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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

УДК 537.621:537.624 

Перенос спинового момента  

и особенности переключения магнитных состояний  

в вакуумных туннельных наноструктурах 

Г.Д. Демин, А.Ф.Попков, Н.А. Дюжев 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

В рамках квазиклассической модели электронной проводимости Зом-

мерфельда рассмотрены особенности передачи спинового вращательного 

момента в вакуумных туннельных структурах с магнитными электродами. 

Модель учитывает обменное расщепление спиновых энергетических под-

зон свободных электронов. На основе рассчитанных зависимостей переда-

ваемых вращательных моментов от напряжения для туннельной структу-

ры с кобальтовыми электродами и неколлинеарными магнитными 

моментами в электродах получены диаграммы устойчивых спиновых со-

стояний на плоскости параметров ток–поле для планарной геометрии ис-

ходного намагничивания. 

Ключевые слова: спиновый вращательный момент; вакуумный зазор; спин-

поляризованная электронная эмиссия; магнитный туннельный переход; переклю-

чение спиновых состояний. 

В настоящее время интенсивно исследуются туннельные спин-вентильные струк-

туры в связи с перспективой создания на их основе новых твердотельных энергонеза-

висимых элементов памяти и наноразмерных СВЧ-генераторов [1–3]. В качестве тун-

нельной прослойки используются диэлектрики MgO, которые усиливают эффект спин-

зависимого туннелирования и поляризации проходящего тока. Для достижения боль-

шой величины эффекта в диэлектрических прослойках важно качество интерфейсов, 

так как особенности туннельного переноса спинового момента сильно зависят от согла-

сования кристаллических структур и однородности переходных слоев диэлектрика и 

магнитных электродов.  

Исследование особенностей диэлектрических структур осложняется эффектами 

спин-зависимого рассеяния на межслоевых интерфейсах [4], а также возможностью 

возникновения дополнительных каналов туннелирования, связанных с примесями и 

дефектами диэлектрического слоя [5]. Кроме того, диэлектрические туннельные струк-

туры ограничены напряжением пробоя, которое, в свою очередь, ограничивает величи-

ну пропускаемого тока. Плотности пропускаемых токов полевой эмиссии без разруше-

ния электродов перекрывают диапазон пороговых токов переключения спиновых 

состояний в магнитных туннельных структурах, лежащий в интервале 10
6
–10

8
 А/см

2
, а 

на границах магнитных электродов отсутствует необходимость согласования слоев. 

Поэтому туннельные структуры с вакуумным зазором представляют интерес для ис-

 Г.Д. Демин, А.Ф.Попков, Н.А. Дюжев, 2014 
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следования основных особенностей ВАХ и порогов спинового переключения. В ваку-

умной структуре возможны более высокие напряжения, а значит, и новые особенности 

переноса вращательного момента.  
Уникальные экспериментальные исследования эффектов переключения магнитных 

наноостровков спин-поляризованным током с применением высоковакуумной скани-
рующей туннельной микроскопии, а также полевых особенностей туннельного магни-
тосопротивления представлены в [6, 7]. Кроме того, термоассистированная магнитная 
запись с применением передачи вращательного момента в вакуумных структурах рас-
сматривается как один из альтернативных методов создания дисковых запоминающих 
устройств следующего поколения [8]. 

В настоящей работе проанализированы эффекты спинового переноса в структурах 
с вакуумным зазором в туннельном и автоэмиссионном режимах. 

Исходные уравнения макроспиновой магнитной динамики. Рассмотрим ваку-
умную туннельную структуру, состоящую из двух магнитных электродов, толстого 
магнитожесткого электрода с фиксированной намагниченностью Mp и тонкопленочно-
го магнитомягкого электрода с незакрепленной намагниченностью M, разделенных 
туннельной прослойкой (рис.1, вставка). 

 

 

Рис.1. Схематическое изображение формы потенциального барьера для вакуумной туннельной 

структуры в поперечном направлении (вдоль оси OY): EFL(EFR) – уровень Ферми (химический по-

тенциал) для левого (правого) магнитного слоя; L(R) – величина обменного расщепления в левом 

(правом) магнитном слое; L(R) – работа выхода электрона из левого (правого) магнитного слоя; 

V – приложенное напряжение; d – толщина туннельного барьера. На вставке  – поперечный разрез  

 вакуумной туннельной структуры с плоскостной геометрией намагничивания 

 

Рассмотрим плоскостную геометрию намагничивания структуры. В вакуумной 
структуре магнитожесткий электрод служит спиновым поляризатором входящего тока 
и задает спиновую ориентацию электронов, туннелирующих через вакуумный зазор.  
В результате туннельной передачи электронами проводимости спинового вращательно-
го момента к тонкопленочному электроду вектор его намагничивания m = M/MS,  
где MS – намагниченность насыщения, может потерять свою устойчивость. Это в ко-
нечном счете приведет к переключению магнитомягкого слоя. Для анализа устойчиво-
сти магнитного состояния в вакуумной туннельной структуре будем исходить из обоб-
щенного Слончевским уравнения Ландау–Лифшица с затуханием в форме Гильберта 
при наличии обеих компонент спинового вращательного момента: 
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где γ;μγ 00   0μ  – магнитная постоянная; γ  – гиромагнитное отношение; α  – коэффи-

циент затухания Гильберта; Fd  – толщина магнитомягкого незакрепленного слоя; 

DKEFF HHHH   – эффективное магнитное поле, включающее в себя внешнее маг-

нитное поле H, поле анизотропии KH  и поле размагничивания DH , TT ,||  – параллель-

ная и перпендикулярная компоненты спинового вращательного момента (СВМ) соответ-

ственно. 

Компоненты ||T  и T  передаваемого вращательного момента могут быть представ-

лены в виде 

]],[[η
2

|||| P
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J
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, 

где   – постоянная Планка; J – плотность тока; e – заряд электрона; Pm  – нормирован-

ный вектор намагниченности слоя поляризатора;  ,||  – параметры спиновой эффек-

тивности, зависящие от взаимной ориентации векторов m  и Pm . 

Спиновый вращательный момент. Передаваемый вращательный момент T рас-

считаем на основе термодинамически усредненного квантово-механического выраже-

ния для плотности полного спинового потока между полубесконечными магнитными 

электродами: 

 
 LR

S
RL

S


  JJTTT
2

||


. (2) 

Здесь RL
S


J  и LR
S


J  – соответственно спиновый поток туннелирующих элек-

тронов слева направо и справа налево, термодинамически усредненный с учетом энер-

гетической плотности для свободных электронов в магнитных электродах на основе 

распределения Ферми: 

  1]1/[exp)(  TkEEEf BF , 

где E  – энергия электрона; FE  – энергия Ферми в соответствующем электроде;  

Bk  – постоянная Больцмана; T  – температура.  

Угловые скобки в (2) означают квантово-механическое и термодинамическое ус-

реднение в фазовом пространстве волновых чисел туннелирующих электронов. 

Компоненты спинового потока для туннелирующих электронов SJμ , где 

zyx ,,μ  , согласно квантово-механическому определению рассчитываются по сле-

дующей формуле: 

  
S

SSSS
S

m

i
J 

μ
*

μ
*

*μ σ̂σ̂
2
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где m
*
 – эффективная масса; 2/1S  – проекция спина электрона; *S  – сопряженный 

компонент волновой спинорной функции; μσ̂  – соответствующая матрица Паули;  

S  – волновая спинорная функция туннелирующих электронов.  

Волновая функция S  находится из решения квантово-механической задачи тун-

нелирования электрона поперек туннельной структуры для потенциала, представленно-

го на рис.1. Данный потенциал учитывает энергетический барьер, связанный с работой 

выхода, и падение напряжения на вакуумном зазоре. При расчете спинового потока ог-

раничимся низкотемпературным пределом энергетического распределения Ферми для 

электронов проводимости и воспользуемся выражением для плотности состояний, как в 

модели свободных электронов, но с учетом обменного расщепления спиновых подзон. 

Согласно теории Слончевского для магнитного туннельного перехода [9] парамет-

ры спиновой эффективности ||η , η  в пределе 0V  определяются объемной спино-

вой поляризацией P  в соответствии с соотношениями 

 


cos1 2||
P

P
,    Jsgn|| , (3) 

где   – угол между векторами m  и Pm ;   – коэффициент пропорциональности пара-

метров спиновой эффективности.  

Параметры || ,   не зависят от прилагаемого к структуре напряжения и, следова-

тельно, от протекающего тока. Однако из расчетов спинового потока следует, что с 

ростом напряжения указанные параметры меняют свою величину настолько, что это 

оказывает существенное влияние на области устойчивости спиновых состояний струк-

туры и токовые пороги их переключения. 

Для расчетов вольтовой зависимости компонент передаваемых вращательных мо-

ментов использовались следующие параметры, которые соответствуют структуре  

Co (Fe)–вакуум–Co (Fe) [10]: уровень Ферми эВ62,2 FRFL EE ; обменное расщепле-

ние в ферромагнитных электродах эВ2,2 RL ; работа выхода эВ0,5 RL ; 

толщина туннельного слоя нм45,0d . 

В результате решения квантово-механической задачи туннелирования электронов 

через вакуумную прослойку и последующего термодинамического усреднения зарядо-

вого и спинового потоков получены зависимости компонент СВМ от напряжения на 

переходе (рис.2). Расчет проведен при взаимно перпендикулярной ориентации векторов 

m  и Pm  в слоях структуры. 

Из представленных результатов следует, что выделяются сильно немонотонные 

области, связанные с различием режимов туннелирования в области малых и больших 

напряжений, асимметричные по изменению знака. Последнее обусловлено изменением 

разности плотностей свободных для туннелирования состояний для мажорных и ми-

норных электронов при изменении знака и величины напряжения. Полученный резуль-

тат существенно отличается от теории Слончевского для спиновой эффективности пе-

редачи вращательного момента (3), в которой она не зависит от величины 

приложенного напряжения. В связи с этим представляется важным определение влия-

ния сильной асимметрии вольтовой зависимости вращательного момента на пороговые 

токи возникновения неустойчивости спиновых состояний, рассчитанные в рамках тео-

рии Слончевского и теории, учитывающей изменение коэффициентов спиновой эффек-

тивности при вариации напряжения. 
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Рис.2. Зависимость передаваемых спиновым током вращательных моментов T|| (а) и T (б)  

от напряжения V. На вставке – область в диапазоне от  –1 до  +1 В 

 

Анализ устойчивости спиновых состояний незакрепленного магнитного слоя. 
Равновесное спиновое состояние слоя проанализируем путем исследования эволюции 

его намагниченности m в макроспиновом приближении вблизи особых точек исходной 

динамической системы, где можно использовать линеаризацию матричной системы 

описывающих ее уравнений в проекциях на оси x, y, z (1). Расчеты проведем для пло-

скостной геометрии намагничивания вакуумной туннельной структуры. 

Для выбранной геометрии намагничивания будем полагать, что вектор поляриза-

ции слоя с закрепленной намагниченностью mP направлен вдоль оси OX, намагничен-

ность свободного слоя m изначально коллинеарна вектору mP и направлена вдоль лег-

кой оси плоскостной магнитной анизотропии. Суммарное эффективное поле для этого 

случая записывается в виде 

    ZZD
T

ZEFFY
T

YEFFX
T

XEFFXKEFF mHHHHmH eeHeH   ||||
*

, 

где ;|||| Z
J
S

T
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S

T
ZEFF mHH ||||  ;   J

S
T

XEFF HH ; 
e

J
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H

FS

J
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0




 . 

Из уравнения (1) следует, что равновесное состояние свободного слоя 

 0,0,10 m  является его стационарной точкой. После линеаризации системы (1) от-

носительно малых отклонений  ZY mm δ,δ  получим характеристическое уравнение, 

анализ корней которого позволяет установить характер приближения траектории дви-

жения намагниченности к равновесию. Пороговые токи переключения равновесных со-

стояний могут быть определены из условия возникновения отрицательной действи-

тельной части корней этого характеристического уравнения. Расчет дает следующие 

формулы для пороговых токов переключения параллельного и антипараллельного рав-

новесных состояний соответственно:  
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где  PP
|| η,η   – компоненты спиновой эффективности для параллельного (P) равновесно-

го состояния; 
APAP

|| η,η   – компоненты спиновой эффективности для антипараллельного 

(AP) равновесного состояния. 

В отличие от выражений, полученных в работе [11], соотношения (4), (5) учитыва-

ют вклад перпендикулярной составляющей спинового вращательного момента в об-

щую картину магнитной динамики незакрепленного слоя. 

В соответствии с описанным мето-

дом анализа устойчивых спиновых со-

стояний из проведенного расчета следу-

ет, что при фиксированном значении 

спиновой поляризации 35,0P  [12], ха-

рактерной для электродов из кобальта 

(Co), фазовая диаграмма, определяющая 

области устойчивости равновесных кон-

фигураций намагничивания туннельной 

структуры на плоскости параметров ток–

поле в рамках модельной зависимости 

вращательных моментов Слончевского, 

определяется фиксированными парамет-

рами спиновой эффективности (3) и име-

ет вид, представленный на рис.3. Расчет-

ные параметры: 01,0α  ; TM S 79,10  ; 

нм5,2Fd ; Э150KH ; SD MH  ; 

35,0P ; 1 . 

При наличии зависимости компонент спинового вращательного момента от напря-

жения ,  (см. рис.2) рассчитанная диаграмма макроспиновых состояний на 

плоскости параметров ток–поле представлена на рис.4 для аналогичных расчетных па-

раметров, использованных в предыдущей модели. На вставке рис.4 – вольт-амперная 

характеристика рассматриваемой вакуумной туннельной структуры. 

Полученная диаграмма существенно отличается от диаграммы для случая постоян-

ных вращательных моментов. При малых напряжениях фазовая диаграмма повторяет 

поведение диаграммы, рассчитанной из аналитических выражений для коэффициентов 

||  и  , соответствующих  теории Слончевского [9]. Перпендикулярная компонента 

спинового вращательного момента сильно влияет на излом боковых линий, ограничи-

вающих область гистерезиса (P/AP). Особенности рассчитанных зависимостей компо-

нент спиновых вращательных моментов от напряжения наиболее ярко проявляются на 

 VT||  VT

 

Рис.3. Фазовая диаграмма ток–поле магнитных 

состояний свободного слоя для плоскостной гео-

метрии вакуумной туннельной структуры без уче-

та зависимости спинового вращательного момента 

от напряжения (P, АР – области параллельного и 

равновесного антипараллельного состояния  

 соответственно, P/AP – область гистерезиса) 
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фазовой диаграмме для значений напряжения, близких к автоэмиссионному режиму. 

Так, пороговая линия APP
CJ  характеризуется перегибом в сторону отрицательных зна-

чений внешнего магнитного поля. Это происходит за счет быстрого роста параллельной 

компоненты спинового вращательного момента ||T  при положительном напряжении и 

смены знака обеих компонент вращательных моментов при отрицательном напряже-

нии. В свою очередь, для пороговой линии PAP
CJ  характерно слабое влияние перпен-

дикулярной компоненты вращательного момента T  на характеристики перехода в об-

ласти малых магнитных полей, в то время как в диапазоне KHH   ( KH  – магнитное 

поле анизотропии) происходит значительное изменение критической линии, опреде-

ляющей пороговые значения, связанные с изменением внешнего магнитного поля. 

Таким образом, в вакуумной туннельной структуре имеется сильная асимметрия по 

напряжению передачи вращательного момента. Причина такой асимметрии – в различ-

ном изменении плотности уровней, свободных для туннельного перехода, во втором 

порядке по напряжению при изменении знака напряжения. В работе [13] показано, что 

этот эффект связан с асимметрией спиновой поляризации тока. Она остается и в ваку-

умной структуре. Здесь, так же как и в диэлектрических туннельных структурах, боль-

шую роль в изменении магнитного состояния свободного слоя может играть попереч-

ная компонента вращательного момента, которая достаточно велика.  

Рассчитанные особенности зависимостей компонент спиновых вращательных мо-

ментов от напряжения для автоэмиссионных магнитных структур позволяют утвер-

ждать, что при фиксированном магнитном поле и вариации тока автоэлектронной 

эмиссии, в отличие от диэлектрических туннельных структур, невозможно наблюдать 

гистерезис переключения магнитного состояния, по крайней мере, для рассмотренных 

параметров магнитного свободного слоя. При изменении тока автоэмиссии здесь воз-

можен лишь переход от статического состояния намагничивания к режиму спиновой 

прецессии. 

 

Рис.4. Фазовая диаграмма ток–поле магнитных состояний свободного слоя для плоско-

стной геометрии намагничивания вакуумной туннельной структуры с учетом зависи-

мости спинового вращательного момента от напряжения. На вставке – вольт-амперная  

 характеристика вакуумной туннельной структуры 
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Полученные результаты могут быть использованы при экспериментальном изуче-

нии механизмов передачи спинового вращательного момента методами спин-

поляризованной микроскопии в вакуумных туннельных структурах и при разработке 

новых типов устройств, основанных на токовом переносе спина в наноразмерных тун-

нельных гетероструктурах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (Проект 13-07-12405). 
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МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТЕХНИКИ 

УДК 537.624.9 

Размерный магнетизм и оптическое перемагничивание  

наноструктур силицидов переходных металлов 

Г.И. Глушков, А.В. Тучин, С.В. Попов, Л.А. Битюцкая 

Воронежский государственный университет 

Проведены теоретическое исследование электронной структуры, син-

тез и полностью оптическое перемагничивание наноструктур силицидов 

переходных металлов. Исследована зависимость магнитного момента от 

размеров и конфигурации кластеров силицидов. Проведен эксперимент по 

перемагничиванию циркулярно-поляризованным светом наноструктури-

рованного силицида никеля, что делает возможным создание быстродей-

ствующих запоминающих устройств с высокой плотностью записи дан-

ных на его основе. 

Ключевые слова: спинтроника; силициды переходных металлов; магнитный 

момент; оптическое перемагничивание. 

Магнитные силициды являются перспективными материалами для создания уст-

ройств спинтроники, совместимых с кремниевой технологией. Большие успехи достиг-

нуты в области синтеза низкоразмерных силицидов переходных металлов с температу-

рой Кюри выше комнатной [1–7]. В работах [5, 7] показана возможность 

перемагничивания циркулярно-поляризованным светом наноструктированного сили-

цида никеля на поверхности кремния (100). Для повышения плотности записи приме-

няются ближнепольные оптические зонды, позволяющие достигнуть разрешения по-

рядка нескольких десятков нанометров [8]. Высокая плотность наноструктур и 

скорость перемагничивания (~10 фс) позволяют создавать сверхъемкие устройства за-

писи и хранения данных, существенно превышающие быстродействие других способов 

записи информации [7]. 

Цель настоящей работы – теоретическое исследование, синтез и полностью опти-

ческое перемагничивание самоорганизованных наноструктур силицидов переходных 

металлов.  

Численные расчеты электронной структуры кластеров силицидов переходных  

металлов проведены неограниченным методом DFT [9]. В качестве обменного функ-

ционала выбран B3LYP с базисным набором 6-31G(dp). Расчеты выполнены в Супер-

вычислительном центре Воронежского государственного университета с использовани-

ем программного пакета Gaussian [10]. Для всех моделируемых кластеров исследовали 

зависимость полной энергии Etot от спиновой мультиплетности m = 2S+1, где S – пол-

ный электронный спин кластера. Для основных состояний рассчитывался эффективный 

магнитный момент μэфф. Стабильность кластеров определяли расчетом приведенной 

энергии связи: 

 Г.И. Глушков, А.В. Тучин, С.В. Попов, Л.А. Битюцкая, 2014 
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totE  и totE  – полная энергия основного состояния уединенного атома метал-

ла, кремния и кластера TMnSim силицида переходного металла (TM = Ni, Co, Fe и Mn) 

соответственно. 

Для получения на кремнии наноструктурированных магнитных слоев использован 

метод локализованного газового разряда. Метод не содержит литографических процес-

сов и полностью совместим с традиционными кремниевыми технологиями [5–7]. Ха-

рактеризация образцов проведена методами атомно-силовой и магнитно-силовой мик-

роскопии (АСМ и МСМ). Подобран технологический режим, в котором 

синтезированные наноструктуры имеют узкое распределение по размерам, что важно 

для повышения плотности записи информации. Средний размер наноструктур состав-

ляет 25–30 нм, рельеф поверхности – не более 2 нм, толщина пленки – порядка 20 нм. 

Магнитно-силовые исследования обнаруживают магнитный отклик наноструктур при 

комнатной температуре. Увеличение давления и времени синтеза сопровождается уве-

личением характерных размеров структур. 

Для подведения оптического излучения к образцу использовали одномодовое  

оптоволокно, заостренное методом химического травления до апертуры ~500 нм. Рас-

стояние между оптоволоконным зондом и образцом составляло ~3 мкм. В качестве ис-

точника света использован полупроводниковый лазер, излучение которого преобразо-

вывалось в циркулярно-поляризованное при помощи ромба Френеля. Мощность 

излучения, вводимого в оптоволокно после фокусировки, составляла ~10 мВт. 

После проведения процесса записи образец подвергали повторному АСМ- и МСМ-

исследованию. Топология поверхности в процессе записи информации не претерпевала 

изменений, тогда как в области, подвергнутой воздействию циркулярно-

поляризованного света, магнитный отклик усилился примерно в три раза. Результаты 

АСМ- и МСМ-исследований представлены в работах [5, 7]. 

Методом DFT проведено моделирование взаимодействия атомов никеля и кобальта 

с поверхностью кремния (100). Установлено, что энергетически выгодным является за-

мещение кремния атомами 3d-металлов во втором атомарном слое подложки. Полу-

ченный результат согласуется с расчетами, приведенными в работах [1, 2], и указывает 

на возможность формирования силицидов переходных металлов методом локализован-

ного газового разряда. В работах [11, 12] показана экспериментально возможность ста-

билизации метастабильной фазы моносилицидов FeSi и CoSi со структурой CsCl под-

бором технологических режимов. 

Объемные моносилициды никеля и кобальта диамагнитны [1–4]. В литературе описа-

но возникновение магнитных свойств в ультратонких пленках [1, 2] и нанонитях [3, 4] мо-

носилицидов переходных металлов со структурой CsCl и P213. На рисунке представлены 

элементарные кластеры TMSi8, TMSi7 и TMSi4 (TM = Ni, Co), соответствующие элементар-

ным ячейкам моносилицидов со структурой CsCl, P213, и примеси замещения в кремнии. 

Элементарные кластеры являются структурными единицами более крупных кластеров. 

Увеличение размеров сопровождается ростом числа возможных изомеров. 

В работе рассмотрено два варианта кластеров: линейные, центры которых распо-

ложены вдоль одной линии, и компактные, отвечающие требованию минимума площа-

ди поверхности. Длина связи между атомом переходного металла и кремнием  

RTM-Si = 2,3 Å, что соответствует расчетам, приведенным в [6, 7, 13]. В соответствии с 

кластерным приближением ненасыщенные связи пассивировали водородом. 
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Модели элементарных кластеров силицидов переходных металлов:  

а – тетраэдрический кластер TMSi4; б, в – кластеры TMSi8 и TMSi7 (TM = Ni, Co) 

 

В результате расчетов получено, что энергия связи кластеров в основном состоянии 

увеличивается в ряду от Mn к Ni. По мере заполнения электронами (с 5 для Mn  

до 8 для Ni) 3d-уровни сближаются с 3s3p-уровнями кремния. Дополнительное связы-

вание обеспечивает стабилизацию кластеров. Данный результат находится в соответст-

вии с расчетами электронной структуры ультратонких пленок моносилицидов переход-

ных металлов [1, 2].  

Магнитные моменты кластеров NiSi4, CoSi4 в основном состоянии равны 2,83 и 

1,73µB, элементарные кластеры NiSi8 и CoSi8 в основном состоянии имеют магнитные 

моменты 2,83 и 3,87µB. Из всех элементарных кластеров немагнитным является NiSi7, 

µB(CoSi7) = 1,73µB. Эффективный магнитный момент линейных и компактных класте-

ров представлен в таблице. 

Эффективный магнитный момент компактных и линейных кластеров  

силицидов никеля и кобальта 

Число  

элементарных 

кластеров n 

Тип элементарного кластера 

NiSi4 NiSi7 NiSi8 CoSi4 CoSi7 CoSi8 

μэфф, μB/Ni μэфф, μB/Co 

 Компактные кластеры 

2 2,45 0 1,41 3,46 1,41 3,46 

3 1,63 0 1,63 2,65 1,97 2,65 

4 1,73 0,71 0,71 2,24 1,22 3,24 

5 0,98 0 0,57 2,79 0,77 2,39 

 Линейные кластеры 

2 2,45 0 1,41 3,46 1,41 3,46 

3 1,63 0,94 0 4,66 1,29 2,65 

4 1,22 0,71 0 4,24 1,22 2,24 

 

Эффективный магнитный момент компактных кластеров силицидов никеля и ко-

бальта уменьшается с ростом числа элементарных кластеров с небольшим отклонением 

при n = 3 для кластеров, построенных на основе NiSi8 и CoSi7, и n = 4 для кластеров  

на основе NiSi4, NiSi7 и CoSi8. Результат подтверждается отсутствием магнитного от-

клика в синтезированных наноструктурах с размерами более 500 нм. Возникновение 

магнитных свойств в низкоразмерных силицидах переходных металлов вызвано увели-

чением доли поверхностных атомов 3d-металлов [4]. Эффективный магнитный момент 

кластеров силицидов кобальта выше, чем ультратонких пленок [1, 2] и нанонитей [3, 4] 

силицидов кобальта, что согласуется с результатами работы [13].  

Итак, синтезированы наноструктурированные силициды никеля и кобальта, обла-

дающие магнитным откликом при комнатной температуре. Полностью оптическое пе-
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ремагничивание наноструктур делает возможным проведение записи и считывания при 

нормальных условиях. 

Эффективный магнитный момент уменьшается с ростом размеров и размерности 

силицидов никеля и кобальта, что подтверждается результатами расчетов, отсутствием 

магнитного отклика от наноструктур с размерами более 500 нм, а также теоретически-

ми и экспериментальными данными. 

Литература 

1. Wu H., Kratzer P., Scheffler M. First-principles study of thin magnetic transition-metal silicide films on 

Si(001) // Phys. Rev. B. – 2005. – Vol. 72, N14. – P.144425 – 144437. 

2. Wu H., Hortamani M., Kratzer P., Sheffler M. First-principles study of ferromagnetism in epitaxial  

Si-Mn thin films on Si(001) // Phys.Rev. Lett. – 2004. – Vol. 92, N 23. – P. 237202(4). 

3. Composition-tuned ConSi nanowires: location-selective simultaneous growth along temperature gradient 

/ K. Seo, S. Lee, H. Yoon et al. // NanoLetters. – 2009. – Vol. 3, N5. – P. 1145 – 1150. 

4. Magnetic properties of single-crystalline CoSi nanowires / K. Seo, K.S.K. Varadwaj, P. Mohanty et al. // 

NanoLetters. – 2007. – Vol.7, N5. – P.1240 – 1245. 

5. Recording of information in nanostructures of transition metal silicides / A.S. Sigov, B.M. Darinskiy,  

L.A. Bityutskaya et al. // Proc. of SPIE. – 2012. – Vol. 8700. – P. 46 (7). 

6. Спиновые состояния нанокластеров силицидов переходных металлов / А.С. Сигов, А.П. Лазарев, 

А.В. Абрамов и др. // НМСТ. – 2011. – №12. – С. 25–27. 

7. Полностью оптическое перемагничивание в наноструктурах Si-Ni / А.С. Сигов, Л.А. Битюцкая, 

Е.В. Богатиков и др. // Вестник ВГУ «Физика. Математика». – 2013. – №1. – С.102–107.  

8. Heat-assisted magnetic recording by a near-field transducer with efficient optical energy transfer /  

W.A. Challener, C. Peng, A.V. Itagi et al. // Nature Photon. – 2009. – Vol. 3. – P. 220–224. 

9. Kohn W., Sham L. J. Self-consistent equations including exchange and correlation effects// Phys. Rev. –

1965. – Vol. 140. – P. 1133 – 1138. 

10. http://www.gaussian.com 

11. Structural and electronic properties of metastable epitaxial FeSi1+x films on Si(111) / H. Känel,  

K.A. Mäder, E. Muller et al. // Phys. Rev. B. – 1992. – Vol.45, N13. – P. 13807–13810. 

12. New Epitaxially Stabilized CoSi Phase with the CsCl Structure / H. Känel, C. Schwarz, S. Goncalves-

Conto et al. // Phys. Rev. Lett. – 1995. – Vol.74, N11. – P. 1163–1166. 

13. Jo C., Kimb D.C., Lee J. Magnetic properties of Co–Si alloy clusters // J. Magn. Magn. Mater. –  

2006. – N 306. – P.156–60. 

 

Статья поступила 

10 апреля 2014 г. 

 

Глушков Григорий Иванович – студент ВГУ. Область научных интересов: спин-

троника, магнитные наноструктуры. 

Тучин Андрей Витальевич – аспирант кафедры физики полупроводников и микро-

электроники ВГУ. Область научных интересов: квантово-химическое моделирова-

ние наноструктур, спинтроника, углеродные наноматериалы, силициды переход-

ных металлов. 

Попов Сергей Владимирович – студент ВГУ. Область научных интересов: спин-

троника, магнитные силициды переходных металлов. 

Битюцкая Лариса Александровна – кандидат химических наук, доцент кафедры 

физики полупроводников и микроэлектроники ВГУ. Область научных интересов: 

наноматериалы, нелинейные динамические процессы и наноструктурирование при 

фазовых переходах. E-mail: me144@phys.vsu.ru 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 4(108)   2014 15 

УДК 539.216.2:537.624 

Спиновые клапаны на основе антиферромагнетика Mn75Ir25  

с управляемыми функциональными параметрами 
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На примере спиновых клапанов композиции Ta(50Å)/Ni80Fe20(30Å)/ 

Co90Fe10(15Å)/Cu(28Å)/Co90Fe10(20Å)/Mn75Ir25(50Å)/Ta(20Å) проведено ис-

следование факторов, управляющих гистерезисными свойствами для слу-

чая макро- и микроскопических размеров экспериментального образца. 

Показано, что в микрообъекте (меандре) с помощью термомагнитной об-

работки можно получить линейное изменение магнитосопротивления с 

малым гистерезисом при сохранении гигантского магниторезистивного 

эффекта на уровне 8%. 

Ключевые слова: спиновый клапан; гигантский магниторезистивный эффект; 

магнитный гистерезис; меандр; магнитная анизотропия. 

В настоящее время в качестве магниточувствительных элементов в датчиках, при-

борах различного назначения и устройствах промышленной автоматики активно ис-

пользуются многослойные наноструктуры типа спиновый клапан (или спиновый вен-

тиль), обладающие гигантским магниторезистивным (ГМР) эффектом. Простейший 

спиновый клапан состоит из разделенных немагнитной прослойкой двух ферромагнит-

ных слоев, один из которых, называемый пиннингованным, связан обменным взаимо-

действием с прилегающим к нему слоем антиферромагнетика. Второй ферромагнитный 

слой называется свободным. Полевая зависимость намагниченности спинового клапана 

представляет собой две петли гистерезиса. Низкополевая петля соответствует перемаг-

ничиванию свободного слоя. Взаимодействие между свободным и пиннингованным 

слоем приводит к малому сдвигу низкополевой петли гистерезиса из симметричного по 

отношению к H = 0 положения. 

Данный тип наноматериалов характеризуется высокой магниторезистивной чувст-

вительностью, реализуемой в области слабых магнитных полей, а также возможностью 

управления параметрами путем выбора композиции многослойной структуры, типов 

используемых материалов и режимов термомагнитной обработки. Важными функцио-

нальными параметрами для практического применения спиновых клапанов являются 

величина ГМР-эффекта, магниторезистивная чувствительность, температурная ста-

бильность и гистерезисные свойства. При использовании спиновых клапанов в устрой-

ствах порогового срабатывания наличие гистерезиса в области магнитного поля, соот-

ветствующего резкому изменению магнитосопротивления, не является критичным 

фактором. В измерительных аналоговых устройствах (датчиках магнитного поля, дат-

чиках тока) необходимо иметь минимально возможный гистерезис. 

На гистерезис в спиновых клапанах влияют многие факторы. Ширина низкополе-

вой петли уменьшается при усилении взаимодействия между свободным и пиннинго-

ванным слоем и, следовательно, зависит от толщины немагнитного слоя [1] и шерохо-
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ватости магнитных слоев [2]. Одноосная анизотропия свободного слоя, в свою очередь, 

зависит от микроструктуры, кристаллографической текстуры, а также от материала 

свободного слоя. В работах [3, 4] установлено, что основным фактором, влияющим на 

гистерезисные свойства спиновых клапанов, является созданная в образце конфигура-

ция магнитной анизотропии – взаимное расположение оси легкого намагничивания 

(ОЛН) в свободном слое и оси однонаправленной анизотропии (ООА), формируемой за 

счет обменного взаимодействия в бислое ферромагнетик/антиферромагнетик. Для спи-

новых клапанов с коллинеарной конфигурацией магнитной анизотропии (ОЛН || ООА) 

показано [5], что варьированием толщины магнитных и немагнитных слоев можно це-

ленаправленно изменять характеристики спинового клапана: увеличивать ГМР-эффект, 

уменьшать ширину и изменять величину сдвига низкополевой петли гистерезиса. По-

этому основное внимание следует уделять этапу оптимизации параметров спинового 

клапана – формированию неколлинеарной конфигурации магнитной анизотропии, при 

которой ОЛН отклонена от ООА на ненулевой угол, и выбору направления приложен-

ного внешнего магнитного поля, при котором перемагничивание свободного слоя будет 

безгистерезисным при сохранении величины ГМР-эффекта.  

Цель настоящей работы – синтез спиновых клапанов, сочетающих высокие значе-

ния ГМР-эффекта с безгистерезисным перемагничиванием свободного слоя, а также 

исследование факторов, управляющих гистерезисными свойствами как спиновых кла-

панов, так и изготовленных на их основе микрообъектов сложной формы.  

Методика эксперимента. Спиновые клапаны композиции Ta(50Å)/Ni80Fe20(30Å)/ 

Co90Fe10(15Å)/Cu(28Å)/Co90Fe10(20Å)/Mn75Ir25(50Å)/Ta(20Å) приготовлены методом 

магнетронного напыления при помощи установки MPS-4000-C6 (Ulvac) на подложках 

из монокристаллического кремния Si(100) с оксидным слоем SiO2. Напыление проис-

ходило в магнитном поле 110 Э, приложенном в плоскости подложки. Базовое давление 

остаточных газов в камере напыления составляло 10
–7

 Па. Для исследований магнито-

сопротивления приготовлены образцы прямоугольной формы размером 2×8 мм и мик-

рообъекты, изготовленные методом электронной микролитографии меандры с шириной 

полос 20 мкм и электросопротивлением 6,8 кОм. Такие меандры с электросопротивле-

нием 5 – 10 кОм используются в качестве составных элементов в мостовых схемах дат-

чиков магнитного поля и тока. Меандры изготовлены из пленки спинового клапана с 

параллельной конфигурацией магнитной анизотропии при ориентации ОЛН и ООА 

вдоль длинных полос меандра. Для изменения конфигурации магнитной анизотропии в 

образцах они отжигались в вакуумной печи и затем охлаждались в магнитном поле на-

пряженностью 1,5 кЭ, приложенном в плоскости пленки в фиксированном направле-

нии. Исследования микроструктуры и кристаллографической текстуры проводились 

методами рентгеновской дифракции при помощи модернизированного дифрактометра 

ДРОН-3М. Сопротивление измерялось при помощи вибрационного магнетометра че-

тырехконтактным методом при протекании постоянного тока в плоскости пленки. Маг-

нитосопротивление определялось как R/Rs =((R(H) – Rs)/Rs)100%, где Rs – сопротив-

ление в поле магнитного насыщения. ГМР-эффект определялся как максимальная 

величина магнитосопротивления (R/Rs)max. Для количественной оценки гистерезиса 

перемагничивания свободного слоя использовалась величина Hc, равная полной шири-

не на полувысоте петли гистерезиса магнитосопротивления. 

Результаты и обсуждение. На начальном этапе оптимизации физических характе-

ристик спинового клапана найдены толщины магнитных и немагнитных слоев, при ко-

торых ГМР-эффект составляет 8 – 9%. Для получения режима безгистерезисного пере-

магничивания в образцах макроскопических размеров проведены следующие 
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технологические операции: первичный от-

жиг в магнитном поле, приложенном в 

плоскости пленки параллельно ООА в те-

чение 1 ч; отжиг и охлаждение в магнит-

ном поле, приложенном под углом 85
о
 к 

ООА (формирование неколлинеарной кон-

фигурации магнитной анизотропии, при 

которой ООА отклонена от ОЛН на угол 

85
о
); отклонение магнитного поля, прило-

женного при измерении магнитосопротив-

ления, от ООА на фиксированный угол 15
о
. 

Для выбора оптимальной температуры 

первичный отжиг проводился при темпе-

ратурах 200, 300 и 400 
о
С. На рис.1 приве-

дена зависимость ГМР-эффекта и ширины низкополевой петли гистерезиса от темпера-

туры отжига. Наилучший результат получен после отжига при температуре 300 
о
С.  

В этом случае значение Hc уменьшилось с 11,9 до 8,6 Э при неизменной величине ГМР-

эффекта 8,8%. Отжиг при температуре 400 
о
С приводит к большему сужению низкопо-

левой петли гистерезиса, однако при этом ГМР-эффект существенно уменьшается. 

Для интерпретации зависимостей, представленных на рис.1, проведены структур-

ные исследования. Результаты рефлектометрических измерений показали, что отжиг 

при температурах 300 и 400 
о
С приводит к уменьшению шероховатости межслойных 

границ и повышению совершенства слоистой структуры. Степень совершенства тек-

стуры <111> оценивалась по измерениям угла рассеяния текстуры γ при помощи мето-

да кривых качания [6]. Величина γ является средним углом отклонения ориентировки 

части кристаллитов от преимущественной ориентации и экспериментально определяет-

ся как полная ширина на полувысоте кривой качания вокруг брегговского пика (111) 

NiFe/CoFe. 

На рис.2 приведены зависимости угла 

рассеяния текстуры и ширины низкополе-

вой петли гистерезиса от температуры  

отжига. Видно, что при повышении темпе-

ратуры происходит уменьшение угла рас-

сеяния текстуры (повышение степени ее 

совершенства), а также гистерезиса сво-

бодного слоя. Аналогичная корреляция 

между совершенством текстуры <111> и 

гистерезисом свободного слоя исследована 

в [7], где для серии спиновых клапанов с 

несистематическим изменением толщины 

магнитных и немагнитных слоев получена 

линейная зависимость ширины низкополе-

вой петли гистерезиса от величины, обрат-

ной углу рассеяния текстуры (см. вставку на рис.2). Таким образом, полученное в ре-

зультате отжига сужение низкополевой петли гистерезиса магнитосопротивления свя-

зано с происходящими при отжиге структурными изменениями, а именно с повышени-

ем степени совершенства текстуры <111>. Резкое уменьшение ГМР-эффекта, 

полученное после отжига при температуре 400 
о
С (см. рис. 1), объясняется тем, что при 

 

Рис.1. Зависимость ГМР-эффекта (R/Rs)max  

(–○–) и ширины низкополевой петли гистерезиса  

 Hc (–■–) от температуры отжига T 

 

Рис.2. Зависимости угла рассеяния  текстуры 

<111> (––) и ширины низкополевой петли 

гистерезиса Hc (–■–) от температуры отжига.  

 На вставке – зависимость Hc от 1/ 
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данной температуре происходит частичное 

разрушение антиферромагнитной γ-фазы 

сплава MnIr. Признаком этого разрушения 

является раздвоение пика (111) MnIr, кото-

рое наблюдается на снятой в больших уг-

лах рентгеновской дифрактограмме. 

Для формирования неколлинеарной 

конфигурации магнитной анизотропии 

(второго этапа термомагнитной обработки) 

выбран образец, отожженный при темпера-

туре 300 
о
С в магнитном поле, направлен-

ном параллельно ООА. На рис.3 представ-

лены низкополевые петли гистерезиса 

магнитосопротивления, измеренные для 

данного образца сразу после напыления и 

после формирования в нем неколлинеарной 

конфигурации магнитной анизотропии с 

отклонением ООА от ОЛН на угол 85
о
. 

Магнитное поле при измерениях направле-

но параллельно ООА. Видно, что в результате двух последовательных операций тер-

момагнитной обработки величина Hc существенно уменьшается с 11,9 до 4,9 Э. После-

дующее использование измененной геометрии измерения (отклонение магнитного поля 

на 15
о
 от ООА) привело к сужению низкополевой петли гистерезиса до 1 Э (сплошная 

линия на рис.3). 

Следующая серия экспериментов направлена на выяснение, будут ли методы опти-

мизации функциональных параметров, отработанные для макроскопических образцов, 

эффективны и для микрообъектов сложной формы – меандров. Помимо микроскопиче-

ских размеров, отличие меандра от макроскопического образца пленки спинового кла-

пана состоит в том, что направления тока в соседних ветвях взаимно противоположны. 

Микрофотография меандра показана на вставке рис.4. Первичный отжиг меандра в 

магнитном поле, приложенном параллельно ООА в течение 1 ч при температуре 300 
о
С, 

привел к уменьшению ширины низкополевой петли гистерезиса с 16,3 до 1,4 Э. Однако 

при этом существенно понизилось значение ГМР-эффекта с 8,1 до 5,1%. Уменьшение 

ГМР-эффекта, по-видимому, свидетельствует о том, что данная операция применитель-

но к микрообъектам требует использования других температурных режимов. По этой 

причине в последующих экспериментах с термомагнитной обработкой меандра пер-

вичный отжиг был исключен и в образце микроскопических размеров непосредственно 

после напыления сформирована неколлинеарная конфигурация магнитной анизотропии 

с отклонением ООА от ОЛН на угол 85
о
. Процедура термомагнитной обработки анало-

гична той, которая использовалась для формирования неколлинеарной конфигурации 

магнитной анизотропии в образцах макроскопических размеров. На рис.4 приведена 

зависимость ширины низкополевой петли гистерезиса и ГМР-эффекта от угла θ между 

приложенным магнитным полем и ООА, полученная для меандра. На вставке показан 

меандр и ориентация ООА по отношению к его полосам после формирования неколли-

неарной конфигурации магнитной анизотропии. Для интерпретации зависимости Hc(θ) 

использовалась построенная в рамках модели Стонера–Вольфарта магнитная фазовая 

диаграмма [3]. Эта расчетная диаграмма показывает области реализации гистерезисно-

го (моды А и В) и безгистерезисного (мода С) режима перемагничивания свободного 

 

Рис.3. Низкополевые петли гистерезиса магни-

тосопротивления, измеренные для спинового 

клапана композиции Ta(50Å)/Ni80Fe20(30Å)/ 

Co90Fe10(15Å)/Cu(28Å)/Co90Fe10(20Å)/Mn75Ir25 

(50Å)/Ta(20Å) с параллельной (–▲–) и некол-

линеарной конфигурацией магнитной анизо-

тропии при приложении магнитного поля  

параллельно (–○–) и под углом 15
о 
 (–––) к ООА 
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слоя в зависимости от поля анизотропии свободного слоя, поля межслойного взаимо-

действия и угла отклонения θ приложенного магнитного поля от ООА. Интервалы уг-

лов, в которых реализуются моды перемагничивания А, В и С, показаны на рис.4. Вид-

но, что при θ = 165
о
, т.е. при отклонении приложенного магнитного поля от ООА на 

15
о
, реализуется безгистерезисная мода перемагничивания С, а ГМР-эффект практиче-

ски не изменяется. Низкополевая часть полевой зависимости магнитосопротивления, 

измеренная для меандра с неколлинеарной конфигурацией магнитной анизотропии при 

θ = 165
о
, показана на рис.5 темными символами. Величина Hc составляет 1 Э при ГМР-

эффекте 8,5%. Важной для практического применения особенностью зависимости 

R/Rs(H) является наличие линейного участка в интервале полей от 0 до 12 Э. Светлы-

ми символами показана полевая зависимость магнитосопротивления, измеренная для 

исходного меандра с параллельной конфигурацией магнитной анизотропии при прило-

жении магнитного поля вдоль ООА.  

При исследовании спиновых клапанов 

и микрообъектов, изготовленных на осно-

ве спиновых клапанов с неколлинеарной 

конфигурацией магнитной анизотропии, 

сформированной с помощью термомаг-

нитной обработки, установлено, что рез-

кое уменьшение гистерезиса происходит 

при отклонении магнитного поля на ма-

лый угол 15
о
 от оси однонаправленной 

анизотропии. Полученные результаты для 

угловой зависимости магнитосопротивле-

ния находятся в хорошем согласии с фазо-

вой диаграммой, построенной на основе 

модели Стонера–Вольфарта [3], опреде-

ляющей области существования гистере-

зисных и безгистерезисных мод перемаг-

ничивания свободного слоя. 

 

Рис.4. Зависимость ширины низкополевой петли гистерезиса Hc (––) и величины 

ГМР-эффекта (R/Rs)max (––) от угла θ между приложенным  магнитным полем  

 и ООА, полученная для меандра. На вставке – микрофотография меандра 

 

Рис.5. Низкополевая часть полевой зависимости 

магнитосопротивления, измеренная для меандра 

с неколлинеарной конфигурацией магнитной 

анизотропии при θ = 165
о
 (–■–) и параллельной 

конфигурацией магнитной анизотропии при  

 θ = 0 (–○–) 
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Исследования свойств меандров с шириной дорожек 20 мкм, изготовленных лито-

графическими методами из пленочного образца спинового клапана, подтверждают, что 

методы оптимизации функциональных параметров, отработанные для макроскопических 

образцов, остаются применимыми и для микрообъектов сложной формы, что является 

важным фактором для создания интегральных сенсоров магнитного поля. В микрообъекте 

(меандре) с помощью термомагнитной обработки можно получить линейное изменение 

магнитосопротивления с малым гистерезисом при сохранении ГМР-эффекта на уровне 8%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Договор № 02.G36.31.0004). 
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Исследованы люминесцентные свойства систем, которые содержат 

наночастицы сульфида свинца, нанесенные на подложки пористого крем-

ния, окисленного пористого кремния и пористых слоев оксида олова–

оксида кремния. Показано, что структура и состав матрицы оказывают оп-

ределяющее влияние на спектры люминесценции коллоидных квантовых 

точек, задавая длину волны их излучения. 

Ключевые слова: коллоидные квантовые точки; фотолюминесценция; порис-

тые кремнийсодержащие матрицы; халькогениды свинца. 

На сегодняшний день большое внимание уделяется гибридным системам «кванто-

вые точки – пористые матрицы». Такие композитные материалы применяются в меди-

цине и являются перспективными для создания солнечных батарей и фотодетекторов. 

Преимущества квантовых точек в пористых матрицах заключаются в стабильности 

размеров и повышенной плотности излучающих центров. 

В работе исследовались гибридные системы, полученные нанесением раствора 

коллоидных квантовых точек (ККТ) сульфида свинца (PbS) [1– 4] на подложки из по-

ристого кремния (por-Si) [5–7] и диоксида кремния [8–10]. Использовались три типа 

подложек на основе кремния: монокристаллический кремний (тип 1); por-Si (тип 2); 

por-Si, подвергнутый окислению на воздухе в течение 14 дней (тип 3). Пористый крем-

ний получен методом электрохимического анодного травления в однокамерной ячейке 

в электролите на основе водного раствора фтороводорода с добавлением изопропило-

вого спирта. В качестве подложек использовался кремний марки КЭФ-5 (111). На рис. 1 

приведено типичное изображение получаемой поверхности por-Si. Диаметр пор варьи-

ровался в диапазоне 10–40 нм. 

Исследования спектров люминесценции проводились с использованием установки, 

созданной на основе дифракционного двухрешеточного монохроматора высокого раз-

решения СДЛ-1. В качестве источника стимулирующего излучения применялся твердо-

тельный лазер на основе Nd:YVO4 с диодной накачкой и удвоением частоты  

(λ = 532 нм), а также полупроводниковый лазерный диод с длиной волны излучения  

λ = 445 нм. 

Коллоидные квантовые точки PbS синтезировались путем пиролиза металлоргани-

ческих соединений (олеат свинца и др.) с органическими системами, содержащими ис-

точник серы. На рис. 2 представлены типичные спектры поглощения и люминесценции 

 С.А. Тарасов, О.А. Александрова, И.А.Ламкин, А.И. Максимов, Е.В. Мараева, И.И. Михайлов,  

В.А. Мошников, С.Ф. Мусихин, С.С. Налимова, Н.В. Пермяков, Ю.М. Спивак, П.Г. Травкин, 2014 
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исследуемых ККТ. Небольшой сдвиг максимума излучения относительно первого экси-

тонного пика на спектре поглощения (малое значение стоксова сдвига) указывает на 

низкую дефектность частиц. Исследованы два типа образцов (PbS 935 и PbS 950), отли-

чающихся размерами квантовых точек (рис.3,а), о чем свидетельствует различие в по-

ложении максимумов спектра излучения. При этом для частиц, находящихся в жидких 

средах, разница в местоположении максимума спектра излучения превышала 35 нм. 
 

 

Рис.3. Спектры фотолюминесценции ККТ PbS, находящихся в растворах (a)  

и осажденных на подложки (б) 

 

Осаждение наночастиц PbS на пористые кремнийсодержащие матрицы по-разному 

влияет на спектр люминесценции. Нанесение квантовых точек на подложки пористого 

кремния сразу после анодирования не приводит к существенному изменению спектра 

их люминесценции (рис.4,а). При использовании подложек пористого кремния, окис-

лившегося на воздухе, наблюдается сдвиг максимума в сторону более коротких длин 

волн. 

Смещение спектра люминесценции можно объяснить следующим образом. Исход-

ный коллоидный раствор содержит квантовые точки различных размеров. Размеры пор 

в неокисленной подложке могут быть слишком велики для существенного влияния на 

размеры частиц, попадающих в поры. В случае использования подложки на основе 

 

Рис.1. Изображение поверхности por-Si  

(увеличение 250 000 крат) 

 

Рис.2. Спектры поглощения (кривая 1)  

и люминесценции (кривая 2) коллоидных 

 квантовых точек PbS (тип 935) 
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окисленного пористого кремния размер пор уменьшается за счет образования оксида. В 

результате в поры входят только мелкие наночастицы, т.е. происходит их селективный 

отбор. Также при нанесении и распределении наночастиц по поверхности подложки 

вследствие воздействия капиллярных и иных сил может происходить распад более 

крупных частиц с последующим отбором более мелких, что приводит к сдвигу люми-

несценции в коротковолновую область. При этом начальный размер частиц практиче-

ски не влияет на величину квантовых точек, осажденных на окисленную пористую 

матрицу, поскольку спектры излучения осажденных частиц различного типа почти 

идентичны (рис.3,б). 

Нанесение ККТ PbS на поверхность пористого кремния приводит к модификации 

спектров фотолюминесценции материала самой подложки. На рис.4,б представлены спек-

тры фотолюминесценции образцов пористого кремния, не содержащих наночастицы, и 

структур окисленного por-Si, на поверхность которых осаждались ККТ PbS. Люминесцен-

ция пористого кремния связана с излучением из наностержней, наностенок кремния [6] и 

частично с поверхностными состояниями. При добавлении квантовых точек они заполня-

ют поры и располагаются на поверхности таких стержней и стенок, что меняет волновые 

функции кремниевых наноструктур и положение энергетических уровней, приводя к их 

расщеплению или уширению. При этом уменьшается эффективная ширина запрещенной 

зоны и пик люминесценции смещается в сторону больших длин волн. Данный эффект ана-

логичен взаимодействию двух связанных квантовых ям. В этом случае уровни расщепля-

ются и нижний уровень оказывается ниже положения уровня в одиночной яме. Положение 

уровней зависит от толщины барьера между ямами. При очень тонком барьере данная сис-

тема преобразуется в квантовую яму с шириной вдвое больше исходной и уровни у новой 

ямы так же будут лежать ниже. Проведенная оценка ширины такой квантовой ямы и по-

ложения уровней свидетельствует об удовлетворительном соответствии с результатами 

экспериментов. Оценка проводилась исходя из значений положения пика фотолюминес-

ценции и эффективных масс электронов и дырок по выражению 
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где h – энергия, соответствующая максимуму пика люминесценции; Eg – ширина за-

прещенной зоны для «классического» кремния; m1 и m2 – эффективная масса электро-

нов и дырок в кремнии соответственно; d – ширина квантовой ямы.  

 

Рис.4. Спектры люминесценции ККТ PbS, осажденных на пористые подложки или находящихся  

в растворах (a), и окисленных подложек с осажденными квантовыми точками и без них (б) 
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Полученная ширина квантовой ямы составляет 1,2 нм. Для образцов с осажденны-

ми квантовыми точками в выражение подставляются значения эффективной массы но-

сителей заряда в сульфиде свинца. Ширина квантовой ямы для таких образцов состав-

ляет 3,190 нм. 

Помимо пористого кремния рассматривалась базовая система SiO2 – SnO2 [8]. Ис-

пользовалась четырехслойная матрица 90%SnO2 – 10%SiO2, изготовленная методами 

золь-гель технологии на подложке из кварцевого стекла. Слои наносились центрифуги-

рованием на скорости 3000 об./мин в течение 15 с. После нанесения каждого слоя про-

водился отжиг при температуре 600 °C в течение 5 мин. Конечная четырехслойная 

структура отжигалась при той же температуре в течение 30 мин. На рис.5 приведено 

АСМ-изображение однослойного образца, полученного при тех же условиях. Как и у 

пористого кремния, имеются относительно крупные поры размером около 200 нм, а 

также малые поры в перешейках между ними. 

Также получен образец, у которого проводился отжиг только конечной структуры, 

а отдельные слои после нанесения сушились на воздухе. Такая структура должна пред-

ставлять собой непористую фазу диоксида олова наподобие стекла. Как и у пористого 

кремния, здесь наблюдаются относительно крупные поры размером около 200 нм и ма-

лые поры в перешейках между ними. Результаты исследования спектров люминесцен-

ции ККТ сульфида свинца, нанесенных на такие структуры, показали смещение поло-

жения максимума длины волны, как у пористого кремния (рис.6).  

Таким образом, в ходе исследований обнаружено, что взаимодействия между кван-
тово-размерными элементами наносистемы «пористый кремний – квантовые точки 
PbS» приводят к смещению спектра фотолюминесценции пористого кремния в область 
больших длин волн. 

Другим результатом взаимодействий является изменение фотолюминесцентных 
свойств квантовых точек PbS. Установлено, что ККТ сульфида свинца, полученные ме-
тодом химического осаждения на матрицы пористого кремния и металлооксидных 
золь-гель структур, обладают эффективной люминесценцией в ИК-области спектра, но 
со смещенным в коротковолновую сторону максимумом излучения. Структура и состав 
матрицы оказывают определяющее влияние на спектры люминесценции ККТ, задавая 
длину волны свечения. 

 

Рис.5. АСМ-изображение однослойной  

матрицы диоксида олова 

 

Рис.6. Спектры фотолюминесценции ККТ рас-

твора 950, нанесенных на подложки диоксида  

 олова: 1 – с отжигом; 2 – без отжига 
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Представлены результаты исследований наноструктурированных 

сред, сформированных в углеродных и полупроводниковых материалах 

методами, допускающими интеграцию в микроэлектронные технологии. 

Исследования проводились с применением широкого спектра приборов и 

диагностических методов. Показано, что результаты могут использоваться 

для оптимизации параметров технологических процессов формирования 

исследуемых объектов. 

Ключевые слова: поликристаллическая алмазная пленка; наноконусы; авто-

эмиссия; вторичная эмиссия; умножитель потока электронов; катодно-сеточный 

узел. 

Автоэмиссионные, вторично-эмиссионные и фотоэмиссионные структуры форми-

руются как в форме массивов наноразмерных конусов в кремниевых (Si) и в карбид-

кремниевых (SiC) подложках, так и в виде заданного рисунка в поликристаллических 

алмазных пленках. В качестве базовых используются следующие технологии: плазмо-

стимулированного роста поликристаллических алмазных пленок; плазмохимического 

травления полупроводниковых и углеродных слоев с применением наноразмерных ма-

сок, предварительно сформированных из металлических пленок (например, никеля) на-

норазмерной толщины либо выполненных по заданному рисунку; каталитического рос-

та нанообъектов из перераспыленного ионным потоком вещества подложки. 

В настоящей работе проведено исследование наноструктурированных сред на ос-

нове углеродных и полупроводниковых материалов с использованием широкого спек-

тра приборов и диагностических методов. 

Для успешной реализации радиочастотных и оптоэлектронных схем, в основу работы 

которых положены эффекты полевой и вторичной эмиссии электронов, а также фотоэф-

фект, необходима разработка авто- и фотоэмиссионных структур и структур, умножающих 

потоки электронов. В частности, для производства мощных СВЧ-устройств необходимы 

сильноточные, малоинерционные катоды с приемлемым сроком службы. Используемые в 

этом качестве термоэлектронные катоды имеют низкий КПД, большие массу и габариты, а 
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также значительную инерционность, что резко ограничивает область их использования, 

особенно для бортовых применений. Замена термоэмиссионных катодов на автокатоды 

значительно уменьшает габариты устройств, их вес и повышает КПД. Кроме того, замена 

термоэмиссионного механизма транспорта электронов на «подбарьерный» (туннельный) 

механизм существенно повышает монохроматичность энергии пучка электронов, что 

принципиально важно при решении прикладных задач. Для сильноточных задач поверх-

ность автокатода должна представлять собой массив из наноразмерных острий с высоким 

аспектным соотношением. Это обусловливает возможность повышения напряженности 

электрического поля в их окрестности.  

Существуют различные способы формирования массивов из наноразмерных объек-

тов [1], включая способы, основанные на самоорганизации нанообъектов (например, 

нанотрубок, наноразмерных конусов, наноразмерных нитей), из газовой фазы в присут-

ствии катализатора и ВЧ- либо СВЧ-плазмы [2]. Однако до сих пор не удалось разрабо-

тать автокатоды на токи больше 0,1 A/cм
2
 (режим постоянного тока) и 1 A/cм

2
 (им-

пульсный режим). Причина этого – низкий предел текучести материалов и 

значительная дисперсия аспектных отношений массива эмитирующих электроны ост-

рий автоэмиссионных структур. Значительная дисперсия аспектных отношений эмити-

рующих нанообъектов приводит к тому, что реализация пороговых условий автоэмис-

сии наблюдается лишь для небольшого числа массива острий (~ 100–500 пиксель/мм
2
), 

аспектное отношение для которых является оптимальным. Попытки подключить к про-

цессу эмиссии оставшееся большинство острий путем увеличения рабочих напряжений 

приводят к разрушению той части из них, которые уже эмитируют электроны.  

Таким образом, для реализации эффективных автоэмиссионных сред необходимы 

технологии, обеспечивающие приемлемую дисперсию аспектных отношений нанообъ-

ектов массива, имеющих высокое значение предела текучести. При разработке эмисси-

онных интегральных схем использование в качестве автоэмиссионных сред массивов 

из углеродных наноструктур (УНС) с высокими значениями предела текучести (2 ГПа), 

твердости и упругости (~1 ТПа) [3] оказывается неэффективным как по причине труд-

ности их интеграции в приборный технологический маршрут, так и в силу значитель-

ности дисперсии аспектных отношений реализуемых углеродных нанообъектов. Кроме 

того, при каталитическом росте из газовой фазы УНС закреплены своими основаниями 

на каталитических наноразмерных каплях никеля, предел текучести которых невысок 

(~ 50–170 МПа). Поэтому чрезвычайно актуален поиск методов формирования масси-

вов наноразмерных объектов непосредственно в твердых пленках с высоким пределом 

текучести материала, например в подложках (эпитаксиальных слоях) карбида кремния 

и алмаза. Как показали исследования, при формировании на поверхности пластин мас-

сивов наноструктурированных объектов эффективно применять ВЧ-процессы плазмен-

ного травления.  

Базовым узлом приборов и схем, использующих для преобразования потока фото-

нов в поток электронов внешний фотоэффект либо вторичную эмиссию электронов для 

усиления потока первичных электронов, является умножитель потока электронов. 

Спектр таких приборов довольно широк: датчики-преобразователи потока тяжелых 

микрочастиц в поток электронов, электронно-оптические преобразователи, твердотель-

ные фотоэлектронные усилители, вакуумные усилители и др. В качестве эффективного 

материала умножителей-преобразователей потоков частиц (квантов) может выступать 

алмаз, кристаллографическим граням (111) которого свойственно отрицательное элек-

тронное сродство. Для СВЧ-применений актуально использование эмиссионных эф-

фектов, углеродных и карбидных материалов, а также плазменных технологий. 
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Исследования морфологии, элементного и фазового составов нано- и микрострук-

турированных углеродных и полупроводниковых объектов проводили с применением 

просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) Tecnai 20 S-Twin фирмы FEI (Гол-

ландия), оборудованного приставкой EDAX для рентгеновского энергодисперсионного 

микроанализа (РМА), растрового электронного микроскопа JSM-6490LV фирмы JEOL 

и атомно-силового микроскопа Solver Pro фирмы NT-MDT. 

Автоэмиссионные среды. Среды формировались в форме наноструктурированных 

поверхностей – массивов из наноразмерных конусов в кремниевых и карбидкремние-

вых подложках, а также в поликристаллических алмазных пленках. С этой целью рабо-

чие образцы подвергались следующей цепочке последовательно применяемых техно-

логических процедур: 

- на полупроводниковые подложки (приборные структуры) наносился слой металла 

наноразмерной толщины; 

- с помощью термообработки (~ 550–600 °С) данный слой в присутствии  

ВЧ-плазмы (300–400 Вт) и (250–400 В) DC-плазмы (Ar:H2/20:1) превращался в массив 

наноразмерных капель (~ 20–50 нм плотностью ~ 10
8
 пиксел/cм

2
); 

- с использованием сформированного массива наноразмерных капель в качестве 

масок, реактора индукционно-связанной плазмы с одновременной подачей отрицатель-

ного смещения на подложку при давлении в камере ~ 3–10 Па осуществлялось травле-

ние материала подложки (слоя приборной структуры). 

Таким образом в твердых подложках формировались наноразмерные объекты, 

представляющие по форме правильные наноразмерные конусы (рис.1). Нанообъекты 

реализованы на кремниевых подложках, а также на подложках поликристаллического 

карбида кремния и в зависимости от технологических режимов достигали высоты  

0,5–2,0 мкм при диаметрах оснований ~ 70–200 нм и 0,2–0,5 мкм при диаметрах осно-

ваний 50–100 нм соответственно. Характер изображений полученных наноразмерных 

объектов в ПЭМ при плотностях потока ионов (контролировался ток с подложки), 

меньших некоторого предельного значения, представлен на рис.2. 

Результаты рентгеновского микроанализа показали, что элементный состав нано-

размерных острий наноконусов соответствует элементному составу подложечного ма-

териала и что тело наноконуса не содержит примесей посторонних элементов (в рамках 

чувствительности метода). Однако на остриях некоторых конусов (рис.3, см. 3-ю стр. 

обложки) обнаруживаются остатки от маскирующих капель никеля. Это указывает на 

необходимость введения в технологический маршрут операции очистки поверхности  

от никеля. 
 

 

Рис.1. РЭМ-изображения массивов наноразмерных конусов на подложках Si (а) и SiC (б) 
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Рисунок рефлексов микродифракции электронов от острий в режиме «на просвет» 

в ПЭМ говорит о том, что нанообъекты имеют совершенную кристаллическую струк-

туру, а их кристаллографическая ориентация идентична ориентации подложки  

(см. рис.2,б). ПЭМ- и АСМ-изображения наноразмерных конусов позволили устано-

вить, что, несмотря на значительную разницу высот нанообъектов массива, диаметр их 

острий с высокой степенью точности одинаков и при оптимальном соотношении плот-

ности ВЧ-плазмы и напряжения смещения составляет ~ 20 нм (см. рис.3 и 4,а). Кроме 

того, для наноразмерных конусов массива, сформированного в едином процессе, дис-

персия значений углов при их вершинах пренебрежимо мала. Все это свидетельствует 

об адекватности предложенного технологического маршрута формирования массивов 

наноконусов для приборных применений. 

При увеличении давления газа (Ar:H2) в рабочей камере до 20–50 Па, сохранении 

мощности ВЧ-поля на прежнем уровне (300–400 Вт) и возрастании плотности плазмы, 

что подтверждается ростом тока с подложки, претерпевает качественные изменения 

динамика процесса формирования массивов наноразмерных объектов. Здесь, как пока-

зали результаты РЭМ- и ПЭМ-исследований получаемых нанообъектов, процесс трав-

ления сменяется процессом их каталитического роста (рис.4,б). Получаемые нанообъ-

екты расположены на поверхностях пленки и наноразмерных капель, т.е. находятся 

существенно выше уровня поверхности пленки и подложки. Рост нанообъектов проте-

кает, как правило, на морфологических либо структурных неоднородностях поверхно-

сти каталитической пленки или на каплях никеля и является, по-видимому, следствием 
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распыления вещества подложки потоком ионов с последующим его переосаждением на 

поверхность пленки и капель никеля. В этом случае форма самоорганизующихся нано-

объектов отличается от прежней и напоминает церковную маковку. Аспектное отноше-

ние таких нанообъектов становится малым и не превышает 3:1. 

Наноразмерные объекты на поликристаллических алмазных пленках. Нано-

размерные объекты формировались с использованием плазмохимического травления в 

газовой смеси Ar:O2/6:20 с добавкой элегаза. Сформированные на поликристалличе-

ских алмазных пленках наноразмерные объекты в большинстве своем лишь отдаленно 

напоминают наноразмерные конусы. В спектре их чаще всего доминируют бутылкооб-

разные формы с вытянутой «горловиной» (рис.5,a) и значительно реже встречаются 

нанообъекты в виде остроконечных конусов (рис.5,б). 

Латеральные размеры и высоты нанообъектов на алмазных пленках так же имеют 

значительную дисперсию. По результатам микродифракции от локальных областей на-

нообъектов установлено, что материалом наноконусов является алмаз. 

Методом локального рентгеновского микроанализа выявлен профиль распределе-

ния элементного состава по телу наноразмерных конусов бутылкообразной формы 

(рис.6). Вершина таких объектов напоминает объемный цилиндр, а ее доминирующим 

фазовым составом является алмаз. Другая часть нанообъекта по фазовому составу так-

же алмаз. Однако на ее поверхности наблюдаются включения элементов, связанных с 

переосаждением в процессе ПХТ материалов маски (алюминия либо поликремния), 

конструктивных элементов камеры и держателя образца (железо). 

Формирование нано- и микроструктурированных объектов посредством плазмохи-

мического травления (ПХТ) осуществлялось с применением стандартных фотолито-

графических процедур. Для этого на поверхность поликристаллической алмазной плен-

ки, выращенной на кремниевой подложке, наносилось маскирующее покрытие из 

алюминия толщиной ~ 0,3 мкм, на котором с помощью фотолитографии формировался 

топологический рисунок в виде массива упорядоченно расположенных кружков 

диаметром ~ 1,5 мкм. В результате ПХТ, проведенного с использованием газовой 

смеси Ar:O2 (1:3), получен массив алмазных цилиндрических объектов (см. рис.6) 

высотой ~ 4–5 мкм с внешним диаметром ~ 1,3 мкм. Верхняя часть объектов цилин-

дрической формы пустотелая с толщиной стенок ~ 15–30 нм, которые испещрены про-

дольными линейными дефектами (трещинами), а нижняя часть объемная (сплошная). 

Вид объектов (наблюдается кольцевая симметрия верхней части алмазных столбов) 

можно интерпретировать как результат радиальных деформаций поверхности  

маскирующих кружков под действием капиллярных сил в условиях перегрева  
 

 

Рис.4. РЭМ-изображение сформированных в присутствии катализатора наноконусов:  

а – в объеме пленки; б – на каталитических каплях 
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маскирующих покрытий в потоке ионов аргона и кислорода. В процессе травления из-

за ухудшения отвода тепла от поверхности маскированного цилиндра (увеличивается 

длина тела цилиндра) уменьшается предел текучести материала маски, в силу чего и 

становится возможной смена круговой симметрии на кольцевую. В предложенной мо-

дели должна отсутствовать деформация круговой формы масок в кольцевую, если при 

формировании маскирующих покрытий использу-

ются пленки из поликристаллического кремния. 

Действительно, в этом случае результатом процесса 

ПХТ являются объекты в виде массивов из сплош-

ных (объемных) цилиндров диаметром ~ 1 мкм и 

высотой ~ 3–4 мкм. 

Формирование мембран умножителей-

преобразователей. При формировании мембран 

умножителей-преобразователей потока тяжелых 

частиц либо рентгеновских квантов или фотонов в 

поток неравновесных электронов в качестве ак-

тивного материала применяются поликристалли-

ческие алмазные пленки (ПАП). Формирование 

мембран осуществляется тремя различными спо-

 

 

Рис.6. Нанообъекты в форме полых  

цилиндров, сформированные на ПАП 
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собами, общим для которых является применение PECVD-метода роста поли- 

кристаллических алмазных пленок с использованием зародышей из алмазных нанокри-

сталлитов.  

В первом способе в качестве базового используется PECVD-метод роста ПАП по 

заданному рисунку, который предварительно формируется в массиве зародышей по-

средством фотолитографии [4]. Второй способ включает следующие технологические 

операции: выращивается сплошная поликристаллической алмазная пленка, затем  

формируется маскирующее покрытие и посредством фотолитографии выполняется в 

маске необходимый рисунок, в заключение применяется ПХТ по массирующему  

покрытию [5]. 

Третий способ объединяет следующие технологические процедуры: на поверхно-

сти подложки, в данном случае кремния, формируется термический оксид кремния, за-

тем осаждается маскирующее покрытие из нитрида кремния. По диэлектрическим по-

крытиям посредством фотолитографии формируется необходимый рисунок, затем 

наносится зародышевый массив из алмазных нанокристаллитов и выращивается 

сплошная поликристаллическая алмазная пленка, ее поверхность пассивируется и на 

тыльной стороне кремниевой пластины формируется рисунок. Затем с тыльной сторо-

ны вытравливается  «колодец» (используется элегаз) на всю глубину подложки, вплоть 

до маскирующих диэлектрических покрытий. Далее с тыльной стороны подложки по-

средством ПХТ (смесь Ar:O/1:3) сквозь ранее сформированную диэлектрическую маску 

из SiO2/Si3N4, вскрывшуюся в области «колодца», формируется рисунок в поликристал-

лической алмазной пленке [6]. Данный способ формирования рисунка в алмазной плен-

ке технологически более сложный. Однако он позволяет формировать рисунок с суще-

ственно меньшими проектными нормами. Это связано со значительно более развитым 

рельефом свободной поверхности поликристаллической алмазной пленки, чем на гра-

нице раздела подложка/алмазная пленка (поверхности зарождения ПАП). Диапазон ис-

пользуемых мощностей ВЧ-поля в процессе ПХТ составляет ~ 0,5–1 кВт. В качестве 

масок при плазмохимическом травлении применялись диэлектрические (SiOx и Si3N4) 

покрытия либо покрытие из поликристаллического кремния (отношение скоростей 

травления 1:10), в которых с помощью фотолитографии формировался необходимый 

топологический рисунок.  

К преимуществам алмазных пленок, выращенных по заданному рисунку (рис.7,a,б) 

из массивов наноразмерных алмазных кристаллитов [4], относится чистота фазового 

состава ее рабочей поверхности, например поверхности стенок «колодцев» ячеек сетки. 

Недостаток метода – технологические ограничения на толщину выращиваемой пленки 

(разрастание зародышей происходит изотропно), что важно в случае, если топологиче-

ские нормы рисунка имеют микронный масштаб. Для умножающих потоки электронов 

алмазных мембран, полученных с использованием ПХТ [5] (рис.7,в), нет ограничений 

на верхнюю границу толщины пленки. Однако главные с точки зрения выполняемых 

функций физические параметры мембраны могут ухудшаться за счет множества радиа-

ционных дефектов, вносимых ионным потоком в процессе травления ПАП. Частично 

исправить положение может термический отжиг сформированных посредством ПХТ 

многосвязных алмазных мембран, например сеток, в атмосфере водорода (T~650°C). 

Наблюдаемые вблизи границ ячеек конусообразные нанообъекты зарождаются на на-

чальной стадии процесса плазмохимического травления в случаях локальных «недо-

травов» маскирующего покрытия (пленки из поликремния). 
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Выявленные особенности рассмотренных технологий изготовления авто- и фото-

эмисионных структур и последующая оптимизация этих технологий использовались 

при изготовлении экспериментальных образцов автокатодов, умножителей-

концентраторов потока электронов, катодно-сеточных узлов и твердотельных авто-

эмиссионных диодов. Результаты исследований представлены в работах [7–9] и могут 

служить основой при реализации технологических маршрутов изготовления опытных 

образцов соответствующих приборов и схем. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (ГК № 14.427.11.0003). 
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Рассмотрены новые методы наноструктурирования кремния, а также 

возможность повышения аспектных соотношений формируемых структур. 

Показано, что разработанная технология относится к методикам самофор-

мирования и является эффективным инструментом для повышения каче-

ства автоэмиссионных катодов на основе углеродных нанотрубок (УНТ) за 

счет повышения площади поверхности контакта Si–УНТ и увеличения  

теплоотвода.  

Ключевые слова: кремний; наноструктурирование; самоформирование; угле-

родные нанотрубки. 

В настоящее время наноструктурирование кремния и других функциональных сло-

ев, в частности SiC, Al, Ti, Au, – широко развиваемое направление, обеспечивающее 

получение новых физических свойств данных материалов. Наноструктурирование ме-

тодом лазерного импульсного или ионно-лучевого облучения можно применять не 

только для светоизлучающих либо светопоглощающих приборов, элементов солнечной 

энергетики, но и для других целей. Например, при создании газовых датчиков, катали-

тических приборов и т.п. [1–4] наличие развитой дисперсности в системе α-Si:nc-Si мо-

жет дать положительный эффект. В этих случаях измерение фотолюминесценции и/или 

электронного парамагнитного резонанса можно использовать как способ мониторинга 

процесса эволюции дисперсности облученных слоев. Отметим, что литографические 

методы не соответствуют экономическим критериям и часто несовместимы с техноло-

гией формирования приборов на наноструктурированном кремнии. 

В области текстурирования поверхности можно выделить четыре направления тех-

нологических разработок, основанных на жидкостном травлении, сухом травлении, ис-

пользовании лазерного излучения и ионно-лучевого облучения. 

Жидкостное травление – высокопроизводительный метод текстурирования крем-

ния, широко применяемый в промышленном производстве фотоэлектронных приборов. 

Актуальность данного метода обусловлена следующими основными факторами: мик-

ротекстура не обеспечивает нулевой отражательной способности поверхности; доля от-

раженного света даже с антиотражающим покрытием достаточно высока (6–8 %). 

В противоположность промышленному методу микротекстурирования поверхно-

сти кремния с помощью жидкостного травления подход, основанный на травлении 

кремния за счет мощного лазерного излучения в химически активной среде, требует 

решения серьезных проблем по масштабированию процесса по площади и весьма далек 

от внедрения в производство кремниевых солнечных панелей либо кремнийуглеродной 
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наноэлектроники. Принцип точечной обработки участка поверхности лазерным пятном 

с размерами 0,1 мм со скоростью сканирования 0,1 мм/с не удовлетворяет требованию 

по производительности. 

Заменой описанных методов при производстве солнечных элементов может слу-

жить сухое травление, в частности так называемое безмасочное (или автомасочное) ре-

активное ионное травление (РИТ) (maskless RIE, automask RIE). Интеграция РИТ в 

производство солнечных элементов является современной тенденцией. Термин «чер-

ный кремний», или «РИТ-трáва» (RIEgrass), пришел в середине 90-х гг. XX в. из микро-

электронного кремниевого производства как негативный эффект процесса РИТ крем-

ниевых пластин большой площади. В то же время низкая отражательная способность 

такой поверхности вызвала высокий интерес со стороны разработчиков и производите-

лей кремниевых солнечных элементов. Однако безмасочность РИТ – главный его не-

достаток. Явлениями, приводящими к локальному автомаскированию, достаточно 

сложно управлять. В этом состоит причина невоспроизводимости и неравномерности 

процесса как по пластине, так и от пластины к пластине. 

Использование ионно-лучевого облучения поверхности различных вспомогательных 

слоев для формирования наноструктурированной маски с последующим высокоселектив-

ным РИТ функционального слоя является дальнейшим этапом развития технологии нано-

структурирования. Данный принцип наноструктурирования применим для любых мате-

риалов, способных переходить в новое состояние при облучении ионными пучками. 

Переход в новое состояние при облучении ионными пучками позволяет самоформировать 

наноструктурированные маски для последующего наноструктурирования функционально-

го слоя при использовании процессов высокоселективного прецизионного травления с 

применением газовых смесей HBr-O2, Cl2-O2 в реакторах с ТСР-источником плотной плаз-

мы. Примеры наноструктурированной поверхности кремния приведены на рис.1. 
 

 

Рис.1. Наноструктурированные массивы различной морфологии:  

а – массивы «хребтов»; б – массивы «игл» 
 

Цель настоящей работы – исследование технологии плазменного наноструктуриро-

вания кремния для формирования высокоэффективных эмиссионных структур, приме-

няемых в приборах наноэлектроники. Для исследований использовались 100-мм высо-

колегированные Si-подложки с тонким термическим окислом (20–40 нм). Для 

наноструктурирования применялась технология формирования наноструктурированной 

сверхтонкой металлической маски и перенос полученного рисунка в нижележащий 

слой с использованием разработанных процессов РИТ. Данная технология относится к 

методикам самоформирования, так как эффект наноструктурирования достигается за 

счет комплекса физических процессов без применения литографических операций. 
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Разработан следующий маршрут наноструктурирования: 

1) нанесение слоев металлов (Ti, Ni, Cr и др.) наноразмерной толщины на поверх-

ность Si/SiO2; 

2) вакуумно-термический отжиг, обеспечивающий формирование наноразмерных 

кластеров; 

3) сверхселективное прецизионное сухое травление; 

4) химическое удаление маски. 

Аспектное соотношение (АС) – отношение высоты структурного элемента к его 

ширине – наноструктурированного кремния управляется за счет варьирования толщи-

ны металлического слоя, параметров отжига и режимов сухого травления. Исследуемая 

методика рассматривается как инструмент для повышения эффективности автоэмисси-

онных катодов на углеродных нанотрубках (УНТ). В этом случае высокоаспектное на-

ноструктурирование кремния решает следующие задачи: 

- увеличение площади контактирования УНТ с проводящей поверхностью кремния 

либо другого проводящего слоя; 

- улучшение адгезии формируемых пучков УНТ в таких структурах; 

- повышение теплопередачи от УНТ к кремнию, что также улучшает характеристи-

ки формируемых УНТ автоэмиссионных катодов. 

В процесс наноструктурирования кремния входит формирование наноструктуриро-

ванной маски. В основе процесса лежит кластерообразование, проходящее при вакуум-

но-термическом отжиге [5–7]. Размеры кластеров и расстояние между ними зависят от 

ряда факторов: 

- толщины тонкой металлической пленки и характеристики самого материала; 

- температуры и длительности отжига, обеспечивающего образование кластеров из 

нанесенной пленки; 

- состояния нижележащего функционального слоя, определяющего коэффициент 

поверхностного натяжения кластера. 

Размер кластера зависит прямо пропорционально от коэффициента поверхностного 

натяжения и обратно пропорционально от температуры. На коэффициент поверхност-

ного натяжения можно влиять, применяя специальные плазменные обработки, входя-

щие в стадию вакуумно-термического отжига. В частности, плазменная обработка в 

среде кислорода повышает гидрофильность поверхности, а в водородсодержащей среде 

– гидрофобность. Эти обработки можно включать в процесс отжига для формирования 

кластеров из тонкой металлической пленки, управляя тем самым параметрами структу-

рирования. 

Наноструктурирование кремния включает в себя процесс прецизионного сухого 

травления нижележащих слоев (SiO2, Si3N4, Si, Si
*
, -Si и др.), который успешно реали-

зуется на современном оборудовании плазмохимического травления. Основные физи-

ко-химические механизмы и физические принципы процессов прецизионного переноса 

изображения отражены, например, в работах [8, 9]. С учетом требуемых параметров 

процесса наноструктурирования кремния и использования в качестве маски нанораз-

мерных кластеров разработан двухстадийный процесс травления кремния в реакторе 

плотной плазмы с ТСР-источником: 1 стадия – травление SiO2 (Si3N4) с использованием 

рабочей газовой смеси CHF3-CF4-He; 2 стадия – травление Si (Si
*
, -Si) с использовани-

ем газового состава Cl2-O2-CF4. Примеры протравленных областей наноструктуриро-

ванного кремния представлены на рис. 2 и 3. 
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Рис.2. Травление через маску Ni толщиной  

5 нм (отжиг без кислорода) 

 

Рис.3. Травление через маску Ni толщиной  

7 нм (отжиг при подаче кислорода) 
 

В ходе исследований выявлена возможность управления плотностью рисунка мас-
ки в зависимости от толщины слоя никеля d от 2 до 10 нм и длительности отжига. Ус-
тановлено, что увеличение толщины слоя и увеличение длительности отжига обеспечи-
вают более разреженный рисунок маски. Это позволяет создать, в свою очередь, 
высокоаспектный (АС до 10:1) наноструктурированный массив кремния с расстоянием 
между столбами, достаточным для обеспечения в дальнейшем синтеза УНТ внутри 
кремниевой структуры. Наноструктурированный массив кремния и массив УНТ, выра-
щенный на структурированном кремнии, представлены на рис.2–4.  

Для синтеза массива УНТ на поверхности 
наноструктурированного кремния предвари-
тельно наносился каталитический слой, прово-
дились ионная обработка для удаления катализа-
тора в верхней части структуры и синтез УНТ 
методом плазмостимулированного химического 
парового осаждения (ПС ХПО) на установке  
NanoFab 800 Agile (платформа PlasmaLab System 
100, Oxford Instr, UK). 

В процессе исследований проведены изме-
рения эмиссии двух модификаций образцов с 
массивами УНТ, синтезированных на наност-
руктурированном кремнии. Измерения проводи-
лись на высоковакуумном стенде, оснащенном 
системой прецизионного позиционирования 
электрода – анода по трем осям с точностью  
до 50 нм. Методики синтеза и эмиссионных из-
мерений эмиссии описаны в работе [10]. Первая 
модификация – массив, синтезированный на гладкой поверхности кремния. ВАХ тако-
го образца показана на рис.5,а. Порог эмиссии наступает при 30 В/мкм. 

Вторая модификация – массивы, выращенные на наноструктурированном кремнии. 
ВАХ образца представлена на рис.5,б. В такой конфигурации порог эмиссии начинает-
ся при 20 В/мкм. Наблюдается увеличение эмиссионного тока в несколько раз, а также 
повышение стабильности эмиссии. 

Таким образом, при наноструктурировании поверхности кремния, на который оса-
ждается массив УНТ, значительно уменьшаются пороговые напряжения и увеличива-
ются эмиссионные токи. Это позволит создавать эмиссионные приборы наноэлектро-
ники на УНТ с более высокими рабочими характеристиками. В ходе дальнейших 
исследований планируется оптимизировать геометрические параметры таких структур 
для достижения лучших электрофизических характеристик. 

 

Рис.4. Изображение массива УНТ на  

наноструктурированной поверхности  

 кремния 
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Рис.5. ВАХ образцов: а – со сплошным массивом УНТ на гладкой поверхности кремния, расстояние от 

поверхности массива до электрода (анода) 3 мкм; б – с массивом на структурированном кремнии, рас-

стояние до анода 6 мкм 

 

Проведенные исследования показали возможность получения управляемого нано-

структурирования кремния с применением технологий кластерообразования и высоко-

селективного анизотропного процесса сухого травления, а также эффективность при-

менения технологии наноструктурирования для повышения электрофизических 

характеристик эмиссионных элементов устройств вакуумной наноэлектроники. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания «Организация 

проведения научных исследований». 
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Моделирование Bosch-процесса травления  

микро- и наноструктур 

Р.А. Мухамадеев, Т.И. Данилина, П.Е. Троян 

Томский государственный университет систем управления  

и радиоэлектроники  

Представлены возможности моделирования Bosch-процесса травле-

ния микро- и наноструктур с помощью программы NEMO ETCHING. В 

основе программы лежит оригинальный гибридный алгоритм, основанный 

на методе Монте-Карло и клеточно-графовой аппроксимации модели 

струны. Показано, что использование данного алгоритма резко повышает 

производительность модели без потери точности. Проведена калибровка 

модели травления под реальный эксперимент Bosch-травления. Сравнение 

результатов моделирования и реального эксперимента выявило высокую 

точность модели. 

Ключевые слова: травление микро- и наноструктур; Bosch-процесс; про-

граммный продукт; метод Монте-Карло; клеточно-графовая аппроксимации мо-

дели струны. 

В настоящее время в микро- и наносистемной технике для получения глубоких 

тренчей широко применяется Bosch-процесс, где реализуется цикличная последова-

тельность операций травления и осаждения для создания высокоаспектных тренчей 

(более чем 30:1). При этом достигается высокая скорость травления (более 10 мкм/мин) 

и высокая селективность (более 150:1 для SiO2) [1]. 

Один из способов изучения влияния технологических параметров процесса на про-

филь поверхности – экспериментальное исследование. Однако оборудование и мате-

риалы для глубокого реактивно-ионного травления дороги, а эксперименты сопряжены 

с большими временными затратами. Другой способ – разработка программных продук-

тов для моделирования Bosch-процесса. На сегодняшний день за рубежом разработано 

несколько программных комплексов для моделирования процессов осаждения и трав-

ления, например Silvaco TCAD, Synopsys TCAD, SPEEDIE, SAMPLE, MODERN, DEER 

и т.д. Наибольший интерес представляет Synopsys TCAD, в частности модуль Sentaurus 

Topography, который позволяет моделировать процессы травления и осаждения (раз-

личные вариации газофазного осаждения, жидкостное травление, реактивно-ионное 

травление, ионное распыление и т.д.). Однако стоимость данного программного обес-

печения, как и других, высока, и практически все программные модули не позволяют 

непосредственно моделировать Bosch-процесс (необходимо с помощью текстового ко-

мандного файла эмулировать шаги осаждения и травления). Также стоит отметить, что 

некоторые программные продукты являются коммерчески недоступными, т.е. входят в 

список стратегически важных объектов США. 

Программа NEMO ETCHING. Программный продукт NEMO ETCHING основан 

на методе Монте-Карло и клеточно-графовой аппроксимации метода струны [2]. Про-

грамма позволяет моделировать такие процессы травления, как жидкостное, ионное, 
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реактивно-ионное и плазмохимическое, включая Bosch-процесс. Разработанное про-

граммное обеспечение имеет дружественный интерфейс, позволяет просматривать 

процесс травления в анимированном виде и автоматически выставлять размеры про-

травленных канавок. 

Для начала моделирования необходимо создать исходный рельеф с помощью ко-

манд, в которых описываются координаты каждого слоя (подложка, маска и т. д.) и тип 

материала слоя (Si, GaN, GaAs и т.д.). Затем следует выбрать способ травления и ввести 

технологические параметры процесса травления: время травления, калибровочную 

максимальную скорость травления (без учета переосаждения), газовую смесь в реакто-

ре, напряжение смещения на подложке, тепловую энергию электронов, коэффициенты 

распыления и селективность материалов и т.д. В случае Bosch-процесса необходимо 

дополнительно ввести время стадии травления и пассивации, скорость роста полимер-

ной пленки, количество циклов травления и пассивации и т.д. После ввода всей необ-

ходимой информации начинается расчет модели, при этом процесс травления будет 

отображаться в виде анимации. Использование оригинального клеточно-графового ал-

горитма позволяет повысить производительность модели без потери точности за счет 

применения эффективных алгоритмов из теории графов. 

Совокупность клеток, находящихся на поверхности, хранится в структуре дан-

ных «очередь». При каждой новой итерации процесса травления совокупность по-

верхностных клеток удаляется (рис. 1) и рассчитываются новые координаты струны, 

а смежные клетки добавляются в очередь и образуют новую совокупность поверх-

ностных клеток.  
 

 

Рис.1. Иллюстрация применения клеточно-графового алгоритма для аппроксимации  

метода струны перед модификацией поверхности (а) и после (б) 

 

При осаждении полимерной пленки все смежные поверхностным клеткам ячейки 

воздуха превращаются в клетки полимера. Описанный алгоритм имитирует химические 

реакции, происходящие на поверхности. Для описания ансамбля частиц плазмы ис-

пользуется метод Монте-Карло. Траектория свободного пробега частиц плазмы ап-

проксимируется на клетках алгоритмом Брезенхема. При этом обрабатывается каждый 

акт столкновения частиц плазмы с поверхностью, что приводит к изменению совокуп-

ности поверхностных клеток, хранящихся в структуре данных «очередь». Таким обра-

зом, реализован высокоэффективный с точки зрения асимптотики и объема потребляе-

мой памяти конечный автомат для обработки итераций травление-осаждение в 

циклическом Bosch-процессе. 
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Моделирование в программе NEMO ETCHING. На рис. 2 представлен результат 

моделирования ионного травления в разработанном программном продукте. Видно, что 

при уменьшении ширины окна сильно проявляется ARDE-эффект, приводящий к сни-

жению скорости травления за счет осложнения эвакуации распыленных атомов под-

ложки. Следовательно, для создания микро- и наноструктур с помощью травления наи-

более предпочтителен Bosch-процесс. 
 

 

Рис.2. Результат моделирования ионного травления в программе NEMO 

ETCHING при среднеквадратичном отклонении угла ионного пучка,  

 равном 10° (полупрозрачными тонами обозначена исходная структура) 

 

На рис. 3 приведены результаты моделирования в процессе калибровки параметров 

модели под реальный эксперимент травления с помощью Bosch-процесса. При значи-

тельном увеличении времени стадии пассивации по отношению ко времени стадии 

травления (рис.3,а) получаются канавки с положительным углом наклона стенок. В 

этом случае ускоренные ионы не успевают распылить полимерную пленку, чтобы от-

крыть область дна химически активным частицам, поэтому травление в основном обу-

словлено физическим распылением. Скорость травления при этом быстро уменьшается, 

и со временем процесс травления прекращается. При значительном увеличении време-

ни стадии травления по отношению ко времени стадии осаждения полимерной пленки 

(рис.3,б) получаются канавки с отрицательным углом наклона стенок. Это обусловлено 

тем, что полимерная пленка быстро распыляется и становится неспособной сдержать 

 

Рис.3. Калибровка модели под реальный эксперимент Bosch-процесса: а – время осажде-

ния полимерной пленки гораздо больше, чем время травления; б – время травления гораздо 

больше, чем время осаждения; в – сбалансированное соотношение времени травления и 

осаждения; г – реальный эксперимент Bosch-процесса при сбалансированном соотношении  

 времени травления и осаждения [1] 
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воздействие химически активных частиц и ускоренных ионов, чтобы предотвратить 

травление стенок тренчей. Оптимальное соотношение времен травления и осаждения 

подобрано в реальном эксперименте (рис.3,г). На рис.3,в представлен результат моде-

лирования реального эксперимента после экстракции параметров модели. 

С помощью разработанного программного модуля отработана технология форми-

рования микрорельефа для повышения внешнего квантового выхода светодиодов [3]. 

Проведенные реальные эксперименты по отработанной технологии хорошо согласуют-

ся с результатами моделирования.  

Программный модуль NEMO ETCHING зарегистрирован в государственном реест-

ре программ для ЭВМ. Программа апробирована при выполнении договора Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники с Националь-

ным исследовательским университетом «МИЭТ» и корпорацией «РОСНАНО» по раз-

работке образовательного модуля «Диэлектрики в технологии наноэлектроники». 

Разработка программного продукта поддержана Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере и Министерством образования 

и науки Российской Федерации (Контракт № 02.G25.31.0091). 
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Неразрушающий метод определения напряжения  

шнурования тока в мощных ВЧ и СВЧ  

биполярных транзисторах 

В.А. Сергеев
1,2

, А.А. Куликов
2
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Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники  

им. В.А. Котельникова РАН 
2
Ульяновский государственный технический университет 

Описаны метод и алгоритм определения напряжения шнурования то-

ка в мощных ВЧ и СВЧ биполярных транзисторах по зависимости пере-

менной составляющей напряжения на эмиттерном переходе транзистора 

от коллекторного напряжения без введения прибора в режим «горячего 

пятна». Приведены оценки погрешности определения напряжения шнуро-

вания предложенным методом. Представлены результаты апробации  

метода на серийных приборах.  

Ключевые слова: мощный ВЧ и СВЧ биполярный транзистор; напряжение 

локализации тока; измерение; неразрушающий метод. 

Надежность мощных ВЧ и СВЧ биполярных транзисторов (МБТ)  во многом опреде-

ляется их устойчивостью к локализации тока в транзисторной структуре [1, 2]. Развитие 

образовавшихся «горячих пятен» при недостаточном ограничении энергии импульсов за-

канчивается, как правило, проплавлением базы МБТ. Даже при отсутствии проплавления 

появление перегретой области структуры сопровождается значительными термомеханиче-

скими напряжениями, которые приводят к накоплению структурных дефектов и деграда-

ции МБТ. Линия параметров режима в координатах ток–напряжение, соответствующих 

локализации тока, определяет одну из границ области безопасной работы транзистора, 

выход за пределы которой даже на короткое время приводит либо к отказу, либо к 

ухудшению параметров прибора. 

Основными регулярными причинами локализации тока в структуре МБТ являются от-

теснение тока к периферии эмиттера из-за падения напряжения на сопротивлении базы и 

неоднородность тока, обусловленная падением напряжения на сопротивлении дорожек ме-

таллизации эмиттера и базы. К случайным факторам, снижающим устойчивость МБТ к 

локализации тока, относятся следующие: неоднородность переходного сопротивления в 

области омических контактов эмиттера и базы, локальные отклонения величины теплового 

сопротивления переход–корпус из-за дефектов напайки кристалла, дефекты в области  

р–n-переходов (дислокации, скопление примесей), неоднородность удельного сопротивле-

ния и толщины полупроводниковых слоев и др. [1, 2].  

В [3–5] описан способ измерения напряжения локализации. МБТ включается по 

схеме с общей базой, задается постоянный эмиттерный ток, на коллектор подается ли-
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нейно нарастающее напряжение UК. В момент появления излома или скачка на зависи-

мости UЭБ(t) регистрируется коллекторное напряжение, которое и является искомым 

напряжением UКЛ локализации тока при заданной величине эмиттерного тока. Серьез-

ный недостаток данного способа – разрушающее воздействие, которому подвергается 

контролируемый МБТ, попадая в режим «горячего пятна».  

В работе [6] в качестве критерия наступления локализации тока предложено ис-

пользовать ток индуцированного канала, образующегося в локальной области 

структуры при подаче в транзистор последовательности импульсов тока нарастаю-

щей  амплитуды. Способ позволяет обнаруживать более ранние стадии локализации 

тока, чем при использовании других косвенных параметров, и тем самым исключить 

катастрофические отказы испытуемых транзисторов. Однако необходимо отметить, 

что наличие тока канала даже в несколько миллиампер есть результат разогрева об-

ласти локализации до температуры собственной проводимости (для кремниевых 

приборов 250 °С), следовательно, сопровождается циклическими термомеханиче-

скими напряжениями.  

Описание и обоснование метода. Неразрушающий метод определения напряжения 

локализации тока без введения МБТ в режим «горячего пятна» основан на описанной в [7] 

теплоэлектрической модели, согласно которой тепловая составляющая коэффициента 
T
12Бh  внутренней обратной связи по напряжению МБТ в схеме с общей базой возрастает 

с увеличением коллекторного напряжения и при UК UКЛ устремляется к бесконечно-

сти. Крутизна зависимости )( К
T
12Б Uh  определяется типом и величиной дефектов в 

структуре и конструкции прибора. При реализации метода контролируемый МБТ 

включается по схеме с общей базой, задается постоянный эмиттерный ток, на коллек-

тор подается сумма линейно нарастающего напряжения, не превышающего предельно 

допустимого значения UКmax для данного типа МБТ при заданном токе, и низкочастот-

ного синусоидального напряжения заданной малой амплитуды [8]. Затем измеряется 

амплитуда ЭБ

~
U  переменной составляющей напряжения на эмиттере при нескольких 

значениях коллекторного напряжения UК1, UК2, UКn. Искомое напряжение локализации 

определяется по формулам, приведенным в [6].  

Если дефект имеет электрофизическую природу, то зависимость переменной со-

ставляющей напряжения ЭБ

~
U  от коллекторного напряжения КU  согласно [7] описыва-

ется формулой 
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ЭБКЭБ
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где )0(
~

ЭБU   амплитуда переменного напряжения на эмиттерном переходе при коллектор-

ном напряжении КU , близком к нулю; b  параметр, зависящий от величины дефекта в 

структуре транзистора, как правило, 1b . 

Практически в качестве )0(
~

ЭБU  можно принять значение переменной составляющей 

напряжения на эмиттере при КЛ0К UU   на «плоском» участке характеристики )(
~

КЭБ UU . 

Относительную погрешность такого приближения можно оценить по формуле 

КЛК00 2 UbUU  . Для расчетов в качестве приближения к )0(
~

ЭБU  будем брать значение 

)В5(
~

ЭБU  при В50К U . Далее для расчета КЛU  измеряются значения переменной состав-
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ляющей напряжения на эмиттерном пере-

ходе )(
~

К1ЭБ UU
 
и )(

~
К2ЭБ UU  при двух кол-

лекторных напряжениях 1КU  и 2КU   

( 2К1К UU  ) соответственно (рис.1). По 

этим значениям вычисляются два парамет-

ра: )B5(
~

)(
~

1 ЭБ1КЭБ UUUа   и 

)В5(
~

)(
~

2 ЭБ2КЭБ UUUа  . В принятом 

приближении )В5(
~

)0(
~

ЭБЭБ UU   согласно 

(1) получаем два уравнения для двух неиз-

вестных b  и КЛU : 
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11
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 .  (2б) 

Исключая неизвестный параметр b  из уравнений (2а) и (2б), после несложных преоб-

разований получим выражение для расчета КЛU : 
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где    1211  aam . 

Для упрощения алгоритма определения КЛU  удобно для всех образцов исследуемых 

транзисторов взять одинаковые значения К1U  и К2U . Однако относительная погрешность 

КЛU  значения КЛU , вычисленного по формуле (3), зависит от погрешности 
a  определе-

ния параметров 1a  и 2a , а также от того, насколько сильно 1a  и 2a  отличаются от 1. Эту 

погрешность можно оценить по приближенной формуле:  
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Поэтому для более точного расчета КЛU  желательно выбирать значения К1U  и 2КU , 

при которых ЭБ

~
U  заметно (в 1,3–1,5 раза) возрастает по сравнению с начальным значе-

нием. Приведем примеры. 
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Рис.1. Качественный вид зависимости  КЭБ

~
UU  

МБТ с локализацией тока в транзисторной  

 структуре 
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Если дефект имеет теплофизическую природу, то зависимость переменной состав-

ляющей напряжения ЭБ

~
U  от коллекторного напряжения КU  описывается более слож-

ной, чем (1), формулой: 
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где 02 TT RΔR  параметр теплофизического дефекта, равный относительной разнице 

тепловых сопротивлений симметричных частей структуры; rU   параметр, определяемый 

падением напряжения на входном сопротивлении МБТ в схеме с общей базой. 

В рассматриваемом случае для нахождения значения напряжения локализации по ре-

зультатам измерений ЭБ

~
U  можно предложить следующий алгоритм. Представим (5) в виде 
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где 1c ;    КЛ1 UUd r .  

Для нахождения трех неизвестных c, d и КЛU  по результатам измерений ЭБ

~
U  при 

трех значениях коллекторного напряжения составим систему из трех уравнений:  
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Данную систему в общем случае можно решить численным методом. Для получения 

аналитического решения системы составим отношение двух разностей 12 gg   и 23 gg  , в 

которых уже отсутствует одна неизвестная величина с. В результате имеем следующее 

уравнение относительно 
KЛU :  
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Приближенное аналитическое решение (8) можно получить, если значения коллектор-

ного напряжения выбрать эквидистантными 
КК1КК2К3 2 UUUUU  . Так же, как 

и в случае электрофизического дефекта, для более точного определения напряжения лока-

лизации значения 
К1U , 

К2U  и 
К3U  необходимо выбирать на участке заметного изменения 

крутизны зависимости  KЭБ

~
UU . При этом величина приращения коллекторного напряже-

ния
КU , с одной стороны, должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить различие 
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значений g1, g2 и g3, заметно превышающее погрешность измерения ЭБ

~
U , а с другой сто-

роны, существенно (в несколько раз) меньше ожидаемого значения напряжения локализа-

ции 
КЛК UU  . После несложных преобразований с учетом 1КЛК  UU  при-

ближенное решение (8) можно записать в виде  
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 . 

Заметим, что поскольку в выражение для   входят только отношения разностей 

12 gg   и 32 gg  , то )0(
~

ЭБU  сокращается и необходимость измерения этой величины 

отпадает.  

В правую часть (9) входит неизвестный параметр  , определяющий точность при-

ближения. Этот параметр можно оценить, исходя из наименьшего ожидаемого значения 

напряжения локализации тока. Для относительной погрешности значения 
КЛU , вычис-

ленного по формуле (9), нетрудно получить следующее выражение: 

 2

1

2
кл













U . 

Относительная погрешность определения напряжения локализации будет сильно 

возрастать при 1 . Физически это означает, что ЭБ

~
U  практически не зависит от кол-

лекторного напряжения и напряжение локализации КЛU . Учитывая условие 1 , 

для более точного определения 
КЛU  можно предложить следующую последовательность 

расчета.  

1. Определить первое приближение значения напряжения локализации 
КЛ1U  по ре-

зультатам измерения ЭБ

~
U , положив 00  : 






1

2 К
К1КЛ1

U
UU . 

2. Вычислить примерное значение 
КЛ11 UUK . 

3. Определить второе приближение значения напряжения локализации 
КЛ2U  по 

формуле 

  1

К
К1КЛ2

11

2






U
UU . 

4. Если разность 
КЛ1КЛ2 UU   превышает некоторое критическое значение (напри-

мер, 1 В), то вычислить новое уточненное значение 
КЛ2К2 UU  и найти третье при-

ближение значения напряжения локализации и т. д.  
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Поскольку изначально неизвестно, какой вид дефекта является преобладающим у 

конкретного образца МБТ, то в общем случае расчет напряжения локализации необхо-

димо проводить по формулам (4) и (9) и для оценки качества МБТ принимать меньшее 

из полученных значений. Однако проведенные ранее исследования устойчивости токо-

распределения МБТ различных типов показывают, что более распространенными и 

опасными дефектами, заметно снижающими устойчивость МБТ к шнурованию тока, 

являются дефекты электрофизической природы и для 90–95 % МБТ напряжение лока-

лизации может быть определено по формуле (4).  

Экспериментальная проверка метода. Проверка метода проводилась на МБТ 

типа КТ903, которые могут находиться в режиме «горячего пятна» некоторое время  

без катастрофического отказа. Зависимости  KЭБ

~
UU  для нескольких образцов МБТ 

при эмиттерном токе 0,5 А, максимальном коллекторном напряжении UКmax = 50 В, 

амплитуде переменной составляющей  коллекторного напряжения 1 В , частоте  

50 Гц и времени нарастания коллекторного напряжения Иt =1с приведены на рис.2. 

Примерно у 30% исследованных приборов наблюдается режим «горячего пятна», 

которому на зависимости  КЭБ

~
UU  соответствует ярко выраженный максимум. Кол-

лекторное напряжение, соответствующее максимуму, согласно [7] принималось за 

напряжение локализации тока. Для нескольких образцов с явно выраженным шну-

рованием тока напряжение локализации рассчитывалось по измеренным значениям 

на начальном участке зависимостей  КЭБ

~
UU . Результаты расчета приведены  

в таблице. 
 

 

 

Рис.2. Зависимости  КЭБ

~
UU  транзисторов КТ903А при эмиттерном токе 0,5 А и максималь-

ном коллекторном напряжении UКmax = 50 В: а, б – без образования «горячего пятна»; в, г – с  

 образованием «горячего пятна» 
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Значения напряжения локализации тока транзисторов КТ903А,  

измеренные и рассчитанные по зависимостям  КЭБ

~
UU  при токе 0,5 А 

Номер 

МБТ 

Расчетное  

значение  

КЛU , В,  

по формуле (9) 

Значение И
КЛU   

по максимуму  

 KЭБ

~
UU , В 

Абсолютная  

разница значений  
И
КЛКЛ UUU  , В 

Относительная  

разница значений  

  %100И
КЛ  UU  

281 44,8 43,0 1,8 4,3 

271 45,4 43,5 1,9 4,6 

243 38,4 36,4 2,0 5,7 

316 36,7 36,0 0,7 2,0 

452 38,3 37,0 1,3 3,5 

737   - - 

418   - - 

454 48,6 47,8 0,8 1,7 

264 45,0 42,8 2,2 5,0 

 

Значения напряжения локализации, рассчитанные по измеренным значениям на на-

чальном участке зависимостей  КЭБ

~
UU , оказались несколько больше, чем наблюдае-

мые по максимуму на характеристиках  КЭБ

~
UU . Одна из возможных причин такого от-

клонения – уменьшение напряжения локализации с ростом температуры [9]. 

Эмиттерный переход МБТ нагревается практически линейно с ростом коллекторного 

напряжения, и расчетное значение 
КЛU  определяется при меньшей температуре, чем 

температура, при которой реально наступает шнурование. Эту систематическую по-

грешность можно оценить и учесть при необходимости более точного определения 

КЛU . Для производственного контроля и разбраковки МБТ по устойчивости к шнурова-

нию тока точность метода вполне приемлема. Более того, метод позволяет определить в 

качестве отбраковочного уровня коллекторное напряжение, при котором неоднородность 

токораспределения, т.е. крутизна характеристики  КЭБ

~
UU , превышает некоторое крити-

ческое значение. При достижении критического значения крутизны характеристики 

 КЭБ

~
UU  коллекторное напряжение отключается, что делает метод безопасным и не-

разрушающим. 

Предлагаемые алгоритмы определения напряжения локализации по зависимости 

 КЭБ

~
UU  достаточно легко автоматизируются даже с использованием стандартных 

компьютерных программ. При использовании специализированных плат сбора и обра-

ботки информации для повышения точности определения 
КЛU  можно использовать бо-

лее сложные алгоритмы обработки измерительной информации и проводить расчеты в 

реальном масштабе времени по большему числу отсчетов. 

Полученные результаты служат подтверждением адекватности развитой в [7] модели 

теплоэлектрических процессов в структурах мощных ВЧ- и СВЧ-транзисторов с дефекта-

ми. Предложенный метод позволяет определять напряжение локализации тока 
КЛU  с дос-

таточной для производственного контроля точностью на начальном участке характеристи-

ки  КЭБ

~
UU , когда неоднородность токораспределения составляет единицы или десятки 

процентов. При этом МБТ не подвергаются запредельным разрушающим воздействиям. 
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УДК 621.37 

Разработка интегральных микросхем приемного тракта  

на основе SiGe-гетеробиполярных транзисторов  

для диапазона частот 57–64 ГГц 

Д.А. Копцев, В.А. Дмитриев 

ОАО «Научно-исследовательский институт молекулярной  

электроники» (г. Москва) 

Рассмотрены схемы построения приемных трактов устройств диапа-

зона 57 – 64 ГГц. Представлены малошумящий усилитель и понижающий 

смеситель c монополярными входами и выходами, предназначенные для 

изготовления по SiGe БиКМОП-технологии, характеризуемой граничной 

частотой fт = 190 ГГц и максимальной частотой осцилляции fmax = 190 ГГц. 

Ключевые слова: интегральная схема; МШУ; смеситель; SiGe БиКМОП-

технология; гетеробиполярные транзисторы; приемный тракт. 

Диапазон частот 57–64 ГГц имеет ряд преимуществ для высокоскоростной (более  

1 Гб/с) сверхширокополосной передачи данных, например большой коэффициент зату-

хания радиоволн в воздухе увеличивает помехозащищенность локальных сетей и они 

не мешают друг другу.  

Устройства 60-ГГц диапазона – это перспективная потребительская электроника: 

точки доступа, приемопередатчики в ноутбуках, смартфонах, телевизорах, системах 

«умного дома» и т.д. Одной из важнейших характеристик потребительской электрони-

ки является цена конечного продукта, что создает серьезные сложности для использо-

вания дорогих GaAs- и InP-технологий. Для современных КМОП- и SiGe-технологий с 

проектными нормами 45 и 250 нм соответственно значение граничной частоты нахо-

дится в районе 200 ГГц, что позволяет создавать приборы с рабочей частотой 60 ГГц 

[1]. Однако в СВЧ-схемах значительную часть площади занимают пассивные элементы. 

В результате уменьшение топологических норм практически не влияет на площадь уст-

ройства. В то же время стоимость единицы площади значительно увеличивается с 

уменьшеньем топологических норм. Таким образом, использование SiGe-технологии 

является экономически эффективным решением для производства перспективных схем 

приемопередатчиков 60-ГГц диапазона [2, 3]. 

Архитектура приемного тракта должна выбираться исходя из целевого назначения 

разрабатываемого устройства и требуемых характеристик. В беспроводных системах 

наиболее широко используется супергетеродинная архитектура (рис. 1) [4]. Полосовой 

ВЧ-фильтр, предшествующий малошумящему усилителю, уменьшает внеполосные 

сигналы, а также уровень помех по зеркальному каналу. Затем весь спектр преобразу-

ется вниз по частоте на фиксированную промежуточную частоту с использованием пе-

рестраиваемого гетеродина. В настоящей работе используется QPSK-модуляция сигна-

ла. Данная структура характеризуется возможностью получения ультравысокой 

скорости передачи данных и хорошей помехозащищенности. К недостаткам подобной 

архитектуры относятся достаточно высокое энергопотребление и большая площадь на 

кристалле.  

 Д.А. Копцев, В.А. Дмитриев, 2014 
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Рис.1. Супергетеродинная структура приемного тракта (ФНЧ – фильтр нижних частот,  

ФАПЧ – фазовая автоподстройка частоты) 

 

Рассмотрим понижающий смеситель сигналов и малошумящий усилитель (МШУ). 

В основе микросхемы смесителя (рис. 2) лежит дифференциальная ячейка Гильберта 

[5]. Из-за технической сложности подачи дифференциального сигнала с частотой  

60 ГГц в состав микросхемы смесителя входят симметрирующие преобразователи. 

Также микросхема содержит режекторный фильтр и усилитель промежуточной часто-

ты ПЧ [6]. Режекторный фильтр выполнен на основе 50-Ом интегральной копланарной 

линии передачи, имеющей длину λ/4, где λ – длина волны, соответствующая несущей 

частоте. Планарное электромагнитное 3D-моделирование микрополосковых линий 

проводилось с помощью программы Momentum, входящей в состав САПР GoldenGate. 

В табл.1 и на рис.3 приведены результаты схемотехнического моделирования,  

включая коэффициенты передачи сигнала гетеродина на входной (LO-RF) и выходной 

(LO-IF) порт. 
 

 

Рис.2. Электрическая схема понижающего смесителя 
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Таблица 1 

Значения параметров смесителя 

Параметр Разработанный 

смеситель 

Литература 

[7] [6] [8] 

Коэффициент преобразования, дБ 15,9 1,7 10,7 10,5 

Коэффициент шума, дБ 16,1 13 - 14 

LO-RF-изоляция, дБ 28 30 28 - 

LO-IF-изоляция, дБ 55 40 30 - 

Потребляемая мощность, мВт 104 75,9 37 20,5 

Площадь кристалла, мм
2 

0,6 - 1,04 0,8 

 

 
 

 

Рис.3. Результаты моделирования понижающего смесителя: значение коэффициента  

преобразования (а), коэффициента шума (б) 

 

 

Малошумящий усилитель (рис. 4) построен по 4-каскадной схеме с общим эмитте-

ром. Первый каскад оптимизирован для минимизации коэффициента шума, остальные – 

для достижения максимального коэффициента усиления. Результаты моделирования 

МШУ представлены на рис.5 и в табл.2. Топология понижающего смесителя и МШУ 

приведена на рис.6. 
 

 

Рис.4. Электрическая схема 4-каскадного малошумящего усилителя 

 
 



Разработка интегральных микросхем приемного тракта... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 4(108)   2014 57 

 

Рис.5. Результаты моделирования малошумящего усилителя: значение коэффициента  

преобразования (а), коэффициента шума (б) 

 

Таблица 2 

Значения параметров МШУ 

Параметр Разработанный 

МШУ 

Литература 

[8] [9] [10] 

Коэффициент усиления, дБ 21–25 18 20 18 

Коэффициент шума, дБ 6,9–7,1 6,8 6 6,7 

Коэффициент отражения  

по входу (S11), дБ 
–10,5 - –15 –6 

Коэффициент отражения  

по выходу (S22), дБ 
–9 - –9 –12 

Потребляемая мощность, мВт 18,8 66 36,3 27 

Компрессия по входу (P1dB), дБм –24,9 –30,1 - –18 

Площадь кристалла, мм
2 

0,42 0,8 0,4 0,45 

 
 

 

Рис.6. Топология смесителя (а) и малошумящего усилителя (б) 

 

Разработанные малошумящий усилитель, обладающий коэффициентом усиления 

не менее 21 дБ и коэффициентом шума не более 7,1 дБ, и понижающий смеситель с ко-

эффициентом передачи 15,3 дБ в полосе частот 57–64 ГГц соответствуют требованиям, 

предъявляемым к перспективным приемным модулям для высокоскоростной сверхши-

рокополосной передачи данных. 
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НАНОТЕХНОЛОГИЯ 

УДК 539.612 

Исследование параметров нанесения  

антиадгезионных слоев в наноимпринт литографии 

Е.Э. Гусев, В.И. Егоркин, А.А. Зайцев 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Представлены результаты исследования адгезионных свойств антиад-

гезионных слоев, применяемых в процессе наноимпринт литографии. По-

лучена зависимость силы, требуемой для разъединения штампа и полиме-

ра, от времени нанесения антиадгезионного покрытия и температуры 

подложки. Результаты исследования позволяют оптимизировать процесс 

формирования антиадгезионного покрытия и температурный профиль 

процесса наноимпринт литографии. 

Ключевые слова: адгезия; антиадгезионные слои; наноимпринт. 

Наноимпринт литография – одна из методик, позволяющих формировать элементы 

с размерами до единиц нанометров [1]. Методика основана на механической деформа-

ции тонкого полимерного слоя при высоком давлении и температуре, превышающей 

температуру стеклования полимера. Такая модификация полимера, как правило, проис-

ходит с помощью кремниевого шаблона (штампа) с поверхностным рельефом [2]. Раз-

решение наноимприт литографии ограничивается такими факторами, как минимальный 

размер элементов шаблона, свойства полимера, дефекты, возникающие при отделении 

шаблона от полимера. В частности, этап отделения нередко является ограничивающим 

фактором при печати структур с наноразмерными элементами. Силы адгезии между 

штампом и полимером могут быть настолько большими, что резист деформируется при 

разъединении [3]. Для того чтобы минимизировать этот эффект, используются тефло-

ноподобные антиадгезионные слои (АСС), которые модифицируют поверхность штам-

па, понижая поверхностную энергию [4]. Это облегчает удаление штампа и препятст-

вует возникновению дефектов.  

Цель настоящей работы – исследование свойств антиадгезионных слоев, исполь-

зуемых в наноимпринт литографии. Для исследования адгезионных свойств применя-

ется атомно-силовой микроскоп Solver P-47 с контактными кантилеверами фирмы NT-

MDT (г. Москва). 

Нанесение антиадгезионных слоев. При уменьшении размеров элементов на штампе 

сила адгезии между полимером и поверхностью штампа будет увеличиваться, так как уве-

личивается плотность элементов и соответственно площадь контакта. Следовательно, 

уменьшение адгезии – основное требование для печати наноразмерных элементов. При 

этом могут изменяться адгезионные свойства как шаблона, так и резиста. На адгезионные 

свойства поверхности штампа влияет достаточно много веществ. Широко используются 
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фторированные алкилы или фторполимеры, например политетрафторэтилен. Существует 

несколько способов осаждения такого полимера из плазмы CF4/H2 или CHF3. Однако по-

лимерные слои, создаваемые из плазмы, не подходят для осаждения на штамп с нанораз-

мерными элементами по следующим причинам: структура полимера делает осаждение 

монослоя невозможным; осаждаемый полимер слабо связан с поверхностью. Использова-

ние вещества, способного к образованию ковалентной связи молекулярного монослоя с 

поверхностью шаблона, позволяет решить указанные проблемы. При работе с наноразмер-

ными элементами важен выбор метода осаждения. Осаждение из жидкой фазы неприем-

лемо из-за плохого смачивания гидрофобным растворителем гидрофильной поверхности 

материала шаблона. Осаждение из газовой фазы более предпочтительно при использова-

нии шаблона с наноразмерным рельефом. 

На практике широко распространено нанесение функциональных покрытий на по-

верхность кремния с применением веществ, основанных на силанах [5]. В рассматри-

ваемом процессе используется раствор тридекафторо-(1,1,2,2)-тетрогидрооктил-

трихлорсилана (F13-TCS). Известно, что хлорсиланы спонтанно реагируют с гидрокси-

лированной поверхностью кремния или оксида кремния с выделением соляной кислоты 

(рис.1) [6].  
 

 

Рис.1. Механизм реакции хлорсиланов (здесь F13-TCS)  

с гидроксилированной поверхностью кремния 

 

Отметим, что важно проводить реакцию в дегидрированной атмосфере, так как при 

взаимодействии воды с хлорсиланами они полимеризуются. Для осаждения антиадге-

зионного слоя на поверхность штампа используется вакуумный шкаф с контролируе-
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мой атмосферой. В шкафу поддерживается атмосфера азота, при этом концентрация 

водяных паров крайне мала. Вакуумным захватом штамп удерживается над емкостью с 

раствором антистикера. Его пары, взаимодействуя с поверхностью штампа, формируют 

слой на поверхности, толщина которого зависит от времени нанесения. 

Принцип измерения сил адгезии. Для исследования сил адгезии используется 

атомно-силовой микроскоп (АСМ) с модулем контролируемого нагрева подложки. 

АСМ-зонды покрываются АСС с использованием процесса, применяемого к штампам в 

наноимпринт литографии. Зонды изготовлены из кремния, поэтому полученные для 

них данные будут характерны и для штампа. 

Силы адгезии измеряются путем усреднения полученных силовых кривых, которые 

представляют собой зависимости отклонений кантилевера от положения образца вдоль 

оси z (т.е. по направлению к зонду или от него) [7]. В исходном состоянии зонд нахо-

дится над поверхностью полимера. Далее подложка с нанесенным полимером прибли-

жается к зонду. На достаточно близком расстоянии от поверхности зонд попадает в об-

ласть ван-дер-ваальсова притяжения. При дальнейшем поднятии образца на кантилевер 

начинают действовать силы отталкивания и происходит его упругая деформация. При 

этом зонд погружается в полимер на глубину, которая определяется как свойствами по-

лимера, так и величиной поднятия столика с образцом. Следующим шагом является от-

ведение подложки от кантилевера. В ходе данного этапа зонд сначала возвращается в 

первоначальное недеформированное состояние, а затем за счет сил адгезии он изгиба-

ется уже в другую сторону. Данный процесс будет происходить до тех пор, пока сила, 

действующая на кантилевер из-за его деформации, не станет равна силе адгезии. При 

этом зонд отрывается от поверхности и возвращается в первоначальное состояние. 

Типичная силовая кривая, полученная на 

тонком полимерном слое, приведена на 

рис.2. Нагрузочная кривая (от 1–2–3), кото-

рая представляет собой зависимость откло-

нения кантилевера от вертикального смеще-

ния подложки при ее подведении к образцу, 

используется для калибровки сил, прикла-

дываемых к образцам. Разгрузочная кривая  

(3–4–5), соответствующая отведению под-

ложки от кантилевера, используется для то-

го, чтобы характеризовать адгезию между 

зондом и полимером. 

Для сравнения свойств адгезии полиме-

ров, находящихся в различных условиях, от-

клонение кантилевера сначала калибруют, 

используя кремниевую подложку в качестве 

непродавливаемой твердой поверхности. Глубина проникновения кантилевера в поли-

мер находится путем сравнения нагрузочных кривых, полученных для полимера и для 

кремния. С помощью полученных данных определяется различие в площади контакта 

кантилевера и полимера, которое учитывается при сравнении сил адгезии. 

Адгезия может быть оценена по значению силы Ft, которая требуется для удаления 

зонда от поверхности. Данная сила зависит от ван-дер-ваальсовых сил, капиллярных 

сил и возможных химических связей между зондом и подложкой. 

Экспериментальные результаты. Для исследования сил адгезии использовалась 

кремниевая подложка с нанесенным слоем полиметилметакрилата толщиной 100 нм. 

 

Рис.2. Кривая подвода и отвода кантилевера: 

1, 5 – зонд далеко от поверхности, нет контак-

та; 2 – область ван-дер-ваальсова притяжения 

зонда; 3 – зонд в контакте с поверхностью;  

 4 – момент отрыва зонда от поверхности 
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Силовые кривые подвода–отвода измерялись для пяти контактных кантилеверов. 

Кремниевая подложка помещалась на столик, который нагревался в температурном 

диапазоне 20–100 °С. На зонд наносилось антиадгезионное покрытие, при этом время 

нанесения варьировалось от 0 до 50 с. Силу адгезии между зондом и полимером можно 

вычислить по значению изгиба балки кантилевера в момент его отрыва от поверхности [8]. 

Эта зависимость описывается законом Гука для кантилевера: 

kxF  , 

здесь k – жесткость кантилевера; x – отклонение кантилевера. 

Калибровка отклонения кантилевера показала, что изменением глубины его про-

никновения при изменении температуры полимера в указанном диапазоне можно пре-

небречь. 

Зависимость силы отрыва кантилевера от температуры полимера показана на рис.3. 

Измерения проводились для кантилеверов с обработкой АСС и без нее. Полученные 

графики являются характерными для всех кантилеверов. Из рис.3 видно, что сила от-

рыва падает при повышении температуры. Это может быть использовано при разработ-

ке параметров процесса наноимпринт литографии. Данная зависимость объясняется 

изменением свойств полимера при повышении его температуры.  
 

 

Рис.3. Зависимость силы отрыва кантилевера от температуры: а – без обработки АСС;  

б – с 20-секундной обработкой АСС 

 

Для изучения влияния времени нанесения антиадгезионного слоя на адгезионные 

свойства поверхностей измерялась сила адгезии при разном времени нанесения АСС 

для пяти кантилеверов. Полученные значения усреднялись для уменьшения флуктуа-

ционных явлений. Зависимости средней силы адгезии от времени нанесения антиадге-

зионного покрытия показаны на рис.4. Сила адгезии минимальна в момент формирова-

ния моноатомного слоя антиадгезионного покрытия. Как видно из рис.4, минимум 

силы адгезии приходится на время нанесения, равное 30 с. Можно заключить, что в 

среднем на поверхности кантилевера за это время формируется моноатомный слой ан-

тиадгезионного покрытия. Время формирования зависит только от парциального дав-

ления F13-TCS и не зависит от площади поверхности. Поэтому время формирования 

монослоя АСС на поверхности шаблона с произвольным рельефом при тех же условиях 

так же будет равно 30 с. Повышение силы адгезии при времени нанесения более 30 с 

можно связать с тем, что при толщине АСС, превышающей толщину монослоя, излиш-

ки антиадгезионного вещества при взаимодействии с водяными парами, содержащими-
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ся в атмосфере, полимеризуются. По этой 

причине изменяются когезионные свойст- 

ва антиадгезионного покрытия, а также 

увеличивается его адгезия к резисту, что 

приводит к быстрой деградации АСС при 

печати. Следовательно, определение оп-

тимального времени формирования слоя 

есть необходимое условие для улучшения 

качества печати в наноимпринт литогра-

фии. 

Проведенные исследования позволя-

ют определить оптимальные параметры 

нанесения антиадгезионных слоев, соот-

ветствующие наименьшей силе адгезии 

между штампом и полимером при задан-

ной температуре процесса. Результаты 

измерения температурных зависимостей силы адгезии показывают, что при повышении 

температуры эта сила уменьшается, за счет чего можно уменьшать время нанесения ан-

тиадгезионного покрытия без ухудшения качества получаемых оттисков (см. рис.4). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Задание № 2014(101)). 
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Рис.4. Зависимость усредненной силы отрыва от 

времени нанесения антиадгезионного покрытия  

 при различных температурах подложки 
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Методологические подходы  

к контурной сегментации изображений  

в автоматизированных производственных системах 

Л.Г. Гагарина, В.Д. Колдаев 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Выявлены основные направления и тенденции контурной сегмента-

ции изображений, определена система кодирования контуров, этапы ста-

новления новаций и методологические ориентиры. Проведен анализ гра-

фовой модели сегментации изображений, и предложены критерии оценки 

качества алгоритмов сегментации.  

Ключевые слова: сегментация изображений, классификация, методы, конту-

ры, кодирование, структуры данных, графовые модели. 

Системы технического зрения (СТЗ) являются одним из главных средств развития 

автоматических систем в условиях, когда объем априорной информации недостаточен 

и для решения задач управления необходим анализ внешней обстановки в режиме ре-

ального времени. СТЗ представляют собой совокупность аппаратных и программных 

средств получения, передачи, хранения и обработки изображений, включая автомати-

ческий анализ изображений и формирование решений или выработку сигналов управ-

ления, которые подаются на исполнительные механизмы.  

Исследования в области обработки и сегментации изображений изложены в рабо-

тах отечественных и зарубежных ученых [1–3].  

При конструировании алгоритмов обработки реальных изображений в СТЗ необхо-

димо учитывать изменчивые и неформализуемые факторы, влияющие на качество ре-

альных изображений и на вероятность обнаружения и распознавания объектов на этих 

изображениях: 

- шумовые эффекты – несовершенство сенсоров приемо-передающей аппаратуры, 

аппаратуры оцифровки изображений, трудные условия съемки, недостаток освещения; 

- сложный текстурированный фон, на котором должно происходить обнаружение 

объектов; 

- эффекты загораживания (заслонения) одних объектов другими, как правило,  

не определенной заранее формы (загораживающие помехи);  

- искажающие оптические эффекты в виде различных расфокусировок, дисторсий и 

ракурсных искажений; 

- эффекты резкой смены освещения, блики, тени; 

- эффекты изменения среды между сенсорами и объектами наблюдения – задымле-

ния, атмосферные осадки, пыль, искусственные помехи; 

- сбои в компьютерных программах обработки. 

 Л.Г. Гагарина, В.Д. Колдаев, 2014 
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Важным этапом обработки изображения является сегментация, позволяющая выде-

лить множество сегментов, которые покрывают изображение, или множество контуров, 

выделенных из него. Результаты сегментации используются для обнаружения характе-

ристик определенного типа, измерения параметров объектов на изображении и их рас-

познавания. Для использования в СТЗ выбор алгоритма сегментации определяется не 

только его точностью, быстродействием, но и программной реализацией (рис.1). Изо-

бражения электронных изделий обладают большой сложностью и многофакторностью, 

что обусловливает высокие требования к надежности, точности и достоверности ре-

зультатов исследований. 
 

 

Рис.1. Основные модули СТЗ 

 

Непрерывное изображение может быть представлено функцией пяти аргументов: 

трех пространственных координат, времени и длины волны электромагнитного излуче-

ния. Упрощения модели пространственно-временных сигналов в некотором диапазоне 

волн f (x, y, z, t, λ) приводят к моделям пространственно-временного сигнала f (x, y, z, t), 

пространственного сигнала f(x, y, z) или временного сигнала f(t). Здесь x,y,z – простран-

ственные координаты; t – время; λ – длина волны электромагнитного излучения.  

При обработке изображений широко используется анализ спектра изображения, ко-

торый получают прямым двумерным преобразованием функции Фурье, описывающей 

изображение [1]:  

,))ωω((exp),()ω,ω( dxdyyxiyxfF yxyx   
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где ωx, ωy – пространственные частоты; функция exp [−i (ωx x + ωy y)] при фиксирован-

ных значениях пространственных частот описывает плоскую волну в плоскости изо-

бражения (x, y); 1i  – мнимая единица. Формула связывает вещественную функ-

цию, описывающую яркость изображения f(x,y), с комплексной функцией частоты – 

спектром изображения F(ωx , ωy): 

,)ω,ω(Im)ω,ω(Re))ωωsin(),((
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где )ω,ω(Re yx – реальная часть спектра; )ω,ω(Im yx – мнимая часть спектра. 

Обратное преобразование Фурье позволяет восстановить изображение по его спек-

тру: .ωω)]ωω([exp)ω,ω()π4/1(),( 2
yxyxyx ddyxiFyxf   









 

В двустороннем (билатеральном) фильтре значения интенсивности каждого пиксе-

ля изображения заменяются средневзвешенными значениями интенсивности соседних 

пикселей. В отличие от гауссовой фильтрации, в которой вклад каждого пикселя в ито-

говую яркость в центральной точке пропорционален его расстоянию от нее, ядро дву-

стороннего фильтра зависит не только от расстояния, но и от разности яркостей между 

центральной точкой и пикселями, принадлежащими окрестности. Яркость в точке  

(x0, y0) вычисляется по формуле 
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0 yyxxyxr   W – коэффициент нормализации; S – сумма, определяе-

мая по круглому окну заданного радиуса; σI , σS – параметры, задающие степень сгла-

живания в области значений и в пространственной области [4, 5]. 

В ходе исследования было выявлено, что при сегментации происходит разделение 

множества пикселей исходного изображения F на n топологических связных подмно-

жеств (кластеров, областей) S = {S1, S2, …, Sn}, таких что 
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i SPSSjiSSFS 
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где P(Si) – предикат гомогенности для сегмента Si; K – множество факторов гомогенно-

сти изображения неоднородной сегментной структуры; N(Si, Sj) – предикат топологиче-

ской смежности сегментов Si и Sj. Классификацию C можно задать группой  

C = (M, CO, ξ), где M ={M1, M2, …, My, …} – множество методов сегментации;  

CO = {O1, O2, …, On} – множество из n используемых классификационных признаков;  
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ξ – оператор классификации. Каждый классификационный признак Ox является множе-

ством, состоящим из двух элементов {ax, bx} – противоположных свойств метода сег-

ментации. Тогда декартово произведение CG всех используемых признаков (оппози-

ций) O1, O2, …, On даст набор классификационных групп-кортежей 
:}2...,,2,1{ n

i iG 
 

 }2...,,2,1{...)))(...(( 4321
n

i iGOOOOCG
 

.)}...,,,(...,),...,,,(...,),...,,,{( 212121 nnn bbbbabaaa
 

В данном случае оператор классификации ξ – отображение множества методов 

сегментации M во множество классификационных групп CG: 

ξ: M → CO, ξ (My) = Gi . 

Другими словами, сегментация представляет собой операцию разбиения конеч-

ного множества, на котором определена функция исходного изображения f(x,y),  

на k непустых связанных подмножеств si (i=[1,k]) в соответствии с некоторым пре-

дикатом P, определяемым на множестве S={s1,s2,…,sk}. Предикат принимает истин-

ные значения, когда любая пара точек из каждого подмножества si удовлетворяет 

критерию однородности, основанному на оценке максимальной разности яркости 

отдельного пикселя и среднего значения яркости, вычисленного по соответствую-

щей области.  

В основе систем обработки изображений лежит разработка изменяющейся во вре-

мени экстенсиональной модели предметной области и аналитическая формализация, 

направленная на решение конкретных задач. При выборе способа представления облас-

тей возникает следующая альтернатива представления: внешними характеристиками 

(границей, контуром); внутренними характеристиками (совокупностью элементов изо-

бражения, составляющих область). В результате анализа существующих методов в со-

ответствии с информационной системой признаков в работе предложена классифика-

ция сегментации изображений (рис.2).  
 

 

 

Рис.2. Классификация методов сегментации 
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Методы выделения контуров изображений разбиваются на три группы: простран-

ственное дифференцирование, функциональная аппроксимация, высокочастотная 

фильтрация. 

Общим для всех методов является стремление рассматривать границу как область 

резкого перепада функции яркости изображения f(x,y). Отличает их вводимая матема-

тическая модель понятия контура изображения и алгоритм поиска краевых точек. В 

процессе развития систем обработки изображений появилось несколько концепций и 

подходов к представлению изображений и большое количество структур данных для 

реализации этих представлений [4, 5]. 

В методе полигональной аппроксимации итеративно строится такой многоуголь-

ник, который содержал бы минимальное число вершин и в то же время представлял 

фигуру с заданной точностью (рис.3).  
 

 

 

Рис.3. Полигональная аппроксимация (а) и построение  ломаной контура (б) 

 

При полярном кодировании контуров осуществляется сканирование контуров из 

центра масс радиальными лучами через равные углы (рис.4). 
 

 

 

Рис.4. Полярное (а) и цепное (б) кодирование контура 

 

Угловые коды, обладая инвариантными свойствами относительно операций пере-

носа и поворота, обеспечивают получение обобщенных характеристик для представле-

ния контуров изображений (рис.5). 
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Рис.5. Метод углового кодирования (а) и топологического задания контура (б) 
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где l1 – длина кодовой записи, на которой рассчитывается кривизна.  

При вычислении кривизны для всех точек контура участком длиной l1 осуществля-

ется сканирование вдоль всего углового кода контура. Отсюда получаем 
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Сравнивая выражения, получаем оценку кривизны в рекуррентном виде: 
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Оценка q представляет собой сумму отклонений C на участке контура l1 (все от-

клонения суммируются с единичными весами). Изменять веса можно, используя оцен-

ку кривизны второго порядка, для получения которой участок длиной l2 сканируют 

вдоль контура с учетом полученной ранее оценки q: .
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Величина Qi представляет собой сумму отклонений с весами, возрастающими от 

единицы до центра участка сканирования: 
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Максимальный вес в центре участка сканирования достигает величины 1]2/[2 2 l . 

Длина участка сканирования при этом равна 1]2/[2]2/[2 21  ll , а количество откло-

нений в центре участка сканирования составляет 1]}2/[]2/{[2 21  ll . При оценке кри-

визны более высоких порядков учитываются отклонения точек с различными весами:  
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В итоге получаем рекуррентную формулу, связывающую Qi и Qi+1:  
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Применение графовых моделей для обработки изображений в реальном времени 

упрощает решение прикладных задач благодаря возможности макетирования высоко-

уровневого алгоритма обработки зрительных данных для задач СТЗ. Идея, положенная 

в основу алгоритма трассировки, состоит в расщеплении вершины графа, которая уча-

ствует в создании цикла, на две или более частей. Это соответствует разделению (дог-

легу) горизонтального сегмента на два или более новых сегментов. Варианты доглега 

отличаются друг от друга способами перераспределения контактов горизонтального 

сегмента между новыми сегментами. Местоположение контактов определяет сущест-

вование и ориентацию ребер между соответствующими вершинами VVH (V, H – соот-

ветственно вертикальный и горизонтальный сегмент). Если контакты расположены 

один над другим в соседних вертикальных слоях, что может иметь место в канале VVH, 

то порядок соответствующих им горизонтальных сегментов может быть представлен  

в графе дополнительными ребрами (рис.6). 
 

 

 

Рис.6. Канал VVH (а) и его представление графом (б) 
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Оценка качества алгоритмов сегментации осуществляется с помощью показателей 

чрезмерной и недостаточной сегментации: ;
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  Общая 

ошибка сегментации: MA= FPR + FNR, где S1 – результат сегментации, полученный с 

помощью одного из методов сегментации; S2 – сегмент, построенный экспертом;  
cS1  – контур сегмента, полученный с помощью одного из методов сегментации;  

cS2  – построенный экспертом контур сегмента [6, 7]. 

Интегральный показатель качества (ИПК) низкочастотной яркостной составляю-

щей изображения имеет вид 
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где L – средняя яркость изображения; H, W – высота и ширина изображения; Lxy – яр-

кость элемента изображения с координатами x и y; Nn – нормализованное значение чис-

ла информационных уровней; Kn – нормализованный параметр контраста; Ln – границы 

нормализованного значения средней яркости; σn – среднеквадратическое отклонение. 

Частные критерии можно разбить на группы по приоритетам: (L, σ), (L, N) и (ε). Энтро-

пия стоит на последнем месте вследствие ее наименьшего влияния на визуальное каче-

ство изображения. 

Разработанный подход позволяет обобщить различные способы построения описаний 

систем, объединяет микро- и макроподходы в проектировании, делает возможным форма-

лизацию построения модели проектируемой системы обработки изображений, а также 

создает формальный аппарат проектирования СТЗ на стадии построения их описания.  
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Интегральный антенный элемент  

со встроенным усилителем 5-мм диапазона длин волн  

на основе гетероструктур AlGaN/GaN 

П.П. Мальцев, О.С. Матвеенко, Ю.В. Федоров,  

Д.Л. Гнатюк, Д.В. Крапухин, А.В. Зуев, С.Л. Бунегина 

Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН 

В настоящее время освоение диапазона 60 ГГц стимулируется, прежде всего, коммерче-

скими потребностями производителей компьютерной, бытовой электронной техники, систем 

ограничения доступа и охранных систем [1, 2]. Важным техническим преимуществом данного 

диапазона является возможность интеграции антенн в систему на кристалле, реализующую 

устройство в целом. Использование диапазона 60 ГГц в сетях передачи данных позволяет соз-

давать не взаимодействующие друг с другом сети, так как из-за высокого поглощения радио-

волн данного диапазона в атмосфере обеспечивается скрытность каналов связи. 

Усилитель имеет 4 каскада, построенных по схеме с общим истоком. Размеры усилителя 

составляют 2,26  1,15 мм (рис.1). 
 

 

Рис.1. Топологический проект 4-каскадного усилителя 

 

Расчеты проводились с применением электродинамического моделирования полного топо-

логического проекта в САПР ADS при помощи метода моментов. Расчетный коэффициент уси-

ления в диапазоне 57–64 ГГц составляет 16–21 дБ, коэффициент стоячей волны по напряжению 

(КСВН) по входу и выходу меньше 2 (рис.2). Усилитель имеет коэффициент шума ~ 6,4 дБ и 

мощность больше 100 мВт.  
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Рис.2. Расчетные характеристики 4-каскадного усилителя для диапазона 60 ГГц: а – зависимость коэффи-

циента усиления от частоты; б, в – зависимость КСВН по входу и выходу от частоты соответственно;  

 г – зависимость коэффициента шума от частоты 

 

Несмотря на то что усилители на основе GaAs pHEMT и mHEMT могут иметь меньший 

коэффициент шума, необходимо дополнительно использовать схемы защиты от скачков мощ-

ности, которые повышают уровень шума. Применение малошумящего усилителя (МШУ) на 

основе GaN-гетероструктур, имеющих существенно бóльшие пробивные напряжения, позволя-

ет избежать использования ограничителей мощности. 

Исходя из полученных параметров, данный усилитель может использоваться и как усили-

тель мощности (УМ), и как МШУ. Расчетный ток потребления усилителя составляет 70–100 мА 

для МШУ при напряжении питания 5–10 В и 150 мА для УМ при напряжении питания 15 В.  

В МШУ антенна является приемной и располагается на входе, в УМ антенна располагается  

на выходе и является передающей. 

Интегральная антенна выполнена в виде монополя сложной формы (рис.3,а). Диаметр ан-

тенного элемента ~ 0,72 мм. Для измерения диаграммы направленности (ДН) создан стенд, со-

стоящий из векторного анализатора (Agilent E8361A), лабораторной антенны (Dorado  

GH-15-25), СВЧ-зонда (Cascade Microtech i67-A-GSG-150) и зондового стола (Cascade Microtech 

MPS-150). Лабораторная антенна закрепляется на специальном поворотном механизме таким 

образом, чтобы обеспечить ее движение по дуге над измеряемой антенной с шагом 5. Резуль-

таты предварительных измерений диаграммы направленности антенного элемента в двух плос-

костях поляризации на частоте 60 ГГц приведены на рис.3,б. Конструкция измерительного 

стенда позволяет выполнять измерения диаграммы направленности в диапазоне углов  

от –70 до 105. 

При измерении передающей антенны ДН оценивается по уровню сигнала, излученного ис-

следуемой антенной и принятого лабораторной, а при измерении приемной антенны ДН – по 

уровню сигнала, излученного лабораторной антенной и поступившего в исследуемую антенну. 

На основе разработанного интегрального антенного элемента со встроенным усилителем 

возможно создание полностью интегрированного приемопередающего модуля для диапазона 

57–64 ГГц для систем ближней связи.  
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Рис.3. Внешний вид антенного элемента (а) и измеренная диаграмма направленности  

в двух плоскостях поляризации (б) 
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Исследование тензочувствительности и ТКС при изменении  

топологии тонкопленочных резисторов при подгонке 

А.Н. Лугин 

ОАО «Научно-исследовательский институт электронно-механических  

приборов» (г. Пенза) 

Подгонка тонкопленочных резисторов (ТПР), в том числе и наиболее прогрессивная – ла-

зерная, влияет на их временную и температурную стабильность [1]. При этом всегда исследует-

ся влияние реза на параметры резистивной пленки. Также с целью снижения температурного 

коэффициента сопротивления (ТКС) резисторов используется метод компенсации изменения 

сопротивления от температуры изменением сопротивления от тензоэффекта, характеризуемого 

тензочувствительностью [2]. 

Если в процессе эксплуатации ТПР можно исходить из данных технических условий на 

электрические параметры, то достижение этих параметров в процессе производства высокоточ-

ных ТПР наталкивается на определенные проблемы: высокие значения ТКС резисторов, полу-

ченные на операциях до и после подгонки, могут не соответствовать предъявленным требова-

ниям и продукция бракуется. Результаты анализа доказывают, что этот эффект имеет место 

даже при использовании методов подгонки с минимальным воздействием зоны реза, такой как 

ультразвуковой, на температурный коэффициент сопротивления. На угловых участках тополо-

гии резистора, где ток меняет свое направление до 90°, наблюдается «стягивание» линий тока к 

внутреннему углу, в связи с чем меняется и расчетная величина сопротивления этих участков, 

что, в свою очередь, учитывая различную степень тензочувствительности ТПР к тензоэффекту 

по взаимно-перпендикулярным направлениям, ведет к изменению тензочувствительности в це-

лом и характеризует неоднородность участков топологии. Учитывая все это и проводя предва-

рительные расчеты согласно методике [3], можно предположить, что ТКС тонкопленочных ре-

зисторов зависит не только от влияния реза, наносимого при подгонке, но и от изменения 

неоднородности участков топологии резисторов, которая возникает в результате подгонки,  

 А.Н. Лугин, 2014 
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т.е. ТКС зависит от изменения соотношения сопротивления взаимно-перпендикулярных фраг-

ментов топологии резисторов. 

Рассмотрим фрагмент топологии резистора типа «меандр» с участком для подгонки, широ-

ко применяемым в проектировании ТПР (рис.1). Ширина реза подгонки принята равной 

ширине промежутка между соседними резистивными полосами, т.е. 4b. Численные данные 

расчета изменения сопротивления при проведении операции подгонки представлены в таблице. 
 

 

Рис.1. Топология тонкопленочных резисторов типа «меандр»: а – до подгонки; б – после подгон-

ки; участки фрагмента топологии: 1 – прямолинейный поперечный; 2 – угловой участок;  

 3, 4 – прямолинейный 

 

Сопротивление топологического фрагмента в целом R∑  

и его составляющих Rпр и Rп до и после подгонки 

Топологическая схема R∑ Rпр
*
 Rп

**
 

Рис.1,а 3632,8 2433,6 1199,2 

Рис.1,б (без участков 4) 4542,8 2271,4 2271,4 

Рис.1,б (с участками 4) 5542,8 3271,4 2271,4 
*
Rпр – сопротивление продольному току; 

**
Rп – сопротивление поперечному току. 

 

Расчет проводился при входном токе, равном 1, и удельном поверхностном сопротивлении 

 = 500 Ом/. Результаты вычислений приведены в относительных единицах, поскольку раз-

мерность тока не учитывалась. В расчетах ток на прямолинейных участках 3 и 4 обозначался 

как продольный ток (Iпр), поперечный ток (Iп) – обозначение тока, перпендикулярного продоль-

ному току, участок 1 – прямолинейный поперечный участок топологии. В угловом участке 2 

направление тока меняется на 90°, поэтому присутствуют составляющие сопротивления про-

дольному и поперечному току. 

Как видно из таблицы, составляющие сопротивления фрагмента меняются. Вследствие 

анизотропности тензочувствительности ТПР по взаимно-перпендикулярным осям [4] при меха-

нических воздействиях она изменяется. Анизотропность также является одной из причин изме-

нения сопротивления при изменении температуры в результате воздействия термомеханиче-

ских напряжений. Величина термомеханических напряжений по взаимно-перпендикулярным 

направлениям различна, соответственно и изменение тензочувствительности увеличится. В ре-

зультате изменяется и температурный коэффициент сопротивления. 
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Может показаться, что к фольговым рези-

сторам, имеющим во многом сходную техноло-

гию изготовления, это не относится, поскольку 

их топология предусматривает ступенчатую под-

гонку, которая практически не изменяет картину 

прохождения тока (рис.2), и электрическое со-

противление фольги изотропно относительно на-

правления тензоэффекта. Но различие термоме-

ханических напряжений по осям приводит к 

различному изменению сопротивления взаимно-

перпендикулярных участков фрагмента так же, 

как для ТПР, что в конечном счете изменяет тен-

зочувствительность и ТКС резистора. 
Несмотря на то что эти изменения доста-

точно малы (от сотых долей до единиц  
10

–6
 1/°С), для класса резисторов ТКС менее 

±110
–6

 1/°С они существенны и должны учи-
тываться при проектировании, производстве и 
эксплуатации таких резисторов. Ипользование 
принципа компенсации ТКС материала рези-
стора его тензочувствительностью особенно 
важно, поскольку уже предлагаются резисторы 

с ТКС на уровне ±0,0210
–6

 1/°С. 
Таким образом, изменение топологии ТПР 

в результате их подгонки к требуемому допускаемому отклонению сопротивления ведет к из-

менению тензочувствительности и ТКС резистора. С целью уменьшения влияния изменения 

топологии ТПР на тензочувствительность и ТКС резистора рекомендуется снижать поле допус-

ка подгонки, т.е. сопротивление ТПР до подгонки должно иметь как можно меньшее отклоне-

ние от номинального значения. 
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Рис.2. Топология тонкопленочных и фольговых рези-

сторов со ступенчатой подгонкой и прохождением то-

ка (Iвх – входной ток; Iпр – направление продольного  

 тока; Iп – направление поперечного тока) 
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В последнее время появилась новая область применения микромеханики – микрооптоэлек-

тромеханические системы (МОЭМС), оптические компоненты или оптоэлектронные устройст-

ва и системы, включающие дифракционные решетки, волноводы, подвижные зеркала и др.[1] 

Микрозеркала производятся в основном на кристалле кремния, активизируются электростати-

ческими, тепловыми, электромагнитными средствами и предназначены для отклонения луча на 

заданный угол. 

МЭМС и МОЭМС требуют контроля параметров при различных физических воздействиях, 

изменении температур и прочих условиях, определяющих функциональность устройства. Необхо-

димо определить максимальное отклонение микрозеркала от стандартного положения. Существует 

система автоматического тестирования для аналоговых микрозеркальных устройств, но она требует 

специального оборудования и программного обеспечения [2]. Для этой системы автоматического 

тестирования обязательно наличие позиционно-чувствительного устройства и компьютера с необ-

ходимым программным обеспечением для тестирования микрозеркала.  

В настоящей работе предложен другой способ измерения характеристик микрозеркал, от-

личающийся отсутствием компьютерных средств и специализированного программного обес-

печения, что значительно упрощает процесс тестирования микрозеркальных устройств. 

В данном способе луч света, излучаемый лазером и проходящий через диафрагму, отража-

ется от микрозеркала на фоточувствительную матрицу. Задавая первое приближение макси-

мальных углов отклонения микрозеркала и зная размеры фоточувствительной матрицы, можно 

определить приближенное расстояние от микрозеркала до матрицы. Необходимо установить 

расстояние между матрицей и микрозеркалом в два раза меньше рассчитанного для того, чтобы 

весь сигнал, отраженный от микрозеркала, падал на матрицу фотоаппарата и не выходил за ее 

границы. Далее проводится тестирование микрозеркала по всем параметрам в разных условиях, 

после которого считывается изображение с матрицы (рис.1,а).  

Для того чтобы нанести на матрицу прямую линию при случайном повороте матрицы во-

круг оси (рис.1,б), проходящей через центр матрицы и перпендикулярной ее плоскости, доста-

точно рассчитать углы 1 и 2. 

Вычислив максимальные отклонения от центра матрицы и проведя несколько итераций ус-

тановки зеркала и тестирования, однозначно определяются максимальные углы отклонения 

микрозеркала 1 и 2 по следующим формулам: 
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где WF – ширина кадра; hF – высота кадра; (Ax,Ay) – координаты точки A в декартовой системе 

координат; (Bx,By) – координаты точки B в декартовой системе координат; L – расстояние от 

микрозеркала до матрицы. 

 И.М.Бритков, С.С.Евстафьев, Д.О.Злобин, О.М.Бритков, С.П.Тимошенков, 2014 
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Рис.1. Отражение микрозеркалом на матрицу светового пучка в виде произвольной пря-

мой линии: а – оптическая схема (1 – фотоаппарат; 2 – матрица; 3 – диафрагма; 4 – ла-

зер; 5 – микрозеркало; A,B – точки падения луча, отраженного от микрозеркала; C – точ-

ка крепления микрозеркала; D – центр матрицы; 1,2 – углы падения луча); б – результат 

отражения (A,B,O,D,E,K – координаты точек на кадре; WF – ширина кадра (в пикселях);  

hF – высота кадра (в пикселях);  – угол поворота матрицы вокруг оси, проходящей  

 перпендикулярно через ее центр) 

 

В ходе исследований была использована матрица DX-формата, размер которой составляет 

1218 мм. Матрицы таких размеров наиболее часто используются в цифровых зеркальных фо-

тоаппаратах [3]. Пропорции DX-изображения составляют 2:3. Взяв микрозеркало, предельные 

углы которого будут равны 12°, и приняв, что для тестируемого зеркала первое приближение 

его предельных углов составляет 15°, определим расстояние, на которое следует установить 

микрозеркало: мм22
2)15(

мм12


tg
. При тестировании микрозеркала по всем параметрам на мат-

рице получена световая линия, отклоненная от центра матрицы на 770 пикселей. После не-

скольких итераций получен угол 12,2°. Далее микрозеркало устанавливалось на такое расстоя-

ние, чтобы в его предельных положениях световой луч падал на края матрицы: 

мм55
)2,12(tg

мм12



L . После установки микрозеркала на расстояние L от матрицы снова прово-
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дилось его тестирование по частоте. Снова считывалась линия, засвеченная на матрице, и рас-

считывался предельный угол падения луча, равный 12°. Эксперимент проводился при комнат-

ной температуре +22 С°. 

Данный способ позволил получить характеристики микрозеркала, не требуя больших вы-

числительных ресурсов, сложного и дорогостоящего оборудования, значительных затрат при 

настройке схемы стенда и энергозатрат. 

В ходе тестирования использовались микрометр с абсолютной погрешностью измерения 

L = 0,01 мм; микрозеркала с диапазоном максимальных углов отклонения 1–45°; матрица, по-

зволявшая получать снимки с разрешением WH пикселей (пусть W = 1920, H = 1080), а макси-

мальная абсолютная погрешность определения крайних координат отраженной на матрице ли-

нии ограничивалась P = 15 пикселями. Приведенную погрешность определения 

максимального угла отклонения можно рассчитать по формуле 

22
PL  , 

где L – абсолютная ошибка установки расстояния от микрозеркала до матрицы; P – абсолют-

ная ошибка определения крайних координат отраженной на матрице линии. 

Можно показать, что %5,1
),(min





HW

P
P , а %1,0

)(min





L

L
L , где )(min L  – мини-

мальное расстояние от матрицы до микрозеркала. Из рассматриваемых микрозеркал с диапазо-

ном максимальных углов отклонения 1–45°, расстояние L будет минимальным у микрозеркала 

с максимальным углом отклонения 45°. Тогда приведенная погрешность для углов отклонения 

составит менее 2%. 

Предложенный способ измерения предельных углов отклонения микрозеркала не требует 

наличия таких специальных технических средств, как позиционно-чувствительное устройство, 

компьютер и специализированное программное обеспечение. Способ позволяет снизить мате-

риальные и временные затраты для тестирования микрозеркал. 
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Одна из основных характеристик фотоприемных устройств – спектральная характеристика 

квантовой эффективности, которую можно записать как отношение выходного потока 

электронов к входному потоку фотонов [1,2]: 

 
e

Ic


 , (1) 

где cI  – выходной ток фотоприемного устройства; e – заряд электрона; Ф – поток фотонов, 

поступающий в фотоприемную ячейку. 

В свою очередь, поток фотонов можно записать как 

 
hc

J
λ

)λ( ,  (2) 

где J() – спектральная плотность мощности падающего излучения, Вт/нм;  – рассматриваемая 

длина световой волны; c – скорость света; h – постоянная Планка. 

Из формул (1), (2) следует, что для получения абсолютной спектральной характеристики 

чувствительности необходимо применять калиброванный источник с известной спектральной 

характеристикой J(). Метод определения спектральных характеристик путем сравнения с 

эталонным источником широко описан в литературе [3–6]. Однако измерение абсолютных 

спектральных характеристик для источников небольшой мощности, использующихся, 

например, для характеризации интегральных фотоприемных ячеек, связано со значительными 

трудностями: 

- до определения квантовой эффективности необходимо получить спектральную 

характеристику падающего на источник света после прохождения системы подачи излучения; 

- световой поток после прохождения системы подачи излучения может быть слишком 

слабым для измерения спектральной плотности мощности стандартными средствами; 

- световой поток может значительно меняться в процессе эксплуатации источника света. 

В настоящей работе предлагается простой метод, позволяющий проводить измерение 

спектральной плотности мощности излучения с помощью расположенного рядом с 

интегральной фотоприемной ячейкой поликремниевого резистора. Поликремниевый резистор 

может быть изготовлен на одной кремниевой пластине с фотоприемными ячейками, поэтому 

при исследовании спектральных характеристик интегральных фотоприемных ячеек можно 

проводить калибровку непосредственно перед измерением. 

Рассмотрим поликремниевый резистор, изготовленный при помощи КМОП-технологии. При 

протекании тока IR через резистор сопротивлением R выделяется тепловая мощность RIP Ri
2 , 

вызывающая нагрев резистора до температуры T. Это, в свою очередь, приводит к изменению 

сопротивления резистора, которое может быть измерено электрическим способом. Обозначим 

экспериментальную зависимость сопротивления от рассеиваемой мощности как )( ii PR . 

Считая тепловое сопротивление «резистор–подложка» постоянным, можно заметить, что 

такой же нагрев резистора до температуры T может быть обусловлен поглощением оптического 

излучения.  

 А.С. Майоров, 2014 
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Обозначим сопротивление резистора после нагрева оптическим излучением как Rph. 

Сопоставляя это значение с полученной ранее зависимостью )( ii PR , можно определить 

значение мощности оптического излучения Pph, найдя такое Pph, что Ri(Pph) = Rph. Таким 

способом можно сопоставить мощность оптического излучения известной мощности 

тепловыделения поликремниевого резистора. Проведя такие измерения для различных участков 

спектра источника, получаем его абсолютную спектральную характеристику мощности. 

Таким образом, получаем спектральную характеристику интегрального квантового 

фотоприемника (фотодиода, интегрированного в КМОП-технологию) с помощью 

предварительной калибровки теплового фотоприемника (поликремниевого резистора), который 

не требует предварительной калибровки и может быть изготовлен в одном кристалле с 

фотодиодом. 

На рис.1 приведен пример спектральной характеристики источника, полученной данным 

способом. Используется источник излучения Ocean Optics DH-2000 и монохроматор Ocean 

Optics Monoscan 2000, для измерения токов и напряжений применялась установка для 

характеризации полупроводниковых приборов Agilent 4156C. 
 

 

Рис.1. Пример экспериментальной спектральной характеристики 

 

Следует отметить основные особенности данного метода. Электрическая мощность 

рассеивается в поликремниевом резисторе, расположенном вблизи поверхности кремния, а 

оптическая – в объёме кремния, достигая глубин порядка десятков микрон для длинноволновой 

границы оптического диапазона. Роль этого эффекта можно оценить путем решения уравнения 

теплопроводности с учетом различия коэффициентов теплопроводности кремния и оксида 

кремния. На рис.2 приведены результаты численного решения уравнения теплопроводности 

методом конечных разностей для двух случаев: генерации тепловой мощности в 

поликремниевом резисторе и генерации мощности излучением с длиной волны 0,8 мкм. 

Несмотря на различия в характере распределения температуры в глубине подложки, 

температура поликремниевого резистора (которая косвенно используется для сопоставления 

электрической и оптической мощностей) отличается менее чем на 1%. Тем не менее ввиду 

систематического характера данной погрешности ее можно компенсировать, введя поправки. 

Методика не учитывает влияния отражения оптического излучения от поверхности 

кремния и пассивирующих слоев; измеряется тепловая мощность света, достигшего 

поверхности кремния. Так, для образца, спектральная характеристика которого приведена на 

рис.1, толщина пассивирующей пленки оксида кремния, закрывающей чувствительную область, 

составляет 2,55±0,25 мкм. При этом коэффициент отражения колеблется в зависимости от 

длины волны от 0,09 до 0,31. При необходимости получения падающей на образец мощности 

поправку на отражение можно рассчитать с помощью метода передаточных матриц или прямым 

моделированием уравнений Максвелла [7]. 
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Рис.2. Распределение температуры по глубине образца 

 

Таким образом, несмотря на особенности, которые необходимо учитывать при 

интерпретации результатов, описанная методика позволяет проводить исследования 

спектральных характеристик интегральных фотодиодов и фотоприемных ячеек без 

предварительной калибровки источника излучения. Методика используется для анализа 

спектральных характеристик при отсутствии доступа к метрологическому эталону 

спектральной плотности мощности и параметрического тестирования фоточувствительных 

элементов в процессе их изготовления, когда выполнять частые калибровки крайне 

затруднительно. 
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Определение диаметров многостенных  

углеродных нанотрубок по сорбции азота 

А.В. Волкова 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

На сегодняшний день основным методом исследования геометрических размеров углерод-

ных нанотрубок (УНТ) является электронная микроскопия [1]. Однако данный метод не позво-

ляет исследовать макроскопические количества УНТ и является трудоемким и дорогостоящим. 

Существует метод адсорбции азота при 77 К, позволяющий определять удельную поверхность 

УНТ, удельный объем пор и распределение пор по диаметрам [2–4]. Зная удельную поверх-

ность УНТ, можно определить их средний диаметр. 

В работе исследованы сорбционные свойства и геометрические размеры многослойных 

УНТ, полученных от производителей ООО «НТЦ ГраНаТ» (г. Электросталь) и ООО «НаноТех-

центр» (г. Тамбов). Образцы УНТ от производителя ООО «НТЦ ГраНаТ» получены пиролизом 

CH4 в смеси с Н2 на катализаторах Ni/MgO (образец 1), (CoMo3)0,05/MgO0,95 (образцы 2 и 3) [5], 

образцы от производителя ООО «НаноТехцентр» (образцы 4 и 5) – пиролизом пропанобутано-

вой смеси на катализаторе Ni/Mg [6]. 

Исследования геометрических размеров УНТ проведены с использованием просвечиваю-

щей электронной микроскопии (ПЭМ) в Институте кристаллографии имени А.В. Шубникова 

РАН на ПЭМ Tecnai G2 30 (FEI, США). ПЭМ-изображения образцов УНТ представлены на 

рис.1. Удельная поверхность, удельный объем пор и распределения пор по размерам для образ-

цов МУНТ определялись по сорбции азота при 77 К на анализаторе удельной поверхности 

"Сорбтометр-М" (производитель ЗАО "Катакон", г. Новосибирск). Значения удельной поверх-

ности образцов УНТ, рассчитанные t-методом [7], приведены в таблице. Распределения пор по 

размерам, рассчитанные методом Баррета–Джойнера–Халенды для цилиндрической геометрии 

пор [8], представлены на рис.2. 

Как видно из рис.1, УНТ в образцах образуют пучки, т. е. имеются участки, где УНТ уло-

жены близко друг к другу и практически параллельны, и участки, где УНТ расходятся. Поэтому 

в области до 20 нм для образцов 1, 4, 5 и до 10 нм для образцов 2 и 3 наблюдаются два пика – 

открытые внутренние каналы и узкие пустоты между соседними УНТ в пучке. Широкие пики в 

области 20 – 80 нм для образцов 1, 4, 5 и 10 – 40 нм для образцов 2 и 3 отвечают пустотам меж-

ду УНТ, выходящими из пучка, или пустотам между соседними пучками УНТ (см. рис. 2). Ап-

проксимируя пики, соответствующие пустотам между пучками УНТ и между УНТ в пучке ме-

тодом наименьших квадратов, и вычитая их из суммарного распределения, получим 

распределение открытых каналов по размерам. Аппроксимируя полученное распределение га-

уссовым законом, найдем средний диаметр и среднеквадратичное отклонение диаметра откры-

тых каналов. Объем открытых каналов можно вычислить как площадь пика. Зная средний диа-

метр din, нм, и удельный объем Vopen, мл/г, открытых внутренних каналов, рассчитаем их 

удельную поверхность: 

 
in

open
open

d

V
S

4000
  [м

2
/г]. (1) 

Удельную поверхность УНТ S, определенную из адсорбционных данных, можно предста-

вить как сумму внешней поверхности УНТ Sext и поверхности открытых внутренних каналов, 

рассчитанной по формуле (1). Внешнюю удельную поверхность УНТ получаем как отношение 

площади поверхности УНТ к их массе: 

 А.В. Волкова, 2014 
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где d – внешний диаметр УНТ, нм; N – количество УНТ; l – длина УНТ, нм; ρc = 2,3 г/см
3
 – 

плотность графита; S измеряется в м
2
/г, d – в нм (10

-9
 м), ρc – в г/см

3
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Средний внешний диаметр УНТ можно определить как 
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Полагая, что d/din = σd /σin, где σd и σin – среднеквадратичное отклонение внешнего и внут-

реннего диаметра, имеем in
in

d
d

d
 . Результаты расчетов приведены в таблице, из которой 

видно, что значения диаметров УНТ, определенные из данных адсорбции азота по формуле (2), 

хорошо согласуются со значениями, полученными с помощью ПЭМ. 
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Текстурные характеристики и диаметры УНТ 

Номер 

образца 

d (по данным 

ПЭМ), нм 

din (по дан-

ным ПЭМ), 

нм 

S, 

м
2
/г 

Vopen, 

мл/г 

din (по 

сорбции 

азота), нм 

Sopen, м
2
/г 

d (по 

сорбции 

азота), нм 

1 37±9 11±4 56,3 0,018 10±3 7,532 38±9 

2 8±2 4±2 410,1 0,097 4±1 94,071 8±2 

3 7±2 4±1 651,2 0,257 5±1 219,797 7±2 

4 36±14 12±5 61,9 0,033 13±2 10,046 38±5 

5 31±11 9±4 67,4 0,014 8±1 7,320 31±5 

 

 

Рис.2. Распределения пор по размерам для образцов УНТ: а – образцы 1, 4, 5; б – образцы 2, 3 

 

Таким образом, получена зависимость удельной поверхности многослойных УНТ от их 

внешнего и внутреннего диаметров и предложен метод определения внешнего диаметра УНТ 

по сорбции азота. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации 

(№14.Y.30.14.3357 – МК). 
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ABSTRACTS 

FUNDAMENTAL RESEARCHES 

Spin Transfer Torque and Peculiarities of Magnetic States Switching in  

Tunneling Vacuum Nanostructures 

G.D. Demin
1,2

, A.F. Popkov
1
, N.A. Diuzhev

1,2
 

1
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2
Zelenograd Nanotechnology Center (ZNTC), Moscow 

Within the Sommerfeld quasi-classical free-electron model the features of the spin torque 

phenomena in magnetic tunnel structures have been considered. The model takes into account the 

exchange splitting of the energy subbands of free electrons. On the basis of the calculated bias 

dependences of spin transfer torques for the tunnel structure in the case of noncollinear magnetization 

vectors in the magnetic electrodes of Co the stability diagrams of the free magnetic layer for the steady 

current flow have been obtained for planar geometry of the initial magnetization direction. 

Keywords: spin transfer torque, vacuum gap, spin-polarized field electron emission, magnetic 

tunnel junction, spin state switching. 

ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS 

Size Dependent Magnetism and Optical Magnetization Reversal of  

Transition Metal Silicides Nanostructures 

G.I. Glushkov, A.V. Tuchin, S.V. Popov, L.A. Bityutskaya 

Voronezh State University, Voronezh 

The electron structure has been theoretically studied, the synthesis and all-optical reversal of the 

self-organized transition metal silicides nanostructures have been performed. The dependence of the 

magnetic moment of clusters on the size and atom configuration has been investigated. The 

experiment for optical magnetization-reversal in nanostructured nickel silicide has been performed, 

which makes possible a creation of the high-rated and high-density memory devices. 

Keywords: spintronics, transition metal silicides, magnetic moment, optical magnetization reversal. 

Mn75Ir25 – Based Spin Valves with Governing Functional Parameters 

M.A. Milyaev
1
, L.I. Naumova

1
, I.Y. Kamensky

1,2
, V.V. Ustinov

1
 

1
Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Institute of Metal Physics, Ekaterinburg 

2
Ural Federal University, Ekaterinburg 

The factors governing the hysteresis properties of spin valves and microfabricated meanders have 

been studied on an example of the following composition: 

Ta(50Ǻ)/Ni80Fe20(30Ǻ)/Co90Fe10(15Ǻ)/Cu(28Ǻ)/Co90Fe10(20Ǻ)/Mn75Ir25(50Ǻ)/Ta(20Ǻ). It has 

been shown that in the microfabricated object (meander) it is possible, using thermomagnetic 

treatment, to obtain a linear change of magnetoresistance with small hysteresis, keeping the GMR-

effect of 8% level. 

Keywords: spin valve, giant magnetoresstive effect, magnetic hysteresis, meander, magnetic 

anisotropy. 
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Luminescence Properties of «Porous Silicon/Silica Matrix -  

Nanoparticles PbS» Systems 

S.A. Tarasov
1
, O.A. Aleksandriova

1
, I.A. Lamkin

1
, A.I. Maksimov

1
, 

E.V. Maraeva
1
, I.I. Mikhailov, V.A. Moshnikov

1,2
, S.F. Musikhin

2
, 

S.S. Nalimova
1
, N.V. Permyakov

1
, Y.M. Spivak

1
, P.G. Travkin

1
 

1
Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 

2
Saint Petersburg State Polytechnical University 

The Luminescent properties of the «lead-sulfide nanoparticles – silicon based substrate» systems 

have been investigated. It has been shown that the matrix structure and composition have a 

determining influence on the complex quantum dot system luminescence spectra setting the 

wavelength of their emission. 

Keywords: colloidal quantum dots, photoluminescence, porous silicon matrix, lead chalcogenides. 

MICRO- AND NANOELECTRONIC TECHNOLOGY 

Peculiarities of Forming Emission Structures for  

Powerful Microwave Electronics 

V.A. Bespalov
2
, E.A. Il’lichev

1,2
, E.P. Kirilenko

2
, A.I. Kozlitin

1
, A.E. Kuleshov

2
, D.M. Migunov

1
,  

R.M. Nabiev
1
, G.N. Petrukhin

1
, G.S. Rychkov

1
, O.A. Sakharov

2
, A.I. Trifonov

2
 

1
Lukin State Research Institute for Problems in Physics, Moscow 

2
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The research results of the nanostructured mediums formed in the carbon and semiconductor 

materials by means of the processes, which can be integrated into microelectronic technologies, have 

been presented. The research has been performed with application of a wide range of the equipment 

and diagnostic methods. It has been shown that the research results can be used for the optimization of 

the technological process parameters in production of the investigated objects. 

Keywords: polycrystalline film, nanocones, field emission, secondary emission, electron flux 

multiplier, cathode-grid unit. 

Investigation of Silicon Plasma Nanostructuring Technology for Formation of  

Highly Efficient Emission Structures 

V.A. Galperin
1
, E.P. Kitsyuk

1
, A.A. Pavlov

2
, A.A. Shamanaev

1
 

1
SMC Technological Centre, Moscow 

2
INME RAS, Moscow 

The new methods of silicon nanostructuring and the possibility of increasing the aspect ratios of 

the formed structures have been considered. It has been shown that the developed technology relates to 

the self-formation methods and is an efficient tool for improving the quality of the auto-emission 

cathodes based on the carbon nanotubes (CNT) due to increasing the contact surface area Si-CNT and 

the heat dissipation increase. 

Keywords: silicon, self-formation, nanostructuring, carbon nanotubes. 
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Simulation of Bosch Process for Micro- and Nanostructures Etching 

R.A. Mukhamadeev, T.I. Danilina, P.E. Troyan 

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk 

The capabilities of the Bosch process simulation for micro- and nanostructures etching with an 

assistance of the «NEMO ETCHING» software have been presented. The heart of this program is an 

original algorithm based on the Monte- Carlo method and the cell-graph approximation of the string 

model. It has been shown that using this new algorithm dramatically improves the performance 

without losing the model accuracy. The etching model has been calibrated according to the Bosch 

process real experiment. The comparison of the simulation and real experiment results has revealed 

the high accuracy of the model. 

Keywords: etching of micro and nanostructures, Bosch process, software, Monte-Carlo method, 

cell-graph approximation of the string model. 

MICROELECTRONIC DEVICES AND SISTEMS 

Nondestructive Method for Determination of Current Voltage in  

Power RF and Microwave Bipolar Transistors 

V.A. Sergeev
1,2

, A.A. Kulikov
2
 

1
Kotel’nikov UBIRE RAS, Ulyanovsk 

2
Ulyanovsk State Technical University 

The lacing up methods and the algorithm for determination of the current localization voltage in 

the power RF and microwave bipolar transistors by the dependence of a variable component of voltage 

on the emitter junction of the transistor from collector voltage without the device introduction in a 

«hot spot» mode have been described. The error estimates definitions of the localization voltage 

determination by the offered method have been given. The results of the method approbation on serial 

devices have been presented. 

Keywords: power RF and microwave bipolar transistor, voltage current localization, 

measurement, nondestructive method. 

Development of Receiver Path Monolithic Integrated Circuits Based on  

Heterojuction Transistors for Frequency Range of 57-64 GHz 

D.A. Koptsev, V.A. Dmitriev 

JSC MERI, Moscow 

The structure circuits of the receiver path for the frequency band of 57-64 GHz have been 

considered. The low-noise amplifier and the down-conversation mixer with the monopole inputs and 

outputs designed for manufacturing according to the SiGe BICMOS technology, characterized by 

boundary frequency fr=190 GHz and the oscillation maximum frequency fmax=190 GHz, have been 

presented. 

Keywords: integrated circuit, LNA, mixer, SiGe BICMOS-technology, hetero-bipolar transistors, 

receiver path. 
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NANOTECHNOLOGY 

Study on Parameters of Anti-Adhesion Layers Deposition in  

Nanoimprint Lithography 

Ye.E. Gusev, V.I. Egorkin, A.A. Zaitsev 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The results of the study on the adhesion properties of the antisticker layers used in the 

nanoimprint lithography process have been presented.The force dependence, required for the stamp 

and the polymer disconnection, versus the deposition time of the antisticker layer and the substrate 

temperature, has been obtained. The results of the study allow the optimization of the antisticker layers 

deposition process and of the temperature profile of the nanoimprint lithography process. 

Keywords: adhesion, antisticker layers, nanoimprint. 

INFORMATION TECHNOLOGIES 

Methodological Approaches to Image Contour Segmentation in  

Automated Industrial Systems 

L.G. Gagarina, V.D. Koldaev 

National Research University of Electronic Technology, Moscow. 

The basic directions and tendencies of the images contour segmentation have been revealed; the 

contours coding system, the stages of the development of innovations and the methodological guiding 

points have been determined. The images segmentation graph model has been analyzed, and the 

criteria for assessing the quality of the segmentation algorithms have been proposed. 

Keywords: image segmentation, classification, coding, methods, image contours, data structures, 

graph models. 

BRIEF REPORTS 

AlGaN/GaN 5 mm-wave MMIC with Integrated Antenna and Amplifier 

P.P. Maltsev, O.S. Matveenko, Y.V. Fedorov, D.L. Gnatyuk,  

D.V. Krapukhin, A.V. Zuev, S.L. Bunegina 

Institute of Ultra High Frequency Semiconductor Electronics of 

Russian Academy of Sciences, Moscow 

57-64 GHz AlGaN/HEMT MMIC with the antenna and the integrated amplifier for data 

transmission systems has been described. The results of the calculations and measurements of the 

monolithic integrated circuit with an antenna element have been presented. 

Keywords: MMIC, integrated antenna, low noise amplifier, power amplifier, V-band, HEMT 

heterostructure AlGaN/GaN. 

Measurement of Micromirror Tilting Angle Using Photosensitive Matrix 

I.M. Britkov, S.S. Evstafev, D.O. Zlobin, O.M. Britkov, S.P. Timoshenkov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

A method for measuring the maximum tilting angles of micromirrors has been proposed. It has 

been shown that the use of the proposed method leads to reduction of time and costs required for the 
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experiment. Particular attention has been paid to the assessment of the errors encountered when using 

this method. 

Keywords: micromirror, tilting angle, MEMS, MOEMS, characteristic of micromirror. 

Method of Quantum Efficiency Spectral Characteristic Measurement for  

Integral Optoelectronic Devices 

A.S. Mayorov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

A method for determining the quantum efficiency spectral characteristic has been offered. This 

method does not require the use of a calibrated reference light source and is suitable for photoelectric 

cell testing within the optoelectronic integral circuit chip. 

Keywords: quantum efficiency, quantum yield, spectral characteristic. 

Study on Strain-Sensitivity and TCR When Modifying Layout of  

Thin-Film Resistors by Trimming 

A.N. Lougin 

Public Corporation Research Institute of Electronic and Mechanical Devices, Penza 

The effect of modifying the layout of the thin-film resistors when using trimming to achieve the 

nominal resistance value has been shown. To reduce this effect, it is recommended to fit the lower 

range of permissible deviations from the rated value of resistance.  

Keywords: thin-film resistor, strain-sensitivity, temperature coefficient of resistance. 

The method of determination of diameters of  

multiwall carbon nanotubes on nitrogen sorption 

A.V. Volkova 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Sorption properties of the multiwall carbon nanotubes (CNT) received in various technological 

processes have been investigated. Parameters of open internal cavities of СNT have been determined. 

The dependence of a CNT specific surface area on their external and internal diameters has been 

obtained. The method of determination of external diameter of CNT on nitrogen sorption has been 

offered. 

Keywords: nitrogen adsorption, carbon nanotubes, specific surface area. 
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