомпонентной газовой смеси CF4 позволяет тщательно отслеживать параметры процесса при меньших зависимостях, что, в свою очередь, повышает эффективность при разработке и упрощает оптимизацию процесса плазменного
травления диэлектрических слоев.
Эксперименты проводились при значениях ВЧ-мощности смещения на столикеподложкодержателе Wсм = 100...300 Вт, расхода рабочего газа QCF4 = 10...30 см3/мин при постоянных рабочем давлении Р = 2 мторр, ВЧ-мощности на индукторе Wинд= 1000 Вт и температуре
столика-подложкодержателя T = 25 °C.
В ходе проведенных исследований установлена корреляция основных технологических характеристик процесса плазменного травления слоев пассивации с операционными параметрами. Выявлено, что при повышении ВЧ-мощности смещения на столике-подложкодержателе и
расхода рабочего газа в указанных диапазонах скорость травления оксида кремния возрастает с
408 до 650 нм/мин, нитрида кремния – с 358 до 662 нм/мин, а ФРМ – с 296 до 708 нм/мин. Также показано, что при увеличении расхода рабочего газа и ВЧ-мощности селективность Si3N4 и
SiO2 к ФРМ монотонно падает с 1,21 до 0,88 и с 1,38 до 0,77 соответственно.
На основе анализа результатов исследований процесса травления пассивирующих
слоев Si3N4–SiO2 проведена оптимизация его операционных параметров: Wсм = 300 Вт,
QCF4 = 20 см3/мин, Р = 2 мторр, Wинд= 1000 Вт и T = 25 °C. Разработанный процесс обеспечивает
следующие технологические характеристики:
Степень анизотропии ............................................................................ ~ 0,98
Cкорость травления Si3N4 ........................................................ 0,66 мкм/мин
Cкорость травления SiO2 ........................................................ 0,64 мкм/мин
Cелективность SiO2 к фоторезисту ........................................................... 1,2
Cелективность Si3N4 к фоторезисту .......................................................... 1,1
Равномерность травления функциональных слоев .............. не менее 95 %

На рис.2 представлен полученный профиль плазменного травления диэлектрических слоев
Si3N4–SiO2.

Рис.2. РЭМ-фотографии профилей травления слоев пассивации до (а) и после (б) травления
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Разработанный процесс плазменного травления пассивирующей структуры Si3N4–SiO2
обеспечивает получение анизотропного профиля травления и отсутствие полимерной пленки.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
(Правила оформления рукописей действуют с 1 января 2017 г.)

ВНИМАНИЕ! Внесены изменения в рубрики журнала и правила оформления
статей.
Для публикации статьи в журнале автор оформляет подписку на 2 экземпляра
номера, в котором будет размещена его статья.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Статьи принимаются в редакцию только при наличии
договора о передаче авторского права. Статьи, рекомендованные для публикации в
журналах Semiconductors и Russian Microelectronics, необходимо также сопровождать
договорами о передаче авторского права.
Научно-технический журнал «Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА» публикует на русском
и английском языках оригинальные и обзорные (заказные) статьи. В центре внимания
журнала – актуальные проблемы электроники. Термин «электроника» включает микро-, нано-,
опто- и акустоэлектронику, фотонику, вакуумную и СВЧ-электронику и др. Освещаются физические, технологические и схемотехнические аспекты этих направлений электроники.
Основные рубрики:
 фундаментальные исследования;
 интегральные радиоэлектронные
устройства;
 материалы электроники;
 биомедицинская электроника;
 технологические процессы и маршруты;
 информационно-коммуникационные
 элементы интегральной электроники;
технологии;
 схемотехника и проектирование;
 проблемы высшего образования.
 микро- и наносистемная техника;
В редакцию представляются:
1. Текст статьи, включая аннотации, рисунки, таблицы, библиографический список, список
авторов и сведения о них, подготовленный на компьютере и распечатанный на лазерном принтере на белой бумаге формата А4 с четким и ясным шрифтом в 2-х экземплярах.
2. Электронный вариант статьи на лазерном диске для верстки, подготовленный на
IBM PC в формате MS Word for Windows. Для иногородних авторов допускается передача
электронного варианта статьи по e-mail.
3. Экспертное заключение, рекомендация кафедры, сопроводительное письмо на официальном
бланке (для сторонних организаций).
4. Лицензионный договор о передаче авторского права в 2-х экземплярах. Форму лицензионного
договора с автором можно найти по ссылке: http:/miet.ru/structure/s/894/e/77161/191.
Статья должна быть подписана всеми авторами.
Ориентировочный объем публикаций: для статьи 12 страниц текста и 5 рисунков, для краткого сообщения не более 4 страниц текста и 2 рисунка.
Статья должна содержать введение, основную часть, заключение.
Первая страница статьи оформляется следующим образом: индекс УДК; название статьи;
инициалы, фамилия автора; название учреждения, где выполнена работа; e-mail; аннотация на
русском языке, ключевые слова. Далее следует текст статьи. Статья должна быть пронумерована насквозь.
Аннотация:
Включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели работы, методы исследования и результаты. Рекомендуемый объем: 150–200 слов.
Аннотации должны быть распечатаны на отдельных страницах:
- на английском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора и местом работы;
- на русском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора и местом работы.
После аннотаций необходимо дать ключевые слова на русском и английском языках.
В электронном варианте аннотации на английском и русском языках оформляются в виде
отдельных текстовых файлов.
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- печатается через два интервала с размером шрифта не меньше стандартного машинописного (13 кегль, Times New Roman);
- абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца (применение этого символа
в других целях не допускается), ширина отступа (0,75 см) устанавливается в меню Word
Формат/Абзац; набор текста начинается с левого края; по правому краю текст не выравнивается;
текст набирается без переносов;
- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом;
- перед знаками препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел;
- разрядка слов не допускается;
- не допускается применение псевдографики, а также стилей.
Формулы:
Для набора формул в MS Word используется MS Equation 3.0. Установки редактора формул
Styles/Sizes (Стили/Размеры) только по умолчанию. Пронумерованные формулы (нумеруются
только те, на которые ссылаются в тексте) выносятся отдельной строкой и располагаются по
центру.
Иллюстрации:
1. Векторные рисунки представляются в формате файла CDR (версии не выше CorelDraw X3).
Текст и линии на рисунке должны быть редактируемыми (текст не «в кривых»).
2. Полутоновые рисунки (фотографии) могут быть представлены в формате TIFF (без компрессии). Использование MS Word не допускается.
3. Фотографии могут быть представлены в градациях серого на матовой бумаге (предпочтительно формат 912 см).
Каждый рисунок должен быть представлен в отдельном файле. Формат рисунков не должен
превышать 1522 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны
(на обороте каждого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО автора). На иллюстрациях, по внешнему виду которых трудно или невозможно определить их расположение,
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Подрисуночные подписи (на русском и английском языках) прилагаются на отдельном листе.
Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки (на русском и английском языках).
Библиографический список:
- оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования
и правила составления»; должен содержать не менее 10 названий (в обзорных (заказных) статьях –
не более 50 названий); ссылки в тексте даются в квадратных скобках: [1];
- нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок в тексте;
- русскоязычные источники также должны быть переведены на английский язык.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Список авторов и сведения о них:
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должность, место работы, служебный адрес (на русском и английском языках), служебный телефон, e-mail;
- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя.
Плата за публикацию статьи с аспиранта не взимается.
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