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ТЕХНОЛОГИЯ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ
Обзор

УДК 621.385.002

Автоэмиссия из наноструктур на основе карбида кремния
и влияние на нее образующихся субоксидных SiOx-покрытий
I. Конструктивно-технологические особенности
SiC-микрокатодов
П.Г.Бобовников1, А.С.Ермаков1, И.В.Матюшкин1, С.Н.Орлов1,
К.П.Свечкарев1, Н.А.Шелепин1, А.Н.Михайлов2, А.И.Белов2
1

ОАО «НИИ молекулярной электроники» (г. Москва)
Нижегородский государственный университет им.
Н.И.Лобачевского
2

Проанализированы конструктивно-технологические пути формирования
автоэмиссионных микрокатодов на основе наноструктурированного карбида
кремния. Выделены альтернативы, позволяющие понизить температуру
технологического процесса до приемлемой в КМОП-технологии.
Ключевые слова: автоэмиссия, микрокатоды, карбид кремния, КМОПтехнологии.

В настоящее время в традиционной кремниевой электронике наблюдается экспансия
углеродных материалов (углеродных нанотрубок, фуллеренов, полупроводниковых
органических соединений и т.п.). С атомистической точки зрения карбид кремния SiC
представляет собой связующее звено между старой Si-электроникой и новой
С-электроникой. Последние полвека карбид кремния применяется в приборах силовой
электроники, диодах Шоттки, оптоэлектронике и др. [1–3]. В последние годы
активизируются исследования наноразмерного SiC, включая и технологические способы
его получения. По информации, содержащейся в базе данных Scopus, в 2008 г. около
100 статей было посвящено нанокристаллическим и аморфным объектам на основе SiC [4].
Большая энергия связи Si–C обусловливает высокую температуру роста кристаллов
(более 2000 °С), а химическая инертность и механическая стойкость – сложность их
обработки. Травится SiC очень плохо и только в КОН и в смеси HNО3 + HF. Однако этот
существенный недостаток с точки зрения традиционной КМОП-технологии оказывается
преимуществом с точки зрения долговечности автоэмиссионных катодов. Более того,
это преимущество еще более значимо для SiC-диодов или триодов, созданных в рамках
технологии поверхностной микромеханики, когда расстояние катод–анод составляет
примерно 0,5–1,5 мкм, а минимальное рабочее напряжение, при котором достигается
порог автоэмиссии, – менее 10–30 В. При этом желательна эксплуатация прибора при
плохом и/или полном отсутствии вакуумирования (в этих условиях длина пробега
электрона сравнима с расстоянием катод–анод). Автоэмиссию из ассоциированных с
 П.Г.Бобовников, А.С.Ермаков, И.В.Матюшкин, С.Н.Орлов, К.П.Свечкарев, Н.А.Шелепин,
А.Н.Михайлов, А.И.Белов, 2013
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SiC материалов можно считать отдельным ответвлением от общих исследований
полевой эмиссии из углеродных наноматериалов [5]. Цель настоящей работы – попытка
систематизировать литературные данные в этой области.
Общая характеристика карбида кремния. Карбид кремния обладает рядом уникальных и интересных свойств [1, 6]. Кристаллический SiC представляет собой полупроводник с широкой запрещенной зоной (табл.1.). Известно более 200 политипов,
Таблица 1
Значение некоторых параметров карбида кремния
Параметр

4H−SiC

6H−SiC

3C−SiC

3,2
a = 3,09
c = 10,48
3−5

3,0
a = 3,09
c = 15,12
3−5

2,3
4,34

Напряжение критического поля пробоя Ecr, мВ/см

2−3

2−3

>1,5

Подвижность электронов µn, см /(В·с) (при 300 К)

800

200 − 300

1000

Скорость насыщения, 10 см/с

2

2

2,7

Подвижность дырок μp, см /(В·с) (при 300 К)

60

50

40

Ширина запрещенной зоны, эВ
Постоянная решетки, Å
Теплопроводность, Вт/(см·град).
2

7

2

5

индексируемых по правилам Рамсдела−Браве (например, 15R−SiC – формула
15-периодического в направлении, перпендикулярном базовой плоскости, ромбоэдрического кристалла SiC). Эти политипы отличаются порядком чередования двойных плоскостей Si−C. В каждом из политипов атомы одного элемента являются центром тетраэдра, в
вершинах которого находятся четыре атома другого элемента. Существует много гексагональных фаз (2H, 4H, 6H,…), обозначаемых . Наиболее часто рассматриваются фазы 4Н и
6Н, которые представляют собой чередование соответственно плоскостей ABCВ−ABCB и
ABCACB−ABCACB. Фаза 2H имеет структуру вюрцита АВ−АВ. Кубическая фаза (ее обозначают  или 3С) чередования ABC−ABC часто существует в форме объемных кристаллов малого размера (около 1 мм3) и со значительным числом дефектов по сравнению с
−SiC. Также −SiC присутствует в виде тонких пленок и обладает классической структурой цинковой обманки (рисунок), причем в направлении (100) происходит чередование
плоскостей, состоящих из атомов только С и Si. Из-за разных электроотрицательностей
атомов SiC является ионным кристаллом Si+C-, вследствие чего размер элементарной
ячейки SiC на 20% меньше, чем у Si, а температура
сублимации составляет около 2650 °С (1400 °С у Si).
Переход β−SiC в α−SiC происходит при температуре
2100−2300 °С. Обратный переход обычно не наблюдается.
Широкая запрещенная зона позволяет использовать полупроводниковые свойства SiC при температуре более 600 °С, например в различных
датчиках,
где
кремний
уже
неприменим.
Теплопроводность SiC превышает теплопроводность
меди, что немаловажно при эксплуатации приборов
с интенсивным тепловыделением, к которым
Структура -SiC:  – Si, ○ – С
относятся
и
автоэмиссионные
приборы.
4
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Радиационная и химическая стойкость SiC позволяет использовать его в космосе или
ядерных реакторах.
Преимущества карбида кремния по сравнению с традиционными материалами для микрокатодов. Традиционно в вакуумной электронике используются металлические катоды из молибдена, никеля, бериллия, алюминия и др. Последние 15 лет активно изучается автоэмиссия из углеродных материалов, в частности углеродных
нанотрубок (УНТ). Выборочные характеристики таких катодов приведены в табл.2.
В целом, несмотря на значительный разброс параметров, металлические катоды обладают бóльшими пороговым (turn-on) напряжением и эмиссионным током по сравнению
с УНТ-катодами. Числовые параметры полевой эмиссии из неорганических материалов
приведены в [7].
Таблица 2
Характеристики некоторых наноструктурированных катодов
Материал автоэмиттера
ZnO-пленка
ZnO-нанопровода
ZnO-нанобулавки
Ga-легированные ZnOнановолокна
AlGaN/GaN-наноострия
CuO-нанопровода
Наноструктурированный Mo:
на подложке SiC
на металлической подложке
α-Fe2O3-нановыступы:
до обработки
после обработки при 200 С
W18O49-нанопроволока:
необработанная
обработанная в Ar и H2
TiO2-полианилиновые
нанотрубки
С-графитоподобные пленки
УНТ
УНТ с алмазоподобной
С-пленкой:
до обработки
после обработки
C-структуры:
нитевидные
пленочные

Пороговое Пороговый
поле, В/мкм
ток,
мА/см2
3,5
4,3
1,92

–
10–4
10–4
–4

Максимальное
поле,
В/мкм
7,5
7,8
6

Максималь- Литераный ток,
тура
мА/см2
2
0,1
1,1

[8]
[9]

2,4
0,3
6

5 · 10
0,001
–

7
1,8
12

2,25
 5,2
0,18

11,2
15,5

–
–

37,6
46,6

57,5
19,6

[12]

10
10

0,06
0,5

 20
 12,2

–
–

[13]

2,5
3

–
–

6
8

7,5
3

[14]

0,95
 1,5
2

0,001
–
–

 2,28
4
4,75

1
1
6,5

[15]
[16]

2,5
3,5

–
–

4,5
5,75

7,5
7,5

8
12

–
–
1 нА
(суммарный
ток)
–

12
20

0,05
0,1
600 мкА
(суммарный
ток)
120

[10]
[11]

[17]

УНТ

2

УНТ

1

15
2,5
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Адсорбция металлом электроотрицательных атомов, таких как кислород, галогены,
углекислый газ и другие, приводит к увеличению работы выхода. В этом случае
электрическое поле двойного слоя зарядов препятствует выходу электронов. Работа
выхода при адсорбции, например кислорода, увеличивается на 1,5−2 эВ. Принято
считать, что образование тонкого окисного слоя на металле не ухудшает эмиссионных
свойств (в оксидных катодах целенаправленно используется покрытие из оксидов
щелочно-земельных металлов).
Основной недостаток металлических катодов − нестабильность тока и малый срок
службы в высоком техническом вакууме. Массированная ионная бомбардировка
остаточных газов вызывает катодное распыление острия, что приводит к изменению
его микрогеометрии и, следовательно, напряженности поля у поверхности. Эти
процессы в конечном итоге обусловливают нестабильность эмиссионного тока и малый
срок службы катода.
Критическими факторами для УНТ-катодов выступают воспроизводимость УНТ по
высоте и форме, необратимые трансформации в геометрии «леса» нанотрубок, совместимость с технологией микроэлектроники. Для микрокатодов на основе алмазографитовых слоев основное препятствие − высокая температура осаждения (около 1000 °С).
При низких температурах (менее 400 °С) возникает проблема воспроизводимости неоднородностей по форм-фактору. В целом для углеродных материалов характерный
недостаток заключается в деградации материала в условиях плохого вакуума, вызванной реакцией вида C + O CО  + e.
Именно химическая стабильность и совместимость с кремниевой технологией
является главным преимуществом SiC.
Пути применения карбида кремния в микрокатодах. Первым сообщением об
автоэмиссии из микроразмерного SiC следует считать работу Бэйкера [21]. Поскольку
эмиссия зависит от морфологии SiC, а также от технологии формирования
SiC-наноструктур, перечислим существующие в настоящее время в кремниевой микроэлектронике варианты морфологии:
1 − острийная SiC/Si-структура [22, 23];
2 − пористый SiC-слой [24];
3 − горизонтальные SiC-нанопроволоки [25];
4 − вертикальные SiC-вискеры и/или прутья (впервые получены в 1995 г. путем
реакции «леса» УНТ с парами SiO [26]);
5 − порошковые SiC-частицы на поверхности кремния [27, 28];
6 − ионно-синтезированные SiC-включения (протрузии) на поверхности кремния
[29, 30];
7 − графен после графитизации SiC-слоя (Carbide-Derived Carbon).
Технологически можно считать связанными варианты морфологии 2, 5 и 7,
получаемые в сходных процессах [31], но в разных режимах. Также морфологии 3 и 4
часто получаются одновременно. В табл.3 и 4 приведены основные автоэмиссионные
характеристики ряда конструкций SiC-микрокатодов с указанием метода получения.
Достижение достаточной поверхностной проводимости SiC-структур напрямую
влияет на предэкспоненциальный множитель в уравнении Фаулера−Нордгейма. Один
из потенциально возможных способов улучшения эмиссии заключается в легировании
фосфором или другими электрически активными примесями. Иной механизм подсказан
как практикой вакуумной электроники, так и экспериментами с SiC/SiO x-кабелями [46]
различных ориентаций. Эффект 10-нм оксидной пленки связан, по-видимому, с
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Таблица 3
Автоэмиссионные характеристики SiC-наноструктур [7]
SiC-эмиттеры

Метод синтеза

Пороговое Формполе эмис- фактор,
сии, В/мкм


Реакция упорядо0,7–1,5
ченных УНТ с SiO
Катализ при нагреве
3,33
Термическое осаж10,1
Нанопроволоки дение
Термическое осаж5
дение
Термическое осаж3,1–3,5
дение
Нанопроволоки,
VLS-процесс
6
покрытые BN
SiC-нанопроволоки, покрытые
CVD
4,2
C
SiC/Si-гетеро- Высокотемператур2,6 при
структуры
ная имплантация
1 мкA/см2
углерода в кремний

Время
тестирования

Отклонение тока,
%

Литература

–

24

3

[32]

–

–

–

[33]

–

–

–

[34]

839

100

4

[35]

104

2

15

[36]

–

–

–

[37]

–

–

–

[38]

–

–

–

[39]

Примечание: CVD (chemical vapor deposition) – осаждение из газовой фазы, сопровождающееся химическими реакциями между компонентами смеси; VLS (vapor–liquid–solid) – кристаллизация вещества,
обычно на нановискеры, путем осаждения вещества из газовой фазы на каплю катализатора.

появлением ловушечных уровней в запрещенных зонах SiC и SiOx, что понижает работу
выхода электрона φ. Другой способ состоит в модификации зонной структуры за счет
квантово-размерных эффектов. Уменьшение поперечных размеров SiC-нановискеров, SiCчастиц в виде интрузий или протрузий или толщины SiC-покрытия, например кремния,
сдвигает потолок зоны проводимости к уровню вакуума. Одновременно это уменьшение
приведет к увеличению форм-фактора  (field enhancement factor). Определенный интерес
вызывает обнаруженная [49] металлизация и/или пассивация водородом поверхности SiC,
что может быть использовано для автоэмиссии. Отметим, что водородные связи
оказываются устойчивыми в отношении кислорода.
Основная проблема автоэмиссии из SiC-вискеров − беспорядочность [50], несмотря на
предпринимаемые усилия [32], их пространственного расположения, что, как и в случае
УНТ, может сказаться на стабильности эмиссии. Деление на горизонтальные и
вертикальные SiC-вискеры (проволоки или прутья, трубки [25]) достаточно условно,
возможны даже «цветы» из SiC-вискеров [51]. Тем не менее, расчеты ab initio работы
выхода из SiC-нанотрубок представляют интерес (считая от уровня Ферми, φ = 3,6−5,4 эВ
[52]). Что касается графитизации, то она достигается либо термической модификацией SiC
(перераспределение атомов кремния при температуре около 1700 °С), либо удалением
атомов Si в среде HCl или Cl2 при более низких, около 900 °С, температурах [31]. При этом
возможно образование пористых структур смешанной природы, потенциально
привлекательных для автоэмиссии, но трудновоспроизводимых. По данным [24], удалось
получить стабильную автоэмиссию из нанопористого SiC при плотностях тока до 6 А/см2
при напряженности поля около 8 В/мкм. Непосредственное, рассматриваемое не как
промежуточное для получения нанопористого углерода, использование SiC-порошков, повидимому, требует обеспечения высокой степени адгезии к поверхности эмиттера.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(102) 2013

7

П.Г.Бобовников, А.С.Ермаков, И.В.Матюшкин и др.
Таблица 4
Автоэмиссионные характеристики SiC-наноструктур некоторых морфологий
Морфология
1
−SiCнанопрутья
(5−10/1000 нм),
неупорядоченный «лес»
6H−SiC, объемный, легированный азотом (поверхность 33 и
11)

SiC-интрузии и
тонкие слои
(150 нм) на поверхности Si

SiC-нановискеры диаметром 50−300 нм
в оболочке SiOx
толщиной
10 нм
20 нм
-SiC/Синтрузии на поверхности Si:
без отжига
с отжигом
Графитизированный SiC,
острийный катод (площадь
эмиссии
0,2 мкм2)

8

Метод
получения

Порого- Порого- Расстоя- Макси- Макси- Литевое поле, вый ток, ние катод– мальное маль- ратура
В/мкм мА/см2 анод, мкм поле, ный ток,
В/мкм мА/см2
3
4
5
6
7
8

2
LPCVD, H2+CH4+SiO,
1200 °C, суммарно
10 Торр, Fe-катализатор, 13–17
VLS-механизм роста

0,01

Подложки Cree Research
толщиной 0,005 дюйма
до обработки
33 (33) 0,2 нА
(3  3)
0,1–12
после H-плазменной 50 (11) 0,2 нА
пассивации (сродство
(гистерек электрону 3,0 и
зис)
3,9 эВ)
(1  1)
Имплантация ионов С
энергией 35 кэВ с дозой
около 1018 см2 и после1–18
0,001
20
дующий отжиг в азоте в
течение 2 ч при температуре 1200 °C
Испарение порошков С
и Si при температуре
1000 °C в течение 2 ч на
воздухе (5·103 Па). Катализатор – Fe3O4
3,2–5,3 0,001–10
200
1,1–2,3 0,001–10
100
Имплантация ионов С
энергией 35 кэВ с дозой
1·1018см2 и последую12
0,001
25
щий отжиг в аргоне в
25
течение 1−2 ч при тем- 2,5–17,5 0,001
пературе 1200 °C

SiC-подложка и отжиг

60

–

30

Около
0,32

[40]

–

–

[41]

4

> 0,03

[42]

 7,2

> 50

[43]

35–13

0,5
(расчет)

24
33

0,2
[29]
0,23
(отжиг–
2 ч)

100

1500
[44]
(расчет)
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Окончание
1
SiСнановискеры
15−25 нм
в оболочке
SiO2 толщиной 10−20 нм
и без оболочки
-SiCнанопроволоки
на Pt (беспорядочные, горизонтальные)
На Si: SiСнанопроволоки
трех морфологий (5 мкм /
50−80 нм) в
оболочке SiO2
толщиной
2−3 нм
−SiCнанопроволоки
на графите
(беспорядочные, горизонтальные)
Наноразмерные
SiC-покрытия
острийного
Si-катода**

2
3
4
Катализатор – NiOчастицы на поверхности
Si. Нагревание в Ar при
4
0,01
температуре 1100 °C в
течение 3 ч в присутст- 3,3–4,5 0,01
вии порошков графита и
WO3
–
–
Испарение порошка SiO
в графитовом тигле
(индуктивный нагрев с 3,5–3,1 0,01
температурой цилиндра
1450 °C)

5

6

7

–

5,2

4,6−5,7

–

–
5,2
–

–

200

8

[45]

0,07

100–140  6,0–4,2  0,06–0,08*

[36]

Катализатор – Fe, реакция между CH4 и SiO2

1–1,5

0,001

–

 2,5

2

[46]

Термическое испарение
Si-порошка

2,1

0,01

–

 3,8

> 0,68

[47]

Электронный циклотронный резонанс при
травлении кремния в
плазме
H2+Ar+CH4+SiH4 при
температуре 200 °C

0,35

0,01

–

1

3

[22]

1

–

500–
1000

SiCнановискеры
(50 нм/100 мкм) Пиролиз паров CH3CN
в ямках травле- на частицах Ni при темния SiO2 на Si пературе 800 °C
диаметром 150
нм

6−3
>2,1−1,2 (небольшой
гистерезис)

[48]

Примечание: LPCVD (low pressure chemical vapor deposition) – осаждение при низком давлении.
*Стабильность в эмиссии в течение 2 ч составляла 15% отклонения по току.
**Диаметр основания конуса – 1 мкм, толщина SiC-покрытия – 1 нм, плотность матрицы – 1010 см–2.

Ключевые стратегии улучшения полевой эмиссии остаются актуальными и для
SiC-микрокатодов:
инжиниринг
запрещенной
зоны,
включая
увеличение
поверхностной проводимости, и формирование рельефа для достижения большего
форм-фактора . Выбирая из многообразия конструктивных решений, предпочтение
отдается SiC-интрузиям или SiC-протрузиям в зависимости от позиционирования в
приповерхностном слое и тонким SiC-покрытиям острийного поликристаллического
Si-катода.
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Технология фольгированного полиимида
для плоских электромагнитных компонентов
Г.А. Блинов1, А.Г. Борисов2, А.В. Любимов3
1

ЗАО «НИИ микроприборов-Т» (г.Москва)
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3
ЗАО «НПП «Оптические и электронные комплексы и системы»
(г. Москва)
2

Рассмотрены основные принципы и технологические методы и приемы изготовления плоских электромагнитных компонентов (дросселей,
трансформаторов) на основе двухсторонней фольгированной медью полиимидной пленки Pyralux®AP-9212. Показана эффективность и преимущества плоских электромагнитных компонентов на основе полиимидной
пленки по сравнению с компонентами, изготовленными по традиционной
намоточной технологии.
Ключевые слова: фольгированная полиимидная пленка, многослойная печатная плата, плоский электромагнитный компонент.

Электромагнитные компоненты (ЭМК) (дроссели, трансформаторы) – это компоненты, которые входят в состав практически любой радиоэлектронной аппаратуры
(РЭА). По сравнению с остальными радиокомпонентами ЭМК, изготовленные по традиционной технологии намотки провода на катушку, обычно характеризуются существенно большими габаритными размерами и массой. В случае вторичных источников
питания именно массогабаритные характеристики ЭМК определяют конечные размеры
и массу изделия.
При использовании высокочастотного сигнала на прохождение тока в ЭМК большое влияние начинают оказывать скин-эффект и эффект близости. Например, при использовании медных проводников влияние скин-эффекта становится заметным начиная
с частоты 100 кГц [1]. Это влияние, с одной стороны, приводит к тому, что значительная часть объема проводника цилиндрической формы (провода) не участвует в переносе тока, а с другой – увеличивается активное сопротивление, в результате чего снижается добротность устройства и растут потери. Поэтому ЭМК, изготовленные по
традиционной технологии, на высоких частотах (порядка сотен килогерц) обладают
низким КПД и, как следствие, высоким тепловыделением. В условиях высокой плотности компоновки компонентов, характерной для современной РЭА, ЭМК, являясь локальными источниками интенсивного выделения тепла, создают дополнительные трудности для обеспечения нормального теплового режима электронной аппаратуры. Эти
проблемы могут быть решены при изготовлении обмоток ЭМК в виде единой многослойной печатной платы. В этом случае проводник имеет прямоугольное сечение, подбором толщины которого можно минимизировать влияние скин-эффекта. Расположение витков первичной и вторичной обмоток в смежных слоях печатной платы снижает
эффект близости, повышает коэффициент связи и, соответственно, КПД устройства.
Кроме того, такая технология позволяет интегрировать ЭМК в общую для всего уст Г.А. Блинов, А.Г. Борисов, А.В. Любимов, 2013
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ройства многослойную коммутационную плату, что при использовании плоских магнитных сердечников дает возможность существенно снизить массогабаритные характеристики изделия [1–4].
Проведение технологических разработок по созданию обмоток плоских электромагнитных компонентов на основе фольгированной полиимидной пленки требует
дальнейшего уменьшения массогабаритных размеров РЭА [5].Существенным фактором, способствующим развитию технологии плоских ЭМК, является появление на мировом рынке серии материалов марки Pyralux®AP, которые обладают отличными технологическими качествами и электрофизическими параметрами [6]. По сравнению с
фольгированным стеклотекстолитом, традиционно применяемым в технологии печатных плат, эти материалы имеют ряд преимуществ (таблица).
Свойства фольгированного полиимида и стеклотекстолита
Параметры
Поверхностное сопротивление, Ом/
Объемное сопротивление, Ом·см
Диэлектрическая проницаемость
(частота – 1 МГц)
Тангенс угла диэлектрических
потерь (частота – 1 МГц)
Электрическая прочность, кВ/мм
Стойкость к рентгеновскому и электромагнитному излучению
Прочность на отслоение
медной фольги, Н/мм
Температура стеклования, С
Минимальная толщина диэлектрика
в составе печатной платы, мкм

Фольгированный материал
стеклотекстолит
полиимид
FR - 4
Pyralux® AP-9212
1010
>1016
1012
1016
5,4

3,4

0,035
1,18

0,003
>10

Низкая

Высокая

1,45
125

1,6
220

≥ 100

25

В настоящей работе предлагается технология процесса изготовления на основе
фольгированной полиимидной пленки плоских ЭМК с улучшенными электрофизическими массогабаритными параметрами.
Исходные материалы. В качестве исходного материала использовалась полиимидная пленка марки Pyralux®AP-9212. Этот материал имеет ультратонкую (по сравнению с классическим стеклотекстолитом) трехслойную структуру медь–полиимид–
медь: толщина полиимидного диэлектрика 25 мкм, толщина слоев меди 70 мкм.
Следует выделить еще и такие характеристики материала Pyralux®AP, как: высокие
термостойкостъ (З50 С) и холодостойкость (–196 С), эластичность и механическая
прочность полиимида, начальная жесткость и плоскостность листов в состоянии поставки, селективность при химобработке полиимида и меди.
Одно из технологических достоинств этого материала состоит в том, что трехслойная структура не содержит адгезионных прослоек между медью и полиимидом, однако
обладает большой силой сцепления между слоем меди и поверхностью полиимида. Это
позволяет использовать технологию группового селективного травления переходных
отверстий и элементов топологии очень малых размеров.
В конструкции плоских трансформаторов применялись малогабаритные сердечники типа E+I 22/6/16 фирмы «EPCOS», выполненные из материала N49, который обеспечивает устойчивую работу трансформатора на высоких частотах.
14
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Основные технологические процессы. Полный технологический цикл изготовления обмотки плоского ЭМК условно может быть разбит на четыре этапа:
- формирование всех межслойных переходов и технологических элементов совмещения;
- создание всех проводников и элементов монтажа;
- сборка и формирование многослойной печатной платы;
- формирование термостойкой изоляционной защитной маски и лужение внешних
элементов монтажа.
Первый этап является наиболее трудоемким по числу и характеру технологических
операций. Этап включает двухстороннюю фотолитографию с локализацией переходов,
травление меди в переходных отверстиях с минимальным диаметром 70 мкм, травление
сквозных отверстий в полиимиде (толщина 25мкм) и селективное гальваническое наращивание меди в межслойных переходах. Все перечисленные операции выполняются
с применением агрессивных кислотных и щелочных сред, поэтому для надежной фотолитографии использован наиболее стойкий (особенно в щелочной среде) негативный
фоторезист ФН-11С. Такой прием оказался достаточно эффективным, так как позволил
с однократной фотолитографией выполнить подряд три операции, которые формируют
весь массив межслойных переходов платы.
Особенностью разработанной технологии изготовления обмоток на основе фольгированной полиимидной пленки является использование процесса химического травления полиимида при формировании переходных отверстий. По сравнению с традиционно применяемым сверлением это позволяет существенно уменьшить диаметр отверстий
и тем самым общую площадь печатной платы. Обычно химическое травление полиимида проводят в концентрированных растворах щелочей [7] или в растворе гидразингидрата [8]. В предлагаемом цикле травление полиимидной пленки проводилось в слабощелочных менее агрессивных растворах, содержащих моно- и триэтаноламин, что
гарантировало устойчивость фоторезистивной маски в течение всего процесса травления.
Сравнительно малая толщина полиимидной пленки дает возможность при изготовлении отдельных слоев печатной платы эффективно использовать гальваническое заращивание переходного отверстия металлом. Это заметно (не менее чем в 5 раз) снижает контактное сопротивление в переходных отверстиях по сравнению с металлизацией их по
традиционной технологии, что особенно важно при высоких токах в цепи обмоток.
На втором этапе в каждом слое печатной платы формируется один виток первичной или вторичной обмотки, причем витки могут соединяться последовательно, параллельно (при высокой токовой нагрузке) или параллельно-последовательно. В последнем случае при разном количестве витков в обмотках удается реализовать чередование
слоев с витками, принадлежащими разным обмоткам.
При изготовлении проводников для достижения высокой прецизионности элементов целесообразно применять позитивный фоторезист ФП-051К, имеющий повышенную фоточувствительность. При этом за счет большей вязкости и, соответственно,
толщины маски позитивный фоторезист надежно защищает сформированные межслойные переходы при травлении меди проводников.
Формирование многослойной платы на третьем этапе проводилось двумя методами: термопрессованием и вакуумной пайкой. В методе термопрессования между функциональными слоями печатной платы прокладывались два слоя полуотвердевшей смолы: слой препрега DE 104 ML тип 2116 АТ 01 и слой полиимидной пленки (рисунок).
Использование промежуточного слоя полиимидной пленки позволяет, с одной стороны, значительно улучшить электрофизические параметры и надежность межслойной
изоляции, а с другой, – уменьшить общую ее толщину, так как в этом случае требуется
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применение меньшего количества прокладок препрега, связывающих в процессе термопрессовки отдельные слои в единую многослойную печатную плату.

Схема поперечного сечения многослойной печатной платы обмотки трансформатора на фольгированном полиимиде: 1 – полиимидная пленка – диэлектрическая
основа функционального слоя печатной платы; 2 – слой препрега; 3 – внутреннее
межслойное металлизированное переходное отверстие; 4 – токопроводящие элементы коммутации; 5 – сквозное переходное металлизированное отверстие;
6 – межслойная изоляция в виде полиимидной пленки

Метод вакуумной пайки применялся при использовании односторонне фольгированной полиимидной пленки. В этом случае в каждом слое печатной платы формировались контактные узлы.
Контактный узел представлял собой совмещенные контактные площадки, которые
расположены в соседних слоях. Одна из контактных площадок изготавливалась одновременно с витками обмотки, другая – в окне, протравленном в полиимиде. Контактные площадки формировались путем гальванического осаждения меди и сплава олово–висмут,
обеспечивающего соединение контактных площадок в процессе вакуумной пайки.
Для формирования защитной маски на многослойной печатной плате использовался модернизированный негативный высокостойкий фоторезист с высокой вязкостью
ФН-11СК, применяемый как электроизоляционный материал. В качестве альтернативы
для защитной маски может также быть использован полиимидный лак марки АД-9103,
но этот вариант более трудоемкий по операциям. Формирование слоя защиты из фоторезиста ФН-11СК выполнялось путем двух- и трехкратного погружения в объем фоторезиста с промежуточной сушкой при температуре 90 °С между погружениями. Полученный таким образом слой требовал увеличения времени экспонирования и более
интенсивного проявления с применением пульверизации толуола.
Завершалось формирование защитной маски высокотемпературной полимеризацией при +200 °С. Результирующая толщина маски составляла 7–8 мкм.
Операция облуживания контактных площадок выполнялась методом окунания поверхности платы в расплав припоя.
После сборки трансформатор герметизировался теплопроводящим компаундом
марки КПТД-1/3Т-15,0 производства «Номакон», что позволяло исключить воздействие
влаги на электрофизические свойства изделия.
Приведем технические характеристики плоского малогабаритного трансформатора,
изготовленного по предложенной технологии и предназначенного для работы в составе
16
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вторичного DC–DC-источника питания с внутренней частотой преобразования сигнала
порядка 500 кГц:
Геометрические размеры, мм ..................................... 30×22×8
Масса, г................................................................................. 14,5
Число витков:
первичной обмотки ........................................................... 12
вторичной обмотки ............................................................. 3
Средняя мощность на нагрузке, Вт .................................... 100
Импульсная мощность на нагрузке, Вт ......................... до 300
Рабочая частота, кГц ....................................................... до 500
КПД на частоте 500 кГц, % ................................................... 98
Пробивное напряжение, В ............................................... >5000
Сопротивление изоляции между обмотками, Ом......... ≥2·106

Следует отметить, что при относительно небольших размерах и массе трансформатор обладает высокими значениями номинальной и импульсной мощности, рабочей
частоты и КПД. Использование запатентованной конструкции обмоток [9] позволяет
добиться рекордных для таких трансформаторов показателей по пробивному напряжению и сопротивлению изоляции между обмотками.
Предложенная технология позволяет продвинуться по пути микроминиатюризации
электромагнитных компонентов при заметном улучшении и всех остальных параметров.
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Моделирование вторичного пробоя
латерального ДМОП-транзистора при облучении
Е.В. Кузнецов, Д.В. Рязанцев
НПК «Технологический центр» (г. Москва)
С использованием численного моделирования рассмотрено влияние
конструктивно-технолологических параметров латерального ДМОПтранзистора на стойкость к эффекту вторичного пробоя под воздействием
тяжелых заряженных частиц. Разработаны подходы к оптимизации
ДМОП-транзистора, устойчивого к воздействию тяжелых заряженных
частиц. Проведено сравнение результатов моделирования стойкости
ДМОП-транзистора с экспериментально полученными данными.
Ключевые слова: математическое моделирование, ДМОП-транзистор, радиационно-индуцированный вторичный пробой, тяжелая заряженная частица.

В последнее время кремниевые латеральные МОП-транзисторы с двойной диффузией ДМОП широко используются в СВЧ-аппаратуре в частотном диапазоне
до 35 ГГц в схемах усилителей мощности [1], а также в качестве силовых транзисторов, интегрированных с аналого-цифровой КМОП-технологией. При использовании
ДМОП-транзисторов в аппаратуре аэрокосмического и военного назначения они должны быть радиационно-стойкими и устойчивыми к воздействию тяжелых заряженных
частиц (ТЗЧ) космических лучей. Известно [2, 3], что ТЗЧ являются причиной двух эффектов в силовых МОП-транзисторах  пробой подзатворного диэлектрика (эффект
Single Event Gate Rupture) [4, 5] и вторичный пробой транзистора (эффект Single Event
Burnout) [6, 7]. В работе [8] показано, что конструкция ДМОП-транзистора обеспечивает устойчивость его к эффекту пробоя подзатворного диэлектрика.
В настоящей работе приведены результаты исследования эффекта вторичного пробоя в ДМОП-транзисторе методами математического моделирования.
В результате моделирования выявлен механизм, который характерен для вертикальных ДМОП-транзисторов (рис.1,а) [7]. Тяжелая частица при попадании в структуру прибора порождает в ней электронно-дырочные пары. Из-за наличия градиента концентрации носителей заряда и под воздействием электрических полей образуется
соответственно дрейфовый и диффузионный электронный Ip и дырочный In ток. Полученный дырочный ток направлен к контакту подложки и способствует смещению в
прямом направлении p–n-перехода истокподложка и инжекции электронов (рис.1,б).
Электроны, двигаясь к стоку, усиливают процесс ударной ионизации и способствуют
возникновению лавинного умножения заряда. Дырочный ток Ip, образованный в результате лавинного умножения носителей в области стока, приводит к дальнейшей ин Е.В. Кузнецов, Д.В. Рязанцев, 2013
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Рис.1. Параметризированная структура ДМОП-транзистора после попадания ТЗЧ с объединенными контактами истока и подложки (а) и распределение потенциала в поперечном
сечении в точке Y = –3,8; кривая 1 – распределение потенциала до попадания ТЗЧ,
кривая 2 – после попадания ТЗЧ (б)

жекции электронов (In) от контакта истока. В результате возникает положительная обратная связь с участием паразитного биполярного транзистора (n-стокp-подложкаnисток), которая приводит к неограниченному росту тока в цепи стокисток и эффекту
радиационно-индуцированного вторичного пробоя. Последний в значительной степени
зависит от напряжения на стоке, которое задает электрическое поле в структуре, непосредственно определяющее процесс ударной ионизации, и наиболее характерен для
транзистора в выключенном состоянии. Для увеличения стойкости прибора к эффекту
вторичного пробоя необходимо уменьшать коэффициент передачи биполярного транзистора и сопротивление тела подложки. Это достигается уменьшением толщины эпитаксиального слоя Hepi (в результате уменьшается количество ионизированного заряда
вследствие его рекомбинации в сильнолегированной подложке Hsub) и введением высоколегированной р-области вблизи истока (p-sinker-область). Увеличение длины канала
транзистора Lg и длины n-области дрейфа Lox также приводит к увеличению толщины
базы биполярного транзистора и уменьшению коэффициентов передачи тока. Однако
при этом существенно ухудшаются рабочие характеристики ДМОП-транзистора.
Таким образом, задача оптимизации транзистора сводится к поиску конструкции,
которая обеспечит максимально возможные рабочие характеристики при заданном
уровне стойкости к эффекту ТЗЧ.
Описание методики. Для исследования эффекта вторичного пробоя и проведения
оптимизации структуры ДМОП-транзистора в САПР TCAD Sentaurus разработана методика, позволяющая проводить вычислительные эксперименты. Структурная схема
исследования, условно состоящего из двух этапов, представлена на рис.2.
На первом этапе заложена возможность формирования структуры и ее последующей оптимизации без учета устойчивости к ТЗЧ. Такая оптимизация, обычно применяемая при разработке силовых МОП-транзисторов, заключается в нахождении структуры с минимальным сопротивлением транзистора в открытом состоянии RON при
заданном значении пробивных напряжений стокисток VBD. Алгоритм поиска оптимальных значений выполняется с использованием модуля, реализованного в программ-
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Рис.2. Структурная схема исследования эффекта радиационно-индуцированного вторичного
пробоя: 1 – вариация параметров структуры для оптимизации с целью получения оптимальной пары значения напряжения пробоя VBD и сопротивления в открытом состоянии RON;
2 – генерация конечно-разностной сетки и профилей распределения примеси; 3 – расчет
электрофизических параметров физической структуры; 4 – анализ и расчет VBD и RON,
5 – поиск наименьшего сопротивления RON при определенном напряжении VBD; 6 – структура
с оптимальными параметрами VBD и RON; 7 – генерация конечно-разностной сетки и профилей
распределения примеси; 8 – попадание ТЗЧ в структуру транзистора при вариации ЛПЭ
и напряжений стока; 9 – анализ тока в цепи стока–истока и расчет наличия/отсутствия эффекта ТЗЧ; 10 – изменение конструктивно-технологических параметров структуры
ДМОП-транзистора; 11 – определение чувствительности параметров к эффекту ТЗЧ

ном пакете MATLAB. Параметризированная структура ДМОП-транзистора формируется с помощью связки утилит физического технологического моделирования Sentaurus
Process и конструктора структур Sentaurus Device Editor (SDE). Это позволяет добиться
более эффективного использования машинных ресурсов.
На втором этапе оптимизированная структура исследуется на предмет стойкости к
эффекту вторичного пробоя. Для моделирования эффектов ТЗЧ в утилите Sentaurus
Device подключается модель тяжелого иона [9], в которой скорость генерации вторичного заряда при попадании ТЗЧ рассчитывается по формуле
G(l , w, t )  GLET (l ) R(w, l )T (t ) ,

если l  l max ( lmax  длина трека при попадании ТЗЧ), иначе G(l , w, t )  0 .
Для пространственного распределения заряда R( w, l ) используется функция распределения Гаусса:

  w 2 
 .
R( w, l )  exp   
  wt (l )  


Радиус w определяется как расстояние, перпендикулярное направлению попадания
ТЗЧ в структуру прибора. Характеристическое расстояние wt задано равным 70 нм.
Функция GLET , генерирующая плотность линейных потерь энергии (ЛПЭ), зависит
только от ЛПЭ частицы. Это позволяет характеризовать эффекты одиночных отказов в
зависимости от ЛПЭ частицы, без учета ее типа и энергии. Критерием для определения

20

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(102) 2013

Моделирование вторичного пробоя латерального ДМОП-транзистора при облучении

при моделировании наличия или отсутствия эффекта радиационно-индуцированного
вторичного пробоя является невосстановимое увеличение тока в цепи стокисток выше
0,1 мкА при бомбардировке частицей с заданной величиной ЛПЭ в транзисторе, находящегося в выключенном состоянии, при заданном напряжении стокисток.
Проект позволяет реализовывать как двухмерное, так и трехмерное моделирование.
Последнее требует больших вычислительных ресурсов и времени и в ряде случаев неоправдано. Двухмерное моделирование позволяет реализовать наихудший случай
(структура с большой шириной канала) в плане стойкости к эффекту ТЗЧ, поскольку
суммарный сгенерированный частицей заряд при двухмерном моделировании превышает суммарный заряд трехмерного моделирования при одинаковой плотности распределения заряда в полупроводнике. В самом критичном случае двухмерное моделирование будет соответствовать трехмерному при ширине транзистора меньше размера
области сгенерированного заряда из-за попадания ТЗЧ, когда заряд по оси Z (ширине)
практически не изменяется. Наихудшая ситуация возникает и без использования модели, учитывающей температуру кристаллической решетки и разогрев носителей заряда
при лавинном умножении, так как с повышением температуры напряжение лавинного
пробоя возрастает и тем самым увеличивается стойкость структуры к эффекту ТЗЧ.
Если стойкость к эффекту ТЗЧ, не удовлетворяет заданным значениям, необходимо:
- определить набор конструктивно-технологических параметров, подавляющих паразитный биполярный транзистор, способствующий неограниченному росту тока;
- выбрать диапазон вариации каждого параметра из набора с учетом самых критичных значений;
- определить чувствительность каждого параметра с использованием утилиты
PCMStudio;
- выбрать параметры, обладающие наибольшей чувствительностью;
- определить значения выбранных параметров, позволяющие получить необходимую стойкость транзистора к эффекту ТЗЧ для определенных напряжений стока при
вариации ЛПЭ или для определенных ЛПЭ при вариации напряжений стока;
- перейти к первому этапу исследования и повторить оптимизацию структуры с
фиксированным набором и значениями параметров для поиска оптимальной пары значений напряжения пробоя и сопротивления в открытом состоянии.
Измененная структура ДМОП-транзистора повторно исследуется на стойкость к
эффекту радиационно-индуцированного вторичного пробоя. Процесс может проводиться многократно до получения необходимой стойкости транзистора. Данный алгоритм позволяет получить необходимую стойкость ДМОП-транзистора к эффекту ТЗЧ с
максимально возможными рабочими характеристиками.
Реализация методики. Зависимость напряжения стока ДМОП-транзистора от ЛПЭ
частицы исследовалась при проектировании микросхемы 1469КТ1Т, в составе которой
входит ДМОП-транзистор. При разработке этого ДМОП-транзистора применялась описанная методика. Найдено минимальное сопротивление в открытом состоянии при напряжении пробоя около 80 В при определенной пиковой концентрации и длине 2,4 мкм
n-области дрейфа. В соответствии с проведенной численной оптимизацией изготовлены тестовые образцы ДМОП-транзистора. По экспериментальным ВАХ и измеренным
электрофизическим величинам тестовых образцов проведена калибровка физических
моделей, используемых в вычислениях. Достигнуто совпадение экспериментальных и
расчетных ВАХ, а также параметров транзистора.
После оптимизации исследовалась стойкость транзистора к эффекту вторичного
пробоя при VЗ=0 В, VИ=0 В, VС=(14–24) В и напряжении на контакте к подложке
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Vп=0 В. При экспериментальных испытаниях стойкости ДМОП-транзистора к эффекту
ТЗЧ ширина транзистора была меньше или примерно равной размеру области распределения индуцированного заряда после попадания ТЗЧ, поэтому выбрано двухмерное
моделирование.
На рис.3 приведены расчетные и экспериментальные зависимости напряжения
стока от ЛПЭ частицы, при которых не происходит эффекта радиационноиндуцированного вторичного пробоя. Назовем это напряжение граничным напряжением стока VDB при заданной ЛПЭ частицы.
Незначительное различие экспериментальных данных и результатов моделирования
может быть связано с вариацией параметров технологических операций при производстве устройств, а также с тем, что использовалось двухмерное моделирование
без учета температурных зависимостей напряжения пробоя при лавинном умножении
Рис.3. Расчетные и экспериментальные завиносителей заряда.
симости граничного напряжения стока VDB от
Полученные параметры стойкости транЛПЭ частицы; 1 – моделирование в САПР
к
эффекту
радиационноTCAD; 2 – эксперимент (ЭНПО СПЭЛС); зистора
3 – эксперимент (Universite Catholique de индуцированного вторичного пробоя по реLouvain, Louvain-la-Neuve, Belgium)
зультатам моделирования соответствуют
ЛПЭ, равной 10 МэВ∙см2/мг, при напряжении
24 В. С использованием рассмотренного алгоритма составлена задача достижения радиационной стойкости транзистора для напряжения стока 25 В при ЛПЭ частицы 60
МэВ∙см2/мг. Данные значения необходимы для эксплуатации изделия в аппаратуре
космического назначения.
Для повышения граничного напряжения стока при заданной ЛПЭ, равной
60 МэВ∙см2/мг, определялись список параметров, наиболее влияющих на это напряжение, и их чувствительность к этому напряжению.
На рис.4,а показан график VDB при вариации ЛПЭ частицы ДМОП-транзистора при
уменьшении толщины эпитаксиального слоя Hepi, а на рис.4,б – при увеличении длины
канала Lg. При уменьшении толщины эпитаксиального слоя увеличивается граничное
напряжение стока при фиксированных ЛПЭ частицы по сравнению с базовой структурой, но уменьшается напряжение пробоя VBD. Увеличение длины канала Lg транзистора

Рис.4. Зависимость граничного напряжение стока VDB от ЛПЭ частицы при уменьшении
толщины эпитаксиального слоя Hepi (а) и увеличении длины канала транзистора Lg (б)
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так же позволяет увеличить VDB, но при этом значительно увеличивается входная нагрузочная емкость.
Наличие контакта к подложке снизу не оказывает заметного влияния на зависимость VBD транзистора от ЛПЭ частицы, так же как и изменение концентрации в области контакта к подложке сверху.
В результате проведенных исследований выявлено, что увеличение граничного напряжение стока при ЛПЭ, равной 60 МэВ∙см2/мг, до 25 В возможно при увеличении
длины разделительного слоя SiO2 между стоком и каналом транзистора Lox до 6,4 мкм,
а также увеличении глубины залегания n-области дрейфа до контакта с сильнолегированной подложкой. При этом сопротивление в открытом состоянии увеличивается не
более чем в 2 раза при эквивалентном напряжении пробоя относительно базовой структуры с длиной n-области дрейфа 2,4 мкм.
Таким образом, разработанная в среде приборно-технологического моделирования
Synopsys Sentaurus TCAD методика исследования и оптимизации конструктивнотехнологических параметров латерального ДМОП-транзистора с учетом стойкости к
эффекту радиационно-индуцированного вторичного пробоя позволяет получить при
заданном уровне стойкости максимально возможные рабочие характеристики прибора.
Проект верифицирован по экспериментальным данным.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации с использованием оборудования ЦКП «Функциональный контроль и диагностика микро- и наносистемной техники» на базе НПК «Технологический центр» (ГК № 07.514.12.4025).
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Метод расширения полосы пропускания усилителей
с переменным коэффициентом усиления
Е.О. Белоусов, А.Г. Тимошенко
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Рассмотрен усилитель с переменным коэффициентом усиления для применения в составе системы автоматической регулировки усиления радиоприемного устройства. Представлен метод расширения полосы пропускания для
обработки широкополосных сигналов на промежуточной частоте при работе
с сигналами миллиметрового диапазона длин волн.
Ключевые слова: интегральные схемы, усилитель c переменным коэффициентом усиления, автоматическая регулировка усиления, широкополосные усилители.

Усилитель с переменным коэффициентом усиления (КУ) применяется в приемопередающих устройствах, устройствах чтения дисков, ТВ-приемниках [1–4] и пр. В супергетеродинных радиоприемных устройствах, в которых сигнал после приема антенной должен
быть усилен до полного размаха относительно опорного напряжения АЦП, усилитель с
переменным КУ применяется в составе схемы обработки сигнала на промежуточной частоте [5]. Уровень сигнала на входе приемника может меняться в зависимости от расстояния до передатчика. Для исключения возможности перехода в насыщение последующих
каскадов схемы диапазон перестройки КУ должен быть большим. Такой усилитель должен
иметь большую полосу пропускания при любой величине управляющего воздействия для
возможности работы с широкополосными сигналами.
Схемы КМДП-усилителей с широким диапазоном перестройки КУ [1, 2], с одной
стороны, имеют малую полосу пропускания и не годятся для работы с широкополосными сигналами, с другой – у них небольшой диапазон перестройки КУ.
В настоящей работе представлена схема усилителя, обладающего большим диапазоном перестройки КУ, широкой полосой пропускания и согласованным на 50 Ом
входным импедансом. Большой диапазон перестройки КУ достигается за счет применения в каждом каскаде с переменным КУ схемы синфазной обратной связи (СОС).
Исследование и разработка узлов усилителя с переменным КУ. Одним из вариантов каскада с переменным КУ является дифференциальный усилитель с диодной нагрузкой и n-канальными входами [6] (рис.1,а). Коэффициент усиления каждой из ветвей данной схемы равен:

KV  
g m4

g m2
.
Rds 2  Rds 4
(
)
Rds 2  Rds 4

(1)

Из (1) можно сделать вывод, что при нахождении транзисторов схемы в пологой области КУ будет зависеть только от отношения крутизны входного транзистора к крутизне
нагрузочного транзистора. Варьирование КУ схемы проводится посредством изменения
тока источника Ivar, что приводит к изменению крутизны транзисторов каскада.
 Е.О. Белоусов, А.Г. Тимошенко, 2013
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Рис.1. Каскад с переменным КУ: а – усилитель с диодной нагрузкой; б – схема СОС

Изменение управляющего тока, вытекающего из выходного узла каскада, вызывает
смещение рабочей точки на выходе усилителя. Это приводит к изменению крутизны
транзисторов М4, М5 и протекающего через них тока. Так как транзистор M2 имеет малое значение проводимости сток–исток, получившийся сдвиг рабочий точки будет мало
влиять на величину протекающего через него тока. Таким образом, отношение крутизны входного и нагрузного транзистора, от которого зависит КУ, изменяется в пределах
от 1,21 до 2,57. Увеличение диапазона перестройки КУ возможно с использованием
схемы СОС [7] (рис.1,б) .
Зависимость характеристик каскада, включающего схему СОС, от управляющего тока. Небольшое рассогласование токов в выходном каскаде может привести
к смещению рабочей точки усилителя, что позволяет использовать схему СОС для
расширения диапазона КУ. Схему усилителя с диодной нагрузкой (см. рис.1,а) совместим со схемой СОС (см. рис.1,б). При увеличении вытекающего из выходного узла
управляющего тока понижается синфазный потенциал в выходном узле. Это приводит
к понижению напряжения смещения, подаваемого на затвор транзистора-источника тока M1, также увеличивается ток, текущий через M4. В результате понижается крутизна
транзистора M2.
Архитектура усилителя с переменным КУ. Усилитель с переменным КУ состоит
из трех последовательно включенных каскадов (рис.2). Два из них обеспечивают изменение коэффициента усиления в широком диапазоне, а последний каскад – симметричное распределение КУ усилителя относительно 0 дБ и имеет фиксированный КУ
(≈20 дБ). Это уменьшает влияние эффекта Миллера, ограничивающего полосу пропускания второго каскада из-за дополнительной емкостной нагрузки, образованной паразитной емкостью затвор–исток. КУ каскадов управляется напряжением Vc, подаваемым
на транзисторы-источники тока M14, M21, M23, M30, и напряжением Vb на транзисторахограничителях тока M13, M20, M22, M29.
Методы расширения полосы пропускания усилителя с переменным КУ. Каждый из каскадов с переменным КУ имеет малое выходное сопротивление за счет диодного включения нагрузочного транзистора. Кроме того, размеры транзисторов каскада
невелики, что обеспечивает широкую полосу пропускания таких каскадов не менее
2,8 ГГц. При последовательном включении каскадов с переменным КУ к емкостной нагрузке на выходе каждого каскада добавляется паразитная емкость затвора входного
транзистора последующего каскада. Полоса пропускания одного каскада составляет
2,79 ГГц, двух каскадов – 1,33 ГГц, трехкаскадного усилителя – 600 МГц.
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Рис.2. Электрическая схема трехкаскадного усилителя с переменным коэффициентом усиления

Методы расширения полосы пропускания путем добавления в схему резонансных
контуров позволяют увеличить полосу пропускания до 1,8 раз [8], тогда как в радиоканале, организованном согласно стандарту ECC/REC/(05)07 [9], полоса сигнала может
превышать 2 ГГц. Одним из способов достичь достаточной полосы пропускания для
работы с подобным широкополосным сигналом является использование параллельно
включенных усилителей, полосы пропускания которых сдвинуты относительно друг
друга путем добавления соответствующих индуктивностей в выходные узлы каждого
каскада (рис.3).

Рис.3. Способ увеличения полосы пропускания усилителей

Коэффициент передачи каскада становится больше единицы только в окрестностях
резонансной частоты контура, образованного индуктивностью Li и паразитной емкостью Cpi в выходном узле каждого каскада. Каждый из параллельно включенных усилителей VGAi (см. рис.2) становится узкополосным.
Результаты моделирований. График зависимости коэффициента передачи и полосы пропускания от управляющего напряжения показан на рис.4. Коэффициент усиления схемы варьируется в пределах от –44 до 40 дБ, при этом полоса по уровню –3 дБ
изменяется в пределах от 600 МГц до 1,8 ГГц, потребляемая мощность равна 8,1 мВт.
Усилители с такой полосой пропускания могут применяться в составе СВЧ-приемника
для сетей миллиметрового диапазона длин волн [9]. Дальнейшее увеличение полосы
пропускания с использованием данных методов приведет к увеличению нелинейности
коэффициента усиления более чем на 1 дБ и к возникновению пика фактора на выходе
приемника. Искажение сигнала, ограниченного по пиковому уровню, приведет к невозможности определения амплитудно-фазового мгновенного положения сигнала, что
вызовет ошибку в выходном потоке данных. Для увеличения полосы пропускания усилителя необходимо использовать другие методы и технологии.
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Рис.4. Зависимость коэффициента передачи и полосы пропускания
от управляющего напряжения схемы на основе СОС

Разработанный по КМДП-технологии с проектными нормами 0,18 мкм усилитель
имеет большой диапазон перестройки КУ (от –44 до 40 дБ), широкую полосу пропускания (от 0,6 до 1,6 ГГц) и малую потребляемую мощность (8,1 мВт) при напряжении
питания 1,8 В. Для достижения большого диапазона перестройки КУ в каждый каскад
добавлена схема СОС. Усилитель состоит из четырех каскадов, включая входной каскад, обеспечивающий согласование импеданса.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы» (ГК № 14.514.11.4072).
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Применение удвоителя частоты на двух транзисторах
для гетеродина смесителя
В.А. Романюк, Аунг Бо Бо Хейн
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Предложена электрическая схема смесителя частот миллиметрового
диапазона длин волн на полевом транзисторе с удвоителем частоты на
двух дополнительных транзисторах, работающих при противофазном возбуждении. Схема смесителя оптимизирована в программе «Microwave Office» с целью получения наибольшего усиления преобразования.
Ключевые слова: микроволновый смеситель, моделирование, Microwave Office.

В смесителях миллиметровых волн целесообразно применять гетеродины, частота
колебаний которых меньше (fc  fпр). Такие гетеродины более стабильны и проще в изготовлении. Кроме того, благодаря большой разнице в частотах сигнала и гетеродина, в
подобных смесителях уменьшается вклад шума гетеродина в шум смесителя и увеличиваются развязки гетеродин–сигнал и сигнал–гетеродин.
Наиболее часто применяют схемы смесителей, в которых частота колебаний напряжения гетеродина в два раза меньше, чем требуемая обычно. Благодаря нелинейности переходной характеристики транзистора, при подаче на вход транзистора напряжений
сигнала и гетеродина ток стока содержит спектральную составляющую, равную fc  2 fг.
Однако непосредственное подключение гетеродина с половинной частотой колебаний к
смесителям, рассчитанным на применение гетеродина с частотой колебаний напряжения, равной fс  fпр, не позволяет получить положительное значение одного из основных
параметров смесителя – коэффициента передачи мощности
Pпр
K P  10 lg
,
Pc
где Рпр  мощность колебаний промежуточной частоты; Рс  мощность радиосигнала.
На частотах миллиметрового диапазона длин волн подобные смесители являются пассивными. Для работы с половинной частотой гетеродина целесообразно построение
специальных схем.
В работе [1] для создания второй гармоники гетеродина предложена схема на диодах, включенных встречно-параллельно, а в работе [2] аналогичная схема выполнена на
транзисторах. Однако и в этих вариантах смесители пассивны, т.е. имеют KP < 0 дБ.
Можно использовать обычные схемы смесителей, но напряжение гетеродина подавать
через удвоитель частоты, выполненный на дополнительном полевом транзисторе. Режим работы дополнительного транзистора устанавливается таким образом, чтобы получить максимальную мощность второй гармоники входных колебаний. Такой удвоитель частоты в миллиметровом диапазоне длин волн позволяет повысить частоту
входных колебаний с небольшой потерей мощности. Это дает возможность подавать на
смеситель такую же мощность гетеродина, как и в обычных смесителях, несмотря на
пониженную частоту напряжения гетеродина.
 В.А. Романюк, Аунг Бо Бо Хейн, 2013

28

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(102) 2013

Применение удвоителя частоты на двух транзисторах...

С целью дальнейшего увеличения коэффициента передачи мощности удвоителя и,
следовательно, всего смесителя в настоящей работе предлагается другой вариант схемы, в которой использована идея двухполупериодного выпрямления [3]. В предлагаемой схеме удвоителя применены два транзистора, работающих при противофазном
возбуждении, при этом токи их стоков суммируются. Аналогичная схема удвоения частоты использована при построении пассивного смесителя в работе [4].
В настоящей статье применяется удвоитель частоты в смесителе 8-миллиметрового
диапазона длин волн с частотой сигнала 37 ГГц, частотой гетеродина 17,5 ГГц и промежуточной частотой 2 ГГц. Схема смесителя частот промоделирована и оптимизирована в программе «Microwave Office». Критерием оптимизации является получение
максимального усиления преобразования при заданной частоте сигнала. Смеситель
предназначен для реализации в виде монолитной интегральной схемы на подложке из
арсенида галлия. Нелинейным элементом смесителя является интегральный полевой
транзистор структуры HEMT, для которого использована модель YHLAND.
Удвоитель частоты. На рис.1 представлена схема удвоителя частоты, выполненная на двух усилительных каскадах. Напряжение гетеродина подается на входы усилителей через гибридное кольцо с противофазных его выходов. Выходные токи обоих
транзисторов суммируются и поступают на выходную согласующую цепь удвоителя,
выполненную на элементах L1, C1, L2. Эта цепь преобразует на выходной частоте стандартное сопротивление нагрузки (50 Ом ) в оптимальное выходное сопротивление удвоителя. Одновременно через индуктивность L1 поступает постоянное напряжение на
стоки транзисторов.

Рис.1. Схема удвоителя частоты (R=50 Ом, L1=0,06 нГ, С1=0,2 пФ, L2=0,1 нГ)

Благодаря установлению соответствующего напряжения смещения на затворе, каждый транзистор усилителя работает в режиме B, где ток стока представляет собой косинусоидальные импульсы, длительность которых равна половине периода колебаний
[5]. Частота колебаний суммарного тока
транзисторов равна удвоенной входной частоте. При подаче через подобный удвоитель
на вход смесителя напряжения половинной
частоты гетеродина удается снизить требуемую мощность гетеродина. На рис.2 приведена схема усилительного каскада. Каждый
усилитель содержит полевой транзистор,
входную согласующую цепь C1, L1, блокировочное сопротивление R1 и цепочку автоРис.2. Усилительный каскад (C1=0,34 пФ,
L1=0,35 пФ, R1=2000 Ом, R2= 85 Ом, C2=2 пФ)
смещения R2, С2.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(102) 2013
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Рис.3. Зависимости от времени выходных токов
транзисторов: а – мгновенные токи стоков транзисторов усилительных каскадов; б – суммарный
ток удвоителя

На рис.3,а показаны зависимости от
времени токов стока обоих транзисторов, а
на рис.3,б их суммарный ток. Видно, что
частота выходного тока в два раза превышает входную частоту и форма кривой тока
близка к гармонической. Коэффициент передачи мощности удвоителя KP > 0 дБ в окрестности входной частоты 17,5 ГГц при входной мощности 0 дБм.
Смеситель частот. Для построения смесителя напряжение с выхода удвоителя следует подвести к транзистору смесителя. В
настоящей работе применена схема смесителя, в которой напряжение гетеродина поступает на затвор транзистора, а напряжение
сигнала – на его сток [6].
Электрическая схема смесителя приведена на рис.4. К входу смесителя подведено
напряжение гетеродина, частота колебаний
которого в 2 раза меньше, чем fc – fпр. После
удвоителя частоты напряжение гетеродина

Рис.4. Схема смесителя частот (C1=0,5 пФ, C2=0,6 пФ, C3=2 пФ, C4=2 пФ,
C5=15 пФ, L=5 нГ, L2=10 нГ)

поступает на входную согласующую цепь смесителя, выполненную на элементах C1,
C2, L1. Эта цепь выполняет две функции: преобразует входное сопротивление транзистора в стандартное сопротивление 50 Ом; является частью цепи положительной обратной связи по промежуточной частоте, примененной для увеличения KP [6].
Цепь смесителя RF-IF представляет собой фильтр (диплексер), разделяющий напряжения сигнала, подаваемого на сток транзистора, и напряжение промежуточной частоты,
снимаемого со стока. Схема диплексера такая же, как в работе [6]. Емкости С3, С4 и индуктивность L2 – блокировочные, емкость C5 – разделительная. К затвору транзистора подведено постоянное напряжение смещения от источника Eсм, а к стоку – напряжение питания
от источника Eпит. На рис.5 показан выходной спектр смесителя при подаче на сигнальный
вход колебаний частоты 37 ГГц мощностью –10 дБм. Частота колебаний напряжения гетеродина составляла 17,5 ГГц, мощность гетеродина 0 дБм. Кроме промежуточной частоты,
равной 2 ГГЦ, в спектре выходной мощности содержится ее вторая гармоника, мощ-
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ность которой меньше основной на 54 дБ.
Предлагаемый смеситель обеспечивает усиление преобразования 11 дБ. В спектре практически нет нежелательных составляющих,
развязка гетеродин-выход и сигнал-выход
превышают 100 дБ.
В результате моделирования схемы смесителя получены следующие значения его
основных параметров: KP = 11 дБ; развязка
гетеродин-сигнал > 90 дБ; развязка сигналгетеродин ~ 40 дБ; мощность гетеродина от Рис.5. Спектр выходной мощности смесителя
4 до 4 дБм.
Полученные результаты показывают, что предложенная схема смесителя частот имеет
в миллиметровом диапазоне колебаний напряжения сигнала усиление преобразования
около 11 дБ, при этом входная частота колебаний напряжения гетеродина составляет половину требуемой для обычных смесителей при небольшой мощности. Спектр мощности
выходных колебаний практически не содержит нежелательных составляющих.
Развязки между входами и выходом смесителя достаточно велики. Недостатком
смесителей, работающих на второй гармонике гетеродина, является значительная мощность второй гармоники гетеродина на сигнальном входе. В данном случае она составляет –17 дБм при входной мощности основной частоты 0 дБм. В миллиметровом диапазоне длин волн мощность второй гармоники гетеродина проникает на сигнальный
вход через емкости транзистора смесителя. Для уменьшения проникновения следует
применить входную согласующую цепь сигнала с большей крутизной подъема амплитудно-частотной характеристики.
Предложенный смеситель частот имеет усиление преобразования 11 дБ при частоте
сигнала 37 ГГц, частоте гетеродина 17,5 ГГц и промежуточной частоте 2 ГГц. Усиление преобразования при пониженной частоте гетеродина получено за счет применения
удвоителя частоты на двух транзисторах, работающих противофазно, и использования
схемы смесителя, в которой организована положительная обратная связь по промежуточной частоте.
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Метод размещения стандартных ячеек СБИС на основе
сочетания результатов работы итерационных алгоритмов
А.В. Заикин
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Предложен новый подход к решению задачи глобального размещения стандартных ячеек СБИС. Введено понятие истории перемещений
ячейки и дан алгоритм получения карт перемещений. Изложен оригинальный алгоритм синтеза размещения с помощью совмещения карт
перемещений.
Ключевые слова: размещение стандартных ячеек, многокритериальная оптимизация, проектирование СБИС.

Рост требований к таким параметрам выпускаемых схем, как быстродействие,
энергопотребление, занимаемая площадь и выход годных, приводит к необходимости развития субмикронных технологий и нанотехнологий. Вследствие этого методы и модели, используемые в САПР, теряют эффективность. Так, суммарная длина
проводников уже не является определяющим критерием качества размещения. При
уменьшении суммарной длины проводников неизбежно падает трассируемость, что
негативно сказывается на качественных параметрах схемы и увеличивает время пр оектирования. При переходе к технологическим процессам с проектными нормами
меньше 100 нм также усиливается влияние паразитных эффектов (cross-talk, IR-drop)
на работоспособность схем, что вызывает необходимость учитывать их на ранних
этапах проектирования и вводить новые критерии. В связи с этим необходимо разрабатывать новые быстродействующие методы синтеза, позволяющие легко увеличивать число критериев.
При автоматизации топологического проектирования применяются следующие основные подходы к решению задачи учета множества критериев – многокритериальной
оптимизации: использование взвешенной целевой функции [1] и последовательная оптимизация по приоритетным критериям [2]. Качество решений, получаемых при использовании первого подхода, зависит от архитектуры проектируемой СБИС, использование второго зачастую приводит к локальному оптимуму.
Предлагаемый в настоящей работе подход состоит в использовании не только
окончательных результатов итерационных алгоритмов оптимизации одного из критериев, но и промежуточных. Это дает возможность для оптимизации по множеству критериев. Алгоритм процесса размещения приведен на рис.1. Идея подхода схожа с идеей, изложенной в [3], где приводится построение семейств деревьев Штейнера.
 А.В. Заикин, 2013
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Рис.1. Блок-схема процесса размещения с применением разработанного метода

Методика проведения размещения с учетом множества критериев. Для каждого критерия выбирается итерационный алгоритм оптимизации с соответствующей целевой функцией. Алгоритм запускается, имея на входе некое начальное размещение
стандартных ячеек. В процессе работы алгоритм перемещает ячейки, генерируя промежуточные решения.
Промежуточные решения сохраняются. После завершения работы алгоритма для
каждой ячейки строится путь ее перемещения в процессе итераций – история перемещений, которая преобразуется в карту перемещений таким образом, что интенсивность
пикселов карты решений отражает число итераций, в которых конкретная ячейка принимала конкретное местоположение. Таким образом, на выходе алгоритма, оптимизирующего один из критериев, получается набор карт перемещений ячеек.
После того как для каждого критерия получены наборы карт перемещений, можно
переходить к этапу поиска окончательного решения (координат в пространстве разме-
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щения) для каждой ячейки. Для этого из каждого набора карт выбираются соответствующие той ячейке, для которой ищется решение, и происходит их наложение. Суть
наложения карт решений заключается в поиске пересечения областей интенсивности
карт. Предлагаемый метод основывается на предположении, что входной критерий
прямо пропорционально влияет на интенсивность каждой точки карты решений. Таким
образом, выбирая точку максимальной интенсивности среди точек из пересечения областей интенсивности карт, построенных с учетом различных критериев, выбирается
решение, максимально соответствующее входным критериям.
Если решение не получено (это может произойти, если не найдется пересечения
областей интенсивности), применяется размытие одной из карт решения с целью увеличения областей интенсивности и повторение наложения.
Размытие предлагается осуществлять применением фильтра усреднения по области
(рис.2) [4].

Рис.2. Результат применения фильтра усреднения по области: а – оригинальное изображение;
б – первый подход; в – второй подход; г – третий подход

Код фильтра усреднения по области имеет следующий вид:
function Blur (source, dest, radius) {
for (y = 0; y < height; ++y) {
for (x = 0; x < width; ++x) {
total = 0
for (ky = -radius; ky <= radius; ++ky)
for (kx = -radius; kx <= radius; ++kx)
total += source(x + kx, y + ky)
dest(x, y) = total / (radius * 2 + 1) ^ 2 } } }
Постановка задачи получения карты решений. Имеем на входе список цепей
N  {C, P} , где C – список ячеек, P – список внешних контактов; C  {ci : ci  ( xi , yi)},
P  { pi : pi  ( xi , yi)} ; алгоритм А, оптимизирующий целевую функцию, критерий минимизации целевой функции min. В процессе работы алгоритма A генерируются
решения R  {ri}, ri  {N} . Необходимо получить список карт решений
R

M  {mc}, где mc  {bi : bi  ( I i , xi , yi)}, I j   ir j – суммарное число итераций, для
r 0

которых координаты ячейки ( xi , yi )  F ( xc , yc ) . Функция F ставит в соответствие каждой координате в пространстве размещения пиксел карты перемещений.
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Алгоритм получения карт решений. Псевдокод алгоритма извлечения карт решений имеет следующий вид:
GET-MAPS
input: A, , N
output: M
begin
foreach step in A(, N ) :
foreach c in C:
historyc .add ( xc , yc ) //сбор истории перемещений
foreach c in C:
foreach h in historyc :

mc [ F ( xc )][F ( yc )]  1 //преобразование в карту решений
end
Постановка задачи сочетания карт решений. Имеем на входе {M k } – наборы
карт решений для каждого критерия k.
Необходимо получить список ячеек с координатами C  {ci : ci  ( xi , yi)} , где
xi , yi  G( xmax, ymax), I k ( x, y)  0 ,

X I max  xmax, Y I max  ymax, I msx  max xy (k 0 ak I k ( x, y)) , где ak – весовые коэффициенты. Функция G ставит в соответствие каждому пикселу на карте решения координаты
точки в пространстве размещения.
Алгоритм сочетания карт решений. Псевдокод алгоритма сочетания карт решений имеет следующий вид:
GET-PLACEMENT
input: {M k },{ak }
output: C
begin
foreach cell in C:
sum = 0; max = 0
foreach pixel in {M kc } :
sum += ak *pixelintensityc
if sum > max
max = sum
cellX=G(Xmax); cellY=G(Ymax)
K

Пример построения карты перемещений для критерия минимизации длины
цепей. В качестве итерационного алгоритма выбераем метод координатного спуска [5]
с методом золотого сечения [6] для одномерной оптимизации.
На каждом шаге алгоритма координатного спуска формируем целевую функцию,
дающую оценку общей длины межсоединений:
W  N 0 (i0
nets

Ncells

 j0

Ncells

(( xi  x j ) 2  ( yi  y j ) 2 ))   p0

Npins

i0

Ncells

(( x p  xi ) 2  ( y p  yi ) 2 )),

которая оптимизируется методом золотого сечения.
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Применяя метод для учета других критериев (например, плотность загрузки коммутационного пространства), необходимо составить соответствующую критерию целевую функцию и подобрать итерационный алгоритм оптимизации заданной функции.
Рассмотрим исходные данные:
список пинов с координатами: [номер пина:(x, y),...]: [0:(2, 0), 1:(2, 10),2: (6, 0)]
список ячеек: [номер ячейки,...]:[0,1,2]
список цепей:[номер цепи:[список входящих ячеек],[список входящих пинов],...]
[ 0: [2], [1], 1: [0, 1], [], 2: [1], [2], 3: [0, 1, 2], []]

Итерации алгоритма координатного спуска, минимизирующего функцию W, для
этих данных представлены на рис.3.

Рис.3. Итерации алгоритма координатного спуска

Полученная история перемещения ячеек имеет вид:
номер ячейки: (координаты на первой итерации)->(координаты на следующей итерации)-> и т.д.
0: (0.00, 0.00)->(0.00, 0.00)->(1.39, 1.11)->(2.31, 2.31)->(2.92, 3.08)->(3.33, 3.59)->(3.61, 3.93)
1: (0.00, 0.00)->(1.50, 0.00)->(2.49, 1.39)->(3.14, 2.20)->(3.58, 2.75)->(3.88, 3.11)->(4.07, 3.36)
2: (0.00, 0.00)->(1.17, 3.33)->(1.96, 4.17)->(2.48, 4.84)->(2.84, 5.28)->(3.07, 5.57)->(3.23, 5.76)

Представленные на рис.4 карты решений для данного примера получены с использованием функции отображения координат

F ( x, y)  round( x, y) .

(1)

Рис.4. Карты решений для ячеек: а – ячейка 0; б – ячейка 1; в – ячейка 2

Пример сочетания карт решений. Имеем для некоторой ячейки карты решений,
полученные с использованием разных критериев. Применим метод сочетания карт с коэффициентами {ak }  {1} и получим результирующие координаты ячейки (рис.5).
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Рис.5. Пример сочетания карт решений

Координаты точки максимума пересечения областей интенсивности: x = 3, y = 5.
Так как преобразование координат происходило отбрасыванием дробной части (1), то
координаты ячейки в пространстве размещения G(3, 5)  (3, 5) .
Предлагаемый метод хорошо масштабируется за счет применения разных функций
отображения координат пространства размещения в координаты карт решений. Метод
позволяет:
- варьировать между скоростью вычисления и точностью полученных результатов,
выбирая шаг сетки карты решения;
- расширять число критериев;
- на этапе совмещения карт решений вводить весовые коэффициенты (повышать
контрастность определенных карт), управляя силой влияния определенных критериев.
В дальнейшем необходимо выяснить корреляцию входных критериев с полученными результатами: какие итерационные алгоритмы генерируют наиболее подходящие
промежуточные решения, какие критерии и в какой степени поддаются оптимизации
предложенным методом, как влияет шаг сетки карты решения на качество получаемых
решений, и реализовать метод в составе САПР.
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Разработка электродов на основе композита
кремний – углеродные нанотрубки
для литиевых аккумуляторов повышенной емкости
В.А. Галперин1, Е.П. Кицюк1, А.М. Скундин2, Е.К. Тусеева2,
Т.Л. Кулова2, Ю.П.Шаман1, С.Н. Скорик1
1

НПК «Технологической центр» (г. Москва)
Институт физической химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина РАН (г. Москва)
2

Исследована возможность создания тонкопленочных литиевых аккумуляторов повышенной емкости с применением наноструктурированных
композитов. Показано, что разработанный метод формирования структуры
отличается технологичностью производства, а полученный композит –
увеличенной емкостью и лучшей циклируемостью по сравнению с объемным кремнием.
Ключевые слова: кремний, многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ),
анодный материал, литиевый аккумулятор.

Развитие портативной электроники выявило проблему хранения энергии. Появившиеся в 90-х гг. XX в. литий-ионные аккумуляторы характеризуются высоким напряжением, высокой удельной энергией, длительным сроком службы. Поэтому дальнейшие исследования направлены на увеличение их электрической емкости, повышение
тока заряда-разряда и ресурса. Во многом улучшение параметров литий-ионных аккумуляторов связывают с использованием в их электродах наноструктурированных материалов, которые по ряду причин не могут применяться в аккумуляторах в объемном
виде [1−5].
Для изготовления отрицательного электрода литий-ионных аккумуляторов используется углерод в виде графита, а также в аморфных формах. Его теоретическая емкость
по внедрению лития составляет 372 мА·ч/г, а главное преимущество – устойчивость к
внедрению и извлечению лития без разрушения, намного превышающую устойчивость
других материалов благодаря относительно небольшому увеличению его объема при
полном литировании (не более 12 %) [6]. На сегодняшний день размер и вес батареи
стали существенным ограничением при проектировании новых устройств, требуется
разработка более емких аккумуляторов. Дальнейшее развитие технологии литийионных аккумуляторов заключается в замене углерода на структуры с применением
кремния, алюминия, олова [7]. Наиболее перспективным является использование кремния, обладающего максимальной теоретической емкостью (4200 мА·ч/г, с образованием
сплава Li4,4Si), а также хорошо отлаженными технологиями получения, очистки и нане В.А. Галперин, Е.П. Кицюк, А.М. Скундин, Е.К. Тусеева, Т.Л. Кулова, Ю.П.Шаман, С.Н. Скорик, 2013
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сения. Основное препятствие к применению кремния в электродах литий-ионных аккумуляторов – слишком большое увеличение его объема при насыщении литием (около
300%). Это приводит к растрескиванию массивного кремния, потере электрического контакта между его частицами с токовым коллектором и чрезвычайно быстрой деградации
электрода [8]. Для улучшения стабильности свойств электродов, основанных на кремнии,
необходимо уменьшить частицы до наноразмеров, при которых кремниевая структура выдержит такие расширения, использовать композитные материалы и более эффективные
связующие добавки, а также комбинировать эти методы [1, 5, 6]. Применение композитных структур кремний–многостенные углеродные нанотрубки (Si-CNT) – наиболее перспективный подход к созданию долговечного анода литий-ионных аккумуляторов.
В [1−4] описаны различные варианты создания композитов с использованием
кремния в качестве анодного материала литий-ионного аккумулятора. В настоящей работе предлагается структура, состоящая из синтезированного на подложке массива
многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) и нанесенного на него слоя кремния.
Эксперимент. Для формирования композита подложки изготавливались из листовой нержавеющей стали толщиной 50 мкм и площадью 1,5 см2. Подложки предварительно отмывались стандартным образом в растворе H2SO4:H2O2, после чего промывались в деионизованной воде и сушились в парах изопропилового спирта. После
отмывки на подложки наносился диффузионно-барьерный слой (200 нм Ta/W) и каталитический слой для роста МУНТ (30 нм TiN / 5 нм Ni). Слои металлов наносились
распылением мишеней металлов магнетроном в атмосфере аргона при остаточном давлении в камере 510–5 Торр и давлении Ar 710–3 Торр при комнатной температуре. Далее на подложках методом плазмостимулированного химического парофазного осаждения в установке «Plasmalab System 100» фирмы «Oxford Instruments» выращивались
МУНТ диаметром 40–50 нм. Синтез нанотрубок осуществлялся в потоке этилена C2H4 с
расходом 30 см3/мин и аммиака NH3 с расходом 100 см3/мин при температуре 680 °С.
Синтез проводился после предварительных отжигов, требуемых для формирования капель
катализатора определенного размера и распределения на поверхности подложки, – окисления в кислороде при 280°С и восстановления в водородно-аммиачной среде при 450 °С [9].
Для улучшения адгезии и качества массива применялась триодная система с управляющим
электродом из нержавеющей сетки, на которую подавалось смещение −100 В во время
синтеза.
После синтеза на массив МУНТ магнетронным методом наносился слой аморфного
кремния толщиной 260 нм, параметры процесса его нанесения аналогичны параметрам
процесса нанесения слоев металлов. После нанесения кремния измерялись электрофизические свойства образцов.
Процессы внедрения и экстракции лития исследовались гальваностатическим методом. Для измерений были собраны тестовые элементы в герметичных тефлоновых
ячейках. Сушка, сборка электродов и заполнение электролитом проводились в атмосфере аргона. Площадь видимой поверхности аморфного кремния на электродах составляла 1,5 см2. Перед измерениями к образцам приваривался токоподвод из никелевой фольги на нерабочую часть образца. Вспомогательный электрод и электрод
сравнения изготавливались из лития марки ЛЭ-1, накатанного на никелевую сетку с
приваренным к ней токоподводом из никелевой фольги. Электроды разделялись сепаратором, в качестве которого использовалась пористая полипропиленовая пленка толщиной 25 мкм. В качестве электролита использовался 1 М раствор LiPF6 в смеси этиленкарбоната, диэтилкарбоната и диметилкарбоната (1:1:1 в объемном соотношении).
Содержание воды в электролите, измеренное методом кулонометрического титрования
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по Фишеру на установке 684 KF-Coulometr («Metrohm», Switzerland) равно 50 ppm.
Гальваностатические зарядно-разрядные кривые регистрировались с помощью многоканальной компьютеризированной установки для циклирования УЗР 0,03A-10В (ООО
«Бустер, Санкт-Петербург). При регистрации гальваностатических кривых токи зарядаразряда составили 0,2 мА.
Поверхность образцов исследовалась растровым электронным микроскопом (РЭМ)
Helios Nanolab 650 фирмы FEI.
Результаты и их обсуждение. Массив
углеродных нанотрубок после нанесения на
его поверхность аморфного кремния показан
на рис.1. Высота синтезированного массива
МУНТ равна 2,5−3 мкм, диаметр углеродных нанотрубок по измерениям находится в
пределах 40−50 нм. Полученный наноструктурированный материал состоит из отдельных нанотрубок, не сливающихся в единый
слой (на рис.1 четко видны отдельные нанотрубки со значительно увеличившимися
размерами). Структура имеет все преимущества обычных нанотрубок: большую площадь поверхности, относительно малое
электрическое сопротивление и за счет разРис.1. Синтезированный массив МУНТ,
витой поверхности – короткую диффузионпокрытый слоем кремния толщиной 260 нм
ную длину пробега атомов лития [10].
Диаметр полученных нанотрубок с кремниевой оболочкой составляет 500−600 нм.
На рис.2 хорошо видны изменения в диаметре нанотрубок с покрытием их кремнием.
Важно отметить, что кремний в процессе
нанесения осаждался не на верхней части
нанотрубки, а распределялся по ее поверхности, образуя цилиндр. В отличие от кристаллического кремния тонкие пленки
аморфного кремния, как правило, не разрушаются при внедрении лития [8]. Можно
предположить, что в процессе литирования
материала расширение кремния происходит
равномерно и не разрушает его структуру.
Толщина слоя кремния, с учетом специРис.2. Вид среза структуры с углеродными
нанотрубками с нанесенным слоем кремния фики поверхности подложки, состоящей
в верхней части
из массива нанотрубок, составила порядка
250–300 нм. Глубина проникновения слоя
кремния в глубину массива нанотрубок составила около 400 нм, что указывает на наличие достаточного демпферного подслоя нанотрубок (в пределах 2 мкм). Следует также
учитывать неравномерность высоты нанотрубок (см. рис.1), которая является дополнительным фактором обеспечения кремния необходимым для его расширения пространством. Таким образом, слой кремния разделен на своеобразные ярусы и при поглощении лития имеет больше возможностей сохранить свою структуру неизменной в ходе
40

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(102) 2013

Разработка электродов на основе композита кремний – углеродные нанотрубки...

циклирования. Нанотрубки синтезированы непосредственно на поверхности подложки
с удовлетворительной адгезией, что определяет стойкость анодной структуры к деформациям, например изгибу, и различным физическим воздействиям во время сборки и
работы ячейки без потери ее электрохимической емкости.
После первого цикла заряда-разряда,
при котором происходит необратимое расходование электричества на формирование
пассивной пленки на поверхности раздела
электрод/электролит [7], проведен второй
цикл и снята его гальваностатическая кривая заряда-разряда (рис.3).
Ток заряда-разряда примерно соответствует режиму 0.7C. Емкость измеренного
образца при втором разряде составляет
300 мкА·ч, что по расчетам указывает на
емкость синтезированного композицион- Рис.3. Зарядно-разрядная кривая второго цикла
ного материала около 3800 мА·ч/г. Эта ем- при токе 0,2 мА с наноструктурированным
композитом Si–МУНТ
кость близка к максимально возможной
для чистого кремния (4200 мА·ч/г.). Учитывая малую массу и емкость углеродных нанотрубок, вкладом демпфирующего подслоя в емкость электрода можно пренебречь. Отметим, что зарядно-разрядная кривая
похожа на кривую, характеризующую углеродный материал [3].
Проведенные исследования циклируемости тестового образца показали плавное
снижение емкости структуры с 4000 до
1300 мА·ч/г за 110 циклов заряда-разряда,
что согласуется с литературными данными
(рис.4).
После проведения электрохимических
испытаний тестовая структура исследовалась с помощью РЭМ. Результаты представлены на рис.5. Отчетливо различимые
трещины можно объяснить технологией
Рис.4. Изменение разрядной емкости элекпроизводства и сборки электрода, при котрода из наноструктурированного композита
Si–МУНТ
торой неизбежны механические деформации подложки из гибкой листовой нержавеющей стали. В этих трещинах видны многостенные углеродные нанотрубки, которые
сохранили контакт как с кремнием, так и с подложкой. Активный электрохимический
слой – кремний – изменил свою морфологию, что, как предполагается, связано с технологией сборки тестовой ячейки, при которой происходит спрессовывание электродов с
прослойкой сепаратора между ними. На поверхности образовалась пассивная пленка из
солей лития и слой стал практически сплошным, однако не распылился и все еще имеет
хорошую адгезию к нижележащим нанотрубкам.
Разработанная композитная структура МУНТ–аморфный кремний обладает электрохимической емкостью, существенно превосходящей емкость углеродных материалов. Композитный электрод выдержал более 100 циклов заряда-разряда при достаточно
высоком токе, сохранив достаточно высокую емкость. Полученные результаты дают
направление дальнейших исследований оптимизации структуры, а именно высоты и
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Рис.5. Поверхность покрытого аморфным кремнием массива МУНТ
после двух циклов заряда-разряда в тестовой ячейке

плотности используемого массива нанотрубок, толщины слоя кремния, возможных
подслоев и обработок для увеличения адгезии кремния к углероду с целью замедления
снижения электрической емкости композитного материала при циклировании, повышения токов заряда-разряда, а также получения образцов с большей массой активного
материала. Формирование структуры отличается технологичностью и доступностью
используемого оборудования. В процессе производства не используются связующие и
электропроводящие добавки, что дополнительно уменьшает общий вес аккумулятора.
В перспективе возможна разработка промышленного способа производства этого композиционного материала для создания тонкопленочных миниатюрных литий-ионных
аккумуляторов, которые могут найти обширное применение в электронных устройствах различного назначения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-08-12014/12-офи_м), Министерства образования и
науки Российской Федерации на оборудовании ЦКП «Функциональный контроль и диагностика микро- и наносистемной техники».
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Исследование колебаний пьезоэлектрического элемента
на основе нанопроволок ZnO и пористого электрода
С.А. Гаврилов, Д.Г. Громов, С.В. Дубков, М.Ю. Назаркин,
М.В. Силибин, С.П. Тимошенков, А.М. Козьмин, А.С. Шулятьев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Исследованы характеристики чувствительного элемента на основе
массива нанопроволок ZnO и металлизированного пористого анодного оксида Al2O3. Показано, что данный элемент чувствителен к механическим
колебаниям. Установлено, что выходной сигнал разработанного устройства имеет линейную зависимость от ускорения. Исследована зависимость
величины отклика от частоты механических колебаний.
Ключевые слова: наногенератор, харвестер, нанонить, ZnO, пьезоэффект,
тонкие пленки, механические колебания.

Одномерные полупроводниковые наноструктуры обладают необычными свойствами, поэтому используются в различных приборах и технологиях [1]. Одним из материалов для таких структур является оксид цинка ZnO – широкозонный полупроводник
c характерной донорно-акцепторной химической связью, близкой к ионной [2]. Пьезоэлектрические свойства тонких пленок ZnO используются при создании микрофонов
[3] и объемных акустических резонаторов на тонких пленках [4].
Пьезоэффект, возникающий при изгибании нанопроволоки ZnO, исследован
в [5–7]. Обнаружено, что нанопроволока ZnO поляризуется при ее изгибании с помощью кантилевера атомного силового микроскопа. На основе этого эффекта и при использовании массива нанопроволок ZnO разработан наногенератор, работающий от
ультразвуковых волн [8–10]. Преобразование механической энергии в электрическую в
наногенераторе осуществляется за счет возникающей разности потенциалов в массиве
нанопроволок ZnO, деформируемых под воздействием ультразвука. Разность потенциалов возникает между нижним электродом, на котором выращен массив нанопроволок ZnO, и верхним платиновым электродом, касающимся верхних концов нанопроволок в массиве. Показано, что разработанный наногенератор выдает напряжение только
положительного знака, что объясняется наличием в цепи диода Шоттки, созданного
контактом между платиновым электродом и нанопроволокой ZnO [11].
Основной проблемой прибора с массивом пьезоэлектрических проволок является
снятие сигнала с кончиков каждой нанопроволоки одновременно. При сгибании пьезоэлектрической проволоки на верхнем ее конце в результате поляризации возникают положительный и отрицательный заряды [12]. Область нанороволоки, где кристаллическая решетка растягивается, заряжается положительно, где сжимается – отрицательно.
В связи с этим верхний электрод должен коммутироваться только к той части верхнего
конца каждой пьезоэлектрической проволоки, который имеет заряд одного типа. С этой
целью используются разные конструкции верхнего электрода, такие как массив металлизированных V-образных канавок или массив металлизированных остриев [7,13].
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А.М. Козьмин, А.С. Шулятьев, 2013

44

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(102) 2013

Исследование колебаний пьезоэлектрического элемента...

В конструкции с V-образными канавками очевидны два недостатка: для формирования канавок необходима дорогостоящая
фотолитография;
по
мере
эксплуатации такой конструкции нанопроволоки ZnO преимущественно располагаются вдоль канавки, что приводит к снижению эффективности генератора.
При использовании электрода с массивом остриев часть пьезоэлектрических проволок ZnO в массиве оказывается нефункциональна из-за замыкания верхним
электродом положительно и отрицательно
заряженных областей верхнего конца пьезоэлектрической проволоки, подвергаемой Рис.1. Схема конструкции устройства наногенеизгибанию, или из-за отсутствия их контак- ратора с использованием снимающего электрода
та со вторым электродом, так как длина в виде пористого Al2O3: а – электрод из покрыпьезоэлектрических проволок различна. того металлом пористого Al2O3; б – совмещение
Другая часть правильно скоммутированных электрода и нанокристаллов; в – подложка
с нанокристаллами ZnO
параллельно включенных пьезоэлектрических элементов имеет незафиксированный
непостоянный контакт со вторым электродом, что вызывает неизбежные потери электрической энергии, выработанной изгибанием пьезоэлектрической проволоки.
В настоящей статье предлагается в качестве верхнего электрода использовать металлизированный пористый анодный оксид алюминия Al2O3. Конструкция такого устройства приведена на рис.1. Следует отметить, что с порами верхнего электрода может
контактировать разное количество нанопроволок (пучок) ZnO в зависимости от диаметра поры Al2O3. В результате достигаются следующие преимущества:
1) размещенные в поре нанопроволоки фиксируют друг друга;
2) нанопроволоки, контактирующие с электродом, касаются этого электрода одинаково заряженными областями;
3) формирование пор анодного Al2O3 происходит в процессе электрохимического
анодного окисления алюминия;
4) диаметром пор (20–200 нм) и их плотностью расположения можно управлять.
Характеристики прибора с конструкцией верхнего электрода на основе металлизированного пористого анодного Al2O3 существенно отличаются от прибора с электродом
в виде остриев или V-образных канавок.
Методика эксперимента. Тестовая структура чувствительного элемента формировалась следующим образом.
На предварительно отмытую подложку окисленного кремния методом магнетронного распыления наносился слой Ni толщиной 300 нм, играющий роль нижнего электрода. Далее на него также методом магнетронного распыления мишени ZnO:Al наносился затравочный слой ZnO:Al толщиной 20 нм и удельным сопротивлением
12 мОмсм. На полученной структуре методом химического осаждения из раствора
формировался массив нанопроволок ZnO. Для осаждения использовался водный раствор: 0,4М NaOH и 0,01М (Zn(NO3)2)6H2O. После осаждения нанокристаллов ZnO
структура промывалась в деионизованной воде и сушилась на воздухе.
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На другую, предварительно отмытую подложку окисленного кремния методом
магнетронного распыления наносился слой Al толщиной 300 нм, который подвергали
анодному окислению в 0,1М растворе H3PO4 для формирования пористого анодного
Al2O3. После этого на поверхность пористого Al2O3 методом резистивного вакуумтермического испарения осаждался слой Au толщиной 400 нм. Данная структура выполняет роль верхнего электрода.
На следующем этапе осуществлялась сборка устройства. Верхний электрод золотым слоем вниз опускался на массив нанопроволок ZnO на нижней подложке. Последний этап – нанесение по периметру структуры эластичного клея-герметика, который, с
одной стороны, должен обеспечивать возможность движения верхнего электрода относительно нижнего, а с другой – препятствовать поглощению влаги массивом нанопроволок.
Контроль каждой стадии проводился с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ).
Для исследования электрофизических характеристик собранного элемента использовался лабораторный вибростенд со следующими характеристиками: частотный диапазон вибраций от 10 до 10000 Гц; амплитуда ускорения до 147 м/с2. С помощью вибростенда чувствительный элемент подвергался синусоидальным вибрациям. Выходной
сигнал устройства регистрировался при помощи осциллографа.
Результаты и обсуждение. На РЭМ-фотографии структуры с массивом нанопроволок ZnO (рис.2,а) видно, что длина нанопроволок составляла примерно 1 мкм при
диаметре порядка 20 нм. При этом средний диаметр пор покрытого золотом анодного
Al2O3 составлял порядка 100 нм (рис.2,б).

Рис.2. РЭМ-изображение массива нанонитей ZnO (а) и пористого снимающего электрода (б)

Исследование прибора на вибростенде выявило наличие зависимости его отклика
от частоты и амплитуды колебаний. На рис. 3 представлена зависимость отклика прибора от частоты механических колебаний при постоянном ускорении 9,8 м/с 2, задаваемом в программе управления вибростендом. Отклик практически не наблюдался до
частоты колебаний порядка 400 Гц, а свыше 400 Гц наблюдался устойчивый сигнал.
При этом обнаруживалось резонансное увеличение сигнала на частотах 520, 1000 и
4000 Гц. Максимальный отклик 80 мВ для ускорения 9,8 м/с2 получен при частоте колебаний 4кГц. При этом величина переменного тока составила 10 нА.
Изменение сигнала прибора во времени повторяет синусоиду вибростенда (рис.4).
Таким образом, прибор имеет принципиальное отличие от генератора Вонга, который
имеет только положительный сигнал (сигнал разработанного прибора может быть как

46

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(102) 2013

Исследование колебаний пьезоэлектрического элемента...

Рис.3. Зависимость отклика прибора от частоты механических колебаний вибростенда
при постоянном ускорении 1g

Рис.4. Временная зависимость напряжения
чувствительного элемента при ускорении
9,8 м/с2 и частоте вибраций около 4 кГц

положительным, так и отрицательным). Факт наличия только однополярного сигнала с
наногенератора уже был подвергнут сомнению в работе [14]. В исследованиях, полученных в [15], сигнал наногенератора с наклонным массивом нанопроволок ZnO был
однополярным, а с вертикальным – биполярным. В результате исследования выяснено,
что барьер Шоттки между верхним электродом и кончиками нанопроволок ZnO не
влияет на формирование пьезоэлектрического сигнала наногенератора.
Широкозонный полупроводник ZnO является переходным материалом от полупроводника к диэлектрику. Пьезоэффект – свойство ZnO как диэлектрического материала,
который практически не имеет свободных носителей заряда. Это свойство относится к
явлению поляризации, которое вызывается смещением связанных зарядов. При нанесении металлических контактов на поверхность диэлектрика формируется конденсаторная структура, не зависящая от работы выхода электрона, металла, использованного в
качестве обкладки конденсатора, так как заряд существует на внешней стороне металлической обкладки. Смена знака поляризации приводит к тому, что при разрядке
конденсатора во внешней цепи ток течет в другом направлении вне зависимости от
природы металла. Для возникновения пьезоэффекта требуется высокое удельное электросопротивление материала. В противном случае свободные носители заряда приводят к компенсации избыточных зарядов на поверхности пьезокристалла. Для возникновения пьезоэффекта ZnO должен быть малодефектным и слаболегированным.
Барьер Шоттки – свойство ZnO как полупроводникового материала, связанное с
переносом свободных носителей заряда. Из-за различных значений работы выхода
электрона у слаболегированного бездефектного ZnO и любого металла при контакте
металл/ZnO всегда будет возникать барьер Шоттки с высотой, определенной этим различием. Если пропускать сквозь ZnO электрический ток, ВАХ для них будет выпрямляющей, т.е. свободные носители заряда в зависимости от их типа смогут двигаться
только в одном направлении. Таким образом, возникновение поляризации и пьезоэффекта не связано с переносом носителей через барьер Шоттки.
В работах [5–12] отмечено, что для функционирования генератора тока ВАХ прибора должна быть выпрямляющей. Процесс снятия ВАХ основан на переносе свободных носителей заряда через исследуемый материал. Учитывая, что любой проводник в
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контакте со слаболегированным бездефектным ZnO образует диод Шоттки, ВАХ этого
контакта будет выпрямляющей, т.е. свободные носители появляются в значительном
количестве только при приложении вполне определенного напряжения. Однако это
указывает на то, что ZnO является малодефектным и слаболегированным, что необходимо для возникновения пьезоэффекта. Если ВАХ прибора омическая, это скорее всего
вызвано возникновением большого количества свободных носителей заряда, что, как
это характерно для ZnO, может быть обусловлено большой концентрацией кислородных вакансий. В этом случае пьезоэффект наблюдаться не может, поскольку свободные
носители заряда нейтрализуют его.
Результаты работы [11] показывают, что диод Шоттки ZnO/Pt не является причиной однополярного сигнала и что УФ-освещение массива ZnO, вызывающее генерацию
свободных носителей заряда, приводит к резкому уменьшению тока генератора
(с 600 до 50 нА), подтверждая факт нейтрализации пьезоэффекта.
Наличие у разработанного прибора положительной и отрицательной составляющей
сигнала вполне объяснимо с позиции классического пьезоэффекта [16]. Нанопроволоки
ZnO изначально представляют собой диэлектрический неполяризованный материал. В
простейшем случае процесс сгибания нанопроволоки можно вызвать внешней силой
механического воздействия Fout, которая вызывает появление заряда Q  dFout , где
d – пьезоэлектрический модуль. Если нанопроволока при наличии металлических контактов подключена во внешнюю цепь, заряд на концах пьезопроволоки расходуется изза возникновения в цепи электрического тока.
Силе Fout противодействует сила упругости нанокристалла (  Felast  Fout ), поэтому
в следующий момент внешняя сила исчезает и сила упругости Felast разгибает нанопроволоку. В результате этого на конце нанопроволоки возникает заряд противоположного
знака:  Q   Felast , а во внешней цепи возникает электрический ток противоположной
направленности.
Нанопроволоки ZnO вставлены в поры анодного Al2O3, поэтому в нейтральном
(нулевом) состоянии они уже оказываются изогнутыми (рис.5). При возникновении механических колебаний при дальнейшем их изгибании и разгибании разность потенциалов имеет разную полярность. Важно то, что в
конструкции с пористым верхним электродом
нанопроволоки ZnO всегда касаются верхнего
электрода. Это обеспечивает как положительную составляющую сигнала, так и отрицательную.
На рис.6 показана зависимость отклика
разработанного прибора от ускорения при механических колебаниях на вибростенде. Видно, что данная зависимость имеет линейный
характер.
Исследования показали, что разработанное
устройство может быть использовано в качестве наногенератора пьезоэлектрической энерРис.5. Процесс взаимодействия нанонити
гии, преобразующего механические колебания
ZnO и пор электрода при сгибании (а)
в переменный электрический ток.
и разгибании (б) в процессе колебаний
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Замена верхнего металлизированного
электрода в виде массива остриев на электрод
в виде пор позволяет сделать прибор чувствительным к более низкочастотному диапазону
колебаний и генерировать как положительный, так и отрицательный сигнал (т.е. переменный).
Диод Шоттки не играет роли в функционировании прибора, однако является индикатором его качества.
Зависимость величины отклика от уско- Рис.6. Зависимость отклика прибора от усрения показывает линейную зависимость корения при механических колебаниях
на вибростенде
сигнала.
Работа выполнена в рамках проекта NANEL (Седьмая рамочная программа ЕС
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Влияние покрытия молекулами органических соединений
на управление проводимостью канала
из углеродных нанотрубок
И.И. Бобринецкий, А.В. Емельянов, В.К. Неволин, А.В. Ромашкин
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Показано, что покрытие углеродных нанотрубок (УНТ) молекулами c
постоянным дипольным моментом приводит к изменению проводимости,
которое связано с изменением энергетического строения уровней в УНТ,
участвующих в транспорте заряда. На ВАХ полученных структур выявлена существенная зависимость проводимости канала от потенциала затвора.
Обнаружен эффект «запоминания» уровня проводимости, что может быть
объяснено процессом перестройки в электрическом поле полярных групп
и молекул в целом, который происходит тем существеннее и быстрее, чем
выше дипольный момент на единицу длины и меньше межмолекулярное
взаимодействие.
Ключевые слова: углеродные нанотрубки, смолы, полианилин, межмолекулярное взаимодействие, полярная группа, элемент памяти.

В последние годы углеродные нанотрубки (УНТ) применяются при создании транзисторных структур как для сенсоров газов, так и для исследования молекул различных
протеинов. При этом УНТ часто функционализируют с образованием ковалентных и
нековалентных связей с различными молекулами, повышая чувствительность и селективность сенсорных структур [1, 2]. Изучение различий в откликах сенсорных структур
при изменении поля, формируемого затвором, может выявить дополнительный механизм улучшения селективности [3]. Кроме того, развиваются направления по созданию
устройств памяти на основе нанопроводников, функционализированных органическими молекулами [4]. Все эти работы представляют большой интерес для создания как
низкоразмерных ячеек памяти и полевых транзисторов на основе органических материалов, так и высокоселективных сенсорных структур.
В настоящей работе исследуются электрофизические процессы, происходящие в
структурах на основе УНТ, покрытых различного типа синтетическими смолами и органическими полимерами.
Используемые материалы, методики и оборудование. В работе использовались
следующие материалы: четыре типа эпоксидно-диановых смол – D.E.R. 330 (Dow
Chemical), ЭД-20, ЭД-18 (ФГУП «Завод им. Я.М. Свердлова»), ЭД-8 (ОАО «Уфахимпром»); фенолформальдегидная смола СФ-0112а (ОАО «Уралхимпласт»); нелегированный полианилин (ПАНИ) в форме эмеральдинового основания со степенью полимеризации 10000 (Университет Пармы, Италия); генэйкозан (99,5%, Fluka). Выбор данных
материалов обусловлен тем, что их свойства существенно различаются по меньшей мере по одному из следующих структурных параметров: распределению дипольного момента по молекуле, энергии межмолекулярного взаимодействия, длине молекулы и молекулярной массе. Методом молекулярной динамики (алгоритм MM2) рассчитывалась
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энергия межмолекулярного взаимодействия, которая определялась как разность энергий взаимодействующих и не взаимодействующих молекул, отнесенная к их количеству. Дипольный момент рассчитывался с помощью квантово-химического пакета Firefly
[5] методом HF в базисе 6-311G(3df,p). Для расчета энергии взаимодействия молекул
смол с УНТ использовался квантово-химический пакет MOPAC c использованием полуэмпирической модели PM6-DH2, которая лучше учитывает водородные связи и в то
же время дает хорошие результаты для sp2-гибридизации [6]. Органические соединения
наносились на одностенные УНТ (ОУНТ) [7] и многостенные УНТ (МУНТ) [8], предварительно осажденные на микроэлектроды с помощью электрофореза [9]. Структуры
микроконтактов содержали затворный электрод, который располагался снизу под слоем
диэлектрика (SiO2) толщиной 150 нм. Электрические характеристики полученных образцов измерялись с использованием измерителя параметров полупроводниковых приборов ИППП-1/5 (ОАО «МНИПИ», Беларусь). Для исследования влияния сильных
электрических полей на вязкость и электрофизические параметры выбранных материалов использовались планарные структуры на термически выращенном SiO2 толщиной
800 нм с зазором 2,7 мкм между микроэлектродами, на которые подавалось напряжение
с высоковольтного источника постоянного напряжения ТВ-2 (Болгария). Изменение
свойств материалов определялось посредством измерения тока и наблюдения в оптическом микроскопе с 500-кратным увеличением (Mitutoyo, Япония).
Молекулярная перестройка смол в сильных электрических полях. Для понимания процессов, происходящих при взаимодействии УНТ с органическими соединениями, требуются исследования влияния процессов межмолекулярного взаимодействия
и структуры самих молекул на параметры таких устройств. Посредством оптического
наблюдения синтетических смол проведено исследование изменения их вязкости при
полях 108 В/м. Выявлено заметное изменение формы краев твердой смолы СФ-0112а
(температура плавления около 100 С) вблизи электродов, что указывает на размягчение, а также на уменьшение вязкости жидких эпоксидно-диановых смол ЭД-20 и
D.E.R. 330. Все это говорит об изменении характера межмолекулярного взаимодействия в электрических полях выше 108 В/м и находится в согласии с другими работами,
например [10], где в условиях данных полей отмечалось существенное изменение давления в жидкости и возможность образования пустот. Следует отметить, что напряженности электрического поля в устройствах, в которых размеры элементов и расстояния между ними составляют порядка 100 нм и менее, будут возникать уже при рабочих
напряжениях около единиц вольт. Наблюдаемое поведение является существенным для
понимания процессов молекулярной перестройки и может найти применение при формировании приборов, поскольку данные поля легко могут быть созданы со стороны затворного электрода в используемых структурах с каналом на основе УНТ, покрытых
полимером.
Формирование проводящих структур на основе УНТ, покрытых различными
органическими соединениями. В экспериментах использовались структуры микроэлектродов, между которыми нанесены методом диэлектрофореза сетки ОУНТ
(рис.1,а) и методом электрофореза МУНТ (рис.1,б). Перед нанесением полимеров изучалась возможность и эффективность управления проводимостью канала электрическим полем затвора путем измерения ВАХ. Выполнены сравнительные исследования
десяти образцов рассматриваемых структур.
Вначале все образцы структур классифицировались в зависимости от характера исходной проводимости и возможности управления внешним полем: пучки ОУНТ, обладающие металлическим типом проводимости, не управляемой полем затвора (структу52
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Рис.1. АСМ-изображение межэлектродного зазора наноструктур,
содержащих: пучки ОУНТ (а) и МУНТ (б)

ра 1); пучки ОСНТ, проявляющие полупроводниковую проводимость и по характеру ее
изменения от поля затвора указывающие на нанотрубки p-типа проводимости (структура 2); МУНТ, проявляющие металлические свойства и не демонстрирующие возможность управления проводимостью полем затвора (структура 3).
В процессе исследований на перечисленные структуры наносились различные материалы: в виде капель в случае жидких смол D.E.R. 330, ЭД-20, ЭД-16; в смеси
с ацетоном с мольными долями смолы 3,23·10–2 и 2,6·10–2 соответственно в случае
твердых смол ЭД-8 и СФ-0112а. Для нанесения ПАНИ использовался раствор
в 1-метил-2-пироллидоне (НМП) с концентрацией 4,9·10–4 масс. %. После проведения
всех измерений осуществлялось удаление капель/пленок в ацетоне для смол и в НМП –
для ПАНИ, после чего указанные структуры, содержащие УНТ, использовались повторно для нанесения других материалов. Перед каждым новым нанесением структура
проверялась на наличие проводимости и возможность управления ею электрическим
полем затвора.
Механизм управления проводимостью канала при взаимодействии органических
молекул с УНТ в электрическом поле. Покрытие углеродных нанотрубок различными
молекулами даже в очень малых количествах может приводить к изменению энергетического спектра УНТ, что сказывается на их проводимости [11]. Однако причины возникновения изменений проводимости при изменении потенциала затвора в структурах УНТ, покрытых полимером, остаются недостаточно изученными в том числе и потому, что для
перестройки молекул смол и полимеров в электрических полях требуется существенное
время, а моделирование подобных процессов на временных масштабах в несколько сотен
микросекунд и более представляет серьезную проблему [12].
Сетки ОУНТ структуры 1 изначально не демонстрировали эффекта управления
проводимостью полем затвора. Это связано с наличием в них ОУНТ с металлическим
характером проводимости, вклад которых в суммарное сопротивление структур при
параллельном соединении с полупроводниковыми ОУНТ является превалирующим.
После нанесения смолы ЭД-20 на структуру 1 появлялась зависимость тока канала от
потенциала на затворе (рис.2,а). При уменьшении абсолютной величины отрицательного напряжения на затворе до нуля и последующего роста положительного смещения
до ~ 4 В наблюдалось значительное уменьшение проводимости, которое затем, при
дальнейшем увеличении положительного смещения, сменялось ростом. Такое поведение структуры можно объяснить наличием некоторого устойчивого положения, прохоИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(102) 2013
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Рис.2. ВАХ наноструктур при фиксированных значениях напряжения исток-сток UСИ: а – пучки
ОУНТ, покрытые ЭД-20 (●) при UСИ = 0,2 В и D.E.R. 330 (♦) при UСИ = 0,5 В (структура 1); б – пучки ОУНТ до (◊) и после (♦) покрытия ЭД-16 (структура 2). Пунктирная линия – ток канала при
UСИ = 0,2 В до нанесения ЭД-20 на 1 структуру)

дя через которое, молекула, перестраиваясь в электрическом поле, влияет на УНТ
своими различными группами, изменяя характер взаимодействия и распределение заряда вблизи УНТ, что сказывается на проводимости структуры более существенным
образом, чем просто внешнее поле. В литературе известны аналогичные эффекты
управления проводимостью УНТ полем затвора для случая их покрытия молекулами
кислорода при низких давлениях [13], указывается также и на возможность проявлений
их амбиполярного поведения, когда управление обусловлено изменением параметров
контакта Шоттки, при сорбции молекул кислорода [14]. В рассматриваемых структурах
затвор расположен под диэлектриком и поле не может оказывать существенного влияния на перестройку молекул пленки, лежащих на металле истока и стока, из-за экранировки. Изменение энергетической структуры уровней в самом канале также может приводить к изменению условий контакта, что позволяет объяснить рост проводимости как
вследствие уменьшения высоты барьера при отрицательном потенциале на затворе, так
и в силу уменьшения его ширины при положительном потенциале на затворе [15]. Однако исходные структуры с УНТ не демонстрировали управления затвором. Следовательно, подобное поведение после их покрытия смолами может быть объяснено существенным изменением структуры энергетических уровней в самой УНТ и, таким
образом, изменением условий на контактах и проводимости структуры в целом.
Результаты моделирования диаграммы плотности состояний [16] показывают существенное изменение уровней в УНТ при сорбции полярных молекул, особенно при
взаимодействии делокализованных электронов УНТ и молекулы, когда наблюдается
существенное перераспределение заряда между ними. Предположительно, таким же
образом может быть описана и чувствительность проводимости УНТ к сорбции молекул NH3, объясняемая эффектом их легирования за счет переноса заряда [17]. Данный
эффект наблюдается даже в том случае, когда контакты пассивированы диэлектриком,
а длина канала сопоставима с длиной, на которой происходит изменение энергетической структуры уровней при легировании [18], что объясняется влиянием близкорасположенного распределенного заряда или полярных молекул на транспорт в самой УНТ.
Помимо эффекта управления проводимостью канала для случая ЭД-20 выявлен эффект «запоминания» предыдущего состояния, что проявилось в наличии гистерезиса ВАХ.
Времена, на которых сказывалось предыдущее состояние, составляли более 100 с, что проверялось интервалом времени между измерениями. Это обстоятельство также доказывает
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преимущественный вклад в управление проводимостью всей длины УНТ, покрытой смолой, а не только областей ее контактов с металлом, имеющих малый объем.
Изменения в распределении зарядов в слое материала, окружающего УНТ, может существенно изменять проводимость. В качестве влияющих зарядов выступают полярные
группы молекул полимеров, атомы которых имеют эффективный заряд («+» или «–»), а
изменение их концентрации вблизи поверхности УНТ при варьировании потенциала затвора может приводить к модуляции проводимости. Удельный заряд, приходящийся на
единицу длины УНТ, можно оценить как концентрацию полярных групп на единицу длины молекулы с коэффициентом, равным эффективному заряду атома кислорода/водорода в
этих группах (около ±0,4 заряда электрона [19]). Для смолы ЭД-20, учитывая лишь гидроксильные группы, содержащиеся только в димерах (их доля составляет 22%) и обладающие наибольшим дипольным моментом, получено значение заряда ~ 50 (в зарядах электрона), приходящегося на всю длину УНТ и изменяющегося в результате перестройки.
Такова оценка снизу, которая сопоставима с результатами других исследований, где наблюдался как гистерезис ВАХ, так и полевой эффект, что обусловлено, однако, управлением проводимостью УНТ за счет изменения зарядовых состояний в диэлектрике [20].
Нанесение на эту же структуру смолы D.E.R. 330 с меньшим содержанием димеров, имеющих в отличие от мономеров гидроксильные группы (с большим дипольным
моментом, чем у эпокси-групп), не приводит к заметному изменению тока при варьировании напряжения затвор-исток. Это косвенно указывает на существенную роль гидроксильных групп в эффекте управления проводимостью, что не противоречит результатам других работ [21].
Для структуры 2 (рис.2,б) изначально присутствовало управление проводимостью
посредством изменения потенциала затвора. Нанесение смолы ЭД-16, содержащей около 50 % димеров, привело к существенному улучшению полевого управления проводимостью и увеличению диапазона изменения тока канала почти до полного его выключения, в отличие от исходного состояния. Эффект «памяти» на ВАХ также
сказывался, но на временах ~ 200 с.
Описанные эффекты проверены на структуре 3, где проводящий канал образован
МУНТ. Вначале наносилась смола ЭД-16. В результате наблюдалось некоторое улучшение проводимости структуры (рис.3,а), а также возникновение эффектов управления

Рис.3. ВАХ структуры 3 с МУНТ: а – покрытая ЭД-16 (●) при UСИ = 0,5 В и покрытая ЭД-16/ацетон при
UСИ = 0,7 В в зависимости от количества циклов нанесения (□ – 1 раз, ■ – 4 раза); б – покрытая
ПАНИ/НМП до отжига (●) и после удаления НМП и проведения отжига (●). Пунктирная линия – ток
канала исходной структуры МУНТ до нанесения при UСИ = 0,6 В (а) и UСИ = 0,2 В (б)
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проводимостью канала и проявления
«памяти», т.е. гистерезис ВАХ (рис.4). Однако структура 3, в отличие от структур 1 и 2,
не демонстрирует улучшение проводимости при положительном потенциале
затвора. Наблюдаемое поведение проводимости связано, по-видимому, с существенным изменением энергетической структуры уровней в канале при перестройке слоя
полимера, что сказывается и на МУНТ.
Для этих структур не характерно наличие
Рис.4. Временные характеристики переключения контактов нанотрубок между собой, а проструктур из «0» в «1»: ОУНТ+ЭД-8/ацетон (□); водящий канал – это одиночная МУНТ,
МУНТ+ПАНИ/НМП (♦); ОУНТ+СФ-0112а/
ацетон (●); МУНТ+ЭД-16 (○). Вертикальные обладающая металлическими свойствами,
линии – выход тока на максимальное значение - в отличие от сеток ОУНТ, где присутствууровень «1»
ют и полупроводниковые УНТ, которые
могли давать свой вклад в управление полем затвора (их чувствительность к сорбции молекул выше).
Для исследования влияния толщины слоя материала покрытия на ВАХ приготовлен
раствор ЭД-16 в ацетоне с концентрацией около 7·10–5 масс. %, который наносился на
очищенную структуру. В результате нескольких итераций нанесения осажден несплошной (из-за плохой смачиваемости смолой поверхности SiO2) слой смолы ЭД-16
высотой около 3–5 нм. Преимущественное осаждение молекул смолы при этом, очевидно, происходило сначала в области вблизи контактов, поскольку угол смачивания
металлической поверхности смолой ЭД-16 меньше, чем SiO2. Этим, по-видимому, объясняется отсутствие заметного эффекта полевого управления ВАХ. После четырех итераций нанесения раствора на ВАХ полученной структуры обнаружено полевое управление проводимостью канала (см. рис.3,а). Таким образом, на проводимость влияет
достаточно тонкий слой (около нескольких нанометров) полимера, покрывающего
УНТ.
После отмывки в ацетоне и последующего отжига при температуре 180 С на наноструктуру наносился раствор ПАНИ в НМП. Высыхание капли происходило при нормальных условиях (комнатная температура и атмосферное давление). ВАХ полученной
структуры показывает зависимость тока от потенциала затвора, а проводимость структуры при различных напряжениях на затворе изменялась как в большую, так и в меньшую сторону относительно исходного уровня при указанном напряжении Uds (рис.3,б).
Для полного удаления растворителя из пленки проведен отжиг структуры при 180 С в
течение 30 с, что гарантировано не могло привести к разрушению или изменению полимера [22]. Однако последующее измерение ВАХ показало полное отсутствие влияния
потенциала затвора на ток канала, а структура перешла в состояние с высокой проводимостью(см. рис.3,б).
Длинные молекулы ПАНИ или их отдельные звенья в отсутствие растворителя не
могут перестраиваться и, таким образом, не способствуют управлению проводимостью
полем затвора. Следовательно, в процессах, протекающих при взаимодействии молекул
в поле с УНТ, имеет место движение молекулы как целого или же существенное
изменение положения их частей, что практически невозможно при большой длине молекулы.

56

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(102) 2013

Влияние покрытия молекулами органических соединений...

Для проверки необходимости наличия в составе молекулы достаточно подвижных
полярных групп, например гидроксильных или аминогрупп, в составе молекулы для
реализации в наноструктурах полевого управления, кроме сравнения D.E.R. 330 c ЭД20, УНТ покрывались раствором генэйкозана в толуоле, мольная доля этого неполярного полимера в котором составила 0,17. Выбор данного раствора связан с тем, что длина
молекул генэйкозана сопоставима с молекулами эпоксидно-диановых смол, однако не
содержит полярных групп и отличается линейным строением, что способствует существенной энергии межмолекулярного взаимодействия, а температура плавления раствора составляет 41 С. Переход в жидкое состояние и обратно сопровождается существенным расширением и сжатием материала соответственно, что негативно
сказывается на проводимости структур УНТ, так как, по-видимому, происходит смещение УНТ, вызванное релаксацией механических напряжений при затвердевании, и
вызывает необратимое исчезновение проводимости. В то же время медленное испарение неполярного растворителя (толуола) обеспечивает равномерное покрытие молекулами генэйкозана поверхности структуры при высыхании раствора. Измерение ВАХ
полученной структуры не показало наличия эффекта полевого управления проводимостью канала. Это подтверждает предположения, что решающий вклад в управление
вносят ориентирующиеся в поле полярные группы молекул.
Следует отметить, что наблюдаемые особенности ВАХ рассматриваемых структур
можно объяснить и туннельной инжекцией заряда с латеральной поверхности УНТ в
приповерхностный (пограничный) слой покрытия в условиях сильных полей. Однако
наблюдаемые в экспериментах характерные времена релаксации заряда (~100 c) при
снятии напряжения с затвора (UЗИ = 15 В) при емкости ~ 10 фФ исключают возможность шунтирования проводимости УНТ по локализованным состояниям органического покрытия. Кроме того, отсутствие управления проводимостью в случае неполярного
генэйкозана свидетельствует о малом вкладе зарядовых состояний и в то же время подчеркивает существенный вклад ориентации полярных групп. Тем не менее, механизм
изменения зарядового состояния приповерхностных слоев полимера наряду с ориентацией дипольных моментов, возможно, включает в себя инжекцию и релаксацию заряда,
которые в совокупности дают изменения энергетической структуры в УНТ и обуславливают наблюдаемый характер ВАХ. Кроме того, существенную роль могут играть
различные примеси в смолах, перераспределение которых в условиях сильных электрических полей также может вносить вклад в наблюдаемое поведение структур.
Эффект «памяти» проводимости функционализированных УНТ. Кроме ВАХ
исследовались также временные характеристики переключения структур. В этих экспериментах помимо рассматриваемых материалов использовались структуры, покрытые
смесью ЭД-8/ацетон, а также СФ-0112а/ацетон. Этот материал превосходит по вязкости
ЭД-16. Во всех случаях переключение структуры в высокоомное состояние осуществлялось положительным напряжением затвор-исток около 15 В за время импульса
250 мс (определялось возможностями прибора). Все структуры обладают p-типом
управления, кроме первой, на которую нанесена смола ЭД-20, и при положительном
потенциале на затворе переходят в высокоомное состояние. Однако следует отметить,
что для смолы ЭД-20 имеет место сохранение как низкоомного, так и высокоомного
состояния в отсутствие потенциала на затворе. На рис. 4 приведены временные характеристики выхода структур из высокоомного состояния (назовем его «0») в низкоомное
состояние (назовем его «1») в отсутствие напряжения затвор-исток (UЗИ = 0) после подачи импульса UЗИ = 15 В длительностью 250 мс непосредственно перед снятием характеристик. При достижении структурой уровня проводимости, соответствующего исИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(102) 2013
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ходному состоянию (до подачи импульса UЗИ), дальнейших изменений характеристик
проводимости не наблюдалось вплоть до подачи следующего импульса положительного напряжения на затвор.
Ключевым процессом в данных переключениях, по-видимому, также является перестройка молекул и переход приповерхностного слоя в состояние равновесия с минимальной энергией, которое нарушено предшествующей подачей электрического поля
положительным напряжением UЗИ. Динамика процесса переключений и характерные
времена релаксации проводимости к исходному состоянию, по видимому, определяются энергией взаимодействия молекул между собой и величинами их дипольных моментов, определяющих силу воздействия электрического поля на молекулы. Эти параметры сопоставлены с временем переключения и приведены в таблице.
Рассчитанные параметры смол, использованных в эксперименте,
и экспериментальные результаты по времени перехода из «0» в «1»
Структура
и материал
покрытия

Средняя
длина молекул полимера, Å

Дипольный
момент на
единицу длины, Д/Å

Дипольный
момент молекулы растворителя, Д

Время
выхода
из «0»
в «1», с

46

Межмолекулярная энергия полимера на единицу длины,
мэВ/Å
52

ОУНТ
и ЭД-8/ацетон
МУНТ
и ПАНИ/НМП
ОУНТ
и СФ-0112а/
ацетон
МУНТ
и ЭД-16
МУНТ
и ПАНИ

0,277

2,91

125

~50000

53,6

0,515

4,1

215

36,2

63,7

0,357

2,91

280

26,3

51,7

0,299

-

363

~50000

53,6

0,515

-

∞

Из таблицы видно, что чем больше дипольный момент растворителя и полимера (а
значит, сильнее взаимодействие между ними), тем больше время восстановления состояния структуры. Кроме того, поскольку содержание молекул растворителя мало в
используемых смесях СФ-0112а/ацетон и ЭД-8/ацетон, а также в слое ПАНИ/НМП, когда исходная капля раствора уже высохла на поверхности, существенную роль играет
взаимодействие между молекулами полимера, без перестройки которых не произойдет
переход из «0» в «1». Этот переход, хотя и облегчается наличием молекул растворителя, которые способствуют такой перестройке, существенно зависит от межмолекулярной энергии в смоле или же в полимере на единицу длины, а восстановление из «0» в
«1» происходит тем быстрее, чем меньше эта энергия. С увеличением длины молекулы
время перестройки возрастает, что видно на примере значительного времени восстановления чистой смолы ЭД-16 и тем более ПАНИ, тонкая пленка которого, содержащая
растворитель НМП, подвергалась длительному отжигу при высокой температуре, так
что полностью освободилась от молекул НМП.
Кроме указанных факторов, имеет место также энергия взаимодействия молекул
поверхностного слоя с самой УНТ. По результатам моделирования суммарная энергия
взаимодействия молекул между собой и поверхностью УНТ в пересчете на одну молекулу превышает межмолекулярную энергию взаимодействия в объеме полимера. Так,
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для эпоксидно-диановых смол увеличение энергии составляет около 40 %. В результате
такое взаимодействие может приводить к существенному повышению требуемых для
перестройки молекул электрических полей, что нежелательно с точки зрения приложений. При уменьшении взаимодействия цепи сопряжения молекул с поверхностью УНТ
возможно уменьшение энергии, что косвенно подтверждается результатами сорбции
различных молекул на УНТ [23]. Таким образом, изменяя структуру молекул материала
покрытия, можно существенно улучшить характеристики изученных структур, в том
числе, предположительно, и увеличить время сохранения определенного состояния.
В результате анализа поведения смол в сильных электрических полях сделаны
предположения о ключевой роли межмолекулярного взаимодействия молекулярных
диполей, что является предпосылкой для изменения свойств приповерхностного слоя
полимера. Исследования ВАХ наноструктур смолы/УНТ выявило возможность перестройки электрическим полем затвора приповерхностных слоев полярных полимеров,
окружающих УНТ, приводящей к изменению проводимости канала.
Из сравнения полученных характеристик для эпоксидно-диановых смол с различным содержанием гидроксильных групп был выявлен существенный вклад этих групп
и их концентрации в приповерхностном слое в изменение энергетической структуры и
проводимости УНТ. Определена взаимосвязь ВАХ и временных характеристик наноструктур смолы/УНТ со свойствами полимерного покрытия, что должно учитываться в
разработках приборных применений, в том числе и элементах памяти.
Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Микросистемная техника и электронная компонентная база Национального исследовательского университета «МИЭТ» при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
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МИКРО- И НАНОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА
Обзор

УДК.537.533.2:539-022.532: 620.3:620.22-022.532

МЭМС-переключатели в радиочастотной электронике
II. Состояние разработок и перспективы
В.А. Беспалов1, Э.А. Ильичев2, А.Е. Кулешов1,
Р.М. Набиев2, Г.Н. Петрухин2, Г.С. Рычков2
1
2

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
НИИ физических проблем им. Ф.В. Лукина (г. Москва)

Представлен обзор существующих разработок радиочастотных микроэлектромеханических переключателей (РЧ МЭМС). Особо выделен
класс РЧ МЭМС-переключателей, подвижные элементы которых выполнены с использованием нанокристаллических алмазных и углеродных алмазоподобных пленок. Показано, что низкие температуры осаждения углеродных алмазоподобных пленок позволяют интегрировать РЧ МЭМСпереключатели с КМОП-схемами (либо MESFET), что значительно
уменьшит мощность управления и время, требуемое на переключения.
Ключевые слова: электростатическое управление, тепловое управление, режимы работы «hot» и «cold», эффекты «залипания», ультрананокристаллические
алмазные (UNCD) пленки, биморфный элемент, плазмотрон, нанокристаллические металл-углеродные пленки (НМУП), нанокристаллические углеродные алмазоподобные пленки (НУАПП), полуизолирующий арсенид галлия.

Рассмотренные в [1] потенциальные возможности радиочастотных микроэлектромеханических переключателей (РЧ МЭМС) позволяют рассчитывать на радикальное
улучшение характеристик радарных систем и систем связи. При коммутациях СВЧцепей традиционно используются две схемы включения РЧ МЭМС: последовательная
и параллельная. В связи с этим варьируются и конструкции РЧ МЭМС-ключей. Разнообразие конструкций определяется также типом коммутирующего мощность контакта
(гальваническая связь либо емкостная связь) и способом управления ключом (электростатическим либо тепловым). В СВЧ-устройствах предпочтительны ключи с электростатическим управлением и емкостным типом связи.
Инициаторами развития РЧ МЭМС-переключателей выступили военные ведомства
США (DOD и DARPA). Финансируемые ими программы, например RF MEMS Improvement Program 2002–2006 гг., Harsh Environment Robust Micromechanical Tehnology –
2003–2012 гг., посвящены повышению надежности РЧ МЭМС-переключателей. Для выполнения этих программ были привлечены исследовательские группы и фирмы. Так,
фирма Radant MEMS специализируется на РЧ МЭМС-ключах с гальванической связью
и надежным переключением мощности ~ 1 Вт в режиме «cold», при котором переключение ключа происходит при отсутствии на его входной шине СВЧ-сигнала. Предельное число переключений РЧ МЭМС-ключей в режиме «cold» на сегодняшний день со В.А. Беспалов, Э.А. Ильичев, А.Е. Кулешов, Р.М. Набиев, Г.Н. Петрухин, Г.С. Рычков, 2013
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ставляет ~ 9∙1011 циклов. Фирма MEMTronics Corp. занимается исключительно
РЧ МЭМС-переключателями с емкостной связью. В режиме «hot», при котором переключение ключа происходит при наличии на его входной шине СВЧ-сигнала,
РЧ МЭМС-переключатели имеют ресурс в 1011 циклов переключений при коммутируемой СВЧ-мощности ~ 10 мВт. Интенсивно занимаются разработкой и производством
МЭМС-переключателей фирмы Raytheon, Lincoln Labs и др.
Надежность переключений – одно из основных и наиболее трудно выполнимых
требований, предъявляемых к РЧ МЭМС-переключателям. Потому работы в этом направлении посвящены изучению причин деградации РЧ МЭМС-переключателей. В работе [2] подробно исследуются явления нестабильности и выясняются причины деградаций РЧ МЭМС-переключателей. Показано, что нестабильность работы возникает в
основном из-за эффекта «залипания» электродов и их разрушения. Причина «залипания» – в захвате заряда в диэлектрических покрытиях, упрочняющих силовые электроды. Процессы разрушений электродов обусловлены электрическими микроразрядами,
сопровождающими переключения.
Особое место в разработках, связанных с повышением надежности, занимают исследования фирмы MEMTronics. В ноябре 2010 г. MEMTronics заключила с U.S. Missile
Defence Agency (MDA) очередные контракты на работы в рассматриваемой области
(Программа «High-Power X-Band MEMS Phase Shifters», 2011 г.). Важным моментом в
разработанной данной фирмой уникальной технологии формирования РЧ МЭМСпереключателей является использование в качестве покрытия нижнего силового электрода пленки из ультрананокристаллического алмаза (UNCD). Разработки фирмы
MEMTronics удостоены престижной премии 2011 R&D 100 Award. При присуждении
премии отмечен выполненный комплекс работ по интеграции CMOS-, MEMS- и
UNCD-технологий.
Поскольку электрическая прочность алмаза почти на порядок выше, чем у других
диэлектриков, то из соображений увеличения коэффициента развязки интересно исследовать работу РЧ МЭМС-ключа при толщинах диэлектрического покрытия нижних силовых электродов меньше ~ 0,1 мкм, при которых покрытия из Si3N4 подвержены значительной деградации. Однако попытки получить сплошные поликристаллические
пленки UNCD при таких толщинах пока не дали удовлетворительных результатов. Отметим, что до толщин ~ 0,3 мкм UNCD-пленки показывают приемлемую стабильность.
Использование ультрананокристаллических алмазных пленок в РЧ МЭМСпереключателях с электростатическим управлением. В последнее время с целью
повышения надежности переключателей и увеличения их ресурса некоторые исследовательские группы стали успешно применять UNCD-пленки в различных конструкциях
РЧ МЭМС-переключателей [3–7]. В первую очередь UNCD-пленки показали свои хорошие качества как диэлектрические покрытия нижнего силового электрода. Помимо
высокой твердости при использовании UNCD-пленок отсутствуют паразитные эффекты, связанные с перезарядкой ловушек объема диэлектрического покрытия. Однако
температура формирования тонких 3–5 нм UNCD-пленок (доминируют sp3-связи) составляет 500–680 °С, что препятствует их интегрированию в технологию ИС на наиболее подходящих для обсуждаемого частотного диапазона материалах AIIIBV. В качестве
возможных подложек при формировании РЧ МЭМС-ключей используются также кварц
и сапфир, а для исключения паразитного влияния диффузии металлов применяются высокотемпературные материалы Cr/W/Gr. Данные материалы совместимы с высокотемпературными процессами (более 450 °C), причем использование сапфира позволяет
осуществить интеграцию МЭМС-технологий c КМОП-технологией на КНС (кремний
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на сапфире). Так, для РЧ МЭМС-переключателей (рис.1), изготовленных указанным
образом, управляющее напряжение Up находится в диапазоне 30–45 В, максимальная
емкость (ключ замкнут) составляет 0,65–0,8 пФ, а минимальная (в разомкнутом состоянии) не превышает 90–105 фФ. Потери на частотах 20 ГГц составляют 0,25 дБ, а ослабление сигнала ~ 7,7 дБ.

Рис.1. C – V-кривая и типичный ВЧ МЭМС ключ с UNCD-диэлектриком (Up~38 B)

Другим потенциальным преимуществом UNCD-слоев может стать их использование в качестве основы подвижного элемента РЧ МЭМС-переключателей. Высокое значение модуля упругости снимает проблему эффектов «залипания» контактов РЧ
МЭМС-ключа при его переключениях.
Использование ультрананокристаллических алмазных пленок в «резистивных»
РЧ МЭМС-переключателях с тепловым (токовым) управлением. Отличия конструкции «резистивных» РЧ МЭМС-переключателей, спроектированных и исследованных в лаборатории University of South Florida, от рассмотренных переключателей с электростатическим управлением обусловлены разными физическими эффектами, лежащими в основе их
работы. В активное состояние резистивные ключи переводятся посредством термических
воздействий на биморфный подвижный элемент при пропускании по резистивной шине
управляющего тока (потребляемая мощность составляет ~ 10 мВт).
Принципиальная конструкция ключа и реальный экспериментальный образец
представлены на рис.2 и 3 соответственно.
Характеристики «резистивных» ключей исследованы в работе [8] в частотном диапазоне 1–30 ГГц. Результаты измерений в состояниях «включено» и «выключено» представлены на рис.4 и 5 соответственно.
В малосигнальном режиме работы «резистивные» МЭМС-переключатели с биморфными подвижными элементами (одной
из пары пленок которых являлась пленка нанокристаллического алмаза) показали хорошие характеристики: подавление паразитного сигнала в состоянии «выключено» на
частоте 20 ГГц составило 20 дБ, а потери в
Рис.2. Эскиз термически активируемого
состоянии «включено» – 0,6 дБ.
UNCD-ключа
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Рис.3. Микрофотографии изготовленного UNCD-ключа:
а – лицевая сторона; б – кремниевая рамка

Рис.4. S-параметры алмазного ключа в неактивном состоянии
(копланарная линия не замкнута)

Рис.5. S-параметры алмазного ключа в активном состоянии
(копланарная линия замкнута)
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Однако поддержание такого ключа во
включенном состоянии требует мощности
60 мВт, что недопустимо велико, особенно
для использования в АФАР, полотно которых включает десятки и сотни тысяч таких ключей. Уменьшить потребляемую
энергию можно посредством использования смешанного режима управления, при
котором быстрое включение осуществляется термическим воздействием протекающего по шинам тока, а поддержание
ключа во включенном состоянии осуществляется подачей на управляющие электроды удерживающего напряжения. Схемати- Рис.6. Конструкция с введенными дополническое изображение такой конструкции тельными конденсаторами для увеличения
показано на рис.6. Испытания таких клю- надежности включения ключа: а – термически
активируемый интегральный ключ; б – элекчей проводились при питающем напряже- трическая защелка для поддержания ключа
нии 3 В и потребляемом токе 20 мА
в активированном состоянии
(режим переключения). Удержание перемычки ключа во включенном состоянии осуществлялось электростатически (ток потребления менее 1 нА, напряжение 28–30 В). Экспериментальные зависимости потерь и
характеристики подавления СВЧ-сигнала для частотного диапазона 1,9 ГГц изображены на рис.7 и 8. При испытании таких РЧ МЭМС-переключателей в течение 4·106 циклов включений-выключений заметных деградаций характеристик не наблюдалось.
Возможности переключений СВЧ-сигналов большой мощности (~ 7 Вт) с помощью
МЭМС-ключей в X-диапазоне подробно исследованы в работах [7, 8].

Рис.7. Передача СВЧ-сигнала с частотой 1,9 ГГц
при изменении мощности от 20 до 40 дБм
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Рис.8. Подавление СВЧ-сигнала после разного времени
непрерывной работы ключа

Линейки РЧ МЭМС-переключателей известных зарубежных фирм представлены
на рис.9, а в таблице приведены сравнительные характеристики РЧ МЭМСпереключателей, выпускаемых наиболее известными фирмами.

Рис.9. Конструкции РЧ МЭМС-переключателей ряда известных фирм:
DelfMEMS, RADANT и Raytheon
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Сравнительные характеристики РЧ МЭМС-переключателей различных фирм
Параметры
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Разработка РЧ МЭМС-переключателей с использованием UNCD-пленок для покрытий электродов силовой цепи, а также в качестве основы подвижного элемента переключателя имеет один технологически трудно устраняемый недостаток. Заключается
он в том, что температуры процесса осаждения UNCD-слоя превышают ~ 500 С. Это
препятствует использованию UNCD-пленок в технологических маршрутах на материалах AIIIBV, которые в области СВЧ представляют наибольший интерес. Более того, для
приложений, использующих большие массивы переключателей, например при разработках АФАР, весьма актуальна проблема отвода рассеиваемой мощности. Поэтому
возникают жесткие требования к минимизации мощности на управление РЧ МЭМСпереключателями, а значит и к минимизации реактивных параметров управляющих цеИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(102) 2013
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пей. Решить эту проблему можно только
при однокристальном исполнении, т.е. посредством
интеграции
РЧ
МЭМСпереключателей в кристалл функциональной ИС. В частности, для интегральных
схем на КНС это можно выполнить посредством интеграции РЧ МЭМС- и КМОПэлементов, а для ИС на AIIIBV и твердых
растворах на их основе – посредством интеграции РЧ МЭМС- и MESFET-элементов
в рамках единого кристалла.
Традиционная технология изготовлеРис.10. РЧ МЭМС-ключ (справа) с электростати- ния РЧ МЭМС-ключей удовлетворительно
ческим управлением и КМОП-схемы управления совмещается с КМОП-технологией [9]. На
на одном кристалле
рис.10 представлена фотография чипа, в
котором копланарная линия коммутируется «электростатическим» РЧ МЭМС-ключом,
имеющим напряжение включения ~ 40 В. Ключ управляется КМОП-схемами с типичными напряжениями 3–4 В. Нет принципиальных проблем и в разработке сложных
схем фильтров, фазовращателей и модулей для управления антенными решетками с использованием технологий и конструкций РЧ МЭМС-ключей и КМОП-схем. Технические трудности заключаются в отсутствие у современных РЧ МЭМС-ключей необходимой надежности, которая обусловлена рассмотренными негативными явлениями.
Однако по мере совершенствования технологий микроэлектроники надежность МЭМСключей растет. На рис.11 показана тенденция увеличения с годами продолжительности
надежной работы РЧ МЭМС-ключей вплоть до ~ 1011 циклов переключений.

Рис.11. Тенденции увеличения временного ресурса работы электростатических
РЧ МЭМС по сравнению с «язычковым» реле

Особого внимания заслуживает интегрирование в одном чипе МЭМС и GaAsконструкций и технологий. На рис.12 представлена фотография чипа, в котором усилитель выполнен на GaAs MESFET, а согласующие входные и выходные цепи для частот
~ 18 ГГц – на РЧ МЭМС-ключах.
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Успешному применению в радарах на
материалах AIIIBV РЧ МЭМС-ключей с емкостной связью мешает паразитная зарядка традиционных диэлектриков. Решение
данной проблемы посредством использования для покрытия нижнего электрода
UNCD-слоя невозможно ни в рамках
КМОП-технологии на кремнии, ни с использованием арсенидгаллиевой технологии. Причина – высокая температура технологического процесса выращивания
UNCD-пленок на приборной структуре.
Рис.12. Интеграция ВЧ МЭМС-ключей и GaAs
FET в чипе усилителя на 2 – 18 ГГц
Для решения проблемы интеграции
РЧ МЭМС, GaAs и углеродных технологий в [10] предложен и реализован подход, связанный с использованием в качестве основы для подвижного элемента РЧ МЭМС-переключателя и упрочняющего покрытия
силовых электродов нанокристаллических углеродных алмазоподобных пленок
(НУАПП). Температура осаждения такой пленки на приборную структуру не превышает 70 С. В [11] показано, что при разработках РЧ МЭМС-переключателей НУАПП
осаждались на приборную структуру посредством плазменной полимеризации паров
жидких силоканов. Метод не только допускает использование низкой температуры
осаждения НУАПП без потери качества приборной структуры, но и позволяет управлять модулем упругости получаемых пленок. В силу низкой температуры осаждения
таких пленок, высокой адгезионной способности, крайне малого размера кристаллитов
(1–5 нм), чрезвычайно высокой твердости, а также термической и химической стойкости эффективность их использования в РЧ МЭМС-технологиях и конструкциях неоспорима. Технология осаждения НУАПП на приборные структуры совместима как с
КМОП-технологией, так и с арсенидгаллиевой технологией. При одновременном распылении плазмотроном в рабочей камере силоканов и магнетронном распылении металлов можно получать низкоомные композитные нанокристаллические металлуглеродные пленки (карбиды молибдена, титана, хрома и т.д.). Это позволяет
увеличить диапазон изменений удельных сопротивлений получаемых пленок от 1012
до 10–5 Ом·см, что значительно расширяет функциональные возможности разрабатываемых на основе этих пленок РЧ МЭМС-приборов и устройств. В работе [12] описаны
технологические процессы низкотемпературного осаждения на приборные структуры
как высокоомных (до 1012 Ом·см) НУАПП, так и низкоомных (до 10–5 Ом см) композитных металл-углеродных пленок. Фазовый состав таких пленок исследован методами
рентгеновского микроанализа и электронной микродифракции. Морфология пленок
изучалась с использованием метода сканирующей атомно-силовой микроскопии. Доминирующий характер атомарных связей в высокоомных нанокристаллических углеродных алмазоподобных пленках изучался методом комбинационной спектроскопии.
Электрофизические характеристики пленок измерялись с использованием приборного
измерительного комплекса фирмы Adjelent. В результате исследований установлено:
- в высокоомных НУАПП присутствует несколько углеродных модификаций при
доминировании sp3- и sp2-связей;
- в низкоомных нанокристаллических металл-углеродных пленках доминирует фаза
карбида металла (например, MоC);
- характерные размеры нанокристаллитов в пленках в зависимости от технологических режимов изменяются в диапазоне 1–5 нм;
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- максимальные значения удельного сопротивления НУАПП достигают 1012 Ом·см;
- минимальные значения удельного сопротивления проводящих нанокомпозитных
металл-углеродных пленок достигают 10–5 Ом·см.
Технологии осаждения НУАПП совместимы с технологиями осаждения на приборные структуры металлических и диэлектрических покрытий. При этом установлено,
что можно управлять толщинами осаждаемых при низких температурах (70–100 С) углеродных пленок в дипазоне от 10 нм до 2 мкм.
В работах [10, 13] экспериментально исследованы сравнительные потери СВЧмощности в НУАПП, металл-углеродных пленках и подложках из материала Si и GaAs
в полосе частот до 7 ГГц. Установлено, что высокоомные НУАПП, так же как и подложки из полуизолирующего арсенида галлия, практически не поглощают радиочастотное излучение в указанном диапазоне частот. Кроме того, кремниевые подложки,
начиная с частот ~ 1,7 ГГц, интенсивно поглощают излучение, что значительно снижает спектр радиочастотных задач, решаемых на кремниевых либо SiGe ИС при использовании РЧ МЭМС-элементов и технологий. В ряде случаев посредством значительного усложнения технологического маршрута все же возможны решения, позволяющие
использовать широкополосные РЧ МЭМС-переключатели, интегрированные в КМОП
ИС на кремниевых подложках.
Цель работ [11–13] – отработка технологий низкотемпературного осаждения
на приборные структуры нанокристаллических углеродных и металл-углеродных алмазоподобных пленок. Осаждение проводилось на подложки Si/SiO2/Si3N4, что определило частотный диапазон экспериментальных исследований и конструкцию РЧ МЭМСпереключателей. На рис.13,а,б представлены результаты морфологических исследований обсуждаемых нанокристаллических углеродных и металл-углеродных алмазоподобных пленок. Значения шероховатости Ra (определяется как среднеарифметическое
локальное отклонение по высоте абсолютных значений от среднего), а также максимального Rmax и среднеарифметического Rmean отклонений для высокоомных углеродных алмазоподобных пленок следующие: Rmax = 2,49 нм; Rmean = 1,21 нм; Ra = 0,22 нм.
Параметры сканирования: размер 1200×1200 нм, шаг ~ 81 Å, скорость ~ 14500 Å/с. Для
нанокристаллической металл-углеродной пленки: Rmean = 1,06 нм; Ra = 0,17 нм;
Rmax = 1,95 нм. Параметры сканирования: размер 1200×1200 нм, шаг ~ 81 Å, скорость
~ 12300 Å/c. На основе полученных углеродных алмазоподобных пленок авторами [10–13]
изготовлены МЭМС-переключатели различных конструкций, РЭМ-изображения которых
представлены на рис.14. Площадь занимаемая собственно переключателем составляет ~
500500 мкм. При этом толщина балки (моста) ~ 1 мкм, ширина балки (моста) ~ 40 мкм,

Рис.13. Топология поверхности: а – образца № 1 (ультрананокристаллическая алмазоподобная
углеродная пленка); б – образца № 2 (нанокристаллической металл-углеродной пленки)
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Рис.14. РЭМ-изображения сдвоенных РЧ МЭМС-переключателей различных конструкций (полная релейная пара): а, б – балочная конструкция;
в, г – мостовая конструкция с «гасителями» упругих напряжений в форме
меандра; д, е – коммутирующий узел переключателя мостовой конструкции
с четырьмя и двумя подвесами

длина балки ~ 230 мкм, длина моста ~ 440 мкм. Электроды управления, шины питания и
сигнальные шины выполнены на основе пары Cr/Au (толщина 0,02 мкм и 0,5 мкм соответственно). Электрод подвижной перемычки с целью исключения его возможного коробления, а также улучшения плоскостности выполнен в форме овального кольца на основе пары Cr/Au. Разработанная топологическая схема позволяет реализовать на основе РЧ
МЭМС-переключателя полную релейную пару, что дает возможность испытать эффективность переключателей как коммутатора СВЧ-сигнала в антенной цепи приемопередающей
схемы (fн~1,5 ГГц), так и в качестве амплитудного модулятора (fм ~ 10 кГц при
fн ~ 1,5 ГГц). По результатам исследований и оптимизации технологических маршрутов и
конструкций РЧ МЭМС-переключателей выбраны топологические и геометрические характеристики элементов. Управляющие напряжения изготовленных РЧ МЭМСпереключателей не превышают 20–25 В, что при выбранной геометрии позволяет оценить
модуль Юнга НУАПП величиной 0,8·1012 Н/м. Коэффициент развязки РЧ МЭМСпереключателя не хуже 20 дБ, а токи утечки не превышают 1 нА. Мощность на переключение в импульсе (длительностью 10 мкс) не превышает 10 мкВт/ключ. Резонансные частоты балок составляют ~ 170 кГц, что примерно соответствует выбранной геометрии, а
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максимальная величина добротности достигает ~ 150 и определяется уровнем маршрутной
технологии. Как показали исследования, расчетные и экспериментальные значения характеристик РЧ МЭМС-переключателей с подвижными элементами на основе НУАПП достаточно близки.
Таким образом, анализ динамики развития РЧ МЭМС показывает, что разработки,
связанные с использованием классических конструкций и материалов, неэффективны.
Очевидна необходимость применения для разработки РЧ МЭМС-переключателей новых материалов и конструкций. Агентство по перспективным оборонным научноисследовательским работам в США (DARPA) инициировало программу по разработке
научных основ технологии микро- и наномеханических устройств (NEMS/MEMS
Scince and Technology Fundamenals - N/MEMS S&T Fundamentals). В программе участвуют 6 крупнейших научных центров: Carnegie Mellon University, Harvard University,
Stanford University, UC Berkeley, UC San Diego, University of Colorado. В частности,
университет UC San Diego проводит разработки РЧ МЭМС-переключателей с выходом
на производство. В настоящее время, по заключению специалистов фирмы Raytheon,
реальная стадия развития РЧ МЭМС-переключателей оценивается как стадия лабораторных исследований. Фирма MEMTronics, профессионально разрабатывающая
МЭМС-переключатели, признана в 2011 г. лучшей. Инновация заключается в использовании фирмой ультрананокристаллических алмазных пленок в качестве защитного
слоя нижнего электрода силовой шины.
Сравнительный анализ характеристик позволяет выявить ряд важных преимуществ
РЧ МЭМС-переключателей перед их твердотельными аналогами:
- высокие значения добротности и радиационной стойкости РЧ МЭМС-ключей и
перестраиваемых конденсаторов на основе РЧ МЭМС-технологий и конструкций;
- широкая полоса пропускания (до 110 ГГц), недоступная полупроводниковым переключателям;
- низкий уровень суммарных потерь мощности при использовании в «больших»
ФАР, улучшенные показатели РЧ-систем по уровню шума и чувствительности;
- малые энергии на переключение в силу электростатического характера управления РЧ МЭМС-переключателями дают возможность использовать их в бортовых, спутниковых и космических системах;
- чрезвычайно высокая линейность, которая дает возможность применения
РЧ МЭМС-переключателей в широкополосных системах связи.
Анализ результатов разработок РЧ МЭМС-переключателей для радиочастотных
применений позволяет сделать ряд важных рекомендаций, связанных с выбором оптимальных материалов, конструкций и технологий:
- приемлемый срок работы РЧ МЭМС-переключателя возможен только в условиях
их вакуумирования (вакуум не хуже 10–8 мм рт.ст.). С учетом необходимости в вакуумировании переключателей и с целью уменьшения габаритов устройства в целом рекомендуется корпусировать и вакуумировать РЧ МЭМС-переключатели в составе приемопередающего модуля;
- для работы в области частот больше 2 ГГц кремний не может быть ни основой
материала подвижного элемента РЧ МЭМС-переключателя, ни несущей подложкой в
силу значительного поглощения им СВЧ-сигнала;
- в качестве материала для подвижных элементов РЧ МЭМС-переключателей
предпочтительными являются высокоомные НУАПП и высокоомные нанокристаллические алмазные пленки;
- в качестве гальванических шин управляющих электродов эффективным представляется использование нанокристаллических металл-углеродных пленок (например,
карбида молибдена), осажденных по рассмотренной технологии;
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- в качестве материала несущей подложки предпочтительным является использование подложек из арсенида галлия либо сапфира, на использование подложек из поликора ограничения возникают из-за пористости этого материала, препятствующего не
только качественному изготовлению схем, но и их эффективному использованию в условиях вакуумирования;
- уменьшение времени переключения до значений ~ 10–7 с невозможно без использования для подвижных элементов РЧ МЭМС-переключателей пленок с модулем Юнга
~ 1012 Н/м2 (например, нанокристаллических алмазных либо углеродных нанокристаллических алмазоподобных пленок), при этом необходимо уменьшение длины балки до
размеров ~ 50 мкм;
- с целью устранения возможной «неплоскостности» (коробления) перемычек
РЧ МЭМС-переключателя, связанной с наличием локальных упругих напряжений в
мультислойной пленочной конструкции балки РЧ МЭМС-переключателя, перемычку
необходимо формировать в форме двусвязного элемента (например, в виде «эллипсообразного» кольца из проводящей пленки), в частности для этой цели оптимальным
представляется использование нанокристаллической металл-углеродной пленки (например, пленки карбида молибдена), коэффициент теплового расширения и температура осаждения которой примерно равны аналогичным параметрам УНАПП;
- для уменьшения управляющих напряжений при сохранении достаточной жесткости подвижного элемента переключателя, исключающей его коробление, рекомендуется на стадии формирования многослойной приборной структуры закладывать в локальных участках чипа РЧ МЭМС-переключателя гофрированный профиль поверхности;
- для увеличения рабочего ресурса РЧ МЭМС-коммутатора представляется эффективным использовать РЧ МЭМС-переключатели с емкостной связью; оптимальным представляется использование высокоомных НУАПП для локального покрытия контактных поверхностей сигнальных шин, образующих разъемный контакт с подвижной перемычкой;
- для увеличения рабочего ресурса РЧ МЭМС-переключателя рекомендуется применять холодный режим («cold») включения, если режим работы схемы либо устройства допускают это;
- эффективное использование РЧ МЭМС-переключателей требует их интеграции c
КМОП-схемами либо MESFET, что связано с необходимостью уменьшения управляющей мощности и времени переключения;
- с точки зрения создания единого технологического маршрута, включающего в
свой состав мембранные и углеродные МЭМС- и КМОП- или GaAs-технологии, представляется наиболее эффективным использование УНАПП, температура осаждения которых на приборную структуру не превышает 70 С.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации (ГК N16.513.11.3143) с использованием оборудования ЦКП
«Микросистемная техника и электронная компонентная база Национального исследовательского университета «МИЭТ».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 004.272.2

Аппаратная реализация операции нахождения
остатка целочисленного деления для входных данных
большой разрядности в модулярной арифметике
Р.А. Соловьев, Д.В. Тельпухов
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН
Проведено исследование различных методов и алгоритмов аппаратной реализации модуля нахождения остатка от целочисленного деления.
Предложен асинхронный метод реализации, ориентированный на входные
данные большой разрядности и большие значения модулей, основанный
на идее разложения исходного числа на маленькие составные части. Проведены серии экспериментов, получены оценки эффективности различных
методов по быстродействию, мощности и занимаемой площади.
Ключевые слова: система остаточных классов, модулярная арифметика, прямые преобразователи, вычет.

Система счисления в остаточных классах (СОК), лежащая в основе модулярной
арифметики и адаптированная для машинных вычислений, широко применяется в специализированных аппаратных решениях [1], в приложениях, критичных к быстродействию и потребляемой мощности, а также в устройствах, предъявляющих повышенные
требования к помехоустойчивости и надежности вычислений [2]. Одной из основных
операций модулярной арифметики в кольце Zp является нахождение остатка от целочисленного деления (вычета) x  a(mod p) . Эта операция применяется в прямых преобразователях из позиционной системы счисления в модулярную систему счисления.
Обычно в большинстве приборов используются модули малой разрядности или модули
специального вида, такие как 2 n  1 , для которых известны эффективные методы реализации. Однако в некоторых случаях при разработке сверхскоростных параллельных
вычислителей возникает необходимость нахождения вычета по большому модулю p
[3]. Поскольку модуль и разрядность входных данных обычно известны на этапе проектирования, то существует возможность разработки эффективного алгоритма для создания такого модуля. При этом возможно его создание в виде комбинационной схемы,
т.е. схемы, которая выдает результат за один такт. Для реализации на языке описания
аппаратуры в настоящей работе используется Verilog HDL [4].
Теоретические основы нахождения остатка целочисленного деления. Пусть задано простое число p и соответствующее ему конечное поле целых чисел  p . Для любого целого числа q из интервала 0  q  2 N требуется найти такое x   p , что
 Р.А. Соловьев, Д.В. Тельпухов, 2013
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x  q(mod p) (или другая запись x  q p ), т.е. требуется найти минимальное положительное число x такое, что q  pk  x для некоторого k .
Пусть t  lg 2 p   1 , т.е. t – это ближайшая сверху степень двойки или более строго  разрядность модуля p . Здесь и далее    операция округления вещественного
значения до ближайшего целого снизу.
Проведем следующее преобразование:

q
q p   t   2t  q 2t
2 

(1)
p

q
и обозначим u   t  – верхние N  t  бит числа q , v  q 2t – нижние t бит числа q .
2 
Перепишем формулу (1), воспользовавшись свойством вычета:
q p  u p  2t

vp .

p

(2)

p

Поскольку 2 t 1  p  2 t и v  2t , то отсюда следует что v  2 p , или

v, если v  p ,
v p 
v  p, если v  p .
Если N  t   t , то процесс разложения можно рекурсивно повторить, подставив
вместо q число u . Так как количество бит уменьшается на каждой итерации, то процесс сходится.
Распишем формулу в общем виде после выполнения всех итераций. Пусть
k 1 t  N  kt , обозначим каждые t бит числа q через x1 , x2 ,..., xk :

01010
...1101100
10110
 .
xk

x2

x1

Как несложно убедиться, общая формула (2) примет вид
q p  xk

p

 2( k 1)t

p

 xk 1 p  2( k 2)t

p

 ...  x2

p

 2t

p

 x1

p

.

(3)

p

Относительно полученной формулы отметим следующее:
1) коэффициенты 2 ( k 1)t , 2( k 2)t ,…, 2t могут быть рассчитаны заранее для заp

p

p

данного модуля и известной разрядности входных данных. Все эти константы меньше
p в силу свойств вычета;
2) для расчета значений x1 p ,…, xk p требуется аппаратный блок небольшого размера в силу простоты расчета;
3) выражение внутри финального модуля содержит k сложений, а значение выражения не превышает F  k ( p  1) 2 ;
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4) для минимизации значения F можно использовать следующее свойство:
2( k 1)t

p

 2( k 1)t  p  p  p  2( k 1)t
p

p p

(4)

.

Пример. Дано 10-битное число X  621 , требуется найти его вычет по модулю
p  13 . Найдем t  lg 2 p  1  4 . Очевидно, что ответ также будет 4-битным и лежать
в диапазоне от 0 до 12:
x3 x 2
x1

621  1001101101 .

Перепишем формулу (3) для частного случая:
62113  x3 13  2 24

13

 x2 13  214

13

 x1 13  204

13 13

 2 13  256 13  6 13  16 13  13 13

13



 2  9  6  3  0 13  10 .
Оценим максимальное значение F  x3 13  9  x2 13  3  x1 13 . Значение Fmax = 3·9 +
+ 12·3 + 12 = 75, что соответствует 7 битам. Перепишем выражение, используя свойство
(4): F  13  x3 13  4  x2 13  3  x1 13 . В этом случае Fmax  13  12  3  12  61 , что соответствует 6 битам и позволит сократить аппаратные затраты.
Для разработки устройства необходимо обеспечить неотрицательное значение F
при любых значениях x1 , x2 , x3 , поэтому при появлении вычитания в формуле необходимо компенсировать его некоторой константой kp . В данном примере константа равна 13, поскольку x3 13  4 не превышает 12 в силу 2-битности x3 .
Разработка аппаратной части. При разработке устройства можно исключить использование затратных умножителей, представив произведения xk p  2 ( k 1)t
в виде
p p

таблиц, так как разрядность xk относительно небольшая и равна разрядности модуля p .
Также существует возможность использования интервального метода вместо табличного
для случаев, когда 2 ( k 1)t  1 . Кроме того, сокращение размеров таблиц достигается
p

путем использования метода, основанного на свойстве периодичности модуля. Реализация интервального метода сводится к проверке: если q  p , то x  q , иначе x  q  p
в силу того, что q  2 p . Эти оптимизации служат для сокращения площади занимаемой
схемой. Приведем пример табличного и интервального методов для реализации операции взятия вычета на языке VerilogHDL:
Табличный метод
module mod_13_4bit(inp, out);
input [3:0] inp; // [0; 15]
output reg [3:0] out;
always @(*)
begin
case(inp)
0: out <= 0;
1: out <= 1;
2: out <= 2;

Интервальный метод
module mod_13_4bit(inp, out);
input [3:0] inp; // [0; 15]
output reg [3:0] out;
always @(*)
begin
if (inp < 13)
begin
out = inp;
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3: out <= 3;
4: out <= 4;
5: out <= 5;
6: out <= 6;
7: out <= 7;
8: out <= 8;
9: out <= 9;
10: out <= 10;
11: out <= 11;
12: out <= 12;
13: out <= 0;
14: out <= 1;
15: out <= 2;
default: out <= 0;
endcase

end
else
begin
out = inp - 13;
end
end
endmodule

end
endmodule

В общем случае, если коэффициент 2 ( k 1)t

p

незначительно больше 0 или незначи-

тельно меньше p , табличную реализацию можно заменять обобщенной интервальной
реализацией. Пусть 2 ( k 1)t

p

 k . Введем промежуточную переменную y  k  xk p .

В этом случае результат out  xk

p

 2 ( k 1)t

p p

можно записать как

 y, если y  p,
 y  p, если y  2 p,

out  
(5)
...

 y  (n  1) p, если y  np.
В формуле (3) используется серия операций сложения после разбиения входного числа
на части. В частном случае эта серия арифметических сложений выполняется последовательно (рис.1,а), однако для ускорения вычислений можно использовать так называемый
пирамидальный сумматор. Как видно из рис.1,б, для четырех и более переменных сокращается число уровней сложения и, как следствие, уменьшается задержка критического пути. Аппаратную реализацию метода можно изобразить схематично (рис.1,в)

Рис.1. Аппаратная реализация операции нахождения вычета
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Метод аппаратной реализации операции нахождения вычета. Входными данными для метода являются значение модуля и максимальное значение входных данных maxValue. На основе этих данных находят значения inputDataBit и outputDataBit,
равные соответственно ближайшей сверху степени двойки для входных и выходных
данных: inputDataBit  log 2 max Value   1 , outputData Bit  log 2 p  1 . На вход модуля
поступает число inp, а на выходе требуется получить значение out .
Существует несколько вырожденных вариантов, которые в данной работе подробно не рассматриваются: max Value  p ; inputDataB it  outputData Bit ; p  2n . Отметим,
что реализация таких модулей тривиальна. Представляют интерес случаи, когда
inputDataBit в несколько раз больше outputDataBit .
Рассмотрим алгоритм построения устройства, реализующего операцию нахождения
вычета.
Шаг 1. Входные данные разбиваются на части по outputDataBit . Для каждой части

x k находят соответствующий коэффициент 2 ( k 1)t , если 2 ( k 1)t
p

p

 0 , то данная часть

не влияет на окончательный ответ. В ином случае строят таблицу (или ее оптимизированный аналог) для выражения res  xk

p

 2 ( k 1)t

p p

. В таблице очевидно будет

2 outputDataBit записей, на выходе таблицы  значение, принадлежащее полуинтервалу
0; p  .
Шаг 2. Все выходы со значащих таблиц группируются по парам и попарно подаются на сумматоры по модулю p . Выходы сумматоров снова группируются по парам и
снова попарно подаются на сумматоры по модулю p . Процесс итеративно повторяется, формируя пирамиду сумматоров, и заканчивается, когда количество выходов остается равным 1. Если N – количество начальных входов, то всего будет log 2 ( N  1)
уровней пирамиды.
Сумматор по модулю p реализуется на базе обычного сумматора с последующей

редукцией полученного значения до полуинтервала 0; p  . Поскольку на вход сумматорам подаются значения строго меньше p , то на выходе сумматора будет значение
q  2 p . На выход подается значение q , если q  p или q  p если q  p .
Экспериментальные результаты. По результатам теоретических исследований
написана программа-генератор, которая по заданной разрядности входных данных N и
значению модуля p создает реализацию заданного модуля на языке Verilog [4]. Для
построения модели устройства выбран маршрут проектирования цифровых ИС на основе библиотек стандартных ячеек. В маршруте используется: поведенческое описание
устройства на языке Verilog HDL; средства логического синтеза Synopsys Design Compiler; средства статического временного анализа Synopsys Prime Time; библиотека стандартных ячеек Nangate Open Cell Library с проектными нормами 45 нм. Проверка корректности работы модуля велась с помощью ModelSim PE.
Проведена серия экспериментов. В первом эксперименте оценивалась скорость
работы и площадь для табличного и интервального методов. Результаты приведены
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на рис.2. Как видно из рисунка, табличный метод всегда превосходит интервальный по
скорости, но всегда уступает по площади. Этот факт позволяет строить аппаратную
реализацию операции взятия остатка от деления более гибко: используя табличный метод, где нужна максимальная скорость, или заменяя таблицы интервалами, где требуется сократить площадь.

Рис.2 Сравнение табличного и интервального методов: а  аппаратные оценки
(
площадь интервальная;
площадь табличная), б  временные
оценки (
задержка интервальная;
задержка табличная)

Во втором эксперименте исследовалась аппаратная реализация операции нахождения остатка целочисленного деления для 30-битных входных данных и простых модулей, находящихся в интервале от 100 до 500. Результат приведен на рис.3. Здесь параллельный метод – это предложенный метод с использованием таблиц. Итеративный
метод – метод с использованием рекурсивного разложения модуля на несколько подмодулей меньшего размера с последующей интервальной реализацией. Систолический
метод – конвейерный метод расчета остатка от деления [5], в котором требуется несколько тактов для расчета ответа. В данном случае на графике приведены временные
оценки для одного такта и общее время на расчет ответа.
В третьем эксперименте исследовалась аппаратная реализация операции нахождения остатка целочисленного деления для 30-битных входных данных и сверхбольших
модулей, случайно выбранных на интервале от 900 до 20000 (рис.4) (параллельный
метод).
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Рис.3. Реализация операции нахождения вычета для 30-битных входных данных и простых модулей в интервале от 100 до 500: а – временные оценки;
б – аппаратные оценки; в – оценки мощности (
итеративный,
–□– параллельный, –– систолический метод)

Для того чтобы оценить полученные результаты, посчитаны задержка, площадь и
мощность 29-битного сумматора и 15-битного умножителя в рамках используемой в
экспериментах библиотеки и симулятора. У обоих модулей выход имеет 30 бит. Результаты, полученные для сумматора: задержка 0,39 нс; площадь 524 мкм2; мощность
799 мкВт; для умножителя: задержка 1,81 нс; площадь 3058 мкм2; мощность 4623 мкВт.
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Рис.4. Реализация операции нахождения вычета для 30-битных входных
данных и сверхбольших модулей: а  временные оценки; б  аппаратные
оценки; в  оценки мощности

Экспериментальные результаты показали, что эффективная реализация операции
вычета (с очень быстрым таймингом) возможна фактически для любого сочетания
входных данных и размера модуля, при этом возникает значительное увеличение аппаратных затрат в случае, если модуль очень большой (~2000 и выше). Проблему с площадью можно частично решить следующими способами: 1) используя интервальный
метод вместо таблиц; 2) используя периодичность таблиц для сокращения их размера;
3) выбирая модули, близкие к степени двойки.
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Оценка показателей надежности
вычислительных устройств с трехкратным
мажорированием при отказах и сбоях
А.А. Шишкевич
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Предложены надежностная схема и аналитические соотношения для
анализа количественных показателей надежности (вероятности безотказной работы, наработки на отказ) мажорированных вычислительных устройств с учетом как катастрофических отказов, так и кратковременных
сбоев при создании информационно-управляющих вычислительных систем реального времени.
Ключевые слова: мажорирование, отказ, сбой, вероятность безотказной работы,
наработка на отказ.

При проектировании высоконадежных, например, аэрокосмических информационно-управляющих вычислительных систем реального времени (ИУВС РВ) широко применяется мажорирование как способ резервирования [1, 2, 3], а в последнее время  и
такой относительно новый подход к проблеме резервирования как кворумирование [4].
В литературе приведены оценки показателей надежности мажорированных и кворумированных ИУВС РВ, но лишь при учете катастрофических отказов [1, 2, 3], и не известны оценки этих показателей при одновременном учете катастрофических отказов и
сбоев. Однако в реальных условиях сбои, как правило, существенно влияют на показатели надежности. В работе [5] предпринята попытка оценить показатели надежности
(вероятность безотказной работы и наработка на отказ) для одного из способов введения аппаратурной избыточности для повышения надежности систем, а именно кворумированных ИУВС РВ, при учете не только катастрофических отказов, но и сбоев (как
правило, кратковременных самовосстанавливающихся отказов) элементов системы.
Настоящая работа является логическим
продолжением исследования, проведенного
в [5], и отражает результаты оценок показателей надежности другого класса систем 
класса мажорированных ИУВС РВ  с учетом катастрофических отказов и сбоев аппаратурных и программных средств.
Структурная и надежностная схемы вычислительного устройства (ВУ) с трехкратным
мажорированием упрощенно представлены на
рис.1. Здесь ФМ – нерезервированный (неизбыточный) функциональный модуль, на
вход которого поступает исходная (неисРис.1. Структурная (а) и надежностная (б)
схемы ВУ с трехкратным мажорированием
каженная) информация в двоичной форме,
 А.А. Шишкевич, 2013

84

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(102) 2013

Оценка показателей надежности вычислительных устройств...

а c выхода  преобразованная (вычисленная) в соответствии с функциональным назначением ФМ информация в двоичной форме, которая может быть искажена из-за
отказов и сбоев аппаратурных средств ФМ (АС ФМ) и сбоев в программном обеспечении ФМ (ПО ФМ); МЭ – мажорирующий элемент, на входы которого поступает
преобразованная и, возможно, искаженная информация со всех ФМ, а на выходе
формируется исправленная (восстановленная) информация.
Для случая трехкратного мажорирования исправленная информация на выходе МЭ
принимает двоичное значение, одновременно одинаковое по крайней мере на любых двух
из трех его входах. Полагаем, что в каждом ФМ могут происходить катастрофические отказы в АС ФМ и сбои в АС и ПО ФМ из-за помех в АС ФМ или из-за ошибок вычислений
при некоторых входных данных. Отказы и сбои, возникающие в ФМ, однократные – в ВУ
с трехкратным мажорированием возможен «одновременно» только лишь один отказ или
только лишь один сбой до момента его самоустранения. При отказе АС ФМ последний теряет работоспособность и в дальнейшем не восстанавливается. Сбой в АС ФМ или ПО ФМ
предлагается рассматривать как кратковременную потерю работоспособности, т.е. как самоустраняющийся отказ ФМ под воздействием двух потоков событий: сбоев в ФМ
и самовосстановлений ФМ из-за сбоев. Потоки событий типа отказ, сбой и самовосстановление из-за сбоев являются простейшими [2], и параметры этих потоков соответственно
равны α, λ, β; суммарные потоки таких событий принимаем также простейшими.
Для оценки показателей надежности ВУ при трехкратном мажорировании предлагается рассматривать ВУ как невосстанавливаемое изделие со скользящим нагруженным резервом (надежностная схема, см. рис.1,б) с n = 2 основными устройствами (для
правильной работы ВУ должны быть исправны в данный момент времени по крайней
мере два ФМ из трех) и с m = 1 резервным ФМ. Полагаем, что в МЭ в силу его аппаратурной простоты по сравнению с ФМ не возникает отказа и в нем не происходят сбои.
Все ФМ (основные и резервные) с точки зрения надежностных показателей одинаковы
и на каждый из них действуют следующие потоки событий: поток отказов АС ФМ с
параметром α, поток сбоев в АС и ПО ФМ с параметром λ и поток самовосстановлений
при сбоях в АС и ПО ФМ с параметром β.
Согласно теории дискретных марковских процессов [2, 3], «старение» ВУ можно
представить графом состояний, вершины которого отражают возможные состояния ВУ,
а направленные ребра  переходы в случайные моменты времени из одного возможного
состояния в другое под воздействием случайных
событий типа отказ, сбой или самовосстановление.
В предположении, что ФМ равнонадежны, т.е.
1   2  3  , 1   2   3  , 1  2  3   ,
граф состояний представлен на рис.2.
Вершина 1 графа соответствует рабочему состоянию ВУ, когда ни один из ФМ не отказал и ни в
одном из ФМ не произошел сбой; вершина 2  рабочему состоянию ВУ, когда любой один из ФМ
отказал и ни в одном из двух других ФМ не произошел сбой; вершина 3  рабочему состоянию ВУ,
когда ни один из ФМ не отказал, но в одном любом
ФМ произошел сбой; вершина 4  состоянию отказа
ВУ, когда любые два из трех ФМ находятся в нераРис.2. Граф состояний ВУ при
бочем состоянии по причине отказа или сбоя.
учете отказов и сбоев
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Вероятности нахождения ВУ в одном из возможных состояний в произвольный
момент времени связаны системой дифференциальных уравнений Колмогорова [2, 3]:
P'1 (t) = 3(α +λ) P1 (t) + β P3(t),
P'2 (t) = 3α P1 (t)  2(α + λ) P2(t),
P'3 (t) = 3λ P1 (t)  [β + 2(α + λ)] P3(t),

(1)

P'4 (t) = 2(α + λ) [P2(t) + P3(t)]
и могут быть вычислены из решения системы уравнений (1) при начальных условиях
P1 (0) = 1, P2 (0) = 0, P3 (0) = 0, P4 (0) = 0.
Вероятность безотказной работы ВУ P(t) можно вычислить, суммируя вероятноi 3

сти нахождения ВУ во всех рабочих состояниях P(t )   Pi (t ) или вычислив изображеi 1

i 3

ние вероятности безотказной работы

P( s)   Pi ( s)

и переходя к оригиналу

i 1



P(t )  L1{P( s)}, где Pi (s)  изображение вероятности нахождения ВУ в i-м рабочем


(исправном) состоянии. Pi(s) вычисляются, например, решением системы (1) операторным методом с учетом начальных условий, т.е. системы алгебраических уравнений:
sP1 (s) 1 = 3(α +λ) P1 (s) + β P3(s),
sP2 (s) = 3α P1 (s)  2(α + λ) P2(s),
sP3 (s) = 3λ P1 (s)  [β + 2(α + λ)] P3(s),

(2)

sP4 (s) = 2(α + λ) [P2(s) + P3(s)].
Наработка на отказ трехкратно мажорированного ВУ может быть вычислена с использованием соотношений [2, 3]


T0   P(t )dt или

(3)

0

T0  P(s) s0

(4)

Для рассматриваемого случая наработка на отказ ВУ как функция параметра потока отказов α, параметра потока самоустраняющихся сбоев λ и параметра потока восстановлений от сбоя β имеет следующий вид:

T0  P( s) s0

10(α  λ) 2  (5α  2λ)β

.
12(α  λ)3  6αβ (λ  α)

(5)

Используя соотношение (5), можно проанализировать зависимость наработки на
отказ Т0 ВУ с учетом практически возможных для современного состояния технологий
производства РЭИ значений параметра потока отказов АС ФМ в пределах
104 ч 1  α  102 ч 1 (математическое ожидание интервала времени между отказами
(102–104) ч), значений параметра потока сбоев АС и ПО ФМ в пределах
10 2 ч 1  λ  1 ч 1 (математическое ожидание интервала времени между сбоями
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(3,6·1033,6·105) с), значений параметра потока самовосстановления при сбоях АС и ПО
ФМ в пределах 103 ч 1    106 ч 1 (математическое ожидание интервала времени самовосстановления сбоя (103  1) с).
Пример зависимости T0 от λ при
  10 4 ч 1 ,

  106 ч 1

в

интервале

  (0,01  1,0) ч 1 приведен на рис.3.
Анализ вероятности безотказной работы
Рис.3. Зависимость T0 от  при  = 10–4 ч–1,
Р(t) ВУ затруднен из-за невозможности реше = 106 ч–1
ния в общем виде системы дифференциальных уравнений Колмогорова (1), но решение
может быть получено при конкретных значениях параметров потоков α, λ и β, численным
интегрированием уравнений (1) и вычислением P(t )  1  P4 (t ) .
Исследование соотношения (5) позволяет
сделать вывод, что наработка на отказ практиРис.4. Зависимость T0 от  при  = 10–4 ч–1,
чески не зависит от изменения параметра пото = 10–3 ч–1
ка самовосстановления при сбоях β в диапазоне
(102  106 ) ч 1 , т.е. при длительности воздействия самоустраняющегося сбоя в интервале

(0,001 – 1) с. В частности, при   104 ч 1 ,   103 ч 1 ,   (102  106 )ч 1 зависимость
наработки на отказ ВУ T0 от β приведена на рис.4
Анализ зависимости вероятности безотказной работы P(t) и наработки на отказ Т0
для трехкратно мажорированного ВУ при учете как катастрофических отказов, так и
самоустраняющихся сбоев может быть проведен при некоторых упрощающих предположениях и приводит к следующим выводам.
1. Если параметр потока отказов α АС ФМ намного больше параметра потока сбоев
λ АС и ПО ФМ ( сбоев и самовосстановлений практически нет, т.е. λ =0 и β  ∞), то
зависимость вероятности безотказной работы P(t) имеет вид

P(t )  3 exp(2αt )  2 exp(3αt )
5
.
6α
2. Если параметр потока отказов α АС ФМ намного меньше параметра потока сбоев
λ АС и ПО ФМ и самовосстановлений нет (т.е. параметр потока восстановлений β  0,
а следовательно, время восстановления велико), то зависимость вероятности безотказной работы P(t) имеет вид
P(t )  3 exp(2λt )  2 exp(3λt )
5
и наработка на отказ ВУ может быть оценена величиной T0 
.
6λ
3. Если параметр потока отказов α АС ФМ намного меньше параметра потока сбоев
λ АС и ПО ФМ (отказов АС ФМ практически нет), то граф состояний трехкратно мажорированного ВУ с учетом α = 0 принимает вид, показанный на рис.5.
и наработка на отказ ВУ может быть оценена величиной T0 
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Рис.5. Граф состояний ВУ
при учете только сбоев

Вероятности нахождения ВУ в каждом из трех возможных состояний в произвольный момент времени для этого
случая связаны системой дифференциальных уравнений
Колмогорова:
P'1 (t) = 3λ P1 (t) + β P2(t),
P'2 (t) = 3λ P1 (t) – (β + 2 λ) P2(t),
(6)
P'3 (t) = 2λ P2(t)
и могут быть вычислены из решения системы уравнений (6)
при начальных условиях P1 (0) = 1, P2 (0) = 0, P3 (0) = 0. Решение системы (6) операторным методом с учетом начальных условий позволяет вычислить изображение вероятности безотказной работы:
s  5  
P (s) = P1 (s) + P2 (s) = 2
,
s  s(5  )  62
и, переходя к оригиналу, вероятность безотказной работы
можно оценить, используя обратное преобразование Лапласа


P(t )  L1{P( s)}.


Из соотношения (4) следует, что наработка на отказ ВУ может быть оценена в этом
случае (α = 0) с использованием соотношения
1

T0 
(5  ).
(8)
6

4. Применение трехкратного мажорирования существенно повышает наработку на
отказ в случае, когда параметр потока отказов α АС ФМ намного меньше параметра по
тока сбоев λ АС и ПО ФМ (отказов АС ФМ практически нет) примерно в
раз.
5λ 2
Предложенная в работе надежностная схема ВУ с трехкратным мажорированием
при учете катастрофических отказов и самоустраняющихся сбоев и полученные аналитические зависимости (1), (7) для оценок P(t) и (5), (8) для расчета T0 позволяют оценить в общем виде максимальные значения наработки на отказ ВУ при известных значениях параметров потоков отказов, сбоев и самовосстановлений при сбоях.
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Анализ многослойных тонкопленочных структур
методом электронной оже-спектроскопии
в условиях перекрывания оже-пиков элементов
В.Г. Бешенков1, А.Ф. Вяткин1, В.В. Амеличев2, Д.В. Костюк2
Институт проблем технологии микроэлектроники
и особочистых материалов РАН (г. Черноголовка)
2
НПК «Технологический центр» (г. Москва)
1

Электронная оже-спектроскопия – широко используемый метод диагностики элементного
состава поверхности, а в сочетании с ионным распылением – тонких пленок и границ раздела.
Этим методом исследованы перспективные в качестве датчиков магнитного поля две тонкопленочные системы: Ta(4 нм)/ Fe50Mn50%(9 нм)/ FeNiCo20%(4 нм)/ Co95Fe5%(1,5 нм)/
Cu(2 нм)/ Co95Fe5(1,5 нм)/ FeNiCo20%(4 нм)/ Ta(4 нм)/ SiO2/Si (система 1) и Ta(4 нм)/
Fe50Mn50%(12 нм)/ FeNiCo20%(4 нм)/ Co95Fe5%(1,5 нм)/ Ta(4 нм)/ SiO2/Si (система 2). В этих
системах химические элементы Cu, Ni, Co, Fe, Mn отображаются так называемыми LMM сериями, состоящими из трех интенсивных оже-пиков для каждого элемента. В последовательности Cu, Ni, Co, Fe, Mn с изменением атомного номера энергетическое положение LMM серии
изменяется так, что два оже-пика всегда перекрываются с двумя пиками серии соседнего элемента (рис.1). Границы раздела слоев в профилях распределения элементов по глубине сильно
искажаются (рис.2, a и 3, а), что делает невозможным исследование особенностей роста отдельных слоев и межслоевой диффузии элементов. Из-за сложной структуры оже-пиков традиционные вычислительные средства подгонки аналитических кривых к экспериментальным
данным не пригодны в борьбе с перекрываниями.

Рис.1. Обзорные спектры в точках максимумов распределений
химических элементов по глубине для системы 1
 В.Г. Бешенков, А.Ф. Вяткин, В.В. Амеличев, Д.В. Костюк, 2013
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Рис.2. Профили распределения интенсивностей оже-линий химических элементов (а) и распределения концентраций химических элементов (б) в зависимости от времени ионного распыления для системы 2 (интенсивность Ni
представлена оже-пиком Ni1, Co – Co1Ni2, MnFe – Mn2Fe3)

Рис.3. Профили распределения интенсивностей оже-линий химических элементов (а) и распределения концентраций химических элементов (б) в зависимости от времени ионного распыления для системы 1 (интенсивность Cu
представлена оже-пиком Cu1, Ni – Ni1Cu2, Co – Co1Ni2Cu3, MnFe – Mn2Fe3). Концентрации элементов Cu, Ni, Co
приведены к единице в точках максимумов

В настоящей работе предлагается оригинальный метод расчета концентраций химических
элементов в профилях их распределения по глубине при перекрывании оже-сигналов между
собой. Обзорные спектры, на основании которых построены профили распределения интенсивностей оже-пиков химических элементов по глубине, получены на оже-спектрометре
JAMP-10S (JEOL) при электронном возбуждении. Эти спектры записывались в широком энергетическом диапазоне 50–1000 эВ, где наблюдались интенсивные оже-линии всех химических
элементов, с использованием послойного распыления поверхности ионами Ar+. Энергия электронов первичного пучка 10 кэВ, ток 1 мкА, диаметр пучка 100 мкм. Запись спектров велась с
шагом 1 эВ при времени накопления 100 мс/эВ в дифференциальном виде E×N'(E) (электростатический энергоанализатор типа «цилиндрическое зеркало», амплитуда модуляции 5 В, относительное энергетическое разрешение 1%). Угол падения пучка ионов Ar+ составлял 45°,
его энергия 1 кэВ. Скорость распыления предполагалась не зависимой от состава распыляемого
материала (металла) и равнялась 0,6 нм/мин; диаметр кратера, формируемого ионным
пучком, – 3 мм в области плоского дна кратера.
Метод расчета концентраций химических элементов в условиях перекрывания оже-пиков
элементов заключается в представлении оже-пиков в профиле их распределения по глубине в
виде точек в многомерных векторных пространствах, переходе в пространства первых двух
главных компонент и проецировании точек на новые оси, выбранные исходя из содержатель-
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ных представлений [1, 2]. Например, для оже-пика Mn2Fe3 в системах 1 и 2 такими представлениями являются: упорядочение точек вдоль луча, выходящего из начала координат (ось
«FeMn»), и положение точек, соответствующих 5%-ному содержанию железа в слое Co95Fe5%
(ось Fe,exc., обозначающая избыточное содержание железа по отношению к составу сплава
Fe50Mn50%). На рис.2, б представлены результаты обработки этого оже-пика, а также совокупности пиков Co1Ni2 и Ni1. Предложенный метод позволяет исправить искажения фронтов
распределения элементов по глубине, обусловленные перекрыванием оже-пиков, а также обнаружить обогащение границы раздела слоев Fe50Mn50% и FeNiCo20% железом.
Искажение переднего фронта распределения кобальта в исходных данных для системы 2,
связанное с перекрыванием оже-пиков Co1 и Ni2, особенно заметно (см. рис.2). Для заднего
фронта распределения кобальта, где перекрывания оже-сигналов нет, отмечается «приборное»
уширение слоя, связанное с воздействием ионного пучка. Максимальное влияние уширяющего
действия ионного пучка наблюдается в области наибольшей крутизны кривой распределения,
т.е. в области фронта распределения. Протяженные «хвосты» в распределениях элементов
практически не подвержены уширению, вызываемому ионным пучком, и можно считать, что
пленка кобальта на тантале демонстрирует стремление к островковому росту.
Выявленный участок концентрационного неперекрывания кобальта и никеля (см. рис.2, б) использовали далее как источник эталонных спектров кобальта для обработки тонкопленочной системы с более сложной структурой и дополнительным слоем меди (см. рис.3). Так, совокупность
оже-пиков Mn1Fe2Co3 и Fe1Co2Ni3, соответствующая 33-й минуте распыления для системы 2, определяла положение оси координат «Co» для системы 1, когда вклад компонент «FeMn» и «Fe,exc.»
был пренебрежимо мал. При изготовлении датчиков выбирались диэлектрические подложки (ожепики могут испытывать зарядовый сдвиг), поэтому соответствие энергетического положения пиков
кобальта эталона и кобальта, находящегося в условиях перекрывания с пиками других элементов,
определяли методами проверки статистических гипотез [3].
Из результатов проведенного анализа видно, что осаждаемые слои испытывают значительное уширение. Для контроля толщины отдельного слоя следует использовать не ширину купола
распределения на полувысоте, подверженную влиянию ионного пучка, а положение максимума
купола, соотнесенное с максимумами в распределениях элементов для других слоев. Предлагаемый метод в силу присущего ему шумоподавления позволяет находить это положение с высокой точностью. Исключение «шумовых» пьедесталов (см. рис.2 и 3) является следствием перехода от регистрации интенсивностей оже-пиков к расчетам концентраций элементов.
Таким образом, представленный метод коррекции искажений в профилях распределения
элементов по глубине, связанных с перекрыванием оже-пиков, позволяет получать необходимые сведения о толщинах осаждаемых слоев, особенностях их роста, эволюции границ раздела
слоев как при их формировании, так и вследствие развития шероховатостей при использовании
ионных пучков в диагностике.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 – 2013 годы»
(ГК № 16.513.11.3140).
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Влияние радиуса приемной катушки индуктивности
на нагрев биологической ткани при беспроводной передаче
энергии с помощью индуктивной связи
А.А. Данилов, А.В. Корнюхин
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
В медицинской технике широко применяются системы беспроводной чрескожной передачи энергии с помощью индуктивной связи [1], при этом одной из наиболее сложных задач является обеспечение термобезопасности [2]. В настоящей работе исследовано влияние радиуса
катушек индуктивности на нагрев окружающей биологической ткани при фиксированных значениях мощности тока в приемной части системы.
Для описания процесса нагрева биологической ткани распределенным источником тепла
использовалось уравнение Пеннеса [3], которое является частным случаем уравнения теплопроводности:




T (r , t )
(1)
c
 div (k  grad(T (r , t ))  Q(r , t )  wb cb (Ta  T (r , t ))  qm ,
t
где  – плотность биологической ткани; c – теплоемкость биологической ткани; k – коэффици
ент теплопроводности биологической ткани; T r , t  – искомая функция распределения тепла в

биологической ткани; Qr , t  – функция источника тепла; wb – удельный кровоток (3 кг/см3);
cb – удельная теплоемкость крови (3850 Дж/кгºC); Ta – температура артериальной крови (36,6 ºC);
qm – количество тепла, образующегося в результате процессов метаболизма (1085 Вт/ м3).
Уравнение Пеннеса не имеет аналитического решения, поэтому для численного моделирования процесса нагрева биологической ткани разработан программный модуль, который позволяет решать уравнение Пеннеса с помощью метода конечных элементов для случая полубесконечной среды. В качестве начальных условий принималось равномерное распределение

температуры в среде T (r ,0)  36,6 ºC, уравнение решалось для граничных условий Неймана. На
рисунке представлены расчетные зависимости максимальной температуры нагрева ткани от радиуса приемной катушки при мощности тока 5, 10 и 15 Вт.
 А.А. Данилов, А.В. Корнюхин, 2013
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Зависимость максимальной температуры ткани от радиуса приемной катушки

Расчеты выполнялись для катушки, имеющей 20 витков медного провода сечением 1,5 мм,
расположенной на глубине 11,5 см. Моделировался нагрев окружающей жировой ткани со следующими характеристиками: плотность 1400 кг/м3, теплоемкость 3650 Дж/кгºC, коэффициент
теплопроводности 0,238 Вт/мºC.
На полученных зависимостях можно выделить два участка: для значений радиуса 2,5–5 см –
быстрое уменьшение нагрева окружающей ткани по мере увеличения радиуса (падение
на 3–5 ºC); для значений радиуса 5–10 см – скорость падения температуры резко уменьшается.
Таким образом, можно сделать вывод о существовании некоторого оптимального значения радиуса катушки, начиная с которого дальнейшее увеличение радиуса не приводит к существенному уменьшению нагрева окружающих тканей. Поскольку медицинские стандарты для ИМП
требуют, чтобы нагрев окружающей ткани не превышал 2 ºC, в качестве оптимальных могут
быть выбраны радиусы катушек, соответствующие этой величине.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» (ГК № 14.B37.21.0559 от 10.08.2012).
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Методика проведения измерений в полуконтактной моде
атомно-силовой микроскопии
А.А. Тихомиров1, С.Ю. Краснобородько1, В.И. Шевяков2
1
2

ЗАО «НТ-МДТ» (г. Москва)
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Наиболее эффективным режимом атомно-силовой микроскопии (АСМ) является динамический режим, или режим измерений в полуконтактной моде, обеспечивающий повышенную разрешающую способность метода [1, 2]. В данном режиме микрозонд (кантилевер) совершает вынужденные колебания на частоте, соответствующей собственной резонанстой частоте колебаний балки
кантилевера. Кантилевер подводится к исследуемой поверхности образца так, чтобы в нижнем полупериоде колебаний происходило касание поверхности образца, при этом осуществляется регистрация параметров взаимодействия колеблющегося кантилевера с поверхностью образца. Частота
вынужденных колебаний кантилевера при измерениях обычно изменяется. Этот эффект называют
«сдвигом резонансного пика» [2]. В зависимости от характера взаимодействия между иглой кантилевера и образцом величина сдвига резонансной частоты вынужденных колебаний может быть как
положительной, так и отрицательной. Условия, при которых величина сдвига является отрицательной, называют «режимом притяжения», а в случае положительной величины – «режимом отталкивания». В обоих случаях амплитуда колебания зонда уменьшается.
Цель настоящего исследования – детальное изучение влияния на характер и величину сдвига
резонансной частоты кантилевера настроек АСМ, а также конструктивных параметров кантилеверов и исследуемых образцов.
Разработана методика определения величины сдвига резонансной частоты. Сначала необходимо задать в программном обеспечении АСМ величину сдвига фазы между задающими колебаниями генератора прибора и колебаниями на резонансной частоте балки зонда, равную 90о, далее
учесть, что при подводе кантилевера к поверхности образца происходит взаимодействие кантилевера с его поверхностью. В зависимости от характера взаимодействия меняется величина сдвига
фазы и частота колебаний кантилевера. При использовании программных средства АСМ, сопоставляя фазочастотную и амплитудочастотную характеристики, можно определить величину изменения
сдвига фазы, а следовательно, и оценить величину сдвига резонансной частоты кантилевера.
Для определения характерных величин сдвига резонансных частот выбраны два типа образцов
с различной жесткостью (пленка оксида кремния и полимерная пленка на основе полипропилена,
размещенные на подложках кремния). В качестве кантилеверов применяли наиболее часто используемые в измерениях NSG 01 и NSG 11 [3]. Соответствующие резонансные частоты для этих кантилеверов составляли 133,8 и 220,1 кГц. Исследования проводили при усилиях прижатия кантилеверов к поверхности образцов различной
величины.
Выявлена корреляция величины сдвига резонансной частоты балки кантилевера с жесткостью
кантилевера и исследуемого образца, а также с величиной усилия прижатия кантилевера к исследуемому образцу. Показано, что существует прямо пропорциональная зависимость величины
свига частоты от указанных параметров.
На рис.1 приведена типичная зависимость величины сдвига резонансной частоты от усилия
Рис.1. Зависимость величины сдвига резонансной
частоты от усилия прижатия кантилевера NSG11 к
прижатия кантилевера NSG11 к поверхности
поверхности пленки оксида кремния
пленки оксида кремния.
 А.А. Тихомиров, С.Ю. Краснобородько, В.И. Шевяков, 2013
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Установлено, что величина сдвига резонансной частоты может составлять 1–2 кГц. При
значении добротности механической части колеблющегося кантилевера ~100 (характерная для
него величина) такое изменение величины частоты колебаний балки кантилевера влечет за собой значительное снижение амплитуды колебаний, что, в свою очередь, может приводить к
уменьшению разрешающей способности АСМ.
Предположим, что если после определения величины сдвига резонансной частоты при
взаимодействии кантилевера с образцом в полуконтактной моде провести повторное исследование образца, настроив частоту вынужденных колебаний балки кантилевера с учетом выявленного сдвига частоты, то можно ожидать повышения разрешающей способности метода. На
рис.2 изображена поверхность полимерной пленки. Видно, что подстройка частоты вынужденных колебаний балки кантилевера позволяет заметно улучшить разрешение на скане и различать детали, невидимые на предыдущем изображении морфологии поверхности этого же места.

Рис.2. Изображение поверхности полимера без дополнительной подстройки
резонансной частоты кантилевера (а) и с дополнительной (б)

Таким образом, для повышения разрешающей способности при проведении измерений
в динамическом режиме АСМ рекомендуется с помощью программно-аппаратных средств
производить подстройку резонансной частоты колебаний зонда согласно изложенной методике.
Литература
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2. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. – Н. Новгород: ИФМ РАН, 2004. – 114 с.
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Учет влияния температуры на радиационный сдвиг
порогового напряжения МОП-транзистора в системе TCAD
К.О. Петросянц, Д.А. Попов
Московский институт электроники и математики Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Одной из основных характеристик, определяющих радиационную стойкость МОПтранзистора, является сдвиг порогового напряжения при облучении. На рис.1 представлены
ВАХ до и после облучения суммарной дозой 500 крад при комнатной температуре (T=300 К)
для транзистора длиной канала 0,25 мкм, толщиной подзатворного диэлектрика 8 нм и толщиной скрытого слоя 62 нм [1].
Радиационная деградация характеристик
МОП-транзистора, в частности сдвиг порогового напряжения, может зависеть от температуры [2, 3]. Для моделирования радиационных
эффектов в МОП-транзисторе используется
система TCAD. Однако модели, имеющиеся в
библиотеке стандартного TCAD, не учитывают
влияния температуры при воздействии общей
дозы излучения.
В настоящей работе описывается способ
учета влияния температуры на сдвиг вольтРис.1. Моделированные ВАХ 0,25 мкм
амперных характеристик МОП-транзистора,
МОП-транзистора (T = 300 К) до и после
облученного γ-квантами.
облучения дозой 500 крад
Основным эффектом, объясняющим температурный сдвиг порогового напряжения
МОП-транзистора, является отжиг накопленного в оксиде заряда. При низких температурах в
диоксиде кремния остаются электрически активные мелкие локальные уровни, которые при облучении способны захватить дополнительный положительный заряд [2]. Таким образом, после
облучения концентрация накопленного заряда в SiO2 увеличивается. Для того чтобы учесть при
моделировании в САПР TCAD такой дополнительный заряд, необходимо увеличить объемную
плотность ловушек в описании радиационной модели для подзатворного оксида и скрытого
слоя. При повышенных температурах увеличивается эмиссия электронов из полупроводника
или металла, что снижает величину накопленного положительного заряда в SiO2.
Типовая зависимость сдвига порогового напряжения ΔUпор от температуры показана на
рис.2,а, где отчетливо видны два крутых участка в области низких и высоких температур и пологий
участок в области средних температур [2, 3]. Стандартные модели САПР TCAD не учитывают
процессы, связанные с этим эффектом (пунктирная линия на рис.2,б). Так как САПР TCAD не
позволяет учитывать перенос носителей из полупроводника в диэлектрик, то для учета уменьшения накопленного заряда было предложено в описании радиационной модели для подзатворного оксида и скрытого слоя уменьшить объемную плотность ловушек с ростом температуры. С этой целью введен в командный файл SDevice поправочный коэффициент для
объемной плотности ловушек радиационной модели, зависящий от температуры.
Проведение моделирования в полном диапазоне температур показало, что при температуре
ниже 280 К возникают сложности со сходимостью к решению Ньютона, что влечет за собой
существенные временные затраты.
 К.О. Петросянц, Д.А. Попов, 2013
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Рис.2. Температурная зависимость сдвига порового напряжения МОП-транзистора при облучении (а);
сдвиг порогового напряжения в зависимости от температуры для дозы 500 крад (б)

Температурный диапазон разделен на три области: ниже 330, 330–550 и выше 510 К. Каждой области соответствует свой вид зависимости поправочного коэффициента от температуры:
(1)
(T )  17686e 0.028T ,
(2)
(T )  0,0002T  3,1923,
(T )  984,07 e 0.0116T .

(3)

Коэффициенты в формулах (1)–(3) определялись методом подгонки.
В свойствах модели необходимо указать значение объемной плотности ловушек в виде
N=σ(T)10–17. Функция σ(T) задается в начале командного файла.
Для проверки правильности введенных зависимостей с помощью системы приборнотехнологического моделирования TCAD были рассчитаны сток-затворные характеристики
0,25 мкм МОП-транзистора.
Моделирование проводилось с использованием следующих встроенных моделей: дрейфоводиффузионная модель учета переноса носителей, модель Слотбума для учета изменения ширины
запрещенной зоны, модель Мазетти для учета деградации подвижности, SRH и Auger модели генерации-рекомбинации носителей, модель воздействия стационарной дозы облучения.
На рис.2,б показана зависимость (сплошная линия), полученная на основе моделирования с
использованием модифицированной модели. Видно, что характер полученной зависимости соответствует экспериментальной зависимости (см. рис.2,а), полученной в работах [2, 3].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-07-00506) и проекта
№ ТЗ-108 программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
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ЮБИЛЕИ
Орликовскому Александру Александровичу – 75 лет

12 июня 2013 г. исполнилось 75 лет академику Российской академии наук, доктору
технических наук, профессору Орликовскому
Александру Александровичу.
В 1961 г. А.А. Орликовский окончил
Московский инженерно-физический институт, работал в НИИ приборостроения – одном
из ведущих институтов в области космического аппаратостроения в СССР; с 1963 по
1966 г. обучался в аспирантуре Московского
института электронного машиностроения;
диссертационную работу выполнял в НИИ
«Пульсар». С 1969 г. А.А. Орликовский работал старшим преподавателем, доцентом, заместителем заведующего кафедрой интегральных полупроводниковых схем в Московском институте электронной техники, с
1981 г. – старшим научным сотрудником сектора микроэлектроники и заведующим лабораторией микроструктурирования и субмикронных приборов в Физическом институте
им. П.Н. Лебедева РАН. С 1989 г. Александр
Александрович
работает
в
Физикотехнологическом институте РАН: заведующим лабораторией, с 2001 г. – заместителем
директора по научной работе, с 2005 г. –
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директором института. В 2000 г. А.А. Орликовский избран членом-корреспондентом
РАН, в 2006 г. – академиком РАН.
Академик Орликовский А.А. является
одним из ведущих ученых нашей страны в
области физики и технологии элементной базы микро- и наноэлектроники. В 1960–70-е
годы он внес значительный вклад в разработку физических и схемотехнических принципов создания полупроводниковой памяти.
Ему принадлежит ряд пионерских работ в
этой области, а их результаты внедрены в
промышленных разработках сверхскоростных БИС оперативной памяти (НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»), получивших применение в отечественной электронной аппаратуре специального назначения.
С 1981 г. главное направление научной
деятельности А.А. Орликовского – исследование физических основ процессов субмикронной технологии кремниевых СБИС, создание новых технологий и технологического
оборудования для их производства. Александр Александрович – один из основоположников развития научных исследований в
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этой области. Под его непосредственным руководством выполнены приоритетные исследования по технологии контактных слоев на
основе силицидов металлов, теоретические и
экспериментальные работы по плазмохимическому травлению кремния и кремнийсодержащих материалов, работы по созданию
новых источников плотной плазмы, по диагностике низкотемпературной плазмы и методам мониторинга плазменных технологических процессов – основы для автоматизации
плазмохимического оборудования. Под руководством А.А. Орликовского создан оптический томограф плазмы. Работы по данному
направлению завершились созданием экспериментальных образцов автоматизированных
установок плазмохимического травления, в
том числе для технологии приборов микромеханики, плазмостимулированного нанесения тонких пленок диэлектриков и плазмоиммерсионной ионной имплантации.
Два новых направления научных исследований А.А. Орликовского осуществлялись совместно с академиком Валиевым К.А.: развитие методов и средств нанотехнологий для создания приборов с использованием квантовых
явлений в полупроводниках и исследования в
области технологии твердотельных квантовых
компьютеров. По первому направлению уже
разработаны технология изготовления нанотранзисторов с длиной канала порядка 10 нм и
квантовая модель прибора, по второму – предложены преспективные конструкции твердотельных квантовых регистров.
Орликовский А.А. автор более 350 научных работ, ряда монографий и учебных пособий, нескольких десятков патентов на изобретения. Среди его учеников доктора и кандидаты наук, в их числе руководители исследовательских учреждений и производств
микроэлектроники.
Свою научную деятельность Александр
Александрович 45 лет успешно совмещает с

преподавательской. В настоящее время он
является заведующим кафедрой физических
и технологических проблем микроэлектроники МФТИ на базе ФТИ РАН и кафедрой
нанотехнологий в электронике Ярославского
Государственного Университета им. П.Г.Демидова на базе Ярославского филиала Физико-технологического института. При ЯрГУ
и ЯФ ФТИАН под научным руководством
А.А.Орликовского
создан
Научнообразовательный центр нанотехнологий и
инноваций и прекрасно оснащенный Центр
коллективного пользования «Диагностика
микро- и наноструктур». По существу,
А.А. Орликовским совместно с академиком
К.А. Валиевым создана научная школа по направлению «Физика и технология элементной базы кремниевой микро- и наноэлектроники и твердотельных квантовых компьютеров».
Талантливый организатор науки, он как
человек, ученый и гражданин обладает даром
увлекать людей во имя высоких целей, создавать благоприятную творческую обстановку.
Орликовский А.А. – бессменный председатель оргкомитета международной конференции «Микро- и наноэлектроника» (ICMNE),
проходящей один раз в два года при широком
участии отечественных и зарубежных ученых, член Азиатско-тихоокеанской академии
наук о материалах, главный редактор журнала «Микроэлектроника», председатель Научного совета «Фундаментальные проблемы
создания элементной базы информационновычислительных и управляющих систем» и
член бюро Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, председатель специализированного совета по защитам
диссертаций. А.А.Орликовский – лауреат
премии Правительства РФ 2009 г. в области
науки и техники и премии им. С.А. Лебедева
РАН. Награжден орденом Дружбы.

Поздравляем Александра Александровича с юбилеем, желаем здоровья и плодотворной
работы на благо отечественной электроники.
Редколлегия
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Усанову Дмитрию Александровичу – 70 лет

24 июля 2013 г. исполнилось 70 лет известному ученому, активно работающему на
стыке твердотельной электроники, радиофизики, оптики и медико-биологической диагностики, заслуженному деятелю науки РФ,
доктору физико-математических наук, профессору Дмитрию Александровичу Усанову.
Д.А. Усанов в 1965 г. с отличием окончил физический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. В 1972 г. защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук, в 1989 г. – диссертацию на соискание ученой степени
доктора физико-математических наук по
специальности
«Радиофизика,
включая
квантовую радиофизику».
Трудовую и научную биографию
Дмитрий Александрович начал инженером
на предприятии электронной промышленности в г. Саратове, продолжил в Саратовском
государственном университете (СГУ) старшим научным сотрудником, заведующим
лабораторией НИИМФ СГУ, с 1985 г. по настоящее время – заведующий кафедрой физики твердого тела СГУ, с 1989 по 2000 г.
и с 2003 г. проректор СГУ по научной работе.
Основные научные труды Д.А.Усанова
посвящены исследованию волновых и колебательных явлений в системах с неоднород-
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ABSTRACTS
MICRO-AND NANOELECTRONICS TECHNOLOGY
Field Emission from Nanostructures Based on Silicon Carbide and Influence upon It of Forming
Suboxide SiOx Coatings Design and Technological Features of SiC Microcathodes
P.G. Bobovnikov1, A.S. Ermakov1, I.V. Matyushkin1, S.N. Orlov1
K.P. Svechkarev1, N.A. Shelepin1, A.N. Mikhailov2, A.I. Belov2
1

JSC Molecular Electronics Research Institute (MERI), Moscow
Lobachevski State University of Nizhniy Novgorod (UNN)

2

The design and technological ways of forming the field emission microcathodes based on the
nanostructured silicon carbide have been analyzed. The alternatives permitting to reduce the technological
process temperature to an acceptable one in the CMOS technology have been singled out.
Keywords: field emission, microcathodes, silicon carbide, CMOS technology.

Technology of Plated Polyimide in Flat Electromagnetic
Component Production
G.A. Blinov1, A.G. Borisov2, A.V. Lyubimov3
1

T-Microdevices Research Institute, Moscow
National Research University of Electronic Technology, Moscow
3
«Optical and Electronical Complexes and Systems» Research and Production Enterprise (Moscow)
2

The basic principles and the technological ways and methods of the flat electromagnetic components
production (throttles, transformers) on the basis of Pyralux AP-9212 double-sided copper-plated polyimide film
have been considered. The effectiveness and the advantages of the flat electromagnetic components, based on the
polyimide film, compared with those produced by the traditional coil-winding technology, have been shown.
Keywords: plated polyimide film, multilayer circuit board, flat electromagnetic component.

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS
Simulation of Secondary Breakdown of Lateral LDMOS Transistor under Irradiation
E.V. Kuznetsov, D.V. Ryazantsev
SMC «Technological Center», Moscow
The influence of the design-technological parameters of the lateral LDMOS transistor on the secondary
breakdown effect affected by heavy charged particles using the numerical simulation has been considered. Some
approaches to the optimization of the LDMOS transistor resistant to the effect of heavy charged particles have
been elaborated. The simulation results of the LDMOS transistor resistance have been compared with the
experimentally produced data.
Keywords: LDMOS, heavy ion, single event burnout, numerical simulation.

Bandwidth Increase Method for Variable-Gain Amplifiers
E.O. Belousov, A.G. Timoshenko
National Research University of Electronic Technology, Moscow
A variable-gain amplifier for using in the automatic gain control system of a wideband wireless receiver
has been considered. The bandwidth increase method for processing broad-band signals at the intermediate
frequency with signals of the wave-length millimeter range has been presented.
Keywords: integrated circuits, variable gain amplifiers, automatic gain control, wideband amplifiers.
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Application of a Frequency Doubler on Two Transistors for
Heterodyne of a Mixer
V.A. Romanyuk, Aung Bo Bo Hein
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The millimeter waves mixer circuit on the field transistor with the frequency doubler on two additional
transistors, working at the antiphase excitation, has been proposed. The mixer circuit has been optimized in the
Microwave Office program for the purpose to obtain the maximum gain of conversion.
Keywords: microwave mixer, modeling, Microwave Office.

CIRCUIT ENGINEERING AND DESIGN
Method of VLSI Placement through a Combination of Results of
Iterative Algorithms
A.V. Zaikin
National Research University of Electronic Technology (Moscow)
A new approach to the problem of the global placement of standard VLSI cells has been proposed. The
notion of the cell displacement history has been introduced and the algorithm for obtaining the maps of
displacements has been given. The novel synthesis algorithm based on the maps overlapping has been presented.
Keywords: standard cell placement, multicriteria Optimization, VLSI design.

NANOTECHNOLOGY
Development of Electrodes for High-Capacity Lithium Batteries
Based on a Silicon-Carbon Nanotubes Composite
V.A. Galperin1, E.P. Kitsyuk1, A.M. Skundin2, E.K. Tuseeva2,
T.L. Kulova2, Y.P. Shaman1, S.N. Skorik
1
2

Scientific-Manufacturing Complex «Technological Centre», Moscow
Russian Academy of Sciences A.N.Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry RAS, Moscow

The possibility of creating the high-capacity thin-film lithium batteries with the application of the
nanostructured composites has been investigated. It has been shown that the developed method of the structure
formation is simple and efficient, and the produced composite demonstrates high capacity and the cycling
stability improvement.
Keywords: silicon, multi-walled carbon nanotubes (MWNTs), anode material, Li-ion battery.

Study on Vibrations of Piezoelectric Element Based on an Array of
ZnO Nanowires and Porous Electrode
S.A. Gavrilov, D.G. Gromov, S.V. Dubkov, M.U. Nazarkin,
M.V. Silibin, S.P. Timoshenkov, A.M. Kozmin, A.S. Shulaytyev
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The characteristics of the sensor array-based ZnO nanowires and metallic porous anodic Al2O3 have been
studied. It has been shown that this element is sensitive to mechanical vibrations. It has been found that output
signal of the developed device has a linear dependence on the acceleration. The dependence of the response
value on the frequency of mechanical vibrations has been investigated.
Keywords: nanogenerator, harvester, nanowire, ZnO, piezoelectric, thin films, mechanical vibrations.
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Influence of Coating by Organic Molecules on Conductivity Control of Carbon
Nanotubes Channel
I.I. Bobrinetskiy, A.V. Yemelyanov, V.K. Nevolin, A.V. Romashkin
National Research University of Electronic Technology, Moscow
It has been shown that the carbon nanotubes (CNT) coating by the materials with permanent dipole moment
changes the conductivity of the structure. This effect is due to the change of the energy levels in CNT involved
in the transport of charge. On the current-voltage characteristics of the obtained structures a significant change in
the conductivity of the channel depending on the gate potential changes has been revealed. The effect of
«memory» of the conduction level has been observed, which can be explained by the rearrangement of the polar
groups and molecules as a whole in the electric field, that becomes stronger and faster the higher the dipole
moment per unit length and less the intermolecular interaction.
Keywords: carbon nanotubes, resin, polyanilin, intermolecular interaction, polar group, memory element.
MICRO-AND NANOSYSTEM TECHNOLOGY
MEMS Switches in Radiofrequency Electronics (part 2)
State of Developments and Perspectives
V.A. Bespalov1, E.A. Il’ichev2, A.E. Kuleshov1, R.M. Nabiev2, G.N. Petrukhin2, G.S. Rychkov2
1

National Research University of Electronic Technology, Moscow
Institute of Physical Problems named after F.V.Lukin, Moscow

2

A review of the existing developments of radio frequency micro-electromechanical switches has been presented.
A category of the RF MEMS switches with the moving elements, which are made using the nanocrystal diamond and,
also, metal-carbon “diamond-like films, has been emphasized. It has been shown that the low temperatures of the
deposition of the carbon diamond-like films permit to integrate RF MEMS switches with CMOS (or MESFET)
circuits, which will significantly decrease both the controlling power and the period of switching.
Keywords: electrostatic operation, thermal operation, “hot” and “cold” operation mode, sealing effect,
ultrananocrystalline diamond (UNCD) films, bimorph element, plasmatron, nanocrystalline metal-carbon films
(NMCF), nanocrystalline diamond like carbon films (NDLCF), semi-insulating gallium arsenide.
INFORMATION TECHNOLOGIES
Hardware Implementation of Operation of Finding Remainder of Integer Division
for High Data Bit Input
R.A. Soloviev, D.V. Telpukhov
Institute of Design Problems in Microelectronics, Moscow
A study on different methods and algorithms for hardware implementation of a module for finding the
remainder of the integer division has been conducted. An asynchronous implementation method that focuses on
the large-scale input and large values of the divisor, which is based on the idea of decomposition of the source on
the small parts, has been proposed. The series of the experiments have been conducted. The estimates of various
methods effectiveness in speed, power and area have been obtained.
Keywords: residue number system, modular arithmetic, forward converters, residue.
Estimation of Reliability Parameters of Computer Devices with
Majorization in View of Refusals and Failures
A.A. Shishkevich
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The reliability scheme and the analytical ratios for the analysis of the reliability quantitative parameters
(probability of non-failure operation, operating time to failures) of the majorized computing devices with the
account of failures and refusals have been offered for creating the information-operating computing systems in
real time.
Keywords: majorization of computer devices, refusal, failure, probability of non-failure operation, an
operating time between failures.
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BRIEF REPORTS
Techniques of Carrying Out Measurement in Tapping Mode Atomic
Force Microscopy
A.A. Tihomirov1, S.J. Krasnoborodko1, V.I. Shevyakov2
1
2

National Research University of Electronic Technology, Moscow
NT, Moscow

The influence upon the nature and magnitude of the shift of the cantilever resonance frequency during
measurements in dynamic mode of the AFM cantilever clamping force and the rigidity of the cantilevers and the
samples, being investigated, has been studied. It has been shown that for improvement of the resolution it is
recommended to make an adjustment of the cantilever resonance frequency using the hardware and software.
Keywords: atomic force microscopy, resonance frequency shift, resolution ability.

Effect of Coil Radii on Biological Tissue Heating during Wireless
Energy Transfer by Magnetic Coupling
A.A. Danilov, A.V. Kornyukhin
National Research University of Electronic Technology
The numerical calculation results for the dependence of the heating of surrounding biological tissue on the
radius of the receiving coil during the transcutaneous energy transfer have been described. It has been shown that
for the typical values of the transmitted power (5-15 W) the optimal value of the coil radius is 5-6 cm.
Keywords: magnetic coupling, wireless energy transfer, heat transport equation.

Auger Depth Profiling of Multilayer Thin Film Structures under
Peak Overlapping Conditions
V.G. Beshenkov1, A.F. Vyatkin1, V.V. Amelichev2, D.V. Kostyuk2
1
2

Institute of Microelectronics Technology and High Purity Materials, Russian Academy of Sciences, Moscow
Scientific-Manufacturing Complex «Technological Centre»

The chemical element composition of the multilayer magnetic field sensors has been investigated by Auger
depth profiling. The distortions in the profiles of the chemical element distributions due to overlapping of Cu,
Ni, Co, Fe, Mn Auger peaks have been corrected. The obtained profiles reliably display the thickness of the
layers, their growth and the state of interfaces.
Keywords: Auger depth profiling, peak overlapping, principal component analysis.

An Account of Temperature Influence on Radiation-Induced Shift of
MOSFET Threshold Voltage in TCAD System
K.O. Petrosjanc, D.A. Popov
«MIEM NRU HSE», Moscow
The method for accounting the influence of temperature on the shift of the current-voltage characteristics of
MOSFET transistor, irradiated by γ quantums, has been described.
Keywords: MOSFET, total ionization dose, Temperature, TCAD
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- 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). Использование MS Word не допускается.
3. Фотографии могут быть представлены в градациях серого на матовой бумаге (предпочтительно
формат 912 см).
Каждый рисунок должен быть представлен в отдельном файле. Формат рисунков не должен превышать 1522 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны (на обороте каждого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО автора). На иллюстрациях, по внешнему
виду которых трудно или невозможно определить их расположение, 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 составления»; 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, название 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 проведения конференции, название конференции, город, издательство, год, первая - последняя страницы статьи;
 ссылок на авторские свидетельства и патенты – номер документа, аббревиатура страны, МПК, название А.с.
или Пат., инициалы, фамилия автора. Опубл., год. Бюл. N. Если А.с. не опубликовано, а патент пока не получен, то
вместо даты опубликования пишется дата приоритета;
 электронных ресурсов – фамилия, инициалы автора, название, год, номер, URL, дата обращения.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Список авторов и сведения о них:
- оформляется отдельным файлом;
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью (на русском и английском языках); ученую
степень, ученое звание; должность; краткую научную биографию, область научных интересов (5-6
строк); место работы (на русском и английском языках), служебный и домашний адреса; служебный и
домашний телефоны, e-mail.
- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя.
Плата за публикацию статьи с аспиранта не взимается.
Статьи направлять по адресу: 124498, г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 5, МИЭТ, редакция
журнала «Известия вузов. Электроника», комн. 7231.
Тел.: 8-499-734-62-05
E-mail: magazine@miee.ru
http://www.miet.ru/structure/s/894/e/12142/191
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