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МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS
УДК 621.315

Обзор

Основные дефекты в слитках
и эпитаксиальных слоях карбида кремния
II. Микропоры. Малоугловые границы. Дефекты упаковки
Д.Д.Авров1, А.О.Лебедев1,2, Ю.М.Таиров1
1

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

Main Defects in Ingots and Epitaxial Layers of Silicon Carbide
II. Micropipes. Low-Angle Boundaries. Stacking Faults
D.D. Avrov1, A.O. Lebedev1,2, Yu.M. Tairov1
1
2

Saint Petersburg State Electrotechnical University ETU-LETI, St. Petersburg
Ioffe Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg

Приведены сведения о дефектах, существующих в слитках и
эпитаксиальных слоях карбида кремния. Рассмотрены микропоры,
малоугловые границы и дефекты упаковки.
Ключевые слова: карбид кремния; микропоры; малоугловые границы; дефекты упаковки.

The data on the defects, existing in ingots and epitaxial silicon carbide,
have been presented. The micropipes, the low-angle boundaries and the stacking
faults have been considered.
Keywords: silicon carbide; micropipes; low angle boundaries; stacking faults.

Введение. Продолжен обзор дефектов, существующих в слитках и эпитаксиальных
пленках карбида кремния и препятствующих созданию приборов силовой и СВЧэлектроники, начатый в работе [1], где рассмотрена дислокационная структура слитков
и эпитаксиальных слоев карбида кремния, а также выявлены их морфологические
дефекты.
 Д.Д.Авров, А.О.Лебедев, Ю.М.Таиров, 2015
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Микропоры. Наиболее серьезным дефектом, приводящим к фатальным последствиям при работе силовых приборов на основе карбида кремния SiC, всегда считались
микропоры – протяженные дефекты, вытянутые вдоль направления [0001], с полой областью ядра. Микропоры уменьшают пробивные напряжения в pin-диодах и диодах
Шоттки, а также увеличивают токи утечки в приборных структурах на основе карбида
кремния. Эти дефекты не уникальны для карбида кремния: они наблюдаются в большом количестве материалов (CdI2, PbI2, ZnS, GaN и др.) [2]. Известно, что микропоры
возникают в дефектных областях кристалла. В частности, применительно к карбиду
кремния их возникновение связывают с включениями второй фазы – каплями жидкого
кремния или микрочастицами углерода, наличием посторонних примесей, например
металлов, дефектами упаковки слоев, границами политипных включений, характерными пустотами [3]. Образование и огранение полых каналов, параллельных направлению
роста слитка, можно объяснить эффектом вторичного испарения материала затравки
[4], в частности, при недостаточно плотном креплении его к подложкодержателю [5].
Обычно микропору отождествляют с супервинтовой дислокацией с вектором Бюргерса, в несколько раз превышающем размер элементарной ячейки карбида кремния в
направлении [0001]. В соответствии с классическими представлениями, развитыми в
[3], винтовые дислокации, в том числе с полым ядром, образуются в процессе зарастания включений второй фазы в растущем кристалле. При этом винтовые дислокации зарождаются парами с противоположными векторами Бюргерса или группой с суммарным вектором Бюргерса, равным нулю [3].
Согласно модели Франка [6], в изотропном теле дислокация с вектором Бюргерса,
превышающим некоторое критическое значение, имеет полую область ядра радиусом r,
не заполненную материалом [7]. Равновесная величина r определяется из равенства изменений поверхностной и упругой энергий, соответствующих возникновению полого
ядра [7]:
r = (μb2)/(8π2γ),
где μ – модуль сдвига; b – вектор Бюргерса дислокации; γ – поверхностная энергия
кристалла.
В [5] также выведено простое соотношение, которому должна удовлетворять величина вектора Бюргерса, для того чтобы ядро дислокации было полым:
bmin > 40πγ / μ.
Величины r и bmin зависят от свойств среды, т.е. соотношения μ/γ. В свою очередь,
это соотношение может быть оценено из экспериментальных данных зависимостей
диаметра микропор от квадрата вектора Бюргерса и характеризуется достаточно большим разбросом значений (табл.1 [8]).
Кроме того, радиус полого ядра зависит от степени пересыщения в процессе роста
[17] и должен уменьшаться при удалении от точки выхода микропоры на поверхность
[18]. При выявлении микропор методом селективного травления в расплаве KOH происходит значительный растрав трубки микропоры на Si-грани кристалла, тогда как наблюдаемый размер дефекта на C-грани примерно соответствует действительному размеру микропоры [4].
Характерные параметры микропор варьируются в чрезвычайно широких пределах.
Так, радиус полого ядра микропор может составлять от десятков нанометров до десятков микрометров, что позволяет некоторым авторам подразделять микропоры на собственно микропоры и нанопоры или макро- и микропоры. В работе [19] отмечается, что
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Таблица 1
Экспериментальные значения μ/γ
(μ / γ), 10–12 м
25127
3,3
10170
20
2,4
20
1,11,6
4,9

Метод определения
вектора Бюргерса
диаметра микропоры
Многолучевая
Оптическая
интерферометрия
микроскопия
Фазоконтрастная
микроскопия
Двухлучевая
Сканирующая элекинтерферометрия
тронная микроскопия
Термодинамический расчет
Двухлучевая
Рентгеновская
интерферометрия
топография
Атомно-силовая микроскопия
Рентгеновская
Сканирующая электопография
тронная микроскопия
Атомно-силовая микроскопия

Литературный
источник
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

термодинамически равновесный диаметр полого ядра дислокации существенно меньше
наблюдаемого диаметра микропоры. Таким образом, полое ядро дислокации должно
рассматриваться только как зародыш микропоры, в то время как развитие последней
может быть обусловлено термическим травлением или капиллярными эффектами [19].
В научной литературе имеются существенные расхождения по вопросу о минимальном значении вектора Бюргерса дислокации с полым ядром. Так, например, в [8]
отмечается, что винтовые дислокации в политипе 6Н-SiC не имеют полого ядра, если
вектор Бюргерса удовлетворяет условию b < 3c, где с – параметр решетки политипа
6Н-SiC в направлении [0001], а для политипа 4H полое ядро отсутствует, только если
b < 4c. В то же время, например, в [20] зафиксировано в политипе 6Н-SiC наличие винтовых дислокаций с заполненной областью ядра с вектором Бюргерса b = 14c (!), а в
[21] описана микропора с вектором Бюргерса 667c. Столь высокая вариативность параметров микропор, по всей видимости, связана с тем фактом, что в формировании микропор задействовано большое количество факторов различной природы [4].
Механизмы возникновения микропор. Винтовой характер микропоры доказан с
использованием рентгенотопографических исследований. Кроме того, выходы микропор на поверхность часто наблюдаются в центре спиралей роста. Тем не менее до сих
пор в научной литературе существуют противоположные точки зрения о дислокационном характере микропор и взаимном соответствии вектора Бюргерса и диаметра полого
ядра. В частности, существование и устойчивость дислокаций с большим вектором
Бюргерса не вполне понятна. Супердислокация с большим вектором Бюргерса B = nb,
где n – натуральное число, b – вектор минимальной трансляции, энергетически невыгодна и должна диссоциировать на n элементарных дислокаций согласно известному
b2-критерию [7]:
B2 = (nb)2 > nb2.
Для объяснения возникновения и устойчивости микропор предложен ряд механизмов. В частности, в работе [22] представлен механизм, согласно которому дислокационное образование с полым ядром формируется при срастании трех ростовых доменов
на поверхности роста [0001]. Три малоугловые границы кручения, соответствующие
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Рис.1. Механизм коалесценции
со смещением [20]
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попарным границам доменов, в общей точке
образуют протяженный дефект с утроенным
вектором Бюргерса, который согласно критерию Франка должен иметь полое ядро.
Альтернативный подход предложен в [23].
Возникновение микропоры рассматривается
как процесс, происходящий в результате появления на растущей поверхности капель кремния. Дальнейший рост кристалла приводит к
появлению дефекта с полым ядром. Дислокационный характер дефект приобретает в результате взаимодействия с близлежащими винтовыми
дислокациями,
образовавшимися
независимо от этого дефекта.
В работе [24] структура микропор исследована на основе комбинированной методики с
использованием оптической микроскопии в
поляризованном свете и атомно-силовой микроскопии. Установлено, что вектор Бюргерса
микропор для обоих промышленных политипов карбида составляет в среднем 100 Å, что
противоречит, в частности, данным [4]. Меньшие значения векторов Бюргерса соответствуют обычным винтовым дислокациям. Для объяснения возникновения микропор в [24]
рассмотрен механизм смещенной коалесценции, т.е. возникновение центрального дефекта
при срастании большого числа центров зарождения, смещенных друг относительно друга
трансляциями, кратными периоду решетки в
направлении [0001] (рис.1).
При снижении скорости роста слитка
плотность микропор имеет тенденцию к
уменьшению. Высококачественные слитки
практически без микропор могут быть выращены сублимационным методом на высококачественных подложках при крайне низких скоростях роста в квазиравновесных условиях.
Заполнение микропор. При эпитаксиальном росте слоев карбида кремния наблюдается
эффект заполнения (filling) или закрывания
(closing) микропор, существующих в исходной
пластине. Микропора закрывается, если скорость движения ступени выше скорости спирального роста вокруг микропоры. Это приводит к изгибу микропоры и ее последующей
диссоциации на элементарные дислокации.
Низкие значения C/Si в объеме газовой фазы
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приводят к подавлению спирального роста и способствуют закрытию микропор. Закрытие микропоры сопровождается появлением на поверхности роста морфологического
дефекта  протяженной канавки (trench), вытянутой вдоль направления движения ступеней роста, и возникновением дефектов упаковки в плоскостях (0001) и ( 1 1 00 ).
Заполнение микропор при эпитаксиальном росте на on-cut затравках практически
не зависит от ростовых условий, тогда как на off-cut подложках с 8° отклонением наблюдается усиление эффекта при уменьшении давления в камере и увеличении скорости роста. Заполнение микропор на C-грани подложки протекает интенсивнее, чем на
Si-грани. В целом влияние основных технологических параметров процесса эпитаксиального роста (ориентация и полярность грани затравки, отношение С/Si в газовой фазе, общее давление и скорость роста слоя) на процесс заполнения микропор может быть
интерпретировано в рамках представлений о свободной поверхностной энергии.
За последние годы достигнут существенный прогресс в уменьшении плотности
микропор. В 2004 г. впервые продемонстрирована 2-дюймовая пластина, свободная от
микропор, полученная RAF-методом. В настоящее время сотрудниками компании Cree
Inc., USA запатентован метод выращивания беспористых слитков карбида кремния на
(0001)-затравках. Метод, среди прочего, включает ноу-хау, связанные с установкой затравки на затравкодержателе и созданием однородного термического контакта между
ними, и позволяет исключить все процессы, индуцирующие возникновение микропор.
Малоугловые доменные границы. Одна из хорошо известных особенностей
слитков карбида кремния, выращенных сублимационным методом, – их доменное
строение. Предполагается [25], что возникновение доменов в карбиде кремния связано
с винтовым дислокационным механизмом роста при наличии множества независимых
центров зарождения. Размеры доменов на поверхности роста ориентировочно составляют величину 1 мм2.
Согласно механизму, представленному в [26], при активации вторичной системы
скольжения 1/3  1120  {1 1 00} происходит пространственное перераспределение прорастающих дислокаций с краевой компонентой вектора Бюргерса: при выстраивании
их в доменные стенки, ориентированные вдоль  1 1 00  , общая энергия кристалла
уменьшается. Вектор Бюргерса каждой индивидуальной дислокации в таких последовательностях перпендикулярен направлению цепочки.
В начальный момент роста распределение малоугловых границ в растущем слитке
полностью идентично затравочному кристаллу. В процессе роста слитка может происходить появление, оформление или перемещение границ доменов, что определяется
напряженным состоянием слитка, в частности величиной латеральных температурных
градиентов в ростовой системе [27]. Миграция индивидуальных дислокаций к зеренной
границе приводит к тому, что в процессе роста слитка плотность дислокаций в каждом
отдельно взятом зерне значительно снижается, плотность зернограничных дислокаций
пропорционально возрастает [28]. При определенных условиях малоугловые границы
могут являться эффективными концентраторами напряжений, увеличивая вероятность
разрушения пластины в процессе последующего эпитаксиального роста [4].
Тип доменных малоугловых границ (граница наклона – двух видов, граница кручения) определяется рентгеновским дифрактометрическим методом по методике, апробированной в [26, 29] (рис.2).
Границы доменов, ориентированные по направлениям  10 1 0  , обычно представляют собой малоугловые наклонные границы: разориентации соседних доменов связаны с малыми поворотами или вокруг оси [0001] (так называемая граница наклона
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Рис.2. Типы малоугловых доменных границ (две границы наклона
и граница кручения) [29]

призматических плоскостей), или вокруг осей  10 1 0  (граница наклона базисных плоскостей) [29] и приводят к значительному уширению рентгеновских кривых дифракционного отражения образца. Для интерпретации доменной структуры, соответствующей границе
наклона базисных плоскостей, авторы [29] постулировали отклонение прорастающих дислокаций от направления [0001], что может вызывать появление малого поворота вокруг
направления  10 1 0  . Появление наклона базисных плоскостей и границ смешанного
типа может быть объяснено взаимодействием «коллектива» скользящих базисных дислокаций с уже существующей в кристалле наклонной границей.
Известно, что малоугловые границы, сформированные в сильно напряженных кристаллах, могут иметь две или даже три поворотные компоненты [27]. Так, в [30] диагностированы более сложные доменные границы, вызванные поворотами вокруг осей
 10 1 0  и  1120  одновременно (так называемые смешанные границы кручения –
наклона базисных плоскостей). В то же время рост на высококачественных затравках
при низком уровне напряжений в слитке позволяет подавить процессы образования новых доменных границ [30].
В качестве альтернативных причин возникновения малоугловых границ в кристаллах карбида кремния называются микропоры и политипные включения, а также любые
включения [29].
Дефекты упаковки. Любое нарушение порядка чередования плотноупакованных
слоев, характерного для данной структуры, называют дефектом упаковки. Такой дефект можно создать сдвигом плотноупакованной плоскости, внедрением или удалением дополнительной плоскости.
Здесь и далее рассматривается в основном политип 4H карбида кремния, для политипов 6H и 3С изложение аналогично.
Дефекты упаковки могут появиться в объемном кристалле или в эпитаксиальном
слое в процессе высокотемпературного роста (так называемые ростовые дефекты упаковки), в результате постростовой обработки (отжига, окисления) или при механическом воздействии. Кроме того, дефекты упаковки могут индуцироваться облучением
лазером, электронным пучком или возникать при работе электронного прибора.
Ростовые дефекты упаковки. Ростовые дефекты, возникающие в эпитаксиальных
слоях и кристаллах карбида кремния, обычно интерпретируются методом просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения, а в дальнейшем – оптическими методами. Основные типы ростовых дефектов упаковки представлены в табл.2.
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Таблица 2
Ростовые дефекты упаковки в эпитаксиальных слоях
и кристаллах карбида кремния
Характеристики
системы и метода
роста
Сублимационный
рост 6H-SiC
на (1 1 00)
4H-SiC, эпитаксия, 8о-подложка,
5·1018/1,5·1015,
SiH4-C3H8-H2,
1650 оС

Дефект

Описание
дефекта

Метод
обнаружения

Литературный
источник

(4,3)

Внешний по
Франку

HRTEM

[31]

(5,2)

Внутренний
по Франку
Двойной по
Шокли
Мотив политипа 8Н
Мотив политипа 24R
Мотив политипа 8Н
Двойной по
Шокли


ФЛ при Ткомн,
пик 420 нм
HRTEM
ФЛ, пик 500 нм
HRTEM
ФЛ, пик 455 нм
HRTEM
ФЛ, пик 480
КЛ при Ткомн,
пик 461 нм
КЛ при Ткомн,
пик 500 нм
КЛ при Ткомн,
пик 481 нм
HRTEM
ФЛ при 100 К,
пик 467 нм
HRTEM, grazing
incidence synchrotron
reflexion X-ray
topography
HRTEM
ФЛ, КЛ, пик 465 нм

[32]

(6,2)
(4,4)
(3,5)

4H-SiC, эпитаксия, 7·1015, n-тип,
SiH2Cl2-C3H8-H2,
1500 oC
4H-SiC, эпитаксия, 8о-подложка,
1550 oC
4H-SiC,
эпитаксия,
8o-подложка,
H2+SiH4+C3H8
4H-SiC, эпитаксия, 8o-подложка,
SiH4-C3H8-H2,
1835 оС
4H-SiC, эпитаксия, 8о-подложка,
С7Н20Si2-TMA,
1370 oC
4H-SiC, SiH4C3H8, эпитаксия,
8o-off-cut
подложка

(4,4)
(6,2)
Не идентифицирован
(4,4)

Мотив политипа 8Н

(5,2)

Внутренний
по Франку

(4,4)

Мотив политипа 8Н

(6,2)

[32, 33]

[33]
[34]

[35]

[36]

[37]

HRTEM

[38]


(3,1)
(2,3,3,3)

Сложная
структура

HRTEM
Пик микроФЛ 430 нм
при Ткомн

[39]

Нерегулярная
структура





[38]

Сублимационный монокристаллический рост на призматических гранях  1 1 00  и
 1120  характеризуется отсутствием микропор, но сопровождается генерацией большого числа дефектов упаковки [31]. Структура образующихся дефектов в политипе 6H-SiC,
определенная в [31] методом HRTEM, соответствует внешнему дефекту по Франку (4,3), а
в политипе 4H-SiC – внутреннему дефекту по Франку (5,2) [40]. Возникновение дефектов
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упаковки на плоскости (1 1 00) является следствием кинетически индуцированного
процесса перегруппировки адатомов на переограненной поверхности [31].
Дефект (4,4) отмечается как наиболее часто встречающийся в эпитаксиально выращенном 4H-SiC. Этот дефект чрезвычайно чувствителен к начальным стадиям процесса роста эпитаксиального слоя [33] и к предварительной подготовке ростовой поверхности [36]. При оптимизации условий его плотность может быть снижена с 50
до 10 см2 [33] или до очень низких значений при уменьшении скорости эпитаксиального роста < 1 см2 [36].
Диоды Шоттки на 4H-SiC c ростовыми дефектами упаковки (4,4)-типа характеризуются смещением прямых ветвей в низковольтную область [38]. Высота барьера
Шоттки составляет 1,37 эВ (в среднем на 0,25 эВ ниже, чем у кристаллов без дефектов
упаковки). Влияние дефектов упаковки на токи утечки не выявлено, по крайней мере,
до 1000 В. В то же время приборы с дефектами упаковки имеют более низкие пробивные напряжения (на 20%) и высокие предпробойные утечки тока.
Дефекты упаковки в сильно легированных эпитаксиальных слоях 4Н р-типа (Al,
р > 1021 см3), исследованные в работе [39], возникают вследствие конверсии из прорастающих дислокаций. В отличие от слоев n-типа электропроводности, эти дефекты, как
правило, принадлежат к типу 2SF(6,2) и инициируются высоким уровнем напряжений в
кристаллической решетке вследствие существенной разницы атомных радиусов кремния и алюминия.
Экспериментально наблюдавшиеся дефекты по Франку (5,2) подробно систематизированы в [36]. Показано, что возникновение дефекта упаковки связано с элементарной винтовой дислокацией, прорастающей из подложки или генерируемой в процессе
эпитаксиального роста. Конверсия дислокации, имеющей вектор Бюргерса с [0001], с
последующим расщеплением полной дислокации на частичные с векторами с/4 [0001]
приводит к появлению четырех пространственно разделенных частичных дислокаций,
локализованных на различных базисных плоскостях. Последовательность упаковки
слоев в ядре дефекта меняется сложным образом:
(2,2)→(2,5)→(2,4,3,1)→(2,4,1,2)→(2,2)
или
(2,2)→(5,2)→(2,2,1,1,2)→(2,2,1,1,5)→(2,2).
Рассмотрены также более сложные сценарии возникновения (исчезновения) дефектов по Франку, наблюдающиеся экспериментально: парная генерация прорастающих
винтовых дислокаций с противоположным вектором Бюргерса, соединенная дефектом
по Франку, обратная конверсия дефекта по Франку в прорастающую дислокацию.
Плотность дефектов упаковки (5,2) не зависит от состава газовой фазы или полярности
грани, но во многом определяется плотностью прорастающих винтовых дислокаций в
подложке, так как возникновение новых дефектов очень часто инициируется уже существующими [36].
Имеется сообщение о дефектах упаковки сложной структуры – (2,3,3,3) [39], что
интерпретировано как результат последовательного наложения двух единичных дефектов по Шокли и дефекта по Франку:
(2,2)(2,2)(2,2)→(2,3)(1,2)(2,2)→ (2,3)(1,2)(1,3) → (2,3)(3,3)(2,2).
Дефекты упаковки в pin-диодах. Известно, что при длительной работе
pn-перехода, смещенного в прямом направлении, в pin-диодах на основе карбида
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кремния наблюдается увеличение прямого падения напряжения. Деградация свойств
приписывается возникновению и быстрому распространению дефектов упаковки в активной области прибора [41, 42].
Стандартная структура pin-диода на
основе 4H-SiC представлена на рис.3 [42].
Она формируется на подложке n-типа проводимости с off-cut ориентацией (0001)
(8o, реже 4о отклонения к  1120  ) и
концентрацией доноров 56·1018 см3. Вицинальная поверхность подложки обеспечивает послойный механизм эпитаксиального роста. На подложке методом
химического осаждения из газовой фазы
создается n-эпитаксиальный блокирующий
слой с концентрацией носителей 1015 см3
Рис.3. Структура p–i–n-диода
и толщиной от 12 до 100 мкм. На поверхна основе 4H-SiC [42]
ности блокирующего слоя методом химического осаждения, ионной имплантации или диффузией алюминия создается p+-слой с
концентрацией носителей 10181019 см3. Толщина p-слоя варьируется от 0,5 до 3 мкм.
Структура дефектов упаковки, возникающих в активной области диодов на основе
политипов 6H и 4H карбида кремния, определена в [43] методом просвечивающей
электронной микроскопии высокого разрешения. Она соответствует изолированному
однослойному дефекту по Шокли 1SF(3,1) и 1SF(4,2) для политипов 4Н и 6Н соответственно. При прямом смещении pn-перехода такие дефекты упаковки эффективно
уменьшают время жизни неосновных носителей в n-блокирующем слое.
Активация процессов возникновения и скольжения дислокаций (как полных, так и
частичных) в карбиде кремния при комнатной температуре не может быть объяснена
чисто механическими причинами. В частности, в [44] показано, что дефекты упаковки
успешно растут как при растягивающих, так и при сжимающих напряжениях, а также в
диодах, сформированных на призматических гранях карбида кремния {1 1 00} и {1120} .
Предполагается, что процесс разрастания дефектов происходит по так называемому
механизму REDG (recombination-enhanced dislocation glide). В соответствии с этой теорией избыточную энергию для создания и роста дислокационных петель обеспечивает
рекомбинация носителей при прямом смещении pn-перехода.
Для того чтобы рекомбинация способствовала росту дислокационного сегмента,
вдоль линии дислокации должны присутствовать центры, которые, во-первых, являются эффективными центрами безызлучательной рекомбинации, а во-вторых, перенаправляют часть аккумулируемой энергии на образование и миграцию перегибов вдоль
линии дислокации.
Так, в [41] показано, что наличие прямого смещения диода приводит к уменьшению энергии активации скольжения частичных дислокаций от 2,5 до 0,27 эВ, что хорошо согласуется с расчетами. Обнаружены два типа рекомбинационных центров, расположенных вдоль линии головной и, вероятно, замыкающей дислокации: центры
излучательной рекомбинации с энергией перехода 1,8 эВ и безызлучательные с энергией 2,2 эВ [41]. Люминесцентные спектры Si(g)- и C(g)-дислокаций в 4H-SiC для различных уровней инжекции определены также в [45].
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Дефекты упаковки возникают в блокирующем слое диода на основе карбида кремния в процессе работы в виде дислокационных петель или в результате расщепления
существующих полных дислокаций. Дефект упаковки, как правило, ограничен сегментами 30-градусных частичных дислокаций с кремниевым или углеродным ядром с вектором Бюргерса а/3  01 1 0  , наблюдаются также 90-градусные и более сложные сегменты [46]. Отмечается, что сегменты с Si-ядром в отличие от углеродных подвижны и
оптически активны [46].
Известно, что гомогенное зарождение дислокаций в объеме кристалла возможно
или при крайне высоких напряжениях порядка G/10, где G – модуль сдвига, или при
высоких температурах. В то же время отдельные диоды, сформированные на малой
площади поверхности, часто не проявляют дрейфа прямого падения напряжения [47].
Эти факты могут свидетельствовать о том, что уже существующие в кристалле дефекты
в процессе работы прибора инициируют возникновение дефектов упаковки. Наиболее
типичным инициирующим дефектом считается базисная дислокация с вектором Бюргерса а/3< 1120 >. Вследствие низкой энергии дефекта упаковки базисная дислокация
может диссоциировать на две частичные дислокации Шокли, формируя дефект упаковки. Кроме того, показано, что дефекты упаковки могут зарождаться на прорастающих
дислокациях [46], малоугловых границах раздела, искривленных прорастающих дислокациях и т.д. Наиболее вероятный механизм появления дефектов упаковки связан с зарождением дислокационных петель на изломах прорастающих краевых дислокаций,
лежащих в базисной плоскости и имеющих чисто винтовой или смешанный характер
[48]. Отмечается, что прорастающие винтовые и супервинтовые дислокации (микропоры) не инициируют возникновение дефектов упаковки, а все наблюдавшиеся источники
дефектов упаковки могут быть интерпретированы как возникающие на сегментах дислокаций, лежащих в базисной плоскости. Базисные дислокации могут изменять направление линии дислокации и прорастать в эпитаксиальный слой за счет сил изображения
[7] или возникать в активной области прибора за счет других механизмов.
Форма дефекта упаковки (ромб, треугольник, прямоугольник и др.) зависит от вида
инициирующего источника и расположения дефекта относительно внешних границ.
Дефекты упаковки в сильно легированных слоях. Высокотемпературная обработка (отжиг в аргоне при температуре 1200 °С) или механическая нагрузка [49] сильно
легированных азотом пластин 4H-SiC инициирует возникновение большого количества
дефектов упаковки. Наблюдаются также as-grown дефекты упаковки. Комплексное использование методов TEM, HRTEM и вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС)
показало, что генерация дефектов, причем всегда 2SF(6,2), наиболее сильно выражена
при увеличении концентрации азота выше 1019 см3 [49]. Кроме того, на пластинах карбида кремния с призматической ориентацией (1120) процесс возникновения дефектов
упаковки протекает более легко и наблюдается при более низких концентрациях азота
(5·1018 см3). По всей видимости, эффект имеет электронную природу и может быть интерпретирован на основе теоретических результатов, представленных, например, в [50].
Уровень Ферми в кристалле 4H-SiC с концентрацией азота 1·1019 см3 (Т = 1150 °С)
расположен на 0,3 эВ ниже края зоны проводимости, т.е. примерно на 0,4 эВ выше наинизшего уровня в квантовой яме, соответствующей 2SF(6,2) дефекту упаковки. Дефект
упаковки, будучи двумерной квантовой ямой глубиной 0,60,7 эВ, может захватывать
электроны из зоны проводимости, эффективно понижая энергию дефектного кристалла.
Если энергия, высвобождаемая при передаче электронов из матрицы политипа 4Н в
квантовую яму, превысит энергию γA, необходимую для создания дефекта упаковки
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площадью A, то кристалл с дефектами упаковки будет термодинамически более стабильным, чем бездефектный. При тех же условиях наинизшее состояние в квантовой
яме, соответствующей наиболее простому дефекту 1SF, находится примерно на 0,1 эВ
выше положения уровня Ферми. Возникновение дефектов 1SF термодинамически невыгодно.
Кинетический аспект проблемы связан с движением головных частичных дислокаций, ограничивающих дефект упаковки [50, 51]. Активационный барьер для движения
быстрых головных частичных дислокаций (порядка 1,3 эВ [51]) может преодолеваться
за счет термической энергии (отжиг) или термомеханической (процесс деформирования).
Необходимо отметить, однако, что возникновение дефектов 2SF(6,2) в эпитаксиальных слоях p-типа электропроводности [38] ставит под сомнение правомерность рассмотренного здесь механизма возникновения дефектов упаковки.
Заключение. Несмотря на большое количество структурных дефектов в слитках и
эпитаксиальных слоях карбида кремния, ограничивающих приборное применение этого
материала, в последние годы наметился существенный технологический прогресс, заключающийся в подавлении образования микропор – основного device-killing дефекта,
характерного для пластин карбида кремния, выращенного на затравках с базисной ориентацией. В то же время механизм образования и стабильности микропор в слитках
карбида кремния до сих пор не вполне ясен.
Одной из главных проблем создания высокоэффективных pin-диодов на основе
карбида кремния является временнáя нестабильность этих приборов, обусловленная
возникновением и быстрым развитием дефектов упаковки в активной области приборов. Механизм появления дефектов упаковки не вполне ясен, но, наиболее вероятно,
связан с целым набором инициирующих условий и дефектов. По всей видимости, основными инициирующими дефектами являются базисные дислокации и/или изломы
прорастающих краевых дислокаций, лежащие в базисной плоскости. Следует отметить,
что механизм генерации дефектов упаковки связан со свойствами всего дислокационного ансамбля карбида кремния.
Литература
1. Авров Д.Д., Лебедев А.О., Таиров Ю.М. Основные дефекты в слитках и эпитаксиальных слоях
карбида кремния. I. Дислокационная структура и морфологические дефекты. Обзор // Изв. вузов. Электроника.  2015.  Том 20.  № 3.  С. 225238.
2. Heindl J., Strunk H.P., Heydemann V.D., Pensl G. Micropipes: hollow tubes in silicon carbide //
Physica Status Solidi A.  1997.  Vol. 162.  Iss. 1.  Р. 251262.
3. The mechanism of micropipe nucleation at inclusions in silicon carbide / M. Dudley, X.R. Huang,
W. Huang et al. // Appl. Phys. Lett.  1999.  Vol. 75.  Iss.6.  Р. 784786.
4. Growth of SiC substrates / A. Powell, J. Jenny, S. Muller et al. // Intern. J. of High Speed Electronics
and Systems.  2006.  Vol. 16.  N.3  Р. 751778.
5. Stein R.A. Formation of macrodefects in SiC // Physica B: Condensed Matter.  1993.  Vol. 185. 
Iss.14.  Р. 211216.
6. Frank F.C. Capillary equilibria of dislocated crystals // Acta Crystallogr.  1951. Vol. 4.  Iss.6. 
Р. 497501.
7. Friedel J. Dislocations.  Oxford: Pergamon Press, 1964.  644 p.
8. Vetter W.M., Dudley M. Micropipes and the closure of axial screw dislocation cores in silicon carbide
crystals // J. Appl. Phys.  2004.  Vol. 96.  Iss.1.  Р. 348353.
9. Golightly J.P. Hollow screw dislocation cores in silicon carbide // Z. Kristallogr.  1969.  Vol. 130. 
Iss.16.  Р. 310313.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 4 2015

347

Д.Д. Авров, А.О. Лебедев, Ю.М. Таиров
10. Sunagawa I., Bennema P. Observations of the influence of stress fields on the shape of growth and
dissolution spirals // J. Cryst. Growth.  1981.  Vol. 53.  Iss. 3.  Р.490504.
11. Tanaka H., Uemura Y., Inomata J. Observations of holes around dislocation core in SiC crystal //
J. Cryst. Growth.  1981.  Vol. 53.  Iss. 3.  Р. 630632.
12. Van der Hoek B., Van der Eerden J.P., Bennema P. Some methods for the quantitative estimation of
crystal growth parameters from observed step patterns // J. Cryst. Growth.  1982.  Vol. 56.  Iss. 1. 
Р. 108124.
13. Krishna P., Jiang S.-S., Lang A.R. An optical and X-ray topographic study of giant screw dislocations
in silicon carbide // J. Cryst. Growth.  1985.  Vol. 71.  Iss.1.  Р. 4156.
14. The relationship between micropipes and screw dislocations in PVT grown 6H-SiC / J. Giocondi,
G.S. Rohrer, M. Skowronski et al. // MRS Symposium Proceedings.  1996.  Vol. 423.  Р. 539. doi:10.1557/
PROC-423-539.
15. Quantitative analysis of screw dislocations in 6H−SiC single crystals / M. Dudley, W. Si, S. Wang et al. //
Nuovo Cimento Soc. Ital. Fis. D.  1997.  Vol. 19.  Iss. 24.  Р. 153164.
16. Formation of micropipes in SiC under kinetic aspects / J. Heindl, W. Dorsch, R. Eckstein et al. //
J. Cryst. Growth.  1997.  Vol. 179.  Iss. 34.  Р. 510514.
17. Van der Hoek B., Van der Eerden J.P., Bennema P. Thermodynamical stability conditions for the occurrence of hollow cores caused by stress of line and planar defects // J. Cryst. Growth.  1982.  Vol. 56. 
Iss. 3.  Р. 621632.
18. Srolovitz D.J., Safran S.A. Capillary equilibria of surfaces intersected by dislocations // Philosophical
Magazine A.  1985.  Vol. 52.  Iss. 6.  Р. 793800.
19. Dislocations as a source of micropipe development in the growth of silicon carbide / D.I.
Cherednichenko, Y.I. Khlebnikov, I.I. Khlebnikov et al. // J. Appl. Phys.  2001.  Vol. 89.  Iss. 7.  Р.
41394141.
20. Ma X. Superscrew dislocations in silicon carbide: dissociation, aggregation, and formation //
J.Appl.Phys.  2006.  Vol. 99.  Iss.6.  063513.  6 p.
21. X-ray «magnifying» imaging investigation of giant Burgers vector micropipe-dislocations in 4H-SiC /
J. Hartwig, J. Baruchel, H. Kuhn et al. // Nuclear Instr. and Methods in Physics Research B.  2003. 
Vol. 200.  Р. 323328.
22. Pirouz P. On micropipes and nanopipes in SiC and GaN // Philosophical Magazine A.  1998. 
Vol. 78.  Iss. 3.  Р. 727736.
23. Mahajan S. Origins of micropipes in SiC crystals // Appl. Phys. Lett.  2002.  Vol. 80.  Iss. 23. 
Р. 43214323.
24. Ma X. A method to determine superscrew dislocation structure in silicon carbide // Mater. Sci. Engineer. B.  2006.  Vol. 129.  Iss. 13.  Р. 216221.
25. Structural macro-defects in 6H-SiC wafers / R.C. Glass, L.O. Kjellberg, V.F. Tsvetkov at al. // J. Cryst.
Growth.  1993. Vol. 132.  Iss. 34.  Р. 504512.
26. Origin of domain structure in hexagonal silicon carbide boules grown by the physical vapor transport
method / S. Ha, N.T. Nuhfer, G.S. Rohrer et al. // J. Cryst. Growth.  2000.  Vol. 220.  Iss. 3.  Р. 308315.
27. Evolution and structure of low-angle grain boundaries in 6H–SiC single crystals grown by sublimation
method / Y. Gao, X. Hu, X. Chen et al. / J. Cryst. Growth.  2010.  Vol. 312.  Iss. 20.  Р. 29092913.
28. Behavior of basal plane dislocations and low angle grain boundary formation in hexagonal silicon carbide / Y. Chen, G. Dhanaraj, W. Vetter et al. // Mater.Sci.Forum.  2007.  Vol. 556557.  Р. 231234.
29. Structural properties of subgrain boundaries in bulk SiC crystals / M. Katsuno, N. Ohtani,
T. Aigo et al. // J. Cryst. Growth.  2000.  Vol. 216.  Iss. 14.  Р. 256262.
30. Schmitt E., Straubinger T., Rasp M., Weber A.-D. Defect reduction in sublimation grown SiC bulk
crystals // Superlattices and Microstructures.  2006.  Vol. 40.  Iss. 46.  Р. 320327.
31. Takahashi J., Ohtani N., Katsuno M., Shinoyama S. Sublimation growth of 6H- and 4H-SiC single
crystals in the and directions // J. Cryst. Growth.  1997.  Vol. 181.  Iss. 3.  Р. 229240.
32. Feng G., Suda J., Kimoto T. Characterization of stacking faults in 4H-SiC epilayers by roomtemperature microphotoluminescence mapping // Appl. Phys. Lett.  2008.  Vol. 92.  Iss. 22.  221906.  3 p.
33. Feng G., Suda J., Kimoto T. Characterization of major in-grown stacking faults in 4H-SiC epilayers //
Physica B: Condensed Matter.  2009.  Vol. 404.  Iss. 2324.  Р. 47454748.
34. Cathodoluminescence study of the properties of stacking faults in 4H-SiC homoepitaxial layers /
S. Maximenko, J.A. Freitas, Jr., P.B. Klein et al. // Appl. Phys. Lett.  2009.  Vol. 94.  Iss. 9.  092101.  3 p.

348

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 4 2015

Дефекты в слитках и эпитаксиальных слоях карбида кремния. II. Микропоры...
35. Izumi S., Tsuchida H., Kamata I., Tawara T. Structural analysis and reduction of in-grown stacking
faults in 4H–SiC epilayers // Appl. Phys. Lett.  2005.  Vol. 86.  Iss. 20.  202108.  3 p.
36. Tsuchida H., Kamata I., Nagano M. Formation of basal plane Frank-type faults in 4H-SiC epitaxial
growth // J. Cryst. Growth.  2008.  Vol. 310.  Iss. 4.  Р. 757765.
37. H.Fujiwara, T.Kimoto, T.Tojo, H.Matsunami Characterization of in-grown stacking faults in 4H–SiC
(0001) epitaxial layers and its impacts on high-voltage Schottky barrier diodes // Appl. Phys. Lett.  2005. 
Vol. 87.  Iss. 5.  051912.  3 p.
38. Song H.K., Moon J.H., Kim H.J., Mehregany M. Observation of stacking faults formed during
homoepitaxial growth of p-type 4H-SiC // Appl. Phys. Lett.  2009.  Vol. 94.  Iss. 11.  112109.  3 p.
39. Structural and electronic characterization of (2,33) bar-shaped stacking fault in 4H-SiC epitaxial layers /
M. Camarda, A. Canino, A.La Magna et al. // Appl. Phys. Lett.  2011.  Vol. 98.  Iss. 5.  051915.  3 p.
40. Fadeev A.Yu., Lebedev A.O., Tairov Yu.M. Growth of 4H silicon carbide crystals on a (11-22) seed //
Semiconductors.  2012.  Vol. 46.  Iss. 10.  Р. 13461349.
41. Galeckas A., Linnros J., Pirouz P. Recombination-enhanced extension of stacking faults in 4H-SiC
p-i-n diodes under forward bias // Appl. Phys. Lett.  2002.  Vol. 81.  Iss. 5.  Р. 883886.
42. Skowronski M., Ha S. Degradation of hexagonal silicon-carbide-based bipolar devices // J. Appl. Physics.  2006.  Vol. 99.  Iss. 1.  011101. 24 p.
43. Structure of recombination-induced stacking faults in high-voltage SiC p–n junctions / J.Q. Liu,
M. Skowronski, C. Hallin et al. // Appl. Phys. Lett.  2002.  Vol. 80.  Iss. 5.  Р. 749751.
44. Structural instability of 4H–SiC polytype induced by n-type doping / J.Q. Liu, H.J. Chung, T. Kuhr et al. //
Appl. Phys. Lett.  2002.  Vol. 80.  Iss. 12.  Р. 21112113.
45. Liu K.X., Stahlbush R.E., Maximenko S.I., Caldwell J.D. Differences in emission spectra of Si- and
C-core partial dislocations // Appl. Phys. Lett.  2007.  Vol. 90.  Iss. 15.  153503.  3 p.
46. Ha S., Benamara M., Skowronski M., Lendenmann H. Core structure and properties of partial dislocations in silicon carbide p-i-n diodes // Appl. Phys. Lett.  2003.  Vol. 83.  Iss. 24.  Р. 49574959.
47. Long term operation of 4.5kV PiN and 2.5kV JBS diodes / H. Lendenmann, F. Dahlquist,
N. Johansson et al. // Mater.Sci.Forum.  2001.  Vol. 353356.  Р. 727730.
48. Maximenko S.I., Pirouz P., Sudarshan T.S. Investigation of the electrical activity of partial dislocations in SiC p-i-n diodes // Appl. Phys. Lett.  2005.  Vol. 87.  Iss. 3.  033503.  3 p.
49. Nitrogen doping and multiplicity of stacking faults in SiC / P. Pirouz, M. Zhang, H. McD. Hobgood et al. //
Philosophical Magazine.  2006.  Vol. 86.  Iss. 2931.  Р. 46854697.
50. Lambrecht W.R.L., Miao M.S. Electronic driving force for stacking fault expansion in 4H‐SiC //
Phys.Rev. B.  2006.  Vol. 73.  Iss. 15.  155312.  6 p.
51. Study of Shockley partial dislocation mobility in highly N-doped 4H-SiC by cantilever bending /
H. Idrissi, G. Regula, M. Lancin et al. // Physica Status Solidi (c).  2005.  Vol. 2.  Iss. 6.  Р. 19982003.
Обзор поступил
30 мая 2014 г.

Авров Дмитрий Дмитриевич – кандидат технических наук, старший научный
сотрудник кафедры микро- и наноэлектроники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Область научных интересов: фазовые равновесия, физика
и технология роста широкозонных полупроводников.
E-mail: siclab-tairov@yandex.ru
Лебедев Андрей Олегович – доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН (г. СанктПетербург). Область научных интересов: рентгеновские методы исследования, физика и технология роста объемных монокристаллов карбида кремния.
Таиров Юрий Михайлович – доктор технических наук, профессор кафедры микрои наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Область научных интересов: физика и
технология материалов электронной техники.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 4 2015

349

УДК 621.383

Возможности улучшения функциональных характеристик
нитрида галлия при эпитаксии из газовой фазы
Е.Н. Вигдорович
Московский государственный университет приборостроения и информатики

Possibilities for Improvement of Gallium Nitride
Functional Characteristics by Epitaxy from Gas Phase
E.N. Vigdorovich
Moscow State University of Instrument Engineering and Informatics
Проведен теоретический анализ механизмов кристаллизации нитрида
галлия в процессе газофазной эпитаксии. Подробно рассмотрен процесс
роста слоев в условиях ограничений в пограничном слое. Определены условия управления процессом и форсирования массопереноса. Экспериментально изучено влияние скорости вращения подложки на механизм
кристаллизации.
Ключевые слова: нитрид галлия; газофазная эпитаксия; пограничный слой;
массоперенос; кристаллизация.

A theoretical analysis of the mechanisms of the gallium nitride crystallization in the process of the gas-phase epitaxy has been performed. The process of
layers growth under conditions of the constraints in the boundary layer has been
in detail considered. The conditions for the process control and the mass transfer forcing have been determined. The influence of the rotation speed of the
substrate on the crystallization mechanism has been experimentally studied.
Keywords: gallium nitride; gas-phase epitaxy; boundary layer; mass transfer; crystallization.

Введение. Широкозонные полупроводники в настоящее время интенсивно исследуются, так как их использование в радио- и оптоэлектронике позволяет улучшать
функциональные характеристики существующих приборов и создавать устройства с
принципиально новыми свойствами. Наиболее перспективным широкозонным полупроводником является нитрид галлия (GaN) [13]. Исследуются в основном два метода
получения пленок GaN – молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) и эпитаксия с использованием металлоорганических соединений (МОС). Кроме аппаратурного различия методов существуют фундаментальные различия и в механизмах кристаллизации [46].
Кристаллизация вещества при газофазной эпитаксии – это многоэтапный процесс,
состоящий из различных химических и физических стадий. Это массоперенос и химические процессы в газовой фазе, физическая или химическая адсорбция на поверхности
подложки, химические реакции в пограничном слое, поверхностная диффузия, встраи Е.Н. Вигдорович, 2015

350

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 4 2015

Возможности улучшения функциональных характеристик нитрида галлия...

вание атомов в кристаллическую решетку и, наконец, твердотельная диффузия в объеме получаемого материала. Механизм кристаллизации, как правило, определяется лимитирующей стадией в многоэтапном процессе.
При исследовании механизма кристаллизации GaN с использованием МОС обнаружено, что существуют интервалы температур, в которых скорость роста лимитируется или поверхностными процессами (кинетический режим) или массопереносом в газовой фазе (диффузионная область). Именно лимитирующая стадия процесса
кристаллизации во многом определяет свойства получаемых материалов и, соответственно, функциональные характеристики приборов и устройств на их основе. Так, например, в структурах для планарных биполярных транзисторов или светодиодов важна
однородность (или воспроизводимость изменения свойств) по толщине образцов. Для
полевых транзисторов или матричных фотоприемников требуется высокая однородность свойств по поверхности структур. Экспериментальные исследования показали,
что однородность свойств по поверхности достигается при реализации диффузионного
( массоперенос в газовой фазе) режима кристаллизации.
Теоретический анализ механизмов кристаллизации GaN. В рамках теории подобия и пограничного слоя Нернста [7] скорость массопереноса описывается аналитическим выражением
V = k F,
где k  коэффициент массопереноса или константа диффузии; F  движущая сила массопереноса.
Поскольку процесс осаждения нитрида галлия протекает в изотермических условиях, единственным механизмом переноса является молекулярная диффузия, а движущей
силой  концентрационный перепад. В этом случае скорость роста слоя прямо пропорциональна концентрации реагента (МОСGa), лимитирующего химическую реакцию на
подложке, и подчиняется уравнению кинетики первого порядка:
v = (C – Ci )(D/d),
где D  коэффициент диффузии; C  исходная концентрация реагента в потоке газа;
Сi  равновесная концентрация реагента на поверхности; d  толщина диффузионного
слоя.
Очевидно, что управлять скоростью роста можно, изменяя толщину диффузионного слоя d при прочих равных условиях (рис.1). Так как прямые методы измерения отсутствуют, можно воспользоваться уравнением для обтекания пластины потоком жидкости:
D = 0,59d0(D/γ)0,33,

(1)

где d0  толщина пограничного слоя; γ – кинематическая вязкость (для H2
 = 12,3 см2с1).

Рис.1. Схема развития динамического пограничного слоя
на плоской пластине при ламинарном течении среды
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Вследствие близости значений коэффициентов диффузии и кинематической вязкости для газов толщина пограничного слоя практически равна толщине газодинамического слоя:
d0 = 5,6 (lγ/u)0,5,

(2)

где l – размер подложки; u – скорость обтекания.
Для газов справедливость уравнения (2) определяется величиной числа Рейнольдса.
Верхнее ограничение требует соблюдения условия ламинарности потока, которое выполняется при Re < 2800. Ограничение снизу обусловлено областью малых чисел Re,
когда теряется само представление о пограничном слое в силу нарушения основных
допущений, используемых при решении уравнения НавьеСтокса. Для реальной МОСгидридной технологии значения скорости обтекания и числа Рейнольдса являются приемлемыми для использования модели пограничного слоя. Уравнение (2) показывает
возможность снижения d0 от нескольких десятков сантиметров до 0,5–1 мкм за счет
увеличения скорости обтекания пластины. Однако для этого требуется увеличение расходов рабочей газовой смеси на 2–3 порядка (что трудно достижимо).
В результате анализа полученных данных МОС-метода по скорости роста соединений AIIIBV в координатах lnv = f(1/ΔZ) обнаружена прямая зависимость скорости роста
от пересыщения ΔZ. Значение кажущейся энергии активации равно 6090 Дж/моль. Это
значение соответствует слабым ван-дер-ваальсовским связям, и можно считать, что в
данном режиме на поверхности кристаллизации хемосорбированный слой отсутствует.
Говорить о вкладе поверхностной диффузии также не приходится, так как в области
высоких температур (более 1000 °C) скорость поверхностной диффузии достаточно высока и не может создать энергетических ограничений. На основании этого можно предположить, что при образовании кристаллической поверхности GaN при МОСгидридной эпитаксии имеет место «ждущий» режим, когда молекулы МОСGa физически адсорбируются на свободные связи поверхности, восстанавливаются до элементарного галлия, который, в свою очередь, захватывает из газовой фазы аммиак или атомарный азот.
Уменьшить толщину пограничного слоя при эпитаксии GaN можно путем замены
газа-носителя водорода на азот, кинематическая вязкость которого равна 1,7 см2с1, что
почти на порядок меньше, чем у водорода.
Это позволяет в аналогичных условиях увеувеличить скорость роста в 2,7 раза (рис.2).
Более эффективным способом повышения скорости роста и однородности
свойств может служить вращение подложки во время эпитаксии. Согласно современным теоретическим представлениям, течение газа вблизи вращающегося диска
является трехмерным. Слой, непосредственно прилегающий к диску, увлекается и
отбрасывается на периферию, а взамен него
в осевом направлении поступает свежая
смесь из объема реактора.
Рис.2. Изменение толщины пограничного слоя от
Как показано на рис.3, при увеличении
скорости потока газовой смеси для водорода (□)
скорости
вращения происходит прижимаи азота (Δ)
ние потока к подложке, уменьшение тол352
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Рис.3. Влияние скорости вращения подложкодержателя на распределение
газового потока (а) и температуры (б)

щины диффузного приповерхностного слоя. При этом направление распространения
потока из вертикального меняется на радиальное центростремительное. Толщина приповерхностного диффузионного слоя, в котором происходит изменение направления
движения, зависит от скорости вращения подложкодержателя и скорости потока газовой смеси. При постоянном значении скорости газовой смеси толщина ее приповерхностной области уменьшается с увеличением скорости вращения подложкодержателя.
Увеличение скорости вращения подложки должно приводить к увеличению градиента
температуры в вертикальном направлении (повышение пересыщения), а значит, к увеличению скорости роста, а также к повышению однородности температуры и газового
потока по поверхности подложки.
При вращении создается тангенциальная составляющая потока, превышающая скорость обтекания невращающейся пластины. Величина пограничного слоя в этом случае
зависит только от угловой скорости и не изменяется в радиальном направлении:
d0 = 3,6(γ / w)0,5,
(3)
где w – угловая скорость вращения (рад/с).
Для диска, вращающегося с числом оборотов до 3000 мин1, число Рейнольдса
не превышает 2500, т.е. условие ламинарности не нарушается. Величина толщины пограничного слоя в водороде для неподвижного (u = 8 см/мин) и вращающегося
(w = 1500 мин1) пьедесталов, определенная по уравнениям (2) и (3), составляет 1,1 мм
и 1,5 мкм соответственно (а в азоте в несколько раз ниже).
Эксперимент и обсуждение результатов. Эксперименты по эпитаксии GaN проводились с вращающимся пьедесталом на установке D-180 (VEECO,США) с вертикальным реактором. Основой установки D-180 является запатентованный реактор
«TurboDisk®», представляющий собой реактор вертикального типа с горизонтальным
расположением подложкодержателя, который вмещает в себя до 6 подложек сапфира
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 4 2015
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диаметром 5060 мм. Геометрия реактора в сочетании с высокой скоростью вращения
подложкодержателя и оптимальным газовым потоком способствует равномерному распределению газовой смеси без возникновения областей турбулентных потоков. Реактор
оборудован системой подачи газовой смеси «FlowFlange®», особенностью которой является раздельная подача гидридных и алкильных компонент по зонам относительно
диаметра реактора, как показано на рис.4.

Рис.4. Конструкторские элементы установки D-180: a – система подачи газовой смеси
«FlowFlange®» (вид сверху и в разрезе); б – вид подложкодержателя (A) и нагревателя (B)

Такая система позволяет получать и точно контролировать равномерность распределения и однородность потока газовой смеси, что является условием для достижения
равномерности скоростей роста, уровня легирования и свойств растущих слоев по поверхности пластины.
Нагрев подложкодержателя осуществляется с помощью двухзонного резистивного
нагревателя. Независимое управление температурой в этих двух зонах позволяет обеспечить однородность температуры по площади подложкодержателя для создания одинаковых условий роста на всех подложках и по поверхности каждой из них в одном
ростовом цикле.
Установка позволяет использовать до десяти различных источников МОС. Контейнеры с МОС помещены в термостаты для поддержания определенной температуры
смеси. Температура термостатов поддерживается с погрешностью ± 0,1 °. Источники
МОСGa поддерживаются при температуре +5 °С, Al и In – при +20 °С, а источник Mg –
при +25 °С. Перенос веществ осуществляется при пропускании газа-носителя через источник МОС, при этом происходит испарение МОС и дальнейшая его транспортировка
с газом-носителем в реактор. Упрощенная газовая схема установки Veeco D-180 представлена на рис.5.
Система реактора оборудована вакуумным загрузочным боксом, что позволяет
оперативно производить загрузку-выгрузку при минимальной вероятности загрязнения
реактора из внешней среды. Реактор выполнен из нержавеющей стали с системой охлаждения стенок и крышки реактора, а также системой контролирования температуры
теплоотводящей панели в диапазоне 45–50 °С, что препятствует разложению МОС и
накоплению продуктов распада. Регулирование давления в реакторе осуществляется
системой откачки, которая состоит из высокопроизводительного вакуумного насоса
«Ebara». При помощи автоматической заслонки давление в реакторе может быть поддержано в широком диапазоне 50–600 мм рт. ст.
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Рис.5. Газораспределительная схема установки D-180: 1 – подложкодержатель; 2 – вращающийся
шток; 3 – фланец; 4 – рубашка фланца; 5 – внешний нагреватель; 6 – внутренний нагреватель;
7 – ввод газовой смеси и металлоорганики; 8 – охлаждаемая крышка реактора; 9 – охлаждаемые
стенки реактора; 10 – заслонка; 11 – управление заслонкой; 12 – загрузочный бокс; 13 – держатель
пластин; 14 – заслонка; 15 – высокопроизводительный насос; 16 – турбовакуумный насос;
17 – форвакуумный насос

Сопоставление полученных зависимостей скорости роста от концентрации лимитирующего агента (МОСGa) для стационарного и динамического режимов наращивания позволяет кроме повышения однородности выявить две основные особенности.
Во-первых, скорость наращивания эпитаксиального слоя на вращающемся пьедестале в 2 раза выше по сравнению со стационарным случаем. Во-вторых, на графике
«vроста – PМОСGa» для вращающегося пьедестала имеется два характерных участка: область с линейной зависимостью скорости роста от концентрации МОСGa и область, где
скорость роста близка к насыщению (рис.6).
Для наращивания на стационарном пьедестале для всего диапазона использованных
концентраций МОСGa скорость роста
пропорциональна парциальному давлению
vроста ~ PМОСGan, где показатель степени n
равен единице, что хорошо согласуется
с выводом о диффузионном режиме наращивания.
Повышение скорости роста на диффузионном участке (см. рис.6, кривая 3) в слу- Рис.6. Зависимость скорости роста слоя GaN в
чае синтеза нитрида галлия на вращающем- водороде на стационарном и вращающемся
ся пьедестале обусловлено существенным пьедестале от парциального давления МОСGa:
форсированием условий массопереноса, ко- 1 – стационарный; 2 – 1500 об/мин;
3 – 3000 об/мин
торое имеет место при вращении подложки
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со скоростью 10003000 об/мин, за счет значительного снижения толщины газодинамического пограничного слоя. Появление участка насыщения при больших скоростях
вращения на этом графике свидетельствует о возможном переходе из диффузионной
области наращивания в кинетическую, где скорость роста слабо зависит от концентрации поступающих реагентов и кристаллизация лимитируется поверхностными процессами.
Анализ свойств полученных в режиме форсирования массопереноса эпитаксиальных структур на основе нитрида галлия показал, что достигается однородность по
толщине слоя на пластине ±2%, а в процессе на шести пластинах ±5%. Разброс концентрации носителей заряда не превышает 10%. Обнаружена высокая воспроизводимость
и однородность состава твердых растворов InGaN.
Заключение. Форсируя массоперенос в реакторе путем вращения пьедестала в любом процессе можно достичь кинетического предела скорости роста, когда зависимость
ее от геометрии реактора и концентрации реагентов становится незначительной (порядок гетерогенной реакции при эпитаксии находится между 1 и 0). Одним из следствий
интенсификации массопереноса является значительное уменьшение неоднородности
толщины эпитаксиальных слоев по пластине, что повышает однородность удельного
сопротивления и других функциональных характеристик.
Таким образом, процесс интенсификации массопереноса позволяет на практике
увеличить скорость роста, повысить однородность эпитаксиальных слоев и создает
возможность получения совершенных слоев GaN и гетероструктур на его основе с высокими функциональными характеристиками.
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Interaction of the Electromagnetic Radiation
with the Magnetofunctionalized CNT-nanocomposite
in the Subteraherz Frequency Range
A. Atdaev1, A.L. Danilyuk1, V.A Labunov1, S.L. Prischepa1,
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Взаимодействие электромагнитного излучения с магнитнофункционализированным нанокомпозитом на основе углеродных нанотрубок (УНТ) рассмотрено в рамках модели случайного распределения
ферромагнитных наночастиц в углеродной матрице, характеризуемого наличием резистивно-индуктивно-емкостных связей (контуров). Модель базируется на представлении нанокомпозита как системы, состоящей из
матрицы УНТ, ферромагнитных наночастиц и интерфейсов между УНТ и
наночастицами. Показан широкий спектр возможных резонансных явлений, вызванных наличием контуров, а также особенностями свойств самого УНТ-нанокомпозита.
Ключевые слова: углеродные нанотрубки; магнитный нанокомпозит; электромагнитное излучение; резонанс; магнитная проницаемость.

Interaction of the electromagnetic radiation with the magnetofunctionalized
CNT-nanocomposite is considered within the model of distributedrandom resistive-inductance-capacitor contours. The approach is based on the presentation of
the nanocomposite as a system consisting of CNT matrix, ferromagnetic nanoparticles and interfaces between CNT and nanoparticles. Calculations reveal a
wide spectrum of possible resonance phenomena caused both by the presence of
contours and peculiarities of CNT nanocomposite by itself.
Keywords: carbon nanotubes; magnetic nanocomposite; electromagnetic radiation;
resonance; permeability.
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Введение. В настоящее время магнитные нанокомпозиты, состоящие из ферромагнитных наночастиц, распределенных в матрице другого материала, являются предметом интенсивных исследований. Свойствами таких материалов можно управлять посредством магнитного поля, спин-поляризованного тока или электромагнитного
излучения (ЭМИ). Новый класс магнитных нанокомпозитов на основе углеродных нанотрубок (УНТ) [1] весьма перспективен для СВЧ-применений, таких как линии передачи, смесители и детекторы, поляризаторы, антенны и поглощающие материалы [27].
Поглощающие свойства УНТ-нанокомпозита в основном определяются диэлектрическими потерями. Однако введение ферромагнитных наночастиц в матрицу УНТ (магнитно-функционализированные УНТ – МФУНТ) приводит к росту поглощения СВЧизлучения вследствие магнитных потерь [3, 8, 9].
Для прогнозирования поглощающих свойств МФУНТ-нанокомпозита необходимы
проведение широкого спектра экспериментальных исследований и разработка теоретических методов, которые принимают во внимание различные параметры материала.
Одной из главных проблем является разделение механизмов поглощения ЭМИ составными частями сложного нанокомпозита, состоящего из углеродной матрицы, ферромагнитных наночастиц, и интерфейсов между ними [3]. В подобных комплексных системах необходимо учитывать свойства каждой из трех компонент нанокомпозита, а
влияние интерфейсов между наночастицами и углеродной матрицей может быть учтено
только посредством численного моделирования их параметров. При этом важно опираться на реальные физические величины в исследуемом частотном диапазоне.
В настоящей работе на основе ранее разработанного подхода к описанию СВЧсвойств МФУНТ-нанокомпозитов [3] исследуется взаимодействие ЭМИ с МФУНТнанокомпозитом в диапазоне частот 20 – 200 ГГц. Нанокомпозит представлен в виде
распределенной системы, состоящей из резистивных (Ri), индуктивных (Li) и емкостных (Ci) связей между отдельными ее компонентами. Подобные образцы могут быть
легко приготовлены методом химического парофазного осаждения с использованием в
качестве катализаторов 3d ферромагнитных металлов (Fe, Co, Ni) [10].
Модель. Описание взаимодействия ЭМИ с МФУНТ-нанокомпозитом основывается
на подходе, предложенном в [3] и разработанном с целью определения коэффициентов
отражения R и пропускания T ЭМИ магнитным нанокомпозитом при частотах выше
1 ГГц. При этом учитывались как магнитные свойств наночастиц, так и структурные,
диэлектрические и магнитные свойства УНТ-матрицы и переходных областей между
ними. Рассчитанные значения коэффициентов R и T адекватно описывают экспериментальные данные для диапазонов X (812 ГГц) и Ka (2638 ГГц).
В настоящей работе подход [3] развивается, при этом выражения для магнитной
восприимчивости и диэлектрической проницаемости нанокомпозита с учетом возможных резистивных, емкостных и индуктивных связей между составными частями образца модифицируются. Действительно, в диапазоне частот десятков и сотен гигагерц
СВЧ-свойства нанокомпозита должны существенно зависеть не только от магнитных и
диэлектрических свойств непосредственно материала УНТ-матрицы и магнитных
включений, но также и от вклада возникающих в такой сложной системе, как МФУНТнанокомпозит, резистивно-индуктивно-емкостных связей (или контуров) в поглощение
ЭМИ. Данные связи, обусловленные наличием вихревых токов в нанокомпозите, описываются RiLiCi-контурами.
МФУНТ-нанокомпозит может быть представлен в виде матрицы УНТ, в которой
случайным образом распределены наночастицы ферромагнитного материала. Каждая
из наночастиц покрыта защитным слоем (интерфейсом). Кроме того, сама матрица
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УНТ является дефектной. Подобная структура образца схематично представлена на
рис.1. RiLiCi-контуры формируются, главным образом, за счет сопротивления УНТматрицы, индуктивности наночастиц и емкости интерфейса. В таком предположении
RiLiCi-контуры являются резонансными,
т.е. обладают своей собственной частотой
резонанса.
Исходя из модели, описанной в [3], для
магнитной восприимчивости наноструктурированного композита получено следующее выражение:
() 
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Рис.1. Схематическое изображение МФУНТнанокомпозита, состоящего из матрицы УНТ
(основной фон), ферромагнитных частиц (черный цвет), оболочек между наночастицами и
матрицей УНТ (серый цвет) и дефектов матрицы УНТ (крестики). Наночастицы и дефекты
распределены в матрице УНТ произвольным
образом

1 и 2 – относительные магнитные проницаемости матрицы УНТ и ферромагнитных
наночастиц соответственно; a – диаметр наночастиц;   циклическая частота ЭМИ;
0 – магнитная константа; N – объемная концентрация наночастиц; Zi – импеданс
RiLiCi-контура.
Для диэлектрической проницаемости получено следующее выражение:
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 i( / ) ,
4Q

(4)

где функции
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1 и 2 – относительные диэлектрические проницаемости углеродной матрицы и наночастиц соответственно; 0 – диэлектрическая проницаемость вакуума;   удельная
проводимость МФУНТ-нанокомпозита.
Коэффициент отражения определяется как

R()  20 log

Z ()  Z 0
,
Z ()  Z 0
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здесь Z ()  0() / 0()  волновое сопротивление нанокомпозита; Z0 = 377 Ом –
характеристический импеданс плоской волны в вакууме.
Коэффициент пропускания определяет эффективность экранирования и зависит от
поглощения, отражения и процессов многократного отражения внутри нанокомпозита
и выражается как

T ()  8,68 Re(  )  20 log

(Z0  Z )2
(Z  Z )2
 20 log 1  exp[ d Re(  )] 0
,
4Z 0 Z
(Z0  Z )2

(8)

где d – толщина нанокомпозита; ()  i 0()0()  коэффициент распространения.
Импеданс контура Zi зависит от вклада резонансных цепей, содержащих активное
сопротивление Ri, индуктивность Li и емкость Ci. Его резонансная циклическая частота
равна: 0  LiCi . В рассматриваемом МФУНТ-нанокомпозите, в котором наблюдается произвольное распределение резистивных, индуктивных и емкостных связей, различные виды соединений между Ri, Li, и Ci приводят к различным выражениям для импеданса рассматриваемых контуров.
Для последовательной цепи импеданс равен:

1 
.
Z i  Ri  i Li 
(9)
Ci 

Для частично параллельной RiLiCi-цепочки (предполагается, что сопротивление Ri
включено последовательно индуктивности Li, но оба этих элемента включены параллельно емкости Ci) импеданс запишется как
Ri  iLi
Zi 
.
(10)


1 

iCi  Ri  i Li 
Ci 


Для последовательно-параллельного соединения элементов (Li и Ci включены
параллельно, а Ri – последовательно им) имеданс равен:
1


1 
Z i  Ri  iCi 
 .
iLi 


(11)

Для полностью параллельной цепочки (Li, Ci и Ri включены параллельно друг другу) имеем
1



1 
 .
Z i   Ri1  i Ci 
Li 



(12)

Уравнения (1), (4), (7), (8) вместе с уравнениями (2), (3), (5), (6), (9)(12) использовались для расчетов частотных зависимостей (), (), R() и T(). Для всех результатов, приведенных в настоящей работе, удельная проводимость  = 120 (Ом·м)1, а
объемная концентрация наночастиц N = 0,1 [3]. При расчетах частотных зависимостей
использовалась не циклическая, а реальная частота f = /2π. Кроме того, для диэлектрической проницаемости зависимость от частоты имеет место только для комплексной
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составляющей  в простом виде (  ()  /), поэтому результаты анализа зависимостей () не приводятся.
Результаты и обсуждение. Последовательный RiLiCi-контур. В этом случае импеданс описывается выражением (9) и вблизи резонансной частоты контура получена
сильная нелинейность зависимости (f) и, следовательно, R(f) и T(f). Результат представлен на рис.2 (кривые 1 и 2). Кроме того, результаты расчетов показывают, что при
некотором значении параметров контура на зависимости (f) образуется сильный провал (рис.2,а, кривые 3, 4), что приводит к заметному снижению поглощения ЭМИ. При
этом коэффициенты отражения и пропускания существенно возрастают (рис.2,б, кривые 3, 4). Следовательно, параметры RiLiCi-контура определяют характер частотной зависимости коэффициентов R и T  от плавного, размытого резонанса до резкого их возрастания при определенных частотах. В последнем случае резонанс характеризуется
заметными ступеньками на зависимостях R(f) и T(f). Так, значения коэффициента отражения увеличиваются от 2 почти до 0 дБ, а коэффициент пропускания возрастает от
22 до 10 дБ. Ширина ступеньки, как показали расчеты, может достигать 10–15 ГГц.

Рис.2. Частотные зависимости действительной (кривые 1 и 3) и мнимой (кривые 2 и 4) частей магнитной проницаемости (а) и коэффициентов отражения R (кривые 1 и 3) и пропускания Т (кривые
2 и 4) (б) МФУНТ-нанокомпозита для последовательного RiLiCi-контура: 1, 2 – Ri = 0,012 Ом,
Li = 0,4 пГн, Ci = 20 пФ (резонансная частота f0 = 56,3 ГГц); 3, 4 – Ri = 0,01 Ом, Li = 0,25 пГн,
Ci = 18 пФ (f0 = 75 ГГц). Резонансные частоты указаны на рисунке вертикальными линиями

Установлено, что уменьшение индуктивности и емкости интерфейса приводит к
сдвигу резонанса в сторону более высоких частот. Рост Li и Ci (или Ri) приводит к сдвигу частоты резонанса в область более низких частот, сужению ширины резонанса и переходу к размытому неявному резонансу (см. рис.2,б, кривые 1, 2).
Частично параллельный RiLiCi-контур. Установлено, что при некоторых параметрах цепочки на частотных зависимостях , R и T возникают ступеньки (рис.3). При
этом действительная часть магнитной проницаемости падает почти до нуля, а ее мнимая часть становится отрицательной, что означает ослабление поглощающих свойств.
Коэффициент отражения резко растет почти до 0 дБ, а коэффициент пропускания возрастает от –22 до –10 дБ. Резкое изменение значений параметров наблюдается в диапазоне частот 47,89–47,90 ГГц (см. рис.3, кривые 1, 2). После этого резкого изменения все
частотные зависимости параметров являются слабыми вплоть до резонансной частоты
контура. Расчеты показывают, что рост сопротивления Ri сдвигает частоту появления
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ступеньки по направлению к более высоким значениям и сужает ее ширину. Увеличение индуктивности либо емкости слабо влияет на частоту, при которой появляется ступенька, но вызывает ее сужение. Рост Ri до значений 0,05 Ом либо Li до 0,08 пГн приводит к сглаживанию частотных зависимостей всех параметров в рассматриваемом
частотном диапазоне (см. рис.3, кривые 3, 4).

Рис.3. Частотные зависимости действительной (кривые 1 и 3) и мнимой (кривые 2 и 4) частей
магнитной проницаемости (а) и коэффициентов отражения R (кривые 1 и 3) и пропускания Т
(кривые 2 и 4) (б) МФУНТ-нанокомпозита для частично параллельного RiLiCi-контура:
1, 2 – Ri = 0,01 Ом, Li = 0,02 пГн, Ci = 1 пФ (f0 = 1,123 ТГц); 3, 4 – Ri = 0,01 Ом, Li = 0,08 пГн,
Ci = 1 пФ (f0 = 562 ГГц)

Из анализа результатов, представленных на рис.3, следует, что вблизи 50 ГГц наблюдается специфический резонанс, который не связан напрямую с резонансной частотой RiLiCi-контура и вызван особенностями МФУНТ-нанокомпозита. При этом функция Q()2 проявляет локальный минимум. Это означает, что для частично
параллельного RiLiCi-контура резонанс свойств нанокомпозита обусловлен как резонансом самого контура, так и внутренним резонансом сложной структуры МФУНТнанокомпозита (главным образом, его магнитной составляющей).
Последовательно-параллельный RiLiCi-контур. Установлено, что при частотах,
отстоящих от частоты резонанса f0 более чем на 30 ГГц, наблюдается размытый резонанс на зависимостях (f), R(f) и T(f) (рис.4, кривые 3, 4). При некоторых значениях Ri,
Li и Ci на этих зависимостях происходит провал шириной порядка 40 ГГц, который еще
дальше отстоит от значения f0 (рис.4, кривые 1 и 2). Таким образом, при последовательно-параллельном контуре одновременно наблюдаются два типа резонанса: достаточно размытый, неявно выраженный и резкий, ступенчатообразный, полосой до
80 ГГц. При этом первый тип резонанса усиливает поглощающие свойства МФУНТнанокомпозита. Второй тип вызывает появление ступенек на зависимостях R(f) и T(f):
R возрастает на 2 дБ, в то время как T увеличивается приблизительно на 8 дБ, что приводит к заметному ослаблению поглощения ЭМИ. Увеличение номинала всех трех составляющих RiLiCi-контура приводит к снижению ширины ступеньки и даже к ее исчезновению (см. рис.4, кривые 3 и 4). Этот эффект возникает при следующем наборе
параметров: Ri = 0,009 Ом; Li = 0,08 пГн; Ci = 15 пФ. Наблюдаемый дополнительный резонанс не связан непосредственно с резонансом цепочки, а обусловлен сложной внутренней структурой нанокомпозита. В области этого резонанса функция Qµ(ω)2 имеет
локальный максимум.
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Рис.4. Частотные зависимости действительной (кривые 1 и 3) и мнимой (кривые 2 и 4) частей
магнитной проницаемости (а) и коэффициентов отражения R (кривые 1 и 3) и пропускания Т
(кривые 2 и 4) (б) МФУНТ-нанокомпозита для последовательно-параллельного RiLiCi-контура:
1, 2 – Ri = 0,005 Ом, Li = 0,08 пГн, Ci = 15 пФ (f0 = 145,3 ГГц); 3, 4 – Ri = 0,005 Ом, Li = 0,09 пГн,
Ci = 15 пФ (f0 = 137 ГГц). Резонансные частоты указаны на рисунке вертикальными линиями

Полностью параллельный RiLiCi-контур. В этом случае, как и для частичнопараллельного контура, на зависимостях µ(f), R(f) и T(f) наблюдаются ступеньки, (рис.5).
Но эти ступеньки расположены инверсно относительно результата, представленного на
рис.3, а именно происходит усиление поглощения ЭМИ с ростом частоты. При этом действительная часть магнитной проницаемости увеличивается заметно с ростом частоты (от
0 до 3). Коэффициенты отражения и пропускания резко падают. Данный эффект представляет интерес, так как свидетельствует о возможности повышения экранирующей способности МФУНТ-нанокомпозита в широком частотном диапазоне.

Рис.5. Частотные зависимости действительной (кривые 1 и 3) и мнимой (кривые 2 и 4) частей
магнитной проницаемости (а) и коэффициентов отражения R (кривые 1 и 3) и пропускания Т
(кривые 2, 4 и 5) (б) МФУНТ-нанокомпозита для полностью параллельного RiLiCi-контура:
1, 2 – Ri = 0,002 Ом, Li = 0,08 пГн, Ci = 10 пФ (f0 = 172,6 ГГц); 3, 4 – Ri = 0,009 Ом, Li = 0,05 пГн,
Ci = 10 пФ (f0 = 225,1 ГГц)

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о перспективе применения
МФУНТ- нанокомпозитов в субтерагерцевом диапазоне ЭМИ. Исследования поглощающих свойств МФУНТ-нанокомпозитов в частотном диапазоне до 200 ГГц будут
продолжены.
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда фундаментальных исследований Республики Беларусь (проект Ф13Ф-002).
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Reactors and Layer Applications
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Атомно-слоевое осаждение: реакторы и применение
В.И. Кузнецов
Компания «Levitech» (Алмере, Нидерланды)
Atomic Layer Deposition has emerged as a powerful, and frequently preferred, deposition technology. The interest in ALD has increased considerably
in the last decade due to exceptional properties of ALD. ALD can be employed
for the most demanding applications due to its superior conformality, large area
uniformity and atomic level accuracy in controlling film thickness and composition. An important challenge for the industrial application of ALD is the reactor
that needs to be designed to allow for the fast and cost-effective growth of
films. This paper gives a short review of ALD principals, the types of ALD that
can be performed, reactor designs and the main areas of ALD layer applications.
Keywords: atomic layer deposition; selflimiting surface reactions; uniform conformal thin films.

Рассмотрены принципы и типы атомно-слоевого осаждения (АСО).
Показано, что ACО востребовано благодаря своей точности на атомном
уровне для контроля толщины и состава пленки. Представлены конструкции реакторов для быстрого и не требующего больших материальных затрат роста пленок.
Ключевые слова: атомно-слоевое осаждение; реакторы; поверхностное реакции; равномерные тонкие пленки.

Introduction. Atomic Layer Deposition (ALD) is a gas phase method based on sequential, self-limiting surface reactions, which belongs to the general class of Chemical Vapor
Deposition (CVD) techniques. During the past decades, significant growth has been seen in
the materials made by ALD, applications, and commercially available ALD equipment [1].
One of the key drivers for the success of ALD has been the microelectronics industry, which
relies heavily on ALD for the down-scaling of device dimensions [2]. ALD is capable of de V.I. Kuznetsov, 2015
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positing high quality, uniform and conformal thin films at relatively low temperatures. These
outstanding properties can be employed to face processing challenges for various types of
next generation solar cells; therefore, ALD for photovoltaics (PV) has attracted great interest
in academic research and industrial applications in recent years [3]. ALD is particularly attractive method of coating for MEMS devices because they are 3-dimensional, and achieving
a conformal coating is a challenge for other deposition methods. There is a need for different
MEMS coating such as protective hermetic encapsulation and surface coatings to reduce friction and wear [4]. Range of ALD applications in different industries continuously grows: optical and biomedical coatings, creating materials with unique properties, displays, energy capture and storage, solid state lighting, biotechnologies and other.
ALD has been invented in the Soviet Union in the 1960s (published under the name “molecular layering” technique) [5]. The ALD principles were transferred to the thin film deposition technology in Finland in the 1970s (“atomic layer epitaxy” technique) [6]. In 1999 Finnish company Microchemistry with all its expertise and the patent portfolio was sold to the
Dutch company ASM. ASM moved the ALD reactor manufacturing to their plant in Phoenix,
Arizona. Currently ASM is the market leader in ALD high-k process technology. Many new
companies were established during the past decade in different countries to develop ALD
technology for different industrial applications.
Principle of ALD. ALD is a deposition method by which precursor gases or vapors are
alternately added on to the substrate surface. Precursor gases introduced on to the substrate
surface will chemisorb or surface reaction takes place at the surface. The advantage of the
ALD method is that the deposition is controlled at the atomic level by self-limiting halfreactions. To guarantee self-limiting growth dictated by the surface chemistry, each precursor
and reactant step is followed by an inert-gas purge step to prevent chemical vapor deposition
(CVD)-like reactions to occur. One so-called ALD cycle (exposure to precursors with subsequent purge steps) results typically in film growth of one sub-monolayer per cycle.
A typical ALD process which is widely used in the industry is the deposition of Al2O3.
ALD of Al2O3 is usually performed using trimethylaluminum (TMA) and H2O (Fig. 1). The
surface chemistry can be described as [7]:
AlOH* + Al(CH3)3  AlOAl(CH3)2* + CH4,

(1)

AlCH3* + H2O  AlOH* + CH4

(2)

where the asterisks denote the surface species.

Fig.1. Schematic representation of ALD. The deposition of Al2O3
from Al(CH3)3 and H2O is given as example
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Each surface reaction occurs between a gas phase reactant (precursor) and a surface functional group creating a volatile product molecule that desorbs from the surface, and a new surface functional group that is not reactive with the precursor. After pumping away the first precursor, a second reactant is introduced, which deposits a second element through reaction with
the new surface functional group and then restores the initial surface functional group. This
set of reactions forms one ALD-cycle and the result is basically one (sub)monolayer of film
growth per cycle. The ALD-cycle can be repeated until the desired film thickness is reached.
ALD of Al2O3 is a model system because the surface reactions are very efficient and selflimiting. The main driver for the efficient reactions is the formation of a very strong Al-O
bond. The overall reaction for Al2O3 ALD is [7]:
2Al(CH3)3 + 3H2O  Al2O3 + 3CH4.

(3)

This reaction has an extremely high reaction enthalpy (ΔH = 376 kcal) This is one of the
highest reaction enthalpies encountered for any ALD reaction.
As shown in Fig. 2 [8], the film thickness can be chosen very precisely with basically
“digital” control. Unlike chemical vapor deposition (CVD), the ALD deposition rate is not
proportional to the flux on the surface. Therefore, the same amount of material is deposited
everywhere on the surface even in high aspect ratio structures when there is sufficient flux.
This aspect makes the method of ALD unique in terms of step coverage and conformality that
can be achieved on substrates with high aspect ratio structures and on complex non-planar
nanostructures. Other benefits of ALD are the good uniformity that can be achieved on large
substrates, the relatively low substrate temperatures used in the process (temperature window
typically 150-400 °C), and the fact that ALD can readily produce multilayer structures.

Fig.2. Film thickness of some oxide films deposited by ALD as a function of the number of cycles

Thermal and Plasma Enhanced ALD. In ALD, the substrate is exposed to separate reactants individually and the product film is formed in a stepwise fashion. Binary ALD reactions have negative heats [7]. These reactions occur spontaneously at various temperatures
and can be referred to as thermal because they can be performed without the aid of plasma or
radical assistance. A survey of developed ALD processes reveals that most thermal ALD materials are binary compounds. The most common thermal ALD systems are metal oxides such
as Al2O3, SiO2, TiO2, ZnO, ZrO2, HfO2, and Ta2O5. Other common thermal ALD systems are
metal nitrides such as AlN, TiN, TaN, and W2N. Thermal ALD systems also exist for sulfides
such as ZnS and CdS and phosphides such as GaP and InP [7].
There is also a need for single-element ALD materials, such as metals (W, Ta, Ti, Cu)
and semiconductors. The single-element films of metals and semiconductors are very difficult
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to deposit using thermal ALD processes. These single elements can be deposited using plasma
or radical-enhanced ALD. The radicals or other energetic species in the plasma help to induce
reactions that are not possible using just thermal energy. In the plasma-enhanced or plasmaassisted ALD process exposure of the surface to the reactive species from an O2, N2 or H2
plasma can for example replace reactions by H2O or NH3 used in thermal ALD. Due to the
high and selective reactivity delivered by the plasma to the surface, without heat, material
properties can be tuned in a way which is not possible by strictly chemical methods.
Thermal ALD and Plasma Enhanced ALD (PEALD) are schematically shown in Fig. 3.
During the thermal ALD precursors are pulsed in time with subsequent purge. During the
PEALD one precursor is pulsed and another (for example O2) is supplied continuously. During the plasma pulse oxygen atoms and ions are produced and they react with the first precursor on the substrate surface.

Fig.3. Sequences of thermal (a) and plasma enhanced (b) ALD cycles for deposition of SiO2. During thermal ALD cycle precursors are pulsed and during PEALD cycle oxygen precursor is
continue sly supplied and activated by plasma pulses

Advantages of PEALD in respect to thermal ALD are: shorter ALD cycles (higher
throughput possible), it enables ultra-low temperature depositions (when using remote plasma), dense films, increased choice of precursors, materials. An overview of the materials deposited by plasma-assisted ALD can be found in work [9]. Limitations of PEALD are: more
complicated and expensive equipment, not optimal for structures with high aspect ratio (less
conformal coating) and plasma-induced damage. During the plasma step of the ALD cycle,
the deposition surface is exposed to a multitude of reactive species from the plasma that can
also induce undesired surface reactions, including oxidation and nitridation of the top surface
layers of the substrate.
Reactors for ALD. Various types of ALD reactor systems are developed and used for research and industrial purposes. Two main groups or ALD reactors are thermal and plasma reactors.
Common configurations of thermal ALD reactors are shown in Fig. 4. In a single wafer
reactors gases can be supplied in different ways: with a single injector above the center of the
wafer, with a shower head (gas is injected through an array of injectors covering the entire
wafer surface) or by forced flow laterally across the wafer (cross-flow reactor) [10]. Schematic of a cross-flow reactor is shown in Fig 4,a. Such an reactor is used for example in the ASM
system ‘Pulsar’ [8]. Batch ALD reactors are used to increase throughput and hence to reduce
costs of device manufacturing. Schematic of vertical batch reactor is shown in Fig.4,b. Typical load of batch reactors is 50-150 wafers.
Plasma ALD reactors operate in a vacuum. Plasma can be generated by RF generator at
different frequencies and plasma can be in direct contact with a wafer or separated with a
mesh. Plasma also can be generated remotely and radicals produced in plasma reach a wafer
by diffusion. Schematics of direct plasma ALD reactors are shown in Fig. 5. Reactors with
such a configurations are used for example in the ASM PEALD system ‘Stella’ [8].
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Fig.4. Reactors for thermal ALD: a  single wafer reactor; features: cross-flow, hot walls,
low profile to reduce volume for fast gas switching; b  batch reactor, features: vertical
load of 100-150 wafers, top to bottom gas supply

Fig.5. Reactors for plasma enhanced ALD: a  showerhead gas supply
and b  ‘folded lateral’ gas supply

Large wafer batches in thermal batch ALD reactors can reduce manufacturing costs.
However some industries require such low costs that even batch reactor tools can not meet
these requirements. New low-cost production techniques have to be developed to make ALD
economically viable for these industries (such as Photovoltaics and organic electronics). Several new approaches to ALD have been recently proposed and developed to meet this challenge [11]. One of these approaches is spatial separation of the half reactions, and can be referred to under the term “spatial ALD”.
The difference between the conventional temporal ALD described above and spatial ALD
lies in the way the precursors are delivered to the substrate. In conventional ALD the precursors are dosed into a chamber sequentially, separated in time by a purge step. In spatial ALD,
the precursors are supplied continuously, but in different physical locations. Consequently
there are (at least) two zones where, in the presence of a substrate, a half-reaction can take
place. When the substrate is present in such a half-reaction zone for a sufficiently long period
of time, a saturated monolayer will form from first precursor. Then, the substrate is moved to
the second half-reaction zone, where the ALD cycle is completed to form one ALD monolayer. Alternatively the substrate position could be fixed and the gas supplies could be moved, or
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some combination of the two. To obtain thicker films, this sequence has to be repeated for the
desired number of cycles [11].
An example of spatial ALD developed for photovoltaics and implemented in mass production of solar cells is described in works [12, 13]. The principle of this technology is shown
in Fig. 6. Wafers are transported inside a narrow channel. When the wafer crosses two precursor gas areas (TMA and H2O, one ALD cell) one Al2O3 monolayer is deposited. The length of
the channel (track) is determined by the required layer thickness: deposition of a 6nm layer
requires a 6m long ALD track. The gap between the substrate and the channel wall above and
below the wafer is 0.15 mm. Such a small gap allows ALD deposition on one side of the wafer while the other side is protected from deposition by nitrogen flow.

Fig.6. Principle of the Levitrack technology (atmospheric pressure spatial ALD). Wafer moves
under zones with continuously supplied precursors. (TMA and H 2O) The photo shows the track
in open position

The throughput is determined by the wafer velocity in the track. The track is placed at an
angle and wafers move through the track simply by force of gravity. The cost of this technology is low due to high throughput which is currently 3600 wafers per hour and which potentially can be further increased up to ~6000 wafers per hour.
An interesting paper by Poodt et al. [11] reviews a past and current developments in spatial ALD. This overview describes current as well as new applications for spatial ALD, with a
focus on photovoltaics and flexible electronics.
ALD layer Applications. The unique properties of ALD films have captured considerable interest from different industries facing challenging manufacturing needs. General applications of ALD coatings are summarized in Table 1 and specific features in Table 2.
Semiconductor Applications. In the semiconductor industry ALD layers are currently being used in both the so-called “front-end-of-line,” the level where the individual device components are created in and on the silicon substrate, and the so-called “back-end-of-line,” the
level in IC fabrication where individual device components are interconnected.
In the “front-end-of-line” manufacturing, CMOS transistors requires a continuous decrease in the thickness of the gate dielectric. Extensive research has been conducted on finding alternatives to SiO2 dielectric. This led to the implementation of Hf based oxides deposited by ALD in the 45 nm technology node. ALD is currently being commercially used
by the semiconductor industry to form metal/ high-k gate oxide stacks for field effect transistors [14].
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Table1
Applications of ALD coatings
Application
Coating reducing abrasive wear

Coating
ZrO2, SiC, TiN, Al2O3, solid lubricant films: WS2,
MoS2
Humidity barrier,
Al2O3
Insulators
SiO2, Al2O3, Ta2O5, Al2O3/TiO2
High-k dielectrics
HfO2, ZrO2, La2O3, HfZrO, Ta2O5, Sc2O3
Transparent Electrical Conductors
ZnO, ZnO:Al, ITO
layers that may dissipate charge while main- Composite layers Al2O3/ZnO, ZnZrO,
taining dielectric characteristics
Biomedical coatings (for in-vivo medical de- TiO2, TiN, ZrN, CrN, TiAlN, AlTiN
vices and instruments)
Metal Barrier layers
SiO2, WN
Anti-stiction coatings
Comprised of hydrocarbon or fluorocarbon
monolayers
Conductors (electrodes, interconnectors and Ir, Pt, Ru, TiN, Cu, WN, TaN, WNC
lines)
Catalytic materials (Coatings inside filters, Pt, Ir, Co, TiO2, V2O5
membranes, catalysts)
Piezoelectric layers
ZnO, AlN, ZnS
UV blocking layers
ZnO, TiO2
Mascking layer (e.g. for deep reactive ion Al2O3
etching)

Table 2
Advantages and drawbacks of ALD coatings
Feature

Explanation
Advantages
Conformality, extremely uniform coating of Surface self terminating reactions
3D structures
Thin, precise and repeatible layers
Thickness can be precisely controlled at the atomic level as each reaction cycle deposits one atomic
monolayer
Artificial materials
Sequential deposition of atomic layers and reaction on the surface
Pin-hole free
Surface is saturated at each precursor chemisorption cycle
Drawbacks
Low deposition rate
One monolayer per cycle, each cycle requre 4
steps: 2 times exposure to precursors and 2 times
purge
Long development new layers
Time consuming precursor development

ALD enables the manufacturing of high performance capacitors for dynamic random access memory (DRAM) devices. High performance metal-insulator-metal (MIM) capacitors
with a HfO2-Al2O3 laminate dielectric using the atomic layer deposition (ALD) technique
provide a high capacitance density of 12.8 fF/μm2 in a wide range of frequencies with very
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low leakage current and high breakdown field [15]. Examples of capacitor structures which
are manufactured using ASM equipment are shown in Fig. 7 and 8 [8, 16].

Fig.7. DRAM trench capacitor with Al2O3 coating, aspect ratio > 60 (a)
and uniformity of the coating achieved with ASM ALD equipment (b) [16]

Fig.8. ALD of high-K dielectrics for MIM capacitors: a  3D MIM capacitor with PEALD of
Ta2O5, conformality of 45nm coating > 90%, realized capacity 30 fF/μm2; b  example of layer
uniformity on 300 mm Si wafer: 16.2 nm SrTiO3 coating for MIM capacitors deposited during
140 cycles has uniformity of 1.1% [8]

In the “back-end-of-line“ processing the replacement of Al by Cu as the interconnect requires thinner liner materials to be used to prevent Cu diffusion into the low-k dielectric and
to promote the adhesion of Cu to the diffusion barrier layer [17, 18]. For this application, typically a stack of materials, such as TaN/Ta or TiN/Ti, needs to be employed and these materials need to be deposited in the trenches and vias before filling them with Cu. ALD meet requirements for such a deposition: a high conformality of the films in nanoscale structures, a
deposition temperature compatible with back-end-of-line processing (~400 C), as well as a
high chemical and thermal stability.
Photovoltaic Applications. The application of ALD has been investigated for several solar cell types in the past decade. A detailed overview of this research is provided in papers [3,
19]. ALD layers were applied in different solar cell types such as thin film a-Si:H, crystalline
c-Si, CIGS, CdTE, organic and dye-sensitized. ALD layers were applied as absorber, transparent conductive oxide, surface passivation layer, buffer layer, diffusion barrier layer, encap-
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sulation layer and photo anode. Some of the ALD materials investigated are: GaAs, ZnO,
Al2O3, ZnSe, In2S3, ZnS, TiO2, HfO2, ZrO2.
More than 80% commercially manufactured solar cells are c-Si cells. Surface passivation
is of vital importance for next generation Si solar cells. Recent research shows that Al 2O3 layers deposited by ALD provide excellent surface passivation. The spatial ALD technology developed by Levitech [12, 13] made possible to implement ALD Al2O3 layers in mass production. Surface passivation with a thin (~6 nm) Al2O3 layer results in an improvement of 0.5-1
% of PERC cells efficiency on multi- and mono-Si wafers.
MEMS Applications. A variety of coatings is needed in MEMS such as accelerometers,
pressure sensors, micro switches, moving electrodes, displays and others. It is a challenge to
apply coatings in MEMS due to their 3d structures (Fig. 9). All surfaces including bottom surfaces have to be uniformly coated. Another challenge is that the layers have to be very thin in
order do not disturb mechanical properties. These very thin layers must be without pinholes to
enable reliable protection. ALD could meet those requirements. ALD films are used in
MEMS as functional layers: conducting, insulating, layers with variable resistivity and charge
dissipation and (anti) reflective capability. A variety of ALD layers is applied for improving
MEMS reliability: hydrophobic, anti-stiction, passivating (chemically resistant), lubricating
(to reduce abrasive wear), enhancing hardness (to minimize mechanical wear), protective (for
biocompatible coatings).

Fig.9. Example of MEMS structure manufactured at Fraunhofer Institute using ASM equipment.
Conformal coating is achieved in trenches of 4 micron wide and 130 micron dip

ALD opens new possibilities for the fabrication of micro- and nanostructures. Advanced
MEMS and NEMS devices could be developed. Examples the fabrication of nanostructures
are shown in Fig. 10. The following ALD layers are used for nanofabrication: sacrificial layers (e.g. nanocavities), construction layers (e.g. nanotubes) and masking layers for lithography/etching. Low temperature ALD capability opens new possibilities for organic polymer
components: good barrier properties for MEMS plastic elements, resistance to aggressive environments, improved surface hardness of plastics
Another approach for nanostructures synthesis method is shown in Fig. 11 [22]. In this
approach a well-ordered porous material was used as a template for thin film deposition to
achieve ordered arrays of nanotubes. Porous anodic alumina oxide (AAO) is a commonly
used template. AAO pores are in the range of 100–300 nm with a thickness of 2-60 µm. Different nanotubes materials are possible ZrO2, HfO2, Nb2O5, TiO2, others. The application of
such structures ranges from gas sensors to nanocapacitors and photonic crystals.
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Fig.10. Nanostructure fabrication using ALD (typical thickness of ALD layers is 20-30 nm):
a  process of fabrication of TiO2 nanobowl arrays [20]; b  process of fabrication of released
nanostructures [21]

Fig.11. Method to fabricate ordered arrays of nanotubes using ALD layer.
Porous anodic alumina oxide (AAO) is used as a template

Nanostructured materials. Nanostructured materials may be defined as those materials
whose structural elements - clusters, crystallites or molecules - have dimensions in the 1 to
100 nm range. Significant growth in both academic and industrial interest in these materials
over the past decade arises from the remarkable variations in fundamental electrical, optical
and magnetic properties.
One of the new frontiers in materials science are nanolaminates (see example in Fig 12).
They can have very different properties when compared to their constituents. Materials can
have unique physical properties when they have nano-dimensions: (a) thermal conductivity is
reduced when the nanolayer thickness is less than the mean free path of the phonon that transfers the heat, (b) hardness is increased when the nanolayer thickness is less than the dislocation length for the slip plane motion that characterizes the response of the material to stress.
Electrical and structural properties of the film can be tuned over a wide range by depositing
nanolaminates with various compositional ratios and different nanolayer thicknesses.

Fig.12. Example of nanolaminates: Al2O3/ZnO may dissipate charge
while maintaining good dielectric characteristics
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At present extensive research is being conducted on carbon-based nanomaterials and
nanostructures, including fullerenes and nanotubes. The synthesis of nanostructured materials,
involving transition metal oxides and graphene, applying low-cost and solution processing
methods is an important goal of many research groups.
Other ALD layer applications. There are many other applications of ALD layers and the
range of applications grows continuously. Some of these applications are: (a) spacer-defined
double patterning for nanolithography, (b) coating of nanoparticles, (c) coating of porous materials, (d) creating artificial materials, (e) catalytic materials, (f) biomedical coatings, (g) piezoelectric layers, (h) photonic crystals, (i) different optical applications such as UV blocking
layers, anti-reflection and optical filters.
Conclusions. Atomic Layer Deposition has emerged as a powerful, and frequently preferred, deposition technology. The interest in ALD has increased considerably in the last decade due to exceptional properties of ALD. ALD can be employed for the most demanding applications due to its superior conformality, large area uniformity and atomic level accuracy in
controlling film thickness and composition. An important challenge for the industrial application of ALD is the reactor that needs to be designed to allow for the fast and cost-effective
growth of films. This paper gives a short review of ALD principals, the types of ALD that can
be performed, reactor designs and the main areas of ALD layer applications.
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Математическое моделирование влияния
концентрации примеси на величину тока стока КНИ
полевого датчика Холла
А.В. Козлов, М.А. Королёв, С.С. Петрунина
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Mathematical Simulation of Doping Concentration Influence
on Drain Current Value of SOI Field-Effect Hall Sensor
A.V. Kozlov, M.A. Korolev, S.S. Petrunina
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Проведено исследование влияния концентрации примеси в рабочем
слое и объеме подложки на ток стока КНИ полевого датчика Холла средствами приборно-технологического моделирования в пакете Synopsys
Sentaurus. Выполнена настройка численной модели путем сопоставления
передаточных ВАХ: расчетной и ранее экспериментально созданного и
измеренного образца КНИ полевого датчика Холла. Показано, что при
низких концентрациях в рабочем слое ток стока сильно зависит от потенциала верхнего затвора, а уровень легирования в объеме подложки влияет
на ток стока лишь при работе прибора в режиме обеднения.
Ключевые слова: КНИ полевой датчик Холла; Synopsys Sentaurus; концентрация примеси; ток стока.

The influence of the doping concentration in the active layer and in the bulk
substrate on the drain current of the SOI field by the Hall sensor devicetechnological simulation package Synopsys Sentarius has been studied. At the initial stage the numerical model correction has been performed by comparing the
transmission current-voltage characteristics of the calculation and the previously
created and experimentally measured sample SOI FEHS. It has been shown that at
low concentrations in the active layer the drain current depends on the capacity of
the front gate and the doping concentration level of the bulk substrate affects the
drain current only when the device is operating in depletion mode.
Keywords: the SOI field by the Hall sensor, device-technological simulation package Synopsys Sentaurus, the doping concentration, the drain current.

Введение. Полевой датчик Холла (ПДХ) на основе КНИ-структуры превосходит
классический датчик Холла по следующим критериям [1, 2]: может использоваться как
высокотемпературный (до 300 °С) преобразователь магнитного поля; имеет высокую
устойчивость к воздействию радиации за счет использования КНИ-технологии; пороговая магнитная чувствительность может резко возрастать (в десятки раз), соответственно, и расширяется динамический диапазон магнитной чувствительности; работает при
 А.В. Козлов, М.А. Королёв, С.С. Петрунина, 2015
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низком значении рабочего тока КНИ ПДХ (при полностью открытом канале порядка
0,10,4 мА); может управляться постоянным током; отсутствуют «ключи» и, соответственно, коммутационные помехи; возможна реализация максимальной пороговой чувствительности путем повышения отношения сигнал/шум.
Полевые датчики Холла изготовлены и исследованы. Однако дальнейшая оптимизация их параметров невозможна без использования численного моделирования с применением современных пакетов приборно-технологического моделирования.
В настоящей работе в качестве инструмента исследования использовалась система
Sentaurus TCAD [3] компании Synopsys. Представленный в работе [1] ПДХ изготавливался по КНИ-технологии. Топология и поперечное сечение КНИ ПДХ схематически
изображены на рис.1.

Рис.1. Схематическое изображение КНИ ПДХ: а – топология (1, 2 – токовые электроды;
3, 4 – электроды для измерения ЭДС Холла; 5 – электрод верхнего затвора); б – поперечное сечение (6 – рабочий слой (n-Si); 7 – омические контакты (n+-Si); 8 – SiO2 ; 9 – подложка (n-Si);
10 – алюминиевая пленка; 11 – верхний затвор; 12 – нижний затвор)

Математическая модель. Эмпирически установлено, что один из важнейших параметров ПДХ  поле Холла ЕН – определяется плотностью тока J, индукцией магнитного поля В и величиной R, характеризующей свойства образца [4]:

EН  R[BJ]  Rσ[BE]   Rσ[EB] .
Плотность тока J пропорциональна току, протекающему через рабочий слой датчика, т.е. току стока КНИ ПДХ. Поэтому научный и практический интерес представляет
определение влияния на этот параметр концентрации примеси в рабочем слое датчика и
в подложке.
ПДХ имеет крестовидную топологию (рис.1,а). Поэтому расчет электрических
ВАХ, связанных с распределением носителей заряда при отсутствии или под воздействием магнитного поля, в том числе возникновение холловской ЭДС в магнитном поле,
возможен только при использовании математического моделирования трехмерной
структуры. Однако для решения поставленных задач можно использовать результаты
двумерного моделирования.
Для численного расчета в Synopsys Sentaurus TCAD на начальном этапе проводилась
настройка математической модели путем сопоставления передаточной характеристики [1]
и рассчитанного с помощью TCAD КНИ ПДХ. Разработана двумерная математическая
модель в соответствии с сечением ПДХ (рис.1,б). В качестве подложки выбран кремний,
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легированный донорной примесью с постоянной концентрацией NР = 1016 см3. Толщина
подложки 250 мкм (слой 9). На нижней поверхности подложки сформирован управляющий алюминиевый электрод (слой 12), на верхнюю поверхность подложки нанесен
изолирующий слой SiO2 (слой 8) толщиной 0,4 мкм. На изолирующий оксид кремния
нанесен рабочий слой n-Si длиной 80 мкм, шириной 30 мкм и толщиной 0,2 мкм с постоянной концентрацией примеси фосфора NР =1016 см3. По краям слоя n-Si сформированы омические контакты n+-Si (слой 7) длиной 10 мкм со спадающей концентрацией
донорной примеси от 1020 до 1016 см3. На рабочий слой n-Si нанесен подзатворный диэлектрик SiO2 толщиной 0,1 мкм, на котором сформирован алюминиевый электрод затвора (слой 11).
Структура прибора задавалась аналитически в программе MDRAW, где создавались слои, указывалась концентрация примеси в них, наносились контакты, а также
осуществлялось построение расчетной сетки для последующего расчета физических
параметров прибора. Проводилась следующая настройка математической модели.
Для расчетов ВАХ и электрофизических параметров областей прибора в программе
DESSIS применялись модели DopingDep и Enormal, учитывающие зависимость подвижности носителей заряда от концентрации примеси и поперечного электрического
поля. Параметры указанных моделей использовались по умолчанию и отдельно не
уточнялись. Задавался барьер между уровнем Ферми металла (верхним электродом
затвора) и уровнем Ферми кремния (рабочим слоем) через тонкий подзатворный диэлектрик. С помощью итерационного метода проводилось изменение функции по
изменению аргумента. Построение передаточных и выходных ВАХ осуществлялось
в программе INSPECT.
Сравнение экспериментальной и расчетной передаточных характеристик представлено на рис.2. Как следует из графика, расчетные и экспериментальные кривые имеют
хорошее совпадение, что свидетельствует об адекватности разработанной математической модели реальному образцу прибора.

Рис.2. Зависимость тока стока от напряжения на верхнем затворе
при Ud = 2В, Ug = 0: –■– расчет; –♦– эксперимент

Расчет выходной и передаточной ВАХ прибора. Расчет выходной ВАХ ПДХ
проводился при отсутствии внешнего магнитного поля на основе решения уравнений
непрерывности для электронов и дырок, а также уравнения Пуассона диффузионнодрейфовой модели.
В качестве начального условия на все четыре электрода (сток, исток, верхний и
нижний затворы) подавались нулевые потенциалы. Выбрана схема включения транзистора с общим электродом истока, т.е. потенциал электрода стока возрастал до напряИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 4 2015
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жения Uпит = 5 В. Семейство рассчитанных выходных характеристик при увеличении
концентрации донорной примеси в подложке и, соответственно, рабочем n-слое в диапазоне 1014–1018 см3 приведено на рис.3. Видно, что по мере увеличения концентрации
легирующей примеси не только возрастает ток стока, но также в пологой области увеличивается крутизна выходной характеристики.
Расчет передаточной ВАХ ПДХ проводился при отсутствии внешнего магнитного
поля на основе решения уравнений непрерывности для электронов и дырок, а также
уравнения Пуассона диффузионно-дрейфовой модели. В качестве начального условия
на два электрода (исток, нижний затвор) подавались нулевые потенциалы, сток имел
потенциал 2 В, на верхнем затворе потенциал изменялся от 3 до +5 В. На рис.4 представлено семейство передаточных характеристик. Как следует из данного рисунка, при
концентрации примеси в теле прибора NP = 1017см3 и выше КНИ ПДХ ток стока имеет
максимальную величину, но перестает управляться затвором.

Рис.3. Семейство рассчитанных выходных
ВАХ ПДХ при разных концентрациях примеси
в рабочем слое прибора (Ug = 0; Usub = 0)

Рис.5. Зависимость тока стока от уровня
легирования рабочего слоя при нулевом
потенциале на затворе
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Рис.4. Семейство передаточных ВАХ ПДХ
в зависимости от концентрации примеси
в рабочем слое прибора

Исследование зависимости тока стока
от концентрации примеси в рабочем слое
n-Si и в подложке. Проведено исследование
зависимости тока стока от концентрации легирующей примеси в рабочем слое n-Si. В
частности, концентрация фосфора NP увеличивалась от 1014 до 1018 см3 с шагом один
порядок величины. Результаты влияния концентрации донорной примеси в рабочем слое
на ток стока при Ug = 0, Usub = 0, Ud = 2В
представлены на рис.5.
Проведено исследование влияние концентрации примеси в объемном слое подложки на величину тока стока. Концентрация
фосфора в рабочем слое составляла
NP =1014 см3. Потенциал нижнего затвора
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равен нулю, потенциал стока 2 В, напряжение на верхнем затворе изменялось от 3
до +5 В. Результаты представлены на рис.6.
Заключение. Впервые разработана математическая модель КНИ ПДХ. Проведено
сравнение экспериментальной и расчетной
передаточных характеристик прибора и получено хорошее совпадение результатов,
что говорит об адекватности разработанной
математической модели реальному образцу
прибора.
Результаты исследования влияния концентрации примеси в рабочем слое датчика
на ток стока показали, что по мере увеличения концентрации примеси ток стока растет,
а его зависимость от напряжения на верхнем
затворе ослабевает. В режиме обогащения Рис.6. Семейство передаточных ВАХ ПДХ
при разных концентрациях примеси в объеме
(на затворе положительный потенциал)
подложки
концентрация примеси в подложке практически не оказывает влияния на ток стока прибора. Однако при переходе в режим обеднения (на затворе отрицательный потенциал) влияние концентрации примеси на ток
стока проявляется вследствие изменения контактной разности потенциалов на нижнем
затворе.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект
№ 2720, задание № 2014/101).
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УДК 621.3.049.77:001.63

Эффективность преобразования частоты
на наноразмерных МОП-транзисторах с индуцированным
каналом в интенсивной помеховой обстановке
Д.В. Журавлёв, А.И. Мушта
Воронежский государственный технический университет

Efficiency of Frequency Transformation on MOP-Transistors
with Built-In Channel in an Intensive Handicap of Radioreception
D.V. Zhuravlev, A.I. Mushta
Voronezh State Technical University
Разработаны алгоритм и методика расчета максимальных значений
компонент выходного тока МОП-транзистора с индуцированным каналом
n-типа в зависимости от топологических норм субмикронных и наноразмерных технологий для преобразователя частоты при наличии на его входе интенсивной помехи. Проведены расчет и анализ синфазных компонент
спектральных составляющих промежуточной частоты для заданных амплитуд помехи, сигнала и гетеродина.
Ключевые слова: МОП-транзистор; технологический базис; наноразмерные
топологические нормы; синфазные компоненты спектральных составляющих;
преобразование частоты; передаточные характеристики; аппроксимация; комбинационная помеховая составляющая.

The algorithms and technique for calculation of the maximum values of
components of the target current of MOP-transistor with the built-in channel of
n-type depending on the topological norms of submicron and nanosize nanotechnologies for frequency transformation in presence of an intensive noise at
its output have been developed. The calculation and the analysis of the spectral
making components of intermediate frequency for the given amplitudes of a
handicap, signal and generator have been carried out. The behavior of MOPtransistors with the built-in channel of the n-type, designed according to
GPDK045 and GPDK0990, has been investigated.
Keywords: the MOP-transistor; technological basis; nano-topological norms;
spectral components; transformation of frequency; the transfer; the transfer
characteristics; approximation; combinational component.
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Введение. В дециметровом диапазоне волн помеха, образованная соседним
каналом, практически не подавляется преселектором приемника. Поэтому актуальной
остается задача определения нелинейных явлений в преобразователе при наличии на
его входе интенсивной (порядка 80 дБ) гармонической помехи. В таком нелинейном
процессе важно определить уровень порождаемой помеховой компоненты,
совпадающей по частоте со значением промежуточной частоты. Борьба с «паразитной
промежуточной» составляющей спектра после завершения процедуры преобразования
колебаний становится принципиально невозможной.
Конструктивно-технологический базис КМОП-приборов составляет доминирующую часть мирового производства полупроводниковых изделий [1]. Очевидна необходимость анализа и разработки недостаточно изученных преобразователей частоты на
МОП-транзисторах с наноразмерными топологическими нормами.
В настоящей работе исследуется поведение МОП-транзисторов с индуцированным
каналом n-типа, выполненных по технологиям GPDK045 и GPDK090.
Постановка задачи. Среди глубокосубмикронных технологий принято считать
нанометровыми технологии, в которых минимальный размер элементов меньше 100 нм
[2].
Нелинейная характеристика смесителя в интервале х задана в общем виде аналитической зависимостью
y = f(х)

(1)

и допускает разложение в ряд Тейлора на этом интервале, включая его концы. К нелинейному элементу приложено воздействие

x  X 0  X1 cosгt  1   X 2 cosсt  2   X 3 cosпt  3  ,

(2)

где X 0  постоянная составляющая; X1 , X 2 , X 3 и 1,2,3  амплитуды и начальные фазы колебаний с частотами гетеродина, сигнала и помехи соответственно.
Предполагается, что амплитуды воздействующих колебаний изменяются в широких (с учетом аппроксимирующей характеристики) пределах. Оптимальное с точки
зрения преобразования значение Х0 априорно неизвестно. Требуется определить комбинационную составляющую промежуточной частоты, являющуюся полезным результатом взаимодействия сигнала и гетеродина при наличии помехи, а также комбинационную помеховую составляющую, обусловленную присутствием на входе
преобразователя гармонической помехи, оценить влияние параметров воздействий на
отношение откликов комбинационных составляющих.
До тех пор пока с  г , свойства преобразователя частоты не зависят от амплитуды сигнала, а определяются свойствами преобразовательного элемента, амплитудой гетеродинного напряжения и стабильностью его колебаний. Поэтому проведем преобразования прилагаемого воздействия (2) при с  г и получим выражения синфазных
компонент искомых спектральных составляющих без учета частот сигнала и помехи.
Выражение (2) перепишем в виде

x  X 0  X1 cos   X 2 cos1  A  2   X 3 cos1  A  AB   3 ,

(3)

где   гt  1 ; A  пр г ; пр  промежуточная частота преобразования; B   пр ;
  расстояние между соседними каналами; 2  2  1  A1 ; 3   3  1  A1  B1 .
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Реализация задачи. Выражения синфазных компонент искомых спектральных составляющих имеют вид [3]:
2 k  2 k  2 k 1



k1 k1  k 2

y As  2  



k1  0 k 2  0 k 3  0

2 k  2 k  2 k 1



k1 k1  k 2

y A(1 B ) s  2  



2 k 1

2k

1
2
3
2
3
 X1 
 X2 
 X3 
 




d 2 k1  2 f ( X 0 )
 2 
 2 
 2 
cos 2 ,
2k  2
k1  k2  k3  1!k1  k2  k3 !k2  1!k2!k3!2
dX 0 1

k1  0 k 2  0 k 3  0

2k

(4)

2 k 1

1
2
3
2
3
 X1 
 X2   X3 
 

 

2 k1  2
d
f (X0)
 2 
 2   2 
cos 3  . (5)
2 k1  2
k1  k2  k3  1!k1  k2  k3 !k2!2 k3  1!k3!
dX 0

Передаточные характеристики МОП-транзисторов с проектными нормами 100
и 45 нм получены в работе [4]. Расчет передаточной характеристики включает в себя
измерение характеристики МОП-транзисторов и реализацию ее аппроксимации. Построение передаточных характеристик проводилось с использованием Spice-моделей
МОП-транзисторов КМОП-технологических процессов GPDK090 и GPDK045 [5] с соответствующими параметрами каналов n-типа (ширины W = 120 нм и длины L = 45 нм,
L = 100 нм). Для значений отношений W/L МОП-транзисторов с использованием САПР
БИС Cadence получено семейство передаточных характеристик путем реализации приложения высокоточного моделирования Spectre [6] (рис.1).

Рис.1. Передаточные характеристики n–МОП-транзисторов,
полученные с использованием САПР Cadence

Табличные значения напряжений и токов передаточных характеристик использовались для аппроксимации сток-затворных характеристик полиномами Чебышева
10-й степени по методу наименьших квадратов [7]. Расчет коэффициентов полиномов
Чебышева проведен с использованием среды визуального имитационного моделирования MathLab и метода polyval класса polynom.
Значения коэффициентов полиномов для соотношений W/L n-МОП-транзисторов с
параметрами каналов W = 120 нм, L = 100 нм и W = 120 нм, L = 45 нм приведены в
табл.1.
Результаты аппроксимации передаточных характеристик представлены на рис.2.
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Таблица 1
Значения коэффициентов полиномов для разных соотношений W/L n-МОП-транзисторов
аi

а0

a1

a2

a3

a4

а5

a6

a7

a8

a9

a10

W/L =
120/100 нм

0,0000 0,0000

0,0003 0,0016

0,0035 0,0041

0,0028 0,0010

0,0002 0,0000 0,0000

W/L =
120/45 нм

0,0000 0,0000

0,0000 0,0006

0,0031 0,0075

0,0100 0,0077

0,0035

0,0008

0,0001

Рис.2. Аппроксимированные передаточные характеристики n-МОП-транзисторов

Частотная область применимости МОП-транзисторов с нанопроектными
нормами для преобразования колебаний. Предельная частота реального МОПтранзистора определяется по формуле

f max  1 2 ,

(6)

где   RCЗ – постоянная времени заряда емкости затвора; R – сопротивление канала;

CЗ – емкость затвора [8].
Выражение (6) можно привести к виду
f max 


U З  U 0  ,
2L2

(7)

где  – подвижность носителей заряда; L – длина канала транзистора; U З – напряжение на затворе; U 0 – пороговое напряжение.
Например, для МОП-транзистора с индуцированным каналом n-типа для технологии 0,18 мкм: L  0,18 мкм ;   307 см 2 В  с ; U З  0,45 В ; U 0  1,8 В . Подставляя значения в формулу (7), получаем fmax = 203,6 ГГц.
Результаты расчетов предельной рабочей частоты МОП-транзисторов для различных технологических норм приведены в табл.2.
Как видно из таблицы, предельные частоты применимости в преобразователях частоты МОП-транзисторов, выполненных по технологиям GPDK090 и GPDK045, составляют 617 и 1797 ГГц соответственно.
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Таблица 2
Значения предельной рабочей частоты МОП-транзисторов
для различных технологических норм
Параметр

 , см В  с
UЗ , В
2

U0 , В
f max , ГГц

0,6
410

Длина канала транзистора, мкм
0,35
0,18
0,09
0,045
375
307
245
196

0,94

0,6

0,45

0,34

0,6

5

3,3

1,8

1,6

1,7

74

132

204

617

1797

Результаты расчетов амплитудных значений. Для определения амплитудных
значений составляющей промежуточной частоты и помеховой составляющей на языке
программирования PHP-5.5.0 реализованы две программы с использованием выражений (4) и (5) соответственно. Полученные результаты аппроксимаций сток-затворных
характеристик позволяют при заданных напряжениях смещения рассчитывать искомые
спектральные компоненты для различных амплитуд входного сигнала, гетеродина и
помехи. Причем данные результаты могут быть получены для любых технологий с
субмикронными и глубокосубмикронными топологическими нормами. Разработанные
программы позволяют рассчитать предельную эффективность МОП-транзистора в режиме некратного преобразования частоты для технологий с субмикронными и глубокосубмикронными нанотопологическими нормами.
Алгоритм программы для определения амплитудных значений спектральных составляющих (4) и (5) зарегистрирован в Государственном фонде алгоритмов и программ [9] и представлен на рис.3.
Амплитудные значения комбинационной составляющей промежуточной частоты
являются полезным результатом взаимодействия сигнала и гетеродина при наличии
помехи, а комбинационная помеховая составляющая обусловлена присутствием на
входе преобразователя гармонической помехи.
В блоке 1 алгоритма производится ввод констант: X1, X2, X3 – амплитуды гетеродина, сигнала и помехи; por – порядок вычисления производной (степень полинома Чебышева). В блоке 2 вводятся коэффициенты полинома Чебышева a0  a10 при аппроксимации сток-затворной характеристики степенным полиномом 10-й степени по методу
наименьших квадратов. Блок 3 представляет собой функцию вычисления факториала. В
блоке 4 производится ввод максимального значения постоянной составляющей X0.
Блок 5 осуществляет цикл с изменением постоянной составляющей X0 от 0 до максимального значения, введенного в блоке 4. Блок 6 задает смещение постоянной составляющей (в нашем случае смещение составляет 0,1). В блоке 7 осуществляется ввод заранее найденных выражений производных аппроксимирующей сток-затворной
характеристики КМОП-транзистора с каналом n-типа. В блоке 8 происходит обнуление
переменных k1, k2 и k3, с помощью которых организованы последующие циклы (блоки
9, 10, 11). Блок 9 осуществляет цикл с изменением переменной k1 от 0 до значения, равного порядку вычисления производной por, блок 10  с изменением переменной k2 от 0
до значения переменной k1. Блок 11  с изменением переменной k3 от 0 до значения
k1k2. Блок 12 представляет собой процедуру возведения в степень. В блоке 13 происходит основное вычисление выражения (6). Далее в блоке 14 полученное значение заносится в массив. В блоке 15 происходит суммирование полученных значений ампли386
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Рис.3. Алгоритм работы программы для определения амплитудных значений
комбинационной составляющей промежуточной частоты

туд выходного тока. После расчета суммированных значений амплитуд выходного тока
для каждого значения постоянной составляющей происходит вывод значений X и Y
(блок 16) на экран в виде графика.
Для каждой из технологических проектных норм GPDK045 (120/45 нм) и GPDK090
(120/100 нм) проведены расчеты со значениями полезного сигнала, сигнала гетеродина
и помехи (табл.3).
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Таблица 3
Значения полезного сигнала, сигнала гетеродина и помехи
для проектных норм GPDK045 и GPDK090
Параметр
Напряжение гетеродина, мВ
Напряжение сигнала, мкВ
Напряжение помехи, мВ

Y9
200
10
150

Y10
200
10
100

Y11
200
10
50

Y12
200
10
20

Зависимости отношений амплитуд выходного тока промежуточной частоты к амплитудам тока помеховой составляющей на выходе преобразователя от постоянной составляющей входного напряжения показаны на рис.4.

Рис.4. Зависимости отношений амплитуд выходного тока промежуточной частоты к амплитудам
тока помеховой составляющей на выходе преобразователя от постоянной составляющей входного
напряжения: 1 – измерения со значениями Y9; 2 – Y10; 3 – Y11; 4 – Y12

У транзисторных преобразователей частоты зависимость крутизны преобразования
от амплитуды подводимого напряжения гетеродина сохраняется близкой к линейной
лишь при амплитуде напряжения, подводимого от гетеродина, не более 80–120 мВ. Для
уменьшения нелинейных искажений подводимое от гетеродина напряжение обычно
имеет амплитуду около 200 мВ [10].
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Заключение. С использованием САПР Cadence IC 6.2 получены сток-затворные
характеристики транзисторов и проведена их аппроксимация в программной среде
MathLab 12. Разработаны алгоритмы автоматизированного вычисления синфазных
компонент «информационной» и «помеховой» спектральных составляющих промежуточной частоты. В микро- и наноразмерных технологиях выявлено влияние режима работы МОП-транзистора на преобразовательный процесс в интенсивной помеховой обстановке.
Установлено, что
- при повышении на входе системы уровня помехи на 130 мВ отношение сигнал/помеха на выходе системы снижается на 29 дБ при неизменных значениях напряжений сигнала и гетеродина, что является приемлемым при проектировании преобразователя частоты на транзисторах с индуцированным каналом n-типа и длиной канала
45 и 100 нм;
- повышение уровня постоянной составляющей входного сигнала до 0,6 мВ приводит к увеличению отношения сигнал/помеха на выходе системы до 6 дБ;
- при увеличении уровня помехи более 80 мВ происходит резкое снижение отношения сигнал/помеха до 8 Дб на выходе системы, особенно на транзисторах с длиной
канала 100 нм;
- снижение напряжения помехи ниже 100 мВ, что соответствует отношению сигнал/помеха на выходе преобразователя частоты порядка 8090 дБ, приводит к спадающему характеру изменения выходного тока. Причем при увеличении длины канала ток
стока уменьшается;
- при увеличении помехи от 60 до 90 дБ за счет роста уровня «помеховой части»
тока преобразованной компоненты промежуточной частоты ток стока транзисторов
увеличивается примерно на 6% при использовании каналов с W = 120 нм, L = 100 нм
и примерно на 10% при использовании каналов с параметрами W = 360 нм,
L = 45 нм, L = 100 нм;
- при фиксированных значениях воздействующих на затвор напряжений помеха дает наименьший вклад в преобразованную компоненту полезного сигнала в смесителе на
транзисторе с параметрами каналов W = 120 нм, L = 100 нм;
- для достижения максимальной эффективности преобразования целесообразно использовать транзисторы с длиной канала 90120 нм и шириной 12050 нм при напряжении смещения на входе 0,57 В.
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of MIS Varicaps with Charge Transfer
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Предложен новый тип двухэлектродного МДП-варикапа с переносом
заряда. Показано, что в приборе данного типа отсутствуют отрицательные
эффекты, связанные с процессами термогенерации и накопления неосновных носителей. Это позволяет повысить предельную частоту и улучшить
температурную стабильность работы варикапа. Рассмотрены две конструкции прибора. Экспериментально измеренные характеристики варикапов согласуются с результатами расчетов.
Ключевые слова: МДП-варикап; варикап.

A new type of the two-electrode MIS varicap – varicap with the charge
transfer – has been proposed. It has been shown that in the device of the given
type the negative effects, related to the processes of thermal generation and the
accumulation of minority carriers, are absent, which enables to increase the limiting frequency and to improve the temperature stability of the varicap operation. Two device constructions have been considered. The experimentally
measured characteristics of varicaps match the calculations results.
Keywords: MIS-varicap; varicap.

Введение. Приборы, у которых емкость зависит от управляющего напряжения, используются во многих радиотехнических устройствах. Например, в аналоговых схемах
изменение емкости обеспечивает управление частотой генераторов. Варикап с двумя
стабильными значениями емкости может применяться в цифровых устройствах в качестве емкостного ключа. В большинстве СВЧ-схем управления частотой и фазой переменного сигнала используются pin-диоды [1]. Основной недостаток данного активного элемента  высокие потери мощности на управление состоянием прибора.
Варикапы на основе МДП-структуры не имеют этого недостатка. Однако минимальное
значение емкости у стационарных МДП-варикапов недостаточно стабильно, что связано с процессами термогенерации неосновных носителей заряда в области пространственного заряда полупроводника и в квазинейтральном объеме.
 Ю.В. Сурин, А.Б. Спиридонов, С.В. Лицоев, 2015
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При разработке МДП-варикапов в работе [2] предлагается устранить эффекты, связанные с термогенерацией, путем использования в качестве рабочего диэлектрика материала с контролируемой утечкой. Наличие утечки в диэлектрике препятствует образованию инверсионного слоя в приповерхностной области полупроводника, и вольтфарадная характеристика (ВФХ) прибора будет соответствовать нестационарному режиму и при стационарном подключении управляющего напряжения. До настоящего
времени нет промышленной технологии создания таких слоев со стабильными и воспроизводимыми характеристиками.
Известна конструкция МДП-варикапа, в котором заряд неосновных носителей устраняется с помощью pn-перехода малой площади, шунтирующего базовую МДПструктуру [3]. В этом случае ВФХ прибора в режиме инверсии аналогична характеристике варикапа на основе резкого pn-перехода. Однако при управляющем напряжении, соответствующем режиму обогащения, прямой ток pn-перехода ограничивает
возможность использования варикапа в качестве емкостного ключа.
Стационарно-нестационарную форму ВФХ прибора можно реализовать введением
в конструкцию прибора дополнительного тактового электрода [4]. При этом заряд неосновных носителей переносится под дополнительный электрод, а затем инжектируется в подложку. Недостатком данного решения является необходимость подключения
импульсного питания, что приводит к усложнению включения варикапа в схему.
В настоящей работе предлагается новый тип двухэлектродного МДП-варикапа с
переносом заряда (ВПЗ). Основными элементами конструкции приборов этого типа являются базовая МДП-структура и узел стока неосновных носителей заряда.
Принцип работы МДП-варикапов. Рассмотрим два варианта реализации ВПЗ: в
одном – узел стока содержит резистор и pn-переход, в другом – два pn-перехода,
включенных навстречу друг другу.
На рис.1,а схематично изображена конструкция ВПЗ, реализованная по первому
варианту [5]. При положительной полярности управляющего напряжения на полевом
электроде емкость прибора имеет максимальное значение и определяется удельной емкостью диэлектрика и площадью полевого электрода. Величина резистора должна быть
достаточно большой, чтобы шунтирующая цепь узла стока не влияла на максимальную
емкость и добротность варикапа.
Номинальное значение резистора имеет ограничение, связанное с работой прибора
при отрицательных напряжениях на полевом электроде. В этом режиме pn-переход
должен быть смещен в обратном направлении, чтобы профиль потенциала вдоль поверхности полупроводника обеспечивал удаление неосновных носителей заряда из-под
полевого электрода через узел стока во внешнюю цепь. Таким образом минимальное
значение емкости ВПЗ будет соответствовать состоянию нестационарного обеднения
МДП-структуры при сколь угодно длительном подключении отрицательного управляющего напряжения к полевому электроду.
Конструкция ВПЗ, реализованная по второму варианту, приведена на рис.1,б [6].
При положительной полярности управляющего напряжения на полевом электроде
n+p-переход смещен в обратном направлении и цепь узла стока изолирована от МДПструктуры. В этом режиме варикап находится в состоянии с максимальным значением
емкости.
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Рис.1. Схематичное изображение варикапа с переносом заряда с узлом стока
на основе резистора и p–n-перехода (а) и двух p–n-переходов (б)

Если к полевому электроду подключено отрицательное напряжение, n+p-переход
смещен в прямом направлении, а pn-переход (диффузионная p-область –
n-полупроводник)  в обратном направлении. Неосновные носители, появляющиеся в
результате процессов термогенерации в области пространственного заряда (ОПЗ) полупроводника под полевым электродом, удаляются во внешнюю цепь через обратносмещенный pn-переход. У варикапа такой конструкции ВФХ прибора такая же, как и у
МДП-структуры в нестационарном режиме при любых вариантах подключения управляющего смещения.
Функционирование узла стока в рассматриваемых МДП-варикапах обеспечивается
при выполнении условия VR  Vd , где VR – падение напряжения на резистивном элементе узла стока ( VR  I 0 R ); Vd – падение управляющего напряжения Vу на диэлектрике;
I 0 – ток обратносмещенного pn-перехода.
Количественную взаимосвязь модулей величин Vd и Vу для нестационарного обед-

нения поверхности полупроводника можно установить исходя из известной модели
идеальной МДП-структуры [7]. В результате получено соотношение
2С у2дVу 
 s  0 eN D 
Vd 
1
,
 s  0 eN D 
C у2д 


где e – заряд электрона;  s – диэлектрическая проницаемость полупроводника;
 0 – электрическая постоянная; C уд – удельная емкость диэлектрика; N D – уровень ле-

гирования полупроводника.
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Технология изготовления ВПЗ должна обеспечивать высокое качество базовой
МДП-структуры. При низкой плотности поверхностных состояний на границе раздела
диэлектрикполупроводник приборы должны быть стабильны по отношению к термополевым воздействиям. Современные достижения в области изготовления КМОП интегральных схем позволяют адаптировать эту технологию для изготовления варикапов.
Одним из основных параметров прибора является предельная частота f п . При заданном номинальном значении емкости можно увеличить f п , если минимизировать
последовательное сопротивление потерь прибора Rs . Существенный вклад в величину
Rs вносит активное сопротивление полупроводниковой подложки.
Исходя из этих требований ясно, что конечная часть технологического маршрута
изготовления варикапа должна заканчиваться уменьшением толщины полупроводника
до минимально возможных значений. Известна технология изготовления датчиков давления, работающих на основе тензорезистивного эффекта, когда приборы изготавливают на основе монокристаллического кремния толщиной 2050 мкм [8]. Для работы
ВПЗ в устройствах СВЧ-диапазона мембрану кремния необходимо уменьшать
до 510 мкм.
С целью экспериментальной проверки предложенных решений изготовлены
образцы варикапов двух вариантов. В качестве подложки использовали монокристаллический кремний, легированный фосфором, типа КЭФ-0,5. Рабочий диэлектрик получали методом термического окисления. Толщина слоя SiO2 составляла примерно
0,14 мкм. Диффузионные n+- и p+-области формировали по технологии истоков и стоков в МДП-транзисторах. Глубина и поверхностное сопротивление для n+-слоя соответственно составляли 0,50,6 мкм и 40 Ом/□, для p+-слоя  1,01,2 мкм и 120 Ом/□.
Резистор изготавливали из нелегированной области поликристаллического кремния. Полевой электрод состоял из нескольких слоев. Непосредственно на термический
окисел наносили поликристаллический кремний, легированный фосфором, затем осаждали слой золота с подслоем хрома. Толщину кремния изменяли до значений менее
10 мкм методом изотропного травления. Контакт к полупроводнику с обратной стороны сформирован из золота.
Типовые ВФХ образцов ВПЗ с узлом стока на основе резистора и pn-перехода
представлены на рис.2. Измерения проводили при частоте переменного сигнала 1 МГц
на измерительном комплексе Agilent B1500A. Для сравнения на рисунке приведены
ВФХ тестовой МДП-структуры. Результаты эксперимента совпадают с расчетом. Аналогичные зависимости получены для ВПЗ с узлом стока на основе двух навстречу
включенных pn-переходов.
Проведено исследование параметров ВПЗ в СВЧ-диапазоне. Последовательное сопротивление потерь прибора Rs определяли с помощью измерителя комплексных коэффициентов передачи Р4-11. По этим результатам рассчитывали предельную частоту
f п  1/ 2Rs Cs (Cs – эквивалентная последовательная емкость варикапа).
Контур, состоящий из емкости измеряемого образца и индуктивности ввода к нему,
включен параллельно линии передачи. Величину Rs определяли на основе анализа
уровня мощности, прошедшей в нагрузку в условиях последовательного резонанса.
Полученные в результате измерений значения предельной частоты при максимальной емкости f п  10  12 ГГц примерно в два раза меньше расчетных. Проведенный
экспериментальный анализ позволяет утверждать, что эта разница связана с низким качеством исходного кремния и сопротивлением контакта к объему полупроводника.
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Рис.2. Вольт-фарадные характеристики варикапа с переносом заряда
(1 – эксперимент; 2 – теория) и МДП-структуры (3)

Температурная стабильность варикапов с переносом заряда. Для определения
температурной стабильности параметров ВПЗ измерены характеристики прибора в
диапазоне температур. На рис.3 представлены зависимости минимального значения
емкости варикапа и МДП-структуры от температуры.
Если задать допустимую температурную нестабильность минимального значения емкости 3%, то верхний температурный предел работоспособности ВПЗ
на 80 °С выше по сравнению со стационарным МДП-варикапом. Вертикальная
штрихпунктирная линия на рис.3 соответствует температуре истощения донорной примеси и началу собственной проводимости.
Увеличение скорости роста минимального значения емкости МДПструктуры при температурах выше 140 °С
описано в [7]. Этот эффект связан с измеРис.3. Зависимость минимального значения емконением механизмов генерационных явле- сти ВПЗ (1) и МДП-структуры (2) от температуры.
ний. При более низких температурах для
Напряжение на полевом электроде –10 В
МДП-структур с низкой плотностью поверхностных состояний процесс накопления неосновных носителей заряда в инверсионном слое связан с генерацией в ОПЗ полупроводника. При более высоких температурах доминирует поток неосновных носителей из области квазинейтрального объема
полупроводника, прилегающей к краю ОПЗ в пределах диффузионной длины. Нестационарная ширина ОПЗ полупроводника не зависит от температуры в широком диапазоне изменения ее значений, что и определяет температурную стабильность минимальной емкости ВПЗ.
Заключение. Разработанный МДП-варикап с переносом заряда обладает высокой
температурной стабильностью по сравнению с обычным МДП-варикапом. Установлено
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соответствие расчетных и экспериментальных зависимостей в ВЧ-диапазоне, выявлены
факторы, ограничивающие добротность прибора в СВЧ-диапазоне. Показана перспективность использования ВПЗ в радиотехнических устройствах ВЧ- и СВЧ-диапазона.
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Распределение температуры по длине
термомеханического актюатора
С.П. Тимошенков, В.К. Самойликов, С.С. Евстафьев,
А.М. Терещенко, И.М. Бритков
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Temperature Distribution along Length
of Thermomechanical Actuator
S.P.Timoshenkov, V.K.Samoylikov, S.S.Evstafev,
A.M.Tereshchenko, I.M.Britkov
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Представлены результаты разработки и исследования характеристик
микрозеркального элемента, приводимого в движение тепловыми микроактюаторами. Показано, что для расчета стрелы прогиба микрозеркального элемента необходимо учитывать распределение температуры перегрева
по длине элемента. Выполнен расчет температуры перегрева, определена
эффективная температура перегрева и проведено сравнение полученных
значений с экспериментальными данными.
Ключевые слова: микрозеркальный элемент; тепловой микроактюатор.

The results of investigation and development of the characteristics of the
micromirror element, driven by a thermal microactuator, have been presented. It
has been shown that for calculating the micromirror element deflection it is crucial to take into consideration the temperature distribution along the element
length. The superheat temperature calculation has been executed, the effective
superheat temperature has been determined, as well as the comparison with the
experimental data has been performed.
Keywords: micromirror element; thermal microactuator.

Введение. Технология микроэлектроники, в частности технология объемной и поверхностной микрообработки поверхностей, постоянно совершенствуется, что дает
возможность создавать новые классы систем, объединяющих в себе электрические схемы, механические и оптические компоненты. Такие системы получили название микрооптоэлектромеханических систем (МОЭМС). Они имеют преимущества как микроэлектронных изделий, а именно возможность группового изготовления, малые размеры,
высокую надежность, так и оптических устройств. Сфера применений МОЭМС обширна и включает в себя оптические переключатели [1], микропроекционные системы (так
называемые пикопроекторы) для портативных электронных устройств [2], оптические
сканеры [3], эндоскопы [4], системы управления полупроводниковыми лазерами [5],
 С.П. Тимошенков, В.К. Самойликов, С.С. Евстафьев, А.М. Терещенко, И.М. Бритков, 2015
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системы адаптивной оптики [6] и прочее. Ключевым компонентом МОЭМС является
микромеханическое зеркало, представляющее собой отражающий элемент, установленный на подвижном подвесе. Микромеханические зеркала могут приводиться в движение с помощью актюаторов, построенных на различных физических воздействиях
(электростатических, термомеханических, пьезоэлектрических или электромагнитных).
Каждый тип актюатора имеет и достоинства, и недостатки, поэтому его тип следует
выбирать под конкретную задачу МОЭМС.
В ходе решения задач по созданию массива микромеханических зеркал с большим
углом поворота реализован прототип матрицы микромеханических зеркал [7], которая
представляет собой кремниевый кристалл, установленный на печатной плате, содержащей элементы системы управления (рис.1,а). На кристалле с помощью комплекса
технологических операций создан массив из 10 000 микромеханических зеркал, имеющих размер отражающей поверхности 100×100 мкм (рис.1,б). Зеркала способны изменять свое положение относительно плоскости поверхности кристалла под воздействием
управляющего сигнала. При завершении комплекса технологических операций по изготовлению микрозеркального элемента происходит его изначальный подъем и изгиб со
стрелой прогиба h.

Рис.1. Прототип матрицы микромеханических зеркал: а – внешний вид;
б – фрагмент участка поверхности

Каждое микромеханическое зеркало представляет собой отражательный элемент с
покрытием из алюминия, приводимый в движение с помощью двух биморфных балок
из алюминия и диоксида кремния – тепловых микроактюаторов (рис.2).
Определение подъема микрозеркала. На основании формул, приведенных в [7],
проведен расчет стрелы прогиба опытного образца микрозеркального элемента размером 100 × 100 мкм (см. рис.2) при постоянной комнатной температуре t0=20 °C. Расчет
выполнен при следующих условиях: E1 = E2 = 7·1010 Па; b1 = b2 = 7·106 м;
δ1 = 0,8·106 м; δ2 = 1,1·106 м; α1 = 5·107; α2 = 2,25·105.
Следует подчеркнуть, что в формуле расчета радиуса искривления под Δt понимается разница между температурой среды и температурой, при которой балка находится
параллельно пластине (температура релаксации). Температура релаксации в данном
случае определяется технологическим процессом, в частности операцией вжигания, оптимизирующей свойства контактов «алюминийкремний». Данная операция проводи-
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Рис.2. Опытный образец микрозеркального
элемента

Рис.3. Профиль микрозеркального элемента
при t = 20 °C: – – – расчет; ––– эксперимент

лась при температуре 440 °С. Таким образом, при t0 = 20 °С температура перегрева
составляет 420 °С и стрела прогиба близка к
значению 1,2·104 м.
При тестировании микрозеркального
элемента, проведенном при указанных условиях, получено значение стрелы прогиба,
равное 0,76·104 м. На рис.3 представлены
результаты расчета и тестирования стрелы
прогиба микрозеркального элемента.
Из рис.3 видно значительное отклонение результатов расчета стрелы прогиба от
результатов эксперимента. Это можно объяснить некорректностью предположения
независимости величины перегрева от места
локализации точки актюатора. Следовательно, возникает необходимость использовать модель, учитывающую изменение температуры по длине микрозеркального
элемента.
Расчет распределения температуры
по длине микрозеркального элемента. На
рис.4 представлена расчетная схема микрозеркального элемента.

Рис.4. Расчетная схема микрозеркального элемента: а – зоны микрозеркального элемента;
б – значения перегрева на этих зонах

Микрозеркальный элемент можно разделить на активную зону, которая содержит
поликремниевый нагреватель и пассивную (зеркальную) зону без нагревателя. В свою
очередь, активная зона состоит из контактного участка I и консольного участка II. Пассивная зона актюатора образует участок III.
При расчете распределения температуры по длине микрозеркального элемента
приняты следующие допущения: элемент находится в среде с постоянной температурой t0; коэффициенты теплоотдачи (в пределах каждой из зон элемента) в окружающую
среду считаются постоянными; площадь поперечного сечения актюатора f мала по

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 4 2015

399

С.П. Тимошенков, В.К. Самойликов, С.С. Евстафьев и др.

сравнению с его длиной L. Это дает основание пренебречь изменением температуры в
поперечном сечении и считать, что ее изменение происходит только вдоль оси х.
Обозначим температуру перегрева актюатора как

  t  t0 ,
где t – текущее значение температуры балки.
Уравнение теплового баланса для элемента балки длиной dx с учетом действия
равномерно распределенных внутренних источников тепловыделения нагревателя [8]
имеет вид


d 2x 

dQ   i fi
 q f
dx 2



dx.


(1)

В соответствии с законом Ньютона – Рихмана количество тепла, теряемое в единицу времени с поверхности ds балки, равно:

dQ  i Pi dx .

(2)

Приравняв уравнения (1) и (2) и преобразовав их, получим основное уравнение, характеризующее изменение температурного поля балки термомеханического актюатора:
d 2( x)
q
 m2x    .
2
dx
1

(3)

1
1 
 f lI  lII  – производительность внутренних источников
Здесь q  U 2  
R
R
II 
 I
тепловыделения, Вт/м3; U – напряжение, подаваемое на активные элементы сопротивлением RI и RII; lI  lII – длины I и II участков (активной зоны балки) соответственно;
m1 

1P1
– параметр, учитывающий условия теплообмена, геометрические и тепло1 f1

физические характеристики зеркального микроактюатора, м1; α1, λ1, Р1, f1 – приведенные коэффициенты теплоотдачи и теплопроводности, периметр и площадь поперечного
сечения балки микроактюатора соответственно.
Уравнения (3) решается при следующих граничных условиях.
d1
 0,
На участке I, где 0  x  l1 , при x  0
dx x0
1 x   c1 cosh m1 x  

q
.
1m12

На участке II, где l1  x  l 2 , при x  l1 , 1  2

d1
dx

(4)


x l1

2 x   d1 cosh m2 x   d 2 sinh m2 x  
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dx

,
x l2

q
.
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d2
dx

На участке III, где l 2  x  l3 , при x  l3 , 2  3


x l2

d3
dx

,
x l3

3 x   b1 coshm3 x   b2 sinhm3 x  .

(6)

При x = L количество тепла, подводимого к торцу балки за счет теплопроводности,
равно количеству тепла, теряемого поверхностью торца в окружающую среду за счет
теплоотдачи:
d3

  L L .
dx x L
3

Как правило, L  0 и теплоотдачей с торца балки можно пренебречь. В этих ус3
ловиях
2
.
L 
cosh m3 L 
Неизвестными в уравнениях (4)–(6) являются значения коэффициентов: d1, d2, c1,
b1, b2. Для определения этих коэффициентов используется метод Гаусса [9].
Поскольку актюатор представляет собой многослойную структуру из материалов с
различными физическими свойствами, при вычислении параметра m1 использовались
значения эффективных и приведенных коэффициентов.
Потери тепла в контактной зоне актюатора (участок I) происходят за счет теплопроводности через основание (многослойная структура) и конвекции от открытых
верхних частей активной структуры актюатора. Потери тепла в консольной зоне актюатора (участки II и III) происходят только за счет конвекции.
Приведенный коэффициент теплоотдачи через основание (участок I) определяется
по формуле
 эфф.осн
.
 пр.осн.I 
n
∑i
1

Эффективный коэффициент теплопроводности определяется как

1
 эфф.i

 1

i
i

,
1

i

где λi и  i – коэффициент теплопроводности и толщина слоя составляющих композитной структуры соответственно.
Приведенный коэффициент теплоотдачи от открытых (верхних) частей основания
(участок I) рассчитывается по формуле
 пр.откр.I 

 I sконт.I   II sII   IIIsIII   з.э S з.э
S з.э

sконт.I

sII

sIII 

,

где  I ,  II ,  III – коэффициенты теплоотдачи соответствующих участков активной
структуры, Вт/(м2·град); sконт.I , sII , sIII , S з.э – поверхности теплообмена контактной части участков I, II и III и пассивной (без нагревательных элементов) части поверхности
зеркального элемента, м2.
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Коэффициенты теплоотдачи  I ,  II ,  III участков активной структуры определяются по формуле [10]
d
Nu  э  1,18Gr  Pr 1 8 .

4f
Здесь d э 
– эквивалентный диаметр активной структуры с площадью поперечP
ного сечения f и периметром Р; λ – коэффициент теплопроводности окружающей среv
gta.c  tо.с d э3
Gr

ды, Вт/(м·град);
– число Грасгофа; Pr = – число Прандтля; g – ус2
a
v
корение свободного падения; β – коэффициент объемного расширения, 1/К;
tа.c – температура активной структуры; to.c  температура окружающей среды; ν – коэфλ
фициент кинематической вязкости, м2/с; a =
– коэффициент температуропроводноρc p
сти, м2/с ;  и с p – соответственно плотность и удельная теплоемкость окружающей среды.
В условиях, когда d э  0, толщина пограничного слоя значительно превосходит
величину d э (пленочный режим), теплоотдача определяется режимом теплопроводности, при котором

Nu 

αd э
→ 0,5.


Расчеты выполнены при значениях параметров, приведенных в таблице.
Значения параметров для расчета перегрева
Параметр
Длина li, мкм
Периметр Рi, мкм
Площадь поперечного сечения fi, мкм2

Зоны актюатора
Активная
Пассивная
контактная нагревателя
зеркальная
3,2
100
100
914
18,6
175
3150
16,1
64

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/мК
Диаметр эквивалентный dэ, мкм

2,1
13,8

Коэффициент теплоотдачи αi, Вт/м2·К

4400

Параметр mi, м1
Выделяемая электрическая мощность Nэл.i, мВт
Мощность тепловых потерь Qi, мВт

2,46·10
–
0,2

3,3
3,5

2,6
4,2

4400
4

3,15·10
6,2
3,2

4400
4

3,92·104
–
2,8

На рис.5,а приведены результаты расчета температуры перегрева  актюатора
по его длине. Получена эффективная температура перегрева эфф=140,16 °C.
Метод расчета стрелы прогиба при неравномерном распределении температуры по
длине элемента показывает более высокую точность по сравнению с методом, при котором
температура считалась распределенной равномерно (рис.5,б). Предложенный метод можно
применять для теоретического расчета угла отклонения балки актюатора.
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Рис.5. Изменение температуры перегрева  по длине балки (а) и сравнение расчетов профиля
микрозеркального элемента, полученных различными методами (б)

Заключение. Для расчета стрелы прогиба микрозеркального элемента, построенного на базе теплового микроактюатора, необходимо учитывать неравномерность распределения температуры перегрева по длине актюатора. Расчет позволяет установить
распределение температуры перегрева по длине микроэлемента, а также определить
эффективную температуру перегрева. Разница между значениями стрелы прогиба, полученными при эфф и (l), составляет 3,82%.
Определен профиль микрозеркального элемента и установлено значение стрелы
прогиба: высота подъема, вычисленная по фотографии со сканирующего электронного
микроскопа, составляет 79,1мкм. Это на 9,4% меньше, чем при теоретическом расчете.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (уникальный
идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI57514X0069).
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Компенсация движения для видеокодирования
на основе гексагональных блоков
С.В. Умняшкин, И.О. Шаронов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Hexagonal Block Motion Compensation
for Video Compression
S.V. Umnyashkin, I.O. Sharonov
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Исследован алгоритм компенсации движения на основе блоков шестиугольной формы для видеокомпрессии. Полученное после компенсации
движения разностное изображение сжималось с помощью алгоритма
SPIHT, основанного на дискретном вейвлет-преобразовании. Экспериментально подтверждено, что использование шестиугольной формы блоков
повышает визуальное качество обработанной видеопоследовательности, а
применение многомодельной статистики в послойной схеме кодирования
позволяет уменьшить сложность разработанного алгоритма.
Ключевые слова: шестиугольные блоки; дискретное вейвлет-преобразование;
компенсация движения; видеокомпрессия.

The algorithm of the layered motion compensation based on the hexagonal
shape of the blocks has been improved. The difference image, produced after
the motion compensation has been compressed by the SPIHT algorithm based
on a discrete wavelet transform. It has been experimentally proved that using
hexagonal blocks improves the visual quality of processed video sequence and
statistical multi-modeling in layered encoding has enabled to decrease the computational complexity of the video compression scheme proposed.
Keywords: hexagonal blocks; discrete wavelet transform; motion compensation;
video compression.

Введение. Модуль блочной компенсации движения, как правило, является одним
из основных в разных методах видеокомпрессии, так как именно он обеспечивает устранение временной избыточности между кадрами [1]. Первый кадр видеопоследовательности сжимается как статическое изображение, компенсация движения к нему не
 С.В. Умняшкин, И.О. Шаронов, 2015
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применяется. Такой кадр называется ключевым, или I-кадром. Каждый следующий
кадр сравнивается с предыдущим закодированным кадром поблочно для нахождения
похожих областей на изображениях. С помощью векторов, которые характеризуют перемещения блоков, для текущего кадра строится изображение из блоков предыдущего
кадра. Полученное прогнозное изображение затем вычитается из оригинального кадра,
и в результате формируется разностное изображение, кодируемое далее кодером статических изображений. Векторы перемещения кодируются отдельно энтропийным кодером [2]. Кадры, полученные с помощью компенсации движения по одному предыдущему кадру, называются P-кадрами. Данный процесс повторяется многократно, пока
все кадры последовательности не будут закодированы.
Традиционно для блочной компенсации движения применяются блоки прямоугольной (обычно квадратной) формы. В настоящей работе рассматривается реализация, использующая блоки шестиугольной формы. Оригинальная идея предложена в работах [3, 4]. Форма блоков и их размещение на кадре представлены на рис.1. Как видно,
блок вкладывается в прямоугольную область размером 810 пикселей и покрывает собой 64 пикселя. Левые и правые граничные блоки имеют иную структуру.

Рис.1. Шаблон блока шестиугольной формы (а) и схематическое размещение
блоков на кадре по слоям (цифры соответствует номерам слоя) (б)

Покрыть всю область прямоугольного кадра шестиугольными блоками не представляется возможным. Поэтому изображение сначала расширяется (экстраполируется), а затем блоки размещаются таким образом, чтобы покрыть всю активную часть
кадра. Эксперименты показали, что экстраполяция кадра постоянным значением 127
оказывает лучшее влияние на качество восстановленного видеоряда, чем стандартное
расширение значением последнего граничного пикселя [1]. При использовании экстраполяции кадра производительность кодека несколько снижается вследствие увеличения
области поиска векторов перемещений граничных блоков в расширенной зоне. Для видеопоследовательностей разрешением 352×288 пикселей производительность снижается примерно на 5%.
Сегментация кадра на слои. Разобьем исходный кадр на слои  группы блоков, объединенных специальным образом (на рис.1 представлены группы с цифрами 0, 1, 2 и 3).
Такое разбиение на четыре слоя представляет собой определенную модификацию трехслойной схемы, рассмотренной в [3].
Нулевой слой предназначен для оценивания глобального перемещения в кадре. Так
как результирующие векторы сразу кодируются, дополнительные затраты на пересчет
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векторов не требуются. Блоки для нулевого слоя фактически представляют собой треть
блоков первого слоя и формируют далее прогноз векторов первого слоя по векторам
блоков нулевого слоя (см. рис.1). Для поиска векторов используется шаблон №1 [3, 5] с
областью поиска наибольшего размера (рис.2). В зонах 1 и 2 поиск осуществляется в
два этапа: сначала ищется наилучший вектор на отмеченных цветом позициях, затем
для него проверяются ближайшие соседние позиции.

Рис.2. Шаблоны поиска векторов перемещений

Векторы перемещений блоков первого слоя ищутся на основе найденных векторов
нулевого слоя: область поиска смещается на величину прогнозного вектора, затем производится поиск по шаблону либо №1, либо №2 (см. рис.2) [3, 5]. Прогнозный вектор
находится путем медианной фильтрации векторов окружающих блоков нулевого слоя.
Область поиска для каждого блока смещается на вектор, который получается путем
медианной фильтрации уже найденных векторов перемещений соседних блоков первого слоя. Используются шаблоны поиска №2 или №3 (см. рис.2).
На третьем слое используется шаблон №3 с областью поиска наименьшего размера,
а прогнозный вектор находится в результате медианной фильтрации векторов перемещений уже всех соседних блоков.
Многомодельность. Чем больше векторов участвуют в прогнозе, тем точнее
можно предсказать вектор перемещения. Поскольку с увеличением номера слоя увеличивается и количество окружающих векторов для прогноза, то размер шаблонов,
определяющих площадь области поиска в пискселях, уменьшается для сокращения
объема вычислений. Следует ожидать, что распределение найденных векторов будет
отличаться на разных слоях. Более того, среднеквадратическое отклонение компонент векторов, которые участвуют в прогнозе, характеризует и разброс погрешности
этого прогноза.
Данные предпосылки определяют необходимость использования нескольких статистических моделей для каждого слоя. На рис.3 показано, как соотносятся модели, используемые для арифметического кодирования векторов перемещений, и шаблоны поиска. Модели выбираются исходя из среднеквадратического отклонения компонент
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Рис.3. Статистические модели и шаблоны поиска для разных слоев

векторов, используемых при прогнозе. Каждая модель имеет свой шаблон поиска. Таким образом, 1-й и 2-й слои в некоторых случаях могут производить поиск по шаблонам меньшего размера. Каждый слой, кроме нулевого, имеет по две модели. Все модели являются динамически пополняемыми, т.е. в них представлены не все возможные
векторы перемещений (которые рассматриваются как некоторые символы алфавита
модели), а только те, которые уже встречались. Если в модели еще нет требуемого символа, то при первом его появлении сначала кодируется маркер нового символа [6].
Поиск векторов перемещений. Для каждого i-го блока поиск векторов перемещений осуществляется как поиск минимума функции

J i r   Di r    mv Ri r  ,

(1)

где r – вектор перемещения с координатами rx и ry ; Di – искажение, вносимое от замены блока текущего кадра, смещенным на вектор r, блоком из предыдущего декодированного кадра; Ri r    log 2 r  – оценка битовых затрат на кодирование вектора

перемещения r , которая вычисляется по частоте его появления r  в выходном потоке среди других векторов;  mv – весовой коэффициент Лагранжа, отвечающий
за баланс между качеством восстановленного видео и степенью сжатия векторов перемещений.
Все векторы перемещения сжимаются алгоритмом арифметического кодирования
[2] с накапливающейся статистикой, на основе которой вычисляются битовые затраты.
Мера искажения Di рассчитывается по формуле среднеквадратического отклонения.
Использование масок. Для того чтобы избежать появления на разностном изображении резких перепадов яркости на границах блоков, приводящих к снижению эффективности сжатия, в видеокодеке используется блочная компенсация с перекрытием [1].
В настоящей работе в качестве оконной функции (или просто «маски») использовалась специальная матрица, построенная на основе двух коэффициентов a и b . Матрица имеет следующий вид [3, 4]:
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Маска, которая обеспечивает минимальную среднеквадратическую ошибку после
сжатия, считается оптимальной и имеет эмпирически найденные коэффициенты:
a  0,36 и b  0,73 (рис.4).

Рис.4. Границы блочной маски (а) и левая нижняя четверть оптимальной маски (б)

Послойное кодирование. После обработки p-го слоя кодирование векторов перемещений блоков может быть остановлено, если достигается минимум функции:
J l  p   D p   l  Rk ,

(2)

k p

где D p  среднеквадратическое отклонение между оригинальным и полученным прогнозным кадром;  l – параметр для управления качеством/степенью сжатия; Rk – битовые затраты на кодирование k-го слоя.
Недостающие векторы блоков с отброшенных слоев заменяются векторами прогнозов, что позволяет экономить ресурсы на поиск и снижать битовые затраты.
Кодирование разностного изображения. Разница между оригинальным и прогнозным кадрами (разностное изображение) кодируется с помощью алгоритма SPIHT
[7], основанного на дискретном вейвлет-преобразовании. Кодирование останавливается, если для i-й битовой плоскости вейвлет-коэффициентов закодированного разностного кадра достигается минимум RD-функции:
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J s i   Di   s Ri ,

(3)

в котором отклонение Di определяется как среднеквадратическая ошибка от отбрасывания битовых плоскостей, а Ri  количество битов, затраченных на кодирование i-й
битовой плоскости и всех предшествующих. Как и для кодирования векторов перемещений, параметр  s задается извне алгоритма кодирования и отвечает за баланс между
степенью сжатия и качеством.
Управление RD-зависимостью. Как показывают уравнения (1)(3), регулировать
зависимость между качеством восстановленного видеоряда и степенью его сжатия
можно с помощью свободных коэффициентов  mv ,  l и  s . Чем больше соответствующие коэффициенты, тем степень сжатия будет больше, а качество – меньше.
Поиск векторов перемещений основывается на сравнении опорного (предыдущего
декодированного) кадра с оригинальным кодируемым. Точность нахождения вектора
зависит от коэффициента  mv и качества восстановления опорного кадра. Последнее, в
свою очередь, зависит от наличия отброшенных слоев, т.е. от коэффициента  l , и от
степени сжатия опорного кадра, которое управляется коэффициентом  s .
Таким образом, для управления зависимостью между битрейтом видео и его качеством достаточно оперировать описанными коэффициентами. Логично ввести один коэффициент , от которого зависят все свободные коэффициенты в (1)(3). Простейшая
модель такой зависимости линейная. Экспериментально получено, что баланс между
производительностью, степенью сжатия и качеством восстановленной видеопоследовательности достигается в этом случае при  s  ,  mv  , l  20 . Для построения RDкривых (см. рис.4 и 5) изменялся только коэффициент .
Производительность. Для уменьшения времени поиска векторов в предлагаемой реализации используется большее (по сравнению с рассмотренными в [3]) количество моделей арифметического кодера: для каждого слоя определены по две «смежные» модели.
Только у нулевого слоя одна модель. Одна из двух моделей слоя выбирается в зависимости
от величины дисперсии векторов блоков, по которым строился прогноз, в результате сравнения с заданным для каждого слоя пороговым значением. Всего имеем пять моделей. При
переходе от одной модели к другой шаблоны поиска также переключаются (см. рис.3). Это
позволяет уменьшить область поиска при малой дисперсии прогнозных векторов и этим
увеличить производительность в итоге примерно в 1,8 раза.
Механизм послойного кодирования с отбрасыванием слоев позволяет на низких
битрейтах дополнительно увеличить производительность еще на 517%, при этом битовые затраты на кодирование отброшенных слоев отсутствуют.
Практические результаты. Проведем сравнение видеокодека с межкадровой
блочной компенсацией на основе шестиугольных блоков и аналогичного кодека с квадратными блоками [8]. Для сравнения видеокодеков рассматривалась объективная метрика визуального качества [1] – величина PSNR  при одинаковых битовых затратах на
кодирование видеопоследовательностей, выраженных в количестве битов на пиксель
(bits per pixel, bpp):
B
bpp ,
R
LM  N
где B – количество битов выходного потока; L – общее количество кадров; M и N – пиксельная размерность кадра видеопоследовательности.
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Рис.5. Сравнение шестиугольной и квадратной форм блоков на примере различных видеопоследовательностей: Flower Garden (а), Tennis (б), Husky (в), Mobile (г): ●–● квадратные блоки;
■–■ шестиугольные блоки (одна модель на слой); –––– шестиугольные блоки M (M – применение
многомодельной схемы с послойным кодированием)

Величина PSNR определялась как
1 L
2552
PSNR  101g
~ дБ
L k 1
MSE( I k , I k )

,

где L – общее количество кадров; k – порядковый номер кадра; MSE – среднеквадрати~
ческое отклонение; Ik – оригинальный кадр; I k – восстановленный кадр.
Применение многомодельной схемы (см. рис.3) значительно повышает производительность кодека, но несколько понижает качество восстановленного видеоряда. Как
показывают эксперименты (см. рис.5), снижение PSNR в большинстве случаев оказывается несущественным. Дополнительное применение послойного кодирования с отбрасыванием слоев слабо влияет на визуальное качество видео. Отбрасывание слоев
начинает работать в среднем при R  0,10,15 bpp и меньше.
Сравнения проводились с кодеком [5], основанным на квадратных блоках [8], с модифицированной многомодельностью, соответствующей рис.3. Результаты сравнения
представлены также на рис.5. В обоих кодеках для обработки разностных изображений
применялось двумерное дискретное вейвлет-преобразование (коэффициенты биортогоИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 4 2015
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нальных фильтров взяты из работы [9]): для кадра размером cif (352288 пикселей) выполнялось пять уровней декомпозиции, а для кадра sif (352240)  четыре уровня.
Следует отметить, что визуально восприятие глазом качества восстановленного видео для шестиугольных блоков оказывается более высоким, чем для квадратных блоков
(даже для тех же значений PSNR).
На рис.6 представлено сравнение разработанного кодека со стандартным широко
распространенным кодеком H.264 [10] и вейвлет-кодеком Dirac [11]. Сравниваемые кодеки имеют следующие настройки: базовый профиль, только один ключевой кадр на
всю последовательность, B-кадры и переменный размер блоков были отключены, использовалась дробнопиксельная компенсация по умолчанию, видеопоследовательности
обрабатывались только в режиме оттенков серого.

Рис.6. Сравнение кодеков с шестиугольной формой блоков (––––), H.264 (■–■) и Dirac (●–●)
на примере видеопоследовательностей Flower Garden (а) и Tennis (б)

Заключение. Результаты экспериментов подтверждают, что разработанный видеокодек на основе блоков шестиугольной формы практически всегда показывает лучшие
результаты, чем видеокодек Dirac, и близок к результатам кодека H.264.
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Решение навигационной задачи
на основе моделей пространственных траекторий
С.В. Соколов
Южный федеральный университет (г. Таганрог)

Solution of Navigation Task Based
on Spatial Trajectories Models
S.V. Sokolov
Southern Federal University, Taganrog
Рассматривается синтез аналитических пространственных моделей
траекторий, дающих возможность минимизировать состав измерительного
комплекса и вычислительные затраты при решении задач навигации. Применение этих моделей позволяет аппроксимировать с заданной точностью
любую траекторию движения. Данные модели формируются на основе
геодезических измерений или соответствующей картографической информации и инвариантны к характеру движения объекта и виду его физической модели.
Ключевые слова: навигация; пространственная модель траектории; высокоточное позиционирование; навигационная задача.

The synthesis of the analytical spatial patterns trajectories, allowing the
minimization of the composition measurement system and of the computational
cost for solving the navigation task, has been considered. It has been shown that
these models are formed on the basis of geodesic measuring or the relevant cartographical information and are invariant to character of an object and the kind
of its physical analog.
Keywords: navigation; dimensional model of the trajectory; precise positioning;
navigation task.

Введение. Существующие навигационные алгоритмы формируются в основном
или на основе дифференциальной модели объекта [1], или на основе так называемых
уравнений ошибок навигационных систем [2, 3]. Оба случая предполагают априорную
информацию об изменении траектории объекта во времени, что для подавляющего
большинства подвижных объектов возможно лишь с весьма ограниченной точностью и
на небольших интервалах времени. Последнее обстоятельство приводит, в свою очередь, к значительным ошибкам навигационных систем на длительном интервале движения. В то же время для навигации широкого класса объектов (транспорта железнодорожного, автомобильного, авиационного и пр.), движущихся по заранее известным с
высокой точностью пространственным траекториям (железным дорогам, автострадам и
пр.), возможно использование пространственных моделей пути, значительно упрощающих решение навигационной задачи и повышающих ее точность. Применение моделей позволяет аппроксимировать с заданной точностью любую траекторию движе С.В. Соколов, 2015
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ния, упрощая решение навигационной задачи на аппроксимируемых участках. При
этом следует подчеркнуть, что модели формируются на основе геодезических измерений или соответствующей картографической информации и инвариантны к характеру
движения объекта и виду его физической модели.
В этой связи теоретический и практический интерес представляет исследование возможностей синтеза и применения аналитических пространственных (трехмерных) моделей
траекторий при решении навигационной задачи объекта с целью сокращения аппаратурного состава его измерительного комплекса и вычислительных затрат, а также повышения
точности позиционирования объекта. В настоящее время в подавляющем большинстве
практических приложений для аппроксимации (точнее, кусочной, или интервальной, аппроксимации) траекторий движения на сфере Земли используются две траектории  локсодромическая и ортодромическая [4]. Дальнейшее решение задачи пространственной навигации рассмотрим на примерах использования этих траекторий.
При последующем синтезе моделей траекторий используется их описание в географической системе координат (СК): ось OZ направлена к центру Земли, ось OY  по
направлению местного меридиана, ось OX дополняет систему до правой [4].
Решение задачи навигации для локсодромической траектории. Основные уравнения навигации на сфере Земли, исходные для построения искомых пространственных
моделей траекторий (ПМТ), как известно, имеют вид [3,4]:
V
1
  VY r  h1, h  VZ ,
  X r  h  , 
(1)
cos
где  – текущая долгота объекта;  – текущая широта; h – высота; VX , VY , VZ – проекции скорости объекта на оси географической СК; r – радиус Земли.
Для решения задачи синтеза ПМТ на первом этапе предварительно примем допущение о постоянстве известного угла ориентации траектории движения относительно
местного меридиана (азимутального угла) А в заданных пределах изменения географических координат на сфере Земли. На практике это допущение выполняется во многих
случаях с высокой точностью и в достаточно существенных пределах изменения путевых координат.
В этом случае двумерная параметрическая модель пути  модель зависимости долготы от широты   () на участке постоянного азимутального угла А, называемая
локсодромической, имеет вид [4]:

  
 tg(  ) 
 
2 4 
(2)
 ()   0  tgA  ln 
  0  tgA  ln( Р tg(  ) ),

0  
2 4
 tg(  ) 
2 4 

1

 
где Р = tg( 0  ) = const;  0  начальное значение долготы участка пути с постоян2 4
ным известным азимутальным углом А; 0  начальное значение его широты.
При построении зависимости высоты объекта от географических координат используем второе допущение, также адекватное практике прокладки транспортных путей (железных дорог, автострад, траекторий полета и пр.): допущение об априорной известности и постоянстве (в заданных пределах изменения координат пути) угла
наклона траектории  относительно плоскости горизонта, т.е. в данном случае используем кусочно-линейную аппроксимацию изменения высоты траектории объекта.
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Синтез аналитической параметрической модели зависимости высоты от изменения
широты места при сделанных допущениях проведем, используя уравнения высоты и
широты (1):
  VY r  h1 , h  VZ .

Проекции линейной скорости VY, VZ с учетом принятых допущений могут быть определены как

VZ  VX2  VY2  VZ  sin  , VY  VX2  VY2  VZ 2  cos  cos A , где А,  = const.
2

Тогда, разделив уравнение высоты на уравнение широты, имеем уравнение

dh sin  r  h 

,
d cos  cos A
в результате интегрирования которого получаем
ln (

( r  h)
)  tg sec A (  0 ).
(r  h0 )

Откуда искомая аналитическая модель высоты в зависимости от изменения широты
объекта имеет вид

h  h()  (r  h0 ) exp  tg sec A (  0 )

  r,

(3)

где h  текущее изменение высоты; h0, 0 – соответственно начальные значения высоты
и широты на участке постоянных углов (азимутального угла А и угла наклона пути  ).
Полученные модели   () , h  h() представляют собой уже параметрическую
модель пути, позволяющую, во-первых, строить на ее основе различные более
простые аппроксимации ПМТ для бортовых вычислителей средней мощности,
во-вторых, резко сократить вычислительные затраты за счет возможности аналит ического решения основных уравнений навигации и, в-третьих, сократить состав
измерителей навигационной информации, так как определение только одного навигационного параметра – широты – решает навигационную задачу в целом. Определение широты, в свою очередь, может быть достигнуто различными известными методами – астрономическими, геодезическими и т.д. [1, 35]. Далее как вариант
рассмотрим возможность ее определения на основе измерения модуля скорости объекта, что может быть реализовано с помощью уже существующих достаточно точных измерителей, в частности инерциальных [2, 3].
При подстановке выражения (3) в уравнение широты (1) имеем уравнение

  VY (r  h0 ) exp  tgsec A (  0 )

 1 ,

которое с учетом возможности представления проекции линейной скорости объекта на
ось OY как

VY  VX2  VY2  VZ2  cos A cos   V cos A cos , V  VX2  VY2  VZ2 ,
принимает вид

  V cos A cos  (r  h0 ) exp  tg sec A (  0 )
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Данное уравнение легко интегрируется методом разделения переменных, что позволяет получить в явном виде временную аналитическую зависимость широты объекта от интеграла модуля его линейной скорости (т.е. пройденного пути S):
t

  0  ctg cos A ln (1  sin  r  h0 1  V dt )  0  ctg cos A ln (1  sin  r  h0 1 S ).
t0

Приведенное уравнение с учетом формул (2) и (3) позволяет легко найти (при сделанных допущениях об априорной известности и постоянстве азимутального угла А и
угла наклона пути  ) аналитическое решение навигационной задачи при известной динамике изменения модуля скорости объекта. В данном случае для его позиционирования достаточно иметь измерения или модуля скорости, или пройденного пути, т.е. состав измерительного комплекса оказывается минимальным.
Решение навигационной задачи при движении по ортодромии. При неадекватности использования локсодромической модели зависимости долготы от широты
(А  const) аналитическую модель изменения высоты в зависимости от широты можно
построить следующим образом.
Пусть аналитическая двумерная параметрическая модель пути () задана известной функциональной зависимостью ()  ( Р, ) , где Р – вектор известных постоянных параметров. Дифференцируя обе части данного соотношения по времени, имеем

( Р, )
 () 
 .


 из соответствующих
Подставим в данное равенство выражения производных  , 
уравнений системы (1). Тогда получим
( Р, )
V X cos 1 r  h 1 
VY r  h 1 ,

откуда имеем следующее уравнение связи проекций линейной скорости:

VX 

( Р, )
VY cos .


Разделив уравнение высоты на уравнение широты, получим
dh VZ r  h 
.

d
VY

Учитывая следующие выражения:
V
( Р, )
VX 
VY cos  , Z  tg

VY

2

 ( Р, )


cos    1
 


и
2

VZ 

V X2

 VY2

 ( Р, )

 tg  
VY cos    VY2  tg  VY tg
 


2

 ( Р, )


cos    1 ,
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получаем
2

 ( Р, )

dh
 tg r  h  
cos    1 .
d
 

Интегрируя данное уравнение, имеем
h



0

0

2

 ( Р, )


cos    1 d ,
 


dh
 (r  h)  tg 
h

откуда



h  (r  h0 ) exp  tg 
 
0


2

 ( Р, )


cos    1 d  r.

 



(4)

Данная модель является самой общей зависимостью высоты пути от широты места
в силу использования общей зависимости ()  ( Р, ) . Нетрудно заметить, что при
допущении А=const полученная зависимость совпадает с моделью (3).
В качестве наиболее часто используемых функций ( Р, ) рассмотрим ортодромическую (при движении по кратчайшему пути между точками на сфере с координатами
(  0 ,0 ),( 1 ,1 )), вытекающую из известного выражения широты произвольной точки
на ортодромии [4, 5]:


tg sin(1   0 )
  arctg tg0 sin 1  tg1 sin  0 
( Р, )  arcsin 


2
2
tg1 cos  0  tg0 cos 1
 tg 0  tg 1  2tg0 tg1 cos(1   0 ) 
 arcsin( Ptg )  P0 .
Получим для ортодромической модели явную аналитическую зависимость изменения высоты от текущей широты объекта. Из выражения (4) следует

( Р, ) arcsin( P  tg )  P0






Р
1
Р


,
2
1  P 2 tg2  cos 
cos 2   P 2 sin 2  cos 
1



откуда, опуская промежуточные выкладки, имеем



( Р, )

h()  (r  h0 ) exp tg  (
cos ) 2  1 d  r 

 0






 (r  h0 ) exp tg(arcsin {(1  P 2 )1/ 2 sin }  arcsin {(1  P 2 )1/ 2 sin 0 })  r .

Рассмотрим возможность окончательного решения навигационной задачи, т.е. определения широты, на основе измерения только модуля скорости V объекта.
Учитывая связь модуля скорости V и проекции VY

V cos   V X2  VY2  VY (

418

( Р, )
cos ) 2  1  VY


cos 
1
 sin 2 
2
1 P
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уравнение широты в случае ортодромии приводится к виду
 

cos 
1
 sin 2 
2
1 P

V cos 

 

 (r  h0 )  exp tg arcsin {(1  P )

2 1/ 2

sin }  arcsin {(1  P )

2 1/ 2



.

sin 0 }

Проинтегрировав данное уравнение и проведя замену переменных, окончательно
имеем
t


sin 
exp tg  arcsin {(1  P 2 )1/ 2 sin }  exp tg  arcsin {(1  P 2 )1/ 2 sin 0 } 1 
V
dt
  .
 (r  h0 ) t0










Откуда искомое выражение для текущей широты имеет вид
t


 
1
sin 

 .
  arcsin (1  P 2 ) 1/ 2 sin arcsin {(1  P 2 )1/ 2 sin 0 } 
ln (1 
V
dt
)

tg

(
r

h
)

 
0

t0



Таким образом, для ПМТ, соответствующей случаю ортодромии и постоянному углу  , аналитическое решение навигационной задачи при известной динамике изменения модуля скорости объекта описывается следующей системой равенств:
()  arcsin( Ptg )  P0 ,
t


 
1
sin 

2 1/ 2
2 1/ 2
,
  arcsin (1  P )
sin arcsin {(1  P ) sin 0 } 
ln (1 
V
dt
)
tg
(r  h0 ) t

 

0






h()  (r  h0 ) exp tg(arcsin {(1  P 2 )1/ 2 sin }  arcsin {(1  P 2 )1/ 2 sin 0 })  r .
При использовании допущения о постоянстве высоты h0 на аппроксимируемом
участке траектории, т.е. при кусочно-постоянной аппроксимации изменения высоты,
выражение для широты значительно упрощается. Действительно, в этом случае связь
модуля скорости V и проекции VY упрощается

1
2 
V  VY cos  

sin

2
 1 P


1

и уравнение широты преобразуется к виду

 

V
1



1
cos  
 sin 2   (r  h0 )
2
 1 P


,

после чего интегрируется разделением переменных


(r  h0 ) 

0

cos 
1
 sin 2 
2
1 P

t

d   V dt ,
t0
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где



cos 

1

1

d  arcsin {(1  P 2 ) 2 sin }  arcsin {(1  P 2 ) 2 sin 0 }.

1
 sin 2 
2
1 P
Окончательно выражение для широты имеет вид
0

t



1
2

  arcsin{(1  P 2 ) sin [

 V dt
t0

(r  h0 )

t

1

 arcsin {(1  P 2 ) 2 sin 0 }]}  arcsin{а0 sin [а1  V dt  а2 ]},
t0

1

2
2

1
2 2

а0  (1  P ) , а1  (r  h0 ) 1 , а2  arcsin {(1  P ) sin 0
и оказывается существенно проще, чем при кусочно-линейной аппроксимации изменения высоты.
Заключение. Помимо очевидной актуальности исследования теоретических аспектов синтеза пространственных моделей траекторий их практическая ценность состоит,
во-первых, в существенном сокращении состава измерительного комплекса объекта,
во-вторых, в возможности использования предложенных моделей как эталонных при
построении различных аппроксимаций реальных пространственных траекторий, ориентированных на вычислительные мощности соответствующих бортовых компьютеров,
и, в-третьих, в значительном повышении точности решения навигационной задачи объекта при высокоточном определении только одного параметра  широты.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации проекта «Создание высокотехнологичного производства для изготовления
комплексных реконфигурируемых систем высокоточного позиционирования объектов
на основе спутниковых систем навигации, локальных сетей лазерных и СВЧ-маяков и
МЭМС-технологии» по Постановлению Правительства РФ №218 от 09.04.2010 г.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES
УДК 537.873/621.396.4

Энергетические характеристики распространения
электромагнитных волн внутри зданий
А.В. Гуреев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Energetic Characteristics of Indoor Wave Propagation
A.V. Gureev
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Проанализированы энергетические характеристики распространения
электромагнитных волн внутри зданий. Помещения представлены в виде
объемных резонаторов прямоугольной формы, в которых возбуждаются
многомодовые колебания. Получены простые расчетные соотношения для
определения потоков мощности через ограничивающие структуру стенки.
Результаты работы можно рассматривать как теоретическое обоснование
волноводной модели расчета беспроводных сетей передачи информации
внутри зданий.
Ключевые слова: распространение радиоволн внутри зданий; волноводная
модель; прямоугольный резонатор; энергетические характеристики многомодовых колебаний.

The energetic characteristics of indoor wave propagations have been analyzed. The building units have been presented as rectangular cavity resonators,
exciting the multimode oscillations. The simple formulas for the power flow
leaking over the boundary walls have been obtained. The results of the work can
be considered as the theoretical validation of the energetic formulation of the
waveguide indoor propagation model.
Keywords: indoor wave propagation; waveguide propagation model; rectangular
cavity resonator; energetic characteristics of multimode oscillation.

Введение. В последнее время активно развивается подход к анализу электромагнитных явлений внутри зданий [1–3] и в плотной городской застройке [4–6]. Согласно
данному подходу помещения и коридоры здания, а также городские площади и улицы
рассматриваются в виде соединенных между собой объемных резонаторов и волноводов (волноводная модель). Предложенный в работе [1] вариант использования такой
модели отличается простотой и хорошей точностью.
 А.В. Гуреев, 2015
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При таком подходе для расчета характеристик распространения электромагнитных
волн необходимо решать задачу о возбуждении электромагнитных колебаний в объемных резонаторах с потерями прямоугольной формы, которую в 90 % случаев имеют
помещения и улицы. Расчетные соотношения для энергетических характеристик объемных резонаторов [7] получены в основном только для низших типов колебаний,
поскольку именно они находят практическое применение при проектировании
СВЧ-устройств [7]. Вместе с тем при реализации волноводной модели распространения
волн внутри зданий необходимо учитывать:
- малый размер длины волны колебаний по сравнению с размерами резонатора;
- множество мод колебаний, возбуждаемых источником (многомодовый режим
возбуждения);
- различные материалы ограничивающих стен и, соответственно, различные их
электрические характеристики, что существенно влияет на перераспределение уходящих в них потоков энергии.
При таких условиях особенности протекания электромагнитных процессов в объемных резонаторах подробно не исследовались. В связи с этим актуальна задача анализа электромагнитных явлений в прямоугольном объемном резонаторе со стенками из
различных поглощающих материалов при его возбуждении источником, длина волны
которого много меньше геометрических размеров структуры.
Постановка задачи. Рассмотрим объемный прямоугольный резонатор. Его резонансные частоты m вычисляются по формуле [7]

m  c0 k m21  k m2 2  k m2 3 ,
где

k m1  n1 a1 ,

km2  n2  a2 ,

k m3  n3 a3

– парциальные волновые числа;

c0   0 0 1 2 – скорость света в среде, заполняющей резонатор;  0 ,  0 – диэлектриче-

ская и магнитная проницаемости этой среды; a1 , a2 , a3 – геометрические размеры резонатора; n1 , n2 , n3 – неотрицательные целые числа; m – индекс, соответствующий совокупности индексов n1 , n2 , n3  собственного колебания (колебаниям электрического и

магнитного типа с одинаковыми наборами n1 , n2 , n3  присваиваются разные m).
Поглощающие свойства материалов, из которых изготовлены стенки резонатора,
характеризуются глубиной проникновения поля в материал  ст , связанной с электрическими параметрами стенок соотношением [8]
2
2

2
 ст 
 1   ст  ст   1
k0 


1/ 2

,

где  ст ,  ст – соответственно проводимость и диэлектрическая проницаемость материала, из которого изготовлена стена.
Физический смысл глубины проникновения поля в материал состоит в расстоянии,
на котором поле в стене уменьшается в e = 2,7183 раза (на 8,7 дБ). Для металлических
стенок  ст представляет собой толщину скин-слоя.
Электрическое и магнитное поля вынужденных колебаний представим в виде [8]

E   Am E m , H   Bm H m ,
m
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Энергетические характеристики распространения электромагнитных волн внутри зданий

где E m и H m – собственные векторы электрического и магнитного поля рассматриваемого резонатора; Am и Bm – безразмерные коэффициенты.
Согласно [7, 8]
1
i
э
Am 
 2
jст
E m  m jмст H m dV ,
2Wm   2m v
(2)
1
i
э
м
Bm 

m jстE m  jст H m dV ,
2Wm 2  2m v
где Wm 













1
E m  E*m  H m  H*m dV – норма m-го колебания, равная средней за пери
2V


i 
 –
од энергии, запасаемой в объеме резонатора этим колебанием; m  0 m 1 
 2Qm 
собственная частота m-го колебания; Qm  1 – его добротность колебания;
э
и jмст – плотности сторонних электрического и магнитного токов.
jст
Асимптотическое решение. Рассмотрим случай, когда возбуждающим источником является монохроматический произвольно ориентированный точечный электрический диполь ( jмст  0 ) [8], расположенный в точке x0 с координатами x10 , x20 , x30 . Будем
считать, что его частота велика настолько, что выполняется соотношение
 0  2 k0  min a1 , a2 , a3 , где  0 – длина волны в свободном пространстве;





k 0 – волновое число. Плотность тока такого источника запишем в виде [9]
э
jст


I ст
( x0 )y 0 e j0t ,
k0

(3)

где (r0 ) – дельта-функция Дирака; y 0 – единичный вектор, определяющий пространственную ориентацию диполя.
При  0  min a1 , a2 , a3  число собственных колебаний N резонатора, попадающих
в сколь угодно малый частотный диапазон 0   ... 0   , много больше 1 и в пределе при 0   их число стремится к бесконечности даже при достаточно малых . На-



личие множителя 2m  02



1

в формулах для коэффициентов разложения поля приво-

дит к тому, что они быстро убывают при m  0 . Поэтому с хорошей степенью
точности решение задачи о возбуждении рассматриваемого резонатора при указанных
ограничениях может быть получено суммированием в (1) только по тем частотам, у которых 0  0m  0 . Тогда


i2
i 
1 
   0 ;
Qm
 4Qm 
Qm I ст Emy
Am  Bm  
,
2Wm 0 k0

02  2m  

i02
Qm

где Emy  Em ( x0 )  y 0   Em1 x0 1  Em2 x0  2  Em3 x0 3 ; 1 ,  2 ,  3 – направляющие
косинусы вектора y 0 ( 12   22  32  1 ).
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Из равенства Am  Bm следует, что мощность Pl , которая вытекает через l-ю стенку резонатора, рассчитывается по формуле

Pl   Pml  0 
m

2

Am Wm

m

Qml

,

(4)

где l  1, 2, 3, 4, 5, 6 – номер стенки; Pml – мощность m-го колебания, вытекающая через
6

l-ю стенку; Pm   Pml – мощность m-го колебания, вытекающая через все стенки резонаl 1

W
W
тора; Qm  0 m и Qml  0 m – полная и парциальные добротности m-го колебания.
Pml
Pm
Выберем все нормы волн Wm одинаковыми. Очевидно (из закона сохранения энергии), что
6

 Pl  Pr ,

(5)

l 1

6

откуда с учетом

1 Qml 1 Qm

следует

l 1

1

2
2

Pl
Q 
  Emy Qm m  Emy Qm  .
Pr
Qml  m
m


(6)

Каждому собственному колебанию с индексом m в разложении (6) отвечает набор
индексов k m1 , k m2 , k m3  , и, соответственно, эти собственные колебания можно рассмат-

ривать как точку в трехмерном пространстве поперечных волновых чисел k1 , k 2 , k3 .
Поскольку учитываемые в (6) собственные колебания удовлетворяют условию
0  0m  0 , в пространстве k1 , k 2 , k3  они располагаются на сферической поверхности k0  k12  k 22  k32  const. Для такого случая целесообразно использовать сфери-

ческую систему координат k , , , в которой соответствующая m-му колебанию точка
будет иметь координаты k0 , m , m  , причем

k m1  k0 sin m cos m , k m2  k0 sin m sin m , k m3  k0 cos m .

(7)

Тогда составляющие электромагнитного поля и парциальные добротности собственных колебаний [7] можно записать в виде:
Em1  em1 cos( xm1 ) sin( xm2 ) sin( xm3 ) ,

Em2  em2 sin( xm1 ) cos( xm2 ) sin( xm3 ) , Em3  em3 sin( xm1 ) sin( xm2 ) cos( xm3 ) ,
H m1  hm1 sin( xm1 ) cos( xm2 ) cos( xm3 ) ,
H m2  hm2 cos( xm1 ) sin( xm2 ) cos( xm3 ) ,
H m3  hm3 cos( xm1 ) cos( xm2 ) sin( xm3 ) ,
1
1
Qml
 q ml
S l , l  1,,6 ,
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где xm1  k m1 x1 , xm2  k m2 x2 , xm3  k m3 x3 ; S l  S l  l V ; S l – площадь l -й стенки;
V  a1a2 a3 – объем резонансной структуры;  l – глубина проникновения поля
в l -ю стенку.
Для E-колебаний относительно координаты x3 в (8) имеем

em1  ie0 cos(m ) cos(m ) , em2  ie0 sin(m ) cos(m ) , em3  ie0 sin(m ) ,
hm1  e0 0 sin(m ) , hm2  e0 0 cos(m ) , hm3  0 ,

qm11



qm14

 cos (m ) ,
2

qm12



qm15

 sin (m ) ,
2

qm13



qm16

(9а)

 1.

Для H-колебаний относительно координаты x3 в (8) имеем

em1  ie0 sin(m ) , em2  ie0 cos(m ) , em3  0 ,
hm1  e0 0 cos(m ) cos(m ) , hm2  e0 0  sin(m ) cos(m ) ,
hm3  e0 0 sin(m ) ,
qm11

qm12



qm15



qm14

(9б)

 cos (m ) sin (m )  sin (m ) ,
2

2

2

 sin (m ) sin 2 (m )  cos 2 (m ) , qm13  qm16  cos 2 ( m ) .
2

Здесь 0   0  0 – волновое сопротивление среды, заполняющей резонатор; e0 – коэффициент, определяющий норму колебаний, которая выбрана одинаковой для всех
типов колебаний: Wm   0 e02 8 .
В (9а), (9б) формулы для парциальных добротностей колебаний получены с помощью метода, изложенного в работах [10, 11].
Возбуждение направленным источником. Рассмотрим случай, когда источник
направлен вдоль оси x3 . Тогда возбуждаются только E-колебания относительно этой
2

оси, Emy  e02 sin 2 ( m ) и подстановка (8) и (9а) в (6) дает:
Pl

S l Pr

 sin 2  m Qm2 m qml1 m sin 2 ( xm01 ) sin 2 ( xm0 2 ) cos 2 ( xm0 3 )
m

 sin 2  m Qm m sin 2 ( xm01 ) sin 2 ( xm0 2 ) cos 2 ( xm0 3 )
m

 Fl k m , m , m 
 m
,
 F0 k m , m ,  m 



(10)
l  1, 2, 3, 4, 5, 6.

m

Будем рассматривать члены рядов в числителе и знаменателе (10) как значения
непрерывных функций Fl k , ,  и F0 k , ,  в точках k m , m ,  m  . Эти точки
отстоят друг от друга на расстоянии d1   a1 вдоль оси k1 , d 2   a2 вдоль оси k 2 и
d3   a3
k 3 . Следовательно,
вдоль оси
и
f1l k , ,   F1l k , ,  d1d 2 d 3 
f 0 k , ,   F0 k , ,  d1d 2 d 3  можно рассматривать как функции плотности значений
членов рядов в числителе и знаменателе (10). Их использование позволяет заменить
суммирование в (10) на интегрирование:
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Pl

Pr

 f l k , , dK
K



f 0 k , , dK

,

(11)

K
2

где f l k , ,   sin 2 Q 2 k , ql1 k , sin ( x10 ) sin 2 ( x20 ) cos 2 ( x30 ) ,
f 0 k , ,   sin 2 Qk , sin 2 ( x10 ) sin 2 ( x20 ) cos 2 ( x30 ) ,

а под K понимается область в пространстве поперечных волновых чисел k1 , k 2 , k3 
(см. рис. 2), в которой для всех принадлежащих ей точек с координатами k1 , k 2 , k3  выполняются соотношения:

k1  0, k2  0,

k3  0,

k0   c0  km  k0   c0 .

Обоснованием правомерности перехода от (10) к (11) служит тот факт, что при
увеличении k 0 углы  и  между ближайшими точками в пространстве поперечных
волновых чисел, отвечающие собственным колебаниям, по которым проводится суммирование в (10), уменьшаются и в пределе при k0   стремятся к нулю.
Учитывая, что  c0  k0 , будем считать подынтегральные функции в (11) независящими от k , в результате чего соотношение (11) приобретает вид

Pl

Sl Pr

1

 / 2  / 2

f l k 0 , , sin dd   f 2 k 0 , , sin dd .
 0 0


/ 2 / 2

 
0

0

Часть сомножителей, входящих
l  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 , запишем в виде

в

выражения

для

(12)
f l k 0 , ,  ,

функций

sin 2 ( x10 ) sin 2 ( x20 ) cos 2 ( x30 ) 

3
1
1 3
1 3
 1    n cos 2 xn0    nu cos 2 xn0  xu0   lnu cos 2 xn0  xu0  xw0
8  n1
2 n,u 1
4 n,u ,w1
n u
n u  w

где коэффициенты  n ,  nu и nuw равны ±1.









,





(13)

0
Если выполнены условия k0 xml
 1, l  1, 2, 3 , смысл которых состоит в том, что
расстояние от места расположения источника до ближайшей стенки превышает несколько длин волн, то при изменении углов  и  от 0 до  2 все слагаемые в фигурных скобках в правой части (13), за исключением первого, являются быстроосциллирующими функциями по сравнению с другими сомножителями функций f1 k0 , ,  и

f 2 k 0 , ,  . При интегрировании в (12) их вклад в суммарный интеграл согласно лемме
Римана–Лебега [12] стремится к нулю, откуда получаем

Pl

S l Pr

/ 2 / 2

  sin Q k0 , 
3

0
/ 2



ql1

0

 / 2  / 2

k0 , dd   sin 3 Qk0 , dd
 0 0


 / 2







2
1
 Q ql k0 , d  Qk0 , d
0
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2

0

1

, l  1, 2, 3, 4, 5, 6.
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Интегралы по  для всех l в числителе и знаменателе (14) сводятся к табличным
[13]. В результате имеем
P1, 4
S1, 4
P
S 2,5

, 2,5 
,
Pr
2S1  S 4  S 3  S 6  Pr
2S 2  S 5  S 3  S 6 
(15)

P3,6 1 
S 3,6
S 3,6
.
 

Pr
2  S1  S 4  S 3  S 6 S 2  S 5  S 3  S 6 
Полученный результат можно объяснить следующим образом. Ориентированный
вдоль оси x3 источник возбуждает собственные колебания, которые можно рассматривать как стоячие волны прямоугольного волновода сечением S3. Каждая из таких волн,
образующих собственное колебание, в свою очередь, может быть представлена двумя
парами парциальных плоских волн [7, 8], распространяющихся под некоторыми углами
к оси x3. Плоский фронт одной из таких пар параллелен оси x1, а другой – оси x2. Таким
образом, в рассматриваемой структуре при заданном источнике возбуждения циркулируют два вида потоков энергии: один соответствует плоским волнам, многократно отражающимся от стенок S1 , S 4 , S3 , S 6 (рис.1,а), другой – от стенок S 2 , S5 , S3 , S 6 (рис.1,б).
При каждом отражении часть мощности поглощается стенкой. Общие суммарные потери энергии для первого типа потока равны сумме мощностей P1 и P4 и частью мощностей P3 и P6, определяемой первым слагаемым в формуле (15). Общие суммарные
потери энергии для второго типа потока равны сумме мощностей P2 и P5 и частью
мощностей P3 и P6, определяемой вторым слагаемым в формуле (15). От стенки S3 и S6
отражаются волны, принадлежащие обоим типам потоков, вследствие чего формулы
для потерь энергии в них содержат два слагаемых и отличаются от аналогичных формул для потерь энергии в других стенках. Отметим, что суммарные потери энергии, вызванные указанными типами потоков энергии, равны:
1
P1  P4  P31  P61  P2  P2  P32  P62  Pr ,
(16)
2
где P31 и P61 вычисляются по (15) при условии, что второе слагаемое равно нулю, а P32
и P62 вычисляются по (15) при условии, что первое слагаемое равно нулю.

Рис.1. Пространственное распределение потоков энергии парциальных плоских волн
при возбуждении точечным электрическим диполем, направленным вдоль оси x3 (а, б),
и изотропным источником (а, в)
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Соотношения (15) получены для предельного случая k0   . Вместе с тем в результате численных экспериментов установлено, что в широком диапазоне изменения
геометрических и электрических размеров структуры (для 0,1  S1 S3  10 ,
0,1  S 2 S3  10 ), а также для разного местоположения возбуждающего источника (при

0,05  x10  0  0,95 ; 0,05  x20  0  0,95 ; 0,05  x30  0  0,95 ) различие в значениях, по-

лучаемых по (6) и (15), уже при k0  15  20 a3 составляет не более 0,1 %.
Возбуждение изотропным источником. Очевидно, что если возбуждающий диполь будет направлен вдоль оси x1 или x2 , то формулы (16) изменятся

S1, 4
S1, 4
1
,
 

Pr
2  S1  S 4  S 2  S 5 S1  S 4  S 3  S 6 
P2,5
S 2,5
P
S 3,6

, 3,6 
,
Pr
2S1  S 4  S 2  S 5  Pr
2S1  S 4  S 3  S 6 
P1, 4

P1, 4
Pr




S 2,5
S 2,5
1
,
 

2S1  S 4  S 2  S 5  Pr
2  S1  S 4  S 2  S 5 S 2  S 5  S 3  S 6 
P3,6
S 3,6

.
Pr
2S 2  S 5  S 3  S 6 
S1, 4

,

(17)

P2,5

(18)

Если же источник является изотропным, то следует ожидать, что результирующая
картина энергетических потоков будет представлять собой усредненную суперпозицию
рассмотренных случаев. В структуре будут циркулировать три вида потоков энергии:
один соответствует плоским волнам, многократно отражающимся от стенок
S1 , S 4 , S3 , S 6 (см. рис.3,а), другой – от стенок S 2 , S5 , S3 , S 6 (см. рис.1,б), третий – от стенок S1 , S 4 , S 2 , S5 (см. рис.3,в). Суммарные потери энергии, вызванные этими тремя типами потоков энергии одинаковы и равны Pr 3 , а формулы для расчета энергии, уносимой в стенки, примут вид

S1, 4
S1, 4
1
,
 

Pr
3  S1  S 4  S 2  S 5 S1  S 4  S 3  S 6 

P2,5 1 
S 2, 5
S 2, 5
,
 

Pr
3  S1  S 4  S 2  S 5 S 2  S 5  S 3  S 6 

P3,6 1 
S 3,6
S 3,6
.
 

Pr
3  S1  S 4  S 3  S 6 S 2  S 5  S 3  S 6 
P1, 4

(19)

Анализ полученных результатов. Полученные результаты следует рассматривать
как теоретическое обоснование энергетической формулировки волноводной модели
расчета беспроводных сетей передачи информации внутри зданий [1]. Ее отличает простота расчетных соотношений, которую можно сравнить с простотой статистических
[14, 15] или эмпирических одно- или многолучевых [14, 16–18] моделей, и точность,
сравнимая с точностью лучевых моделей [19–20]. Более того, волноводная модель
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представляет собой предельный случай лучевой модели, учитывающий бесконечно
большое число лучей.
При этом в отличие от других для описания здания в волноводной модели используется доступный набор параметров, легко определяемый расчетным или опытным путем. Так, например, величина глубины проникновения поля в материал стены  ст достаточно просто может быть определена экспериментально путем измерения затухания
сигнала Lст в ней: ст  8,7 Lст1dст , где d ст – толщина рассматриваемой стены; Lст измеряется в децибелах. При затухании, равном 8,7 дБ, глубина проникновения поля в стену
приблизительно равна ее толщине.
В работе [1] для расчета мощностей утечки в окружающие помещение стены используется следующая оценка:
~
Pl
Sl
, l  1, 2, 3, 4, 5, 6 .
(20)

Pr S1  S 2  S 3  S 4  S 5  S 6
Сравнение результатов расчета соответствующих величин по формулам (19) и (20)
показывает, что различие между ними, как правило, составляет не более 1–2 дБ. Это
практически не превышает погрешности измерений и укладывается в общие границы
точности, предъявляемой к моделям распространения электромагнитных волн, используемым при проектировании беспроводных сетей передачи данных внутри зданий.
Данный факт позволяет еще более упростить процедуру расчета в случаях (а таких
большинство), когда ограничивающие помещение стены не являются однородными: в
них имеются окна, двери и т.д. Очевидно, что в этом случае следует однородные части
рассматривать как отдельные стены и соответствующим образом заменять знаменатель,
а также при необходимости числитель (20).
Заключение. Описанный подход позволяет при минимальных вычислительных затратах более аккуратно учитывать перераспределение потоков энергии внутри помещения. Этот результат трудно достижим при использовании других моделей. Полученные в результате проведенного анализа выводы уточняют расчетные соотношения,
используемые при анализе характеристик распространения сигналов внутри зданий с
помощью волноводной модели.
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Представлены результаты электронно-микроскопических исследований эпитаксиального слоя InAlAs на подложке GaAs(100). Установлено,
что на границе раздела материалов присутствуют дислокации несоответствия, а в слое имеются остаточные деформации, искажающие решетку. В
результате измерения параметров решетки слоя вдоль направления роста и
перпендикулярно ему вдали от дислокаций несоответствия локально вычислен номинальный параметр решетки слоя и определена доля индия.
Ключевые слова: арсенид галлия; арсенид индия-алюминия; молекулярнолучевая эпитаксия; дислокации несоответствия; тетрагональное искажение; просвечивающая электронная микроскопия.

The results of the electron microscopy studies of a thin InAlAs epitaxial
layer on the GaAs(100) substrate have been reported. The misfit dislocations at
the heterointerface have been revealed, however, a residual strain has been
found to exist in the layer, which distorts its lattice. By measuring the layer lattice parameters along the growth direction and perpendicular to it away from the
 М.В. Ловыгин, Н.И. Боргардт, А.С. Бугаев, Р.Л. Волков, М. Зайбт, 2015
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misfit dislocations, the nominal lattice parameter has been locally calculated
and the indium content has been found.
Keywords: gallium arsenide; indium aluminum arsenide; misfit dislocations; tetragonal distortion; molecular beam epitaxy; transmission electron microscopy.

Введение. Полупроводниковые гетероструктуры с эпитаксиальными слоями на основе соединений AIIIBV находят множество применений в опто- и сверхвысокочастотной электронике. В частности, квантоворазмерные полупроводниковые элементы широко используются при создании излучательных приборов [1, 2], а также солнечных элементов [3]. Электрофизические свойства таких устройств находятся в прямой зависимости от структуры и химического состава входящих в них слоев, проблема
контроля которого является актуальной [4].
С уменьшением размеров рабочих элементов до значений менее 100 нм для их исследования применимы методы, имеющие достаточное пространственное разрешение,
в частности просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ). С помощью этого метода возможно проводить детальные структурные исследования эпитаксиальных гетероструктур [5, 6]. Высокоразрешающая электронная микроскопия (ВРЭМ) позволяет
получать информацию об образце с атомарным разрешением [7].
Для изучения наноразмерных псевдоморфных эпитаксиальных структур в работе [8]
предложен подход, основанный на цифровом анализе высокоразрешающих микрофотографий и позволяющий с использованием известного правила Вегарда устанавливать связь
локального параметра решетки исследуемого материала с его составом. При проведении
расчетов учитываются тетрагональные искажения кристаллических решеток, возникающие из-за рассогласования параметров решеток эпитаксиально выращенного материала и
подложки. Однако в ходе анализа не принимается во внимание влияние поля деформаций
кристаллической решетки, вызванных дислокациями несоответствия (ДН), которые образуются в случае достаточно толстых эпитаксиальных слоев.
В настоящей работе приводятся результаты исследования приграничных областей гетероструктуры InAlAs/GaAs(100) методами ПЭМ и ВРЭМ. По электронограммам и темнопольным изображениям образца планарного сечения исследовались
средние деформации кристаллической решетки и дислокационная структура эпитаксиального слоя In0,1Al0,9As. Для изучения локальных вариаций параметров его решетки вдоль направления роста и непосредственного определения содержание и ндия в слое выполнен цифровой анализ высокоразрешающих изображений образца
поперечного сечения.
Материалы и методы. Исследуемые слои входят в состав транзисторной структуры (рис. 1) с высокой подвижностью электронов (НЕМТ-структуры), полученной методом молекулярно-лучевой эпитаксии при температуре около 400 °С на отклоненной на
2° подложке GaAs(100). На подложке последовательно выращены сверхрешетка
AlAs/GaAs, буферный слой GaAs, метаморфный буфер, состоящий из нескольких слоев
InxAl1–xAs с меняющейся долей индия, и рабочие слои прибора.
Для исследования из метаморфного буфера выбран первый слой InxAl1–xAs толщиной 200 нм c номинальным содержанием индия 10%. Образец планарного сечения приготовлен методом фокусированного ионного пучка. Он имеет ступенчатый профиль
(рис. 2), что позволяет изучать на одном образце области, соответствующие разным
слоям выращенной структуры и содержащие границы их раздела. Образец поперечного
сечения приготовлен с помощью механической шлифовки и полировки с последующим
финишным утонением пучком Ar+ в установке Gatan PIPS Model 691. Исследования ме-
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тодами ПЭМ и ВРЭМ проводились на приборах Philips CM30 и Philips CM200-UTFEG при ускоряющем напряжении 200 кВ.
Анализ электронограмм и темнопольных изображений. С использованием приготовленного образца планарного сечения
(см. рис. 2) вдоль кристаллографического
направления [100] получены электронограммы от областей, соответствующих
подложке, буферному слою GaAs и слою
In0,1Al0,9As. На каждой из них аппроксимацией распределения интенсивности функцией Гаусса определены точные положения
пиков интенсивности, соответствующих
отражениям от кристаллографических
плоскостей {022}, и вычислены длины
соответствующих дифракционных векторов. Обнаружено, что вдоль одного из
направлений <011>, например [0 1 1] , в
плоскости роста отношение длин дифракционных векторов подложки и слоя
In0,1Al0,9As ( g подл g InAlAs )1 приблизительно
равно 1,0085, а в перпендикулярном ему
направлении
[011]
отношение
( g подл g InAlAs ) 2  1,0055 . Полученные данные свидетельствуют о релаксации напряжений несоответствия кристаллических
решеток и позволяют оценить соответствующее среднее расстояние между ДН
вдоль этих направлений. В первом случае
оно равно примерно 25 нм, а во втором –
36 нм. Предполагая, что в соответствии с
правилом Вегарда связь параметра решетки
слоя a0( L ) ( x) с долей индия x носит линейный характер
a0( L) ( x)  xaInAs  (1  x)aAlAs ,

Рис.1. Схематическое изображение исследуемой эпитаксиальной структуры: 1 – подложка
GaAs; 2 – сверхрешетка AlAs/GaAs; 3 – буферный слой GaAs; 4 – метаморфные буферные
слои InxAl1-xAs; 5 – рабочие слои структуры

(1)

номинальное несоответствие решеток GaAs
и In0,1Al0,9As равно приблизительно 0,8%.
Этому несоответствию при условии полного снятия напряжений за счет 60-градусных
ДН с вектором Бюргерса a 2  101  , не
лежащим в плоскости слоя, соответствует
расстояние между дислокациями, равное
24 нм. Следовательно, в слое In0,1Al0,9As

Рис.2. Схематическое изображение исследуемого
образца планарного сечения (стрелкой указано
направление электронного пучка)
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вдоль направления [0 1 1] произошла практически полная релаксация напряжений, обусловленных несоответствием кристаллических решеток, тогда как в перпендикулярном
ему направлении [011] сохранились остаточные деформации. Отметим, что подобный
анализ выявил увеличение параметра решетки буферного слоя GaAs вдоль направления
[0 1 1] примерно в 1,003 раза, в то время как в направлении [011] параметр решетки
примерно равен соответствующему значению в подложке. Это может быть связано
с наличием атомных ступеней на отклоненной от точной ориентации поверхности
подложки.
Для непосредственной визуализации ДН получены темнопольные микрофотографии образца планарного сечения в так называемом режиме слабого пучка [7], соответствующего рефлексу 022 , в условиях, при которых в точном отражающем положении
находится рефлекс 0 6 6 . Этот рефлекс расщеплен на два близколежащих пика интенсивности вследствие различия в параметрах решетки буферного слоя GaAs и слоя
In0,1Al0,9As (рис. 3,а). На темнопольных микрофотографиях (рис. 3,б) выявлена прямоугольная неоднородная по периоду сетка ДН. Расстояние между ДН варьировалось от
15 до 60 нм и составило в среднем около 27 нм в направлении [0 1 1] и около 37 нм в
перпендикулярном направлении. Эти данные находятся в хорошем соответствии с результатами анализа электронограмм. Значительный разброс в расстояниях между ДН
свидетельствует о том, что локально величина деформаций может различаться. В тех
областях образца, в которых расстояние между ДН превышает равновесное значение,
эти дислокации не полностью снимают напряжения несоответствия. Остаточные напряжения деформируют кристаллическую решетку слоя In0,1Al0,9As, вызывая ее тетрагональное искажение в удаленных от границы раздела областях.

Рис.3. Электронограмма образца планарного сечения (а) и его темнопольная
микрофотография, полученная в рефлексе 022 (б)

Цифровой анализ высокоразрешающих изображений. Для исследования локальных искажений кристаллической решетки вдали от ДН получено высокоразрешающее изображение области образца поперечного сечения, фрагмент которого приведен на рис. 4,а. Позиции максимумов (пиков) интенсивности на нем позволили в
пределах выбранной области выявить вариации средних значений параметров решетки
буферного слоя GaAs и слоя In0,1Al0,9As вдоль и перпендикулярно границе раздела материалов по мере удаления от нее.
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Рис.4. Высокоразрешающее изображение структуры In0,1Al0,9As/GaAs(100) (а) и схема
определения средних межплоскостных расстояний в кристаллической решетке (б)

Сначала для повышения отношения сигнал/шум осуществлялась фильтрация исходных изображений в фурье-пространстве с применением фильтра Винера и низкочастотного фильтра. Возникновение шумов на изображениях обусловлено аморфизацией поверхностей тонкой фольги в процессе ее приготовления, особенностями системы
регистрации изображений в электронном микроскопе и другими факторами. После
фильтрации изображений центр каждого пика в первом приближении определялся положением пикселя с максимальной интенсивностью.
Для достижения субпиксельной точности определения положения каждого пика
апробированы подходы, описанные в литературе. Часть из них основана на аппроксимации распределения интенсивности около пика различными функциями (полиномом
второго порядка [9], функцией Гаусса) с последующим поиском положения ее максимума. При использовании метода, предложенного в [8], центр пика находится путем
параболической аппроксимации нескольких профилей интенсивности, проходящих через него. Кроме того, точное положение пика можно найти, вычисляя «центр масс»
распределения интенсивности около него.
Для выявления наилучшей аппроксимации слоевым методом [7] смоделированы
высокоразрешающие изображения кристаллической решетки GaAs, условия формирования которых близки к экспериментальным микрофотографиям. Затем к значению интенсивности в каждой точке (пикселе) расчетного изображения добавлялось значение
случайной величины, имеющей нормальное распределение. Ее среднее значение равно
нулю, а среднеквадратическое отклонение принималось равным 0,25 и 0,5 от уровня
максимальной интенсивности на изображении. Результирующее изображение сглаживалось с использованием свертки с функцией Гаусса со стандартным отклонением,
равным 0,02 нм, и затем осуществлялась его перенормировка для получения положительных значений интенсивности во всех точках. В результате выполнения этих операций распределение интенсивности около пиков стало несимметричным, что является
характерным для экспериментальных микрофотографий. Полученные таким образом
изображения подобно экспериментальным микрофотографиям подвергались фильтрации в фурье-пространстве.
Каждый из перечисленных методов поиска центра пика интенсивности применялся
к моделированным изображениям. Установлено, что наименьшее среднее отклонение
пика от его истинного положения при всех задаваемых уровнях шума возникает при
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аппроксимации распределения интенсивности с помощью функции Гаусса. Эта аппроксимация использовалась для вычисления с субпиксельной точностью позиций пиков
интенсивности на экспериментальных микрофотографиях.
Найденные значения пиков позволили непосредственно вычислить средние значения расстояний между атомами d | | вдоль направления [011] в каждом параллельном
границе атомном ряду (рис. 4,б). Величина d | | в два раза превышает межплоскостное
расстояние d022 . Предполагая, что выявленные различия в искажениях кристаллических решеток вдоль направлений <011> приводят только к незначительным изменениям формы элементарной ячейки в параллельной границе раздела плоскости, соответствующий параметр решетки вычислялся как a| |  2d| | .
Для нахождения расстояний между атомными плоскостями (200) в пределах области усреднения вычислялось среднее распределение интенсивности в перпендикулярном
к границе раздела направлении [100] (см. рис. 4,б). Расстояние между пиками на этом
распределении d  определяет соответствующий параметр решетки как a  2d  . Для
повышения точности нахождения положений пиков распределение интенсивности
вблизи максимумов аппроксимировалось функциями Гаусса. Отметим, что в работе [8]
величина d  определялась путем аппроксимации наборов координат пиков, соответствующих плоскостям (200), линейной функцией. Тестирование этого метода на моделированных изображениях показало, что он приводит к большему разбросу значений
межплоскостных расстояний по сравнению с использованным в настоящей работе подходом.
Полученные значения a| | и a  позволяют построить зависимости a a0 и a| | a| |0
вдоль направления роста (рис. 5). Величины a0 и a| |0 найдены в реперной области буферного слоя вдали от границы раздела материалов.

Рис.5. Изменение нормированных параметров кристаллических решеток буферного слоя GaAs и выращенного слоя In0,1Al0,9As в направлении роста вдоль
границы раздела a| | a| |0 (точечная линия) и перпендикулярно ей a a 0
(сплошная линия)

Как видно из рис. 5, в глубине буферного слоя при 0 < z < 5 нм величина a| | практически не меняется, вблизи границы раздела при 5 < z < 22 нм она начинает возрастать,
что вызвано влиянием поля деформации ДН. При удалении от границы раздела на рас436

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 4 2015

Исследование структуры и состава напряженного эпитаксиального слоя...

стояние около 10 нм в области, выделенной пунктиром на рис. 5, a| | практически перестает меняться, фиксируясь на уровне около 1,003a| |0 . Этой величине соответствует
расстояние между двумя соседними 60-градусными ДН, приблизительно равное 65 нм.
На изменения среднего значения a накладываются колебания с амплитудой порядка 0,005a0 в области буферного слоя и 0,002a0 в области слоя In0,1Al0,9As вдали от
границы раздела. Такие колебания могут быть связаны с шумами, оставшимися на изображении после фильтрации, и задают точность определения a . Столь больших отклонений величины a| | не обнаруживается, поскольку она получена усреднением вдоль
границы раздела, что, по-видимому, приводит к ослаблению влияния шумов на точность ее определения. Различие в амплитудах отклонений a a0 от среднего значения
связано с тем, что в целом интенсивность пиков в слое In0,1Al0,9As выше, чем в буферном слое (см. рис. 4,а), и поэтому влияние шумов на точность определения их положения в слое In0,1Al0,9As становится менее заметным.
Из рис. 5 видно, что в среднем a слабо меняется в области подложки, немного
уменьшаясь при приближении к границе раздела, и затем испытывает резкий скачок
при ее пересечении. Далее эта величина плавно уменьшается и на расстоянии примерно
10 нм от границы раздела в показанной пунктиром области на рис. 5 остается приблизительно постоянной со значением 1,01a0 .
Постоянство средних значений a| | и a  в слое In0,1Al0,9As вдали от границы раздела
означает, что в этой области влияние поля деформации ДН перестает сказываться, и в
ней деформации кристаллической решетки обусловлены тетрагональными искажениями. В случае тетрагональных искажений номинальный параметр кубической решетки
a0 определятся выражением [8]

a0 1  a

 1  1 .

a| |   a| |


(2)

Здесь  с учетом релаксации напряжений на перпендикулярных электронному пучку
4C44C12
поверхностях тонкого образца имеет вид   1  2
, где Cij –
2
С11  C11C44  C11C12  2С12
упругие константы материала.
Записывая формулу (2) для буферного слоя и выращенного эпитаксиального слоя с
соответствующими упругими константами и комбинируя оба выражения, можно выразить номинальный параметр решетки слоя InxAl1-xAs в виде
1

a0( L ) ( x)

a0( S ) a|(|L )  a ( S )
a ( L ) 
1 
 ,


 ( S ) ( L ) ( x) 
a|(|S ) 

(3)

где a L,S   a L,S  a |L| ,S   1 ; x – доля индия в слое; S и L – индексы, относящиеся к буферному слою GaAs и слою InxAl1-xAs соответственно.
Предполагается, что упругие константы, определяющие (L ) , изменяются от x линейным образом аналогично зависимости (1).
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Для анализа тетрагональных искажений используется удаленная от границы раздела область в эпитаксиальном слое InxAl1-xAs, выделенная пунктиром на рис. 5. Для каждой пары экспериментальных значений a и a| | в этой области подстановкой вместо

a0( L ) ( x) его значения согласно (1) находится решение уравнения (3). Затем полученные
значения x усредняются и находится соответствующее среднеквадратическое отклонение. В результате установлено, что доля индия в анализируемой области составляет
(9±1)% при номинальном значении 10%.
Заключение. Методами ПЭМ и ВРЭМ исследованы слои эпитаксиальной гетероструктуры InAlAs/GaAs(100). На электронограммах образца планарного сечения со
ступенчатым профилем, приготовленного с применением фокусированного ионного
пучка и позволившего последовательно изучить области подложки, буферного слоя
GaAs и слоя In0,1Al0,9As, определены точные положения рефлексов, соответствующих
отражениям от плоскостей {022}. Сравнением длин дифракционных векторов для подложки GaAs и слоя In0,1Al0,9As установлено, что в плоскости роста слоя в одном из направлений <011> в среднем произошла практически полная релаксация напряжений несоответствия, а перпендикулярно ему такие напряжения частично сохранились. Это
непосредственно подтверждается при анализе темнопольных микрофотографий, на которых вдоль одного из направлений <011> среднее расстояние между дислокациями
несоответствия составляет около 27 нм, а в перпендикулярном направлении – около
37 нм при равновесном значении 24 нм.
Для изучения локальных деформаций кристаллических решеток буферного слоя и
эпитаксиального слоя In0,1Al0,9As получены высокоразрешающие изображения приграничной области от образца поперечного сечения. С помощью цифрового анализа определены параметры решетки слоя вдоль и перпендикулярно направлению роста в областях, расположенных далеко от дислокаций несоответствия. Обнаружено, что в слое
In0,1Al0,9As в области шириной 8–10 нм, примыкающей к границе раздела, в направлении роста параметр решетки вдоль границы сначала увеличивается, а в перпендикулярном направлении уменьшается. Такое поведение связано с влиянием поля деформации
ДН. Затем в области, отстоящей от границы раздела на 8–10 нм, оба параметра
принимают постоянные значения, которые не совпадают с номинальным значением для
слоя In0,1Al0,9As, что вызвано влиянием тетрагональных искажений кристаллической
решетки.
Измеренные параметры кристаллической решетки эпитаксиального слоя позволяют
определить номинальный параметр решетки и с использованием правила Вегарда вычислить в слое долю индия, которая составила (9±1)% при заданном в ходе выращивании слоя значении 10%.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России с использованием оборудования ЦКП «Диагностика и модификация микроструктур и нанообъектов» (проект №2528).
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Влияние режимов фотолитографического цикла на величину
отрицательного угла маски из позитивного фоторезиста
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Influence of Photolithographic Process Conditions
on Obtaining a Negative Tilt of Thick Positive Photoresist Mask
A.A. Zhukov1, E.Y. Ilyin1, N.N. Gerasimenko2,3
SMC «Technological Centre», Moscow
National Research University of Electronic Technology, Moscow
3
National Research Tomsk State University
1
2

Разработана и экспериментально исследована технология формирования отрицательного угла наклона толстой фоторезистивной маски для применения во
«взрывной» литографии и для электрохимического осаждения металлов. Приведен возможный диапазон изменения профиля фоторезистивной маски и обоснованы механизмы управления углом наклона. Описаны ключевые параметры,
влияющие на технологический процесс, и указаны допустимые отклонения данных параметров от номинала.
Ключевые слова: позитивный фоторезист; отрицательный угол; «взрывная» литография; электрохимическое осаждение.

The reproducible technologies for obtaining a negative tilt of the thick positive
phototresist mask have been investigated for the lift off and electroplating applications.
The possible variation range of the profile has been shown and the control mechanism
of the mask tilt has been explained. The key parameters affecting the technological process have been investigated and the tolerances of these parameters from the nominal
value have been specified.
Keywords: positive photoresist; negative mask tilt; lift-off lithography; electroplating.

Технология формирования микросистем на основе кремниевых пластин включает в себя
операции «взрывной» литографии. Один из главных факторов успешного выполнения данного
типа литографии  наличие отрицательного угла наклона маски фоторезиста, облегчающего
процесс удаления «жертвенного» слоя.
Основными описанными в литературе методами получения отрицательного угла маски являются:
 А.А. Жуков, Е.Ю. Ильин, Н.Н. Герасименко, 2015
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- выполнение стандартного фотолитографического цикла с использованием негативного
фоторезиста [1];
- формирование фоторезистивной маски при помощи реверсивного фоторезиста (Image
Reversal Resist) [2];
- использование LOR-резистов (Lift-off Resist) [3];
- методы, включающие в себя снижение растворимости верхней части фоторезиста перед
проявлением [4].
Однако эти методы имеют недостатки, затрудняющие их широкое применение.
Авторами предложена новая методика формирования отрицательного угла наклона стенок
у маски позитивного фоторезиста. В основе метода  двухстадийное (или многостадийное) нанесение фоторезиста с промежуточным экспонированием, цель которого  увеличение степени
растворимости в проявителях нижнего слоя. За счет изменения времени промежуточного экспонирования достигается управляемость скоростью растворения нижнего слоя фоторезиста,
что позволяет формировать отрицательный угол наклона стенок. Преимущество метода состоит
в экономичности и большей универсальности по сравнению с описанными методами. Цель настоящей статьи  экспериментальное исследование влияния режимов фотолитографического
процесса на величину отрицательного угла маски.
В основе идеи формирования фоторезистивной маски  стадийность нанесения слоев
фоторезиста с возможностью изменения степени растворимости каждого из них. Последовательность выполнения фотолитографического цикла следующая: нанесение первого слоя
фоторезиста; последующая экспозиция всей площади фоторезиста; нанесение второго слоя
фоторезиста; экспонирование топологического рисунка при помощи фотошаблона; проявление изображения.
Во время проявления фоторезист верхнего слоя растворяется в пределах засвеченного элемента, в то время как нижний слой растворяется с большей скоростью, в том числе и за пределы элемента изображения. В результате формируется отрицательный угол наклона маски фоторезиста.
В блоке формирования маски по указанной технологии существует несколько значимых
параметров, которые влияют на финальный профиль маски. Определяющим параметром является время экспонирования первого слоя. Набор вариаций времени экспонирования в данной
операции: t = 20 с, t = 30 с, t = 40 с. Результаты представлены на рис.1.

Рис.1. Скол фоторезистивного профиля при времени экспонирования первого слоя: а – 20 с; б – 30 с; в – 40 с
(оптический микроскоп INM 200 UV, увеличение 1000х)

Как видно из рис.1, после времени экспонирования 40 с возникает отрицательный угол наклона маски.
Следует отметить, что время экспонирования первого слоя является не единственным параметром, позволяющим изменять величину отрицательного угла. Время проявления и длительность сушки  определяющие параметры в блоке формирования указанной маски фоторезиста.
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Рис.2. Скол фоторезистивного профиля при времени экспонирования первого слоя 40 с (удвоенное время проявления; оптический микроскоп
INM 200 UV, увеличение 1000х)

Рис.3. Зависимость угла наклона маски
фоторезиста к плоскости пластины от времени
экспонирования первого слоя

На рис.2. показан профиль, который удалось создать при увеличении времени проявления
в два раза при всех прочих идентичных условиях, время экспонирования первого слоя равно
40 с (см. рис.1,в)
Зависимость угла наклона маски фоторезиста от времени экспонирования первого слоя
приведена на рис.3.
Таким образом, установлено, что на величину отрицательного угла маски из позитивного
фоторезиста, сформированного по предложенному методу, влияет как время экспонирования
нижнего слоя, так и время проявления. Определены оптимизированные значения этих параметров.
Разработанный процесс особенно эффективен при «взрывной» литографии золота и других
инертных материалов с толщинами напыляемого материала менее 3 мкм. Изменения технологических параметров позволили получить углы наклона фоторезистивной маски
от +30 до 55° по отношению к нормали (60 – 145°  к плоскости пластины).
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Уменьшение фазового шума источников СВЧ-колебаний
путем совместного использования автогенераторов
и умножителей частоты
В.А. Романюк, Яр Зар Хтун
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Reduction of Phase Noise Microwave Sources
by Using Oscillators and Frequency Multipliers
V.A.Romanyuk, Yar Zar Htun
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Проведено сравнение уровня фазового шума источников СВЧ-колебаний,
выполненных в виде одиночного автогенератора либо цепочки – низкочастотный
автогенератор и умножитель частоты. Показано, что при выполнении определенных условий фазовый шум цепочки оказывается меньше, чем фазовый шум одиночного автогенератора.
Ключевые слова: фазовый шум; автогенератор СВЧ; умножитель частоты.

A comparison of the level of the phase noise of the microwave oscillations, made
in the form of a single oscillator or as a chain: the low-frequency oscillator and a frequency multiplier, has been performed. It has been shown that under certain conditions
the phase noise of the chain is less than that one of a single oscillator.
Keywords: phase noise; microwave oscillator; frequency multiplier.

В диапазоне СВЧ основным источником электромагнитных колебаний является синтезатор
частот, выполняемый на базе автогенераторов, охваченных цепью фазовой автоматической
подстройки частоты. Фазовый шум выходных колебаний синтезатора в значительной мере определяется шумами автогенераторов, входящих в его состав: опорного генератора и генератора,
управляемого напряжением. Уменьшению фазового шума автогенераторов посвящено много
работ, например [15].
Рассмотрим возможность уменьшения фазового шума источников СВЧ-колебаний, выполненных в виде автогенераторов, частота которых ниже требуемой, с последующим ее умножением. Цель работы – сравнить фазовые шумы источников электромагнитных колебаний СВЧ
путем моделирования и оптимизации их схем в следующих вариантах: одиночный автогенератор требуемой частоты; автогенератор частоты в два раза ниже требуемой и удвоитель частоты;
автогенератор частоты в три раза ниже требуемой и утроитель частоты.
В качестве примера рассмотрен источник колебаний частоты 36 ГГц, выполненный на разных транзисторах. Исследование проведено в среде Microwave Office.
Автогенератор выполнен по емкостной трехточечной схеме (рис.1), сток транзистора заземлен по переменному току. В резонаторе, образованном элементами L1, C1, C2, учтены потери мощности путем включения резисторов R1 и R2 в индуктивную и емкостную ветви колебательного контура. Смещение между затвором и истоком автоматическое, оно образовано
 В.А. Романюк, Яр Зар Хтун, 2015
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протеканием постоянного тока истока через сопротивление автосмещения R4.
Промоделированы три схемы автогенераторов на частоты 36, 18 и 12 ГГц. Схема каждого автогенератора оптимизирована по критерию
«минимальная нормированная спектральная
плотность мощности фазового шума», выходная
мощность
каждого
автогенератора
5 – 10 дБ. Кроме того, созданы схемы умножителей частоты: удвоитель частоты 18 ГГц и утроитель частоты 12 ГГц.
На рис.2,а показаны зависимости уровня
фазового шума от частоты отстройки от несущей, рассчитанные для трех вариантов источников колебаний, выполненных на интегральном транзисторе, представленном моделью
TOM 1. Фазовый шум одиночных автогенераторов, выполненных на частоты, ниже требуеРис.1. Схема автогенератора
мых, существенно меньше, чем шум автогенераторов заданной частоты (36 ГГц). Особенно
велика разница в уровне фазового шума автогенераторов частот 36 и 12 ГГц (~ 16 дБ при отстройке 1 МГц).
На рис.2,б представлены зависимости нормированной спектральной плотности мощности
фазового шума от частоты отстройки, рассчитанные для источников колебаний частоты 36 ГГц,
выполненных по схеме автогенератор на транзисторе TOM 1 и умножитель частоты. Из рисунка следует, что если уровень фазового шума автогенератора 18 ГГц совместно с удвоителем
частоты примерно такой же, как у одиночного автогенератора частоты 36 ГГц, то фазовый шум
автогенератора 12 ГГц с утроителем частоты на 6 дБ меньше.

Рис.2. Зависимости спектральной плотности мощности фазового шума от частоты отстройки для источников
колебаний частоты 36 ГГц на транзисторе TOM 1: а – одиночные автогенераторы (∆ – частота генерации
12 ГГц; □ – 18 ГГц; ◊ – 36 ГГц); б – автогенераторы совместно с умножителями частоты (□ – автогенератор
18х2 ГГц; ∆ – автогенератор 12х3 ГГц)

Проведены аналогичные исследования с автогенераторами на других транзисторах. При
использовании в автогенераторах более высокочастотного транзистора структуры HEMT модели Angelov-2 получены результаты, представленные на рис.3. В данном случае применение автогенератора пониженной частоты совместно с умножителем не привело к уменьшению уровня
фазового шума.
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Фазовый шум автогенератора во многом
определяется преобразованием флуктуаций напряжений на транзисторе в флуктуации частоты. Это происходит благодаря нелинейности
характеристик транзистора, главным образом,
характеристик его внутренних емкостей.
В автогенераторе (см. рис.1) элементом резонатора является входная емкость транзистора
C. Нелинейность этой емкости приводит к изменению генерируемой частоты 0 согласно
выражению [6]:
 1 С

K,
0 2 С

где

С
 относительные изменения емкости;
С

K

Рис.3. Зависимости спектральной плотности мощности фазового шума от частоты отстройки для источников колебаний на транзисторе модели Angelov-2:
◊ – одиночный автогенератор 12 ГГц; □ – одиночный
автогенератор 36 ГГц; ∆ – автогенератор 12 ГГц
с утроителем частоты

р 2C
р 2 C  Cк

,

(1)

p – коэффициент связи емкости транзистора C с колебательным контуром. При случайном изС
менении относительной входной емкости транзистора
(t) так же изменяется фаза колебаний
С
напряжения  (t )    (t )dt . Спектральная плотность мощности фазового шума S определяется квадратом случайной функции (t ) :
1
2 (t )  02 K 2  2 (t ) ,
4

где (t )  

C
(t )dt.
C

Если автогенератор выполнен на увеличенную в N раз частоту генерации, то
12 (t ) 

1 2 2 2 2
N 0 K1  (t ) .
4

Изменение спектральной плотности мощности фазового шума можно оценить отношением

12 (t )
 (t )
2

 N 2(

K1 2
) .
K

При этом увеличение фазового шума определяется как

 S = 20 lgN +  [дБ],
где   20 lg(

(2)

K1
).
K

В соответствии с (1) величина  зависит от отношения

CK

. Выполнение автогенератора
p 2C
на разных транзисторах и разных частотах приводит к изменению этого отношения, поскольку
меняется и емкость резонатора, и емкость транзистора.
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Умножитель частоты в N раз во столько же раз увеличивает флуктуации частоты, и спектральная плотность мощности фазового шума возрастает на 20 lgN дБ. По сравнению с этой величиной другие механизмы увеличения фазового шума умножителями дают существенно
меньшие добавки. Применимость рассматриваемого метода увеличения фазового шума можно
оценить, сравнивая два слагаемых в выражении (2). Фазовый шум источника СВЧ-колебаний
можно уменьшить, выполняя автогенератор на пониженную частоту с последующим ее умножением в случае, когда значения 20 lgN и  соизмеримы. Если же  << 20 lgN, то применение
автогенераторов с умножителями частоты для уменьшения фазового шума не имеет смысла.
Результаты моделирования в системе Microwave Office показали, что одиночные автогенераторы, выполненные на транзисторах TOM 1, отличающиеся по частоте в три раза, имеют фазовые шумы, разница в уровне которых  ≈ 16 дБ. Эта величина превышает 20 lg3 на 6,5 дБ.
Как следует из рис.2, приблизительно на такую величину транзисторный автогенератор частоты в три раза ниже требуемой, меньше шумит, чем одиночный автогенератор требуемой частоты.
При использовании транзисторов Angelov-2 фазовые шумы одиночных автогенераторов
частот 36 и 12 ГГц не больше величины 20 lg3 (см. рис.3). Применение источника колебаний в
виде автогенератора частоты 12 ГГц и умножителя частоты на 3 практически не дает выигрыша
в величине фазового шума.
Моделирование схем источников СВЧ-колебаний показало, что возможно уменьшение
уровня фазового шума за счет выполнения источника колебаний на частоту, ниже требуемой, с
последующим ее умножением. Эта возможность реализуется в том случае, если уровень фазового шума одиночного автогенератора требуемой частоты и более низкочастотного автогенератора отличается на величину, большую 20 lgN, где N – отношение частот одиночных автогенераторов.
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Аннотации должны быть распечатаны на отдельных страницах:
- на английском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора и местом работы;
- на русском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора и местом работы.
После аннотаций необходимо дать ключевые слова на русском и английском языках.
В электронном варианте аннотации на английском и русском языках оформляются в виде отдельных
текстовых файлов.
Текст:
- печатается через два интервала с размером шрифта не меньше стандартного машинописного
(13 кегль, Times New Roman);
- абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца (применение этого символа в других целях не допускается), ширина отступа (0,75 см) устанавливается в меню Word Формат/Абзац; набор текста начинается с левого края; по правому краю текст не выравнивается; текст набирается без переносов;
- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом;
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- перед знаками препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел;
- разрядка слов не допускается;
- не допускается применение псевдографики, а также стилей.
Формулы:
Для набора формул в MS Word используется MS Equation 3.0. Установки редактора формул
Styles/Sizes (Стили/Размеры) только по умолчанию. Пронумерованные формулы (нумеруются только те,
на которые ссылаются в тексте) выносятся отдельной строкой и располагаются по центру.
На втором экземпляре статьи автором должна быть сделана следующая разметка:
- близкие по начертанию прописные и строчные буквы помечаются двумя чертами снизу (прописные)
или сверху (строчные)
- близкие по начертанию русские, латинские буквы и цифры поясняются на полях, например:
- в – русск., е – не эль, З – буква, к – русск., О,о – буква, У – русск., Ч,ч – буква, b – лат., Y – игрек,
l – эль,  – ню,  – ипсилон,  – эпсилон;
- русские буквы помечаются снизу знаком , а латинские ~;
- буквы греческого алфавита обводятся красным карандашом;
- векторные величины подчеркиваются одной прямой линией;
- подстрочные индексы помечаются дугой сверху, надстрочные – снизу; индексы, являющиеся
сокращением слов, должны быть пояснены отдельно.
Иллюстрации:
1. Векторные рисунки представляются в формате файла CDR (версии не выше CorelDraw X3). Текст и
линии на рисунке должны быть редактируемыми (текст не «в кривых»).
2. Полутоновые рисунки (фотографии) могут быть представлены в формате TIFF (без компрессии). Использование MS Word не допускается.
3. Фотографии могут быть представлены в градациях серого на матовой бумаге (предпочтительно
формат 912 см).
Каждый рисунок должен быть представлен в отдельном файле. Формат рисунков не должен превышать 1522 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны (на обороте каждого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО автора). На иллюстрациях, по внешнему
виду которых трудно или невозможно определить их расположение, следует писать «верх» и «низ».
Подрисуночные подписи прилагаются на отдельном листе.
Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки.
Библиографический список:
- оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; не должен превышать 10 названий (в обзорных (заказных) статьях – не более 50 названий); ссылки в тексте даются
в квадратных скобках: [1];
- нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок в тексте.
В библиографическом списке указываются:
 для книг - фамилия, инициалы автора, название книги, город, издательство, год издания, число страниц;
 журнальных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, название журнала, год, том, серия, номер,
выпуск, первая – последняя страницы статьи;
 депонированных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, город, год, количество страниц, название организации, в которой выполнена работа, дата депонирования, регистрационный номер;
 препринта – фамилия, инициалы автора, название издания, количество страниц, полное название издающей
организации, год;
 материалов конференций, школ, семинаров – фамилия, инициалы автора, название статьи, время и место проведения конференции, название конференции, город, издательство, год, первая - последняя страницы статьи;
 ссылок на авторские свидетельства и патенты – номер документа, аббревиатура страны, МПК, название А.с.
или Пат., инициалы, фамилия автора. Опубл., год. Бюл. N. Если А.с. не опубликовано, а патент пока не получен, то
вместо даты опубликования пишется дата приоритета;
 электронных ресурсов – фамилия, инициалы автора, название, год, номер, URL, дата обращения.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Список авторов и сведения о них:
- оформляется отдельным файлом;
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью (на русском и английском языках); ученую
степень, ученое звание; должность; краткую научную биографию, область научных интересов (5-6
строк); место работы (на русском и английском языках), служебный и домашний адреса; служебный и
домашний телефоны, e-mail.
- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя.
Плата за публикацию статьи с аспиранта не взимается.
Статьи направлять по адресу: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1, МИЭТ,
редакция журнала «Известия вузов. Электроника», комн. 7231.
Тел.: 8-499-734-62-05
E-mail: magazine@miee.ru
http://www.miet.ru/structure/s/894/e/12142/191
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