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МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТЕХНИКИ 

ELECTRONIC  ENGINEERING  MATERIALS 

УДК 621.315 

Обзор 

Основные дефекты в слитках и эпитаксиальных слоях  

карбида кремния 

I. Дислокационная структура и морфологические дефекты  

Д.Д.Авров
1
, А.О.Лебедев

1,2
, Ю.М.Таиров

1
 

1
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 
2
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН (г. Санкт-Петербург) 

Review 

Main Defects in Ingots and Epitaxial Layers of Silicon Carbide  

I. Dislocation Structure and Morphological Defects 

D.D. Avrov
1
, A.O. Lebedev

1,2
, Yu.M. Tairov

1
 

1
Saint Petersburg State Electrotechnical University ETU-LETI, St. Petersburg 

2
Ioffe Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg 

На основании зарубежных литературных источников последних лет и 

с учетом опыта авторов просуммированы наиболее важные сведения о де-

фектах в карбиде кремния, причинах их появления и свойствах, о совре-

менном уровне исследований дефектов и их влиянии на приборные харак-

теристики. 

Ключевые слова: карбид кремния; дислокационная структура; ростовые дефекты. 

On the basis of foreign literature during recent years and own experience 

the most important information on the silicon carbide defects, their cause and 

properties, the current level of research and the influence of the defects on the 

instrument characteristics have been presented by the authors. 

Keywords: silicon carbide; dislocation structure; growth defects. 

Введение. Карбид кремния (SiC) является одним из наиболее перспективных мате-

риалов для высокотемпературной, радиационно стойкой, мощностной и быстродейст-

вующей электроники, так как имеет уникальные физические и электронные свойства.  

 Д.Д.Авров, А.О.Лебедев, Ю.М.Таиров, 2015 
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К этим свойствам относятся широкая запрещенная зона (примерно в три раза больше, 

чем у кремния), высокое критическое поле лавинного пробоя (приблизительно в 10 раз 

больше, чем у кремния), высокая насыщенная скорость дрейфа электронов (в 2,5 раза 

больше, чем в кремнии и арсениде галлия), высокая термическая стабильность и хими-

ческая инертность.  

Карбид кремния существует в виде нескольких различных политипных модифика-

ций [1]. К настоящему времени число достоверно описанных политипных структур для 

карбида кремния достигает 200. Наиболее востребованный в электронике политип  

4H-SiC имеет ширину запрещенной зоны 3,26 эВ при комнатной температуре, напря-

жение пробоя 23 MВ/см при 600 В и высокие значения подвижностей носителей  

заряда. 

Электронные свойства в сочетании с хорошими теплопроводящими характеристи-

ками позволяют использовать карбид кремния для создания приборов, работающих в 

силовой электронике при значительно более высоких напряжениях и температурах по 

сравнению с приборами из кремния и арсенида галлия. Для полевых МОП-

транзисторов и диодов Шоттки это означает более низкие импедансы во включенном 

состоянии, высокие скорости переключения, высокие рабочие частоты и низкие потери. 

Приборы на основе карбида кремния будут иметь меньшие размеры и менее выражен-

ные требования по охлаждению активной области прибора. 

Промышленное выращивание карбида кремния. Общие принципы выращива-

ния карбида кремния сублимационным методом на собственных затравках (так назы-

ваемый модифицированный метод Лели, или метод ЛЭТИ) сформулированы в работе 

[2]. Устойчивый рост монополитипного объемного монокристалла достигнут только 

для двух политипов карбида кремния – 6H и 4H. В настоящее время коммерчески дос-

тупны монокристаллические слитки карбида кремния данных политипов большого 

размера (до 100 мм в диаметре). Их обычно выращивают, используя монокристалличе-

ские затравки с ориентациями (0001)Si и )1000( C для политипов 6Н и 4Н соответст-

венно. Выращенные слитки, как правило, характеризуются развитой дефектной струк-

турой, включающей в первую очередь дислокации, микропоры, дефекты упаковки, 

политипные включения, малоугловые границы и т.д.  

В 80-е гг. XX в. для стабилизации послойного роста и решения проблемы политип-

ной однородности при гомоэпитаксиальном росте карбида кремния стали использовать 

затравки с отклонением 3,58
о
 в направлении азимута  0211  от ориентаций (0001) и 

).1000(  Такие затравки в англоязычной литературе называются «off-cut», а точно выре-

занные затравки  «on-cut».  

Использование альтернативных ориентаций затравок не получило распространения 

для роста карбида кремния. Тем не менее в ряде работ для улучшения дефектной 

структуры и подавления тех или иных дефектов в слитках карбида кремния исследова-

лись возможности ориентаций, отличных от базисной: }8303{ 4H-SiC [3], )5101(  6H-

SiC [4], )4101(  4H-SiC [5], )3110(  6H-SiC [6], )0110(  и )0211(  4H-SiC. В частности, 

рост на призматических и наклонных ориентациях позволяет полностью устранить 

микропоры, но приводит к катастрофическому размножению дефектов упаковки [7]. 

Разработанный относительно недавно так называемый RAF-метод [8], заключаю-

щийся в последовательном многостадийном разращивании монокристалла карбида 

кремния в различных плотноупакованных направлениях, например [0001]> ]0110[ 

]0211[ [0001], позволяет полностью устранить микропоры и дефекты упаковки, а 
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также значительно снизить плотность дислокаций. Однако реализация данного метода 

для роста слитков большого диаметра затруднена. 

Выращивание эпитаксиальных слоев карбида кремния. Для выращивания эпи-

таксиальных слоев карбида кремния наиболее часто используются такие методы, как 

сублимационная эпитаксия, жидкофазная эпитаксия и химический газовый транспорт [9].  

Сублимационная эпитаксия основывается на выращивании карбида кремния из 

собственных паров, т.е. воспроизводит сублимационный рост, но для тонких слоев. Так 

как для эпитаксии не требуются слишком высокие скорости роста, температура процес-

са может быть понижена (< 2000 °C). В то же время известно, что при таких температу-

рах роста пары карбида кремния сильно обогащены кремнием. Чтобы предотвратить 

вызванную этим эффектом графитизацию поверхности подложки, часто используют 

сэндвич-метод роста, при котором массоперенос между источником и подложкой осу-

ществляется в тонком зазоре. 

В настоящее время основным методом промышленного выращивания эпитаксиаль-

ных слоев карбида кремния является химическое осаждение из газовой фазы [10]. По-

ток водорода, разбавленный кремний- и углеродсодержащими реагентами (обычно си-

лан и пропан, но возможны и другие соединения), взаимодействует с подложкой, 

нагретой до температуры 16001700 °С. Процесс можно вести как при пониженном, 

так и при атмосферном давлении.  

Дислокационная структура. Известно, что дислокации в тетраэдрически плотно-

упакованных кристаллах наиболее легко скользят в плоскости (0001) (основной систе-

мой скольжения является система a/3  0211  (0001)). Высокие значения потенциала 

ПайерлсаНабарро в таких кристаллах приводят к тому, что линии дислокаций, как 

правило, ориентированы вдоль плотноупакованных направлений  0211 . Идеальные 

дислокационные петли в таких материалах имеют гексагональную форму, при этом 

сегменты являются 60-градусными или чисто винтовыми дислокациями. Диссоциация 

полной дислокации на пару частичных дислокаций (головной и замыкающей) с возник-

новением дефекта упаковки между ними [11] осуществляется по следующей реакции: 

1/3  0112 →1/3  0011 +1/3  0110 . 

Все частичные дислокации являются 90-градусными (краевыми) или  

30-градусными сегментами. 

Существуют экспериментальные доказательства активации вторичной системы 

скольжения a/3  0211 }1001{  в кристаллах карбида кремния, полученных сублима-

ционным методом [12]. 

Дислокации, пересекающие поверхность затравки при объемном росте или под-

ложки при эпитаксиальном росте, воспроизводят себя в растущем кристалле или эпи-

таксиальном слое (так называемые прорастающие дислокации). Дислокации, лежащие 

в плоскости (0001), образуют малый угол с off-cut поверхностью (так называемые ба-

зисные дислокации). Они также могут прорастать в эпитаксиальный слой. И те и дру-

гие дислокации могут быть краевыми, винтовыми или иметь смешанный характер. К 

прорастающим винтовым дислокациям также обычно причисляют микропоры – супер-

дислокации с гигантским вектором Бюргерса и полым ядром.  

Так как в базисной плоскости кристаллов карбида кремния и линии дислокаций, и 

вектор Бюргерса, как правило, ориентированы вдоль плотноупакованных направлений 

 0112 , основными являются 60-градусные и винтовые дислокации. 
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Методы анализа дислокационной структуры. Характер дислокаций может быть 

установлен по форме ямок травления на поверхности пластины карбида кремния или, 

что более надежно и более трудоемко, методами обычной или синхротронной рентге-

новской топографии с использованием критериев видимости протяженных дефектов 

[13], а также просвечивающей электронной микроскопии, в том числе высокого разре-

шения.  

Классическим способом выявления выходов дислокаций на поверхности пластин 

карбида кремния является селективное травление в расплаве KOH [14] или в эвтектиче-

ском составе в системе KOH  NaOH. Принято считать, что в результате селективного 

травления прорастающие краевые и винтовые дислокации декорируются малыми и 

большими ямками травления гексагональной формы, а базисные дислокации образуют 

ямки травления овальной формы, ориентированные, как правило, вдоль off-cut направле-

ния ]0211[ . Химическое травление винтовых дислокаций приводит к возникновению 

ямок травления с остроконечным дном (в форме раструба), маркирующим ядро дислока-

ции. Для трехмерных включений характерны ямки травления с плоским дном [15]. 

Смещение нижней точки ямки травления относительно середины ямки характери-

зует взаимное расположение растущей поверхности и линии дислокации. Классические 

представления о селективном травлении [14] основываются на трех основных утвер-

ждениях. Во-первых, размер ямки травления пропорционален вектору Бюргерса b соот-

ветствующей дислокации. Во-вторых, квадрат вектора Бюргерса b
2
 есть мера поля де-

формации, окружающего линию дислокации. В-третьих, поле деформаций определяет 

скорость травления в точке выхода дислокации на поверхность. Эта модель, широко 

использующаяся для интерпретации экспериментальных данных, носит название «кри-

терий поля деформаций».  

Форма ямок травления и их размер для прорастающих дислокаций сильно варьи-

руются в зависимости от типа легирования (n  N, p  Al) и концентрации легирующей 

примеси [14]. Так, для концентраций азота больше 2·10
18

 см
3

 затруднительно иденти-

фицировать классы прорастающих дислокаций по формам и размеру ямок травления. 

Большая ямка травления может образовываться при следующих факторах: взаимодей-

ствие с базисной дислокацией; неоднородное распределение примеси; локальные на-

пряжения и т.д. Кроме того, для легированных пластин n-типа (10
18

 см
3

) травление 

КОН полностью изотропно и не способно выявить структурные дефекты, не вызываю-

щие поверхностной деградации.  

Отметим, что направление и величину вектора Бюргерса элементарных дислокаций 

достаточно сложно определить, используя такие методы анализа дислокационной 

структуры, как химическое травление, поляризационная микроскопия и классическая 

рентгеновская топография. Однако эти проблемы могут быть решены, если использо-

вать синхротронную рентгеновскую топографию белого излучения [16].  

Базисные дислокации. Считается, что базисные дислокации вызываются термо-

упругими напряжениями в процессе роста, охлаждения или отжига растущего слитка, 

поскольку основная система скольжения (0001)  0211  легко активируется при высо-

ких температурах [17]. В частности, по оценкам, выполненным в [18], критическое 

сдвиговое напряжение, необходимое для активации скольжения в представленной сис-

теме при 2200 °С, не превышает 1 МПа. В качестве источников термоупругих напряже-

ний, активирующих скольжение, обычно выступают температурные градиенты, суще-

ствующие в ростовой камере, а также различие температурных коэффициентов 
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линейного расширения затравочного кристалла и держателя при жестком креплении 

кристалла на держателе.  

Базисные дислокации наиболее легко зарождаются во внешних областях растущего 

кристалла, где имеется контакт с поликристаллическим обрамлением слитка или со 

стенками тигля, и под действием термоупругих напряжений скользят в плоскости 

(0001) в направлении ядра слитка.  

Наличие больших осевых температурных градиентов приводит к тому, что в про-

цессе пластической деформации преимущественно возникают базисные дислокации с 

экстраплоскостями, направленными в сторону затравки: кристалл испытывает изгиб – 

базисная плоскость вогнута в направлении роста [13, 19]. Эффект обычно определяется 

по сдвигу максимума рентгеновских кривых качания при линейном перемещении пучка 

по поверхности образца и соотносится со средней плотностью выходов базисных дис-

локаций на призматической грани: 

θ = ρbEDGE , 

где θ – изменение угла наклона базисных плоскостей на единицу длины прохода пучка; 

ρ – средняя плотность базисных дислокаций; bEDGE – краевая компонента вектора Бюр-

герса 60-градусной базисной дислокации.  

Плотности базисных дислокаций, вычисленные из изгиба базисных плоскостей, как 

правило, существенно меньше плотностей базисных дислокаций, полученных в резуль-

тате оценки количества ямок травления [13, 19], что объясняется наличием некоторой 

доли чисто винтовых дислокаций, а также 60-градусных дислокаций с альтернативным 

расположением экстраплоскости. 

Полные базисных дислокаций с векто-

ром Бюргерса 1/3  0211  могут диссо-

циировать на две частичные дислокации 

Шокли с векторами Бюргерса 1/3  0110  

[20]. Поскольку равновесное расстояние 

между двумя частичными дислокацими в 

карбиде кремния составляет 3070 нм, что 

значительно меньше пространственного 

разрешения рентгеновской топографии, 

частичные базисные дислокации наблю-

даются как полная нерасщепленная дисло-

кация. 

В результате пространственного пере-

распределения базисных дислокаций на 

off-cut подложках после травления наблю-

даются цепочки или выраженные полосы – 

скопления ямок травления овальной фор-

мы, вытянутые перпендикулярно off-cut 

направлению. Такие цепочки соответст-

вуют зонам скольжения базисных дисло-

каций, вызванным высокотемпературной 

деформацией в процессе роста или после-

дующего охлаждения [13] (рис.1). В рабо-

те [13] с использованием метода осцилли-

рующего контраста показано, что все  

 

Рис.1. Зоны скольжения базисных  

дислокаций [12, 13] 
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60-градусные базисные дислокации, составляющие зону скольжения, имеют одинако-

вый вектор Бюргерса. В то же время минимизация источников напряжений позволяет 

увеличить радиус кривизны кристалла более чем на полтора порядка – от 7,9 до 170 м 

[19]. Взаимодействие с «лесом» винтовых дислокаций и микропор приводит к активно-

му размножению базисных дислокаций по хорошо известному процессу Франка-Рида 

[19, 21]. При пересечении с прорастающей дислокацией на базисных дислокациях по-

являются малоподвижные пороги, ориентированные по направлению <0001>, причем 

эффективность порога как стопора определяется величиной вектора Бюргерса взаимо-

действующей винтовой дислокации (микропоры) [21].  

Прямолинейные базисные дислокации обычно практически не взаимодействуют с 

малоугловыми границами – линейными цепочками прорастающих краевых дислокаций 

на зеренных границах, ориентированных обычно в направлении  0011 , так как два 

вида дислокаций имеют ортогональные плоскости скольжения. Появление на базисных 

дислокациях ступеней-порогов приводит к взаимодействию, выражающемуся в тормо-

жении дислокаций малоугловыми границами [21]. 

Прорастающие дислокации. Количество прорастающих краевых дислокаций в 

слитках карбида кремния составляет 10
3
–10

5
 см

3
. Для объяснения причин их появле-

ния в слитках и эпитаксиальных слоях предложен ряд моделей.  

Отмечается, что большая часть прорастающих дислокаций в слитке возникает в 

процессе роста, обычно на начальных стадиях процесса, и вызывается включениями 

второй фазы или паразитными политипными образованиями [22]. В частности, появле-

ние пары винтовых дислокаций с противоположными векторами Бюргерса или группы 

дислокаций с нулевым суммарным вектором Бюргерса происходит при обтекании 

фронтом роста преципитатов второй фазы, попадающих в растущий кристалл.  

Комплексные результаты, полученные в [22] с использованием просвечивающей 

электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии, рентгеновской топографии и 

селективного травления в расплаве щелочи, демонстрируют корреляцию между скоро-

стью роста на оn-cut затравке, дефектами упаковки, образующимися на ранних стадиях 

процесса, и плотностью прорастающих дислокаций, наблюдающихся на границе за-

травка – кристалл. Коалесценция двумерных зародышей, содержащих дефекты упаков-

ки, приводит к возникновению частичных базисных дислокаций, которые могут изги-

баться в направлении фронта роста. Таким образом, частичные базисные дислокации 

по Шокли и Франку приводят к появлению прорастающих краевых и винтовых дисло-

каций соответственно. Плотность прорастающих дислокаций в модели пропорциональ-

на плотности независимых двумерных зародышей. 

Уменьшение скорости роста ведет к увеличению критического радиуса двумерного 

зародыша и, таким образом, эффективно снижает плотность прорастающих дислокаций 

[22]. Другой возможный путь снижения плотности этого вида дислокаций – использо-

вание off-cut затравок.  

Паразитные политипные включения в кристаллах карбида кремния – одна из главных 

причин возникновения кристаллографических дефектов. В то же время появление включе-

ний 6H-политипа в матрице 4Н-политипа приводит к полному исчезновению прорастающих 

винтовых дислокаций, вероятно, вследствие конверсии их в базисные дефекты упаковки по 

Франку [23]. Образование прорастающих краевых дислокаций также наблюдается в ре-

зультате активации вторичной системы скольжения  0211}0011{  в слитках карбида 

кремния в процессе роста и последующего охлаждения [12]. 
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При эпитаксиальном росте слоев карбида кремния, несмотря на значительные раз-

личия с объемным ростовым процессом по температуре и составу газовой фазы, ситуа-

ция в целом аналогичная: некоторые протяженные дефекты генерируются в объеме 

эпитаксиального слоя [24], в то время как значительная часть наследуется из подложки 

[25]. Прорастающие краевые дислокации в объемном карбиде кремния обычно ориен-

тированы строго по направлению [0001]. В случае эпитаксиального наращивания на 

off-cut затравку краевые дислокации, прорастая в эпитаксиальный слой, могут взаимо-

действовать с фронтом роста, отклоняясь от [0001] в сторону off-cut направления [25]. 

Такие дислокации имеют чисто винтовые участки, соответствующие периодическому 

скольжению в базисной плоскости вдоль направления ]0211[ .  

Имеются многочисленные сообщения о том, что прорастающие дислокации наряду с 

микропорами приводят к увеличению токов утечки и снижению пробивных напряжений в 

биполярных диодах и диодах Шоттки на основе карбида кремния [26], причем эффект на-

блюдается как для винтовых дислокаций, так и для краевых в составе малоугловой границы. 

Соответствие электрически активных областей микроплазменного пробоя местам 

выходов винтовых дислокаций установлено с помощью электронной микроскопии в 

режиме наведенного тока (EBIC), электролюминесценции и рентгеновской топографии 

синхротронного излучения [26]. Авторы [27] также наблюдали EBIC контраст отдель-

ных винтовых прорастающих дислокаций в полуизолирующем карбиде кремния, сви-

детельствующий о больших токах утечки в дефектных областях, окружающих такие 

дислокации. Травление в KOH подтвердило соответствие контрастных областей выхо-

дам винтовых дислокаций. 

Морфологические особенности источников токов утечки в диодах Шоттки на осно-

ве 4H-SiC исследовались в [28]. Результаты атомно-силовой микроскопии показали, что 

наиболее важным фактором, влияющим на генерацию токов утечки, является не нали-

чие и тип дислокации, а поверхностная морфология (геометрия of growth pits) в точке 

выхода дислокации, определяющая локальную напряженность электрического поля 

[28]. Этот факт объясняет отсутствие четкой экспериментальной взаимосвязи между 

токами утечки и плотностью дислокаций в материале [29].  

Конверсия дислокаций в карбиде кремния. При гомоэпитаксии карбида кремния 

на off-cut подложках наблюдается превращение базисных винтовых дислокаций, суще-

ствующих в подложке, в прорастающие краевые дислокации эпитаксиального слоя 

[30]. Эффект интерпретируется как результат воздействия сил изображения, возни-

кающих между ступенями роста и близлежащими базисными дислокациями. Отмечает-

ся, что процесс выгоден энергетически, так как приводит к уменьшению общей длины 

дислокаций, пронизывающих эпитаксиальный слой. Сила изображения, действующая 

на линию дислокации, параллельную поверхности, может быть оценена из изотропной 

теории упругости. Для напряжения сдвига, вызванного силами изображения, имеем 

σ = μb/(4πl), 

где μ – модуль сдвига (98 и 82 ГПа для базисной и призматической плоскости соответ-

ственно [31]); b = 0,308 нм – вектор Бюргерса (параметр решетки в направлении 

 0211 ); l – расстояние до свободной поверхности. 

Сравнивая напряжения изображения с критическими значениями сдвиговых на-

пряжений в карбиде кремния, авторы [30] оценили критическую дистанцию (l ≈ 6,7 нм), 

при которой начинается скольжение дислокаций в сторону свободной поверхности под 

действием сил изображения. Предложенный механизм конверсии базисных дислокаций 

оказывается чувствительным к конкретному виду ограненной off-cut поверхности: дис-
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локация «может видеть» две поверхности – террасу и ступеньку, расстояние до кото-

рых меняется в зависимости от расположения дислокации и конкретного вида поверх-

ности.  

В результате исследования генезиса прорастающих краевых дислокаций, выпол-

ненного в [32] с использованием синхротронной рентгеновской топографии, установ-

лено наличие в эпитаксиальном слое как дислокаций, появившихся путем конверсии 

базисных дислокаций, так и проросших краевых дислокаций подложки. Более того, в 

[32] показано, что на границе затравка – эпитаксиальный слой имеет место конверсия, 

главным образом, базисных дислокаций, линия дислокации которых существенно от-

клонена от off-cut направления, в то время как ориентированные по off-cut направле-

нию дислокации прорастают в эпитаксиальный слой. В целом это приводит к различию 

морфологии базисных дислокаций в слое и затравке: в затравке линии дислокаций 

имеют форму дуги и не имеют преимущественного азимута распространения, а в высо-

косовершенном эпитаксиальном слое дислокации, как правило, прямолинейны и вытя-

нуты вдоль off-cut азимута, причем преобладают винтовые дислокации. При росте на 

затравках с отклонением вдоль ]0110[  дислокации также приблизительно ориентиру-

ются вдоль off-cut направления, проявляя смешанный или краевой характер [33].  

Виды базисных дислокаций в эпитаксиальных структурах. Морфологические 

особенности базисных дислокаций в эпитаксиальных структурах на основе 4H-SiC 

подробно исследованы методом рентгеновской топографии на прохождение [34]. 

Структуры, созданные на off-cut (0001) подложках с отклонением 8
о
 в направлении 

]0211[  или ]0321[ , содержали n
+
-буферный слой (толщиной 5 мкм, n = 5·10

17
 см

3
) с 

нанесенным поверх него эпитаксиальным n
–
-слоем (n = 10

14
–10

15 
см

3
). В таких струк-

турах было установлено существование трех различных видов базисных дислокаций: 

1) так называемые интерфейсные дислокации с плоской или зигзагообразной лини-

ей дислокации, весьма протяженные (до нескольких миллиметров длиной), локализо-

ванные в верхней части буферного слоя. Линия дислокации перпендикулярна off-cut 

направлению [34], вектор Бюргерса соответствует off-cut направлению ]0211[ ; 

2) искривленные дислокации, которые не имеют преимущественной ориентации 

линии дислокации, пронизывают буферный и эпитаксиальный слои или могут конвер-

тировать в прорастающие дислокации на границе буферный слой – эпитаксиальный 

слой. Вектор Бюргерса соответствует off-cut направлению ]0211[ . По всей видимости, 

искривленные дислокации связаны с базисными дислокациями подложки [35]; 

3) базисные дислокации, которые наблюдаются вблизи микропор, обычно имеют 

форму круглых петель, что справедливо как для объемного материала, так и для эпи-

таксиальных слоев [34]. Дислокационные петли имеют различные векторы Бюргерса. 

Конкретный механизм зарождения таких базисных дислокаций не вполне ясен, так как 

винтовые прорастающие дислокации не могут быть источником напряжений сдвига в ба-

зисной плоскости, которые необходимы для возникновения дислокаций [34]. 

В соответствии с данными исследований, выполненных в [25], интерфейсные дис-

локации формируются вследствие появления напряжений несоответствия на границе 

материалов с существенно различным уровнем легирования, т.е. являются дислокация-

ми несоответствия. Комбинированным методом, включающим рентгеновскую топо-

графию высокого разрешения и послойное механическое удаление материала эпитак-

сиальной структуры, установлена взаимосвязь между интерфейсными дислокациями и 

дислокационной структурой как подложки, так и эпитаксиального слоя (рис.2). Как 
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видно из рисунка, концы интерфейсных 

дислокаций присутствуют в виде как базис-

ных, так и прорастающих дислокаций в слое 

и подложке. 

Величина сдвиговых напряжений, дей-

ствующих на дислокацию, оценивается из 

радиуса кривизны линии дислокации между 

двумя точками пиннинга [36]: 

τ = αGb/R, 

где τ – напряжение сдвига, вызывающее из-

гиб; α =0,5–1,0; G – модуль сдвига 4Н-SiC 

(192 ГПа при комнатной температуре); b = 0,307 нм – вектор Бюргерса; R – радиус кри-

визны.  

По оценкам, выполненным в [36], сдвиговые напряжения находятся в диапазоне 

0,61,2 МПа, совпадая c оценками [18]. 

При росте на off-cut затравках выходы базисных дислокаций могут выстраиваться в 

линейные цепочки, ориентированные вдоль ступеней роста и соответствующие зонам 

скольжения базисных дислокаций [17]. В процессе эпитаксиального роста в результате 

наследования из подложки и последующей конверсии на их месте появляются цепочки 

прорастающих краевых дислокаций (соответствующие тем же самым дислокациям!) 

[37]. Кроме того, в процессе роста эпитаксиальных слоев возникают ростовые дислока-

ционные цепочки, ориентированные вдоль ступеней роста и состоящие  

из парных выходов краевых прорастающих дислокаций с вектором Бюргерса  

b = 1/3  0211  и линейной плотностью в цепочке порядка 10
3
 см

1
 [37]. Методом про-

свечивающей электронной микроскопии установлено, что парные выходы дислокаций 

соответствуют дислокационным полупетлям, возникшим на одинаковой глубине в 

толще эпитаксиального слоя. Подробный механизм нуклеации ростовых цепочек, свя-

занный со скольжением поперек off-cut направления базисных дислокаций, взаимодей-

ствующих с фронтом роста, представлен в [36].  

Процесс конверсии базисных дислокаций в прорастающие обычно сопровождается 

улучшением структурных характеристик эпитаксиального слоя по сравнению с под-

ложкой, так как может приводить к исчезновению доменных границ, образованных ба-

зисными дислокациями [17]. Конверсия позволяет эффективно снизить плотность ба-

зисных дислокаций, что является желательным для более стабильной работы  

pin-диодов на основе карбида кремния, и поэтому стимулируется выбором опти-

мальных технологических параметров и рядом технологических приемов. В частности, 

для более эффективной конверсии при эпитаксиальном наращивании должны быть ис-

пользованы высокие значения отношения C/Si в газовой фазе, низкие скорости роста. 

При этом меньшие off-cut углы подложки оказываются предпочтительными [38]. Для 

инициации процесса конверсии используются эпитаксиальные процессы, включающие 

стадию in-situ или ex-situ прерывания роста (снижение плотности базисных дислокаций 

на 98%) [39], а также предварительное травление подложки в расплаве KOH с образо-

ванием выраженных ямок травления.  

Аналогичный механизм конверсии дислокаций актуален для слитков, выращивае-

мых модифицированным методом Лели, а также для эпитаксии на on-cut подложках 

при взаимодействии базисных дислокаций со спиралями роста.  

 

Рис.2. Взаимосвязь между интерфейсными дис-

локациями и дислокационной структурой  

 подложки и эпитаксиального слоя [34] 
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Морфологические дефекты. На поверхности эпитаксиальных слоев карбида 

кремния наблюдаются многочисленные морфологические дефекты, которые обычно 

выделяются в отдельную группу дефектов, помимо так называемых кристаллогра-

фических. К морфологическим дефектам относят дефекты типа «морковь», мелкие 

плоскодонные ямки травления, треугольные дефекты поверхности, дефекты типа 

«комета» и т.д. Так, в работе [40] на основе данных атомно-силовой и оптической 

микроскопии классифицировано 26 различных видов морфологических дефектов, 

развивающихся как «самостоятельно», так и в местах выходов прорастающих дис-

локаций и микропор. Морфологические дефекты всегда являются пересечением 

протяженных объемных дефектов с поверхностью пластины. Протяженные дефекты, 

включая винтовые и краевые дислокации, границы зерен, поры , создают на поверх-

ности эпитаксиального слоя многочисленные ростовые нарушения различной фор-

мы, и задача заключается в установлении соответствия между морфологическими и 

кристаллографическими дефектами. 

Дефект типа «морковь» (carrot-дефект). Дефект типа «морковь» представляет 

собой клинообразное образование на поверхности пластины, вытянутое вдоль off-cut 

азимута, или с небольшим отклонением от off-cut азимута [41]. Наличие подобных де-

фектов обычно приводит к увеличению обратных токов утечки в диодах Шоттки и  

pn-структурах на основе 4H-SiC. Размер дефекта увеличивается с толщиной эпитакси-

ального слоя, причем 

L < T / tgθ, 

где L – длина дефекта; T – толщина эпитаксиального слоя; θ – off-cut угол подложки [42].  

Травление в расплаве щелочи большого числа carrot-дефектов выявляет на концах 

дефекта характерные ямки травления: на толстом конце клина («голове» дефекта)  ям-

ку гексагональной формы, соответствующую прорастающей дислокации, на хвосте де-

фекта  две ямки овальной формы. 

Кристаллографическая структура carrot-

дефекта представлена на рис.3. Дефект со-

стоит из двух дефектов упаковки, пересе-

кающихся вдоль линии вершинной дислока-

ции. Призматический дефект упаковки 

пересекает базисную плоскость по оси де-

фекта и ограничен на одном конце прорас-

тающей винтовой дислокацией и вершинной 

дислокацией на другом конце дефекта. Про-

растающая дислокация, как правило, накло-

нена в направлении off-cut азимута. Дефект 

упаковки по Франку, лежащий в базисной 

плоскости, ограничен частичной дислокацией Франка и вершинной дислокацией 

(рис.4). Дефект зарождается на границе раздела эпитаксиальный слой  подложка. Ис-

точником carrot-дефекта, по всей видимости, является исходная прорастающая дисло-

кация или частичная дислокация Франка, лежащая на границе раздела. Рентгеновские 

топографические исследования, выполненные в [24], позволили установить, что про-

растающая дислокация в подложке, инициирующая появление carrot-дефекта, не имеет 

видимых отличий от регулярных прорастающих винтовых дислокаций, пронизываю-

щих эпитаксиальный слой.  

 

 

Рис.3. Кристаллографическая модель  

дефекта [42] 
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Рис.4. Генезис carrot-дефектов [42] 

 

Вопрос о происхождении и месте возникновения carrot-дефектов подробно иссле-

дован методом многократных последовательных операций механического полирова-

ния, селективного травления и микроскопических исследований пластин, содержащих 

дефекты [42]. Показано, что carrot-дефект не наследуется из подложки, но обычно фор-

мируется на ранних стадиях роста эпитаксиального слоя. Дефектами, инициирующими 

возникновение «моркови», могут являться базисные или прорастающие винтовые дис-

локации, существующие в подложке (см. рис.4), взаимодействие базисной и прорас-

тающей винтовой дислокаций [24]. Также возможно появление дефекта без явных ини-

циирующих дефектов в подложке [42].  

Подавление carrot-дефектов в процессе эпитаксиального роста достигается путем 

намеренного прерывания ростового процесса и/или in situ травления в процессе роста 

[43]. Такой эффект может быть обусловлен конвертированием базисных дислокаций, 

ограничивающих дефект упаковки в базисной плоскости, в прорастающие краевые 

дислокации [42]. Существенное уменьшение плотности рассматриваемых дефектов на-

блюдается при тщательной подготовке подложкодержателя и in situ обработке поверх-

ности подложки перед эпитаксиальным нанесением. Предростовое in situ травление в 

газовой среде с высоким содержанием кремнийсодержащих соединений позволяет из-

бежать появления carrot-дефектов [42].  

Треугольные дефекты. Треугольные дефекты на поверхности возникают в процес-

се роста эпитаксиальных слоев карбида кремния как при обычном (высокотемператур-

ном) эпитаксиальном росте, так и при низкотемпературной (Т = 1300 °С) эпитаксии 

[44]. В последнем случае их возникновение обычно наблюдается при значительных 

скоростях эпитаксиального роста. Происхождение и структура треугольных дефектов 

не вполне ясны. Обычно их появление в эпитаксиальном слое связывают с локальными 

участками – макровключениями кубического политипа 3С [45, 46], которые возникают, 

в частности, на неоднородностях на границе раздела подложка–эпитаксиальный слой 

[47]. Однако исследования отдельных треугольных дефектов, в том числе с использо-

ванием микрорамановского анализа [48], не выявили существования кубических вклю-

чений.  

Винтовая дислокация, наблюдающаяся в вершине угла некоторых треугольных де-

фектов [46], позволяет предположить, что зарождение дефекта происходит на дислока-
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ции, диссоциирующей на границе слойподложка на две частичные дислокации. Име-

ются сообщения о других типах инициирующих дефектов, в частности таковыми могут 

являться капли кремния, конденсирующиеся на поверхности эпитаксиального слоя. 

Многие технологические факторы могут способствовать образованию треугольных 

дефектов. Так, наличие широких террас на подложках с небольшим off-cut углом с вы-

сокими пересыщениями являются благоприятными факторами для зародышеобразова-

ния на поверхности террасы, что в конечном счете приводит к сбою политипной после-

довательности и появлению треугольных дефектов [49]. Использование более низких 

скоростей роста или больших off-cut углов блокирует процесс образования  

3С-включений [50]. Образованию треугольных дефектов также способствуют высокие 

значения отношения C/Si в объеме газовой фазы и более низкие температуры роста. В 

[46] отмечается, что ключевыми моментами для снижения плотности рассматриваемых 

дефектов являются достаточно высокие температуры роста, чистота подложкодержате-

ля и оптимизация начальных стадий роста.  

Влияние различных видов морфологических дефектов (высоты барьера Шоттки, 

фактора идеальности и напряжения пробоя) на электрические свойства диодов Шоттки, 

сформированных на 4Н-SiC, рассмотрено в [40]. Негативное влияние ряда дефектов 

объясняется тем, что последние инициируются микропорами или содержат микропору. 

В частности, дефекты, содержащие микропору, всегда уменьшают высоту барьера и 

снижают напряжение пробоя [40]. Carrot-дефекты, не содержащие микропору, не влия-

ют на напряжение пробоя, но увеличивают токи утечки при обратном смещении [40]. 

Треугольные дефекты с 3С-включениями также существенно уменьшают пробивные 

напряжения и высоту барьера; эти дефекты ответственны за большинство пробоев при-

боров, не содержащих микропоры [40].  

Заключение. Плотности прорастающих дислокаций в слитках и эпитаксиальных 

слоях карбида кремния составляют 10
2
 – 10

5
 см

–3
. Эти дефекты наряду с микропорами 

приводят к существенному увеличению токов утечки и снижению пробивных напряже-

ний в биполярных диодах и диодах Шоттки на основе карбида кремния. Эффект на-

блюдается как для винтовых дислокаций, так и для краевых в составе малоугловых 

границ. Интерпретация возможных механизмов появления и размножения прорастаю-

щих дислокаций представляется очень важной задачей. 
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Исследована зависимость тепловых характеристик ограничителей на-

пряжения при прохождении импульсной перегрузки. Проанализированы 

зависимости импульсного напряжения ограничения и тока от времени. На 

основе анализа зависимостей проведены расчеты тепловых характеристик 

ограничителей напряжения. Показано, что параметры ограничителей на-

пряжения деградируют при достижении плотности тока 160 – 300 А/см
2
 и 

критической температуры 250 – 300 °С. Представлены зависимости тепло-

вого сопротивления и критической температуры ограничителей напряже-

ния от плотности тока и длительности импульса. 

Ключевые слова: ограничитель напряжения; импульс тока; критическая тем-

пература; тепловое сопротивление; плотность тока; переходное тепловое сопро-

тивление; лавинный пробой; тепловой пробой; длительность импульса. 

The dependence of thermal characteristics of a tvs-diode in passing the 

pulsed overload has been investigated. The dependencies of the pulsed voltage 

limitations and current on time have been analyzed. Based on the analysis of the 

dependencies the thermal characteristics of tvs-diodes have been calculated. It 

has been shown that the parameters of the tvs-diode degrade, when the current 

density achieves 160 – 300 A/cm
2
 and the critical temperature - 250 – 300 °C. 

The dependencies of the heat resistance and the critical temperature on the volt-

age tvs-diodes density and pulse duration have been presented. 

Keyword: Tvs-diode; Current pulses; Critical temperature; Heat resistance; 

Current density; transient heat resistance; avalanche breakdown; thermal break-

down; the pulse duration. 
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Введение. Основной причиной катастрофического отказа полупроводниковых прибо-
ров является тепловой пробой. При прохождении импульсной перегрузки происходит вы-

деление тепловой энергии в локализованной области pn-перехода на слаболегированной 
стороне и температура становится критической. При такой температуре локальное сопро-
тивление падает, а локальная плотность тока увеличивается. В результате происходит 

плавление кремния и, как следствие, короткое замыкание рn-перехода. 
Оценка тепловых ограничений в импульсном режиме работы лавинно-пролетных 

диодов показала, что при длительности рабочего импульса 300 нс и амплитуде тока  

до 15 А перегрев рn-перехода относительно окружающей среды составляет 270430 °С 

[1]. Граничная температура перегрева pn-перехода равна 350 °С (при более высокой 
температуре лавинно-пролетные диоды деградируют).  

В [2] проведены исследования кристаллов выпрямительных диодов КД208 при воз-
действии импульсов длительностью 5 мс и приведены зависимости прямого сопротив-
ления диодов от количества импульсов, температуры кристалла от длительности. Так-
же дана оценка зависимости температуры кристалла от количества последовательно 
подаваемых импульсов для различных значений амплитуд импульсов. 

Одно из распространенных малогабаритных средств защиты полупроводниковых 

приборов от импульсных перегрузок  кремниевые ограничители напряжения (ОН).  
Такой ограничитель должен обеспечивать длительную работу, рассеивая паразит-

ные импульсы значительной мощности. 
Основными импульсными параметрами ОН являются импульсное напряжение ог-

раничения Uогр.имп, импульсный ток Іимп, обратная импульсная мощность Римп, обратная 
импульсная энергия Eимп, внутреннее тепловое сопротивление RT. 

Цель настоящей работы  исследование зависимостей теплового сопротивления и 
критической температуры ограничителя напряжения при прохождении импульсной пе-
регрузки. 

Образцы и методы их исследования. Кристалл ОН состоит из четырех последо-
вательно соединенных методом пайки пластин. Две внешние пластины (n

+
) обеспечи-

вают омический контакт, а две внутренние пластины сформированы двумя встречно-

направленными pn-переходами (рис.1,а). Обратное напряжение исследуемого ограни-
чителя напряжения равно 150 В. 

 

 

Рис.1. Схематическое изображение кристалла ОН: 1 – компаунд; 2 – омический контакт;  

3 – пластина с двумя встречно-направленными p–n-переходами; 4 – слои алюминия (а)  

 и его вольт-амперная характеристика (б) 
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Вольт-амперная характеристика симметричных ограничителей напряжения пред-
ставлена на рис.1,б. Пороговое напряжение Uпроб ограничителей напряжения ниже на-
пряжения ограничения Uогр.имп.max, что обеспечивает их автоматическое отключение от 
цепи постоянного тока после прохождения импульсной перегрузки [3]. 

Для проведения исследований ограничителей напряжения на воздействие одиноч-
ных импульсов тока (ОИТ) разработан экспериментальный стенд, который генерирует 
импульсы тока экспоненциальной формы (рис.2,а). 
 

 

Рис.2. Блок-схема стенда (а), диаграммы Uогр(t) и Іимп(t) в рабочем режиме (б, в)  

и в момент отказа (г, д) при прохождении импульсной перегрузки 

 

Исследования проводились при ступенчато увеличивающейся импульсной пере-
грузке. На первой ступени значения импульсных параметров ограничителей напряже-
ния соответствовали значениям технических условий предприятия-изготовителя. При 
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прохождении импульса наблюдались зависимости Uимп(t) и Іимп(t). На каждой следую-
щей ступени значения импульсных параметров увеличивались за счет роста значения 
амплитуды тока. По достижении определенных значений импульсных параметров в 

pn-переходе возникал тепловой пробой [4].  

Анализ экспериментальных данных. На рис.2,б,в представлены зависимости 

Uогр(t) и Іимп (t) при прохождении импульсной перегрузки со значениями импульсных 

параметров в рабочем режиме. По значениям Іимп.mах и Uoгр. имп. max рассчитывались зна-

чения Римп и Eимп. 

Зависимость Iимп(t) имеет вид 

 
1

имп.mахимп )(






t

eItI ,  (1) 

где τ1  время, при котором имп.mах
2

1
II  . 

На диаграмме Uимп(t) наблюдаются изменения напряжения ограничения. 

Значение Uогр. имп определяется как 

имп.mахогрхогр.имп.mа RIUU  . 

При прохождении ОИТ выделяется импульсная рассеиваемая мощность: 

хогр.имп.mаимп.mахимп UIР  . 

При предельном значении Римп происходит катастрофический отказ ОН, обуслов-

ленный тепловым пробоем. В момент t1 амплитуда тока резко возрастает, а Uогр резко 

уменьшается, 

На рис.2,г,д представлены диаграммы Iимп(t) и Uогр(t) в момент отказа ОН. 

Энергия, выделившаяся в момент прохождения ОИТ, равна: 

 

1

0

огримпимп )()()(

t
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Здесь Uогр аппроксимируется как линейная функция: 
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где a – коэффициент, который определяется как 
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Подставив в (2) выражения (1), (3),(4), получим 
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С учетом (Uогр.имп. mах Uогр1) << Uогр.имп.mах считаем Uогр(t) = Uогр.имп.mах. Тогда  

из (2) следует 
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Для оценки роста температуры при прохождении ОИТ через рn-переход и опреде-

ления критической температуры Ткр использовалось уравнение теплового баланса [2]: 

 
,

cm

UIt
Т   (6) 

где t – время прохождения тока; c – теплоемкость кремния; m – масса кристалла ОН. 

Теплопередачей в окружающую среду и контакты можно пренебречь, так как теп-

ловое сопротивление между кристаллом и контактами велико. Боковые поверхности 

кристалла защищены компаундом, теплопроводность которого много меньше тепло-

проводности кремния.  

С учетом (5) уравнение (6) имеет вид 

cm

Е
Т имп . 

Критическая температура равна 

 
,0кр ТТT    (7) 

где Т0 – температура окружающей среды. 

В момент прохождения ОИТ  на рост температуры влияет длительность импульса и 

плотность протекающего тока. Зависимости роста температуры от плотности тока Jимп 

представлены на рис.3. 
 

 

Рис.3. Зависимости роста температуры от плотности тока для кристалла толщиной 750 мкм (а)  

и 1100 мкм (б) при разной длительности импульса τ: 1 – 1 мс; 2 – 2 мс; 3 –5 мс; 4 –10 мс 

 

Для кристалла толщиной 750 мкм максимальная плотность тока находится в диапа-

зоне от 160 до 300 А/см
2
, для кристалла толщиной 1100 мкм  от 260 до 300 А/см

2
. Теп-

ло, выделенное в момент прохождения ОИТ, рассеивается по всему объему кристалла. 

При увеличении длительности импульса тепловой пробой возникает при больших кри-

тических температурах. Максимальная плотность тока для исследуемой структуры со-

ставляет 300 А/см
2
.   

На рис.4 представлены зависимости критической температуры от длительности 

импульса при различных значениях температуры окружающей среды. В соответствии с 

выражением (7) и значениями Tкр при повышении температуры ΔТ уменьшается за счет 

увеличения температуры окружающей среды и уменьшения Iимп. mах, что приводит к об-

ратимому тепловому пробою.   
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Рис.4. Зависимости критической температуры от длительности импульса для кристалла толщиной  

750 мкм (а) и 1100 (б) при разных значениях температуры T: 1 – 25 °С; 2 –85 °С; 3 – 125 °С 

 

При температуре (25 ±10) °С значение Ткр  не превышает 300 °С. При повышенных 

температурах значения Ткр для кристалла толщиной 750 и 1100 мкм приблизительно 

одинаковые. При достижении температуры 250 – 350 °С в рn-переходе возникает теп-

ловой пробой, который приводит к катастрофическому отказу полупроводниковой 

структуры.  

Расчет теплового сопротивления структуры ограничителей напряжения. 
Внутреннее тепловое сопротивление характеризует свойство конструктивных элемен-

тов оказывать сопротивление отводу теплоты. При кратковременных или повторно-

кратковременных режимах нагрузки приборов током тепловое сопротивление является 

функцией длительности воздействия импульса мощности электрических потерь. В этом 

случае тепловое состояние системы приборохладитель характеризуется переходным 

тепловым сопротивлением ZT, которое определяется отношением температуры мгно-

венных значений превышения температуры структуры над температурой окружающей 

среды Т0  к выделяемой в импульсе мощности [5]: 

max

0)(

Р

ТtТ
Z

j

Т


 . 

Отводимая от рn-перехода мощность в результате теплопроводности пропорцио-

нальна нагреву рn-перехода и обратно пропорциональна тепловому сопротивлению. 

Через некоторое время после выделения мощности на ограничителе напряжения уста-

навливается тепловое равновесие между выделяемой и отводимой теплотой. Расчетное 

тепловое сопротивление ограничителя напряжения толщиной 1100 мкм составляет 

0,15 °С/Вт, толщиной 750 мкм  0,1 °С/Вт. 

На рис.5 показаны зависимости переходного теплового сопротивления от длитель-

ности импульса и плотности тока. В кремниевых полупроводниковых приборах напря-

жение теплового пробоя настолько большое, что раньше наступает лавинный пробой [6]. 

При лавинном пробое напряжение пробоя с повышением температуры увеличивается. 

Лавинный пробой по мере увеличения тока может перейти в тепловой пробой. Напря-

жение теплового пробоя определяется его током, температурным коэффициентом об-

ратного тока и тепловым сопротивлением. 

При увеличении температуры возникает обратная связь, которая приводит к теплово-

му пробою и появлению отрицательного дифференциального сопротивления. Зависимости 

переходного теплового сопротивления от длительности импульса показывают разницу те-

плового сопротивления и отрицательного дифференциального теплового сопротивления в 

момент необратимого теплового пробоя при достижении критической температуры. 
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Рис.5. Зависимости переходного теплового сопротивления от длительности импульса (а)  

и плотности тока (б): для кристалла толщиной 750 мкм (кривая 1) и 1100 мкм (кривая 2) 

 

Ограничение по критической температуре может быть обусловлено межфазными 

взаимодействиями на границах кремний – алюминий – кремний (см. рис.1,а), а воз-

можно,  температурным режимом эксплуатации компаунда до 300 °С.  

Заключение. Проведенные исследования показали, что тепловой пробой возникает 

при достижении критической температуры 250 – 350 °С и плотности тока 150 – 300 А/см
2
. 

Ограничение по импульсной прочности обусловлено материалами, используемыми для 

защиты рn-перехода. При увеличении толщины кристалла значения критической тем-

пературы и переходного теплового сопротивления увеличиваются. При увеличении 

плотности тока значение критической температуры увеличивается и значение переход-

ного теплового сопротивления уменьшается. 
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КМОП-матрица формата 320240 элементов  

для спектрального диапазона 35 мкм на основе PtSi 
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CMOS Array of 320240 Elements for Spectral Range  

of 3–5 µm Based on PtSi Photodiodes 
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Приведены результаты разработки и исследований матричного фото-

приемного устройства формата 320×240 элементов на основе фотодиодов 

из силицида платины для спектрального диапазона 35 мкм. Разработка 

выполнена целиком по КМОП-технологии. Показано, что матричное фо-

топриемное устройство имеет возможность регулировки времени накоп-

ления фотосигнала при фиксированной кадровой частоте и позволяет вы-

читать постоянную составляющую фона в выходном устройстве.  

Ключевые слова: матричное фотоприемное устройство; силицид платины; 

температурное разрешение. 

The results of the development and studies on the focal plane array (FPA) 

of the format 320x240 on the PtSi basis have been presented. The development 

has been executed based on the CMOS technology. The spectral range is 3 – 5 

µm. The main frame frequency is 25 Hz. It has been shown that FPA posses the 

possibility of regulating the time of the current accumulation at fixed frame fre-

quency and the possibility of subtracting the background forming constant in 

the output device. 

Keywords: FPA, CMOS, PtSi, NETD. 

Введение. Матричные фотоприемные устройства ИК спектрального диапазона  

35 мкм на основе силицида платины успешно реализованы рядом зарубежных фирм в 

разных вариантах считывания фотосигнала, например с помощью ПЗС, КМОП, прибо-

ров с вытягиванием заряда (SWEEP), и в разных форматах исполнения  от 128×128 до 

640×320 элементов и более [1–3]. Преимуществом этого класса приборов является пол-

ная совместимость с кремниевой ПЗС- и КМОП-технологией. 

В настоящей работе рассматриваются конструкция и технология изготовления мат-

ричных фотоприемных устройств на основе силицида платины (PtSi), адаптированных 

к КМОП-технологии. 

 А.М. Белин, В.И. Золотарев, А.Ю. Никифоров, А.Д. Попов, 2015 
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Фотоэлектрические параметры дио- 

дов Шоттки на основе PtSi. Исследование 

фотоэлектрических и электрофизических 

параметров фотодиодов выполнено на тес-

товых элементах, встроенных по краям фо-

точувствительного поля матрицы. В работе 

[4] описаны теоретические исследования 

фотоэлектрических параметров фотодио-

дов Шоттки. Типичная спектральная ха-

рактеристика фотодиода Шоттки при  

Т = 77 К приведена на рис1.  

Математическая обработка областей 

спектра чувствительности 35 мкм пока-

зывает, что абсолютная спектральная чув-

ствительность хорошо удовлетворяет клас-

сической зависимости: 

2

0

1 )1()(



 CSi , 

где 0 – граничная длина волны чувствительности фотодиодов Шоттки. 

Константа эмиссии С1 определена теоретически и составляет 0,10,12 А/Вт. Вели-

чина 0 для всех исследованных структур составляет 5,05,5 мкм. 

Полученные значения константы эмиссии С1 несколько ниже приведенных в зару-

бежной литературе максимальных значений (0,150,25 А/Вт). Однако такая чувстви-

тельность является оптимальной для ком-

натной температуры фона, поскольку мат-

рица работает в режиме без деления фоно-

вого сигнала при кадровой частоте 25 Гц. 

Схемотехнические и конструктив-

ные решения. При разработке схемотех-

нических решений считывания фотопотен-

циала использованы принципы, 

изложенные в работе [5]. Структурная 

схема разработанной матрицы на основе 

PtSi приведена на рис.2. 

Матрица содержит два вертикальных 

регистра сдвига, регистр хранения, гори-

зонтальный регистр считывания и выход-

ной узел, состоящий из мощного истоково-

го повторителя и транзистора привязки к 

уровню черного, который позволяет вычи-

тать постоянную (фоновую) составляющую 

сигнала. Левый вертикальный регистр 

сдвига обеспечивает вертикальную раз-

вертку, правый – установку фоточувстви-

тельных элементов в исходное состояние, 

горизонтальный – горизонтальную. 

 

Рис.1. Спектральная характеристика  

фотодиода Шоттки при Т = 77 К 

 

Рис.2. Структурная схема КМОП-матрицы:  

1 – матрица фотодиодов; 2 – регистр хранения;  

3 – усилитель; 4 – регистр горизонтальной раз-

вертки; 5 – регистр установки; 6 – регистр вер-

тикальной развертки; 7 – датчик температуры;  

8 – управляющие сигналы регистра вертикаль-

ной развертки; 9 – управляющие сигналы реги-

стра установки; 10 – управляющие сигналы  

 регистра горизонтальной развертки 
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Принципиальная схема аналоговой части приведена на рис.3. Разработаны две схемы: 

первая непосредственно считывает фотопотенциал и передает его в выходное устройство 

через истоковые повторители, вторая содержит столбцовое устройство двойной коррели-

рованной выборки, позволяющее передавать в горизонтальный регистр разность между 

уровнем сигнала и уровнем установки (черного). Таким образом устраняется влияние раз-

бросов порогов истоковых повторителей в ячейках. Ячейка в обеих схемах содержит три 

транзистора. Каждая схема содержит секцию с четырьмя активными фоточувствителными 

ячейками и два элемента регистра выборки – хранения и выходной узел. 
 

 

Рис.3. Электрическая схема аналоговой части матрицы с непосредственной передачей фотопотенциала 

 

Применение трех транзисторов на ячейку – наиболее простая и эффективная схема. 

Каждая фоточувствительная ячейка содержит фотодиод Шоттки, транзистор установки 

MN1 (сброса фотопотенциала), истоковый повторитель MN2, ключ подключения ячей-

ки к вертикальной шине считывания. Нагрузкой к истоковым повторителям в ячейке 

являются регулируемые генераторы тока, выполненные на транзисторах MN4, вклю-

ченных каскодно. Это позволяет уменьшить влияние разброса порогов на величину 

сигнала. Регистр хранения содержит ключ выборки MN5, емкость хранения, выполнен-

ную в виде МОП-транзистора и интегрированную с затвором истокового повторителя 

MP1, ключ выборки MN6, подключенный к горизонтальному регистру сдвига. Истоко-
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вые повторители регистра хранения подключаются в момент выборки к общему гене-

ратору тока на транзисторе МР2. Выходной усилитель состоит из р-канального истоко-

вого повторителя и транзистора привязки к уровню черного. 
В схеме со столбцовым устройством двойной коррелированной выборки в момент 

выборки сигнала емкость накопления С1 замыкается на землю. Считывание сигнала 
производится в момент установки строки. При этом абсолютная величина сигнала бу-
дет равняться разности между потенциалом установки столбца и фотопотенциалом и не 
будет зависеть от потенциала порога повторителя в ячейке. 

Необходимые для работы аналоговой части ИС управляющие схемы выполнены на 
основе квазистатических регистров сдвига.  

Регистр состоит из цепочки последовательно соединенных D-триггеров, входных 
буферных повторителей и выходного повторителя, служащего для контроля работоспо-
собности регистра в целом и являющегося одним из критериев разбраковки кристаллов. 
Все элементы сделаны с использованием стандартных КМОП-элементов. 

Триггеры выполнены на основе двухступенчатых статических триггеров D-типа. Осо-
бенностью триггеров является использование инверторов с динамическим управлением 
(управлением по питанию). Последовательное соединение триггеров обеспечивает сдвиг 
входного импульса по регистру и соответствующее сканирование под действием импуль-
сов. Применение двухступенчатого триггера обеспечивает синхронизацию работы всех 
триггеров регистра независимо от их числа. Каждый отдельный триггер управляется пара-
фазными синхроимпульсами, которые вырабатываются из управляющего внешнего син-
хроимпульса в непосредственной близости от триггера с помощью пары последовательных 
инверторов. Так снимается проблема рассогласования синхронизации из-за разброса пара-
зитных емкостей. Элементарная ячейка хранения триггера выполнена на двух инверторах, 
образующих кольцо. Отличительной особенностью триггера является наличие двух инвер-
торов с динамическим управлением, работающих вместе с обычным инвертором пооче-
редно, в зависимости от состояния синхроимпульса. Один из динамических ключей замк-
нут в кольцо с обычным инвертором, а вход второго является входом триггера.  

Для стыковки матрицы предусмотрены два теплоотвода с покрытием Ti-Al-Ni раз-
мером 0,47×9 мм, пригодные для пайки низкотемпературным припоем. 

Экспериментальные результаты. Для определения основного параметра смотря-

щих матриц  температурного разрешения (NETD), необходимо изготовить систему с 
объективом и плоским черным телом (ФПУ). Тогда дифференциальная чувствитель-
ность будет определяться как 

,)(
T

U
TS c

T



  

где δUc – приращение сигнала при изменении температуры на величину δТ. 

Параметр NETD определяется как 

,
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)(
)(NETD
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Tu
T

T

n  

где un(T)  шум. 
Для измерения фотоэлектрических параметров использовался германиевый объек-

тив «ИК-02» с относительным отверстием Θ = 1 (отношение диаметра к фокусному 
расстоянию). Холодная диафрагма должна иметь равное или меньшее относительное 
отверстие. Выбрана диафрагма диаметром D = 14 мм и высотой L = 20 мм. Тогда сум-
марное относительное отверстие системы 

.7,0/  LD  
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Измерения температурной чувствительности проводились в диапазоне температур 

050 °С. 

NETD изменяется в диапазоне 0,140,07 К. При нормальных климатических усло-

виях NETD составляет 0,1 К.  

Тепловизионные изображения с КМОП-матрицы приведены на рис.4. Белые и чер-

ные точки на экране – дефекты матрицы, которые легко убираются цифровой обработ-

кой сигнала.  

В таблице приведены основные характеристики фотоприемной матрицы, получен-

ные в результате проведенных исследований. 
 

 

Рис.4. Тепловизионное изображение с КМОП-матрицы головы человека (а)  

и следа от ладони человека на стене (б) 

 

Основные характеристики КМОП-матрицы 

Параметр Типичное значение 

Тип детектора излучения Фотодиод Шоттки на основе PtSi 

Размер фоточувствительного поля 9,260×6,912 мм 

Формат 240×320 элементов 

Размер пикселя 29×29 мкм
 

Фактор заполнения 48 % 

Спектральный диапазон 1,55,1 мкм 

Квантовая эффективность 0,44 % при 3,5 мкм 

Высота барьера 0,24 В 

Электронная чувствительность 2,5 мкВ/электрон 

Темновой шум 200 электронов 

Температурное разрешение (NETD)  

при нормальных климатических условиях  

 

0,1 К 

Заряд насыщения 1000000 электронов 

Максимальная частота 2 МГц 

Рассеиваемая мощность <50 мВт 

 

Заключение. В результате исследования с использованием компьютерного моде-

лирования найдено оптимальное схемотехническое решение для фотоприемных мат-

риц, выполненных по КМОП-технологии, отработана технология фоточувствительных 
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слоев на основе PtSi, спроектирована и изготовлена тепловизионная матрица. Парамет-

ры КМОП-матрицы соответствуют международному уровню для тепловизионных мат-

риц аналогичного класса. 

Результаты работы могут быть использованы для разработки матриц повышенного 

формата с уменьшенными проектными нормами проектирования для улучшения про-

странственного разрешения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России  

(ГК № 14.430.11.0007). 
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Экспериментально исследованы способы подавления оптической связи 

между ячейками в кремниевых фотоэлектронных умножителях. Рассмотрены 

механизмы подавления оптической связи и показана степень влияния каждо-

го из них. Исследован способ разделения светочувствительных ячеек на ос-

нове вытравливания V-образных канавок. Показана принципиальная возмож-

ность снижения оптической связи между ячейками с 2040 % до 0,10,7 %  

в диапазоне перенапряжения 25 В соответственно. 

Ключевые слова: кремниевые фотоэлектронные умножители; подавление  

оптической связи; V-образные канавки. 

The reproducible technologies for creating the efficient method for sup-

pression of the optical connection between the cells in silicon photoelectron 

multipliers have been experimentally studied and obtained. The mechanisms of 

the optical communication suppression have been considered and for each of 

them the influence value has been shown. The way of separation of the photo-

sensitive cells based on etching of V-shaped trenches has been investigated. The 

principal possibility of optical cross-talk decreasing between the cells from 20-

40% to 0.1-0.7% in the range of over bias 2-5 V, respectively, has been shown. 

Keywords: silicon photomultiplier (SiPM), optical cross-talk suppression,  

V-shaped trenches. 

Введение. Для различных областей применения используются фотоумножители, ко-

торые показывают оптимальные результаты. Сравнительные характеристики лавинных 

фотодиодов (ЛФД), PIN-фотодиодов (PIN), вакуумных фотоэлектронных умножителей 

(ФЭУ) и гейгеровских кремниевых фотоумножителей (SiФЭУ) приведены в таблице. 

 А.А. Жуков, Е.В. Попова, Н.Н. Герасименко, 2015 
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Сравнительные характеристики фотодетекторов 

Параметр 
Тип фотоумножителя 

ЛФД PIN ФЭУ SiФЭУ 

Эффективность  

регистрации света  

(420 нм), % 

6070 6070 30 3060 

(зависит от размера 

ячейки) 

Величина усиления  

сигнала, раз 
100200 1 10

6
10

7
 10

5
10

7
 

(зависит от размера 

ячейки) 

Шум-фактор, ENF ≥2 1 1,154,0 1,021,5 

Пороговая чувствительность  

фотоэлектронов 

~10 ~1000 1 1 

Разброс времени срабатыва-

ния/10 фотоэлектронов, пс 

~1000  ~100 30 

Напряжение смещения, В 1001000 10100 10002000 ~50 

Работа в магнитном поле Возможна Возможна Сложно  

или невозможно 

Возможна 

 

SiФЭУ  быстро развивающийся тип фотодетекторов, являющихся основой для 

решения широкого круга научных и прикладных задач, где требуется регистрация им-

пульсного излучения малой интенсивности. К основным преимуществам данного типа 

приборов относятся следующие: высокая эффективность регистрации света в совокуп-

ности с возможностью регистрировать единичные фотоны с последующим усилением 

сигнала; возможность работы на малых напряжениях смещения; нечувствительность к 

магнитному полю. Характеристики разработанных детекторов позволяют не только за-

менить вакуумные ФЭУ во многих применениях, но и создавать на их основе качест-

венно новые системы, содержащие тысячи и миллионы каналов регистрации,  адрон-

ные калориметры, телескопы для гамма-астрономии, позитронно-эмиссионные 

томографы нового поколения. Малые габариты, совместимость со стандартной МОП-

технологией и, как следствие, низкая стоимость делают этот класс фотоэлектронных 

приборов перспективным. 

Эксперимент. Для подавления оптической связи необходимо установить способы 

распространения вторичного оптического сигнала. Такое исследование проводится с 

использованием специальных тестовых структур, состоящих из пары гейгеровских яче-

ек, расположенных на определенном расстоянии друг от друга и имеющих индивиду-

альные выводы для подключения к внешней цепи. Для исследования коэффициента оп-

тической связи между двумя одиночными ячейками использовалась специальная 

экспериментальная установка, схема которой приведена на рис.1.  

К ячейкам приложено напряжение смещения выше напряжения пробоя, и они работа-

ют в режиме гейгеровского разряда. Установка включает в себя два канала, один из кото-

рых используется для формирования временных «ворот», в диапазоне которых происходит 

измерение сигналов со второго канала. Порог формирования ворот устанавливается на 

уровне, достаточном для надежного отделения от шумов электроники. Задержка устанав-

ливается такой, чтобы сигнал со второго канала приходил на зарядово-цифровой преобра-

зователь одновременно с воротами, сформированными в первом канале. Тогда при отсут-

ствии связи между исследуемыми ячейками на зарядово-цифровом преобразователе будет 

формироваться спектр, соответствующий случайным попаданиям шумовых импульсов 
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второй ячейки. При наличии оптической свя-

зи вид спектра изменится – появятся собы-

тия, соответствующие срабатыванию второй 

ячейки из-за фотонов, порожденных при сра-

батывании первой ячейки, и, наоборот, при 

срабатывании первой ячейки из-за фотонов, 

порожденных во второй ячейке, т.е. увели-

чится число событий, больших пьедестала по 

сравнению с шумовыми. 

Термин «оптическая связь» означает 

следующее: при развитии электронно-

дырочной лавины в полупроводнике обра-

зуются фотоны, которые распространяются 

в объеме фотоприемника, могут поглотить-

ся и вызвать новую лавину в других, пре-

имущественно соседних, ячейках SiФЭУ. 

Это приводит к дополнительной ошибке 

при амплитудных измерениях. Количество 

образующихся фотонов пропорционально 

числу электронов в лавине, т.е. пропорцио-

нально коэффициенту усиления в одной 

ячейке. Пик в спектре, соответствующий 

отсутствию сигнала с фотоэлектронного 

умножителя (0 сработавших ячеек), обычно 

называют «пьедесталом». Собственная ге-

нерация событий фотоумножителя при на-

пряжении смещения называется шумовым сигналом. 

Анализ спектров, получаемых с помощью такой установки, показал следующее: 

- полное число событий в спектре равно количеству срабатываний первой ячейки 

либо количеству срабатываний из-за темновых шумов или за счет оптической связи от 

второй ячейки; 

- число событий в спектре больше, чем значение «пьедестала», и равно количеству 

срабатываний второй ячейки из-за ее темновых шумов, попавших в «ворота» первой, 

плюс число событий, обусловленных как связью от первой ячейки ко второй, так и от 

второй к первой. 

Отметим, что оптическая связь фотоэлектронных умножителей на основе кремния 

(SiФЭУ) больше оптической связи пары ячеек примерно в 46 раз. 

Варианты распространения вторичного излучения внутри кремниевой струк-

туры [1]. Вариант 1. Оптическая изоляция ячеек отсутствует (рис.2,а). Свет, порож-

денный гейгеровским разрядом ячейки, может проникать в соседние ячейки напрямую, 

распространяясь в области пространственного заряда (ОПЗ) по траектории 1 (см. 

рис.2). Если траектория света уходит в глубь подложки, но фотоэффект происходит на 

расстоянии диффузионной длины от ОПЗ, то появившийся свободный носитель может 

попасть в ОПЗ соседней ячейки посредством диффузии по траектории 2 (см. рис.2,а). И 

для самого длинноволнового излучения существует траектория, когда фотон отражает-

ся от обратной стороны подложки и снова попадает в ОПЗ соседней ячейки по траекто-

рии 3 (см. рис.2,а). Во всех трех случаях здесь и далее понятие «соседняя ячейка» отно-

сится к ближайшим к сработавшей, а также к остальным ячейкам SiФЭУ. 

 

Рис.1. Блок-схема экспериментальной установки 

для исследования оптической связи между  

 ячейками 
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Рис.2. Пути распространения фотонов: а – отсутствие оптической изоляции между ячейками; б – защита 

при помощи V-образных канавок; в – защита при помощи V-образных канавок и второго p–n-перехода 

между активной областью и подложкой; г – защита при помощи V-образных канавок, второго  

 p–n-перехода, области повышенного поглощения света на обратной стороне подложки 

 

Самый простой способ подавить прямую оптическую связь – расположить ячейки 

SiФЭУ на возможно большем расстоянии друг от друга [2]. При условии, если не тре-

буется достижения максимально возможной эффективности регистрации света и плот-

ного массива ячеек, такой способ прост и удобен. По описанной экспериментальной 

методике для двух отдельных ячеек SiФЭУ измерена оптическая связь для разных рас-

стояний между границами ячеек: 5, 37, 69 и 101 мкм. Результаты приведены на рис.3. 

Размеры отдельной ячейки составляют 28×28 мкм. Напряжение пробоя (60 ± 3) В, глу-

бина обедненной области около (2,5 ± 0,3) мкм. Видно, что с увеличением расстояния 

между ячейками оптическая связь уменьшается. 

В работе [3] проведено моделирование для определения эффективного диапазона 

длин волн спектра вторичных фотонов, вносящего наибольший вклад в появление оп-

тической связи. Установлено, что длина волны таких фотонов составляет от 900 до 

1100 нм, а энергия соответственно 1,151,4 эВ, глубина поглощения в кремнии света 

для указанного диапазона – от 20 до нескольких тысяч микрометров. Это означает, что 

таким способом снизить до экстремально низких значений коэффициент оптической 

связи не удастся, так как потребуется разносить ячейки друг от друга на расстояния, 

близкие к сантиметровым.  

Вариант 2. Рассмотрим случай, когда ячейки разделены V-образными канавками  

(см. рис.2,б). Это более универсальный, но и технологически более сложный способ 

создания разделяющих элементов между ячейками в процессе производства SiФЭУ.  
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V-образные канавки получаются в про-

цессе анизотропного жидкостного трав-

ления кремния с ориентацией (100) [4]. 

Самые распространенные варианты ани-

зотропного травления кремния в 33%-ном 

КОН, ЭДП и 20%-ном TMAH. В силу 

особенностей анизотропного травления 

форма боковых стенок близка по качеству 

к кристаллографическим плоскостям 

{111} и это качество сохраняется в широ-

ком диапазоне глубин канавок. Кристал-

лографические плоскости {111} кремния 

образуют угол, равный 70,52°. Пример 

канавок, полученных при изготовлении 

рабочей партии SiФЭУ в НПК «Техноло-

гический центр», показан на рис.4. Ширина d основания канавок и их глубина h связа-

ны соотношением 

4,1)74,54(ctg2

dd
h 


 . 

 

 

Рис.4. V-образные канавки в кремнии, полученные анизотропным травлением  

в этилендиамине (размеры даны в мк) 

 

Такие канавки, даже не заполненные поглощающим материалом и не покрытые от-

ражающим материалами, а просто окисленные для защиты поверхности кремния, име-

ют изолирующие свет свойства. Это связано с тем, что коэффициент преломления 

кремния nSi значительно превышает коэффициент преломления оксида кремния nox. Для 

красного и инфракрасного света nSi приблизительно равен 3,23,5, поэтому угол полно-

го внутреннего отражения света от поверхности раздела кремнийокисел кремния (по-

казатель преломления окисла nSiO2
 = 1,46) равен: 

.65,24)arcsin(
Si


n

nox  

 

Рис.3. Соотношение величин оптической связи для 

различных расстояний между ячейками SiФЭУ 
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Соответственно, при углах падения света больше, чем 24,65°, свет, излученный в 

сработавшей ячейке, будет отражаться в сторону подложки. Таким образом, канавки 

защищают соседние ячейки от попадания в них прямого света, увеличивая долю собы-

тий, приходящихся на траектории 2 и 3. Глубина канавок должна быть достаточной для 

надежного перекрытия ОПЗ ячейки. С точки зрения оптической изоляции лучше, если 

вершина канавки будет входить внутрь необедненного слоя, находящегося за областью 

пространственного заряда. Тогда попадание «прямого» света из сработавшей ячейки в 

соседние над вершиной канавки будет полностью исключено. Однако при изоляции  

V-образными канавками есть потери в геометрической эффективности и, как следствие, 

в полной эффективности регистрации света SiФЭУ. 

При оставшихся возможных вариантах паразитной регистрации вторичных фото-

нов по траектории 2 и 3 оптическая защита ячейки будет неполной. Для исключения 

механизма образования оптической связи по траектории 2 необходимо создание потен-

циального барьера между активной областью ОПЗ SiФЭУ и остальной частью подлож-

ки, обеспечивающей механическую прочность кристалла SiФЭУ. Этот барьер должен 

предотвращать попадание свободных носителей из объема подложки в рабочий свето-

чувствительный слой SiФЭУ. 

Вариант 3. Одним из вариантов создания такого потенциального барьера является 

использование второго pn-перехода (см. рис.2,в) между подложкой и активным слоем 

SiФЭУ [5]. 

На рис.5 показаны экспериментальные результаты, полученные при исследовании 

тестовой партии SiФЭУ, изготовленной в 

НПК «Технологический центр». Исследо-

валась оптическая связь пары ячеек разме-

рами 100×100 мкм с расстоянием между 

ними 35 мкм. Ячейки имели разные вари-

анты защиты от оптической связи. Кон-

трольные образцы изготовлены без защи-

ты. Исследуемые образцы с канавками 

имели различную глубину канавок и  

изготавливались на подложке с разным 

типом проводимости. Видно, что второй  

pn-переход является эффективным сред-

ством защиты, существенно понижающим 

оптическую связь по сравнению со струк-

турой с той же самой глубиной канавок, но 

без перехода подложкаактивный слой. 

Для эффективного использования второго 

перехода прямой свет должен быть уже 

существенно подавлен посредством кана-

вок. В противном случае использование 

второго перехода не дает заметного 

уменьшения оптической связи. 

Вариант 4. Оставшуюся (см. рис.2,г) 

последнюю компоненту вторичного излу-

чения, распространяющуюся по траекто-

рии 3  отражение от подложки, можно 

уменьшить за счет использования допол-

 

Рис.5. Измеренная оптическая связь пары ячеек, 

находящихся на одинаковом расстоянии, с раз-

личными вариантами защиты от оптической свя-

зи: 1 – без подавления оптической связи; 2 – без 

дополнительного p–n-перехода, канавки 4 мкм;  

3 – с дополнительным p–n-переходом, канавки  

4 мкм; 4 – без дополнительного p–n-перехода, ка-

навки 8 мкм; 5 – с дополнительным p–n-переходом, 

канавки 8 мкм; 6 – с дополнительным  

 p–n-переходом, канавки 12 мкм 



А.А. Жуков, Е.В. Попова, Н.Н. Герасименко 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 20   № 3   2015 258 

нительных светопоглощающих слоев, создаваемых в объеме и/или на обратной поверх-

ности подложки. Это могут быть слои металлов, поликремния и диэлектриков. Для ка-

ждой длины волны данный слой и/или чередование слоев следует выбирать индивиду-

ально. 

Заключение. Таким образом, на основе анализа экспериментальных данных, полу-

ченных при измерении тестовых структур, состоящих из двух ячеек SiФЭУ с индиви-

дуальным считыванием сигнала, определены методы подавления оптической связи. 

Применение таких методов, как формирование заглубленного pn-перехода и рассече-

ние активных ячеек V-образными канавками, позволяет снизить оптическую связь ме-

жду ячейками с 2040 % до 0,10,7 % в диапазоне перенапряжения 25 В соответст-

венно. 

Работа выполнена при финансовой поддержке мегагранта «Исследования в физи-

ке высоких энергий и ядерной медицине с применением кремниевых фотоумножителей 

(SiPM)» (договор 14.А12.31.0006 от 24.06.13). 

Литература 

1. The cross-talk problem in SiPMs and their use as light sensors for imaging atmospheric Cherenkov tele-

scopes/ E. Popova, P. Buzhan, B. Dolgoshein et al. // Nucl. Instr. Meth. Phys. Res.  2009.  A610.   

Р. 131134. 

2. Large area silicon photomultipliers: Performance and applications / B. Dolgoshein, E. Popova, P. 

Buzhan et al. // Nucl. Instr. Meth. Phys. Res.  2006.  A567.  Is. 1.  P. 7882.  

3. Adam Nepomuk Otte. Observation of VHE gamma–rays from the vicinity of magnetized neutron stars 

and development of new photon-detectors for future ground based gamma–ray detectors // Ph.D thesis. 

Technische Universitaet Muenchen. Max-Planck-Institut fur Physik (Werner-Heisenberg-Institut), 2007).  

2007.  

4. Sze S.M. Semiconductor devices, physics and technology.  2nd ed.  John Wiley&sons, Inc, 2002. 

5. Кремниевый фотоэлектронный умножитель (варианты) и ячейка для кремниевого фотоэлектрон-

ного умножителя // Патент Российской Федерации №2290721 от 27.12.2006. 

 

Статья поступила 

4 февраля 2015 г. 

 

Жуков Андрей Александрович – начальник участка литографии НПК «Технологи-

ческий центр» (г. Москва). Область научных интересов: технологии фотолитогра-

фии, жидкостные химические процессы травления. 

Попова Елена Викторовна – кандидат физико-математических наук, инженер ла-

боратории кремниевых фотоумножителей Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ». Область научных интересов: разработка крем-

ниевых фотоумножителей и приборов на их основе. 

Герасименко Николай Николаевич – доктор физико-математических наук, про-

фессор, начальник лаборатории радиационных методов технологии и анализа 

МИЭТ, профессор Национального исследовательского Томского государственного 

университета. Область научных интересов: ионная имплантация в полупроводни-

ки, процессы формирования структур (самоорганизация) в твердых телах при облу-

чении. E-mail: rmta@miee.ru 

 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 20   № 3   2015 259 

НАНОТЕХНОЛОГИЯ 

NANOTECHNOLOGY 
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Особенности функционализации поверхности  

однослойного и мультислойного графена при окислении  

под действием ультрафиолетового облучения 

Д.Д.Левин, И.И. Бобринецкий, А.В. Емельянов,  

В.К. Неволин, А.В. Ромашкин, В.А. Петухов 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Features of Surface Functionalization  

of Graphene Monolayer and Multilayer Due to Oxidation  

under the Action of Ultraviolet Radiation 

D.D. Levin, I.I. Bobrinetskiy, A.V. Emelianov,  

V.K. Nevolin, A.V. Romashkin, V.A. Petuhov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Исследован процесс окисления пленки графена, содержащего один и 

несколько слоев, под действием ультрафиолетового облучения структуры 

в парах воды. Установлена закономерность и продемонстрировано разли-

чие в изменении топографии, а также в оптических свойствах графена, 

имеющего различное количество слоев. Показана возможность функцио-

нализации поверхности с модификацией энергетической структуры гра-

фена. Обсуждены и проанализированы различия в механизмах окисления 

под действием ультрафиолетового облучения однослойного и мультис-

лойного графена. Продемонстрирована корреляция топографических де-

фектов свойств графенового материала и структурных дефектов, наблю-

даемых на спектрах комбинационного рассеяния. 

Ключевые слова: графен; атомно-силовая микроскопия; механическое рас-

слоение графита; комбинационное рассеяние света; окисление под действием 

ультрафиолета; легирование материала. 

The process of the film oxidation of graphene, containing one and several 

layers, under the influence of UV irradiation structure in water vapor has been 

investigated. The regularity has been revealed and the difference in topography 

variation,  as well as in the optical properties of grapheme, having a different 

number of layers, has been demonstrated. The possibility of the surface func-

tionalization with modification of the energy structure of graphene has been re-

 Д.Д.Левин, И.И. Бобринецкий, А.В. Емельянов, В.К. Неволин, А.В. Ромашкин, В.А. Петухов, 2015 
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vealed. The differences in the mechanisms of UFO oxidation of monolayer, 

multilayer and few-layered graphene have been analyzed. The correlation of the 

topographic defects of the graphene material properties and of the structural de-

fects, observed on Raman scattering of light spectra, has been demonstrated. 

Keywords: graphene; atomic force microscopy; micromechanical exfoliation of 

graphite; Raman scattering of light; oxidation by UV; doping material. 

Введение. Графен, как и углеродные наноматериалы в целом, в последнее время 

является актуальным материалом как для неорганической, так и органической электро-

ники [13]. В частности, углеродные материалы способны выдерживать высокие тем-

пературы, что делает их близкими по свойствам к полупроводниковым неорганическим 

материалам. Морфология графена может быть сильно изменена под действием излуче-

ния плазмы или УФ-облучения при наличии различных реагентов (кислорода, озона, 

паров воды) [3]. При этом происходит заметное изменение электронных свойств угле-

родных материалов, что делает данные методы перспективными для применения в 

электронных приложениях, когда требуется произвести функционализацию поверхно-

сти или изменять энергетическую структуру в самом графене [46].  

Обработка озоном, интенсивно образующимся при коротковолновом УФ-облучении 

из кислорода при наличии паров воды, имеет огромные перспективы в технологии управ-

ления транспортными характеристиками графена. Данная обработка позволяет избавиться 

от остатков органических материалов (фоторезиста, других полимеров), возникающих на 

поверхности графена при интеграции его в групповые процессы микроэлектронной техно-

логии [7]. Развиваются методы контролируемого фотокаталитического восстановления 

графена из оксида под действием УФ-облучения [8]. Тем не менее сама процедура может 

оказывать разрушающее воздействие на материал, формируемый в таком процессе, а свой-

ства получаемых структур сильно зависят от количества слоев.  

В настоящей работе исследуется изменение свойств графена, содержащего один, 

два и несколько слоев, при окислении под действием УФ-облучения в парах воды. В 

работе используются известные данные по повышению эффективности и локальной се-

лективности  каталитического эффекта при исследовании структур, покрытых нанораз-

мерными частицами диоксида титана [8].  

Оборудование и методы. Графен перенесен модифицированным методом микро-

механического расщепления на подложки Si с термическим оксидом толщиной 300 нм. 

В качестве исходного вещества взят природный графит. Процесс нанесения соответст-

вует стандартной методике микромеханического нанесения, когда расслоение материа-

ла происходит за счет многократно повторяющихся итераций отслоения клейкой ленты 

с основой из биаксиально-ориентированного полипропилена. Отличие предлагаемого 

метода состоит в том, что после отслаивания проводится прокатка клейкой ленты с ма-

териалом по поверхности gelpack с более низким коэффициентом адгезии. После не-

скольких итераций переноса структур на поверхность gelpack отслоенные чешуйки на-

носились на поверхность пластины SiO2, предварительно отмытой в 2-пронаноле, 

прижатием с давлением ~3050 кПа.  После нанесения графена проводился отжиг в те-

чение 10 мин в атмосфере воздуха при температуре 300° С для удаления оставшейся 

органики с поверхности пластины. 

Для УФ-облучения использовалась ртутная лампа высокого давления ДРТ-240 

(общая мощность  240 Вт, лучистый поток для 240–320 нм  24 Вт, рабочий ток   

5,5 A), работа в обычном режиме. Суммарное время воздействия составило 3 ч. Лампа 

размещалась над образцами на расстоянии 15 мм, плотность мощности светового пото-
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ка составляла ~100 мВт/см
2
. В процессе всего эксперимента в боксе поддерживалась 

повышенная влажность (на уровне ~6080 %) за счет ультразвукового парогенератора 

для более эффективного процесса генерации гидроксильных радикалов и молекул пе-

роксида водорода. 

Ультрафиолетовая лампа высокого давления по сравнению с лампами низкого дав-

ления обеспечивает менее интенсивный поток фотонов в ультрафиолетовом диапазоне, 

что делает необходимым использование частиц TiO2 для активации фотокаталитиче-

ских реакций, а также для обеспечения однородности по площади процесса травления 

структуры пленки графена. Однако в отличие от результатов, полученных ранее други-

ми исследовательскими группами при изучении процессов окисления графеновых 

структур с использованием частиц TiO2 [8], в настоящей работе осуществляется кон-

тролируемое окисление в парах воды как для однослойных, так и мультислойных пле-

нок графена. Изготовление и нанесение последних обладает большей технологично-

стью, воспроизводимостью и площадью исходно формируемых структур. Отметим, что 

существенная модификация проходила и без частиц TiO2, но требовала значительно 

большего времени воздействия. 

Измерения спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) проводились на 

конфокальном микроскопе/спектрометре Centaur U HR (OOO «Нано Скан Техноло-

гия»). Длина волны лазера  532 нм, мощность  25 мВт, диаметр пучка ~1 мкм. Мор-

фология поверхности графена исследовалась в атомно-силовом микроскопе (АСМ) Со-

лвер-П47 (ЗАО «Нанотехнология МДТ», Россия).  

Результаты и обсуждение. Изменение спектра КРС при воздействии УФ. По 

данным КРС на поверхности подложек присутствует как монослойный, так и мультис-

лойный графен (рис.1). На спектре наблюдается относительно высокий D-пик, связан-

ный с границами графена, так как размер 

пленки графена меньше диаметра лазерного 

пятна. Пик достаточно широкий, что соот-

ветствует многослойной пленке графена. 

После нанесения наночастиц диоксида 

титана с концентрацией 0,1 мг/мл пленки 

дважды отжигались. Бóльшая концентрация 

дает большее количество агломератов неза-

висимо от времени ультразвукового воздей-

ствия на раствор. Плотность наночастиц на 

поверхности порядка 1 частица на 1 мкм
2
. 

Диаметр наночастиц от 5 до 18 нм, однако 

попадаются огромные конгломераты, размер 

которых 300500 нм. 

На оптических фотографиях видны 

крупные частицы 100300 нм голубого цве-

та, а также редкие конгломераты более  

500 нм. По данным исследования спектров 

КРС обнаружено, что интенсивность пиков 

заметно снизилась, хорошо различим только 

слабый G-пик от частиц размером более  

1 мкм, таких как на краю пленки графена.  

После нанесения диоксида титана харак-

теристики спектров КРС не изменились. Еле 

 

Рис.1. Спектры КРС однослойного (а) и двух-

слойного (б) графена:  до УФ-облучения;  

 после УФ-облучения во влажной атмосфе-

ре в течение 3 ч. На вставке – фотография  

 графена в оптическом микроскопе (×1000) 
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заметное увеличение можно наблюдать в об-

ласти D-пика для однослойного графена, ко-

торое может быть связано с длительным от-

жигом пленок после нанесения наночастиц и 

выгоранием части органики под пленкой 

графена.  

Для проведения эксперимента по изуче-

нию влияния УФ-излучения на свойства 

графена исследовано воздействие лампы с 

меньшей мощностью (ДРТ-60, УФ 110 Вт), 

которое не оказало заметного эффекта при 

нескольких часах облучения структуры. Об-

разцы при проведении эксперимента разме-

щались на расстоянии 1,5 см от лампы. Эф-

фективное воздействие оказала ртутная 

лампа высокого давления ДРТ-240 при про-

ведении эксперимента в течение 5 ч. Дли-

тельное время воздействия обусловлено тем, 

что при той же мощности световой поток от 

ртутной лампы высокого давления, исполь-

зуемой в эксперименте, на два порядка ниже, 

чем от ртутной лампы низкого давления. 

После первых 30 мин облучения спектр 

КРС не отличался от исходного. Наблюдае-

мый после облучения в течение 3 ч D-пик 

(1355 см
1

) соответствует в основном нали-

чию sp
3
-связей в графите и дает представле-

ние о дефектах в структуре (см. рис.1 и рис.2). В графене, структура которого не под-

вергалась облучению, D-пик практически не наблюдается. Отношение интенсивностей 

I(D)/I(G) составляет менее 0,04, что соответствует низкой концентрации дефектов [9].  
 

 

Рис.3. АСМ-изображение мультислойного графена: до УФ-облучения (а) и после облучения  

в течение 3 ч во влажной атмосфере (б). На рис.3,б глубина канавок до 1,5 нм, длина до 400 нм, 

ширина до 60 нм, крупные частицы могут быть связаны с загрязнением, привнесенным  

 с парами воды 

 

Рис.2. Спектры КРС однослойного (а) и муль-

тислойного (б) графена:  до УФ-облу- 

чения;  после УФ-облучения во влажной 

атмосфере в течение 3 ч. На рис.2,б спектр по-

сле УФ-облучения нормирован по G. На встав-

ке – фотография соответствующего графена  

 в оптическом микроскопе (×1000) 
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В целом мультислойный графен после УФ-облучения не претерпел визуально за-

метных в оптический микроскоп изменений топологии. Тем не менее на АСМ-

изображении наблюдаются «трещины» длиной около 200 нм, шириной менее 50 нм и 

глубиной до 1,5 нм (рис.3). При этом интенсивность пиков от монослойной структуры 

резко уменьшилась по сравнению с соседней лежащей толстой чешуйкой, тогда как ис-

ходная интенсивность пиков от одиночного графена превышала интенсивность от тол-

стых чешуек, что указывает на снижение структурированности материала, увеличение 

числа дефектов. 

D-пик наблюдается и для однослойного графена c малыми латеральными размерами 

до УФ-облучения (рис.4, см. цветной рисунок на 3 стр. обложки) и объясняется попадани-

ем в область фокусированного лазерного пучка границ графена, содержащих повышенное 

количество дефектов по сравнению с центральной частью. При этом сравнение взаимного 

распределения интенсивностей G-, D- и 2D-пиков до и после УФ-облучения показывает 

существенное изменение структуры на всей площади исходной пленки графена. Увеличе-

ние количества дефектов после УФ-облучения вдали от краев структур заметнее в одно-

слойном графене, тогда как для мультислойного графена эта тенденция практически от-

сутствует (см. рис.2). Также значительно изменяется интенсивность G-пика (1595 см
1

), 

отвечающего за растягивающие колебания пар sp
2
-связей углеродных атомов.  

 

 

Рис.4. Карта распределения интенсивности основных пиков однослойного графена  

до (a, b, c) и после (d, e, f) УФ-облучения во влажной атмосфере в течение 3 ч. Пунктиром  

 показано схематическое расположение графена. Масштабная линейка – 2 мкм 
 

В случае однослойного графена помимо сдвига и значительного уменьшения ин-

тенсивности пика появляется уширение пика до 1627 см
1

, соответствующее появле-

нию рядом D-пика. Данные колебания обычно не являются активными для КРС, но 

проявляются при рассеянии фононов на дефектах искривленной графеновой плоскости 

и переходных фазовых состояниях [10]. Кроме того, значительное смещение G-пика 

также указывает на существенные механические напряжения в формируемой углерод-

ной структуре. Следует отметить, что при полном разрушении гексагональной упаков-

ки углеродных атомов D-пик также исчезает, что свидетельствует о полной аморфиза-

ции графеновой плоскости. 
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Наконец, существенное снижение или отсутствие 2D-пика (2670 см
1

), который яв-

ляется обертоном D-пика и характеризует количество и качество слоев графена, в слу-

чае однослойного графена указывает на существенное изменение электронной структу-

ры (что обусловит изменение интенсивности и положения этого пика) или на частичное 

либо полное разрушение слоя [11], вызванное травлением под действием  

УФ-облучения. Это указывает на формирование отдельных кластеров из целостного 

слоя с долей sp
3
-связей атомов углерода до 20 %. 

На спектрах также можно отметить существенный сдвиг в том числе и G-пика в 

красную область. G-пик для двухслойного графена до начала УФ-облучения составлял 

около 1590 см
1

, что соответствует практически бездефектному графену. При этом в 

случае однослойного графена возникает существенный D-пик, 2D-пик полностью исче-

зает, а G-пик смещается в область 1620 см
1

 (т.е. сдвиг G-пика составляет 19 и 15 см
1

), 

что полностью подтверждает механизм формирования мелких кластеров графитопо-

добного материала [11] в результате облучения. При окислении же двухслойно-

го/мультислойного графена в случае G-пика также наблюдается формирование боково-

го пика около 16001620 см
1

, но в то же время видна асимметрия его со стороны 

меньших длин волн, что можно объяснить лишь вкладом лежащих ниже немодифици-

рованных слоев, сигнал от которых наблюдается в той же области спектра, что и до 

УФ-облучения (см. рис.1). В случае мультислойного графена 2D-пик не исчезает, а 

лишь уменьшается его интенсивность и он смещается в красную область: на 17 и  

23 см
–1

 для двухслойного (см. рис.1) и мультислойного графена (см. рис.2,б) соответст-

венно. Подобный сдвиг также можно интерпретировать как формирование наряду с не-

поврежденными лежащими ниже слоями трехмерной структуры графитовых кластеров, 

что ведет к усилению роли пика в области около 2730 см
1

 и к наблюдаемому смеще-

нию пика в красную область. При этом данный сдвиг слабо зависит от толщины исход-

ного графена, поскольку наблюдается как для двухслойного, так и мультислойного 

графена. Существенный сдвиг линий может быть связан с различными низкотемпера-

турными процессами и отличается от сдвига и уширения пика, вызванного окислением 

графита [12, 13]. Наиболее вероятным объяснением сдвига пика графена может быть 

дырочное легирование в присутствии ионов кислорода, которое ранее наблюдалось при 

окислении графена в кислороде при температурах 200300 °С [9]. При этом также на-

блюдается слабый D-пик для мультислойных структур, что свидетельствует об относи-

тельно малом количестве атомов углерода в sp
3
-гибридизации для структуры в целом. 

По величинам сдвига на 1519 см
1

 G-пика и на 1723 см
1

 2D-пика можно предполо-

жить, что уровень легирования очень высок. 

Вероятным механизмом легирования является переход электронов с поверхности 

графена на различные кислородные соединения, в том числе формируемые при реакции 

с молекулами воды под действием УФ-облучения, в частности на группы гидроперок-

сида или эндопероксида [9]. При этом также возможно формирование синглетного ки-

слорода [14], который и взаимодействует с графеном, для образования функциональ-

ных групп на поверхности графена, необходимо только наличие УФ-облучения в 

отсутствие высоких температур. 

Спектр КРС на рис.1 и 2,б демонстрирует заметное уменьшение и небольшое уши-

рение 2D-пика, а также увеличение ширины на полувысоте, что также свидетельствует 

об индуцированном озоном легировании графена под действием УФ-облучения [12, 15] 

(легировании преимущественно p-типа). 
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Различие в механизмах окисления однослойного и мультислойного графена при 

воздействии УФ. Возможны различные механизмы действия УФ-облучения, вносящие 

вклад в изменение свойств однослойного и мультислойного графена [16]. Однослойный 

графен при отжиге на поверхности SiO2 частично воспроизводит шероховатость поверхно-

сти оксида и принимает гофрированную структуру с характерным размером складок  

порядка 1 нм. На рис.5,а (см. цветной рисунок на 3 стр. обложки) приведено  

АСМ-изображение топографии листа однослойного графена, показанного на рис.2,а, до и 

после УФ-облучения. Можно видеть наличие складок, характерных для АСМ-

изображений графена после отжига на поверхности оксида кремния. При этом именно по-

верхностная шероховатость однослойного графена отвечает за его высокую химическую 

активность [17]. Более толстые многослойные структуры являются механически более же-

сткими и плоскими, а их химическая активность в большей степени определяется дефек-

тами, отсутствие которых не позволяет мультислойному графену подвергаться окислению 

под действием мягкого УФ даже в течение нескольких часов. Кроме того, после модифи-

кации в процессе УФ-облучения верхнего слоя мультислойных структур доступ активных 

компонентов к лежащим ниже слоям становится затруднен, а формируемая зернистая 

трехмерная структура также осложняет дальнейшую модификацию. 
 

 

Рис.5. АСМ-изображение однослойного графена: до УФ-облучения (а) и после облучения в те-

чение 3 ч во влажной атмосфере (б). На вставке – профиль сечения графена высотой 0,7 нм  

по линии, показанной на рис.5,а; стрелками обозначены оставшиеся после облучения участки  

 графена с латеральным размером менее 300 нм 

 

В работе [9] показано, что однослойный графен начинает активно реагировать с 

молекулярным кислородом уже при температурах порядка 250 °С, это может быть свя-

зано как с внутренними свойствами графена, так и с деформацией монослоя графена на 

поверхности диоксида кремния. Таким образом, структурная деформация однослойно-

го графена на поверхности подложки может вызывать формирование участков с пони-

женной симметрией, которые приводят к рассогласованию π-орбиталей, что должно 

приводить к значительному увеличению химической активности [18].  

На рис.5,б (см. цветной рисунок на 3 стр. обложки) приведено АСМ-изображение то-

пографии поверхности графена после действия УФ-облучения, можно видеть отсутствие 

характерной структуры графена. Тем не менее наблюдаются остаточные нанозерна высо-

той порядка 4 нм, а также наноразмерные участки мультиграфена, сохранившие свою гео-

метрию после УФ-облучения структуры графена (показаны стрелками). 
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Таким образом, механизм активации графеновых состояний при УФ-облучения во 

влажной атмосфере при достаточно продолжительном воздействии может вызывать окис-

ление графена до летучих форм и, соответственно, его травление. При этом необратимое 

окисление очень чувствительно к толщине графена: однослойный графен окисляется го-

раздо быстрее мультислойного. Зависимость окисления от толщины должна быть связана с 

геометрией оксидных переходных состояний (и в том числе с различием исходной топо-

графии). Любое ковалентное связывание атома кислорода с атомом углерода будет вызы-

вать образование sp
3
-гибридизации, что ведет к локальным напряжениям в атомарной ре-

шетке графита. Величина энергии активации окисления напрямую зависит от выигрыша в 

энергии данной деформации: чем жестче атомная решетка, тем выше активационный барь-

ер. Таким образом, несмотря на то что графеновые слои по вертикали связаны очень слабо 

и находятся на достаточно значительном расстоянии (~3 Å), любое их перпендикулярное 

движение будет попыткой выйти из ван-дер-ваальсового равновесия и будет вызывать 

сильное отталкивающее взаимодействие.  

При сравнении рис.5 и рис.3 видно, что топография мультислойного графена не 

претерпела заметных изменений. Тем не менее в структуре наблюдаются наноразмер-

ные «трещины» длиной около 200 нм, шириной менее 50 нм и глубиной до 1,5 нм  

(см. рис.3,б), что подтверждает начало формирования в пределах как минимум верхне-

го слоя трехмерной структуры. Эта структура также может быть легирована форми-

рующимися при УФ-облучении функциональными группами, что и ведет к наблюдае-

мым на спектрах изменениям. Таким образом, данные топографии согласуются с 

данными по спектрам КРС. 

Заключение. Исследованы процессы модификации графена в виде монослоя,  

бислоя и мультиграфена при УФ-облучении в парах воды. При облучении графена в 

парах воды в средневолновом УФ-диапазоне возможно участие нескольких механиз-

мов: окисление графена, травление и легирование. 

Показано, что процесс окисления при длительном УФ-облучении имеет различия в 

зависимости от количества слоев в графене. Это объясняется повышенной энергетиче-

ской активностью однослойного графена, полученного методом механического расще-

пления на термическом оксиде кремния, и высокой резистивностью к окислению муль-

тислойного графена, обусловленной наличием высокого энергетического барьера для 

формирования sp
3
-гибридизованных атомов углерода при накачке низкоэнергетиче-

скими фотонами, а также меньшим вкладом модификации верхних слоев для мультис-

лойной структуры. Обнаружено, что во всех случаях происходит p-легирование графе-

на (в случае мультислойного – верхних слоев) за счет переноса электронов на 

образовавшиеся на поверхности графена кислородных соединений с углеродом.  

Таким образом, процесс окисления при УФ-облучении в парах воды позволяет кон-

тролируемым образом проводить функционализацию графена, а также его удаление, 

что может быть использовано при формировании активных элементов электроники на 

основе графена, содержащего различное количество слоев. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда  

(проект №14-19-01308). 
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СХЕМОТЕХНИКА  И  ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

CIRCUIT  ENGINEERING  AND  DESIGN 

УДК 621.383.3 

Проектирование многоэлементного  

теплового приемника инфракрасного излучения 

Е.Ф. Певцов, А.С. Сигов, А.А. Шнякин 

Московский государственный технический университет  

радиотехники, электроники и автоматики 

Pyroelectric Uncooled Focal  

Plane Array Design 

E.Ph. Pevtsov, A.S. Sigov, A.A. Shnyakin 

Moscow State Technical University of Radioengineering,  

Electronics and Automation 

Представлены решения, полученные в ходе проектирования инте-

грального многоэлементного теплового приемника, в котором матрица де-

текторных элементов сформирована из тонкой сегнетоэлектрической 

пленки. На основе инструментов САПР оптимизированы параметры схе-

мы считывания сигналов пироэлектрических детекторов и сформирован 

комплект документации для изготовления ИС приемника с нормами про-

ектирования 0,18 мкм. Отличительной особенностью предложенной раз-

работки является возможность параметрической подстройки коэффициен-

тов преобразования за счет переполяризации каждого элемента матрицы 

сегнетоэлектрика в процессе калибровки. 

Ключевые слова: матричные пироэлектрические приемники ИК-излучения; 

параметрическая коррекция неоднородности чувствительности. 

The solutions obtained in designing the integrated multi-element thermal 

detector, in which the array of the detector elements had been formed from the 

ferroelectric thin film, have been presented. On the basis of the CAD system the 

tools parameters of the readout circuit of signals of the pyroelectric detectors 

have been optimized and a set of documentation for manufacturing the receiver 

integrated circuit with the design standards of 0.18 microns has been formed. A 

distinctive feature of the proposed development is the ability to adjust paramet-

rically the conversion coefficients due to polarization of each array element of 

the ferroelectric in the calibration process. 

Keywords: array pyroelectric IR-detectors; sensitivity nonuniformity parametric 

correction. 

 Е.Ф. Певцов, А.С. Сигов, А.А. Шнякин, 2015 
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Введение. В настоящее время на рынке портативных систем визуализации инфра-

красного излучения доминируют устройства с матричными приемниками на основе 

микроболометров [1]. Однако разработка интегральных пироэлектрических приемни-

ков остается актуальной [2, 3]. Перспективность работ в этом направлении обосновыва-

ется специфическими преимуществами активных диэлектриков, в частности это диф-

ференциальный характер сигналов, стойкость к воздействию ионизирующих 

излучений, а также возможность управлять коэффициентом преобразования путем из-

менения их поляризации при калибровке [4, 5]. 

Цель настоящей работы  модельные исследования, проектирование и оптимизация 

параметров ИС считывания и обработки сигналов многоэлементного теплового прием-

ника излучения с характеристиками, соответствующими современному уровню разра-

боток в области портативных тепловизионных систем без сканирования с приемниками 

в фокальной плоскости. 

Оценки параметров чувствительности пироэлектрического приемника. В ка-

честве основного параметра, характеризующего чувствительность приемника, выбрана 

разность температур, эквивалентная шуму (NETD). Этот критерий позволяет сравни-

вать возможности систем визуализации, различать температуру на наблюдаемом объ-

екте. Исходные данные для расчетов следующие: спектральная плотность потока излу-

чения; контрастность объекта наблюдения; изменение спектральной плотности потока 

излучения с температурой. В расчетах предполагалось, что приемник должен работать 

в диапазоне 814 мкм, различать объекты на фоне сцены, температура которой состав-

ляет 300 К. Конструкция матрицы аналогична конструкции матричных микроболомет-

ров [1]. Приведем исходные данные для расчета характеристик пироэлектрического 

приемника, подключенного к затвору МОП-транзистора:  

Площадь единичного приемника A, м
2
 ................................................................... 1·10

8
 

Удельная теплоемкость материала приемника cE, Дж/м
3
·К  ................................ 2,3·10

6
 

Удельное электрическое сопротивление материала приемника , Ом·м ............ 3·10
10

 

Электрическая емкость затвора транзистора CA, Ф  ............................................. 1·10
12

 

Электрическая емкость приемника CE, Ф  .......................................................... 0,4·10
12

 

Толщина пироэлектрического слоя d, м  ................................................................ 1·10
6

 

Общая теплопроводность элементов конструкции GT, Вт/К  ............................... 2·10
6

 

Коэффициент теплопроводности K, Вт/м·К  ............................................................. 0,13 

Пироэлектрический коэффициент p, Кл/м
2
·К  .................................................... 0,5·10

4
 

Общая теплоемкость приемника H (H=cVAd), Дж/К  ......................................... 2,3·10
8

 

Сопротивление приемника RE, Ом  ......................................................................... 3·10
12

 

Сопротивление нагрузки RL, Ом  ............................................................................. 1·10
11

 

Внутреннее сопротивление усилителя RA, Ом  ...................................................... 1·10
11

 

Тангенс диэлектрических потерь tan , отн. ед.  ....................................................... 0,02 

Диэлектрическая проницаемость пироэлектрика , отн. ед. ......................................... 5 

Спектральная плотность тока утечки затвора транзистора iL, А/Гц
1/2

  ............... 3·10
16

 

Параметры, характеризующие  

собственный шум транзистора eA, В/Гц
1/2

 ....................................................... 2·10
–8

 

1/f шум z, В ...................................................................................................... 1,1·10
6

 

Тепловые характеристики конструкции  средняя температура и суммарная теп-

лопроводность – определены с помощью специально разработанного оригинального 

комплекта программ, в которых методом сеток вычислялся профиль температуры 

приемника в разные моменты времени после ступенчатого изменения температуры 

сцены [6]. 
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Если пироэлектрический приемник подключен к затвору полевого транзистора, ха-

рактеризующегося входным сопротивлением RA и емкостью CA, то его вольтовая чувст-

вительность на частоте модуляции  определяется выражением 

    2/1222/122 11 TET
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где 
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H
   тепловая постоянная времени;  CRE   электрическая постоянная 

времени. При этом 
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   эквивалентная активная про-

водимость на входе схемы; ALE CCCC   – эквивалентная входная электрическая 

емкость.  

Анализ источников шума пироэлектрического приемника приводит к эквивалент-

ной схеме с генераторами шума. Соответствующие компоненты шума, приведенные ко 

входу усилителя, определяются по известным соотношениям [7]: 

- ЭДС шума, обусловленного тепловыми флуктуациями температуры приемника: 

  2/1
4 TVT kTGRv  ; 

- ЭДС шума, вызванного тепловыми флуктуациями проводимости (джонсонов-

ский шум): 
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Y   полная проводимость, 

приведенная ко входу усилителя; 

- ЭДС шума тока утечки затвора на входе усилителя:

   
Y

ei
v L

I

2/1
2

 , 

где Li   ток утечки затвора транзистора, имеющий типичное значение 1–2 А10 14 ; 

- ЭДС шума проводимости канала транзистора и f1  шум: 

2/1
2

2


















z
ev AA , 

где Ae  и z   коэффициенты, характеризующие собственный шум транзистора  

и f1  шум соответственно (типовые значения 218 ГцВ101 Ae  и z = 1–4 В10 6 ). 

Соответствующие частотные зависимости, рассчитанные для конкретных парамет-

ров приемника, приведены на рис.1 и 2. 
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Схема модуля считывания сигнала. Схема модуля считывания сигналов от пиро-

электрического детекторного элемента матрицы интегрального приемника излучения 

приведена на рис.3. 
 

 

Рис.3. Схема модуля считывания сигналов от пироэлектрического детекторного элемента 

 

Пироэлектрический детектор подключен к затвору транзистора T2, который вместе 

с транзистором Т3 образует преобразователь пироэлектрического заряда в напряжение, 

соединенный конденсатором связи C1 с усилителем на транзисторах T6 и T7. Транзи-

стор T1 служит для установки узла считывания в начальное состояние напряжением 

Vre по сигналу Fre. Коэффициент преобразования и входной импеданс этого каскада 

определяется напряжением V1, приложенным к затвору транзистора T3, от которого 

зависит входной ток каскада. Транзисторы T6 и T7 составляют инвертирующий усили-

тельный каскад. Коэффициент преобразования этого каскада определяется током уси-

лителя, т.е. напряжением V2, приложенным к затвору T7. Конденсатор C1 осуществля-

ет связь между каскадами по переменной составляющей сигнала. Ключ на транзисторе 

T4 позволяет выбирать режимы работы устройства.  

 

Рис.1. Шумы в схеме пироэлектрического при-

емника с усилителем: –□– шум проводимости;  

–+– тепловой шум; –○– шум тока утечки  

затвора; –■– шум канала МОП-транзистора;  

 –♦– суммарный шум; –♦– чувствительность 

 

Рис.2. Чувствительность и эквивалентная шуму 

разность температур пироэлектрического при-

емника в схеме с усилителем: –––– чувствитель-

ность детектора; –●– NETD при толщине при-

емника 1 мкм; –□– NETD при толщине  

 приемника 2 мкм 
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Для оптимизации модуля считывания 

по критерию максимального усиления 

инструментами Virtuoso САПР Cadence 

Design Systems проведено моделирование 

режимов работы модуля считывания с 

выбранными характеристиками детекто-

ров излучения. Параметры моделирова-

ния амплитудно-частотных характеристик 

следующие: напряжения V1 и V2 на за-

творах транзисторов T3 и Т7; длина L и 

ширина W каналов транзисторов Т6 и Т7. 

В результате оптимизации амплитуда вы-

ходного сигнала достигает максимальных 

значений при L = 7,48 мкм и W = 2 мкм и 

напряжениях на затворах V1 = 1,65 В,  

V2 = 0,93 В. 

Проектирование матрицы прием-

ников. Проектирование топологии мат-

рицы формата 320×240 пикселей, основную площадь которой занимает двумерный 

массив модулей считывания сигналов от пироэлектрических детекторов с размерами 

50×50 мкм, выполнено инструментами САПР Cadence Design Systems. Весь проект вы-

полнен в базисе библиотек стандартных КМОП-элементов с топологической нормой 

180 нм. Для проектирования цифровой части приемника разработаны поведенческие 

Verilog-описания цифровых модулей и проведен синтез топологии этих модулей в ба-

зисе КМОП-библиотеки стандартных элементов. Фрагмент чертежа оригинальной то-

пологии матрицы [8] представлен на рис.4. 

Параметрическая коррекция неоднородности чувствительности. Функцио-

нальная схема ИС ИК-приемника приведена на рис.5. С целью уменьшения простран-

ственного геометрического шума, присущего всем приемникам без сканирования и 

возникающего из-за неоднородности чувствительности детекторных элементов, в дан-

ном проекте реализована параметрическая подстройка коэффициентов преобразования 

за счет переполяризации каждого пикселя приемника. В основе разработки лежит пред-

сказанная в феноменологической теории сегнетоэлектричества и подтвержденная экс-

периментально зависимость пироэлектрического коэффициента от состояния поляри-

зации сегнетоэлектрика [4, 5]. 

Адресация к каждой ячейке считывания осуществляется с помощью дешифраторов 

байтовых слов, формируемых устройством управления на линиях строк и столбцов. В 

зависимости от сигнала на шине управления в каждой элементарной ячейке возможно 

выполнение одной из трех функций: поляризация детекторного элемента при калиб-

ровке, сброс схемы выходного усилителя; чтение сигнала. Соответствующие внутрен-

ние сигналы в ячейках считывания Fre, Fdec и Flec формируются с помощью логиче-

ских сигналов управления Res, D_C, Lec и сигнала дешифрации адреса ячейки. При 

разрешении чтения выход каждой ячейки считывания соединяется с внутренней шиной 

данных. В результате сигнал от каждого пикселя приемника через преобразователь им-

педансов, предусилитель и усилитель поступает на формирователь сигнала изображе-

ния, работа которого синхронизирована с адресной шиной. Выходной сигнал преобра-

зуется в цифровую форму с помощью СФ-блока АЦП. 
 

 

Рис.4. Фрагмент чертежа оригинальной  

топологии матрицы 
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Рис.5. Функциональная схема ИС ИК-приемника 

 

Коррекция неоднородности чувствительности осуществляется в цикле калибровки 

при закрытой шторке путем поляризации сегнетоэлектрических детекторных элемен-

тов. Каждый из элементов поляризуется приложением к его электродам возрастающего 

от цикла к циклу напряжения при соответствующем положении ключа Fre так, чтобы 

сигналы от всех детекторных элементов приняли после калибровки одинаковое задан-

ное значение [9]. Функция калибровки реализуется приложением внешнего напряжения 

смещения Vre, синхронно с моментами перекрывания оптического канала модулято-

ром. Модуль коррекции неоднородности чувствительности включает источник опорно-

го напряжения, генератор пилообразного напряжения поляризации Vre, счетчик тактов 

калибровки и компараторы. Источник опорного напряжения задает уровень выходного 

сигнала после калибровки, который сравнивается с напряжениями на выходах модулей 

преобразования пироэлектрических зарядов в напряжения. В зависимости от результата 

сравнения в следующий такт калибровки к сигнальным электродам детекторов под-

ключается или не подключается выход генератора поляризующего напряжения, значе-

ние которого возрастает на протяжении всего периода калибровки. 

Заключение. Предложенная методика расчета параметров пироэлектрического 

приемника теплового излучения позволяет проводить сравнительные оценки характе-

ристик приемников излучения на пироэлектрических тонких пленках. Методика осно-

вана на определении переходной функции средней температуры пироэлектрических 

слоев и соотношений сигнал/шум. В конструкции разработанного приемника с толщи-

ной пленки из органического пироэлектрического материала порядка 1 мкм, со схемой 

считывания на основе МОП-структур при размерах единичного элемента 50×50 мкм 

достигаются значения NETD, не превышающие десятых долей градуса. 

В базисе КМОП-библиотеки с нормами проектирования 0,18 мкм по методологии 

fabless-проектирования разработана схема модуля считывания сигнала от пикселя пи-

роэлектрического приемника и проведено ее моделирование исходя из критерия мак-

симального усиления сигналов, выполнена оптимизация параметров элементов схемы. 

Разработанная оригинальная топология интегральной схемы позволяет считывать сиг-

налы матрицы пироэлектрических детекторов.  
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Метод параметрической коррекции неоднородности чувствительности, основанный 

на поляризации детекторных элементов матрицы приемников, сформированной из тон-

кой сегнетоэлектрической пленки, позволяет снизить пространственные шумы изобра-

жения. Функциональная схема интегрального приемника излучения реализует такую 

коррекцию, в результате чего сигнал к пространственному шуму принимает значение, 

достаточное для решения задач обнаружения объектов в инфракрасном диапазоне без 

применения дополнительных схем цифровой обработки сигналов. Это позволяет сокра-

тить энергопотребление и массогабариты тепловизионных систем. 
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Circuit of Power Supply Management  

for Portable Surveillance Device 

A.A. Golitsyn 
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Предложено схемотехническое решение безопасного одновременного 

подключения нескольких источников питания электронного прибора с 

обеспечением минимального энергопотребления схемой объединения ис-

точников. Рассмотрена возможность включения и выключения прибора 

одной кнопкой, а также использования этой кнопки в качестве функцио-

нальной с целью экономии площади, занимаемой панелью управления 

прибором. 

Ключевые слова: объединение источников питания; идеальный диод; управ-

ление питанием. 

The circuit engineering solution for secure connection of multiple power 

sources for the electronic device with ensuring the minimum of the power con-

sumption by the module, which combines the supplies, has been suggested. The 

possibility of turning on and off the device by a single button and using the 

same button as a functional one in order to decrease the control panel area has 

been regarded. 

Keywords: Parallel Connection of Power Supplies, Ideal Diode, Power Manage-

ment. 

Введение. Одной из задач при разработке носимых приборов наблюдения является 

обеспечение наименьших массогабаритных показателей. В связи с этим возникает не-

обходимость уменьшения количества органов управления, рассположенных на поверх-

ности прибора, с сохранением его функциональности. Традиционный подход для ре-

шения задачи – использование одних и тех же кнопок прибора для реализации 

различных функций, в том числе задействование кнопки включения/выключения при-

бора в качестве функциональной. Недостаток такого решения – потребление энергии 

 А.А. Голицын, 2015 
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схемой управления кнопкой питания в выключенном состоянии, что неприемлемо для 

длительного хранения прибора. 

Другой задачей является обеспечение возможности безопасного подключения при-

бора к нескольким источникам питания одновременно, например к находящимся внут-

ри прибора аккумуляторам и к внешнему источнику питания. Подключение должно 

быть безопасным как для прибора, так и для источников, в том числе при подключении 

«на горячую». Традиционно эта задача решается либо использованием схемы объеди-

нения источников питания на диодах, что приводит к существенному увеличению 

энергопотребления прибором, либо использованием тумблера-переключателя, что не-

приемлемо для малогабаритных приборов из-за относительно больших размеров пере-

ключателя. 

В настоящей работе предложено схемотехническое решение обеих задач, удовле-

творяющее требованиям энергопотребления: в выключенном состоянии потребление 

схемой энергии отсутствует, объединение источников питания к дополнительному 

энергопотреблению также не приводит. 

При разработке схемы управления питанием носимого прибора наблюдения необ-

ходимо соблюдать следующие условия: 

- питание прибора от двух независимых источников, причем источники могут быть 

подключены как по отдельности, так и одновременно; 

- включение/выключение прибора с помощью одной кнопки с возможностью ее 

использования во вспомогательных целях; 

- отсутствие энергопотребления прибора в выключенном состоянии; 

- измерение напряжения аккумуляторной батареи для последующего отображения 

на дисплее прибора величины ее заряда. 

Обеспечение питания прибора от нескольких источников. Необходимость ра-

боты прибора от нескольких источников обусловлена тем, что носимый прибор может 

питаться и от аккумуляторных батарей, находящихся внутри его корпуса, и от внешне-

го источника питания. В качестве последнего могут использоваться преобразователь 

напряжения бортовой сети транспорта, источник питания от сети 220 В, применяемый 

в помещении, а также внешняя аккумуляторная батарея, помещенная в тепло, например 

под одежду оператора (так называемое «зимнее питание»). При этом и внешний источ-

ник питания может быть подключен к прибору во время его работы от внутренних ак-

кумуляторов, и аккумуляторы могут быть вставлены в прибор в момент его работы от 

внешнего источника. 

Трудность объединения нескольких источников питания заключается в том, что 

разные источники питания имеют разное напряжение и их параллельное включение 

может привести к выходу из строя обоих источников питания или одного из них. 

Традиционно используемая схема объединения нескольких источников питания на 

основе диодов, соединенных катодами, имеет низкий коэффициент полезного действия. 

Падение напряжения на диодах в зависимости от их типа составляет от 0,2 В для дио-

дов Шоттки до 0,8 В для обычных диодов. Это означает, что при общем энергопотреб-

лении прибора около 2 Вт и напряжении питания 3,6 В рассеиваемая на диодах мощ-

ность составляет: P = UдI = UдPобщ/(U–Uд) = 0,2·2/(3,6–0,2) ≈ 0,03 Вт, т.е. 15 % от общей 

потребляемой мощности. 

Существенно снизить энергопотребление позволяют так называемые контроллеры 

идеальных диодов (Ideal Diode Controller), схемы включения которых предложены в [1]. 

В частности, контроллер LTC4352, работающий в паре с MOSFET-транзистором 

Si7336, позволяет снизить энергопотребление цепи объединения источников питания  
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с 3,5 до 0,25 Вт при силе тока, проходящего 

через цепь, 10 А. На рис.1 приведены графики 

зависимости мощности, рассеиваемой на  

схеме объединения источников, от потреб-

ляемого тока для диода и контроллера 

LTC4352, работающего в связке с транзисто-

ром Si7336 [2]. 

В схему может быть включено не два, а 

большее число контроллеров идеальных дио-

дов – по числу используемых независимых 

источников питания прибора. Вместо транзи-

стора Si7336 может применяться любой ана-

логичный. Принцип работы контроллера, его 

функциональная схема, критерии выбора 

транзисторов и результаты расчетов энерго-

потребления подробно описаны в работе [2]. 

Пример схемы подключения изображен на 

рис.2. 
 

 

Рис.2. Схема объединения двух независимых источников питания  

с помощью контроллеров идеальных диодов 

 

Рис.1. Зависимость рассеиваемой мощности  

от потребляемого тока для диода и контрол-

лера LTC4352, работающего в связке  

 с транзистором Si7336 
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Реализация кнопки управления питанием прибора. Так как корпус прибора 

имеет ограниченную площадь поверхности, возникает необходимость использования 

кнопки включения/выключения питания не только для управления питанием прибора, 

но и в качестве функциональной кнопки для изменения параметров прибора или режи-

мов его работы. Это может быть реализовано следующим образом. Включение прибора 

осуществляется нажатием кнопки питания. Если прибор находится во включенном со-

стоянии, то при коротком нажатии кнопка питания играет роль функциональной кноп-

ки, а при удерживании кнопки более 2 с происходит выключение прибора. 
Потребление тока прибором, находящимся в выключенном состоянии, недопусти-

мо, так как к электронным прицелам и армейским приборам наблюдения обычно 
предъявляются требования по длительному хранению в выключенном состоянии с ус-
тановленными в батарейный отсек элементами питания [3]. Используемые в бытовых 
приборах контроллеры кнопок питания, осуществляющие включение/выключение ос-
новной схемы питания прибора, для решения данной задачи неприменимы, так как эти 

микросхемы, даже находясь в режиме ожидания, потребляют небольшой ток (1 мкА). 
Кроме того, анализ существующих контроллеров кнопок показал отсутствие контрол-
леров, обеспечивающих включение прибора от двух независимых источников питания. 
Применение схемы, показанной на рис.2, и последующая подача объединенного пита-
ния на микросхему, управляющую кнопками питания, приводит к потреблению тока в 
выключенном состоянии прибора уже схемой объединения. 

Для решения данной проблемы схема реализована на основе p-канальных MOSFET-
транзисторов, используемых в качестве управляемых ключей [4], с применением управ-
ляющего микроконтроллера. В устройстве может быть использован как отдельный микро-
контроллер, обеспечивающий управление только цепями питания, так и уже имеющийся в 
схеме прибора микроконтроллер или процессор (при наличии у него свободных выводов), 
используемый для решения других задач. В этом случае программа имеющегося микро-
контроллера должна быть дополнена кодом для управления цепями питания. 

Фрагмент разработанной принципиальной схемы управления питанием прибора 
представлен на рис.3. Понижающий преобразователь, обеспечивающий питание управ-
ляющего микроконтроллера, а также микроконтроллер на схеме с целью ее упрощения 
не показаны. 

В схеме в качестве ключей (VT5, VT6) использованы p-канальные транзисторы Si4497 
производства Vishay Siliconix (вместо них могут применяться и другие транзисторы). Ос-

новными критериями отбора транзисторов являются сопротивление истоксток, допусти-

мое падение напряжения истоксток и допустимая сила тока истоксток. Напряжение ис-

токсток должно превышать напряжение подключаемого источника питания. Допустимая 

сила тока истоксток должна в 3–5 раз превышать потребляемый прибором ток на случай 
«броска» в момент включения, создаваемого емкостями по питанию основной схемы. Зна-

чение сопротивления истоксток подбирается из соображений оптимальности. Для тран-

зистора Si4497 значение сопротивления истоксток составляет 0,0046 Ом (при напряжении 

затворсток, равном –4,5 В), максимально допустимое напряжение истоксток составляет 

–30 В, значение допустимой силы тока истоксток 30 А, максимально допустимое значе-
ние импульсного тока 70 А [5]. 

Вместо транзистора SiA466 (на схеме VT3, VT4, VT7, VT8, VT11) могут использо-
ваться другие n-канальные транзисторы. Основное требование, предъявляемое к транзи-

сторам: допустимые напряжения истоксток и затворсток должны превышать напряже-
ния источников питания. Для транзистора SiA466 эти значения составляют 20 В [6].  
Другое требование заключается в том, что при подаче на затвор транзистора напряжения с  
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Рис.3. Фрагмент принципиальной схемы управления питанием прибора наблюдения 

 

выхода микроконтроллера, соответствующего логической «1», транзистор должен откры-
ваться. Для транзистора SiA466 это значение составляет 2 В. Преимуществом использова-
ния транзистора SiA466 является наличие встроенной защиты затвора от статического 
электричества [6], что позволяет исключить элементы защиты из общей схемы. 

К диодам VD3, VD4 особые требования не предъявляются, за исключением требо-

ваний к значениям допустимого прямого и обратного напряжений, которые должны 

превышать значение напряжений источников питания. Требования по допустимому то-

ку не предъявляются по причине пренебрежимо малых значений токов затвор-сток 

транзисторов VT3 и VT4. 

Алгоритм реализации кнопки включения прибора следующий. В выключенном со-

стоянии ключи VT5, VT6 разомкнуты. При нажатии на кнопку питания через диоды 

VD2 или VD3 происходит подача напряжения на затворы управляющих транзисторов 

VT3, VT4, которые замыкают ключи. При этом включается вся схема, в том числе 

управляющий микроконтроллер. 

Один из выводов микроконтроллера подключен к цепи «Ст.Кнопки» (см. рис.3), по 

логическому уровню на которой контроллер определяет статус кнопки питания: нажата 

или отпущена. Цепь является подтянутой к логическому уровню «1» внутренним рези-

стором микроконтроллера или внешним резистором, соединяющим цепь «Ст.Кнопки» с 

цепью питания микроконтроллера. 
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Другой вывод микроконтроллера подключен к цепи «Вкл.Пит» (см. рис.3), по ко-

торой происходит подача напряжения на затворы управляющих транзисторов VT7, 

VT8. Если после включения питания прибора кнопку отпустить, то транзисторы VT3, 

VT4 становятся закрытыми, но за счет того что микроконтроллер поддерживает VT7 и 

VT8 в открытом состоянии, ток через ключи продолжает проходить, тем самым обес-

печивается «подхват» питания прибора. 

В дальнейшем, если нажать на кнопку, в цепи «Ст.Кнопки» изменяется уровень с 

логический «1» на логический «0». В момент изменения логического уровня в про-

грамме микроконтроллера выполняется соответствующая функция, сообщающая о реа-

лизации события «кнопка нажата», и одновременно таймер микроконтроллера начинает 

отсчет времени удерживания кнопки. Если кнопка удерживалась дольше порогового 

времени, микроконтроллер переводит состояние цепи «Вкл.Пит» в логический «0», т.е. 

напряжение на затворах VT7, VT8 снимается. Теперь, если отпустить кнопку, ключи 

VT5 и VT6 окажутся разомкнутыми, что приведет к отключению прибора. Если кнопка 

удерживалась менее порогового времени, то при ее отпускании прибор остается вклю-

ченным. В программе микроконтроллера при этом должна выполниться функция, со-

общающая о реализации события «кнопка отпущена», а также программно должен 

сброситься счетчик таймера, отсчитывавшего время удержания. Пороговое время опре-

деляется разработчиками прибора и может составлять 1; 1,5; 2 с или любое другое зна-

чение. 

Применение диодов VD3 и VD4 для подачи напряжения на кнопку от двух источ-

ников питания не противоречит первоначальному условию отказа от диодов в качестве 

объединителей напряжений. Потребляемый ток схемы объединений напряжений кноп-

ки складывается из относительно небольших токов затворсток транзисторов VT3 и 

VT4. При этом кнопка нажата относительно небольшой промежуток времени по срав-

нению с общим временем работы прибора и поэтому в общее энергопотребление вно-

сит пренебрежимо малый вклад.  

Измерение заряда батареи. Измерение заряда аккумуляторов происходит посред-

ством измерения напряжений источников питания через резисторные делители R7, R8 

и R9, R10 с помощью встроенного в управляющий микроконтроллер аналого-

цифрового преобразователя и путем пересчета полученной величины в единицы изме-

рения заряда (емкость батареи, проценты заряда и др.). 

Номиналы резисторов R7…R10 зависят от диапазона применяемых напряжений 

источников питания и от максимально допустимого напряжения на входах АЦП мик-

роконтроллера. 

Защита схемы от напряжения обратной полярности. Существует несколько ва-

риантов защиты электронных схем от «переполюсовки». Наименее затратной по энер-

гопотреблению является схема с использованием n-канального MOSFET-транзистора в 

цепи подключения источника питания к «земле» схемы [7]. 

В качестве транзистора может быть применен уже используемый в схеме транзи-

стор Si7336, удовлетворяющий всем требованиям. Сопротивление истоксток транзи-

стора при напряжении 10 В составляет 3 мОм. Максимальное напряжение истоксток 

составляет 30 В, напряжение затвористок 20 В, допустимый ток истока 25 А, допус-

тимый импульсный ток 70 А [8]. 

Для защиты затвора транзисторов от статического электричества в схему дополни-

тельно включены супрессоры на 15 В (VD1, VD2). При использовании транзисторов с 
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меньшим значением допустимого напряжения затворсток следует применять супрес-

соры на соответствующее напряжение.  

Заключение. Разработанная схема управления питанием электронного прибора 

применима в приборах наблюдения и электронных прицелах (тепловизионных или ви-

димого диапазона). Схема позволяет с наименьшими затратами по энергопотреблению 

осуществить объединение двух и более независимых источников питания прибора, 

обеспечивает включение/выключение прибора при помощи одной кнопки с возможно-

стью использования этой же кнопки во вспомогательных целях, а также обеспечивает 

отсутствие энергопотребления прибором в выключенном состоянии. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 

INTEGRATED  RADIOELECTRONIC  DEVICES 

УДК 681.325.36 

Реализация высокоскоростных цифровых фильтров  

высоких порядков на основе новых поколений FPGA 

Н.О. Крыликов, Л.А. Морозов, М.Л. Плавич 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Fast High Order Digital Filter Design  

Based on New FPGA Generation 

N.O. Krylikov, L.A. Morozov, M.L. Plavich 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Рассмотрено создание многоканального блока полосовых рекурсив-

ных цифровых фильтров 32-го порядка с частотой дискретизации 48 МГц. 

Представлены структурные схемы устройства и его составных частей. Да-

но подробное описание работы изделия.  

Ключевые слова: сигналы; цифровой фильтр; данные; FPGA; ЦАП; АЦП. 

The creation of the multichannel Recursive 32-order 48 MHz digital filter 

design has been considered. The structural circuits and operation of the device 

has been in detail presented. 

Keywords: signals; digital filter; FPGA; ADC; DAC. 

Введение. При создании современных электронных устройств [1], в частности 

сложных информационно-вычислительных и управляющих систем [2], как правило, 

применяются программируемые логические интегральные схемы (FPGA). Во многих 

радиолокационных системах используются широкополосные, в том числе псевдошумо-

вые зондирующие сигналы, которые могут формироваться с помощью генераторов 

псевдослучайной последовательности [3, 4]. 

При обработке отраженного от цели сигнала достаточно сложной задачей является 

выделение (фильтрация) полезной составляющей сигнала на фоне многочисленных па-

разитных составляющих, таких как частота гетеродина, отражения от местных предме-

тов и подстилающей поверхности, гармоники псевдослучайного задающего сигнала и 

т.п. Для получения приемлемых характеристик полосового фильтра целесообразно при 

предварительной фильтрации использовать различного рода аналоговые фильтры, а на 

заключительном этапе обработку сигнала проводить цифровыми методами. 

 Н.О. Крыликов, Л.А. Морозов, М.Л. Плавич, 2015 
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В настоящей работе рассматривается создание многоканального (6 каналов) блока 

полосовых рекурсивных цифровых фильтров 32-го порядка с частотой дискретизации 

48 МГц. Входная и выходная разрядность данных – 16 бит. Для достижения требуемого 

динамического диапазона разрядность коэффициентов фильтра должна быть не менее 

24 бит, соответственно, выбрана 36-битная промежуточная разрядность шины данных 

внутри каждого фильтра. 

Поставленная задача усложняется необходимостью максимально минимизировать 

объем аппаратуры. По предварительной оценке для построения цифрового фильтра с 

помощью набора унифицированных умножителей требуется порядка 300 умножителей 

разрядностью 36×24. По результатам предварительного моделирования получено, что 

при реализации данной структуры в FPGA компании Xilinx на стандартном встроенном 

блоке DSP48 каждый теоретический умножитель занимает 4 блока. Таким образом, 

общее количество блоков DSP48, требуемое для выполнения поставленной задачи, со-

ставляет порядка 1200. Из числа доступных FPGA наиболее подходящей (в том числе и 

с точки зрения стоимости) является микросхема XC7K355T компании Xilinx семейства 

Kintex, содержащая 1440 блоков DSP48. 

Общая структура блока цифровых фильтров. Структурная схема блока цифровых 

фильтров представлена на рис.1. Основной задачей устройства является цифровая фильт-

рация данных, поступающих из АЦП каналов предварительной аналоговой фильтрации, 

буферизация профильтрованных данных через FIFO и передача их через процессорный 

интерфейс в центральный процессор (в настоящей работе не рассматривается) для даль-

нейшей обработки. Основу блока составляют шесть независимых каналов цифровой 

фильтрации, представленные на структурной схеме как фильтры 32-го порядка. 

Входные сигналы (группа внешних сигналов 2) разрядностью 16 бит поступают на 

входы DATA_IN фильтров 32-го порядка. Управляющие коэффициенты для фильтров  

32-го порядка следующие: 16 коэффициентов D (D Coef) разрядностью 24 бита; 16 коэф-

фициентов B (B Coef) разрядностью 21 бит; 16 коэффициентов C (C Coef) разрядностью  

18 бит; 16 коэффициентов сдвига (SHIFT) разрядностью 4 бита; коэффициент умножения 

NormCoef разрядностью 8 бит; коэффициент прореживания R разрядностью 8 бит. 

Все коэффициенты являются общими для всех шести каналов цифровой фильтрации. 

Выходными сигналами фильтров 32-го порядка являются: 16-разрядная шина вы-

хода FIFO (FIFO_OUT); 4-разрядная шина состояния FIFO; 16-разрядная выходная ши-

на данных из блока прореживания. 

Управляющие коэффициенты для фильтров хранятся в соответствующих регист-

рах, запись в которые возможна через процессорный интерфейс или блок последова-

тельного интерфейса SCI. Процессорный интерфейс представлен на рис.1 группой 

внешних сигналов 1, двунаправленным буфером шины данных BUF1, мультиплексо-

ром выходной шины данных MX1, блоком синхронизации процессорного интерфейса, 

мультиплексором выбора источника данных MX3 для регистров (шина данных или ин-

терфейс SCI) и группой сигналов 3. В группу сигналов 1 входят 32-разрядная шина 

данных DATA BUS, 16-разрядная шина адреса ADDRESS BUS, строб записи nWR, 

строб чтения nRD и сигнал выборки nCS. Блок синхронизации процессорного интер-

фейса выполняет функции непосредственного управления записью в регистры и чтени-

ем из FIFO, а также поддержки доступа к регистрам через интерфейс SCI. Группа сиг-

налов 3 включает в себя линии запросов на прерывание nIRQ и прямой доступ к памяти 

nDMA. Эти сигналы формируются идентичным образом, сравнивая содержимое маски 

соответствующего регистра (IRQ_MASK_REG или DMA_MASK_REG) с состоянием 

FIFO фильтров 32-го порядка. 
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Рис.1. Структурная схема блока цифровых фильтров 

 

Дополнительными устройствами, включенными в состав блока фильтров, являются 

блок последовательного синхронного интерфейса SPI и блок формирования квадратур-

ных сигналов. Блок SPI предназначен для управления тремя счетверенными ЦАП уси-

лителей с переменным коэффициентом усиления (VGA). Этот блок формирует ряд вы-

ходных сигналов (группа сигналов 4): SCLK – сигнал синхронизации; SDATA – выход 

последовательных данных; nCS – сигналы выборки. Входные данные для передачи и 

адреса доступа указываются в регистре управления SPI SPI_DATA_REG. Кроме того, 

блок формирует флаг готовности к передаче новых данных (сигнал Status). Блок фор-

мирования квадратурных сигналов управляет состоянием группы выходных сигналов 5 

(ADJ00/ADJ90) гальванически развязанного интерфейса конечного устройства. Управ-

ление этой частью схемы осуществляется с помощью регистров Q_PERIOD_REG и 
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CTRL_REG. Также с помощью регистра CTRL_REG осуществляется управление сиг-

налом AGC_STB гальванически развязанного интерфейса конечного устройства. 

В число дополнительных устройств также входит блок тестовой памяти (RAM), 

предназначенной для отладочных целей. На вход тестовой RAM поступают выходные 

данные от одного из фильтров 32-го порядка через мультиплексор MX2. Выход этого 

мультиплексора подключен к группе выходных сигналов 6. Управление тестовой RAM 

осуществляется преимущественно через интерфейс SCI. 

Данные из блока фильтров считываются процессорным интерфейсом. Данные для 

считывания выбираются с помощью мультиплексора MX1. Таким образом, для считы-

вания доступны выходы FIFO фильтров 32-го порядка, линии состояния FIFO, флаг го-

товности SPI интерфейса и выход тестовой RAM. 

Фильтр 32-го порядка. На рис.2. представлена структурная схема фильтра 32-го 

порядка. Основу фильтра составляют 16 включенных последовательно рекурсивных 

фильтров 2-го порядка.  
 

 

Рис.2. Структурная схема фильтра 32-го порядка 
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Входные данные разрядностью 16 бит поступают на вход DATA_IN фильтра и за-

писываются во входной буферный регистр, в котором также производится расширение 

разрядной сетки до 36 бит. Входные данные занимают младшие 16 бит этой сетки, 

старшие 20 бит дополняются знаковым битом входных данных. Каждый фильтр  

2-го порядка требует 4 коэффициента: D, B, C и SHIFT. Таким образом, для всего 

фильтра требуется по 16 соответствующих коэффициентов, хранящихся в соответст-

вующих банках регистров (см. рис.1). 

Выходные данные из последнего фильтра 2-го порядка поступают на знаковый ум-

ножитель. Коэффициент умножения формируется из параметра NormCoef, который 

имеет разрядность 8 бит и поступает из соответствующего регистра (см. рис.1). Для то-

го чтобы коэффициент умножения был равен 1 и чтобы исключить нулевой коэффици-

ент умножения, к параметру NormCoef прибавляется единица, после чего результат 

расширяется до знаковой величины общей разрядностью 10 бит. 

Результат умножения (46 бит) арифметически сдвигается на 10 разрядов вправо, 

восстанавливая предыдущую разрядную сетку 36 бит и обеспечивая соответствующий 

коэффициент умножения. Результат предыдущих операций (36 бит) проходит через 

схему, которая ограничивает число на шине данных в диапазоне от 32768 до +32767, 

т.е. в пределах 16 бит. Полученный поток данных подается на блок прореживания, ко-

торый пропускает каждый N-й отсчет. Данные с частотой прореживания выводятся на 

внешнюю по отношению к этому блоку шину RDATA_OUT, используемую для вывода 

тестовой информации на внешний тестовый разъем и записи информации в тестовую 

RAM (см. рис.1). Кроме того, прореженные данные записываются в буферную память 

FIFO глубиной 1024 16-разрядных слова. Считывание данных из FIFO осуществляется 

через шину FIFO_OUT. Текущее состояние FIFO (степень его заполненности) отслежи-

вается по 4-битной шине статуса FIFO_STATE. 

Рекурсивный фильтр 2-го порядка. Структурная схема рекурсивного фильтра  

2-го порядка представлена на рис.3. 

Рекурсивный цифровой фильтр 2-го порядка является базовым элементом блока 

цифровых фильтров. Всего в состав блока входят 6 · 16 = 96 фильтров второго порядка. 

Фильтр обеспечивает следующую передаточную характеристику: 

 .
C)Z(1BZ1

ZDZ1
AH(Z)

21

21
*








  (1) 

Входными шинами для фильтра являются: 

- DATA_IN – 36-разрядные входные данные; 

- D Coefficient – 24-разрядный параметр, определяющий коэффициент D в формуле 

(1): 

D Coefficient = Int(D · 2
24

), 

где Int(x) – оператор округления до целой части;  

- B Coefficient – 21-разрядный параметр, определяющий коэффициент B в формуле 

(1): 

B Coefficient = Int(B · 2
24

); 

- C Coefficient – 21-разрядный параметр, определяющий коэффициент C в формуле 

(1): 

C Coefficient = Int(C · 2
24

); 
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Рис.3. Структурная схема рекурсивного фильтра 2-го порядка 

 

SHIFT – 4-разрядный параметр, определяющий коэффициент A* в формуле (1): 

SHIFT

*

2

1
A  . 

Выходной шиной фильтра является DATA_OUT (36-разрядные выходные данные). 

В состав фильтра входят следующие функциональные блоки: 

- 36-разрядные регистры задержки на один такт (Z
1

), обозначенные на рис.3 номе-

рами 1, 2, 8 и 9; 

- блоки арифметического сдвига влево на 24 разряда (3, 4 и 10). Эти блоки произ-

водят расширение разрядной шины с 36 до 60 бит (включают дробную часть); 

- блок арифметического сдвига вправо на 24 разряда (7). Этот блок производит 

уменьшение разрядной шины с 60 до 36 бит (убирает дробную часть); 

- знаковый умножитель 24-разрядного коэффициента D на 36-разрядные данные с 

60-разрядным выходом (5); 

- знаковый умножитель 21-разрядного коэффициента B на 36-разрядные данные с 

расширением до 60-разрядного результата (12); 

- знаковый умножитель 18-разрядного коэффициента C на 36-разрядные данные с 

расширением до 60-разрядного результата (14); 

- блоки, инвертирующие знак числа (11 и 13); 

- 60-разрядный 6-входовый сумматор (6); 

- блок арифметического сдвига вправо на количество разрядов, определяемых 

входным параметром SHIFT (15). 

Внутренние вычислительные операции в фильтре производятся с фиксированной 

запятой – 36 бит отводятся на целую часть и 24 бита – на дробную. Таким образом, ма-
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тематические вычисления в блоке осуществляются по 60-разрядной шине. Все числа, за 

исключением параметра SHIFT, знаковые. Отрицательные числа кодируются в допол-

нительном коде. Преобразование чисел без дробной части в числа с дробной частью 

производится либо автоматически в результате операций умножения блоками 2, 12 и 

14, либо с помощью блоков 3, 4 и 10 арифметического сдвига влево. Обратное преобра-

зование осуществляется с помощью блока 7 арифметического сдвига вправо. 

Заключение. Представленная  структура блока цифровых фильтров реализована в 

одной микросхеме FPGA компании Xilinx XC7K355T семейства Kintex. При реализа-

ции задействовано 1158 встроенных блоков DSP48. Рабочая частота блока фильтров 

составляет 48 МГц.  

Разработанное устройство, в состав которого входит описываемый блок цифровых 

фильтров, доведено до уровня опытного образца. 
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УДК 621.373.12 

Автогенератор СВЧ с низким уровнем фазового шума 

В.А. Романюк, Яр Зар Хтун 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Microwave Oscillator with Low Phase Noise  

V.A. Romanyuk, Yar Zar Htun 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Рассмотрена возможность уменьшения фазового шума транзисторно-

го автогенератора СВЧ путем согласования годографов его резонатора и 

транзистора. Разработаны требования к частотным характеристикам коле-

бательной системы, позволяющие уменьшить шум генератора. Предложе-

на схема автогенератора с усложненным резонатором, фазовый шум кото-

рого существенно ниже, чем в классической схеме Колпитца. 

Ключевые слова: автогенератор СВЧ; фазовый шум. 

The possibility of reducing the phase noise of the microwave transistor os-

cillator by matching its resonator and transistor has been considered. The re-

quirements to frequency characteristics of the oscillating system, allowing re-

ducing of the generation noise, have been developed. The circuit of the 

oscillator with a complicated resonator, the phase noise of which is significantly 

lower than that one in the classical Colpitts circuits, has been proposed. 

Keywords: microwave oscillator, phase noise. 

Введение. Задача создания синтезаторов СВЧ с минимальным уровнем фазового 

шума [1] весьма актуальна. Методы уменьшения фазового шума известны, например 

для уменьшения шума автогенераторов применяются специальные резонаторы [2–4]. 

В настоящей работе рассмотрен метод уменьшения шума автогенераторов СВЧ пу-

тем усложнения его колебательной системы. Моделирование схем автогенераторов 

проводилось в программе Microwave Office. Метод основан на идее, изложенной в ра-

боте [5]. Автогенератор представляется в виде соединения двухполюсников – негатро-

на, являющегося источником колебаний, и резонатора, определяющего их частоту. 

Стационарный режим работы автогенератора определяется пересечением годографов 

проводимостей негатрона нег



Y  и резонатора p



Y . Уменьшение шума автогенератора 

можно достичь путем оптимизации угла пересечения годографов проводимостей.  

Квазилинейная модель автогенератора. На рис.1 представлена классическая 

схема автогенератора СВЧ на полевом транзисторе. Резонатор выполнен на элементах с 

сосредоточенными параметрами небольших номиналов, что дает возможность разрабо-

тать автогенератор в виде монолитной микроволновой интегральной схемы. Полевой 

СВЧ-транзистор включен с заземленным (по переменному току) стоком. Резонатор ав-
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тогенератора образован элементами 1L , 1C  

и 2C , в его составе также входная емкость 

транзистора – емкость затвористок ИЗС . 

Напряжение смещения между затвором и 

истоком создается постоянным током ис-

тока И0I  через сопротивление автосмеще-

ния 1R . 3C  и 2L  – блокировочные емкость 

и индуктивность соответственно, 4C  –  ем-

кость связи с нагрузкой.  

Схему автогенератора в точках А и В 

(см. рис.1) затвор – исток транзистора 

можно разделить на две части [2, 5]. Одна 

часть содержит транзистор (негатрон), 

имеющий комплексную проводимость 

 
ИСнег 1  UIY C , (1) 

где 
1CI  и ИСU   комплексные амплитуды первой гармоники тока и напряжения сток-

исток, отсчитываемого от стока; негнегнег jBGY  . Другая часть содержит резонатор с 

комплексной проводимостью ppp jBGY  .  

Эквивалентная схема шумящего авто-

генератора может быть представлена в ви-

де параллельного соединения генератора 

тока негатрона амплитудой 
1гI , резонатора 

с комплексной проводимостью pY  и гене-

ратора шумового тока шI , имеющего слу-

чайную амплитуду и фазу (рис.2). На трех 

параллельно включенных элементах име-

ется одно и то же напряжение амплитудой 

ИСU , поэтому условие стационарного ре-

жима колебаний шумящего автогенератора 

может быть записано в виде 

 
)( шнегp YYY  , (2)  

где ИСшш  UIY  комплексная проводимость генератора шума. 

Проводимость резонатора зависит от частоты колебаний и слабо зависит от их ам-

плитуды, а проводимость негатрона зависит от амплитуды колебаний и почти не зави-

сит от их частоты. При изменении частоты колебаний конец вектора Yp описывает кри-

вую – годограф проводимости резонатора 


негY . Аналогично при изменении амплитуды 

колебаний стационарного режима конец вектора негY  описывает кривую – годограф 

проводимости негатрона нег



Y .  

 

Рис.1. Электрическая схема автогенератора  

на полевом транзисторе 

 

Рис.2. Эквивалентная схема  

шумящего автогенератора 
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На рис.3 показаны годографы p



Y  и  нег



Y , изображенные на комплексной плоскости. 

В идеальном автогенераторе стационарный режим колебаний определяется точкой пересе-

чения годографов p



Y  и  нег



Y . При этом стационарная амплитуда колебаний стU  находит-

ся на годографе – нег



Y , а генерируемая частота 0f   на годографе p



Y . В шумящем автоге-

нераторе к вектору Yнег добавляется вектор Yш и суммарный вектор равен вектору Yp. 

Стационарный режим шумящего генератора соответствует двум точкам: одна на годогра-

фе p



Y  определяет частоту колебаний, другая на годографе  нег



Y  определяет их амплитуду. 

Поскольку вектор Yш имеет случайную амплитуду и фазу, амплитуда и частота автогене-

ратора флуктуируют, образуя амплитудный и фазовый шум. 
 

 

Рис.3. Графическое определение стационарного режима колебаний: а – годографы проводимости 

негатрона и резонатора (стрелки на годографах показывают направление возрастания аргументов  

 проводимостей); б – оценка угла пересечения годографов 

 

Максимальное отклонение частоты от среднего значения имеем в том случае, когда 

вектор Yш имеет максимальную амплитуду и перпендикулярен годографу  нег



Y  

(рис.3,а). Наибольшее отклонение частоты колебаний 
2

)( minmax ff
f


  от среднего 

значения 0f определяется длиной pY  участка годографа p



Y  от точки minf  до точки 0f  

(или от точки 0f  до точки ).maxf  Из рис.3,а видно, что  

 
 sinшp YY ,  (3) 

где   угол пересечения годографов p



Y и  нег



Y . Оценку угла   можно провести, ис-

пользуя рис.3,б. 

При изменении частоты колебаний от 0f  вектор Yp получает добавочный вектор: 

p0p )()( YYY  ff , 

где 

 
)( ppp dfdBjdfdGf Y .

 
(4) 
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Учитывая (3) и (4), получаем выражение для максимального отклонения частоты 

колебаний от среднего значения: 

 

.sin

1
2

p

2

p

ш








































df

dB

df

dG
Yf  (5) 

Из (5) следует, что при прочих равных условиях минимальное отклонение частоты, 

а следовательно, и минимальный уровень фазового шума получаем при пересечении 

двух годографов под углом  = 90°. 

Построение годографов  нег



Y  и p



Y . Годограф  нег



Y . Зависимость проводимости не-

гатрона от амплитуды колебаний )( ИСнег UY  рассчитана по (1) в программе Microwave Of-

fice с использованием схемы автогенератора, показанной на рис.1. Амплитуда колебаний 

изменялась путем варьирования емкости связи 4C . При этом генерируемая частота остава-

лась постоянной и была равна 18 ГГц за счет корректировки индуктивности L1. 

Годограф p



Y   Для расчета зависимости )(p fY  из схемы автогенератора исключен 

транзистор, а также элементы цепей питания и смещения. Параллельно емкости 1C  до-

бавлены элементы (емкость и сопротивление), представляющие собой входную прово-

димость транзистора, рассчитанную в стационарном режиме работы автогенератора: 

 
1З1Зр UIY  , (6) 

где 1ЗI – комплексная амплитуда первой гармоники тока затвора транзистора; 1ЗU – 

комплексная амплитуда первой гармони-

ки напряжения затвор–исток.  

Проводимость резонатора в порте 1P  

рассчитана в линейном режиме работы  

программы Microwave Office. Результат по-

казан на рис.4. Резонатор автогенератора 

имеет две резонансные частоты: последова-

тельный резонанс на частоте 14,11 ГГц  

и параллельный резонанс на частоте  

21,68 ГГц. Колебания возникли на частоте 

18 ГГц, при которой по условиям устойчи-

вости стационарного режима колебаний [2] 

выполняется соотношение 0p dfdB . 

Результаты расчета зависимостей )( ИСнег UY и )(p fY  вблизи точки пересечения го-

дографов приведены в табл.1 и 2. 

Таблица 1 

Зависимость проводимости негатрона  

от амплитуды колебаний )( ИCнег UY  

ИСU , B ,негG См негB , См 

1,8 0,0075 0,022 

1,9 0,006 0,021 
   

 

Таблица 2 

Зависимость проводимости резонатора  

от частоты колебаний )(p fY  

f, ГГц 
pG , См pB , См 

18 0,0073 0,022 

19 0,0060 0,014 
 

 

Рис.4. Зависимость действительной (∆) и мнимой 

(□) частей проводимости резонатора от частоты 
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Для определения угла пересечения годографов воспользуемся рис.3,б. Угол пересе-

чения в градусах определяется следующим соотношением: 

  90 ,  (7) 

где   угол отставания годографа p



Y  от вертикали;   – угол отклонения годографа  

 негY  от горизонтали. 

Как следует из рис.3,б, углы  и   можно рассчитать следующим образом: 

 
pptg BG  ,  (8) 

 
негнегtg GB  ,  (9) 

где p21p GGG  , 2p1p BBB  , 2нег1нег BBB  , 2нег1нег GGG  . Здесь взяты 

действительные и мнимые части проводимостей в соседних точках на годографах вбли-

зи точки их пересечения.  

Для автогенератора на рис.1 получены следующие значения углов:  9 ,  34 ,

 47 . В автогенераторе по схеме рис.1 угол пересечения годографов отличается от 

оптимального на 43 . 

Автогенератор с усложненным резонатором. Из (7) следует, что для оптимизации 

угла  нужно изменять углы   и  . В стационарном режиме работы автогенератора при 

частоте колебаний f = 18 ГГц и амплитуде ИСU = 1,8 В мнимая часть проводимости нега-

трона ~негB 0,022 См (см. табл. 1 и 2). Она обусловлена наличием выходной емкости тран-

зистора. Вольт-фарадная характеристика этой емкости зависит от конкретного транзистора 

и определяет угол   наклона годографа  нег



Y , поэтому для увеличения угла   следует 

изменить угол   путем использования более сложного резонатора.  

Как видно из рис.3,б, необходимое изменение угла  может быть получено в том 

случае, когда с ростом частоты колебаний действительная часть проводимости резона-

тора pG  не уменьшается, а увеличивается или уменьшается медленнее, чем в классиче-

ском резонаторе. Для оптимизации угла   нужно синтезировать резонатор, в котором 

на требуемой частоте генерации выполняются условия 

 0
p


d

dG
,   0

p


d

dB
.  (10) 

На рис.5 изображена схема автогенератора с усложненным резонатором, в котором 

к колебательному контуру добавлен второй контур на элементах ,3L  6C  с помощью ем-

кости связи 5C . Настройка схемы автогенератора для уменьшения шума осуществляет-

ся следующим образом. Резонансная частота вспомогательного контура ,3L  6C  уста-

навливается равной требуемой частоте (в настоящем примере 18 ГГц), а емкость связи  

5C   минимальной. Исключив из схемы автогенератора транзистор, а также цепи пита-

ния и смещения можно рассчитать в линейном режиме программы Microwave Office за-

висимость от частоты действительной и мнимой частей проводимости )(Yp f . Для вы-

полнения равенства негp BB   на требуемой частоте следует изменить значения 3L  и 6C . 

Чтобы выполнить условия (10), необходимо увеличить емкость связи 5С . 
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Рис.5. Электрическая схема автогенератора с двухконтурным резонатором 

 

 

 

 

На рис.6 изображены зависимости от час-

тоты действительной и мнимой частей прово-

димости двухконтурного резонатора вблизи 

частоты генерации. Из рисунка видно, что ус-

ловия (10) выполнены. Для расчета угла   пе-

ресечения годографов проводимости резона-

тора и негатрона найдены углы   и   по 

формулам (8) и (9) с помощью табл. 3 и 4. 

 

 

Таблица 3 

Частотная зависимость проводимости  

двухконтурного резонатора  

вблизи частоты генерации 

f, ГГц 
pG ,См pB ,См 

18 0,0140 0,0146 

18,05 0,020 0,020 
   

 

Таблица 4 

Зависимость проводимости негатрона  

от амплитуды напряжения  

между стоком и истоком транзистора 

ИСU ,B ,негG См негB ,См 

1,50 0,0144 0,01642 

1,53 0,0140 0,01616 
 

 

В данном случае годограф p



Y  не отстает от вертикали, а опережает ее на угол . Из 

табл.3 следует, что 006,0p G  См и 006,0p B  См. В соответствии с (8) угол опере-

жения вертикали  45 . 

 

Рис.6. Зависимость действительной (кривая 1) 

и мнимой (кривая 2) частей проводимости  

 двухконтурного резонатора от частоты 
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Из табл.4 видно, что 0004,0нег G  См, 

а 00026,0нег B  См. В соответствии с (9) 

угол опережения горизонтали годографом 

проводимости негатрона .33  Угол пе-

ресечения годографов проводимости нега-

трона и резонатора в данном случае 

.10290   

Разность  90 в двухконтурном авто-

генераторе равна 12 , в то время как в од-

ноконтурном автогенераторе угол  отли-

чается от оптимального угла 90° на 43°. 

На рис.7 представлены зависимости 

нормированной спектральной плотности 

мощности фазового шума автогенераторов от частоты отстройки. Усложнение резона-

тора позволило уменьшить фазовый шум автогенератора более чем на 10 дБ. 

Заключение. Таким образом, снижение фазового шума автогенератора возможно 

путем более разумного сочетания транзистора (негатрона) с резонатором, которое оп-

ределяется углом пересечения годографов проводимости резонатора и негатрона. 

Для уменьшения шума к одноконтурному резонатору добавляется второй контур и 

его параметры настраиваются так, чтобы угол пересечения годографов стал ближе к 

оптимальному. Полученные соотношения позволяют определять оптимальные пара-

метры суммарной колебательной системы. В результате усложнения схемы резонатора 

удалось уменьшить фазовый шум автогенератора более чем на 10 дБ. Установленные 

требования к частотным характеристикам резонатора дают возможность применять и 

другие автоколебательные системы, позволяющие уменьшить фазовый шум. 
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Математическая модель излучателя  

электронной системы радиочастотной идентификации 

Е.И. Минаков, А.В. Полынкин, И.Ю. Мацур 

Тульский государственный университет 

Mathematical Model of Radiation Source  

of Radio Frequency Identification Electronic System  

E.I. Minakov, A.V. Polynckin, I.Y. Matsur 

Tula State University 

Предложена электронная система автоматизации контроля дорожно-

транспортной обстановки с использованием технологии радиочастотной 

идентификации (Radio Frequency Identification  RFID). Построена матема-

тическая модель антенны, позволяющая рассчитывать магнитное поле в 

ближней зоне. Приведены результаты исследования модели. 

Ключевые слова: электронная система; радиочастотная идентификация; ра-

мочная антенна; ближняя зона излучения. 

The electronic system using the RFID-technology for automation of the 

traffic situation control has been proposed. For this electronic system the math-

ematical model for magnetic field in the near-field region has been developed 

and the results of the model analysis have been presented. 

Keywords: electronic system, radio frequency identification, coil antenna, near-

field region. 

Введение. Электронные системы радиочастотной идентификации (Radio Frequency 

Identification  RFID) в настоящее время находят широкое применение в различных 

сферах деятельности [1]. Одно из направлений использования технологии RFID  авто-

матизация контроля дорожно-транспортной обстановки [2]. Использование RFID для 

этой цели является перспективным наряду с применением спутниковой навигации [3]. 

Реализация подобной электронной системы в HF-диапазоне частот основана на форми-

ровании канала связи между считывателем и меткой посредством магнитного поля ан-

тенны (обычно рамочного типа) считывателя (рис.1). Так как метка находится в ближ-

ней зоне излучения антенны, то для проектирования электронной системы 

радиочастотной идентификации важно знать распределение магнитного поля вблизи 

антенны, что в конечном счете позволит спроектировать электронную систему радио-

частотной идентификации HF-диапазона. 

Для обеспечения функционирования такой электронной системы необходимо соз-

дание специализированной антенной системы подповерхностного размещения в до-

рожном полотне, обеспечивающей связь RFID-транспондера (метки) и считывателя. 

Конструктивное исполнение антенны дает возможность применять ее на дорожных 

участках с различными характеристиками в различных погодных условиях. 

 Е.И. Минаков, А.В. Полынкин, И.Ю. Мацур, 2015 
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Рис.1. Схематическое изображение электронной системы ав-

томатизации контроля дорожно-транспортной обстановки:  

1 – RFID-считыватель; 2 – антенна; 3 – RFID-метка; 4 – транс-

портное средство; 5 – компьютер; 6 – полоса движения;  

7 – разделительная полоса; 8 – зона действия магнитной рамки;  

 9 – входы компьютера для подключения считывателей 

 

 

Постановка задачи. Расчет поля малой рамки основывается на предположении о 

равномерном распределении тока на проводнике [4]. При этом приближении теорети-

ческие положения обобщаются на рамки любой геометрической формы. Для определе-

ния характеристик средних и больших рамок необходимо знать действительное рас-

пределение тока по рамке. На рис.2 показана круглая рамка радиусом b, выполненная 

из провода диаметром 2a. Отдельные точки поверхности рамки однозначно определя-

ются углами  и , которые связаны с декартовыми координатами соотношениями: 
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Рис.2. Рамка с током 
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Координаты точки ),( M  связаны с , ,x y z    аналогичными соотношениями. 

Расстояние между точками ),( M и ),( M  определяется выражением 
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Определяя на поверхности проводника рамки касательную составляющую элек-

трического векторного поля, созданного поверхностными токами, и приравнивая к ну-

лю сумму этой составляющей поля и касательной составляющей поля сторонних ЭДС, 

получаем интегродифференциальное уравнение задачи. 

Построение математической модели. В каждой точке поверхности рамки ток 

имеет составляющие по  и . Электрический вектор поля токов также имеет обе эти 

составляющие. Однако для достаточно тонкого провода рамки )1/( ba  можно пред-

положить, что ток и электрический вектор имеют только составляющую по , а распре-

деление тока равномерно по углу . Будем считать, что поле создается нитевидным то-

ком, проходящим по оси проводника (пунктирная кривая на рис.2), а составляющая 

поля 
E также определяется на оси провода. При таком допущении можно положить 

.
2

sin2


 br b

MM  

Элемент тока длиной b , находящийся в точке   (см. рис.2), на оси провода 

рамки создает в точке   следующие составляющие поля [4]: 
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где k – волновое число. 

Искомое поле 
E  равно: 
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Поле токов всей рамки в точке с координатой  равно: 
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Используя граничное условие ,0стор   EE I
 приходим к уравнению относительно 

касательной к проводнику составляющей электрического поля. 

Решение интегрального уравнения. Представим величину сторонней напряжен-

ности электрического поля соотношением 
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Возбуждающий электромагнитное поле ток находим в виде  
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Для регуляризации несобственного интеграла в (5) выражение 
r

e ikr

 заменяем ус-

редненным значением:  
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В результате такой замены коэффициенты ряда Фурье (5) принимают вид [4] 

    










 

kbkb

dxxJidxx
ba

b

b
K

2

0

0

2

0

00
2

18
ln

1~
, 

    


































 

kb

n

kb

nnnn dxxJidxx
b

C
b

na
I

b

na
K

b
KK

2

0

2

2

0

200
2

11~~
, 

где 

,
12

1
25772,0)4ln(

1

0




 


n

m

n
m

nC  



Е.И. Минаков, А.В. Полынкин, И.Ю. Мацур 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 20   № 3   2015 300 

I0 и K0  модифицированные функции Бесселя соответственно первого и второго рода; 

m(x)  функция ЛоммеляВебера, определяемая выражением 

.)sinsin(
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)(
0







 dmxxm  

С учетом (4) ядро интегрального уравнения записывается следующим образом: 
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Подстановкой разложений (3) и (4) исходное интегральное уравнение приводим  

к виду 
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В результате функция распределения тока (3) принимает следующий вид: 
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Полученное распределение амплитуды гармонического тока с частотой 13,56 МГц, 

протекающего вдоль проводника антенны, представлено на рис.3. 

Входное сопротивление рамки из идеального проводника определяется выражением 
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(6) 

Здесь величина I(0) вычисляется путем аппроксимации значений тока, полученных 

для 0 . 

Потери в реальном проводнике учитываются последовательным соединением с 

комплексным сопротивлением (6) активного сопротивления:  
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где   удельная объемная проводимость проводника; 0 = 410
–7

 Гн/м – магнитная 

постоянная. 
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Результаты расчета входного сопротив-

ления рамки, выполненной из медного  

( = 5,710
7
 См/м) проводника с радиусом  

сечения 9 мм и расположенной в средах с 

различными значениями относительной ди-

электрической проницаемости, представлены  

на рис.4. 

Поле излучателя. Магнитное поле вы-

числяется по найденному распределению то-

ка вдоль проводника рамки [5]  

 ,AH   (7) 

где А  векторный потенциал, определяемый 

выражением 

 .),,,,(),(),,(   dlzyxyxGyxIzyxA  (8) 

Здесь ),( yxI    ток в проводнике в точке с координатами yx , ; ),,,,( zyxyxG   функ-

ция Грина, зависящая от положения точек наблюдения и интегрирования: 
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Рис.4. Зависимость входного сопротивления рамки, расположенной в среде с относительной диэлек-

трической проницаемостью ( = 1; 5; 10; 15; 20), от значения радиуса рамки b: а – активная  

 составляющая; б – реактивная составляющая 

 

Аппроксимируя кольцевой ток проводника совокупностью малых прямолинейных 

элементарных токов, интеграл в (8) приводим к сумме, подставляя которую в (7), полу-

чаем выражения для компонент вектора напряженности магнитного поля: 
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Рис.3. Зависимость модуля тока рамки, распо-

ложенной в воздухе, от расстояния t, отсчиты-

ваемого от источника вдоль проводника (ра-

диус проводника a = 9 мм, максимальный ток  

 рамки 2 А) 
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Амплитудное значение вектора напряженности магнитного поля равно: 

.),,(),,(),,(),,( 222 zyxHzyxHzyxHzyxH zyxm   

Полученные в результате расчета распределения напряженности магнитного поля 

рамки с максимальным током 2 А, расположенной в среде без потерь, приведены на 

рис.5,а. 

При учете потерь в среде волновое число в выражениях (9), (10а)(10в) для маг-

нитного поля становится комплексным 

 











 tg1

2
ik . 

Графики распределений напряженности магнитного поля для случая размещения 

антенны в  среде с потерями приведены  на рис.5,б. Здесь максимальный ток рамки 2 А, 

 = 20(10,1i). 

 

Рис.5. Амплитуда напряженности магнитного поля рамки  

(дБ относительно 1А/м), расположенной в среде без потерь (а) 

и с потерями (б). Координаты точки наблюдения в плоскости  

 рамки: x = –10…10; y = 0; z = 1,0 



Математическая модель излучателя электронной системы... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 20   № 3   2015 303 

Заключение. Построенная математическая модель рамочной антенны позволяет с 

достаточной точностью рассчитать величину магнитного поля в ближней зоне излуча-

теля, что в конечном счете определяет величину входного тока электронной системы. 

Оценка границ области взаимодействия антенны считывателя и метки может быть 

использована при проектировании электронных систем радиочастотной идентифика-

ции HF-диапазона.  
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МЕТОДЫ  И  ТЕХНИКА  ИЗМЕРЕНИЙ 

MEASUREMENT  METHODS  AND  TECHNOLOGY 

УДК 621.3.049.77 

Методика определения дефектности  

подзатворного диэлектрика с использованием  

ускоренных испытаний тестовых структур 

А.С. Сивченко 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

НПК «Технологический центр» (г. Москва) 

Methods of Determination of Defects of Gate Dielectric  

Using Accelerated Tecting of Test Structures 

A.S. Sivchenko  

National Research University of Electronic Technology, Moscow  

SMS «Technology Center», Moscow 

Разработаны методика и автоматизированная программа, позволяю-

щие с помощью ускоренных измерений тестовых структур в составе пла-

стин определять дефектность диэлектрика и оценивать его время наработ-

ки до отказа. Приведены результаты расчета дефектности диэлектрика с 

учетом влияния границы изоляции и диффузии. Данная методика может 

применяться для мониторинга параметров технологических процессов 

создания подзатворного диэлектрика и прогнозирования долгосрочной на-

дежности МОП-транзисторов. 

Ключевые слова: дефектность подзатворного диэлектрика; МОП-транзистор; 

надежность; контроль параметров технологического процесса. 

The methodology and an automated program, which allow using the accel-

erated measurements of the test structures composed of plates to identify the di-

electric defects and to assess its operating time to failure, have been developed. 

The results of calculation of the dielectric defects with the account of the effect 

of the isolation and diffusion boundary have been presented. It has been shown 

that this technique can be used for monitoring the parameters of the manufactur-

ing processes of the gate dielectric and forecasting the long-term reliability of 

MOS-transistors. 

Keywords: gate dielectric defects, MOS-transistor reliability, control of process 

parameters. 

 А.С. Сивченко, 2015 
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Введение. Одним из способов повышения функциональности ИС является увели-

чение степени интеграции ИС за счет перехода к меньшим проектным нормам. Умень-

шение топологических размеров приводит к возникновению новых механизмов отказов 

в транзисторах или проявлению уже изученных механизмов в новой форме. Поэтому 

надежность ИС становится все более актуальной, особенно для микросхем специально-

го назначения и космического применения, где, с одной стороны, необходим переход к 

более производительным ИС за счет уменьшения проектных норм, а с другой стороны, 

необходимо обеспечивать высокую степень их надежности в условиях космического 

пространства–среды с агрессивным радиационным воздействием, способствующей ус-

коренному проявлению отказов в ИС. 
Ключевым элементом, определяющим стабильность характеристик МОП-

транзистора, является подзатворный диэлектрик. При масштабировании транзистора 
толщина подзатворного диэлектрика снижается, а совокупный объем факторов, опре-
деляющих его дефектность и диэлектрические свойства, увеличивается. Поэтому вве-
дение автоматизированного мониторинга для оценки дефектности подзатворного ди-
электрика позволит улучшить его качество и уменьшить число отказов ИС, связанных с 
дефектностью подзатворного диэлектрика. 

Цель настоящей работы  описание методики оценки дефектности подзатворного 
диэлектрика и разработка на ее основе автоматизированной программы контроля для 
быстрой оценки дефектности диэлектрика в условиях серийного производства ИС. 

За основу разрабатываемой методики взят стандарт [1], который применяется на ве-
дущих фабриках по производству полупроводников для контроля технологических про-
цессов. Данный стандарт лежит в основе автоматизированных программ для контроля 
дефектности диэлектрика фирм Agilent и Keithley [2, 3]. Эти программы имеют ряд пре-
имуществ, указанных производителями, однако есть и существенные недостатки: 

- отсутствие сортировки в определении начальных отказов тестовых структур; 
- отсутствие поддержки проведения измерений с одновременной статистической 

обработкой полученных данных; 
- необходимость проведения расчета дефектности в других программах либо в руч-

ную в Exсel. 
Данные программы не позволяют в полной мере оперативно контролировать де-

фектность подзатворного диэлектрика в условиях серийного производства ИС.  
Разработанная методика и программа измерений на ее основе лишены этих недос-

татков, так как расчет дефектности диэлектрика происходит параллельно с измерением 
значений заряда пробоя в автоматическом режиме. Это позволяет в режиме реального 
времени получать значение дефектности диэлектрика, не прибегая к ручному анализу 
результатов измерения.  

Описание методики. Механизм отказа подзатворного диэлектрика 
При приложении электрического поля в подзатворном диэлектрике под действием 

туннельного тока Фаулера–Нордгейма происходит генерация внутренних дефектов. 
Достигнув критической плотности в диэлектрике, дефекты приводят к формированию 
проводящего пути в нем и пробою, который определяется как резкое падение напряже-
ния в структуре (рис.1). Наряду с генерированной дефектностью за счет приложенного 
поля в диэлектрике могут существовать внешние дефекты, привнесенные в него в про-
цессе производства: металлические и органические загрязнения, механические напря-
жения, вакансии. При приложении поля к диэлектрику с такими дефектами проводя-
щий путь в нем формируется быстрее и его пробой происходит при более низких 
значениях напряжения. Большинство ранних отказов транзисторов, связанных с ди-
электриком, обусловлено наличием внешних дефектов в диэлектрике, которые значи-
тельно ослабляют его диэлектрические свойства. Транзисторы c таким диэлектриком 
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выходят из строя на начальном этапе экс-
плуатации ИС или на этапе термоциклиро-
вания и электротермотренировки. Плотность 
внешних дефектов связана с условиями про-
изводства и при создании высококачествен-
ных диэлектриков должна всегда контроли-
роваться и иметь как можно более низкие 
значения. 

Плотность внешних и внутренних де-
фектов определяется из накопительного рас-

пределения заряда 
bdQ , инжектированного в 

диэлектрик до момента его пробоя:  

 ,
0







bdtt

t

bd IdtQ  (1) 

где I – стрессовый ток, воздействующий на 
структуру; tbd – время, прошедшее с начала 
тестирования до пробоя. 

Тестовые структуры. Для проведения измерений спроектированы и изготовлены 
тестовые структуры, представляющие собой МОП-конденсаторы. Данные структуры 
направлены на один доминирующий механизм физического отказа – пробой подза-
творного диэлектрика. Уменьшение последовательного сопротивления и равномерное 
растекание тока в структуре обеспечивалось за счет набора большого числа распреде-
ленных контактов. Для полной и всесторонней оценки качества диэлектрика требуется 
широкий набор тестовых структур. В состав спроектированного тестового кристалла 
вошло 12 тестовых структур (4 структуры разной конфигурации с вариацией по 3 пло-
щадям диэлектрика). Набор тестовых структур различной площади позволяет прово-
дить контроль дефектности диэлектрика в широком диапазоне значений. Структуры с 
разным периметром по границе изоляции и диффузии позволяют выявлять источники, 
привносившие дефектность. Структуры с маленькой площадью диэлектрика служат для 
оценки времени наработки до отказа подзатворного диэлектрика. Тестовые структуры 
изготавливались на пластинах КЭФ–4,5 (100). Окисление проводилось в сухом O2 при 
температуре 950 °С. Толщина диэлектрика составляла 18,0 ± 1,5 нм.  

Алгоритм измерения. На рис.2 представлена блок-схема алгоритма тестирования, 
где сплошной линией показаны блоки, описанные стандартом [1], пунктиром выделены 
блоки собственной разработки [4].  

Начальный тест. В первой части начального теста проводится измерение и анализ 
сопротивления структуры. К структуре прикладывается напряжение Vdd/10 и измеряет-
ся ток утечки. Наличие такого теста позволяет выявить грубые дефекты тестовой 
структуры, которые не имеют отношения к подзатворному диэлектрику. Например, та-
кими дефектами могут быть закоротки металлических шин тестовой структуры. В 
дальнейшем такие структуры исключаются из расчета дефектности диэлектрика и тем 
самым повышается точность расчета. Если сопротивление находится ниже контрольно-
го значения, структуре присваивается категория отказа типа A0. 

Если сопротивление структуры находится в пределах нормы, то во второй части теста 

подается напряжение ddV  и измеряется ток утечки leakI . Данная часть теста применяется 

для оценки ранних отказов. Обнаружение высоких токов утечки свидетельствует о нали-
чии проводящих микропутей в диэлектрике, что можно трактовать как потерю диэлектри-
ком своих диэлектрических свойств уже в первые моменты эксплуатации при рабочем на-
пряжении. Такой отказ классифицируется как отказ типа A. 

 

Рис.1. Зависимость измеренного напряжения 

Vmes от времени при приложении ступенчато 

возрастающего тока к структурам с  

низкой (–■–) и высокой (–▲–) дефектностью  

 диэлектрика. Толщина диэлектрика 18,5 нм 
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Рис.2. Блок-схема алгоритма измерений 

 

Если ток утечки находится в пределах нормы, то в третьей части теста на структуру 

подается ток testI  и в течение определенного времени измеряется напряжение measV . 

Данная часть теста применяется для выявления потенциально ненадежных структур. 

Если ddmeas VV  , то структуре присваивается категория отказа типа B.  

Если структура выдержала испытание во время начального теста, т.е. отказы типа 

A0, A и B не были обнаружены, то происходит переход алгоритма тестирования на ос-

новной тест. 

Основной тест. На данном этапе тестирования возрастающий ток подается сту-

пенчато и на каждой ступеньке тока снимается значение напряжения на затворе mesV . 

После завершения ступенчатой развертки по току из зависимости измеренного напря-

жения от времени, прошедшего с начала теста )(tVmes , определяется напряжение пробоя 

диэлектрика bdV . Далее по известному значению bdV  находится время до момента про-
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боя диэлектрика 
bdt и по формуле (1) определяется заряд его пробоя 

bdQ . Если пробой 

обнаружен, то определяется тип отказа. Для этого на структуру подается ток testI  и из-

меряется напряжение postmeasV _ . Если ddpostmeas VV _ , то структуре присваивается катего-

рия отказа типа С. В противном случае присваивается категория отказа типа F. Если во 

время основного теста пробой не обнаружен, происходит переход на завершающий 

тест. 

Завершающий тест. Этот тест необходим для определения состояния тестовой 

структуры после воздействия основного теста. Для этого на структуру подается ток 
testI  

и измеряется напряжение endmeasV _ . Если ddendmeas VV _ , то структуре присваивается от-

каз типа D, в противном случае присваивается отказ типа E. 

Анализ данных. Данные анализируются 

во время измерений по мере набора необ-

ходимого числа категорий отказов. На 

рис.3 показана блок-схема анализа данных. 

Расчет дефектности проводится на ос-

нове сортировки категорий отказов, полу-

ченных из выборки измеренных структур. 

Численное значение плотности внешних 

дефектов можно найти на основе инте-

гральной функции распределения заряда 

пробоя )( bdQF  – это вероятность того, что 

пробой произойдет при достижении значе-

ния инжектированного заряда bdQ . Для 

нахождения вида )( bdQF  необходимо 

провести выборку измерений тестовых 

структур и на основе значений заряда про-

боя построить их накопительное распреде-

ление. При построении накопительного 

распределения количество элементов, 

формирующих выборку, рассчитывается 

из суммарного количества отказов типа A, 

B, C, D, так как считается, что именно отказы данного типа являются достоверными с 

точки зрения пробоя диэлектрика. Отказы типа A0, E и F не учитываются при построе-

нии, однако они несут в себе важную информацию [4]. На практике установлено, что 

исключение из расчетов дефектности отказов типа A0 позволило повысить точность 

расчета дефектности на 510 %. 

После набора минимального количества статистических данных N(C) строятся на-

копительные распределения для ),( bdQF  ),( bdIF  ).( bdUF  Рассмотрим построение 

).( bdQF  Функции )( bdIF  и )( bdUF  строятся аналогично. 

Вид функции распределения )( bdQF  определяется графическим методом в предположении, что 

)( bdQF  имеет распределение Вейбулла [5]. Интегральная функция распределения Вейбулла 

 ),
1

exp(1)( 


 bdbd QQF  (2) 

где  – параметр масштаба распределения;  – параметр формы распределения. 

 

Рис.3. Блок-схема анализа данных 
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Преобразуем формулу (2) к виду 

   ).(Ln)(Ln))(1(LnLn  bdbd QQF  (3) 

Уравнение (3) линейное ( bkxy  ), поэтому для аппроксимации накопительного распределения 

)( bdQF  прямой линией его необходимо построить в координатах по оси ординат 

 ))(1(LnLn bdQF , а по оси абсцисс )(Ln bdQ , 

где bdQ – карман (интервал) значений заряда про-

боя – bdQ ; )( bdQF – количество элементов, по-

павших в некоторый карман по заряду пробоя (на-

копленная кумулятивная частота) (рис. 4). В общем 

случае функция распределения заряда пробоя носит 

бимодальный характер, т.е. является суперпозиций 

двух функций распределения, одна из которых свя-

зана с наличием внутренних дефектов, а другая  

внешних (см. рис.4): 

 ,)()()( internalbdexternalbdtotalbd QFQFQF   (7) 

где totalbdQF )( – результирующая функция распре-

деления; externalbdQF )(  – функция распределения, 

обусловленная влиянием внешних дефектов; 

eranalbdQF int)( – функция распределения, обуслов-

ленная влиянием внутренних дефектов [6, 7]. Из ап-

проксимации накопительного распределения двумя 

прямыми можно найти точку разделения двух распределений externalbdQF )(  и eranalbdQF int)(  – коэф-

фициент отказа rnalFailurExteF . Аппроксимация проводится по методу наименьших квадратов. Точка 

rnalFailurExteF  (обозначим ее F) определяет процент дефектных структур по подзатворному диэлектрику 

в результате внешних воздействий. Данная точка позволяет разделить общую дефектность на внутрен-

нюю и внешнюю.  

Рассматривая функцию распределения для внутренних дефектов eranalbdQF int)(  как функцию рас-

пределения Вейбулла, получаем параметры распределения: 

 ,Slope1     ),exp(1 c  (8) 

где Slope – наклон аппроксимирующей прямой; с – отрезок, отсекаемый аппроксимирующей прямой на 

оси ординат. 

Среднее значение заряда пробоя bdaverQ  равно точке пересечения аппроксимирующей прямой 

eranalbdQF int)(  с осью абсцисс и определяет 63,2 % отказов. bdaverQ  характеризует время наработки ди-

электрика до отказа: чем больше значение bdaverQ , тем больше время наработки до отказа диэлектрика. 

Параметр  определяет разброс значения заряда пробоя; чем больше , тем меньше разброс значения за-

ряда и качественней оксид. 

Расчет значения плотности для внешних дефектов выражается формулой 

,1 YF   

гдеY – коэффициент выхода годных структур, зависящий от применяемой статистики и 

определяющий дефектность по пластине; F – процент дефектных структур по подза-

творному диэлектрику, полученный из накопительного распределения F(Qbd). 

В предположении, что внешние дефекты по пластине имеют распределение Пуас-

сона, рассчитанная плотность дефектов будет определяться как 

,
)1(Ln

S

F
Ds


  

где S – площадь диэлектрика тестовой структуры. 

 

Рис.4. Накопительное распределение F(Qbd)total 

выборки структур из пластины 1 и его аппрокси-

мация двумя прямыми для выявления функций  

 распределения 
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Чем меньше рассчитанная плотность дефектов 
SD , тем качественнее оксид и выше 

его долгосрочная надежность.  

В случае разделения дефектов и выявления границы, привносящей наибольшую 

дефектность, необходимо составить систему из трех уравнений с тремя неизвестными: 
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 (4) 

где 
321 ,, FFF – процент дефектных структур для каждого типа структур; 

ixP  – периметр 

по границе изоляции, x = 1,2,3  номер структуры; 
dxP  – периметр по границе диффу-

зии. 

Для решения системы уравнений (4) необходимо провести выборку измерений для 

трех типов структур одной площади, но с разным соотношением периметров по изоля-

ции и диффузии. 

Нижнюю границу времени наработки до отказа диэлектрика в транзисторе можно 

оценить по формуле 

,
gleak

bdaver

I

Q
t   

где 
bdaverQ  – среднее значение заряда пробоя, определенное из накопительного распре-

деления F(Qbd); Igleak – ток утечки через затвор транзистора в рабочем режиме. 

Описание программы измерений. Для реализации методики на языке VEE Pro 9.0 

написана программа тестирования, позволяющая проводить контроль дефектности под-

затворного диэлектрика в автоматическом режиме. Программа имеет свидетельство о 

государственной регистрации программ для ЭВМ [8]. 

Программа предназначена для проведения автоматизированных измерений тесто-

вых структур в составе пластин с помощью параметрического измерителя Agilent B 

1500 и полуавтоматической зондовой станции SUSS PA 300. Программа измеряет заряд 

пробоя подзатворного диэлектрика и позволяет на основе измеренных данных прово-

дить расчет его дефектности. Ее отличительной особенностью является последователь-

ное автоматизированное проведение измерений и обработка полученных данных. Это 

позволяет в режиме реального времени получать статистическое распределение и на 

его основе, по мере набора необходимого числа измерений, рассчитывать дефектность 

диэлектрика. Также в программе реализованы отдельные модули подпрограмм, позво-

ляющие проводить перерасчет дефектности по разным разработанным алгоритмам, 

рассчитывать дефектность как по площади, так и по границам изоляции и диффузии, 

осуществлять связь с программным обеспечением зондовой станции и проводить кар-

тирование пластины. После завершения измерений программа формирует Excel-файл 

отчета для экспорта результатов измерений в базу данных производства. 

Апробация методики и программы измерений. Для апробации методики и про-

граммы измерений проведено исследование дефектности подзатворного диэлектрика.  

В разное время с использованием одного и того же технологического процесса изго-

товлены две пластины с тестовыми структурами. В качестве образцов для измерения 

использовались структуры с толщиной окисла tox = 18,5 нм и равным периметром по 

границе изоляции и диффузии 16,0 di PP  см. Количество структур, формирующих 
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выборку измерений, составляло 134 штук для каждой пластины. Такое количество 

структур обеспечивает доверительную вероятностью к числу измерений 99,00 Y  при 

желаемом выходу годных ИС с пластины 9,0Y . На рис.5 представлено накопитель-

ное распределение заряда пробоя 
totalbdQF )( для выборки структур из пластины 1 и вы-

борки структур из пластины 2. В соответствии с описанной методикой из накопитель-

ного распределения 
totalbdQF )(  (см. рис.4) определены 

eranlbdQF int)(  и 
externalbdQF )( . 

Оценка качества диэлектрика проводилась по распределению 
eranlbdQF int)( , из которого 

рассчитывались основные параметры распределения (табл.1). Анализ результатов из-

мерений показывает ухудшение качества подзатворного диэлектрика в тестовых струк-

турах на пластине 2, что может являться индикатором, свидетельствующим об уходе 

параметров технологического процесса и снижении долгосрочной надежности МОП-

транзисторов с таким диэлектриком. 

Для разделения дефектов с точки зрения их расположения и оценки вклада в об-

щую дефектность подзатворного диэлектрика границы изоляции и границы области 

диффузии проведено измерение трех типов структур с одной площадью подзатворного 

диэлектрика толщиной tox = 18,5 нм, но разным соотношением периметров по границе 

области изоляции и диффузии. 
Таблица 1 

Параметры распределения для пластин 1 и 2 

Номер 

пластины 

Площадь  

диэлектрика  

S, см
2
 

Периметр Рассчитанные значения 

по изоляции  

Pi, см 

по диффу-

зии Pd, см 

Ds, см  Qbdaver, Кл/см
2
 

1 0,0064 0,16 0,16 82,19 4,32 5,36 

2 0,0064 0,16 0,16 205,41 2,51 6,53 
 

Количество измеренных структур, формирующих выборку, составило 134 измерения 

для каждого типа структур, что обеспечивало доверительную вероятностью к числу изме-

рений Y0 = 0,99 при желаемом выходу годных ИС с пластины Y = 0,9. На рис.6 представле-

но накопительное распределение заряда пробоя F(Qbd)total для каждого типа структур, в 

табл.2 приведены их основные параметры и рассчитанные значения параметров распреде-

ления. Анализ результатов показывает, что граница по периметру диффузии вносит боль-

ший вклад в общую дефектность диэлектрика по сравнению с границей изоляции.  

 

 

Рис.5. Накопительное распределение заряда  

пробоя F(Qbd)total для выборки структур из  

 пластины 1 (–■–) и 2 (–▲–) 

 

Рис.6. Накопительное распределение заряда 

пробоя F(Qbd)total для структур TDO (–■–),

 TDD (––), TDI (–▲–) 
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Таблица 2 

Параметры распределения для структур TDO,TDD,TDI 

Струк-

тура 

Площадь 

диэлектрика 

S , см
2
 

Периметр Рассчитанные значения 

по изоля-

ции Pi, см 

по диффу-

зии Pd, см 
 Qbdaver, 

Кл/см
2
 

Ds, 

см
2

 

Di, 

10
3

 

см
1

 

Dd, 

10
3

 

см
1

 

TDO 0,0064 0,16 0,16 4,32 5,36  

81,45 

 

1,69 

 

28,47 TDI 0,0064 8 1,28 3,79 3,02 

TDD 0,0064 1,28 8 2,55 3,12 

 

Заключение. Описанная методика контроля дефектности подзатворного диэлек-

трика позволяет осуществлять мониторинг параметров технологического процесса 

производства ИС. Алгоритм измерения и обработки результатов, специальные тестовые 

структуры, а также автоматизированная программа измерений позволяют проводить 

контроль дефектности в автоматическом режиме в условиях серийного производства 

ИС. С помощью разработанной методики можно отслеживать динамику качества под-

затворного диэлектрика, его время наработки до отказа, а также вовремя выявлять от-

клонения в процессах производства и принимать меры по их оптимизации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (ГК № 14.574.21.0115). Уни-

кальный идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI57414X0115. 
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Представлены результаты исследований параметров пермаллоевых пленок, 

полученных методом электрохимического осаждения в локальные области, огра-

ниченные фоторезистивной маской на металлизированной поверхности кремние-

вой пластины. Получены экспериментальные зависимости магнитных параметров 

осажденного пермаллоя от времени выдержки электролита. Показана возмож-

ность применения осажденных пленок в качестве экранов магнитного поля циф-

ровых изоляторов с гальванической развязкой на основе магниторезистивных на-

ноструктур. 

Ключевые слова: пермаллой; электрохимическое осаждение; коэрцитивная сила; маг-

нитная проницаемость; электролит. 

The results of the study on the parameters of permalloy films, produced by the 

electrochemical deposition in the local areas, limited by the photoresist mask on metal-

lic surface of silicon wafer, have been presented. The experimental dependencies of 

magnetic parameters of the deposited permalloy on the electrolyte excerpt time have 

been obtained. The possibility of application of the deposited films as the magnetic field 

screens of the digital isolators with galvanic separation on the basis of magnetic 

nanostructures has been shown. 

Keywords: permalloy, electrochemical deposition, coercivity, magnetic permeability, elec-

trolyte. 
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Ю.В. Казаков, В.В. Амеличев, 2015 



Краткие сообщения 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 20   № 3   2015 314 

Применение элементов из ферромагнитных материалов в составе микроэлектронных при-

боров может быть использовано для решения двух абсолютно противоположных задач. Первая 

направлена на усиление магнитного поля в области расположения магниточувствительного 

элемента, а вторая  на экранирование магнитного поля над элементами, которые не должны 

подвергаться его воздействию. Для решения первой задачи используют концентраторы магнит-

ного поля, а для решения второй – экраны магнитного поля. В том и другом случае эффектив-

ность элементов будет зависеть от магнитных параметров ферромагнитных материалов. Мате-

риал концентратора или экрана магнитного поля должен обеспечивать низкую коэрцитивную 

силу и высокую магнитную проницаемость. Этим требованиям отвечает магнитомягкий мате-

риал – пермаллой. Физические свойства пленок пермаллоя определяются методом их получе-

ния. Высокая магнитная проницаемость концентратора магнитного поля из пермаллоя достига-

ется при электрохимическом осаждении пленки пермаллоя толщиной 1015 мкм [1]. 

Увеличение толщины пленки вопреки ожидаемым результатам не способствует увеличению 

магнитного потока насыщения, а влияет на относительную магнитную проницаемость, которая 

уменьшается, как считается, из-за роста напряженности толстых пленок. 

Электрохимическая ячейка, описанная в [2], позволяет проводить электрохимическое оса-

ждение на пластины кремния при толщине пленок 10 – 15 мкм с малыми механическими на-

пряжениями, действующими на лежащие ниже наноструктуры. 

Используемый электролит представляет собой водный раствор солей элементов для обра-

зования пермаллоя NiSO4, Fe2(SO4)3, NiCl2 и добавок комплексообразователя H3ВO3, который 

облегчает разряд ионов металлов и сахарина C7H5SO4NO3S, обеспечивающего снижение меха-

нических напряжений в осаждаемом слое [3].  

Образование устойчивых комплексов происходит только при длительной выдержке элек-

тролита. В работе [4] проведено фотометрическое исследование спектра оптической плотности 

растворов в зависимости от состава электролита и установлено, что в растворе образуется 

большое количество разных комплексов, не изменяющих проводимость электролита, которая 

определяется ионами основных металлов. 

Цель настоящей работы  определение зависимости магнитных свойств осажденных пле-

нок пермаллоя с учетом изменяющегося комплексообразования в растворе электролита. 

Толстопленочный концентратор магнитного поля формировался методом электрохимиче-

ского осаждения пермаллоя с использованием фоторезистивной маски на металлизированную 

поверхность кристалла при выбранном режиме плотности тока 14 мА/cм
2
 в соответствии с по-

лученной зависимостью магнитных параметров концентратора от толщины осаждаемой пленки 

пермаллоя при комнатной температуре электролита [3]. При толщине пленки 4 и 12 мкм  

коэрцитивная сила составляла соответственно 5 и 3,5 Э, магнитный поток намагничивания   

20 и 40 нВб. Намагничивание возрастает с увеличением толщины пленки. 

В конструкции цифровых изоляторов с гальва-

нической развязкой используется магнитный экран. 

Локальная область осаждаемого пермаллоя опреде-

ляется фоторезистивной маской, ограничивающей 

область на металлизированной основе из никеля. 

Пленка никеля толщиной 0,2мкм в данном случае 

является катодом при электрохимическом осаждении 

пермаллоя. В качестве анодного электрода применя-

ется никелевая фольга. Значение тока при фиксиро-

ванной площади осаждения определяет стехиометри-

ческий состав пленки пермаллоя и, соответственно, 

ее магнитные свойства.  

Толщина пленок концентраторов магнитного 

поля измерялась с помощью анализатора микросис-

тем MSA-500. Результаты приведены на рис.1 в зави-

симости от времени выдержки электролита. Толщина 

 

Рис.1. Зависимость толщины пленки  

от времени выдержки электролита 
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концентраторов немного уменьшается при увеличении выдержки. Высокая намагниченность свя-

зана с составом пленки. На плато  основной плоскости концентратора  состав пленки близок к 

составу пермаллоя Fe-19%/Ni-81% на всех пластинах с подогревом электролита. Край концен-

тратора немного тоньше и содержит больше железа. Дефекты типа «снег» имеют много железа 

и примеси Si, Al, O, S, Р, C, Cr, Cl. 

Порция электролита перед заливкой в электрохимическую ячейку нагревалась до темпера-

туры 50, 60, 70 или 80 °С, оптимальной оказалась температура 70
о
С. Основной параметр про-

цесса – ток через электроды – поддерживался одинаковым. Нагрев электролита улучшает адге-

зию или уменьшает напряжение в слое, а главное, выравнивает толщину концентраторов. 

Исследование магнитных характеристик концентраторов магнитного поля в составе пластин 

проведено на анализаторе магнитных свойств пленок МЕSA-200. При использовании нагретого 

электролита увеличивается намагниченность и уменьшается коэрцитивная сила. Отжиг пластин 

до 120 °С не изменяет магнитных свойств полученных концентраторов, что свидетельствует о 

независимости магнитных свойств от структуры пленки. Магнитные свойства пленки пермал-

лоя определяются ее составом в отличие от описанных в работе [1]. 

В качестве анодного электрода при осаждении использовалась никелевая фольга. Перед 

процессом осаждения фольга зачищалась в неразбавленном травителе Мальцева и в травителе 

для алюминия. При зачистке анода в травителе для алюминия получается наибольшая намагни-

ченность, что свидетельствует о высокой магнитной проницаемости пленки пермаллоя в кон-

центраторе.  

Исследование влияния времени выдержки электролита на характер пленки до проведения 

процесса осаждения выполнено на образцах, изготовленных с никелевым электродом, протрав-

ленным в травителе для алюминия. На восьмой день использования электролита с отбором 

порции на каждый процесс осаждения на пленке концентратора практически отсутствовали де-

фекты типа «снега» и электролит имел светлый желто-зеленый цвет. Можно считать эту вы-

держку оптимальной. При этом наблюдаются наилучшие магнитные свойства пленок. В сере-

дине пластины пленка концентратора практически чистая и нет краев, обогащенных железом, 

что, очевидно, связано с растеканием тока по пластине и краям концентратора. На пластинах с 

временем выдержки 811 дней получены сле-

дующие магнитные свойства: магнитный поток 

намагничивания  81 нВб, коэрцитивная сила  

менее 1 Э.  

Нагрев электролита обеспечивает получе-

ние ровной пленки пермаллоя толщиной  

9,4 мкм и среднеквадратичным отклонением  

0,4 мкм. Состав пленок на плато близок к пер-

маллою на всех пластинах с подогревом элек-

тролита.  

Выдержка электролита и нагрев электроли-

та, химическая обработка электрода позволяют 

получать пленки пермаллоя с высокими маг-

нитными параметрами и с малым количеством 

дефектов на поверхности концентраторов, что 

необходимо для цифровых изоляторов с гальва-

нической развязкой (рис.2). 

Исследование толщины пленок пермаллоя и магнитных свойств проводилось с использо-

ванием оборудования ЦКП «Функциональный контроль и диагностика микро- и наносистемной 

техники НПК «Технологический центр», исследование состава пленочных концентраторов 

магнитного поля – с использованием оборудования ЦКП «Диагностика и модификация микро- 

и наноструктур» МИЭТ с помощью энергодисперсионного рентгеновского микроанализатора 

PhilipsXL 40. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (ГК № 14.427.12.0002). 

 

Рис.2. Микрофотография магнитного экрана 

цифровых изоляторов с гальванической  

 развязкой 
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Сравнительный анализ погрешности аппроксимации  

спектров излучения светодиодов различными функциями 
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2
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Comparative Analysis of an Error Approximation of Measurement 

Spectrums of Radiation of Light-Emitting Diodes by Various Functions 

V.A. Sergeev
1,2

, A.V. Ulyanov
2
 

1
Ulyanovsk Branch of the Kotel’nikov Institute of Radioengineering and Electronics of 

Russian Academy of Sciences, Ulyanovsk 
2
Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

Рассмотрены варианты аппроксимации спектров излучения светоизлучаю-
щих диодов (СИД) различными математическими функциями. На примере СИД 
красного свечения показано, что при аппроксимации спектров СИД симметрич-
ными функциями – гауссианой и параболой – возникает значительная погреш-
ность смещения центральной длины волны, обусловленная асимметрией реаль-
ных спектров СИД. Общая среднеквадратическая погрешность аппроксимации и 
погрешность определения центральной длины волны и ширины спектра излуче-
ния СИД может быть снижена в несколько раз при аппроксимации спектра СИД 
суммой двух гауссиан. 

Ключевые слова: светодиод; спектр излучения; аппроксимирующая функция; гаус-
сиана; погрешность. 

Some options of approximating the light-emitting diodes (LED) spectrums of radi-
ation by various mathematical functions have been considered. On the example of red 
luminescence LED it has been shown that at the approximation of the LED spectrums 
by symmetric functions – the Gaussian function and parabola – there is a considerable 
error of shift of radiation wave central length, caused by asymmetry of the LED real 
spectrums. The general mean square error of approximation and the error in determining 
the radiation wave central length and the width of the LED radiation spectrum can be 
several times decreased at the approximation of the LED spectrum by the sum of two 
Gaussian functions. 

Keywords: light-emitting diode, spectrums of radiation, approximating function, Gaussian 
functions, error. 

Для синтеза алгоритмов обработки оптических сигналов необходимо их адекватное мате-

матическое описание. Спектры излучения светоизлучающих диодов (СИД) чаще всего аппрок-

симируют гауссианой [1, 2]. Аппроксимация спектров СИД суммой трех и более гауссиан [1] 

значительно усложняет алгоритмы обработки сигналов, поскольку каждая гауссиана добавляет 

три параметра, требующих оценки.  

При аппроксимации спектров математическими функциями минимизируют обычно отно-

сительную среднеквадратическую ошибку (СКО) на всем диапазоне изменения аргумента:  

 В.А. Сергеев, А.В. Ульянов, 2015 
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где S(λi) – экспериментальное значение интенсивности излучения СИД на длине волны λi;  

f(λi) – значение аппроксимирующей функции на той же длине волны; N – число отсчетов. 

Однако для измерения параметров спектра СИД представляет интерес не общая СКО, а по-

грешности определения по аппроксимирующим функциям основных параметров спектра – 

длины волны λmax в максимуме и его ширины ∆λ0,607.  

Для анализа погрешностей на монохроматоре МДР-3 с абсолютной погрешностью, не превы-

шающей 0,1 нм, измерены спектры десяти СИД типа L-52SRCDW красного свечения. У каждого 

СИД измеряли не менее 40 точек вплоть до уровня 0,1 от максимального значения. Результаты из-

мерений показали, что спектры СИД имеют заметную асимметрию: коротковолновое крыло спек-

тра более вытянуто. Экспериментальные спектры СИД аппроксимировались с минимизацией СКО 

одной гауссианой 

2

2
max

2

)(

1
2

A
)( 





 ef , 

параболой 

  
















2

2п
maxп

max2

)(
1)( Sf  

и суммой двух гауссиан 

2
2

2
2max

2
1

2
1max

2

)(

2

22

)(

1

1
3

2

A

2

A
)(















 eef . 

Параметры измеренных спектров и аппроксимирующих функций приведены в табл.1, где вве-

дены обозначения: GS1
max=

 2

A
, GS 2

max1=
 2

A

1

1 , GS 2
max2 =

 2

A

2

1 . Ширина экспериментальных 

спектров и аппроксимирующих парабол определялась по уровню 0,607Smax для сравнения с удвоен-

ным стандартным отклонением (2σ) аппроксимирующей гауссовой функции. Для аппроксимации 

спектров параболой с точностью, сравнимой с точностью аппроксимации одной гауссианой, при-

шлось ограничиться частью спектра выше уровня 0,3 Smax; учет точек спектров ниже этого уровня 

резко увеличивает СКО.  

По представленным данным рассчитаны средние выборочные значения отклонений пара-

метров экспериментальных спектров и аппроксимирующих функций (табл. 2). Для аппрокси-

мации спектра двумя гауссианами параметры экспериментального спектра СИД сравнивались с 

параметрами первой гауссианы.  

Как следует из результатов расчета, в смысле СКО аппроксимация спектров параболой и 

суммой двух гауссиан существенно лучше, чем аппроксимация одной гауссианой. Как и ожи-

далось, при аппроксимации гауссианой и параболой длина волны в максимуме аппроксими-

рующих функций имеет явное смещение ∆λ в коротковолновую область, обусловленную асим-

метрией реального спектра. При аппроксимации спектров суммой двух гауссиан такое 

смещение практически отсутствует: среднее выборочное смещение составляет всего 0,05 нм. 

При аппроксимации спектра суммой двух гауссиан смещение в три раза меньше и различие в 

ширине спектра ∆σ = Δλ0,607–2σ1.  
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Таблица 1 

Значения параметров спектра СИД  

и аппроксимирующих функций 

Параметры 

спектра СИД  

и аппроксими-

рующих функ-

ций 

Номер исследуемого образца СИД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эксперимент 

Smax, отн. ед. 0,93 0,99 0,92 0,86 0,87 0,90 1,00 0,92 0,85 0,68 

λmax, нм 631,5 631,8 632,2 633,0 631,1 645,4 632,9 631,8 632,8 632,2 

Δλ0,607, нм 17,8 19,4 18,8 14,8 18,0 19,0 20,6 16,4 18,6 17,0 

Одна гауссиана 

GS1
max, отн. ед. 0,91 0,98 0,89 0,78 0,85 0,87 0,99 0,89 0,81 0,65 

maxλ , нм 630,3 630,5 631,0 632,3 630,6 643,6 632,5 630,5 631,3 630,7 

G1
maxλ , нм − 1,2 − 1,3 − 1,2 − 0,7 − 0,5 − 1,8 − 0,5 − 1,3 − 1,5 − 1,5 

2σ, нм 19,8 21,2 21,2 20,0 20,8 22 22,2 20,6 21,4 20,2 

Δσ
1G

, нм +2,0 1,8 2,4 5,2 2,8 3,0 1,6 4,2 2,8 3,2 

СКО1G 0,465 0,411 0,418 0,487 0,438 0,595 0,424 0,452 0,426 0,459 

Парабола 
п
maxS , отн. ед. 0,93 0,99 0,92 0,86 0,89 0,90 1,00 0,92 0,85 0,68 

п
maxλ , нм 630,3 630,5 631,1 632,5 630,7 643,6 632,6 630,5 631,8 630,9 

п
maxλ , нм − 1,2 − 1,3 − 1,1 − 0,5 − 0,4 − 1,8 − 0,3 − 1,3 − 1,0 − 1,3 

∆λ0,607, нм 20,3 22 21,6 19,5 20,9 22,2 23,0 20,6 21,6 18,5 

∆σ
п
, нм 2,5 2,6 2,8 4,7 2,9 3,2 2,4 4,2 3,0 1,5 

СКОп 0,105 0,094 0,083 0,105 0,091 0,108 0,1 0,102 0,078 0,054 

Сумма двух гауссиан 
GS 2

max1, отн. ед. 0,66 0,78 0,70 0,52 0,63 0,77 0,82 0,66 0,62 0,46 

1maxλ , нм 631,8 631,5 631,9 632,7 631,7 645,1 633,7 631,8 632,6 631,7 

G2
maxλ , нм +0,3 − 0,3 − 0,3 − 0,3 +0,4 − 0,4 +0,8 0 − 0,2 − 0,5 

12 , нм 15 17,6 17,4 15,6 16 18,8 18,8 15,6 17,2 15,0 

∆σ
2G

, нм −2,8 −1,8 −1,4 +0,8 +2,0 −0,2 −1,8 −0,8 −1,4 −2,0 

GS 2
max2

, отн. ед. 0,31 0,24 0,24 0,31 0,27 0,19 0,22 0,29 0,22 0,22 

2maxλ , нм 625,5 625,2 626,7 631,1 626,6 632,2 625,0 625,7 627,5 627,5 

22 , нм 28,8 32,4 33,2 31,2 32 32,8 34,2 31,4 34 31 

1maxλ −
2maxλ , нм 6,3 6,3 5,2 1,6 5,1 12,9 8,7 6,1 5,1 5,2 

СКО2G 0,126 0,064 0,049 0,212 0,092 0,204 0,07 0,106 0,068 0,109 
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Таблица 2 

Значения отклонений параметров экспериментальных спектров  

и аппроксимирующих функций 

Параметр, характеризующий 

точность аппроксимации 

Одна гауссиана Парабола Сумма  

двух гауссиан 

СКО 0,458 0,092 0,110 

∆λmax, нм –1,2 –1,0 –0,05 

∆σ, нм 2,9 3,0 0,94 

(∆σ/∆λ0,607)100% 16 16,5 5,2 

 

Более точное описание спектра СИД двумя гауссианами можно интерпретировать наличи-

ем двух мод излучения, первая из которых (основная) соответствует межзонным переходам с 

шириной запрещенной зоны Eg≈2,0 эВ, а вторая − переходам между уровнями максимальной 

заселенности состояний в зоне проводимости и валентной зоне, разность энергий между кото-

рыми в собственном полупроводнике больше Eg на величину kT [3], где k –постоянная Больц-

мана, Т – абсолютная температура. Разность длин волн мод излучения в этой модели при ком-

натной температуре равна ∆λ12 = λmax(kT/Eg)≈8,2 нм. Средняя выборочная разность ∆λ12 длин 

волн излучения в максимуме первой и второй гауссиан составила 6,7 нм, что довольно близко  

к полученной оценке. 

Таким образом, аппроксимация спектра СИД суммой двух гауссиан позволяет примерно в 

4 раза уменьшить общую ошибку аппроксимации и ошибку определения параметров спектра 

СИД по сравнению с аппроксимацией одной гауссианой. Аппроксимация параболой дает хо-

рошее приближение к реальным характеристикам только при условии, что края спектра ниже 

уровня 0,3 отбрасываются. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (задание №2014/232). 
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УДК 51-74 

Использование кода Хэмминга  

для исправления двойных сбоев в смежных разрядах памяти  

в аппаратуре космического назначения 

П.М. Еремеев 

АО «Научно-исследовательский институт «Субмикрон» (г. Москва)  

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Use of Hamming Code to Correct Double Errors  

in Adjacent Memory Bits in Space Equipment 

P. Eremeev 

«Scientific research institute «Submicron» JSC, Moscow 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Рассматривается способ исправления двойных сбоев в смежных разрядах 

памяти на основе подбора специальных синдромов ошибок для кода Хэмминга. С 

этой целью вводится еще один дополнительный контрольный разряд. Исправле-

ние сбоев смежных разрядов особенно актуально при разработке аппаратуры кос-

мического назначения, которая должна функционировать без сбоев в условиях 

воздействия тяжелых заряженных частиц. 

Ключевые слова: код Хэмминга; тяжелая заряженная частица; многократные сбои. 

The method of the double error correction in adjacent memory bits, based on se-

lection of the special Hamming code syndromes, has been proposed. It has been shown 

that this method requires an introduction of one additional control bit of memory. The 

adjacent memory bits error correction can be especially relevant in development of 

space equipment, which must operate without failures when exposed to heavy charged 

particles. 

Keywords: Hamming code, heavy charged particle, multiple errors. 

Особенность проектирования аппаратуры космического назначения  необходимость учета 

воздействия тяжелых заряженных частиц, которые могут вызывать как катастрофические отка-

зы при возникновении тиристорного эффекта, так и сбои ячеек памяти.  

Классическим способом защиты элементов памяти от сбоев является применение кодов 

Хэмминга [1], которые используются в большинстве бортовых компьютеров, но они обеспечи-

вают исправление ошибок только в одном разряде слова.  

С уменьшением топологических норм элементов памяти растет вероятность того, что зона 

пространственного заряда от воздействия тяжелых заряженных частиц может захватить два и 

более соседних разрядов. В работе [2] показано, что для коммерческой технологии 90 нм мно-

гократные, преимущественно двойные сбои превалируют над однократными сбоями при воз-

действии частиц с линейными потерями энергии 7 МэВ·см
2
/мг и более при углах падения, от-

личных от нормали к поверхности кристалла. В [3] рассматривается влияние угла падения 

тяжелых заряженных частиц и записанного кода на кратность сбоев в микросхемах сверхопера-

тивного запоминающего устройства при различных энергиях частиц. 

 П.М. Еремеев, 2015 
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При использовании классического кода Хэмминга, если длина информационного слова со-

ставляет m двоичных разрядов, к ним добавляется k контрольных разрядов, при этом количест-

во контрольных разрядов определяется из неравенства 

 2
k
 ≥ m+k+1. (1) 

Контрольные разряды должны обеспечивать идентификацию инверсии одного любого из 

m+k разрядов, т.е. ошибку в любом из информационных или контрольных разрядов. Также 

возможен случай, когда ошибка отсутствует, т.е. всего возможно m+k+1 вариантов. Эти вари-

анты должны быть декодированы по контрольным разрядам, общее число комбинаций которых 

равно 2
k
. Естественно, что число комбинаций контрольных разрядов должно быть больше, чем 

число возможных исправляемых ошибок плюс вариант отсутствия ошибки, иначе будет невоз-

можно  различить, в каком разряде произошла ошибка. 

Исправление двух любых ошибок в слове  задача, требующая больших вычислительных 

затрат. Так как при воздействии тяжелых заряженных частиц сбиваются не любые, а смежные 

разряды, то имеет смысл найти решение для этого частного класса ошибок. Предлагается спо-

соб исправления двойных сбоев в смежных разрядах памяти. При этом, естественно, исправля-

ются и одиночные сбои. 

Количество декодируемых ситуаций для такого класса ошибок составляет  

 2
k
  ≥  (m+k+1)+( m+k1). (2) 

Первое слагаемое (m+k+1) показывает количество возможных одиночных ошибок плюс 

вариант без ошибки. Второе слагаемое (m+k1) – это количество возможных двойных сбоев 

смежных разрядов. 

Общее количество декодируемых ситуаций 2(m+k) увеличилось по отношению к класси-

ческому коду Хэмминга не более чем вдвое, т.е. для их идентификации требуется добавить 

один контрольный разряд. Выполнение неравенства (2) является необходимым, но необяза-

тельно достаточным условием существования искомого кода, но такие коды существуют. 

Дополнительно используемый контрольный разряд позволяет обеспечить исправление как 

одиночных, так и двойных смежных сбоев в микросхемах памяти. Описанный механизм реали-

зован в контроллере памяти для процессоров 1890ВМ1Т / 5890ВМ1Т, разработанном  

в АО «НИИ «Субмикрон». Контроллер памяти выполнен на  основе базового матричного кри-

сталла серии 1592ХМ2. 

Бортовой компьютер с контроллером памяти 1592ХМ2-008 эксплуатируется в составе ма-

лого космического аппарата МКА ФКИ ПН2 «Рэлек», запущенного 8 июля 2014 г.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение  

№14.578.21.0061). 
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Self-heating Compensation of SiGe HBT 
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УДК 621.385 

Компенсация саморазогрева в SiGe ГБТ 

Ю.Ф. Адамов, В.П. Тимошенков 

Национальный исследовательский университет МИЭТ 

In this paper, self-heating problem of the SiGe HBT is described. Two schematic 

realizations for compensation of thermo- heated process in bipolar transistors are pro-

posed. 

Keywords: Heterojunction Bipolar Transistors (HBTs), Silicon Germanium (SiGe), Thermal 

impedance. 

Рассмотрены проблемы, связанные с саморазогревом SiGe биполярных гете-

ропереходных транзисторов. Предложены схемы, обеспечивающие компенсацию 

эффекта термоэффектов, основанные на использовании КМОП элементной базы. 

Ключевые слова: гетеропереходный биполярный транзистор; кремний-германий 

(SiGe); термосопротивление. 

High speed applications like car radar modules (24 and 77GHz), wireless LAN (40/60 GHz) system 
[1] as well as 100Gb/s data communication [2] require to have high speed Heterojunction Bipolar Transis-
tors (HBT) which should operate at high current. High current mode of operation will effect of self-heated 
process in transistor structure which reflected on characteristics of the devices. Thermal issue is one of the 
key factors limiting the performance, reliability and improvement of the devices and integrated circuits. 
Therefore compensation of thermal effect on schematic level is very important task. 

It is well known that the temperature of transistors active region is dependent from his working 
mode of operation and temperature resistance of transistor structure. Self-heating of hetero-junction 
bipolar transistor (SiGe HBT) structure with germanium doped base will decrease of base-emitter 
voltage at constant collector current or increase collector current at constant base-emitter voltage. At 
self-heating condition positive electro-temperature feedback is exist. Transistor self-heating will in-
crease collector current and stimulate future temperature increasing.  

Time constant of self-heating strongly dependent from transistor structure and his size and will 
decrease if size of transistor is decrease. The value of time constant is about microsecond if modern 
process is used. Self-heating effect has spectrum from zero to tens of megahertz. 

Modern telecommunication and radio techniques are required increasing of frequency response 
which strongly required to improve speed parameters of HBT. Comparison of regular Si bipolar tran-
sistor (BT) and HBT shows that HBT has in 5-7 time better frequency response at high current densi-
ty. But high current density is the reason of self-heating effect. So design technique should take in ac-
count this process.  

In integrated circuits (IC) of radio bands high path filters (HPF) are used for eliminating of low 
frequency heating processes of HBTs. In ultra wide band blocks special temperature compensated 
schematics are required. 

Self-heating process is introduced in modern models of HBT and silicon bipolar transistors such 
as VBIC, HiCUM, or MEXTREM [3, 4]. But engineering calculations of internal thermo-resistance 
are needed to be done. The examples of schematics which compensate self-heating effect will be pre-
sent below.  

 Y.F. Adamov, V.P. Timochenkov, 2015 
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High frequency amplifier based on HBTs with common emitter are presented in Fig.1 [5]. It con-

sists of amplification stage 1, reference current block 2, which stabilized collector current of HBT 

when temperature of p-n junction will change (without of self-heating), and block 3 which compen-

sates self-heating. Current of block 2 supplies to the base of output transistor by two paths. Current in 

first path is depended from ambient temperature and defined from junction temperature of HBT tran-

sistor in reference block. Current in second path is depended from difference of base-emitter voltage 

for HBT transistor in reference block and base emitter voltage of transistor in amplification stage. This 

current supplies by differential amplification stage. Inputs of this differential stage are connected to 

base of HBT in amplification stage and reference block throw low path filter (LPF). When temperature 

is increased current gain of transistor is decreased. If self-heating process is going on base-emitter 

voltage is decreased at constant base current. Difference between base-emitter voltage for HBT in ref-

erence block and base-emitter voltage for HBT in amplification stage will change output current in 

compensation stage and base current of HBT in amplification stage. Gain of compensation stage is 

calculated by using of gain temperature dependence and Vbe temperature dependence.  
 

 

Fig.1. Self-heating compensation in SiGe HBT for common emitter stage: 1 – amplification stage;  

2 – reference current source with current mirror; 3 – block of compensation self-heating process 

 

Second example is presented in Fig.2 [6]. This is wide band differential amplifier with block cor-

rection of thermo-electric coupling in HBTs. It includes differential amplification stage 1, loading el-

ement 2 and block correction of thermo-electric coupling 3. Inputs of block correction are connected 

to inputs of amplifier throw LPF. Additionally compensation block can provide extension of region of 

common mode signal. The value of current for input differential stage I1–I2 is calculated as difference 

between main current source I1 and current source of correction circuit I2. When level of common 

mode signal is decreased current for main source compensated by decreasing of compensation current.  

For self-heating compensation of input HBTs in correction block there is additional input stage 

(4) based on n channel metal oxide transistors (NMOS). Signal coming to the input of the additional 

stage throw LPF which selects low frequency spectrum of the temperature dependent signal. Addition-

al and main input stages are switch ON/OFF in opposite polarity and his output current is summing on 

load. At high frequency operation mode there is no temperature difference for HBTs so there is no 

self-heating. If input signal contains spectrum with frequency 1 MHz or less, self-heating of input 

HBTs are existed. Current of colder transistor is decreased but current of hotter transistor is increased. 

It will lead of differential signal on inputs of additional stage. Increasing of output current for more 

hotter HBT will compensate the value of the current in additional stage based on NMOS transistors. 

Self-heating process in MOS transistors are negligible, because they operate at low frequencies. In that 

case it is possible to provide low current density for this NMOS transistors. 
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Fig.2. Self-heating compensation in SiGe HBT for differential stage: 1 – differential stage; 2 – load elemets;  

3 – block of compensation self-heating process; 4 – block of compensation common mode signal 

 

Self-heating simulation at different temperature was done for schematic presented in Fig.3. In this 

configuration reference block consist of transistors T4.1–T4.8 and amplification stages based on T8, 

T19, T10–T12. Feedback path organized by NMOS transistors T13–T14, T6–T7, T1–T2. Temperature 

dependent current throw T20 generated by reference block and current mirror based on transistors 

T16–T17 and T20. Output signal was checked on collectors of the transistors T18–T19. In the tempera-

ture range from minus 25 to 125 °C and power supply voltage variation from 3.0 to 3.5 volt output 

voltage of the differential amplifier changes by no more than 10%. 
 

 

Fig.3. Schematic for compensation of self-heating process 

 

It was shown that correct functionality of the analog blocks based on hetero-junction bipolar tran-

sistors require to have additional block which will correct static characteristics when self heating of 

the HBTs are exist. Schematic of this blocks are proposed. 
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3 апреля 2015 г. ушел из жизни Анд-

рей Сергеевич Пашинкин, известный 

ученый в области физико-химических ос-

нов материаловедения для микроэлектро-

ники, доктор химических наук, профес-

сор кафедры «Материаловедение и физи-

ческая химия» («Физическая химия») 

МИЭТ в 1973 – 2005 гг.  

А.С. Пашинкин родился 16 апреля 

1930 г. в Москве. В 1948 г. поступил на 

химический факультет МГУ им. М.В. Ло-

моносова, в 1953 г. окончил университет с 

отличием по специальности «Неоргани-

ческая химия». 

С 1953 г. А.С. Пашинкин более  

10 лет работал  в проблемной лаборато-

рии физики и химии полупроводников – 

ведущего научного коллектива в СССР в 

области полупроводникового материало-

ведения – под руководством члена-

корреспондента АН СССР, лауреата Ста-

линской премии, профессора А.В. Ново-

сёловой и одновременно преподавал на 

кафедре неорганической химии химфака 

МГУ. 

В 1956 г. А.С. Пашинкин возглавил 

новую кафедральную лабораторию химии 

полупроводников, где специализировался 

по халькогенидам – соединениям серы, 

селена и теллура. В 1960 г. Андрей Сер-

геевич защитил кандидатскую диссерта-

цию. 

В 1964–1973 гг. А.С. Пашинкин ра-

ботал в НИИ материаловедения (г. Зеле-

ноград) на должностях старшего научно-

го сотрудника и начальника лаборатории 

металлоорганических соединений. Им 

впервые были определены возможные 

направления применения металлооргани-

ческих соединений галлия, индия и алю-

миния в микроэлектронике.  

В 1972 г., работая в НИИ материало-

ведения, А.С. Пашинкин защитил док-

торскую диссертацию, в 1975 г. ему при-

своено ученое звание профессора.  

В 1973 г. Андрей Сергеевич перешел 

в МИЭТ на должность и.о. профессора 

кафедры физической химии, которой ру-

ководил доктор химических наук, про-

фессор В.М. Глазов, и читал курс физиче-

ской химии на физико-техническом и ве-

чернем факультетах, ряд специальных и 

факультативных курсов, таких как «Тер-

модинамика гетерогенных равновесий», 

«Физико-химические методы исследова-

ния полупроводников и диэлектриков», 

Памяти Андрея Сергеевича Пашинкина 

 
 

1930 – 2015 
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«Р–Т–x-диаграммы и их применения в 

технологии материалов электронной тех-

ники», и углубленный курс физической 

химии для аспирантов кафедры.  

Профессор А.С. Пашинкин – автор 

более 350 научных работ и 7 монографий: 

«Давление пара летучих халькогенидов 

металлов», 1978; «Магнитные сульфиды 

железа», 1981; «Применение диаграмм 

парциальных давлений в металлургии», 

1984; «Фазовые равновесия и термодина-

мические свойства арсенитов щелочных 

металлов», 1985; «Физико-химические 

основы сульфидирования мышьякосо-

держащих соединений», 1986; «Экспери-

ментальные методы химической термо-

динамики», 2003; соавтор коллективной 

монографии под общ. ред. профессора 

В.М. Глазова («Термодинамика и мате-

риаловедение полупроводников», 1992), 

ряда учебно-методических трудов и изо-

бретений. 

В течение многих лет он руководил 

секцией «Полупроводниковые материа-

лы» издательства «Металлургия». 

Профессор А.С. Пашинкин внес ве-

сомый вклад в развитие отечественной 

фундаментальной науки, будучи основа-

телем научной школы МИЭТ в области 

химической термодинамики и термохи-

мии полупроводниковых соединений, 

подготовил более 20 кандидатов химиче-

ских и технических наук.  

На протяжении многих лет он актив-

но участвовал в важнейшей разработке 

технологии прямого извлечения мышьяка 

из арсенопирита – одной из наиболее рас-

пространенных в природе руд, содержащей 

мышьяк; им разработаны научные основы 

этого процесса. Андрей Сергеевич участ-

вовал в реализации международных проек-

тов, в том числе с учеными Химико-

металлургического института им. Ж. Аби-

шева НЦ КПМС Республики Казахстан.  

В течение более 20 лет А.С. Пашин-

кин был председателем экспертной ко-

миссии института, с 1980 г. – членом 

диссертационного совета МИЭТ.  

За большой вклад в создание физико-

химических основ полупроводниковых 

материалов для микроэлектроники про-

фессор А.С. Пашинкин удостоен Госу-

дарственной премии СССР за 1981 г.  

«За цикл исследований по химической 

термодинамике полупроводников» в со-

ставе группы известных ученых из МГУ, 

Института неорганической химии Сибир-

ского отделения АН СССР, Института 

общей и неорганической химии АН 

СССР им. Н.С. Курнакова, Физико-

технического института АН СССР  

им. А.Ф. Иоффе, Воронежского государ-

ственного университета им. Ленинского 

комсомола, удостоен престижной про-

фессиональной премии им. Н.С. Курна-

кова АН СССР (1985 г.).  

Всегда доброжелательный, сдержан-

ный, внимательный и отзывчивый к ок-

ружающим, профессор А.С. Пашинкин 

пользовался большим уважением и авто-

ритетом у преподавателей, сотрудников, 

аспирантов и студентов. Многолетняя 

напряженная и успешная деятельность 

Андрея Сергеевича – талантливого уче-

ного и прекрасного преподавателя –  

яркий пример для будущих студентов 

технических факультетов МИЭТ.  

Андрей Сергеевич оставил после себя 

фундаментальные научные труды, много-

численные учебные материалы, практи-

ческие наработки. Светлую память о нем 

сохранят благодарные ученики, коллеги и 

друзья.  
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5 мая 2015 г. ушел из жизни извест-
ный ученый, доктор физико-матема- 
тических наук, профессор Максимов Сер-
гей Кириллович – главный научный со-
трудник лаборатории электронной мик-
роскопии Национального исследователь-
ского университета «МИЭТ».  

Сергей Кириллович родился 11 янва-
ря 1936 г. в городе Магнитогорске Челя-
бинской области. В 1963 г. окончил Мос-
ковский институт стали и сплавов. В 
1963–1965 гг. там же обучался в очной 
аспирантуре, в 1965 г. защитил кандидат-
скую диссертацию. В 1965–1968 гг. рабо-
тал ведущим конструктором Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
электромеханики. 

С 1968 г. по 1976 г. С.К. Максимов – 
старший научный сотрудник НИИ физи-
ческих проблем (г. Зеленоград). Под его 
руководством развивалось направление 
просвечивающей электронной микроско-
пии и был создан парк современных 
электронных микроскопов. 

На кафедру общей физики МИЭТ  
С.К. Максимов пришел в 1976 г. старшим 
научным сотрудником, с 1979 г. по 1987 
г. – доцент кафедры. По его инициативе 
была организована группа электронной 

микроскопии, где проводились исследо-
вания по изучению структуры полупро-
водниковых материалов и гетерокомпо-
зиций, по созданию и развитию методов 
идентификации дефектов и моделирова-
ния электронно-микроскопических изо-
бражений. В группе появилось направле-
ние, связанное с рентгеноструктурным 
анализом материалов. Под руководством 
С.К. Максимова выполнено большое чис-
ло научно-исследовательских работ, в ве-
дущих отечественных и зарубежных на-
учных журналах в соавторстве с ним 
опубликованы статьи, в том числе «Явле-
ние автомодуляции состава эпитаксиаль-
ных пленок в процессе кристаллизации из 
жидкой фазы» (ФТТ, 1982), «Динамиче-
ские изменения фаз электронных волн на 
выходе рассеивающего кристалла» (Из-
вестия АН СССР, 1983), «The nature of 
defects of crystalline structure in gaas 
heavily doped with Te» (Physica Status 
Solidi. A, 1976), «Formation of defects in 
the process of ion implantation into A3B5» 
(Radiation Effects, 1982), «Comparison of 
split dislocation images obtained by the 
weak-beam method and lattice-resolution 
techniques » (Philosophical Magazine A, 
1987). 

Памяти Сергея Кирилловича Максимова 

 
 

1936 – 2015 
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Вышедшее в 1976 г. в соавторстве  
с С.К. Максимовым справочное руко- 
водство «Электронно-микроскопические 
изображения дислокаций и дефектов  
упаковки» стало настольной книгой спе-
циалистов в области электронной микро-
скопии. 

В результате работы группы на ка-
федре было подготовлено около 10 кан-
дидатских диссертаций. Диссертацию на 
соискание ученой степени доктора физи-
ко-математических наук «Электронно-
микроскопические исследования дефек-
тов структуры в полупроводниковых мате-
риалах» С.К. Максимов защитил в 1984 г. 

В 1987 г. на кафедре общей физики 
была создана научно-исследовательская 
лаборатория электронной микроскопии, 
которую возглавил С.К. Максимов. Лабо-
ратория была оснащена самым современ-
ным на тот момент электронно-
микроскопическим оборудованием. Од-
ним из новых направлений работы стали 
исследования материалов и структур ме-
тодами растровой электронной микро-
скопии, в число изучаемых объектов во-
шли высокотемпературные сверхпровод-
ники. С.К. Максимовым с сотрудниками 
и аспирантами лаборатории был выпол-
нен ряд важных научных исследований, в 
том числе опубликованных в статьях: 
«Закономерности ПЭМ изображений с 
дилатационным контрастом и адекват-
ность моделей неравновесного упорядо-
чения в композициях A3B5» (Письма в 
ЖТФ, 1998), «Relationship between 
nonequilibrium atomic ordering and 
nonequilibrium automodulation in epitaxial 
GaAlAs layers» (Crystallography Reports, 
1997) и др. 

С 1999 г. С.К. Максимов, главный 
научный сотрудник созданной им лабора-
тории, продолжает активно заниматься 
научно-исследовательской деятельностью 
и передавать свой опыт молодым сотруд-
никам, аспирантам и студентам лабора-
тории. В область его научных интересов 
вошли исследования процессов наност-
руктурирования и упорядочивания в не-

стехиометрических фторидах с примене-
нием электронографического анализа и 
электронной микроскопии, проблемы 
изучения наночастиц методами растровой 
электронной микроскопии и др. Полу-
ченные результаты были опубликованы в 
статьях «Механизм наноструктурирова-
ния Ca1-xLaXF2+X с решеткой на основе 
CaF2» (Неорганические материалы, 2007), 
«Проблема характеризации структуры 
нанообъектов: несовместные рефлексы и 
дифракционное осреднение» (Известия 
РАН, 2011), «A new approach to the habit de-
termination of nano-objects by SEM» 
(Nanomaterials and Nanotechnology, 2013) и 
др.  

За годы своей деятельности в науке 
С.К. Максимов стал автором более  
350 научных трудов, в том числе 15 изо-
бретений. Его доклады представлялись на 
многих международных (Германия, Япо-
ния, США), всесоюзных и российских 
конференциях и научных семинарах. Под 
руководством  С.К. Максимова защищено 
18 кандидатских диссертаций, в коллек-
тиве, которым он руководил на протяже-
нии многих лет, подготовлены 4 доктор-
ские диссертации. 

Сергей Кириллович пользовался 
большим уважением и авторитетом у 
коллег, преподавателей, сотрудников, ас-
пирантов и студентов МИЭТ. Его заслуги 
высоко оценены научной общественно-
стью и государством: он лауреат премии 
«За лучшую работу в области микроэлек-
троники» (1982 г.) и премии им. Шубни-
кова (1986 г.), награжден двумя медаля-
ми, ему присвоено звание «Почетный ра-
ботник науки и техники РФ». 

Сергей Кириллович навсегда оста-
нется в нашей памяти примером талант-
ливого ученого, преданного отечествен-
ной науке на протяжении всей своей 
жизни, внесшего неоценимый вклад в ее 
развитие. 

 

Чаплыгин Ю.А., Вернер В.Д.,  

Гаврилов С.А., Боргардт Н.И.,  

Горбацевич А.А., Гайдуков Г.Н.,  

Кукин В.Н., Никитин А.В. 
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- перед знаками препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел; 
- разрядка слов не допускается; 
- не допускается применение псевдографики, а также стилей. 
Формулы: 
Для набора формул в MS Word используется MS Equation 3.0. Установки редактора формул 

Styles/Sizes (Стили/Размеры) только по умолчанию. Пронумерованные формулы (нумеруются только те, 
на которые ссылаются в тексте) выносятся отдельной строкой и располагаются по центру. 

На втором экземпляре статьи автором должна быть сделана следующая разметка: 
- близкие по начертанию прописные и строчные буквы помечаются двумя чертами снизу (прописные) 

или сверху (строчные) 
- близкие по начертанию русские, латинские буквы и цифры поясняются на полях, например:  
- в – русск., е – не эль, З – буква, к – русск., О,о – буква, У – русск., Ч,ч – буква, b – лат., Y – игрек,  

l – эль,  – ню,  – ипсилон,  – эпсилон;  
- русские буквы помечаются снизу знаком , а латинские ~; 
- буквы греческого алфавита обводятся красным карандашом; 
- векторные величины подчеркиваются одной прямой линией; 
- подстрочные индексы помечаются дугой сверху, надстрочные – снизу; индексы, являющиеся  

сокращением слов, должны быть пояснены отдельно. 
Иллюстрации: 
1. Векторные рисунки представляются в формате файла CDR (версии не выше CorelDraw X3). Текст и 

линии на рисунке должны быть редактируемыми (текст не «в кривых»). 
2. Полутоновые рисунки (фотографии) могут быть представлены в формате TIFF (без компрессии). Ис-

пользование MS Word не допускается. 
3. Фотографии могут быть представлены в градациях серого на матовой бумаге (предпочтительно 

формат 912 см). 
Каждый рисунок должен быть представлен в отдельном файле. Формат рисунков не должен превы-

шать 1522 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны (на обороте ка-
ждого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО автора). На иллюстрациях, по внешнему 
виду которых трудно или невозможно определить их расположение, следует писать «верх» и «низ».  

Подрисуночные подписи прилагаются на отдельном листе. 
Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки. 
Библиографический список: 
- оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния»; не должен превышать 10 названий (в обзорных (заказных) статьях – не более 50 названий); ссылки в тексте даются 
в квадратных скобках: [1]; 

- нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок в тексте. 
В библиографическом списке указываются: 
  для книг - фамилия, инициалы автора, название книги, город, издательство, год издания, число страниц; 
  журнальных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, название журнала, год, том, серия, номер,  

выпуск, первая – последняя страницы статьи; 
  депонированных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, город, год, количество страниц, назва-

ние организации, в которой выполнена работа, дата депонирования, регистрационный номер; 
  препринта – фамилия, инициалы автора, название издания, количество страниц, полное название издающей  

организации, год; 
  материалов конференций, школ, семинаров – фамилия, инициалы автора, название статьи, время и место про-

ведения конференции, название конференции, город, издательство, год, первая - последняя страницы статьи; 
  ссылок на авторские свидетельства и патенты – номер документа, аббревиатура страны, МПК, название А.с. 

или Пат., инициалы, фамилия автора. Опубл., год. Бюл. N. Если А.с. не опубликовано, а патент пока не получен, то 
вместо даты опубликования пишется дата приоритета; 

  электронных ресурсов – фамилия, инициалы автора, название, год, номер, URL, дата обращения. 
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

Список авторов и сведения о них:  
- оформляется отдельным файлом; 
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью (на русском и английском языках); ученую 

степень, ученое звание; должность; краткую научную биографию, область научных интересов (5-6 
строк); место работы (на русском и английском языках), служебный и домашний адреса; служебный и 
домашний телефоны, e-mail.  

- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя. 

Плата за публикацию статьи с аспиранта не взимается. 

Статьи направлять по адресу: 124498, г. Москва, г. площадь Шокина, дом 1, МИЭТ, редакция 
журнала «Известия вузов. Электроника», комн. 7231. 

Тел.: 8-499-734-62-05  
E-mail: magazine@miee.ru 
http://www.miet.ru/structure/s/894/e/12142/191 


