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МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТЕХНИКИ 

УДК 537.226 

Аналитический подход к вычислению  
эффективных диэлектрических характеристик  
гетерогенных текстурированных материалов  

с включениями случайной формы 

М.И. Завгородняя
1
, И.В. Лавров

2
, А.Г. Фокин

2
 

1
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

2
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Получены аналитические выражения для вычисления тензора эффек-
тивной диэлектрической проницаемости гетерогенной среды матричного 
типа с включениями случайной эллипсоидальной формы, являющейся ма-
лым отклонением от средней сфероидальной формы. Ориентации включе-
ний вероятностно распределены, для их учета применяются представления 
группы вращений. Показано, что разработанный метод есть обобщение 
приближения Максвелла–Гарнетта на данный тип среды. На основе мето-
да смоделированы частотные диэлектрические свойства пористого крем-
ния в диапазоне 10

3
–10

8
 Гц. 

Ключевые слова: гетерогенный материал; композит; тензор эффективной  
диэлектрической проницаемости; текстура; ориентация; случайная форма;  
эллипсоид; приближение Максвелла–Гарнетта. 

Гетерогенные материалы, т.е. неоднородные материалы, локальные физические ха-
рактеристики которых являются кусочно-постоянными функциями пространственных 
координат, играют важную роль в науке и технике. Например, в электронике широкое 
применение находят пористые кремний и углерод, тонкие поликристаллические и ком-
позитные пленки различного функционального назначения. Во многих приложениях 
важно поведение таких материалов в переменных электромагнитных полях, опреде-
ляющееся при условии малости масштаба неоднородности такого материала в сравне-
нии с параметром неоднородности поля его эффективной диэлектрической проницае-
мостью. Это обусловливает стабильный интерес исследователей к задаче ее 
вычисления. В свою очередь, эффективная диэлектрическая проницаемость гетероген-
ного материала зависит не только от диэлектрических свойств его компонентов и их 
объемных долей в нем, но и от структуры, которую они образуют.  

Важные составляющие структуры – текстура формы и кристаллографическая тексту-
ра, проявлениями которой является анизотропия эффективных свойств материала. Наибо-
лее эффективный подход, способный органично учитывать текстуру материала, связан с 
введением однородного тела сравнения, в котором наряду с задачей для исходной гетеро-
генной среды рассматривается аналогичная задача для тела сравнения [1–5]. Затем путем 
некоторых преобразований и допущений приходят к тому или иному приближению, на-
пример к обобщенному сингулярному приближению [2], получившему также широкое 
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применение для вычисления эффективных упругих модулей гетерогенных сред [3].  
В работах [6–9] даны вычисления эффективных диэлектрических характеристик 

текстурированных композитов. В [6–7] рассмотрены матричные композиты с осевой 
текстурой, включения в которых сфероидальные изотропные [6] или сферические дву-
осные анизотропные [7]. В [8] предложен метод учета ориентаций эллипсоидальных 
изотропных включений, использующий представления группы SO(3) и позволяющий 
кардинально продвинуться в получении выражений для эффективных характеристик 
композита при любом виде текстуры. В [9, 10] данный метод обобщен на случай анизо-
тропных эллипсоидальных включений при условии совпадения главных осей тензоров 
диэлектрической проницаемости включений с осями эллипсоидов.  

Цель настоящей работы – получение аналитических выражений для компонент 
тензора эффективной диэлектрической проницаемости текстурированного матричного 
композита с включениями, форма которых случайная эллипсоидальная и является ма-
лым отклонением от сфероидальной формы. Фундаментальный вариант учета случай-
ности формы в рамках эллипсоидальной предложен в [11]. Однако его реализация тре-
бует очень ресурсоемкой процедуры: вычисления двойных интегралов от величин, 
которые сами выражаются через эллиптические интегралы. В [12] рассматривается 
композит со случайной сфероидальной формой включений, отношение полуосей кото-
рых равномерно распределено в некотором диапазоне. 

Постановка задачи и ее решение в обобщенном приближении Максвелла–
Гарнетта. Рассмотрим статистически однородный образец двухкомпонентного компо-
зита объемом V, состоящий из однородной изотропной матрицы и погруженных в нее 
эллипсоидальных анизотропных включений. Объемная доля d включений невысокая. 
Предполагается, что главные оси тензоров диэлектрической проницаемости включений 
совпадают с осями соответствующих эллипсоидов. Включения  ориентированы по ве-
роятностному закону и имеют случайную эллипсоидальную форму, являющуюся ма-
лым отклонением от сфероидальной. Форма включения и его ориентация считаются не-
зависимыми друг от друга. Пусть к границе S  данного образца приложено постоянное 
электрическое поле напряженностью Е0. Тензор диэлектрической проницаемости сре-
ды )(rε  есть случайная кусочно-постоянная функция координат: 

 









,,1,,

,,
)(

NkV

V

kk

mm

rε

rI
rε  (1) 

где m  – диэлектрическая проницаемость матрицы; mV  – область, занимаемая ею;  

I  – единичный тензор; kε  и kV  – тензор диэлектрической проницаемости k -го вклю-

чения и область, занимаемая им, соответственно; N  – число включений в образце.  

От уравнений электростатики 0rot,4div  ED  с учетом материального уравне-

ния εED   приходим к краевой задаче для потенциала )(r  в данной среде ( E ): 

 ),(),(4)()( 0 rErrrε 
S

 (2) 

где )(r  – объемная плотность заряда.  

Ставится задача вычислить тензор eε  эффективной диэлектрической проницаемо-

сти композита, посредством которого связаны средние значения векторов электриче-

ской индукции и напряженности электрического поля: EεD e . Введем однородное 

тело сравнения, имеющее такие же размеры, форму, распределение плотности зарядов, 

что и образец композита [1–5]. Представим )(r  и )(rε  в виде )()()( rrr  c
, 
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)()( rεεrε  с
, индекс «с» относится к телу сравнения. Для тела сравнения формули-

руется задача, аналогичная (2): 

 )(),(4)( 0 rErrε 
S

ccс . (3) 

Вычитая (3) из (2), получаем краевую задачу: 

 0),()()( 
S

с
rrεrε . (4) 

Вводя функцию Грина ),( 1rrG  задачи (4) условиями 

 )(),( 11 rrrrε  Gс
, 0),(

1
1 

S
G

r
rr ,  

решение задачи (4) при V  записывается в виде свертки [1, 2, 5]: 

 1111 )()()()( rrrεrrr dG   .  

После некоторых преобразований для вычисления eε  в обобщенном сингулярном 

приближении [5] получаем выражение 

    
1

11
)()()(


  rεgIrεgIrεεe , (5) 

где g  – тензор, связанный с конкретным зерном неоднородности (матрицу также мож-

но считать состоящей из отдельных зерен) и принимающий постоянное значение внут-
ри него, а его компоненты вычисляются по формуле [1, 5]  

dSnGg j

S

iij )(r


 , 

здесь jn  – j -я компонента внешней единичной нормали к S  . Интегрирование ведется 

по поверхности S   данного зерна неоднородности. 
Для матричной среды логично в качестве среды сравнения взять именно матрицу, 

т.е. принять Iε m

с  . При этом компоненты тензора kg  эллипсоидального включения в 

его собственной системе могут быть записаны в виде [1] 

3,2,1,,)( 1   jiLg ijimij , 

где iL  – геометрические факторы эллипсоида ( 321 ,, aaa  – его полуоси) [11]: 

 






0

212
3

2
2

2
1

2

321

))()(()(2 qaqaqaqa

dqaaa
L

i

i , 3,2,1i . 

В данном варианте выбора тела сравнения обобщенное сингулярное приближение 
приводит к обобщению приближения Максвелла–Гарнетта [5], а (5) примет вид 

     1
)1()1(


 kkm dddd λIκIεe . (6) 

Здесь введены тензоры, связанные с конкретным включением: 

  kkkmkkk λεκIεgIλ 


,)(
1

, Nk ,1 . 

Тензор kλ  имеет ясный физический смысл – он связывает напряженности поля kE  

внутри одиночного эллипсоидального включения и приложенного однородного поля 

mE  в бесконечной матрице: mkk EλE   [11]. Далее с целью упрощения выражений ин-
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декс k , привязанный к номеру включения, будем опускать. Главные компоненты тен-

зоров λ  и κ  вычисляются по следующим формулам ( j  – главные значения тензора ε ): 

 
1))((  mjjmmj L , jjj  , 3,2,1j . (7) 

Усреднение тензоров λ  и κ  в (6) проводится по всем включениям образца. В дан-
ном случае это усреднение по всем ориентациям и всем формам включений. В предпо-
ложении, что форма и ориентация включения независимы,  усреднение проводится по-
следовательно по ориентациям и по формам включений: 

fofo
κκλλ  , , 

где 
f

  – усреднение по формам; 
o

  – усреднение по ориентациям включений. 

Усреднение по ориентациям включений. Предположим, что форма включений 
фиксирована. Введем систему координат xyz , связанную с образцом композита, а с ка-

ждым включением свяжем систему координат   главных осей его эллипсоида. Тогда 

ориентация включения ),,(  gg  в системе xyz  (  ,,  – углы Эйлера) есть пово-

рот от xyz  к  . Объемная доля VdV  кристаллитов, ориентации которых принадле-

жат элементу объема угловых параметров       dddd ;;;3
ω , 

равна 

 dddFVdV sin),,( , 

где ),,( F  – функция распределения включений по ориентациям (ФРО) [13].  

Тензоры λ , κ  в системе xyz  усредняются по формулам 

dggFdggF
oo

)(,)(

SO(3)SO(3)

  κκλλ , 

здесь интеграл по группе SO(3) имеет вид  

  
 



2

0 0

2

0SO(3)

sin)()( ddddg . 

С помощью теории представлений группы вращений получены следующие выра-
жения для усредненных по ориентациям компонент тензоров λ  и κ  в системе xyz  [9] 

(нумерация индексов 3,2,1, jl  компонент тензоров в системе xyz  подразумевает со-

ответствие zxyxxx  321 ,, ): 
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где 321 A ; lj , j , m
~  )2,,2,3,2,1,(  mjl  суть lj , j , m

~
, если вычисляют-

ся 
olj , или lj , j , m

~ , если вычисляются 
olj . Величины m

~
, m
~ , 2,,2 m , опреде-

ляются по формулам 

 














;0~~,6)2(~,2)(~~
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,6)2(
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,2)(
~~

1121302122

1121302122  (9) 

;,1,0),,,()(  lTgT l
ms

l
ms  llsm ,,   – обобщенные сферические функции [14]. 

Если форма включений случайная, выражения (8) следует усреднить также и по 

форме включений. В предположении, что ориентация включения и его форма незави-

симы, после усреднения по форме включений выражения (8) принимают вид 
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 (10) 

Формулы (10) удобны для применения, так как часто ФРО записывают в виде ряда 

Фурье по обобщенным сферическим функциям [13]: )()(
0 ,

gTCgF l
mn

l

l

lnm

l
mn 



 

 .  

В этом случае для усредненных компонент тензоров λ  и κ  получаются выражения 

[10], содержащие коэффициенты Фурье функции распределения )(gF  только веса 2, 

т.е. 
2

,nmC , 2,,2, nm , которые могут быть определены экспериментально методами 

рентгено- или нейтронографического исследования.  

Рассмотрим подробно специальный вид распределения ориентаций включений – 

центральное нормальное распределение (ЦНР) с одним параметром  . ЦНР является 

частным случаем часто используемых при описании текстур нормальных распределе-

ний на группе SO(3) – предельных распределений, к которым стремятся распределения 

ориентаций тела при случайных вращательных блужданиях [13]. При ЦНР разложение 

ФРО по обобщенным сферическим функциям имеет вид [13] 
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ll gTelgF . (11) 

Параметр   связан с разбросом в ориентациях включений: 
22cos  e , 

3)1(2sin
262  e . При ЦНР ориентаций включений для компонент eε  в системе 

xyz  получаем 
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lje

ffjf

ffjfm
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  (12) 

где 321 D , 321 K .  

Усреднение по формам включений. Пусть величина одной полуоси у всех вклю-

чений фиксирована: fixeca 3 , а две другие случайным образом отклоняются от не-

которого среднего значения, равного a , т.е. aaa  21 . Тогда форма произвольного 

включения задается случайным вектором с компонентами, равными относительным от-

клонениям 21,ee  полуосей 21,aa  от их средних значений:   2,1,  jaaae jj , 

причем 021  ee . Будем считать, что дисперсии величин 21,ee  малые: 

2,1,1
22

 je jj , а также, что 1e  и 2e  независимы, поэтому 021 ee . Таким 

образом, средняя форма всех включений – это сфероид с полуосями caa ,, .  

Как видно из формул (9), (10), для усреднения компонент тензоров λ  и κ  в систе-

ме xyz  по всем включениям нужно вычислить средние значения главных компонент 

тензоров λ  и κ  по форме, т.е. .3,2,1,,  j
fjfj  Поскольку влияние формы 

включений на jj  ,  сказывается посредством геометрических факторов эллипсоида 

321 ,, LLL , разложим их по степеням 21,ee  до 2-го порядка включительно: 
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Вычисляя, имеем 
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Приведем выражения для этих интегралов.  
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1. При ca  . Средняя форма – сжатый сфероид, эксцентриситет 221 ace  . 
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2. При ca  . Средняя форма – вытянутый сфероид, эксцентриситет 221 cae  . 
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3. При ca  . Средняя форма – сфера радиуса c . .4,3,2,
)21(
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Используя (13), разложим (7) по степеням 21,ee  до 2-го порядка включительно: 
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Усредняя (15) по форме, с учетом (7) имеем 
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Результаты моделирования частотных диэлектрических характеристик по-

ристого кремния и их обсуждение. По формулам (12), (16)–(18) рассчитывались час-

тотные диэлектрические характеристики пористого кремния с волокнистой или слои-

стой структурой в системе xyz в диапазоне частот 10
3
–10

8
 Гц. Формально непрерывной 

средой в таком материале является кремний, но в силу малой объемной его доли в ма-

териале он рассматривался как включения, а матрицей считался воздух. Пористый 

кремний с волокнистой структурой моделировался включениями случайной эллипсои-

дальной формы с небольшим разбросом вокруг средней сильно вытянутой сфероидаль-

ной формы. Материал со слоистой структурой моделировался включениями с малым 

отклонением от средней сильно сжатой сфероидальной формы. Ориентации включений 
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считались распределенными по закону ЦНР с ФРО вида (11) при различных . При от-

сутствии разброса в ориентациях включений их полуоси 321 ,, aaa  параллельны осям 

zyx ,,  соответственно. Связующие перегородки между волокнами или слоями в мате-

риале не учитывались, для этого требуется более сложная модель.  

Цель моделирования – исследование влияния средней формы включений, разбро-

сов по ориентациям и по формам включений на диэлектрические характеристики по-

ристого кремния. Зависимость диэлектрической проницаемости кремния от частоты 

электромагнитного поля на низких частотах имеет вид  ss i 4)( , где  

s = 0,435  10
–3

Ом
–1

  м
–1

– статическая проводимость кремния; s = 11,7 – статическая ди-

электрическая проницаемость [15]. Некоторые результаты вычислений представлены на 

рис.1–5.  

Приведенные на рис.1 и 2 частотные диэлектрические характеристики пористого 

кремния при фиксированных форме и ориентации включений показывают, что характери-

стики главных компонент 11)( e  и 33)( e  тензора eε  сильно отличаются друг от друга. Для 

пористого кремния с волокнистой структурой (см. рис.1) действительная и мнимая части 

компоненты 33)( e  значительно превышают по величине соответствующие части компо-

ненты 11)( e . В свою очередь, 33)Re( e  (рис.1,б) и 33)Im( e  (рис.1,г) зависят от отношения 

полуосей a:b:c. С ростом отношения c:a они увеличиваются. Действительная (рис.1,а) и 

мнимая (рис.1,в) части компоненты 11)( e  также зависят от отношения c:a, но эта зависи-

мость носит противоположный характер. Частотные характеристики 11)Im( e  и 33)Im( e  

имеют максимумы, величина и положение которых зависит от отношения c:a. Для модели  
 

 

 

Рис.1. Частотные зависимости действительной (а) и мнимой (в) частей компоненты (e)11 и дей-

ствительной (б) и мнимой (г) частей компоненты (e)33 модели пористого кремния со сферои-

дальной вытянутой формой включений при различных отношениях полуосей a:b:c. Разбросы  

 в ориентациях и форме включений отсутствуют, объемная доля включений 0,1 
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Рис.2. Частотные зависимости действительной (а) и мнимой (в) частей компоненты (e)11 и дей-

ствительной (б) и мнимой (г) частей компоненты (e)33 модели пористого кремния со сферои-

дальной сжатой формой включений при различных отношениях полуосей a:b:c. Разбросы  

 в ориентациях и форме включений отсутствуют, объемная доля включений равна 0,1 

 

пористого кремния со слоистой структурой (см. рис.2) наблюдаются аналогичные зави-

симости 11)( e  и 33)( e  от отношения c:a, только в данном случае 11)( e  имеет бóльшие 

значения, чем 33)( e .  

Из приведенных на рис.3 зависимостей для модели пористого кремния с волок-

нистой структурой видно, что при появлении разброса в ориентациях включений 

«чистые» компоненты тензора eε , соответствующие случаю жестко ориентирован-

ных включений, начинают перемешиваться. Так, в зависимости 11)Im( e  появляется 

максимум, соответствующий 33)Im( e , растущий по мере увеличения разброса   в 

ориентациях включений (рис.3,б). Изменение зависимостей 33)Re( e  и 33)Im( e  при 

увеличении   гораздо менее заметно (рис.3,в). Это объясняется тем, что «чистые» 

компоненты 33)Re( e  и 33)Im( e  намного превосходят по величине 11)Re( e  и 11)Im( e . 

При появлении разброса по формам (см. рис.4) обе части компонент 11)( e  и 33)( e  

модели пористого кремния с волокнистой структурой слегка увеличиваются, при 

этом максимумы мнимой части немного смещаются, что особенно заметно для 

33)Im( e  (рис.4,г). Аналогичные изменения наблюдаются и при моделировании сис-

темы со слоистой структурой. 
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Следует отметить, что во всех случаях (см. рис.1–4) компоненты 11)( e  и 22)( e  

имеют одинаковые характеристики. Это, во-первых, следствие того, что средняя форма 
включений сфероидальная, во-вторых, при распределении ориентаций вида ЦНР (11) 
координатные оси zyx ,,  равноправны, в-третьих, во всех случаях среднеквадратиче-

ские отклонения полуосей включений принимались равными:  21 .  

 
Рис.4. Частотные зависимости действительной (а) и мнимой (в) частей компоненты (e)11 и 

действительной (б) и мнимой (г) частей компоненты (e)33 модели пористого кремния с вы-
тянутой формой включений со средним отношением полуосей 1:1:20 при различных  

разбросах 1 = 2 =  в формах включений. Разброс в ориентациях отсутствует, объемная  
 доля включений 0,1 
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Представленные на рис.5 частотные за-

висимости 11)Im( e  и 22)Im( e  для случая 

3,00 21   немного отличаются друг 

от друга, причем 2211 )Im()Im( ee  , не-

смотря на то, что полуось 1a  фиксирована, 

а случайному изменению подвержена по-

луось 2a . Этот феномен большего влияния 

на 11)Im( e  случайного изменения полуоси 

2a  имеет простую физическую трактовку: 

пусть 01  , 02  , aa 1 , aa 2 . Ог-

раничиваясь в разложении (13) геометри-

ческих факторов членами второго порядка, 

имеем четное распределение относительно-

го отклонения 2e  полуоси 2a , поэтому объ-

емная доля включений, имеющих полуось 

 aa2 , будет равна объемной доле 

включений с  aa2  при любом допус-

тимом 0 . Сравним отношения большей из полуосей 1a  и 2a  к меньшей в первом и 

во втором случаях:  
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a

a

a

a

a

a

22
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11

2 , 

т.е. относительная «вытянутость» включений в сторону полуоси 1a  во втором случае 

больше, чем в сторону полуоси 2a  в первом случае, а относительная «сжатость» в сто-

рону полуоси 1a  в первом случае меньше, чем в сторону полуоси 2a  во втором случае, 

что в совокупности обусловливает большее значение для 11)Im( e .  

Таким образом, тензор эффективной диэлектрической проницаемости eε  гетеро-

генного текстурированного материала матричного типа с включениями случайной эл-

липсоидальной формы вычисляется по формуле (6). Здесь средние значения компонент 

тензоров λ  и κ  в системе xyz , связанной с текстурой материала, при произвольном 

распределении ориентаций включений находятся по формулам (10), (14), (16)–(18). В 

случае центрального нормального распределения на группе SO(3) компоненты eε  вы-

числяются по формулам (12). 

Предложенный в работе метод может быть использован для прогнозирования ди-

электрических свойств гетерогенных систем в переменном электромагнитном поле, что 

может найти применение при создании материалов с желаемыми физическими свойст-

вами, а также для развития методов анализа результатов диэлектрической спектроско-

пии, например, в геофизике и в смежных областях. Построенная в настоящей работе 

модель гетерогенного текстурированного материала может быть использована как ба-

зовая при разработке усложненных моделей, более детально отражающих структуру 

исследуемых материалов. 

 

Рис.5. Частотные зависимости мнимой части 

компонент (e)11 (сплошные кривые) и (e)22 

(штриховые кривые) модели пористого кремния 

со случайной вытянутой формой включений со 

средним отношением полуосей 1:1:20 при раз-

личных разбросах  в ориентациях включений. 

Распределение ориентаций вида ЦНР, разбросы 

в величинах полуосей включений 1 = 0, 2 = 0,3,  

 объемная доля включений равна 0,1 
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Важное достоинство разработанного метода – его низкая вычислительная ресурсо-

емкость с точки зрения времени и объема памяти. Следует, однако, отметить, что дан-

ный метод не может быть применен для исследования оптических свойств композитов 

с металлическими включениями случайной формы, поскольку вблизи плазмонного ре-

зонанса в формуле (15) член, по которому ведется разложение, становится неприемле-

мо большим. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (гранты № 13-08-00672-а, № 14-08-00654-а). 
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УДК 539.21 

Моделирование структурных фрагментов веществ  

с наноразмерной дисперсностью 

С.В. Пищанский 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Разработана математическая модель, в основе которой лежит пред-

ставление наночастиц в виде ограниченного набора структурных фрагмен-

тов. Показано, что на основе матрицы структурных фрагментов можно оп-

ределить как геометрические параметры многогранника, так и степень 

вырождения, значения энергии молекулярных орбиталей многогранника и 

его группу симметрии. 

Ключевые слова: наноструктура; нанооболочка; структура наночастиц. 

Материалы наноразмерной дисперсности состоят из частиц нанометрового размер-

ного диапазона. Дисперсность подразумевает непрерывность классификации веществ 

от макро-, микро- до нано- и пикомасштабов. Физической основой влияния дисперсно-

сти на физические свойства является соотношение между количеством атомов на по-

верхности к количеству атомов в его объеме. При уменьшении масштабных факторов 

увеличивается влияние поверхностных атомов, не имеющих пространственной симмет-

рии, поэтому свойства веществ будут зависеть от размеров. Таким образом, свойства 

структур наноразмерной дисперсности определяются ближним порядком или дискрет-

ным пространством точечных групп. Для описания таких структур создана орбитальная 

система, которая базируется на точечной симметрии систем [1–3]. Благодаря предло-

женной системе появилась возможность описать любую геометрическую структуру 

веществ различной дисперсности, в том числе и макроструктуру.  

Геометрическая структура наночастиц описывается одним структурным фрагмен-

том (СФ) или их комбинацией. Обычно сложные наночастицы находятся в стадии 

строительства или собраны из ограниченного набора СФ, которые соединены в единую 

конструкцию наночастицы или нанокристалла. В наночастицах нет дальнего порядка, 

который ограничивает число возможных вариантов СФ в кристаллах. Именно поэтому 

необходимо определять возможные геометрические СФ из исходных структур взаимо-

действия между атомами. В работе [4] проведен анализ структуры из 9 атомов на при-

мере различных модификаций ZrO2 с помощью теории графов.  

Для описания теории структуры веществ наноразмерной дисперсности используются 

примеры матричной алгебры и теории упаковок пространств различных размерностей. 

Для описания распределения N атомов необходимо обозначить базис и его область рас-

пределения с помощью построения порождающей матрицы (ПМ) размерностью N. ПМ 

описывает конструкцию атомных связей относительно друг друга в СФ, состоящем из N 

атомов. С использованием ПМ строится матрица структурных фрагментов, с помощью 

которой описывается геометрическое расположение СФ многогранника: количество 

вершин, ребер и граней, координация вершин и расположение граней. 

Зная структуру связей между атомами матрицы СФ, можно определить тип, степень 

вырождения и энергию молекулярных орбиталей (МО) многогранника и тип его сим-
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метрии. Удаление граней ПМ позволяет получить новые матрицы СФ различных кон-

фигураций N атомов, а удаление строк приводит к появлению подструктур меньшей 

размерности. Результаты, полученные с помощью диагонализации матриц СФ, количе-

ство и типы молекулярных орбит, совпадают со свойствами группы симметрии Cnv, 

описанными теорией симметрии. 

Теория матричного анализа структур наноразмерной дисперсности представлена в 

работах [5, 6]. Предложенная модель анализа относится к методам моделирования 

электронных структур [7]. Недиагональные элементы матрицы инцидентности – это 

энергии взаимодействия атомов структуры между собой, диагональные элементы – 

собственные энергии атомов.  

В настоящей работе приведен расчет структур, полученных в работах [4, 8]. Рас-

смотрим конфигурации СФ из 9 атомов. Матрица СФ 9

jkW  (рис.1,б) является результатом 

произведения порождающей матрицы (матрицы инцидентности) Ajk (рис.1,а) на транс-

понированную размера jkjkjk AAW  . 
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Рис.1. Исходная порождающая матрица    
  (а), матрица СФ 9

jkW , сформированная из порождающей 

матрицы (б), диаграмма химических связей полиэдра P9, полученного из матрицы СФ 9
jkW  (в),  

 диаграмма энергетических уровней εi в единицах параметров β СФ 9
jkW  (г) 
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Матрица W
9

jk описывает полиэдр P9 с 9 вершинами V, координационные числа K 

которых равны 6, грани представляют собой равносторонние треугольники: S=3, число 

ребер E=3V=27. 

Полиэдр имеет F=2V=18 основных треугольных граней, для которых справедлива 

формула F+V–E=0. Для многогранников существуют две дополнительные треугольные 

грани 123 и 789 (рис.1,в). Принимая во внимание две дополнительные грани, получаем 

F+V–E = 2, что соотносится с формулой Эйлера. 

Диаграмма химических связей вершин полиэдра P9 показана на рис.1,в. В структу-

ре химических связей между вершинами можно установить присутствие группы сим-

метрии тригонального типа C3v. Отличительное свойство данного СФ – мультиплика-

тивность ребер (одно ребро является общим для нескольких граней, больше чем двух). 

Например, ребро 78 (см. рис.1,в) является общим для трех граней 678,789,178.  

Собственные значения ξi = eigenvals(Wjk) задают тип, степень вырождения и энер-

гию  33iε  МО структурного фрагмента. Здесь α и β – диагональные и недиа-

гональные элементы матрицы СФ. Энергия εi и степень вырождения МО приведены в 

табл.1. 

Таблица 1 

Типы МО, степени вырождения и энергии εi в единицах параметров β  

для полиэдров    и   
  с удаленными связями 71, 83, 92 

P9 

Тип МО E E E E A 

gi 2 2 2 2 1 

εi /β –2,53 –1,35 0 0,88 6 

  
 

 

Тип МО E E A1 E A1 A1 

gi 2 2 1 2 1 1 

εi /β –2,41 –1,00 –0,83 0,41 2 6 

Oh –2 (Eg)  0 (F1u)  4 (A1g) 

C3v  E  A1  

 

В структуре МО полиэдра P9 четыре дублета E и один синглет A1. Для групп C3v 

структура МО характеризуется тремя планарными орбитами, в каждой по одному дуб-

лету E1 и по синглету A1. Таким образом, степень вырождения МО в группе симметрии 

C3v равна: три для МО типа E1 и три для МО типа A1. Но в структуре полиэдра P9 четы-

ре дублета E1 типа и один A1 типа. Это означает, что в системе присутствует дополни-

тельное вырождение двух молекулярных орбит типа A1. 

Описанный полиэдр является базовой структурой, на основе которой путем удале-

ния связей и вершин строятся все остальные полиэдры с количеством ребер не более 9. 

Исходные порождающие матрицы и их полиэдры для структур с количеством атомов 

больше 9 приведены в работах [5, 6]. 

Полиэдр   
 . При обнулении элементов 71, 83 и 92 в порождающей матрице полу-

чим структуру, представленную на рис.2. 

Удаление связей 71, 83, 92 в порождающей матрице приводит к удалению граней 

178, 289, 397. При удалении этих граней химические связи 17, 18, 28, 29, 37 и 39 исче-

зают и диаграмма химических связей соответствует структуре, показанной на рис.2. В 

состав этого СФ входят следующие наборы вершин, граней и ребер: V = 9, F = 12 тре-

угольных граней и две ромбовидные грани, E = 21. Это удовлетворяет формуле  



С.В. Пищанский 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 5(109)   2014 18 

V + F – E = 0. Принимая во внимания дополнительные ромбовидные грани, получаем  

F + V – E + 2 = 2, что соответствует формуле Эйлера. Энергия εi и степень вырождения 

МО приведены в табл.1.  

В структуре МО три дублета E и три синглета A1, согласно степени вырождения 

МО для группы C3v [5, 6]. При сравнении структуры молекулярных орбиталей двух по-

лиэдров P9 и   
  очевидно, что дополнительное вырождение, которое доступно в струк-

туре P9 при удалении из нее граней 71,83 и 92 исчезает, как и произведение ребер. 

Полученный многогранник представляет собой два октаэдра, соединенных общей 

гранью 456. Полиэдр   
  имеет группу симметрии C3v , так как в октаэдрах присутству-

ют оси третьего порядка, а в каждой плоскости симметрии находится по три атома. 

Структура молекулярных орбит полиэдра соответствует трем планарным орбитам 

группы C3v , в каждой из которых есть один E дублет и один синглет A. 
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Рис.2. Порождающая матрица   
  с обнуленными элементами 71, 83, 92 (а), матрица СФ, сформиро-

ванная из порождающей матрицы (б), диаграмма химических связей полиэдра 
9

0P , полученного из  

 матрицы СФ 
9

0W (в), диаграмма энергетических уровней εi в единицах параметров β СФ 
9

0W (г) 
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Структуру матрицы СФ можно представить следующим образом: 

XX

XXX

XX

W 9

0
, где 

11

11

11

X . 

Можно выделить субматрицу для октаэдра 
XX

XX
Oct

 

и получить энергии уров-

ней октаэдра без учета взаимодействия с орбитой 789 (см. табл.1). Далее рассчитываем 
определитель матрицы для октаэдра:

 

 
    0211*11 Oct 22 XXXXXXXXX  .

 
(1) 

Отсюда получаются два уравнения: 02  εX , 0 ε . Для собственных значений 

этих матриц имеем 

00

00

00

 и 

22

22

22

. 

Первая матрица имеет три нулевых собственных значения, вторая матрица  собст-

венное значение 2 ,1 ,0,
3

2
cos4 







 
mm . Решение этих матричных уравнений на собст-

венные значения приводит к следующему: 

4.
3

2
cos4 01 







 
 mg mA , 2.

3

2
cos4 2,1 







 
 mg mE , 01 uF . 

Для того чтобы учесть взаимодействие атомов октаэдра с тригональной орбитой 
789, надо решить матричное уравнение (1). Раскрывая определитель этой матрицы, по-

лучаем 
339

0 2ХХW  . Это матричное уравнение можно разложить на три матрицы: 

    XXXХХХХXW 21*21*2*2*9
0  . 

Если сравнить эти матричные уравнения с уравнениями (1), то можно заметить, что 

единица заменяется на 2 . Приведем решение этих уравнений.  
Первая матрица имеет три собственных значения тригональной орбиты С3v, собст-

венные значения второй и третьей матрицы   2 ,1 ,0,
3

2
cos212 







 
 mm . 

Энергии уровней СФ 9

0P  будут равны: 

 

 

 

  ;41,0.
3

2
cos212:

;84,0.
3

2
cos212:

;84,2.
3

2
cos212:

;84,4.
3

2
cos212:

2,11

01

2,1

01








 









 









 









 










muh

muh

mgh

mgh

mFO

mFO

mEO

mAO

. 

2: 13 AC v , 1:3 EC v . 
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Из этого решения видно, что октаэдр не влияет на энергии  нижних трех атомов, 

хотя они оказывают влияние на энергии уровней октаэдра: расщепляется триплетный 

уровень на дублет и синглет и смещаются в разные стороны синглетный и дублетный 

уровни октаэдра. 

Полиэдр     
 . При обнулении в исходной ПМ элементов 71, 54 и 45 получим тет-

ракоординированный СФ (рис.3).  
 

    
   

111

111

110

111

110

101

111

111

111

9

8

7

6

5

4

3

2

1

987654321   

 

 

    
   

311111

13111

113111

113111

11211

1211

1111311

1111131

11112

  

9

8

7

6

5

4

3

2

1

987654321    

 

 

а б 

  

 
    
 

  
в г 

Рис.3. Порождающая матрица с обнуленными элементами 71,54,45 (а), матрица СФ, сформированная 

из порождающей матрицы (б), диаграмма химических связей полиэдра 
9

457P , полученного из  

 матрицы СФ 
9

457W (в), диаграмма энергетических уровней εi в единицах параметров β СФ 
9

457W  (г) 

 

Удаление связей 71, 54, 45 в порождающей матрице привело к удалению граней 

178, 459, 468. Полученный СФ (состоит из V=9 вершин, F=14 треугольных граней и 

E=21 ребра, что соответствует формуле Эйлера F+V–E = 2. На рис.3,б,в представлена 

матрица СФ с координационными числами вершин и диаграмма химических связей со-

ответственно. Диаграмма εi показана на рис.3,г, значения представлены в табл.2. В 

структуре МО 9 синглетов A.  

Полиэдр     
  представляет собой одношапочный додекаэдр с треугольными граня-

ми (рис.3,в). В отличие от простого додекаэдра с треугольными гранями дополнитель-

ная четвертая вершина добавляет три грани 234, 249 и 349 вместо грани 239. 
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Таблица 2 

Типы МО, степени вырождения и собственные значения  

для полиэдров    и     
  с удаленными связями 71, 54, 45 

    
 

 

Тип МО A A A A A A A A A 

gi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

εi (
9

457W ) –2,32 –1,84 –1,62 –1,56 –0,85 0,62 1,12 1,64 4,81 

 

Полиэдр     
 . Полиэдр     

  можно получить, если удалить ребро 71 и вычеркнуть 

строку и столбец 4 из исходной ПМ    
 , что соответствует удалению четвертой верши-

ны из полиэдра     
  (рис.4). 
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Рис.4. Порождающая матрица с удаленной четвертой вершиной (а), матрица СФ, сформированная из 

порождающей матрицы (б), диаграмма химических связей полиэдра Z8, полученного из матрицы СФ  

 
8
8ZW  (в), диаграмма энергетических уровней εi в единицах параметров β СФ 

8
8ZW  (г) 

 

В связи с удалением четвертой вершины, исчезают грани 234, 249, 349 и появляет-

ся новая грань 239. В полученном полиэдре вершины разбиваются на две группы с ко-

ординационными числами 4 и 5. В СФ присутствует следующий набор вершин, граней, 
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ребер: V=8, F=12 треугольных граней, E=18 ребер. Это соответствует формуле 

V+F E=2. Энергия εi и степень вырождения МО представлены в табл.3 и на рис.4,г. В 

структуре МО полиэдра Z8 два дублета E и четыре синглета: 2A1, A3, A4, что соответст-

вует группе симметрии C4v. 
Таблица 3 

Типы МО, степени вырождения и собственные значения для полиэдра     
 . 

Тип МО A1 E A1 E A3 

gi 1 2 1 2 1 

ξi (
8

04W ) –2,30 –1,62 –1,54 0,62 4,54 
 

Полиэдр     
  представляет собой додекаэдр с треугольными гранями – тригон-

додекаэдр (рис.4,в). По сравнению с     
  полученный полиэдр имеет большую степень 

симметрии благодаря удалению четвертой вершины. 

Полиэдр     
   Полиэдр     

  получается путем удаления элементов (45) = (54) = 

(66) = 0 из исходной ПМ    
 . 
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Рис.5. Порождающая матрица с обнуленными элементами 45, 54, 66 (а), матрица СФ, сформированная из 

порождающей матрицы (б), диаграмма химических связей полиэдра
8
465P , полученного из матрицы СФ  

 
8

465W (в), диаграмма энергетических уровней εi в единицах параметров β СФ 
8

465W (г) 
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Обнуление элементов (45) = (54) = (66) = 0 приводит к удалению трех граней 468, 

459, 567 и шести ребер (химических связей) 46, 48, 54, 59, 65, 67, диаграмма химиче-

ских связей соответствует структуре на рис.5,в. СФ состоит из V = 9 вершин,  

F = 14 граней и E = 21 ребра, что соответствует формуле Эйлера V + F E = 2. 

Энергия i и степень вырождения МО представлены в табл.4 и на рис.5,г. В струк-

туре МО полиэдра     
 

 три дублета E и три синглета A1, что соответствует группе сим-

метрии C3v. 
Таблица 4 

Типы МО, степени вырождения и собственные значения для полиэдра     
  

Тип МО E E A A E A 

gi 2 2 1 1 2 1 

εi (
9

465W ) –2,00 –1,41 –1,25 0,32 1,41 4,93 
 

Полиэдр     
  представляет собой октаэдр (1, 2, 3, 7, 8, 9), соединенный с тремя тет-

раэдрами (рис.5,в). Каждый тетраэдр (2,3,4,9), (1,3,5,7) и (1,2,6,8) имеет общую верши-

ну с октаэдром (2,3,9), (1,3,7), (1,2,8) соответственно. 

Разработанная математическая модель, в основе которой лежит представление на-

ночастиц в виде ограниченного набора структурных фрагментов, позволяет определить 

степень вырождения и значения энергии молекулярных орбиталей многогранника и 

группу симметрии СФ. На основании заселенности МО, рассчитываемой в теории, воз-

можно предсказать стабильность полученных СФ. Кроме того, используя модель ло-

кальной структуры, можно получить все возможные структурные фрагменты наноча-

стиц с количеством атомов N ≤ 24. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  МИКРО-  И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 

УДК 539.234 

Исследование морфологии поверхности карбида кремния  

6H-SiC после высокотемпературного травления  

в восстановительной среде 

В.А. Кондрашов, Р.Ю. Розанов, В.К. Неволин, К.А. Царик 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Разработана методика высокотемпературного травления карбида 

кремния 6H-SiC (0001) и установка для реализации данной методики. Об-

разцы исследованы методами АСМ, спектроскопии комбинационного рас-

сеяния света, фокусированного ионного пучка, рентгеновской дифракто-

метрии. Показано, что при определенных параметрах травления на 

поверхности 6H-SiC восстанавливаются ступени атомных плоскостей. Об-

наружены образования в виде нанонитей и нанокристаллов с уникальными 

свойствами, а также предложены области применения данных материалов. 

Ключевые слова: карбид кремния; травление в водороде; атомно-силовая 

микроскопия; рамановская спектроскопия; фокусированный ионный пучок. 

Один из перспективных материалов электроники – графен, имеющий уникальные 

свойства, которые могут обеспечить заметное развитие СВЧ-электроники. Известны такие 

методы получения графена, как механическое расщепление [1], осаждение из газовой фазы 

на пленки различных металлов [2], эпитаксиальный рост на пластинах карбида кремния 

(SiC) [3]. У каждого из способов есть свои преимущества и недостатки. Однако наиболь-

шая совместимость со стандартными процессами микро- и наноэлектроники у метода эпи-

таксиального роста графена на карбиде кремния [3], так как рост графена происходит по 

всей поверхности пластины и нет необходимости искать области для применения лито-

графических процессов и использовать технологии переноса графена на готовые структу-

ры [4]. Используя пластины карбида кремния различной проводимости, а листы графена 

как контактные области, можно создавать различные электронные приборы. С помощью 

непроводящих подложек карбида кремния можно создавать приборы с активным каналом 

из графенового листа. Такие приборы обладают очень высокой подвижностью носителей 

заряда в канале до 200 000 см
2
/В·с [5]. 

Преимуществом карбида кремния является его высокая теплопроводность, кото-

рая обеспечивает лучший теплоотвод из известных материалов электронной техники 

[6]. Однако коммерчески доступный отечественный карбид кремния имеет сущест-

венные недостатки: высокую степень шероховатости поверхности пластин; наличие 

разнонаправленных царапин глубиной в десятки нанометров (рис.1), вызванных хи-

мико-механической полировкой алмазным абразивом, большое количество микро-

каналов [7].  

 В.А. Кондрашов, Р.Ю. Розанов, В.К. Неволин, К.А. Царик, 2014 
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Для роста графена, а также для выполнения 
эпитаксиального роста других материалов, таких 
как нитриды алюминия, галлия, необходима 
атомарно-гладкая поверхность или атомарно-
гладкие ступени кристаллографических плоско-
стей при наличии разориентации поверхности 
карбида кремния от ориентации (0001) порядка 

0,5 [8]. Такую поверхность с атомарно-гладкими 
плоскостями можно получить после проведения 
хорошо оптимизированного высокотемператур-
ного травления. Травление в водороде является 
медленным процессом. Скорость травления 
обычно колеблется в пределах 0,5–1 мкм/ч при 

температуре порядка 1500–1600 С.  
Цель настоящей работы – разработка методики высокотемпературного травления 

карбида кремния 6H-SiC для получения атомарно-гладких поверхностей. Известно, что 
подобная технология является коммерческой тайной компании NovaSiC, а в многочис-
ленных зарубежных публикациях описаны аналогичные технологии, однако они оказа-
лись невоспроизводимыми по описанным параметрам. 

Экспериментальная установка. Для разработки методики полировки карбида 
кремния разработана и создана установка, имеющая вертикальный индукционный ре-

актор с возможностью нагрева до 1650 С с водяным охлаждением стенок (рис.2). Раз-
меры реактора позволяют полировать стандартные пластины карбида кремния диамет-
ром до 50,8 мм (2″). 

Пластина карбида кремния в установке размещается на молибденовом столике 13, 
нагрев которого осуществляется бесконтактно за счет индукции. Мощность источника 
питания 12 кВт, частота индукционного тока ≈50 кГц. Температура задается регулято-
ром мощности источника питания индуктора, дополнительно укомплектованным меха-
низмом плавного набора и уменьшения тока с возможностью регулировки скорости. 
Температура столика контролируется ин-
фракрасным пирометром 12 сквозь квар-
цевое смотровое окно, расположенное над 
столиком. Калибровка пирометра произ-
водилась по температуре затвердевания 
чистого 99,99 % никеля и поверялась по 
температуре плавления чистого железа 
99,9 %. Материалы для калибровки полу-
чены от компании ЛАБ-3. Коэффициент 
излучения нагревателя равен 0,1 для угле-
рода и 0,049 для молибдена.  

Для экспериментов используется не-
горючая 10%-ная смесь водорода и аргона 
в баллонах 1, для продувки реактора 7 – 
аргон. Смесь аргона и водорода на входе в 
установку контролируется с помощью 
расходомера 5. На выходе контроль осу-
ществляется датчиком давления 8 и регу-
лятором скорости откачки 9, которую за-
дает форвакуумный насос 10. Баланс 
необходимого давления и потока в камере 

 
Рис.1. АСМ-изображение поверхности 

карбида кремния после химико- 

 механической алмазной полировки 

 

Рис.2. Схема установки высокотемпературного 

отжига: 1 – баллоны с газом Ar, H2/Ar; 2 – пони-

жающий редуктор до 1 МПа; 3 – запорный кран; 

4 – понижающий редуктор до 0,1 МПа; 5 – расхо-

домер; 6 – регулятор расхода газа; 7 – реактор;  

8 – датчик давления; 9 – игольчатый натекатель; 

10 – форвакуумный насос; 11 – вытяжка;  

 12 – ИК-пирометр; 13 – молибденовый столик 
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реактора задается регулятором скорости откачки. Игольчатыми натекателями 6 уста-
навливается необходимая скорость потока газа. Возможна схема включения реактора 
без форвакуумного насоса и работа с естественным удалением газа при давлении в ка-
мере выше атмосферного. Для отработанной газовой смеси для этой схемы может ис-
пользоваться специализированная вытяжка 11.  

Эксперименты. Для экспериментов по разработке методики восстановления ато-
марно-гладкой поверхности применялись пластины высокоомного карбида кремния 
6H-SiC (компания «Нитридные Кристаллы», Санкт-Петербург).  

Перед загрузкой в реактор пластины подвергались механической полировке алмазной 
пастой с размером зерна менее 3 мкм, очистке в кипящих органических растворителях, го-
рячих растворах H2SO4:H2O2 (3:1), HF:NH4F:H2O (1:1:2). Также перед высокотемператур-
ными процессами пластины проходили стандартный метод очистки в микроэлектронном 
производстве RCA. Впоследствии методом магнетронного распыления мишени в установ-
ке Emitech K575X на обратную сторону пластины наносилось не менее 500 нм тугоплавко-
го металла – вольфрама или молибдена для ее лучшего ИК-нагрева. Обработанные пла-
стины исследовались оптическими методами, АСМ-методами на микроскопе компании 
NT-MDT Solver Рro и посредством сравнения спектров комбинационного рассеяния, полу-
ченных на оборудовании Centaur U HR (компания NST), с длиной волны возбуждающего 
излучения 532 нм. Также получены изображения во вторичных электронах от ионного 
пучка галлия с помощью оборудования NT-MDT, входящего в состав НТК Нанофаб 100. 
Рентгеновские рефлексы дифрактометрии получены на приборе РИКОР 8. Качество про-
цесса определялось по шероховатости поверхности и наличию/отсутствию кристаллогра-
фических ступеней на АСМ-изображении и их высоте.  

Результаты экспериментов. В процессе изучения технологии высокотемператур-
ного травления варьировались различные параметры высокотемпературного отжига. 
Обнаружены четыре вида модификации поверхности. 

Поверхность, характерная для карбида кремния после химико-механической поли-
ровки с разориентированными царапинами глубиной не более 20 нм, не проявляет ярко 
выраженной направленности границ плоскостей согласно кристаллографическим на-
правлениям. Из чего следует вывод о необходимости восстановления атомарно-гладкой 
поверхности. Также изучены спектры комбинационного рассеяния чистого карбида 
кремния рис.3 (спектр 1). Хорошо видны характерные пики возбуждения комбинаци-

 

Рис.3. Спектры комбинационного рассеяния поверхностей карбида кремния после высокотемпера-

турного травления: 1 – исходная пластина, образцы № 2 и № 4; 2 – образец № 1; 3 – образец № 1;  

 4 – молибденовый нагреватель; 5, 6 – образец № 1 
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онного рассеяния для карбида кремния с длинами волн: 146 (FTA x(1/3)); 235; 262; 
504 (FTA x(2/3)); 767 (FTO x(1)); 790 (FTO x(1/3)); 889 и 967 (FLO x(0)) см

–1
 [9], они 

также слабо выражены на кривых 3, 5 и 6, так как образцы выращены на поверхности 
карбида кремния.  

Проведены четыре серии экспериментов с рабочими давлениями в камере 100, 300, 

400 и 500 мбар. Скорость нагрева 100 С/мин, охлаждения – 12 С/мин. Эксперимен-

тально установлено, что скорость охлаждения прямо влияет на размер капель кремния, 

не испарившихся с поверхности. При скоростях охлаждения меньше 15 С/мин частиц 

кремния на поверхности не выявлено. При увеличении давления возрастает коэффици-

ент теплопередачи от столика к образцу. Для компенсации этого эффекта температура 

столика пропорционально уменьшена с учетом газового потока. Газовый поток необхо-

дим для удаления испарившегося материала с поверхности образца, чтобы предотвра-

тить обратное осаждение. В таблице представлены ключевые данные технологических 

параметров четырех серий экспериментов.  

Технологические параметры четырех серий экспериментов 

Номер  

образца 
Температура, С Время, ч Давление, мбар Поток H2, л/мин 

1 1500 2 500 2 

2 1535 8 400 1 

3 1545 4 300 3 

4 1617 1 100 2 
 

Основным физическим механизмом высокотемпературной полировки карбида 

кремния в водороде является испарение кремния с поверхности. При нагреве выше 

800 С в водороде поверхность карбида кремния очищается от естественной оксидной 

пленки, вместе с пленкой при повышении температуры до 1200 С начинает испаряться 

кремний, преимущественно из высокодефектных областей [10]. Также при достижении 

этой температуры начинается реакция между углеродом на поверхности карбида крем-

ния и водородом с образованием простейших углеводородов. Данный процесс описы-

вается тремя химическими реакциями: 

 SiC (т) = Si (ж) + C (т)             (1415 С),  (1) 

 2C (т) + H2 (г) = C2H2 (г)          (1200 С), (2) 

 Si (ж) =Si (г)                             (1415 С). (3) 

При достижении температуры плавления кремния 1415 
о
С скорость испарения рез-

ко возрастает, однако из-за меньшей плотности кремния он начинает вытесняться на 

поверхность и препятствовать взаимодействию углерода с водородом. Таким образом, 

реакция (3) ограничивает скорость полировки. Для увеличения скорости полировки не-

обходимо создать дополнительный градиент температуры, разместив менее нагретую 

поверхность над образцом, например углеродную крышку. 

В работе [11] раскрыт механизм перестройки поверхности карбида кремния при 

выполнении эпитаксиального роста графена. Там указывается на образование неодно-

родности поверхности при высокой скорости удаления кремния из образца в вакууме и 

сглаживание поверхности при давлении, близком к атмосферному, что свидетельствует 

о влиянии скорости испарения кремния на качество поверхности. 

Рассмотрим результаты, полученные в образцах №3 и №4. Спектры комбинацион-

ного рассеяния, как и следовало ожидать, полностью повторяют типичные для карбида 
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кремния спектры. На образце №4 отчетливо видна перестройка поверхности (рис.4,  

см. 3-ю стр. обложки), атомно-силовая микроскопия указывает на наличие границ кри-

сталлографических плоскостей, высота одной плоскости составляет 6 нм, также встре-

чаются ступеньки меньшего размера (3 нм). Перестройка поверхности произошла рав-

номерно по всей площади образца. Согласно работе [12] данная высота соответствует 

четырем полным кристаллическим решеткам 6H-SiC и двум соответственно при разо-

риентации пластины менее 0,5. На образце №3 отчетливо видны ямки травления  

с 6-конечными образованиями (рис.5). В работе [13] данные структуры определяются 

как EFT-дефекты, однако других литературных подтверждений этому найдено не было, 

также в этой работе изучался электрический пробой карбида кремния с образованием 

подобных структур, вызванных локальным перегревом. Такие дефекты характерны 

только для 6H-SiC ориентации (0001). Высота ступенек внутри луча дефекта составляет 

10 нм. На поверхности присутствует слияние таких дефектов, но не по всей площади 

поверхности. В работе [13] предполагается наличие избыточного кремния в данной об-

ласти в связи с перестройкой кристалла, однако полученные спектры комбинационного 

рассеяния это не подтверждают, они идентичны чистому карбиду кремния.  
 

 

Рис.5. Образец №3: а – фотография, сделанная оптическим микроскопом; б – изображение, полу-

ченное во вторичных электронах ионного пучка; в – АСМ-изображение поверхности карбида  

 кремния; г – сечение перпендикулярно ступенькам 
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Таким образом, на образцах №3 и №4 произошло частичное восстановление ато-

марно-гладкой поверхности. Такая поверхность не готова для эпитаксии. На образце 

№3 испарение кремния происходило не достаточно быстро, на образце № 4 испарение 

шло избыточно быстро. Для качественного восстановления поверхности карбида крем-

ния проведен эксперимент при давлении 200 мбар, температуре 1585 С и потоке водо-

рода 2 л/мин продолжительностью 2 ч. Результат эксперимента представлен на рис.6. 

Высота перепада плоскостей составляет 1,52–1,54 нм, что характерно для 6H-SiC на-

правления (0001). Использование таких плоскостей в качестве калибровочных структур 

наноперемещений зонда показано в работе [14]. 
 

 

Рис.6. АСМ-изображение поверхности карбида кремния после высокотемпературного отжига (а)  

и сечение перпендикулярно ступенькам (б) 

 

Образцы №2 и №1 представляют особый интерес для изучения. На образце № 2 

обнаружены нанонити (нитевидные кристаллы) диаметром от 80 до 700 нм протя-

женностью до единицы миллиметров в зависимости от времени роста согласно изо-

бражениям, полученным во вторичных электронах ионного пучка. Также с увеличе-

нием времени роста замечено, что нанонити становятся спиралевидными. Спектры 

комбинационного рассеяния соответствуют карбиду кремния  (см. рис.3 (спектр 1)), 

однако их интенсивность снижена для нанонитей над образцом и свисающих за его 

пределы, что может быть связано с малым количеством вещества. В процессе  

изучения нанонитей (рис.7) с помощью оптического микроскопа замечено распро-

странение лазерного излучения вдоль нанонитей, что характерно для совершенного 

кристалла карбида кремния. Проведение АСМ-исследований данного образца вы-

звало определенные трудности, так как нанонити не закреплены на поверхности 

подложки и имеют значительную упругость и гибкость. На полученном АСМ-

изображении нанонить скручена, однако в начале исследования она была прямой. 

На данный момент образование таких нанонитей можно описать переосаждением 

атомов подложки [15]. 

Образец №1 демонстрирует рост монокристаллов. Спектры комбинационного рас-

сеяния показывают материал, отличающийся от карбида кремния в этих кристаллах. 

Проведено несколько идентичных процессов роста, они соответствуют спектрам 2, 3, 4, 

5, 6 на рис.3. Спектры 2, 3, 4 соответствуют кристаллам, изображенным на рис.8,б,в, 

спектры 5 и 6 – кристаллу на рис.8,а.  
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Рис.7. Образец №2: а – фотография, сделанная оптическим микроскопом; б – изображение, полученное 

во вторичных электронах ионного пучка; в – АСМ-изображение поверхности карбида кремния 

 

 

Рис.8. Образец №1: а – фотография, сделанная оптическим микроскопом; б – изображение, полученное 

во вторичных электронах ионного пучка; в – АСМ-изображение поверхности карбида кремния 
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Спектр 4 соответствует молибденовому нагревателю, покрытому силицидной 

пленкой, спектр 2 – свисающему кристаллу, а спектр 3 – кристаллу на поверхности SiC. 

На спектрах 2, 3 и 4 наблюдаются схожие пики возбуждения комбинационного рассея-

ния. Подтверждение наличия дисилицида молибдена по спектрам комбинационного 

рассеяния оказалось затруднительным ввиду отсутствия достоверных литературных 

данных. Однако спектры идентичны сульфиду молибдена, имеющему подобную кри-

сталлическую решетку. Проведены дополнительные исследования молибденового на-

гревателя. С помощью рентгеновского дифрактометра сняты спектры 2θ. Рентгенов-

ские рефлексы при дифрактометрии согласно работе [16] соответствуют α-MoSi2. 

Данные кристаллы обладают тетрагональной сингонией с параметрами ячейки 

a = 0,3197 нм, c = 0,787 нм, что соответствует полученным данным. Механизм роста 

таких кристаллов проходит по стандартной методике газ – жидкость – твердое вещест-

во. Вначале с подложки испаряются атомы кремния, а с нагревательного столика – ато-

мы молибдена, которые, взаимодействуя над образцом и оседая обратно на поверх-

ность, образуют каплю расплавленного вещества. Из капли в последующем вырастает 

кристалл при затвердевании (см. рис.8).  

Размеры кристалла в большинстве случаев не превышают 5 мкм в длину, а сечение 

кристаллов сильно варьируется, но соотношение сторон остается неизменным 1/2,5. 

Кристаллы обладают высокой прочностью и малой гибкостью в отличие от нанонитей. 

В процессе атомно-силовой микроскопии выявлена возможность отделения единичного 

кристалла от поверхности подложки и прикрепления его к зонду микроскопа. Таким 

образом, предложено реализовать технологию многоразовых острийных зондов с воз-

можностью их смены, не заменяя сам держатель зонда. 

Спектры 5, 6 (см. рис.3) отличаются от спектров силицидов молибдена, поскольку 

на данных образцах вместо молибдена использовался вольфрам в качестве материала, 

поглощающего ИК-излучение. Предполагалось, что можно наблюдать силициды 

вольфрама на поверхности образца совместно с силицидами молибдена, а также их ок-

сидами (см. рис.6). Поскольку рентгеновский дифрактометр невозможно сфокусиро-

вать на единичном кристалле, не удалось доподлинно установить природу спектров 

комбинационного рассеяния.  

Таким образом, разработана методика высокотемпературного травления карбида 

кремния 6H-SiC (0001) и установка для реализации данной методики. Предложенная 

методика позволяет использовать коммерчески доступные пластины карбида кремния 

отечественного производства для проведения процессов эпитаксиального роста раз-

личных материалов, таких как графены, гетероструктуры на основе нитридов алюми-

ния и галлия. Данная поверхность пригодна для выполнения калибровок  

z-перемещений подвижки атомно-силового микроскопа. В ходе отработки методик по-

лучены новые данные о возможных наноразмерных формированиях в виде нанонитей и 

нанокристаллитов с высоким аспектным соотношением, отличающихся упругостью, 

прозрачностью в оптическом диапазоне. Выявлен побочный процесс создания нано-

размерных кристаллов дисилицида молибдена при высокотемпературном отжиге кар-

бида кремния в водороде на молибденовом нагревателе, влияющий на качество обраба-

тываемых образцов карбида кремния. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (соглашение № 14.575.21.0019) и гранта Президента Россий-

ской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (грант  

№ 14.Y30.14.1922-МК). 
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Исследована зависимость химического состава пленки плазмохими-

ческого нитрида кремния от технологических параметров процесса осаж-

дения. Описаны этапы оптимизации параметров процесса, направленные 

на улучшение маскирующих свойств пленки. Проведены систематические 

исследования ИК-фурье-спектров пленок плазмохимического нитрида 

кремния. Обнаружена зависимость химической стойкости пленки нитрида 

кремния от конфигурации вхождения водорода в химические связи. 

Ключевые слова: плазмохимическое осаждение; нитрид кремния; ИК-фурье-

спектрометрия. 

В технологии изготовления полупроводниковых приборов в качестве масок для 

химического травления кремния используют слои пиролитического диэлектрика, осаж-

даемые в высокотемпературных реакторах [1]. Такие процессы требуют сложного, до-

рогого оборудования и длительного процесса осаждения с учетом времени нагрева и 

остывания. Альтернативой пиролитическому осаждению являются методы плазмохи-

мического осаждения, которые в последнее время за счет конструкции реакторов, ав-

томатизации процессов откачки, подачи газов, поджига плазмы стали конкурировать с 

пиролизом по однородности осаждения на больших площадях, например в СВЧ-

технике [2], солнечной энергетике [3], технологии плазмонных детекторов [4]. Поэтому 

относительная дешевизна оборудования, меньшее время процесса и энергоемкость де-

лают актуальными работы по внедрению плазмохимических процессов осаждения и 

травления в технологию полупроводниковых приборов.  

В настоящей работе исследовалось влияние параметров технологического процесса 

плазмохимического осаждения на химическую стойкость нитрида кремния, получаемого 

на серийной установке плазмохимического осаждения Corial D250. Оптические константы 

диэлектрика измерялись на эллипсометре, инфракрасные спектры – на ИК-фурье-

спектрометре, химическая стойкость оценивалась измерением скорости жидкостного хи-

мического травления в стандартном буферном травителе (HF + NH4F + H2O). 

Условия проведения эксперимента. Эксперименты проводились на установке плаз-

мохимического осаждения диэлектриков Corial D250 фирмы Corial. Конструкция реактора 

и система управления процессом позволяют с высокой точностью устанавливать и ста-

бильно поддерживать во времени параметры плазмохимического процесса, что гарантиру-

ет высокую воспроизводимость характеристик осаждаемых пленок. Мониторинг процесса 

осаждения по толщине слоя и скорости осаждения проводился во время роста нитрида 

кремния с помощью встроенного лазерного интерферометра фирмы Horiba JobinYvon. 
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Результаты эксперимента и их обсуждение. Обычно для создания пленок нитри-

да кремния методом плазмохимического осаждения используется газофазная реакция 

получения нитрида кремния (SiH4 + NH3 + N2 = SixNyHz + H2), реализуемая в условиях 

плазменного разряда при температурах подложки 200–400 С. Следует отметить, что 

нитрид кремния, получаемый в условиях осаждения, рекомендуемых производителем 

оборудования, показал неожиданно высокую скорость травления в буферном травите-

ле, несмотря на хороший показатель преломления (около 1,95). Хорошие оптические 

свойства диэлектрика не гарантируют его качества в отношении стехиометрии и нали-

чия примесей, которые отвечают за высокую скорость травления. В работе [3] обсуж-

дается состав плазмохимического нитрида кремния и указывается на возможность со-

держания в нем водорода (до 40 ат. %), который в разных соотношениях химически 

связан с атомами кремния и азота. Можно предположить, что и химическая стойкость 

плазмохимического нитрида кремния обусловлена конфигурацией вхождения водорода 

в химическую структуру пленки. Для проверки этой гипотезы изготовлена серия образ-

цов с изменением параметров технологического процесса. На кремниевых пластинах 

диаметром 100 мм осаждались пленки нитрида кремния толщиной 0,2 мкм. Изменялись 

температура осаждения (200–320 °C) и соотношение потоков моносилана и аммиака 

(0,14–1,3). Мощность разряда и рабочее давление в реакторе поддерживались постоян-

ными. На рис.1 представлена зависимость показателя преломления пленки нитрида 

кремния от потока аммиака при постоянном потоке моносилана при разной температу-

ре. Видно, что оптические константы диэлектрика сильно зависят от параметров техно-

логического процесса. 
 

 

Рис.1. Зависимость показателя преломления от потока аммиака при разной 

температуре подложки. Поток моносилана равен 65 см
3
/мин, поток аммиака  

 меняется от 50 до 450 см
3
/мин 

 

Далее те же образцы травились в стандартном буферном травителе до полного 

стравливания пленки диэлектрика с подложки. Зависимость скорости травления от по-

казателя преломления представлена на рис.2, зависимость скорости травления от тем-

пературы осаждения – на рис.3. При этом обнаружились две тенденции к улучшению 

маскирующих свойств плазмохимического нитрида кремния. Скорость травления в бу-

ферном травителе уменьшалась с увеличением температуры процесса осаждения и с 

ростом показателя преломления пленок плазмохимического нитрида кремния. Мини-
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мальная скорость травления плазмохимического нитрида кремния составила 0,11 нм/с, 

максимальная – 40 нм/с, скорость травления в стандартном буферном травителе слоя 

оксида кремния, осажденного на установке плазмохимического осаждения диэлектри-

ков Corial D250 в рекомендуемом производителем режиме, составила 3,3 нм/с. Таким 

образом, модификация процесса осаждения дает возможность снизить скорость травле-

ния нитрида кремния в 350 раз. 

Для выяснения причин такой резкой зависимости химической стойкости плазмо-

химического нитрида кремния от параметров процесса проводились исследования со-

става нитрида кремния на ИК-фурье-спектрометре Cary 680 FTIR. В работе [3] авторы 

ввели формулу для нитрида кремния с точки зрения различного влияния водорода Hx, 

связанного с кремнием, и водорода Hу, связанного с азотом, на основные свойства нит-

рида Hx–Sir–Nz–Hy. При нанесении маскирующего слоя чрезвычайно важно осуществ-

лять контроль его атомарного состава и конфигурации вхождения водорода в молеку-

 

Рис.2. Зависимость скорости травления нитрида кремния в буферном травителе  

от показателя преломления при разной температуре подложки 

 

 

Рис.3. Зависимость скорости травления от температуры осаждения  

при постоянном соотношении потоков моносилана и аммиака 
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лярную структуру Hx–Sir–Nz–Hy. ИК-спектр нитрида кремния Hx–Sir–Nz–Hy получался 

вычитанием предварительно записанного ИК-спектра подложки из высокоомного 

кремния. Далее  ИК-фурье-спектры подвергались процедуре спрямления базовой линии 

и последующей нормировке их на единицу оптической плотности по основному пику 

валентных колебаний Si–N-связей. Вычислялись площади под пиками в областях  

400–1400 см
–1

, 1900–2500 см
–1

, 2900–3600 см
–1

. Из полученных данных вычислялись 

атомарные концентрации и процентные доли водорода, связанного как с азотом, так и с 

кремнием. Подробно методика расчета водородных связей изложена в [5]. На рис.4 

представлены нормированные ИК-спектры образцов, из которых можно определить, 

что содержание водорода в исследуемых образцах значительно и составляет около 35 

%. Исследование ИК-спектров показало, что при заданной температуре осаждения со-

держание водорода практически не изменяется, но водород как бы перекачивается с 

атомов кремния на атомы азота.  
 

 

Рис.4. Изменение состава водородных связей в зависимости от параметров  

процесса осаждения при температуре реактора 250 °C 

 

На рис.5 представлена зависимость общего процентного содержания водорода в 

пленке от температуры подложкодержателя и от потока аммиака при синтезе Si3N4. 

Видно, что процентное содержание водорода в слое нитрида кремния в основном опре-

деляется температурой реактора и слабо зависит от других параметров процесса. 

Скорость жидкостного химического травления плазмохимического нитрида крем-

ния практически не коррелирует с общим содержанием водорода в слое. На рис.6 пред-

ставлена зависимость скорости химического травления от содержания Si–H-связей в 

слое плазмохимического нитрида кремния. Скорость травления нитрида кремния резко 

уменьшается с увеличением содержания Si–H-связей. C повышением содержания Si–H-

связей падает содержание N–H-связей (см. рис.4). Синхронно с падением содержания 

N–H-связей уменьшается вероятность существования в структуре слоя атомов азота, 

которые одновременно связаны с двумя атомами водорода. Наличие такого азота в 

структуре приводит к разрыхлению слоя, поскольку азот связывается с атомом кремния 

только одной химической связью в отличие от трех химических связей для нормально-

го состояния нитрида кремния в его кристаллическом состоянии. 
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Рис.5. Зависимость процентного содержания водорода в слое Si3N4  

от температуры реактора при различных потоках аммиака от 50 до 800 см
3
/мин 

 

 

Рис.6. Зависимость скорости химического травления Si3N4  

от количества водорода, связанного с кремнием 

 

В результате исследования зависимости химической стойкости пленки плазмохимиче-

ского нитрида кремния от параметров технологического процесса осаждения найдено, что 

оптимизация параметров процесса может улучшить маскирующие свойства пленки в 

350 раз. Также обнаружена зависимость химической стойкости пленки нитрида крем-

ния от конфигурации вхождения водорода в химические связи, а именно, чем больше во-

дорода входит в Si-H-связи и, соответственно, чем меньше в N-H, тем меньше скорость 

травления плазмохимического нитрида кремния в буферном травителе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной  базы и 

радиоэлектроники» на 2008–2015 гг. (ГК № 14.427.11.1004). 
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Проведено исследование зависимости сопротивления от времени при 

электромиграционных испытаниях на металлических проводниках. В ре-

зультате анализа экспериментальных данных установлена взаимосвязь 

между началом структурных изменений, происходящих в проводнике, и 

моментом его обрыва. Полученная взаимосвязь позволила разработать но-

вую методику проведения неразрушающих электромиграционных испы-

таний на основе скорости изменения сопротивления металлических про-

водников. 

Ключевые слова: электромиграция; металлизация; надежность; методика 

проведения испытаний на надежность. 

Условия проведения ускоренных испытаний требуют минимизации времени тесто-

вого контроля и увеличения размера выборки испытуемых структур, что позволяет по-

высить достоверность получаемых результатов [1]. Испытания предполагают остановку 

при 20%-ном увеличении сопротивления или полный обрыв металлизации [2]. Недос-

татком такого подхода является разрушение исследуемого образца и относительно 

большие времена проведения испытаний. 

Обычно в качестве ускоряющих факторов для проведения электромиграционных 

(ЭМ) испытаний применяют повышенную температуру и/или повышенную плотность 

тока. В связи с различиями в процессах формирования металлизации, используемых 

материалах и геометрических размерах проводников, а также в форме тестовых струк-

тур применяется несколько методик для испытаний ЭМ-стойкости [3–7]. Все их услов-

но можно разделить на две части: методики, в которых нагрев металлических провод-

ников осуществляется за счет внешнего источника тепла (нагревательные печи), и 

методики, где нагрев реализован за счет выделения проводником джоулева тепла (са-

моразогрев). В основу разработанной методики положены ускоренные испытания про-

водников при постоянной температуре, в которых нагрев осуществлялся за счет тепло-

вого саморазогрева при протекании тока [7]. 

В настоящей работе исследуется зависимость сопротивления от времени при про-

ведении ускоренных ЭМ-испытаний с целью разработки неразрушающей методики ис-

пытаний. На основе проведения ЭМ-испытаний определены характеристики проводни-

ков и установлена корреляционная взаимосвязь между промежуточными значениями 

времени испытания и моментом обрыва шины металлизации. Эти параметры исполь-

зуются для оценки срока службы металлической разводки в нормальных условиях [8]. 

Методика испытаний. В работе [9] эмпирически установлено, что при проведении 

ЭМ-испытаний взаимосвязь среднего времени наработки до отказа, температуры и 

плотности тока задается уравнением [9] 
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E
Ajt an exp50 , (1) 

где t50 – медиана наработки до отказа (момент времени, к которому откажет 50%  

испытываемых образцов); A – постоянная; n – показатель плотности тока (равен 2 в 

оригинальном уравнении); j – плотность тока; Ea – энергия активации; k – постоянная 

Больцмана; T – температура. 

На основе полученных при измерениях данных определяются нормированные вре-

мена наработки до отказа t0,1 (при повышенном токе и температуре) по уровню отказов 

0,1% с учетом дисперсии распределения и сравниваются между собой: 

 
),09,3exp(501,0 Stt   (2) 

где S – дисперсия распределения времени наработки до отказа. 

Приведенные взаимосвязи положены в основу существующих на сегодняшний 

день методик, которые, в свою очередь, не позволяют использовать в дальнейшем тес-

тируемые проводники из-за необратимости произошедших в них изменений. 

На основе множества экспериментальных данных, полученных при испытаниях 

образцов, построены графики зависимости сопротивления от времени испытаний, часть 

из которых приведена на рис.1. Образцы представляли собой специально подготовлен-

ные алюминиевые металлические проводники, сформированные в составе структуры 

Ti/TiN/AlCuSi/TiN с пассивирующим слоем SiO2/SiN и имеющие одинаковые геомет-

рические размеры. 
 

 
Рис.1. Семейство кривых зависимости сопротивления образцов  

с различным временем наработки до отказа от времени испытаний 

 

График типичной кривой, получаемой при проведении ЭМ-испытаний и пред-

ставленный на рис.2, можно разделить на четыре области. Первая – область выхода 

на режим испытаний, когда проводится нагрев структуры до нужной температуры 

(на рисунке не отображена), вторая – область нормального поведения образца 

(рис.2, область 1), третья – область, в которой происходит зарождение и рост раз-

личных дефектов (рис.2, область 2), четвертая – область разрушения проводника и 

выхода его из строя (рис.2, область 3) [10]. 
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Рис.2. Зависимость сопротивления от времени при ЭМ-испытаниях: tc – точка пере-

гиба; 1 – область нормального поведения образца; 2 – область образования и роста  

 дефектов; 3 – область отказа (отображена каждая двадцатая точка) 

 

При анализе данных обнаружена корреляционная связь между началом 

структурных изменений в образцах (точка перегиба tc на рис.2), временем наработки до 

отказа tf (момент обрыва шины, см. рис.2) и скоростью изменения сопротивления в 

области нормального поведения образца (рис.2, область 1). 

Анализ кривой, представленной на рис.2, позволяет выделить несколько участков и 

установить связь между параметрами на линейном участке (область 1 на рис.2) и 

значением времени tf. Данная взаимосвязь описывается эмпирической зависимостью: 

 
B

ftAa  , (3) 

где a ≈ ΔR/Δt – коэффициент наклона пологого участка графика R(t); A и B – постоянные 

коэффициенты; tf – время наработки на отказ. 

Эта зависимость подтверждается экспериментально данными, представленными на 

рис.3. Коэффициенты A и B согласно формуле (3) равны 50,186 и 1,473 соответственно. 

Из формулы (3) видно, что скорость увеличения сопротивления тем меньше, чем 

совершеннее структура проводника. Выразив из формулы (3) время tf через коэффици-

енты a, A, B, получим 

 

B

f
A

a
t

1










 . (4) 

На графике зависимости (см. рис.2) 

можно выделить характерную точку переги-

ба tc, которая является временем начала на-

копления структурных изменений в метал-

лическом проводнике [10]. За ее значение 

принимается момент времени, при котором 

происходит резкое изменение линейной за-

висимости сопротивления от времени. Эмпи-

рически было установлено значение прира-

 

Рис.3. Зависимость скорости увеличения 

сопротивления a от времени наработки до  

 отказа tf (r
2
 = 0,978) 
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щения сопротивления dR/dt ≥ 10. Дальнейший 

анализ данных, полученных в ходе экспери-

мента, показал, что значения времени tc и tf  
линейно связаны. Соответствующая экспери-

ментальная зависимость представлена на 

рис.4. Вычисленная на основе кривой зависи-

мости на рис.4 величина достоверности ап-

проксимации (r
2
) принимает значение >0,99, 

что дает возможность с хорошей точностью 

определить коэффициенты A и B. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

обнаруженная взаимосвязь параметров зави-

симости (3) и наличие точки перегиба (см. рис.2) позволяют при проведении  

ЭМ-испытаний не допускать полного обрыва проводника. Достаточно только опреде-

лить точку перегиба на зависимости R(t) в диапазоне времени от 0 до tm: 

 
,

2

minmax ff

m

tt
t


  (5) 

где tm – новое время испытаний; tfmax – максимальное время наработки до отказа; tfmin – 

минимальное время наработки до отказа (см. рис.1).  

Этот факт позволяет провести аналитическое определение момента предполагаемо-

го физического разрушения проводника. Соответственно появляется возможность про-

ведения неразрушающих испытаний за меньшее время.  

К примеру, если во время испытаний была определена точка перегиба на зависимо-

сти R(t), то испытания прекращаются, поскольку описанная выше корреляционная за-

висимость однозначно позволяет определить момент физического обрыва проводника, 

сохраняя при этом работоспособность тестируемых образцов. Если за время испытаний 

(определяемого в заданном диапазоне значений по формуле (5)) точка перегиба не была 

достигнута, то испытания также прекращаются, поскольку образец может считаться 

надежным в силу того, что за заданное время ЭМ-испытаний для стандартных методик 

он заведомо не будет разрушен. 

На основании полученных результатов разработана следующая методика проведе-

ния неразрушающих ускоренных испытаний: 

1) проведение цикла электромиграционных испытаний при постоянной температу-

ре для группы образцов с фиксацией времени измерения и значения электрического со-

противления через определенные промежутки времени (Δt = 200–300 мс); 

2) определение параметра a (в Ом/с) прямой на линейном участке графика для каж-

дого измерения (рис.2, область 1); 

3) определение коэффициентов A, B степенной функции (3) путем построения гра-

фика зависимости tf(a) (см. рис.3); 

4) вычисление времени наработки на отказ tf  (4); 

5) определение нормированного времени наработки до отказа данной партии t0,1 (2). 

Анализ результатов. После проведения ускоренных электромиграционных испы-

таний на контрольных образцах по разработанной методике значения времени наработ-

ки до отказа были нанесены на график, который представлен на рис.5. Сравнительный 

анализ полученных данных показал, что значения времени наработки на отказ для кон-

трольных образцов попадают на одну кривую со значениями, полученными при на-

стройке модели. Расчет значений t50 и t0,1 позволил установить, что ошибка в определе-

 

Рис.4. Зависимость времени наработки до  

отказа tf от точки перегиба tc (r
2
 = 0,9959) 
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нии данных параметров для контрольных об-

разцов составляет порядка 4 и 3% соответст-

венно. 

Рассчитаны следующие временные пара-

метры для двух распределений контрольных 

образцов: 
Значения t0,1, с t50, с 

Реальные ................... 3,32 310,322 

Вычисленные ............ 3,22 297,417 

Таким образом, исследована зависимость 

сопротивления от времени при проведении 

электромиграционных испытаний на металли-

ческих проводниках, что позволило установить 

взаимосвязь между началом структурных изме-

нений в проводнике и моментом обрыва. Эмпирически установлено, что данная зависи-

мость выражается в виде (3). На основании обнаруженной зависимости (3) разработана но-

вая методика проведения неразрушающих электромиграционных испытаний. Приведен 

пример использования этой методики, подтверждающий ее достоверность путем сравне-

ния данных с контрольной группой образцов. 

Разработанный способ может широко применяться для оценки надежности метал-

лической многоуровневой разводки интегральных схем как из Al и его соединений, так 

и из Cu. Большим преимуществом методики является отсутствие необходимости при-

менения нагревательных печей. Кроме того, она позволяет снизить время ЭМ-

испытаний за счет проведения неполного цикла испытаний и увеличить выборку испы-

таний. Разработанная методика дает также возможность достоверно оценить сравни-

тельные надежностные характеристики проводников по параметру t0,1. 
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МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ  ПРИБОРЫ  И  СИСТЕМЫ 

УДК 535.13 535.42 535.44 

Исследование кремниевых полосковых волноводов  
с дифракционными решетками и фотонными кристаллами, 

настроенными на длину волны 1,5 мкм 

М.Ю. Барабаненков, А.Ф. Вяткин, В.Т. Волков,  
А.Н. Грузинцев, А.И. Ильин, О.В. Трофимов 

Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых 
материалов РАН (г. Черноголовка) 

Рассмотрены изготовленные методами кремниевой планарной техноло-
гии на подложках типа кремний на изоляторе одномодовые субмикронные по 
толщине полосковые волноводы. Для решения задачи о вводе-выводе излу-
чения с длиной волны 1,5 мкм и его частотной фильтрации в волноводы ин-
тегрированы ленточные дифракционные решетки и двумерные фотонные 
кристаллы. Проведены расчеты спектров отражения и прохождения решеток 
и фотонных кристаллов. Экспериментально оценен коэффициент затухания 
волноводной моды кремниевого поликристаллического волновода.  

Ключевые слова: микрофотоника; полосковый волновод; дифракционная ре-
шетка; фотонный кристалл; резонансное рассеяние. 

Материальную базу микро- и оптоэлектроники 1980-х гг. составляли макроскопи-
ческие устройства, в которых электроника управляла оптическими свойствами мате-
риалов (оптопары, оптические переключатели, пространственно-временные модулято-

ры света  управляемые транспаранты, бистабильные оптические элементы, 
запоминающие среды, фиксирующие поле излучения) [1]. Перспектива изготовления 
классических оптических устройств, таких как волноводы, фильтры, зеркала, интерфе-
рометры, смесители и делители, резонаторы, в масштабе, характерном для устройств 
микроэлектроники, появилась после открытия нового искусственного оптического ма-
териала, известного как фотонные кристаллы (ФК) [2].  

Исследования оптических свойств и способов изготовления ФК методами планар-
ной кремниевой технологии составили содержание микрофотоники [3] и показали 
принципиальную возможность решения одной из проблем современной микроэлектро-
ники. Емкостные и индуктивные эффекты в металлических соединительных линиях, плот-
ность которых достигает 5 км/см

2
 [3, 4], существенно задерживают электрический сигнал и 

уменьшают рабочую частоту интегральных схем. Выходом из положения представляется 
замена металлических соединений на оптические связи с использованием ФК [4]. 

В настоящей работе представлены результаты по изготовлению полосковых волно-
водов с интегрированными в них ленточными дифракционными решетками и двумер-
ными фотонными кристаллами, для решения задачи о вводе-выводе излучения с дли-
ной волны 1,5 мкм и его частотной фильтрации. Структуры изготовлены методами 
кремниевой планарной технологии на подложках типа кремний на изоляторе. Пред-

 М.Ю. Барабаненков, А.Ф. Вяткин, В.Т. Волков, А.Н. Грузинцев, А.И. Ильин, О.В. Трофимов, 2014 
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ставлены результаты экспериментальной оценки коэффициента затухания волноводной 
моды кремниевого поликристаллического волновода.  

Изготовление полосковых волноводов с дифракционными решетками и фо-
тонными кристаллами. Полосковые волноводы с дифракционными решетками (рис.1) 
и ФК (рис.2) изготовлены на основе трехслойной системы Si/SiO2/Si (подложка) со сло-
ем SiO2 толщиной 1 мкм и 400-мкм подложкой. Верхний слой поликристаллического Si 
толщиной от 220 до 265 нм получен путем электронно-лучевого испарения мишени  

p-Si (200 Омсм) и осаждения на предварительно окисленную (толщина окисла до 1 
мкм) пластину Si на установке L–560 Leybold. Толщина осажденного слоя контролиро-
валась толщиномером Inficon IC 6000 с кварцевым резонатором. Шероховатость слоя 
исследовалась атомно-силовым микроскопом (АСМ) и составила 4 нм. Осажденный 
слой, за исключением полосок шириной от 1,5 до 10 мкм и длиной до 800 мкм, удалял-
ся методом электронной литографии с использованием приема взрывного отрыва ме-
таллической пленки в жидкости (lift-off).  

Аналогичным образом на поверхности волноводов изготовлены дифракционные ре-
шетки в виде 25 поперечных к длине волновода полосок Si высотой 45 нм. Период реше-

ток составлял от 500 до 800 нм с коэффициен-
том заполнения 50%. На решетках с периодом 
600 нм методом АСМ проведено несколько 
серий независимых измерений ширины на-
правляющей решетки, ширины зазора и ее пе-
риода. Согласно этим измерениям точность 
изготовления решеток методом литографии 
составила 2–3%. Для измерения коэффициен-
та затухания волноводной моды на одном 
волноводе изготовлено несколько решеток на 
разных расстояниях друг от друга. На рис.1 
показаны две решетки с отступом в 50 мкм. 

Изготовлены два типа ФК в волноводах 

шириной 5 и 10 мкм. Первый тип представ-

ляет собой 10 рядов по 5 столбиков Si, 

стоящих на слое диоксида кремния в разры-

ве волновода и образующих квадратную 

 

Рис.1. РЭМ-изображение полоскового Si-волно-

вода толщиной 220 нм и шириной 5 мкм с двумя 

ленточными дифракционными решетками с тол-

щиной направляющих 45 нм, периодом 600 нм,   

 находящимися на расстоянии 50 мкм 

 

Рис.2. РЭМ-изображение полоскового Si-волновода толщиной 220 нм и шириной 5 мкм:  

а – с фотонным кристаллом в виде квадратной упаковки столбиков Si; б – с расширенной до 10 мкм 

областью, в которой находится фотонный кристалл из 19×19 цилиндрических пор диаметром 

100 или 200 нм и периодом 500 нм. Фигурными стрелками указано направление потока  

 энергии волноводной моды 
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решетку с периодом 1 мкм (рис.2,а). Высота столбиков 220 нм, диаметр 400 нм. ФК 

второго типа инверсные, состоят из цилиндрических пор диаметром 100 и 200 нм в 

кремниевом волноводе, образуя прямоугольную решетку из 19×19 узлов с периодом 

610 и 500 нм в плоскости волновода (рис.2,б). Инверсный ФК изготовлен на квадратной 

площадке волновода размером 10×10 мкм с тапером (заужением волновода до попе-

речного размера в 5 мкм). Зазоры между порами составляют 410 и 300 нм соответст-

венно. Глубина травления кремния равна 220 нм, т.е. волновод протравливали насквозь 

до слоя окисла кремния. Размер реально изготовленной структуры составил 10,34 мкм. 

Обсуждение результатов. Решетки с шириной направляющих 300 нм и фактором за-

полнения 50% обусловливают максимальную эффективность возбуждения Si-волновода 

шириной 5 мкм и толщиной 220 нм гауссовым пучком с длиной волны 1,5 мкм, выходя-

щим из оптоволокна, отклоненного на 10° от нормали к поверхности решетки [5, 6]. В ча-

стности, согласно расчетам методом уравнения Риккати [7] минимальное отражение 

(порядка 10%) плоской волны с длиной волны 1,55 мкм, падающей на структуру ди-

фракционная решетка/220-нм слой Si/1-мкм слой SiO2 /400-мкм Si-подложка в диапазо-

не углов падения от 0 до 20° из воздуха, наблюдается при толщине направляющих ре-

шетки 45 нм. Минимальное отражение можно трактовать как захват излучения в 

волновод, учитывая отсутствие поглощения в Si на выбранной частоте излучения и 

практически бесконечную толщину подложки в расчетах. 

При экспериментальном исследовании потерь энергии волноводной моды исполь-

зовался источник оптического излучения ELS-50 и измеритель оптической мощности 

EPM-500, разработанный EXFO FiberBasix для измерения мощности и оптических по-

терь в одномодовых и многомодовых волноводах. Схема оптического эксперимента 

приведена на рис.3. Сигнал от источника с длиной волны 1,55 мкм заводится в оптово-

локно с диметром выходного сечения 125 мкм. Оптоволокно ориентировано по норма-

ли к поверхности решетки. Другое оптоволокно расположено непосредственно над 

другой дифракционной решеткой, изготовленной в том же волноводе на некотором 

расстоянии от входной решетки (в рассматриваемом случае 50 мкм). Зигзаг-волна пада-

ет под углом sin ' = neff / nSi = 30,2° на поверхность волновода. Здесь nSi = 3,63 – коэф-

фициент преломления кремния на длине волны  = 1,55 мкм. Эффективный показатель 

преломления neff  Si-волновода толщиной 220 нм зависит от толщины слоя SiO2 и равен 

3,137 при толщине окисла 1 мкм. Расчет проводился методом конечных разностей [8]. 

На правой вставке рис.3 приведены направления угловых мод  отраженного и 

прошедшего через решетку поля. Угол падения моды на решетку обозначен как  и ра-

вен 59,8° при отсчете от нормали к поверхности решетки. Углы дифракционного по-

рядка  обозначены через 
  и 

 . Углы отсчитываются от отрицательного направле-

ния оси Z. Положительные углы отсчитываются по часовой стрелке. Углы в спектре 

отражения вычисляются по формуле  
  –         si. Здесь   = 600 нм – период 

дифракционной решетки. Однородными являются только три моды с номерами 0, 1 и 2, 

углы распространения которых имеют следующие значения:   
 = –59,8°;   

  = –8,778°; 

  
  = 33,99° (см. правую вставку рис.3). Однородные спектральные порядки определя-

ются неравенством  –                 , где   = /C – волновое число излучения;  

C и  – соответственно скорость света в свободном пространстве и циклическая часто-

та излучения. Углы соответствующих спектральных порядков в проходящем излучении 

находятся из соотношения 
  

   . Они составляют с отрицательным направлением 

оси Z (по часовой стрелке) величины:   
 =   + 59,8°;   

   =   + 8,778°;   
  =   – 33,99°. 
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Из расчета углов видно, что нулевая мода вышедшего из решетки излучения пре-
терпевает полное внешнее отражение от поверхности приемного волокна (см. левую 
вставку рис.3). Поэтому в эксперименте измеряется только интенсивность первой и 
второй угловых гармоник, энергетическое наполнение которых составляет 13% от па-
дающего поля [7]. Учитывая это, коэффициент потерь энергии волноводной моды по-

ликристаллического Si-волновода оценен согласно методике [9, 10] как  = 0,04 мм
–1

 

или пересчитан в обычное представление  = 0,17 дБ/мм по известной формуле  

 (дБ/мм) = 10 log10(e) (мм
–1

) [9]. При оценке коэффициента потерь в волноводе по-
глощением энергии поля свободными носителями ввиду малой величины поглощения 

порядка 10
–4

 дБ/мм в p-Si с удельным сопротивлением 200 Омсм можно пренебречь. 
Расчеты [7] частотных спектров прохождения по мощности электромагнитной вол-

ны Н-поляризации (магнитный вектор волны ориентирован вдоль оси столбиков) пока-
зали, что 10 и более рядов столбиков являются узкополосным частотным фильтром на 
прохождение для длины волны около 1,5 мкм на воздухе (рис.4). Полоса пропускания 
на полувысоте пика прозрачности равна 10 нм, что составляет 0,6 % от центральной 
длины волны. Высота пика прозрачности составляет 0,82 от падающей интенсивности. 
Спектральная узость полосы пропускания имеет следующее объяснение. Основная зона 
блеска фотонного кристалла [7] с периодом 1 мкм и радиусом стержней кремния 200 
нм появляется в диапазоне длин волн от 2,5 до 3 мкм. Она соответствует частоте воз-
буждения основной моды уединенного стержня. Коротковолновая зона (около длины 
волны в 1,5 мкм) блеска в спектре на рис.4 обязана своим появлением возбуждению 
более высоких собственных мод в уединенном стержне. По мере увеличения числа ря-
дов стержней при 1,5 мкм формируется изрезанный спектр прозрачности, который к 10 
рядам стержней приобретает вид спектра рис.4. На вставке рис.4 показана в деталях корот-
коволновая часть спектра прозрачности 10 рядов стержней кремния. В центральной облас-
ти спектра находится пик прозрачности. 

Расчеты прозрачности системы пор [4], выполненные для Е-поляризованного (элек-
трический вектор волны ориентирован вдоль оси пор) излучения показали, что инверсный 

 

Рис.3. Схема измерения коэффициента затухания интенсивности моды посредством 
облучения левой решетки и измерения излучения, выходящего из правой решетки.  

 - углы спектральных порядков  в проходящем t и отраженном r полях. Зеркальный 

порядок  = 0 выходящего из решетки излучения находится вне диэлектрического  

 конуса cr лучей кварцевого стекла приемного оптоволокна 
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ФК, начиная с 15 рядов пор, является узко- 
полосным частотным фильтром на прохо-
ждение для длины волны около 1,49 мкм 
на воздухе (рис.5). Полоса пропускания на 
полувысоте пика прозрачности равна  
30 нм, что составляет 2% от центральной 
длины волны. Высота пика прозрачности 
0,9 от падающей интенсивности. 

Как видно из графиков рис.5, спек-
тральная прозрачность инверсного фотон-
ного кристалла имеет существенно разный 
характер в зависимости от его толщины. И 
только начиная с 15 рядов пор спектраль-
ная прозрачность кристалла практически 
не зависит от дальнейшего увеличения 
числа рядов пор. По этой причине изготов-
лены 19 рядов пор (см. рис.2,б). Расчет 
проводился для Е-поляризованного излу-
чения, когда вектор электрического поля 
волны параллелен оси пор.  

Изготовлены кремниевые полосковые 
одномодовые [11] волноводы, в которые 
интегрированы дифракционные решетки и 
фотонные кристаллы. Волноводы толщи-
ной 220 нм, шириной 5 и 10 мкм при длине 
до 800 мкм лежат на 1-мкм слое SiO2 и  
400-мкм подложке Si. Первый тип фотон-
ных кристаллов представляет собой 10 ря-
дов по 5 кремниевых столбиков диаметром 
400 нм, стоящих на слое диоксида кремния, 
образующих квадратную решетку с перио-
дом 1 мкм. Второй тип фотонных кристал-

лов  матрица 19×19 цилиндрических пор 
диаметром 100 и 200 нм в кремниевом вол-
новоде, образующих прямоугольную ре-
шетку с параметрами 610 и 500 нм. Высота 
столбиков и глубина пор составляют  
220 нм.  

Теоретически показано, что ФК явля-
ется узкополосным частотным фильтром 
на прохождение для длины волны около 
1,5 мкм на воздухе с Н-поляризацией для столбиков (магнитный вектор волны ориен-
тирован вдоль оси столбиков) и Е-поляризацией в случае пор (электрический вектор 
волны ориентирован вдоль оси пор).  

С помощью измерений, проведенных на волноводе с двумя дифракционными ре-
шетками, разнесенными на 50 мкм, оценен коэффициент затухания моды поликристал-
лического Si-волновода толщиной 220 нм, шириной 5 мкм, шероховатостью 4 нм  
(1-мкм слой SiO2 лежит на 400-мкм Si-подложке), значение которого 0,17 дБ/мм. Вол-
новод возбуждался излучением с длиной волны 1,5 мкм на воздухе. Полученная вели-
чина коэффициента затухания моды близка к аналогичной величине (0,16 дБ/мм) для 

 

Рис.4. Частотные спектры прохождения по мощ-

ности Н-поляризованной волны, нормально па-

дающей из воздуха на 10 рядов Si-стержней ра-

диусом 200 нм и периодом 1 мкм [7]. На вставке  

 показан пик прозрачности ФК 

 

Рис.5. Частотные спектры прохождения по 

мощности Е-поляризованной волны, нормаль-

но падающей из кремния на N рядов воздуш-

ных пор в кремнии радиусом 100 нм и перио-

дом 500 нм [7]: кривые 1, 2, 3, 4, 5, 6  

 соответствуют N, равным 1, 2, 3, 4, 5, 15 
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тонкого слоя аморфного кремния [12] и в 4 раза (0,04 дБ/мм) превышает данные для 
слоя кристаллического кремния. Величина зазора между решетками выбрана из усло-
вия, что коэффициент истинного поглощения в аморфном кремнии составляет 115 см

–1
, 

поэтому на 50 мкм поглощается не более половины мощности моды. 
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УДК 621.3.049.77 

Экстракция параметров наноразмерных МДП-структур  

путем расчета вольт-фарадных характеристик 

Д.В. Рязанцев, В.П. Грудцов 

НПК «Технологический центр» (г. Москва) 

Рассмотрено программное обеспечение для моделирования вольт-

фарадных характеристик наноразмерных МДП-структур с использованием 

численных методов. Разработаны методика нахождения и алгоритм авто-

матической экстракции параметров наноразмерных МДП-структур. Про-

ведено сравнение результатов моделирования вольт-фарадных характери-

стик МДП-структуры, полученных с помощью разработанных численно-

аналитических моделей, с результатами аналогичных зарубежных симуля-

торов. Методика позволяет производить набор статистики по пластине с 

выводом результатов в режиме реального времени.  

Ключевые слова: вольт-фарадные характеристики; математическое модели-

рование; наноразмерные МДП-структуры; экстракция параметров. 

Прогресс в развитии микроэлектроники связан с миниатюризацией интегральных 

схем. Уменьшение размеров элементов приводит к усилению влияния наноразмерных 

эффектов и к необходимости введения корректных физико-математических моделей 

расчета электрофизических параметров. 

Существующие коммерческие средства расчета электрофизических параметров 

структур с учетом квантовых эффектов имеют закрытые модели, которые практически 

невозможно подстроить под свои требования. Например, в приборно-технологической 

среде SYNOPSYS TCAD [1] используется полуклассическая модель (Density Gradient 

Quantization Model - DGQM), которая вносит квантовую поправку к электростатиче-

скому потенциалу и не учитывает кристаллографической ориентации подложки. 

В настоящей работе ставится задача разработки программного обеспечения (ПО) 

для расчета вольт-фарадных характеристик (ВФХ) и экстракции параметров МДП-

структуры из экспериментальных данных с учетом мирового опыта в области расчета 

квантовых эффектов в наноразмерных структурах для получения максимальной кор-

ректности и точности результатов с минимальным временем расчета.  

В программной среде MATLAB с использованием его базовых функций разработа-

но программное обеспечение, в котором реализованы следующие возможности: 

- совместное решение уравнения Пуассона 
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с использованием приближения эффективных масс плотности состояний m

 [2, 3] (оги-

бающая – парабола) для расчета распределения пространственного заряда с учетом 

квантовых эффектов с кристаллографической ориентацией подложки <100>; 

- расчет системы дифференциальных уравнений с использованием метода конеч-

ных разностей (переменная квадратная сетка); 

- описание носителей заряда в полупроводнике с использованием статистики Фер-

ми–Дирака 

 

1

1)exp()(
















Tk

EE
Ef

B

f
,  (3) 

а также учет ионизации донорной или акцепторной примеси в подложке; 

- использование модели, учитывающей зависимость ширины запрещенной зоны от 

температуры; 

- использование метода Ньютона для решения нелинейной системы уравнений. 

Проводилось сравнение результатов моделирования разработанного симулятора и 

приборно-технологической среды SYNOPSYS TCAD с полностью одинаковыми МДП-

структурами (рис.1). В классическом приближении без учета квантовых эффектов ре-

зультаты совпадают (рис.1,а, кривые 1 и 2). При включении моделей учета квантовых 

эффектов наблюдалось некоторое отличие характеристик вблизи границы с диэлектри-

ком (см. рис.1,а, кривые 3 и 4), которое связанно с различием квантовых моделей рас-

чета (рис.1,б, кривые 2 и 3), но в целом результаты подчиняются общему закону.  

Для экстракции параметров МДП-структур из ВФХ разработан итеративный алго-

ритм поиска параметров на основе сравнения экспериментальных данных с результа-

тами расчета математической модели. 
 

 

 

Рис.1. Распределение потенциалов в МДП-структуре в глубь подложки с толщиной диэлектрика 1,5 нм и 

концентрацией доноров в подложке 510
17

 см
–3

 при смещении на затворе относительно подложки 1 В:  

1 – SYNOPSYS TCAD с учетом классического распределения концентраций; 2 – разработанное ПО с 

учетом классического приближения; 3 – разработанное ПО (совместное решение уравнений Шредингера 

и Пуассона); 4 – DGQM SYNOPSYS TCAD (а) и распределение суммарной концентрации носителей 

заряда в МДП-структуре в глубь подложки с толщиной диэлектрика 1,5 нм и подложкой n-типа с кон-

центрацией доноров 510
17

 см
–3

 при смещении на затворе относительно подложки 1 В: 1 – классическое; 

2 – DGQM SYNOPSYS TCAD; 3 – разработанное ПО (совместное решение уравнений Шредингера  

 и Пуассона) (б). Начало координат – контакт к границе диэлектрика 



Экстракция параметров наноразмерных МДП-структур... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 5(109)   2014 53 

Алгоритм реализован следующим образом. 

1. Получение экспериментальных ВФХ. 

2. Предварительный расчет параметров МДП-структуры по методике, основанной 

на классических моделях [4, 5]. Эти данные используются в дальнейшем в качестве 

предварительной оценки значений параметров (т.е. в качестве первого приближения). 

3. Корректировка значения толщины подзатворного диэлектрика oxt  путем сравне-

ния экспериментальных характеристик структуры в режиме обогащения с результатами 

расчета математической модели. Корректировка вносится до совпадения эксперимен-

тального графика и кривой, рассчитанной по математической модели, вплоть до их 

совпадения в пределах некоторого заданного диапазона ошибок.  

Влияние параметра oxt  на ВФХ показано на рис.2. 
 

 

Рис.2. Результаты моделирования МДП-структуры при расчете в классическом 

приближении (сплошные линии) и в квантовом приближении (пунктирные линии)  

 с разной толщиной диэлектрика: 2 нм (1, 2), 5 нм (3, 4), 8 нм (5, 6) 

 

4. Итеративный поиск значений концентрации примеси в подложке 
subN  и концен-

трации поверхностных состояний на границе SiSiO2 ssN . В зависимости от типа при-

меняемых характеристик поиск может быть выполнен двумя способами: 

- используются только низкочастотные характеристики. На первом этапе выполня-

ется поиск значения subN  в предположении, что 0ssN . Это реализуется путем нахож-

дения такого значения subN , что минимумы экспериментальной и рассчитанной кри-

вых совпадут. Далее выполняется итеративное изменение ssN  и subN  до достижения 

заданной точности. Критерием точности найденных значений является совпадение в 

некотором заданном диапазоне ошибок экспериментальной и рассчитанной кривых в 

режимах обеднения и слабой инверсии; 

- используются высокочастотные и низкочастотные характеристики. В таком слу-

чае значение subN  рассчитывается из высокочастотных характеристик, а поиск значе-

ния ssN  выполняется на основе низкочастотных кривых. Условием использования вы-

сокочастотной характеристики в данном случае является достаточно высокая частота, 

при которой влиянием поверхностных состояний можно пренебречь. Влияние парамет-

ров subN  и ssN  на ВФХ представлено на рис.3. 
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Рис.3. Результаты моделирования МДП-структуры в квантовом приближении  

с разными значениями параметра Nsub (а) и Nss (б) 

 

5. Расчет дополнительных параметров структуры (напряжения плоских зон fbV , 

порогового напряжения thV , фиксированного заряда в окисле oxQ ) на основе аналити-

ческих выражений и скорректированных параметров. 

Блок-схема работы алгоритма представлена на рис.4. 
 

 

 

Рис.4. Блок-схема алгоритма автоматической экстракции параметров МДП-структур 
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Расчет ВФХ для сверхтонкого подзатворного диэлектрика основан на самосогласо-

ванном решении уравнения Шредингера–Пуассона по конечно-разностной сетке в од-

номерном приближении. Для получения оптимального соотношения точности резуль-

тата и скорости расчета, обеспечивающего возможность измерения в реальном 

времени, используются следующие численно-аналитические модели. 

Аппроксимация интеграла Ферми–Дирака. Для расчета концентрации носителей в 

глубине полупроводника применимо выражение 

 
)(2/13 FDFNn  , (4) 

где 
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 – эффективная плотность состояний: 
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Для поиска сходимости при использовании метода Ньютона необходимо рассчиты-

вать производные на каждом шаге. Производная от интеграла Ферми–Дирака подчиня-

ется следующему закону: 

1


j

F

j
F

d

dF
. 

Данные интегралы возможно рассчитать только численно. Прямой численный рас-

чет интеграла приводит к точному результату, однако требует значительных затрат 

времени. 

В работах [6, 7] предложено несколько аналитических выражений, основанных на 

разложении интеграла Ферми–Дирака в ряд. Для 2/72/1  j  ошибка оценки инте-

грала составляет не больше 10
–5

. Данная аппроксимация позволяет значительно сокра-

тить время расчета интеграла с пренебрежимо малой ошибкой. 

Параболическая аппроксимация потенциала. При решении уравнения Пуассона (1) 

в первом приближении используется параболическая аппроксимация потенциала: 

)2(
2
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xxW
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 , 

где depW  – глубина слоя обеднения: 

sub

sii
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eN
W


 02

. 

Данная аппроксимация позволяет более точно в первом приближении оценить рас-

пределение потенциала в полупроводнике, что сокращает количество итераций и в ито-

ге  общее время моделирования. 

Возможности среды МАТLAB. Для решения уравнения Шредингера (2) использу-

ются возможности среды MATLAB. В частности, для нахождения собственных значе-

ний и собственных функций применяется функция eig. Найденные значения использу-

ются для расчета концентрации носителей в квантовой системе: 
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где *m   эффективная масса плотности состояний.  

Учитывая (6), выражение (5) преобразовывается в формулу (4). При расчете одно-

мерной потенциальной ямы необходимо использовать выражение для двумерной плот-

ности состояний: 
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где 
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)(xi  – вероятность нахождения носителей в точке х, соответствующая энергети-

ческому уровню iE . 

Выражения для дырок выводятся аналогично. 
Общая блок-схема расчета теоретических ВФХ с учетом данных моделей показана 

на рис.5. 
 

 

Рис.5. Блок-схема расчета ВФХ с учетом численно-аналитических моделей 

 

Проведено сравнение теоретических ВФХ, рассчитанных с помощью разработан-

ных численно-аналитических моделей и с использованием существующих симулято-

ров. Результаты сравнения представлены на рис.6. Видно, что теоретические ВФХ дос-

таточно хорошо согласуются между собой во всех режимах. 
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Рис.6. Cравнение результатов расчета ВФХ МДП-структуры (толщина диэлектри-

ка 3 нм, подложка p-типа с концентрацией акцепторов 310
17

 см
–3

, поликремние-

вый затвор n-типа с концентрацией доноров 510
17

 см
–3

) по разработанным  

 моделям с результатами расчета других квантово-механических симуляторов 

 

В результате проделанной работы создано ПО для расчета ВФХ. ПО использовано для 

автоматизированной экстракции параметров МДП-структур при помощи измерительного 

комплекса, в состав которого входят анализатор полупроводниковых приборов Agilent 

B1500A и полуавтоматическая зондовая станция SUSS PA 300. С помощью данного ком-

плекса проводится экспресс-контроль параметров МДП-структур и набор статистики по 

пластине с выводом результатов в реальном времени. В дальнейшем планируется введение 

новых моделей, в том числе модель электролита, и усовершенствование существующих. 
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НАНОТЕХНОЛОГИЯ 

УДК 538.915, 541.67 

Теоретическое исследование работы выхода электронов  

из ограниченной по длине одностенной  

углеродной нанотрубки с хиральностью 5,5 

А.В. Тучин, Л.А. Битюцкая, Е.Н. Бормонтов 

Воронежский государственный университет 

Представлены результаты теоретического исследования электронной 

структуры ограниченной по длине закрытой кресельной одностенной уг-

леродной нанотрубки с хиральностью 5,5 в основном и возбужденном 

электрическими полями состояниях. Исследованы зависимости потенциа-

ла ионизации, сродства к электрону и работы выхода от длины трубки и 

напряженности электрического поля E в интервале 0,1–0,5 В/Å. Проведена 

оценка относительного изменения плотности тока эмиссии из нанотрубки 

с учетом размерной и полевой зависимости работы выхода электронов. 

Ключевые слова: ограниченная по длине одностенная углеродная нанотруб-

ка; электрическое поле; работа выхода; плотность электронной эмиссии. 

Ограниченные по длине одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ) длиной ме-

нее 10 нм имеют уникальные свойства [1–5]. Размерные эффекты приводят к появле-

нию запрещенной зоны в ОУНТ с металлическим типом проводимости в бесконечном 

пределе [2, 3]. Таким образом, для ограниченных по длине ОУНТ общепринятое деле-

ние по индексам хиральности n и m на металлические (n – m = 3k, k = 0, 1, 2, …) и по-

лупроводниковые (n – m ≠ 3k) [6] неприменимо [3]. В работе [1] методами Хартри–

Фока, DFT, MNDO-PM3 и расширенной моделью Хюккеля исследована электронная 

структура открытой кресельной ОУНТ (6,6) длиной l < 2,4 нм. Показана убывающая 

осциллирующая зависимость запрещенной зоны от длины нанотрубок. В работе [2] ме-

тодом DFT/B3LYP в базисе 6-311*G исследована электронная структура закрытых 

ОУНТ с хиральностью 5,5 симметрии D5h и D5d длиной l < 2,5 нм. Обнаружена осцил-

лирующая от длины зависимость стандартной энтальпии образования. Отхождение от 

общепринятой классификации характерно также для бесконечных ОУНТ сверхмалого 

диаметра d < 2,5 нм [7, 8]. 

Важным параметром нанотрубок является работа выхода электронов φ. Существу-

ют различные способы ее уменьшения, например добавлением атомов цезия (Cs) в мас-

сив трубок для увеличения тока автоэлектронной эмиссии [9, 10]. При обработке экспе-

риментальных данных часто считают φ постоянной [11]. Однако в ограниченных по 

длине нанотрубках работа выхода зависит от длины l [3–5]. Полевая модуляция работы 

выхода ограниченных по длине ОУНТ изучена недостаточно. В [5] показано уменьше-

ние в электрическом поле работы выхода электронов, определяемой по предельному 
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значению, к которому стремится потенциал ионизации IP при увеличении длины труб-

ки. Строго φ определяется как среднее арифметическое между потенциалом ионизации 

и сродством к электрону EA [4]. Из результатов исследования эффекта Штарка в фул-

лерене С60 [12, 13] следует, что в электрическом поле IP и EA изменяются. Исходя из 

этого, исследование работы выхода ограниченных по длине ОУНТ с учетом изменения 

потенциала ионизации и сродства к электрону является актуальной задачей. 

Цель настоящей работы – численное моделирование работы выхода ограниченной 

по длине закрытой ОУНТ (5,5) с учетом размерных эффектов и модуляции электронной 

структуры сильным электрическим полем. 

Методика расчета. Исследование электронной структуры ограниченной по длине 

закрытой кресельной ОУНТ (5,5) проводилось методом DFT (density functional theory) в 

приближении локальной спиновой плотности (local spin density approximation – LSDA) 

[14, 15]. Метод широко используется при исследовании углеродных наноматериалов  

[3, 13]. Расчеты проводились в Супервычислительном центре Воронежского государст-

венного университета с использованием программного комплекса Gaussian [16]. Шапки 

закрытой ОУНТ (5,5) представляют собой половины фуллерена С60, рассеченного пер-

пендикулярно оси симметрии C5. Стехиометрическая формула закрытой кресельной 

ОУНТ (5,5) С60+10i, где i – число кольцевых сегментов атомов углерода, определяющее 

длину и симметрию: D5h (i = 2p + 1) или D5d (i = 2p), p = 0, 1, 2… [3]. На первом этапе 

проводилась оптимизация геометрии ограниченной по длине ОУНТ (5,5) в интервале  

i = 0 – 11, рассчитывался потенциал ионизации, сродство к электрону и работа выхода. 

Далее выполнялась оптимизация во внешнем электрическом поле напряженностью  

E = 0,1–0,5 В/Å, направленном параллельно оси трубки. 

Существуют два способа определения потенциала ионизации и сродства к электро-

ну [4]:  

1) по теореме Купманса IP = Evac–EHOMO, IP = Evac–ELUMO, где Evac – уровень вакуу-

ма – принимается за ноль; EHOMO, ELUMO – энергии высшей занятой (highest occupied 

molecular orbital – HOMO) и низшей свободной (lowest unoccupied molecular orbital – 

LUMO) молекулярных орбиталей соответственно; 

2) IP = Etot(q=–1) – Etot(q=0), EA = Etot(q=0) – Etot(q=+1), где Etot(q=0), Etot(q = +1), 

Etot( q= –1) – полные энергии основного состояния нанотрубки с зарядом q. В [4] пока-

зано, что работа выхода φ = (IP + EA)/2 почти не зависит от способа расчета потенциала 

ионизации и сродства к электрону. В настоящей работе IP и EA определялись первым 

способом, требующим меньше вычислительных затрат. 

Результаты расчетов и обсуждение. Результаты расчетов потенциала ионизации, 

сродства к электрону и работы выхода ограниченной по длине закрытой ОУНТ (5,5) при 

отсутствии и наличии внешнего электрического поля напряженностью E = 0,1–0,5 В/Å 

представлены на рис.1. Перечисленные параметры с увеличением длины трубки изме-

няются немонотонно с затухающими осцилляциями. Амплитуда осцилляций φ  

в 3–4 раза меньше, чем IP и EA, так как зависимости последних от длины находятся в 

противофазе. Уменьшение потенциала ионизации работы выхода с увеличением длины 

трубки согласуется с работами [4, 5]. 

В электрическом поле ОУНТ поляризуется, модуль эффективного заряда 

пропорционален E. Аналогичный результат получен при исследовании электронной 

структуры фуллерена С60 в сильном электрическом поле [13, 17]. Полевое 

уменьшение потенциала ионизации относительно невозбужденного состояния 

ограниченной по длине закрытой ОУНТ (5,5) составляет |∆IP| = 1–50 мэВ при E = 0,5 В/Å, 

что меньше, чем для открытой  трубки (5,5) [5].  В электрическом поле  существенно  



А.В. Тучин, Л.А. Битюцкая, Е.Н. Бормонтов 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 5(109)   2014 60 

изменяется сродство к электрону |∆EA| = 0,5–412 мэВ при E = 0,5 В/Å. Выделим  

три типа трубок с числом сегментов i = 3p + 2, 3p, 3p + 1 с минимальным, 

промежуточным и максимальным ∆EA (см. рис.1). В [1] введено идентичное деление 

на основании расчетов электронной структуры ограниченной по длине открытой 

ОУНТ (6,6). Трубки трех типов имели минимальную, промежуточную и 

максимальную запрещенную зону. 

Полевое изменение работы выхода ∆φ = φ(E)–φ(0) ОУНТ (5,5) представлено на 

рис.2. При напряженности поля E ≤ 0,3 В/Å изменение работы выхода ∆φ > 0, за 

исключением трубок с i = 2, 5, 6, 7. В интервале E = 0,4–0,5 В/Å для всех типов нано- 

трубок работа выхода увеличивается. Трубки 3p + 1, 3p и 3p + 2 типа имеют 

максимальное, промежуточное и минимальное ∆φ. Плотность тока электронной 

эмиссии j чувствительна к изменению работы выхода. Формула Фаулера–Нордгейма 

 

Рис.1. Зависимость потенциала ионизации IP (сплошная линия), сродства к электрону EA 

(пунктирная линия) и работы выхода φ (штрих-пунктирная линия) ограниченной по  

длине закрытой одностенной углеродной нанотрубки (5, 5) от числа сегментов i при  

 напряженности поля E, В/Å: ● – 0; ○ – 0,1; + – 0,2; ∆ – 0,3; □ – 0,4; * – 0,5  

 

Рис.2. Полевое приращение работы выхода Δφ ограниченной по длине закрытой од-

ностенной углеродной нанотрубки (5, 5) с числом сегментов i при напряженности  

 поля E В/Å: ○ – 0,1; + – 0,2; ∆ – 0,3; □ – 0,4; * – 0,5 
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часто используется при обработке экспериментальных данных j из нанотрубок [9–11]: 

























E

BEA
j

2/322

exp , 

где j – плотность тока, A/см
2
; [E] = В/нм; [φ] = эВ; A = 1,56·10

–6
 А·эВ/В

2
;  

B = 6,83·10
9
 В·эВ

–3/2
/м, β = l/d – коэффициент усиления по полю. 

Оценим с помощью приведенной формулы вклад полевой модуляции работы вы-

хода в изменение плотности тока эмиссии. Обозначим за j0 плотность тока в приближе-

нии φ(E) = const, j – плотность тока с учетом зависимости φ(E). Отношение j/j0 ограни-

ченной по длине закрытой ОУНТ (5,5) в электрическом поле представлено на рис.3. 
 

 
Рис.3. Отношение плотностей тока с учетом полевого изменения работы выхода j  

и в приближении ее постоянства j0 из ограниченной по длине закрытой одностенной 

углеродной нанотрубки (5,5) с числом сегментов i при напряженности поля E В/Å:  

 ○ – 0,1; + – 0,2; ∆ – 0,3; □ – 0,4; * – 0,5 

Для трубок с i = 2, 5, 6, 7 при E ≤ 0,3 В/Å плотность тока увеличивается примерно 

на 2–5%. Для остальных трубок плотность тока эмиссии уменьшается в соответствии с 

зависимостью φ(E). Плотность тока эмиссии j из трубок 3p + 1 типа уменьшается до 

значения 68–91% от j0. При оптимизации полевого эмиссионного катода на основе 

углеродных нанотрубок необходимо учитывать эффекты экранирования 

электрического поля соседними нанотрубками, явление тепловой неустойчивости, 

статический разброс индивидуальных параметров нанотрубок [18], а также полевое 

изменение работы выхода электронов. 

Таким образом, ограниченные по длине закрытые кресельные ОУНТ (5,5) предс- 

тавляют собой три типа трубок с числом сегментов i = 3p, 3p + 1, 3p + 2 (p = 0, 1, 2, …), 

отличающихся значениями фундаментальных параметров и их зависимостями от 

напряженности электрического поля. Полевое уменьшение потенциала ионизации, уве-

личение сродства к электрону и работы выхода максимальны для трубок 3p+1 типа. 

Полевое увеличение работы выхода является дополнительным эффектом, который 

следует учитывать при оптимизации полевых эмиссионных катодов на основе 

нанотрубок. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (проект №14-02-31315 мол_а).  
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Исследована удельная электропроводность и определены значения тем-
пературного коэффициента сопротивления слоев композитных наноматериа-
лов микронных и субмикронных размеров, состоящих из матрицы карбокси-
метилцеллюлозы и наполнителя из однослойных или многослойных 
углеродных нанотрубок. В образцах композитных материалов с многослой-
ными нанотрубками получены строго отрицательные значения температур-
ного коэффициента сопротивления. В образцах с однослойными нанотрубка-
ми значения температурного коэффициента сопротивления до отжига 
положительные, а после отжига отрицательное. Такое поведение качественно 
объяснено электропроводностью композитного наноматериала. 

Ключевые слова: углеродные нанотрубки; карбоксиметилцеллюлоза; компо-
зитный наноматериал; удельная электропроводность; температурный коэффици-
ент сопротивления.  

Высокая удельная электропроводность ( 10
7
 См/м) отдельных углеродных нанотру-

бок (УНТ) позволяет создавать на их основе проводящие функциональные материалы. Та-
кие материалы могут быть использованы в таких конфигурациях, как волокна, пленки, 
слои, кабели и др., для различных назначений, например в качестве межсоединений в элек-
тронике, передачи электроэнергии, поглотителей электромагнитного излучения, катушки 
соленоидов, магнитов, моторов и др. Наряду с высокой механической прочностью, упру-

гостью, низкой плотностью и высокой удельной проводимостью , проводники должны 

иметь низкие значения температурного коэффициента сопротивления (ТКС) . 
В настоящей работе определяется температурный коэффициент сопротивления 

слоев композитного наноматериала с УНТ. Для приготовления образцов использова-

лась водная дисперсия: матрица  электропроводящий гель на основе карбоксилметил-
целлюлозы (КМЦ) – наполнитель – однослойные УНТ (ОУНТ) производства  
ООО «Углерод Чг» (ОСУНТ-90) или многослойные УНТ (МУНТ), синтезированные с 
применением методики, описанной в работе [1]. Подложками служили полиимид, 
хлопчатобумажная ткань и офисная бумага плотностью ~80 г/м

2
.  

Формирование водных дисперсий с содержанием 4 мас.% КМЦ + 2,5 мас. % ОУНТ 
или МУНТ подробно описано в [2, 3]. На подложку слои наносились методом шелко-

графии и сушились при температуре t   30 C в течение 24 ч. В дальнейшем образцы 

отжигались при t   20010 C в течение 2 ч. После отжига потеря массы образцов  
составляла 65–75 % относительно первоначальной. Проводимость образцов измерялась 
четырехзондовым методом до и после отжига. Температурная зависимость сопротивле-

ния R(t) регистрировалась в интервале 20–120 C. ТКС определялся как 
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dtdRR /)/1( , но в приближении, когда 

допускалась линейная зависимость R от t, 
как )/()1/( 1212 ttRR  , где R1 и R2 – 

сопротивление структуры, соответствую-
щее температуре t1 и t2. В эксперименте 

t1~25–30 C, t2 ~ 100–120 C. Толщина сло-
ев d находилась в интервале 0,5–2,0 мкм. 
Неоднородность по толщине слоя не пре-

вышала  20%. Все образцы имели форму 

прямоугольника с размерами 5  40 мм. 
На рис.1 приведены типичные зависи-

мости )(tR  при повышении температуры 

для образцов на подложке полиимида. Ко-
гда измерения проводились в цикле увели-
чения и уменьшения t, наблюдались гисте-

резисы (см. рис.1, кривая ). Средние 
значения гистерезисов не превышали 10%. 
Следовательно, эти гистерезисы можно 

считать незначительными.  
Для слоев толщиной d  ~ 0,9–1,5 мкм, полученных из водной дисперсии 4 мас.% 

КМЦ (матрица без УНТ), зависимость R(t) имеет выраженный полупроводниковый тип 

поведения со значениями  ~ 510
–3 

 См/м,  ~ –0,027 C
–1

. От этих данных существенно 
отличаются показатели для слоев с УНТ (см. рис.1). В слоях с УНТ реализовались сле-

дующие максимальные значения: в слоях МУНТ  ~ 3
 

 кСм/м (после отжига),  

 ~ –0,001 C
–1

; в слоях ОУНТ  ~ 10
 
 кСм/м (после отжига),  ~ –0,0005 C

–1
; в слоях с 

ОУНТ до отжига  >0 (см. рис.1, кривая , максимальное значение  ~ 0,005 C
–1

, по-

сле отжига  <0 (см. рис.1, кривая ). 
Представленные результаты качественно могут описать модель эффективной электро-

проводности композитного материала. Зависимость эффективной удельной проводимости 

e композитного материала от температуры t определяется многими параметрами, в част-

ности удельной электропроводностью матрицы m, удельной электропроводностью напол-

нителя f, фактором наполнения f (отношение объема включения к объему образца), фак-
тором формы n  включения частиц вдоль одной из главных осей. В некотором 
приближении, когда композитный материал состоит из однородной матрицы и наполните-

ля одного типа, распределенного однородно в объеме, можно оценить e

 

[4]: 
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Исследованные слои с УНТ являются композитным наноматериалом, где фактор n  
совпадает с фактором деполяризации и связан с аспектным отношением a  для УНТ: 

 1)2ln(2   aan . 

 Согласно (1) величина e значительно растет при уменьшении n и увеличении f. В 

эксперименте n 10
–3

, где учтено  10
2
 для используемых УНТ [1]. Так как матрица и 

наполнитель имеют близкие плотности в интервале 1–1,5 г/см
3
, в конечном состоянии 

масса образца уменьшается на 65–75 % за счет потери влаги, количество УНТ остается 
практически неизмененным. В таком случае удельная масса УНТ должна увеличивать-
ся приблизительно в 3–4 раза относительно начальной концентрации ~2,5 мас.% УНТ в 

дисперсии (жидком состоянии). Согласно этим данным фактор наполнения f  0,1. 
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C учетом всех полученных данных относительно матрицы и наполнителя (КМЦ, 

МУНТ или ОУНТ) проведены сравнения измеренных и оценочных значений эффек-

тивных сопротивлений согласно модели эффективной электропроводимости композит-

ного материала (1). Результаты сравнения показали качественное согласие между экс-

периментальными (см. рис.1) и расчетными значениями сопротивления. На рис.2 

представлены эффективные сопротивления )(tRe =1/e

 

при допущениях 

)](1[ 11 ttmmm  , )](1[ 11 ttfff   в интервале температур 20–120 С и 

параметрах f=0,1; n =0,001; m1 = 0,005 См/м; m  ~ – 0,027 C
–1

. Кривые )(tRe построе-

ны при линейных зависимостях m и f от t  и различных значениях f

 

и 1f . 

 

 
Рис.2. Зависимости Re(t) согласно (1) при m1 = 0,005 См/м, m ~ –0,027 C

–1
 и различных  

значениях f1 и f: а – ■ – f1 =1 См/м;  – f1 =10 См/м; ▲ – f1 =100 См/м; f = 0,0054 C
–1

;  

 б – ■ – f1 =1 См/м;  – f1 =10 См/м; ▲ – f1 =100 См/м; f = – 0,0054 C
–1

 

 

Экспериментальные значения )(tR , приведенные на рис.1, являются эффективными 

для исследованных слоев. Поэтому их можно сравнить со значениями )(tRe , определен-

ными из (1). Таким образом, когда матрица и наполнители имеют полупроводниковый тип 

проводимости, композит имеет такой же тип проводимости (см. рис.2,а). При этом высокая 

удельная проводимость наполнителя (в рассматриваемом случае это УНТ) по сравнению с 

проводимостью матрицы (КМЦ), т.е. 1f / 1m >10
4
 , приводит к уменьшению эффектив-

ного сопротивления (увеличению эффективной удельной проводимости).  

В образцах с МУНТ зависимость R(t) имеет полупроводниковый тип ТКС (<0) во 

всех случаях – без отжига и с отжигом (см. рис.1), что качественно согласуется с зависи-

мостями )(tRe , приведенными на рис.1,а. Тем не менее в образцах с ОУНТ зависимость 

R(t) без отжига имеет металлический тип ТКС ( 0 ), а после отжига – полупроводни-

ковый тип ( < 0).

 

Такое поведение R(t), по-видимому, вызвано тем, что используемые 

ОУНТ состоят из смеси нанотрубок различных типов проводимости. Во время отжига 

происходит модификация УНТ, что может приводить к изменению типа проводимости 

образцов. Подобный ход изменения эффективного сопротивления в зависимости от t со-

гласно (1) показан на рис.2,б, из которого следует, что при незначительном коэффициен-

те f = – 0,0054 C
–1

 для ОУНТ (для матрицы m  ~ –0,027 C
–1

) и при определенных 

соотношениях 1f / 1m  на 

 

)(tRe  обнаруживаются как полупроводниковые, так и ме-

таллические типы проводимости. Приведенные кривые свидетельствуют о том, что в 

композитном материале при определенных соотношениях параметров матрицы и на-
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полнителя и различных типах их проводимости (металлический, полупроводниковый) 

может реализовываться как однотипный, так и смешанный тип проводимости. Такой 

же вывод вытекает из [5], где исследовались слои нанокомпозита из матрицы фторо-

пластового лака и наполнителя из УНТ. 

Количественные оценки дают следующие значения: е~1 См/м при f =0,1;  

n = 0,001; 1m =0,01 См/м; 1f =10
7
 См/м. Это на несколько порядков  ниже относитель-

но экспериментальных ~ 10
 
кСм/м (образцы после отжига). Для композитного нано-

материала 4 мас.% КМЦ + УНТ порог перколяции установлен при концентрациях 0,1 

мас.% УНТ [2, 3, 6]. В рассматриваемых образцах концентрация ~10 мас.% УНТ гораз-

до выше указанного порога. Следовательно, выше порога перколяции в матрице обра-

зуется бесконечный проводящий кластер из УНТ, обеспечивающий высокое значение 

параметра , полученного экспериментально. 

В композитном наноматериале УНТ содержатся в виде переплетенных неизолиро-

ванных проводящих нитей, между которыми образуются электрические проводящие 

контакты. Учет их свойств, форм, количества и распределения по объему матрицы до-

полнительно усложняет рассмотренную модель [4], но, возможно, приблизит оценоч-

ные и экспериментальные значения параметров  и . 

При многочисленных изгибах гибких подложек наблюдается изменение  и . На-

пример, при изгибе на 180 с радиусом изгиба 1 мм и циклом 1000 раз для образцов на 

подложках из хлопчатобумажной ткани и офисной бумаги проводимость изменялась не 

более чем на  20 % относительно исходных значений. После многочисленных изгибов 

слои от подложек не отслаивались, не трескались и сохраняли прежний внешний вид. 

Таким образом, в исследованных слоях композитного наноматериала с углеродны-

ми нанотрубками реализованы высокие значения удельной проводимости (~ 10 кСм/м) 

и низкие значения температурного коэффициента сопротивления (~ 0,0005 C
–1

). По-

следний параметр в несколько раз меньше, чем в медных проводах или в кабеле из 

двухслойных УНТ [7]. Рассмотренная водная дисперсия с УНТ позволяет применять 

печатное нанесение проводящих слоев на гибких подложках, что актуально в гибкой и 

классической микроэлектронике [8], в медицинских приложениях [9], а также в других 

направлениях, где требуется высокая стабильность сопротивления, например в преци-

зионных резисторах при изменении температурных режимов системы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (ГК №14.430.11.0006 и №14.575.21.0044). 
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СХЕМОТЕХНИКА  И  ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

УДК 004.315 

Помехозащищенная система кодирования «1 из 4»  

с активным нулем для вычислительных систем 

В.В. Лосев, Ю.А. Чаплыгин, Д.В. Орлов 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Предложена система кодирования «1 из 4» как средство аппаратной 

защиты вычислительных систем. Проведена оценка системы кодирования 

по потребляемой мощности, быстродействию и занимаемой площади. Рас-

смотрен вариант реализации разряда системы кодирования «1 из 4» как 

единой ячейки. Представлены методы, позволяющие ускорить процесс 

проектирования схем на четверичных ячейках разряда. 

Ключевые слова: аппаратная защита; кодирование «1 из 4» с активным  

нулем; синтез. 

На сегодняшний день обеспечение информационной надежности, помехоустойчи-

вости, контролеспособности, достоверности данных на выходе вычислительных сис-

тем, микропроцессоров и микроконтроллеров – актуальная задача. 

Наиболее распространенные методы аппаратной защиты интегральных схем от 

различных сбоев основаны на различных вариантах помехоустойчивого кодирования 

(Error-Correcting Codes) и резервирования [1]. Применение кодирования удобно для за-

щиты больших массивов данных и регулярных структур (оперативной памяти, много-

разрядных шин передачи данных и т.д.) [2]. Для нерегулярных структур и вычисли-

тельных схем используются аппаратное троирование (мажорирование) или другие 

системы контроля за правильной работой, например проверка логической стойкости. 

Основные недостатки подобных методов – увеличение количества используемых инте-

гральных микросхем (или площади кристалла) и связанное с ним значительное повы-

шение стоимости. 

Если рассматривать кодирование как средство решения проблем информационной 

надежности микропроцессоров, то можно сказать, что использование классических из-

быточных кодов создает так называемую проблему кодирования-декодирования, так 

как применяются два кода: исходный неизбыточный и избыточный. Ее суть в том, что 

кодеры и декодеры для параллельных компьютерных структур являются довольно 

сложными с точки зрения аппаратуры. В большинстве случаев их сложность превыша-

ет сложность компьютерных структур, которые они контролируют. 

Наиболее подходящим для повышения информационной надежности, помехо-

устойчивости микропроцессоров является код «1 из 4» с активным нулем [3]; его отли-

чительная особенность – наличие в четверке бит (разряде слова) только одной логиче-

ской единицы, при этом разряд нуждается в проверке правила одной логической 
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единицы в разряде без всяких преобразований. Арифметические алгоритмы сохраняют 

это правило [4]. При применении данного кодирования в компьютерах нет необходи-

мости в преобразовании исходного кода в избыточный, что автоматически решает про-

блему кодирования-декодирования и приводит к упрощению вычислительных струк-

тур. 

При реализации микропроцессоров, арифметических систем на основе системы ко-

дирования, подобных «1 из 4», стоит задача анализа таких характеристик, как потреб-

ляемая мощность, быстродействие и занимаемая площадь. В настоящей работе прове-

дена оценка системы кодирования «1 из 4» с активным нулем по быстродействию, 

потребляемой мощности и занимаемой площади. 

Независимо от выбранной архитектуры в любом микропроцессоре или арифмети-

ческой системе в составе есть такие элементы, как регистры, счетчики, мультиплексо-

ры, сумматоры, имеющие разрядность, определенную архитектурой процессора. Про-

гнозирование характеристик всей системы по характеристикам данных блоков является 

актуальной задачей. 

Для построения арифметической системы и ее компонентов выбраны две системы:  

- двоичная – базовая система построения большинства цифровых схем; 

- система кодирования «1 из 4» с активным нулем – новая система с высокой дос-

товерностью вычислений [5]. 

Определены следующие базовые блоки: сумматоры, мультиплексоры, счетчики, 

регистры. Для анализа характеристик быстродействия, занимаемой площади и потреб-

ляемой мощности для каждого из базовых блоков отобраны несколько вариантов схем 

с разрядностью в соответствии с архитектурой арифметической системы [6]. Рассмотрены 

схемы, реализованные по технологиям 0,6 мкм с напряжением питания 3,3 В и 1,2 мкм  

с напряжением 5,0 В. Измерение интересующих характеристик проводили при одинако-

вых условиях. 

К схемам сумматоров относятся: 

- схема 1 – 32-разрядный сумматор, последовательное соединение одноразрядных 

сумматоров (библиотечный элемент); 

- схема 2 – 32-разрядный сумматор, последовательное соединение двухразрядных 

сумматоров (библиотечный элемент);  

- схема 3 – 32-разрядный сумматор c ускоренным переносом; 

- схема 4 – 32-разрядный сумматор с мажорированием на основе схемы 1; 

- схема 5 – 32-разрядный сумматор с мажорированием на основе схемы 2; 

- схема 6 – 16-разрядный сумматор на основе системы кодирования «1 из 4» с ак-

тивным нулем, полученный в результате синтеза программой RTL-Compiler; 

- схема 7 – 16-разрядный сумматор, построенный последовательным соединением 

одноразрядных сумматоров на основе системы кодирования «1 из 4» с активным нулем, 

полученных в результате синтеза программой RTL-Compiler. 

Результаты измерений характеристик схем сумматоров приведены в табл.1 (в скоб-

ках указаны значения для технологии 1,2 мкм с напряжением питания 5,0 В). 

В связи с тем, что на сегодняшний день для помехозащищенности широко приме-

няются мажоритарные схемы, целесообразно сравнение параметров занимаемой пло-

щади и потребляемой мощности с элементами, выполненными по этому принципу. Та-

ким образом, сравнивая схемы 5 и 7, приходим к выводу, что при примерно 

одинаковых площадях схема 7, выполненная согласно алгоритму суммирования систе-

мы кодирования «1 и 4» с активным нулем, обладает лучшим быстродействием (при-

мерно в 1,4 (1,3) раза выше) и потребляет в 3 (3,1) раза меньше мощности. 
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Таблица 1 

Характеристики схем сумматоров 

Номер  

схемы 

Площадь  

в ячейках 

Максимальная  

задержка, нс 

Динамическая  

мощность, 10
–3 

Вт 

1 222 
30,61 

(32,84) 

1,360 

(3,661) 

2 208 
26,51 

(30,15) 

1,408 

(4,005) 

3 413 
23,19 

(25,04) 

1,810 

(4,472) 

4 765 
31,54 

(33,73) 

5,562 

(14,50) 

5 723 
27,42 

(31,12) 

5,731 

(15,61) 

6 902 
22,89 

(24,28) 

2,649 

(7,006) 

7 721 
19,02 

(23,77) 

1,903 

(5,059) 

 

К схемам регистров относятся: 

- схема 1 – двоичный 32-разрядный регистр (синтез); 

- схема 2 – 16-разрядный регистр кодирования «1 из 4» (синтез).  

Результаты измерений характеристик схем регистров представлены в табл.2  

(в скобках указаны значения для технологии 1,2 мкм с напряжением питания 5,0 В). 

Таблица 2  

Характеристики схем регистров 

Номер  

схемы 

Площадь  

в ячейках 

Максимальная  

задержка, нс 

Динамическая  

мощность, 10
–3 

Вт 

1 256 
1,03 

(1,15) 

3,719 

(8,889) 

2 512 
1,07 

(1,15) 

5,554 

(13,16) 

 

Потребляемая мощность схемы 2 в 1,49 (1,48) раза больше при примерно одинако-

вом быстродействии. Однако если применить мажорирование к схеме 1, то параметр 

быстродействия ухудшится, а занимаемая площадь и потребляемая мощность увели-

чатся более чем в 3 раза. 

К схемам мультиплексоров относятся: 

- схема 1 – двоичный 32-разрядный мультиплексор (синтез);  

- схема 2 – двоичный 32-разрядный мультиплексор, построенный на одноразряд-

ных мультиплексорах 2 в 1;  

- схема 3 – 16-разрядный мультиплексор кодирования «1 из 4» (синтез); 

- схема  4 – 16-разрядный мультиплексор кодирования «1 из 4», построенный на 

одноразрядных мультиплексорах 2 в 1. 

Полученные результаты характеристик схем мультиплексоров представлены в 

табл.3 (в скобках указаны значения для технологии 1,2 мкм с напряжением питания  

5,0 В). 
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Таблица 3 

Характеристики схем мультиплексоров 

Номер  

схемы 

Площадь  

в ячейках 

Максимальная  

задержка, нс 

Динамическая  

мощность, 10
–4 

Вт 

1 358 
4,29 

(5,30) 

1,208 

(3,390) 

2 544 
3,81 

(3,76) 

2,377 

(6,257) 

3 706 
4,60 

(5,75) 

1,704 

(4,902) 

4 1088 
3,81 

(3,76) 

3,555 

(9,579) 

 

Как видно из табл.3, самыми быстрыми являются схемы 2 и 4, однако площадь и 

потребление их больше, чем у схем 1 и 3. При этом, если использовать мажорирование 

(троирование) к схемам 3 и 1 для обеспечения помехозащищенности, то и площадь, и 

потребление увеличатся более чем в 3 раза. 

К схемам счетчиков относятся: 

- схема 1 – двоичный счетчик до 15 (синтез);  

- схема 2 – счетчик до 15, кодирование «1 из 4» (синтез). 

Результаты измерений схем счетчиков представлены в табл.4 (в скобках указаны 

значения для технологии 1,2 мкм с напряжением питания 5,0 В). 

Таблица 4  

Характеристики схем счетчиков 

Номер  

схемы 

Площадь  

в ячейках 

Максимальная  

задержка, нс 

Динамическая  

мощность, 10
–5 

Вт 

1 83 
3,46 

(3,90) 

2,736 

(7,381) 

2 106 
2,02 

(2,16) 

3,731 

(9,855) 

 

Согласно данным табл.4, в результате синтеза схема счетчика по системе кодиро-

вания «1 из 4» с активным нулем по площади немного больше и потребляемая мощ-

ность немного выше (в 1,4 (1,3) раза), в то время как быстродействие схемы 2 выше в 

1,7 (1,8) раза. Однако все параметры станут в разы лучше по отношению к схеме дво-

ичного счетчика при использовании троирования. 

Исходя из полученных результатов, совокупности характеристик блоков мультип-

лексоров, регистров, счетчиков и сумматоров, можно сказать, что система кодирования 

«1 из 4» с активным нулем позволяет построить микропроцессор с конкурентными ха-

рактеристиками по быстродействию, занимаемой площади и потребляемой мощности 

для  помехозащищенных систем. 

Разработка элементной базы для проектирования арифметических систем на 

основе кодирования «1 из 4» с активным нулем. Проектирование цифровых систем 

на основе кодирования «1 из 4», по сути, ничем не отличается от проектирования лю-

бой другой системы. Однако в состав таких систем входит много одинаковых элемен-

тов, блоков, имеющих нетривиальную структуру. Эти элементы представляют собой 

разряд числа системы кодировании «1 из 4», состоящий из четверки бит, причем в раз-
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ряде всегда должна быть только одна единица. Это, в свою очередь, создает трудности 

при проектировании и модификации таких схем, как арифметическо-логическое уст-

ройство (АЛУ).  

Упростить задачу проектирования схем или систем на основе кодирования «1 из 4» 

позволяет физическое представление ячеек (Hard IP-блоков ячеек) для работы с разря-

дом данной системы как с цельной единицей [7].  

В первую очередь, необходимо определить набор простейших элементов, ячеек, 

которые работают с разрядностью. Выбор ячеек рассмотрен на примере простейшей 

схемы АЛУ. В АЛУ элементами, отвечающими за соблюдение разрядности, являются 

триггер, мультиплексор 2 в 1, одноразрядный сумматор. 

В результате разработаны следующие элементы: одноразрядный сумматор «1 из 4», 

мультиплексор 2 в 1 на основе «1 из 4», триггер «1 из 4». В данном случае «1 из 4» оз-

начает, что каждым входом данных является четырехбитная шина. 

Несмотря на заявление о помехозащищенности системы кодирования «1 из 4» с ак-

тивным нулем [5], система имеет уязвимое место – тактовая цепь и цепь сбро-

са/установки триггеров. Одним из способов защиты цепей тактового сигнала, сбро-

са/установки является применение специальных схем буферов и инверторов с 

фильтрацией ложного импульса. При этом для распределения буферов и инверторов 

относительно количества триггеров необходимо придерживаться следующего правила: 

на каждую четверку триггеров (разряд системы кодирования) – по два элемента защи-

ты: один – на тактовую цепь и один – на цепь сброса/установки. 

Наличие триггера четверичного разряда как одной ячейки позволяет встроить в нее 

элементы, буфер и инвертор для защиты тактового сигнала и сигнала сброса. Триггер 

со встроенной защитой по тактовому сигналу способствует упрощению задачи по-

строения тактового дерева и дерева сброса/установки в случае возникновения сбоя в 

цепях. 

Использование четверичного триггера позволяет реализовать четверичный триггер 

с разрешением на считывание с применением clock gatting, что, в свою очередь, позво-

ляет реализовать структуру с меньшей площадью и потреблением. Благодаря примене-

нию данного метода с учетом защитных инверторов или буферов блок более устойчив 

к сбоям, нет потери быстродействия. 

Таким образом, элементы, реализующие четверичный разряд, позволяют упростить 

процесс проектирования и создать структуры с меньшей площадью и меньшим потреб-

лением, без потери быстродействия. 

Модификация маршрута проектирования схем на основе кодирования «1 и 4». 
С одной стороны, применение готовой четверичной ячейки разряда в случае проекти-

рования топологии или структурного представления схемы дает возможность упро-

стить и ускорить процесс проектирования. Но с другой – в случае синтеза схемы из по-

веденческого описания возникает проблема. Сложнофункциональные блоки, такие как 

ячейки разряда, просто не будут учитываться и использоваться в схеме после синтеза, 

так как системы синтеза построены следующим образом: 

- проведен синтез в базисе примитивов типа 2-И-НЕ, 2-ИЛИ-НЕ, инвертор, триггер, 

мультиплексор и т.д.; 

- полученная схема переведена в базис конкретной библиотеки; 

- проведена оптимизация по площади, быстродействию, потребляемой мощности. 

Для решения этой проблемы созданы программные решения, которые встраивают-

ся в стандартный маршрут проектирования схем на этапе логического синтеза.  
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Первая программа служит для автоматизированного создания структурного пред-

ставления блоков (netlist) сумматора, регистра, мультиплексора на четверичных ячей-

ках с нужной разрядностью (простые параллельные структуры). Удобство ее примене-

ния в том, что разработчику нет необходимости описывать поведение подобных 

структур в случае их наличия в архитектуре проекта. Достаточно получить представле-

ние netlist нужных блоков и подключить их к схеме. 

В случае проекта на поведенческом уровне реализовано следующее: 

- разработаны функции (plus, minus, incr, decr, mux, invert, and_1to4, nand_1to4, 

or_1to4, nor_1to4, xor_1to4, xnor_1to4, shift_r, shift_l, bin_shr, bin_shl, zero) для упроще-

ния процесса синтеза, моделирования и отладки; 

- на языке Tcl написан специальный скрипт, позволяющий автоматизировать про-

цесс замены четырех стандартных ячеек триггеров на одну четверичную; 

- на языке Tcl написан специальный скрипт, позволяющий автоматизировать про-

цесс замены четырех стандартных ячеек мультиплексора на одну четверичную. 

Применение указанных программ на этапе синтеза позволяет модифицировать 

маршрут проектирования схем. Маршрут имеет следующие преимущества: 

- за счет применения четверичных ячеек упрощается процесс проектирования и 

модифицируется схема по площади, потреблению, быстродействию; 

- программные средства и дополнительные функции позволяют автоматизировать 

проектирование схем с применением четверичных ячеек разряда; 

- благодаря автоматизации упрощается и ускоряется процесс проектирования. 

Таким образом, применение модифицированного маршрута позволяет: 

- упростить процесс реализации поведенческого описания схем на основе кодиро-

вания «1 из 4» с активным нулем; 

- сократить время реализации и отладки поведенческого описания схем на основе 

кодирования «1 из 4» с активным нулем; 

- создавать, изменять и использовать несколько представлений с разными архитек-

турами; 

- использовать при синтезе сложные функциональные блоки и ячейки; 

- ускорить и упростить процесс проектирования микропроцессоров или арифмети-

ческих систем на основе кодирования «1 из 4» с активным нулем. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской 

Федерации по государственной поддержке ведущих научных школ (грант № НШ-

1027.2014.8) 
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Определение параметров цифровой ячейки  

в нано- и субмикронных технологических базисах 
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Проведен расчет физических параметров исходя из топологии цифро-

вой КМОП-транзисторной ячейки 2И-ИЛИ-НЕ, построенной в нано- и 

субмикронных технологических базисах. Проанализировано влияние то-

пологических норм проектирования в технологических базисах 0,25 мкм, 

0,18 мкм, 90 нм и 45 нм на параметры цифровой ячейки. 

Ключевые слова: цифровая ячейка; топология; КМОП-транзисторы; нано- и 

субмикронный технологический базис; топологические нормы проектирования. 

Конструктивно-технологический базис КМОП-приборов составляет доминирую-

щую часть мирового производства полупроводниковых изделий [1]. Параметры логи-

ческих элементов зависят от технологии их производства, а результирующие показате-

ли и характеристики реализованных цифровых устройств в итоге существенно 

различаются в зависимости от примененного технологического базиса, поэтому возни-

кает задача определения зависимости параметров цифровых ячеек в разных технологиях. 

Определим основные параметры реализованной в технологиях цифровой КМОП-ячейки 

2И-ИЛИ-НЕ, схема которой приведена на рис.1. 
 

 

Рис.1. Электрическая схема цифровой ячейки 2И-ИЛИ-НЕ 

 М.В. Хорошайлова, А.И. Мушта, 2014 
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Внутреннее содержание анализируемой ячейки представляет собой следующее: два 

логических элемента «НЕ», логический элемент «ИЛИ-НЕ» и два логических элемента 

«И» [2]. 

Реализация задачи. Для построения топологии элемента 2И-ИЛИ-НЕ необходимо 

создать библиотечные элементы НЕ, И, ИЛИ-НЕ в проектных базисах 0,25 мкм, 0,18 мкм, 

90 нм, 45 нм. Технологический базис GPDK090 использовался по лицензии [3]. 

Реализованные библиотечные ячейки имеют один постоянный размер по оси Y и 

переменный – по оси Х. Транзисторы взяты из технологических библиотек. Ячейки 

разработаны с учетом всех требований к геометрическим размерам элементов и рас-

стояний между ними, выбраны минимально допустимые размеры [4]. 

Минимальные размеры проводников: ширина первого металла – 3λ; расстояние 

между двумя шинами первого металла – 3λ; ширина второго металла – 3λ; расстояние 

между двумя шинами второго металла – 3λ. Плотность заполнения площади кристалла 

зависит от геометрии элементов. 

На рис.2 приведены варианты топологии элемента 2И-ИЛИ-НЕ. 
 

 

Рис.2. Топологии КМОП-ячеек 2И-ИЛИ-НЕ, выполненных по субмикронной и нанотехнологиям:  

а – базис 0,25мкм; б – базис 0,18 мкм; в – базис 45 нм; г – базис 100 нм 
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В топологии применялся второй металл для разводки регулярных цепей в качестве 

переходов над шинами «земли» и «питания». Карман в каждом ряду общий и не преры-

вается внутри топологии. Минимальные размеры длины L, ширины Wmin каналов, их 

площади SG и периметры PG, а также площадь Scell и периметр Рcell ячеек 2И-ИЛИ-НЕ, 

выполненных по технологиям 0,25 мкм, 0,18 мкм, 90 нм и 45 нм, приведены в табл.1. 

Таблица 1 

Параметры размеров транзисторов,  

площадь и периметр цифровой ячейки для субмикронных технологий 

Параметры 
Топологический базис, мкм 

0,25 0,18 0,09 0,045 

Wmin, мкм 0,47 0,24 0,12 0,12 

L, мкм 0,25 0,18 0,10 0,045 

PG, мкм 1,44 0,84 0,44 0,33 

SG, мкм
2
 0,12 0,043 0,012 0,0054 

Pcell, мкм 74,8 49,3 26,2 13,6 

Scell, мкм
2 

347,76 151,875 43,07 11,56 

 

С уменьшением топологических норм возрастают требования к разводке межсо-

единений. Количество слоев увеличивается при переходе на меньшие топологические 

размеры. Задержка сигнала в основном зависит от величины сопротивления и емкости. 

Сопротивление растет за счет того, что увеличивается длина проводников, соединяю-

щих элементы кристалла, а сечение проводников уменьшается. Сопротивление провод-

ника межсоединения можно определить следующим образом. Длина проводника де-

лится на ширину, получается число квадратов, из которых состоит проводник; число 

квадратов умножается на удельное сопротивление металла. Сопротивление квадрата на 

участке изгиба проводника уменьшается в 2 раза [4]. Характеристики основных топо-

логических слоев, необходимые для расчета, приведены в табл.2. 

Таблица 2 

Характеристики основных топологических слоев цифровой ячейки 

Топологический 

слой цифровой 

ячейки 

Топологический базис, мкм 

0,25 0,18 0,09 0,045 

H, нм RS, Ом/□ H, нм RS, Ом/□ H, нм RS, Ом/□ H, нм RS, Ом/□ 

Металл 1-го 

уровня, Мет1 

600 0,083 530 0,078 440 0,078 390 0,078 

Металл 2-го 

уровня, Мет2 

600 0,078 530 0,078 440 0,078 390 0,078 

 

Расчет сопротивления для шин питания (Vdd) и земли (Gnd) проведен по следую-

щей формуле:  

,wlRR s  

где l – длина проводника; w – ширина проводника. 

Измерения времени задержки, времени нарастания Tr и времени спада Tf определя-

ются по уровням 10 и 90% амплитуды сигнала путем моделирования в системе Spectre. 

Параметры cellrise (время перехода из логического нуля в логическую единицу выход-

ного сигнала относительно входного) и cellfall (время перехода из логической единицы 

в логический ноль выходного сигнала относительно входного) определяются также мо-
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делированием в системе Spectre. На входы А и В ячейки 2И-ИЛИ-НЕ подключаются 

генераторы прямоугольных импульсов, на выход «out» устанавливается в качестве на-

грузки аналогичная ячейка. При проведении моделирования использованы параметры 

генераторов, приведенные в табл.3. Полученные экспериментальные значения пред-

ставлены в табл.4. 

Таблица 3 

Параметры генераторов элемента 2И-ИЛИ-НЕ 

Генераторы 1, 2 Генератор 1 Генератор 2 

V, В Tr, нс Tf, нс Tpw, мкс Tp, мкс Td, мкс Tp, мкс Td, мкс 

1 0,001 0,001 2 4 2 4 1 

Примечание: V – выходное напряжение; Tr – время фронта; Tf  – время спада; Tpw – ширина 

импульса; Tp – период следования импульса; Td – время задержки. 
 

Таблица 4 

Результаты вычислений параметров цифровой ячейки 

Параметры 
Топологический базис, мкм 

0,25 0,18 0,09 0,045 

RVdd, Oм 13,1 13,09 13,09 13,086 

RGnd, Oм 11,09 11,05 11,03 11,03 

Cellrise, мкс 0,630 0,584 0,389 0,115 

Cellfall, мкс 1,093 0,86 0,72 0,65 

Tr, мкс 2,357 2,036 1,844 1,73 

Tf,мкс 0,87 0,69 0,23 0,18 

C
cell
G , фФ 10,2 4,6 1,81 1,58 

C
cell
pn , фФ 9,54 4,35 0,6 0,16 

C
cell

outfan , нФ 5,6 5,5 4,3 1,74 

Ccoup , фФ 20,3 18,72 10,15 8,4 

Сbr , фФ 2,56 1,92 0,84 0,52 

 

Цифровая ячейка содержит 10 р-МОП-транзисторов и 10 n-МОП-транзисторов, 

общая затворная емкость определяется по формуле 

)МОП-(10)МОП-(10 pCnCC GG
cell
G  , 

где SCC GoxG  – затворная емкость одного транзистора; SG – площадь затвора; 

tC oxoxox ε  – удельная емкость затвора; 04ox  – диэлектрическая проницаемость 

оксида; 0 – диэлектрическая проницаемость вакуума 8,85∙10
–12

 Ф/м.  

Емкость p–n-перехода ячейки рассчитывается по формуле  

),МОП-(10)МОП-(10 pCnCC pnpn
cell
pn   

где 
jSWj M

jSWG

M

j
pn

PB

V

CP

PB

V

CS
C

)1()1(

G









  – емкость р–n-перехода, V – напряжение питания, 

равное 1 В; Сj, СjSW – удельная емкость по площади и периметру соответственно;  

РВ, Mj, MjSW – коэффициенты.  
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Общая емкость ячейки затвора разветвления по выходу [5] равна общей емкости 

затвора и определяется по формуле 

),(10)(10 CCCCCCC GpGDOpGSOpGnGDOnGSOn
cell

outfan   

где ),(10)(10 CCCCCCC GpGDOpGSOpGnGDOnGSOnoutfan   – емкость затвора раз-

ветвления по выходу; СGSO, CGDO – емкости перекрытия каналов. 

Емкость металлических шин в одном слое (coupling) представляет собой емкость 

конденсатора, возникающую между шинами слоя Meт1 и слоя Мет2.  

Расчет емкости проводили по формуле 

,2M2M21M1M1 ClClCcoup   

где l1, l2 – длина шин Мет1 и Мет2 соответственно; CM1M1, CM2M2 – удельная емкость 

между Мет1-Мет1 и Мет2-Мет2 соответственно. 

Шины Meт1 и Мет2 при пересечении составляют с подложкой паразитные емкости, 

сумма которых равна Cbr. 

Емкость шин на подложку рассчитывается по формуле 

,
1

.

1

. 



n

i

Pspeci

n

i

Sspecibr CPCSС  

где Si –площадь шин; Pi – периметр шин; Cspec.S – удельная емкость между шиной и под-

ложкой по площади; Cspec.P – удельная емкость между шиной и подложкой по периметру. 

Все расчеты по формулам приведены в табл.3. 

Итак, с уменьшением топологических норм проектирования от 0,25 мкм до 45 нм 

площадь ячейки уменьшается в 30 раз, а следовательно, уменьшается и площадь кри-

сталла. Паразитные емкости также уменьшаются.  

Сопоставление данных для шин питания и земли свидетельствует о том, что они прак-

тически не меняются с уменьшением проектных норм технологии ввиду того, что для про-

ектирования топологии использовались минимально допустимые размеры, при этом от-

ношение длины проводника к его ширине практически не изменяется (l / w ≈ const). Если 

размер кристалла остается постоянным, при уменьшении длины канала вследствие из-

менения технологического базиса сопротивление шин питания и земли повышается за 

счет увеличения длины проводников между элементами кристалла. 

С уменьшением проектных норм технологии параметры Cspec, CM1M1, CM2M2 умень-

шаются в 1,24; 2; 1,63 раза соответственно, а длины металлических шин уменьшаются в 

2,5 раза. 

С уменьшением длины каналов КМОП-транзисторов от 0,25 мкм до 45 нм емкость 

p–n-перехода уменьшается почти в 59 раз. Это объясняется тем, что уменьшение длины 

каналов одновременно влечет за собой незначительное уменьшение удельных емкостей 

в 4 раза по параметру Cj и в 2,5 раза по параметру CjSW и существенное уменьшение 

размеров площади p–n-перехода от 0,12 до 0,0054 мкм
2
. 

При изменении длины канала КМОП-транзисторов от 0,25 мкм до 45 нм и переходе 

на соответствующую технологию емкость затвора уменьшается в 6,5 раза. Объяснить 

это можно тем, что удельная емкость с уменьшением размера канала увеличивается  

(от 4,14 мкФ для технологии 0,25 мкм до 14,7 мкФ для технологии 45 нм) практически 

в 3,5 раза. 

С уменьшением технологических норм время задержки и нарастания выходного 

сигнала уменьшается в 5,49 и в 1,36 раза соответственно. 
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МИКРО-  И  НАНОСИСТЕМНАЯ  ТЕХНИКА 

УДК 621.316.543.1 

Разработка узкополосного СВЧ микроэлектромеханического 

переключателя для частотного диапазона 10–12 ГГц  

на подложках арсенида галлия 

П.П. Мальцев, М.В. Майтама, А.Ю. Павлов, Н.В. Щаврук 

Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН 

Представлены результаты проектирования и изготовления дискрет-

ных электростатических микроэлектромеханических СВЧ-переключателей 

на пластинах арсенида галлия. Проведена оценка возможности интегриро-

вания их в общую схему с монолитными интегральными схемами приемо-

передающих устройств, изготовленных в едином производственном цикле.  

Ключевые слова: микроэлектромеханические системы (МЭМС); СВЧ-

переключатель; расчет МЭМС-переключателя; арсенид галлия. 

Постоянно возрастающие требования снижения размеров и веса СВЧ-устройств, 

расширения их динамического диапазона, уменьшения потребляемой мощности и 

стоимости, наращивания их интеграции и функциональных возможностей при росте 

рабочих частот требуют от разработчиков опыта и технологических приемов создания 

ИС на GaAs, GaN и кремнии. Одной из проблем СВЧ-устройств является создание пе-

реключателей сигналов, удовлетворяющих современным требованиям.  

Цель настоящей работы – разработка и создание СВЧ-переключателей для частот-

ного диапазона 10–12 ГГц, объединяющих лучшие характеристики электромеханиче-

ских и твердотельных (на дискретных полупроводниковых приборах) переключателей: 

возможность коммутации высоких мощностей, характерных для электромеханических 

переключателей, и высокое быстродействие при низком собственном энергопотребле-

нии в сочетании с малыми габаритами, присущими твердотельным переключателям на 

дискретных электронных приборах.  

Основные типы СВЧ-переключателей. В настоящее время широко применяются 

СВЧ-переключатели трех типов: электромеханические, твердотельные (полупроводни-

ковые) и микроэлектромеханические (МЭМС-переключатели). Электромеханические 

переключатели превосходят все остальные по коммутируемой мощности – до несколь-

ких киловатт на частоте 1 ГГц [1], имеют собственные потери 0,1–0,3 дБ и развязку 

СВЧ-сигнала 60–80 дБ. Но при этом электромеханические коммутаторы имеют  

высокую потребляемую мощность до 10 Вт (для мощных переключателей), большое 

время переключения 10–20 мс, относительно низкий срок службы – порядка 1 млн цик-

лов [1, 2].  

МЭМС-переключатели имеют преимущества перед твердотельными СВЧ-

переключателями [3]: высокое соотношение потерь в разомкнутом и замкнутом состоя-

 П.П. Мальцев, М.В. Майтама, А.Ю. Павлов, Н.В. Щаврук, 2014 
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ниях, практически нулевое потребление мощности в замкнутом состоянии. Но при этом 

есть и недостатки: низкое быстродействие по сравнению с полупроводниковыми пере-

ключателями, для управления необходимо формировать импульс переключающего на-

пряжения от 20 до 80 В. Следует отметить, что срок службы МЭМС-переключателей 

составляет порядка 10
10

 циклов [4] с возможностью коммутации СВЧ-сигнала высокой 

мощности (до 10 Вт) [5]. 

Проектирование МЭМС-переключателя. Для интеграции в монолитные инте-

гральные схемы (МИС) приемопередающего устройства на частотный диапазон  

10–12 ГГц МЭМС-переключатель для частотного диапазона 10–12 ГГц должен обла-

дать следующими характеристиками: напряжение срабатывания менее 15 В; вносимые 

потери менее 0,2 дБ; коэффициент изоляции более 30 дБ. С этой целью выбран элек-

тростатический переключатель шунтирующего типа с емкостным контактом. Это свя-

зано, в первую очередь, с тем, что данный тип переключателя может быть изготовлен с 

использованием методов поверхностной технологии, позволяющей использовать те же 

материалы и базовые технологии, что и при изготовлении МИС на основе арсенида 

галлия. К тому же данный тип переключателя позволяет использовать крепление мем-

браны с малым коэффициентом упругости, что дает возможность изготавливать пере-

ключатели с малым напряжением срабатывания (до 6 В [6]).  

Электростатический МЭМС-переключатель шунтирующего типа с емкостным кон-

тактом представляет собой металлическую мембрану, расположенную над СВЧ-

электродом и закрепленную на заземленном электроде (рис.1). При подаче управляю-

щего напряжения на СВЧ-электрод мембрана за счет сил электростатического притя-

жения опускается на диэлектрик, нанесенный на СВЧ-электрод. Емкость между мем-

браной и СВЧ-электродом возрастает, переключая, таким образом, СВЧ-сигнал на 

заземленный электрод. 
 

 

 

Рис.1. Геометрическая и эквивалентная схемы шунтирующего  

электростатического МЭМС-переключателя 
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Крепление мембраны оказывает влияние на СВЧ-параметры переключателя, так 

как обладает некоторой индуктивностью и сопротивлением. Тогда импеданс переклю-

чателя можно представить в виде 
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где f0 – резонансная частота, равная 
LC2

1
; L – индуктивность крепления; С – ем-

кость между металлической мембраной и СВЧ-электродом. 

Следовательно, подбирая индуктивность крепления мембраны и емкость между 

СВЧ-электродом и мембраной в сработавшем состоянии СВЧ МЭМС-переключателя, 

можно добиться значительного увеличения коэффициента изоляции.  

Подходящим креплением мембраны, обладающей наибольшей индуктивностью и 

наименьшей жесткостью, является меандр, широко применяемый в СВЧ МЭМС-

переключателях с наименьшим напряжением срабатывания [7]. 

Для оценки индуктивности крепления мембраны вычислялась общая индуктив-

ность крепления как индуктивность полосковой линии, из которой вычиталась взаим-

ная индукция параллельных сегментов меандра. Для уменьшения геометрических раз-

меров переключателя длина крепления выбиралась равной ширине мембраны, после 

чего эквивалентная схема рассчитывалась с помощью программы AWR Design 

Environment. После подбора параметров эквивалентной схемы для резонансной частоты 

11 ГГц проведено электрофизическое моделирование топологии переключателя в про-

грамме ASD (Advanced Design Systems). Получившаяся топология представлена на 

рис.2. Мембрана имеет следующие параметры: действующий размер мембраны 

100100 мкм, воздушный зазор 2 мкм, толщина диэлектрика между мембраной и СВЧ-

электродом 120 нм. Мембрана и крепление мембраны состоят из слоя Ti/Au толщиной 

50 и 500 нм соответственно, напыленного термическим способом, и гальванического 

слоя золота толщиной 1,5 мкм. 
 

 

 

Рис.2. Размеры крепления мембраны (в мкм) и топология МЭМС-переключателя 
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Результаты электрофизического моделирования переключателя во включенном и 

выключенном состояниях представлены на рис.3. Видно, что собственные потери пере-

ключателя составили менее 0,2 дБ, а развязка СВЧ-сигнала – более 30 дБ для диапазона 

10–12 ГГц. 
 

 

Рис.3. Прохождение СВЧ-сигнала через МЭМС-переключатель во включенном (а)  

и выключенном состоянии (б) 

 

По формуле, приведенной в работе [5], рассчитан коэффициент упругости крепле-

ния мембраны и найдено напряжение срабатывания переключателя, которое составило 

11,2 В. Как показывают данные расчетов напряжения срабатывания и программы ADS, 

проектируемый переключатель соответствует заданным параметрам. 

Изготовление МЭМС-переключателя. МЭМС-переключатель изготавливался с 

применением методов базовой технологии изготовления ИС на основе дискретных по-

лупроводниковых приборов на базе гетероструктуры AlGaAs/InGaAs/GaAs. Основные 

этапы изготовления МЭМС-переключателя и ИС представлены в таблице.  

Сравнение технологических маршрутов изготовления малошумящего усилителя (МШУ) 

на основе гетероструктур AlGaAs/InGaAs/GaAs и МЭМС-переключателя 

Последовательность технологических операций 

МЭМС- переключатель 
МШУ на гетероструктурах  

AlGaAs/InGaAs/GaAs 

Подготовка поверхности пластины Приборная изоляция 

Формирование нижнего электрода,  

контактных площадок и нижних обкладок  

развязывающих конденсаторов 

Омические контакты 

– Формирование электронно-лучевого 

затвора длиной <0,15 мкм 

Формирование опор моста – 

Формирование пассивации  

СВЧ-линии и нижних электродов 

Пассивация активных поверхностей 

Формирование верхних обкладок развязывающих 

конденсаторов и утолщения опор моста 

Формирование первого уровня  

электрических межсоединений 

Формирование жертвенного слоя,  

гальваническое утолщение элементов  

конструкции МЭМС-устройств 

Металлизация контактных площадок  

с «воздушными» мостами 
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Отличительной особенностью изготовления МЭМС-переключателя является нали-
чие операции удаления жертвенного слоя. Это обусловлено тем, что при удалении фо-
торезиста жидкостным растворителем и при последующей сушке пластины капилляр-
ная сила притягивает мембрану к управляющему электроду и мембрана прилипает к 
нему за счет сил водородных связей (сил Ван-дер-Ваальса). Во избежание данного эф-
фекта применяют сушку при критической температуре в CO2, метод сублимационной 
сушки или выжигание жертвенного слоя в кислородной плазме. 

Несмотря на то что сушка при критической температуре в СО2 прекрасно зарекомен-
довала себя и широко применяется при изготовлении приборов по МЭМС-технологии, 
данная операция не используется при изготовлении МИС на основе арсенида галлия. По-
этому в настоящей работе при изготовлении МЭМС-переключателей жертвенный слой 
удалялся при сублимационной сушке с использованием циклогексана [3]. Циклогексан ха-

рактеризуется высокой температурой плавления – 6,6 С, высоким давлением насыщенных 
паров – 40 Торр, при температуре плавления и при замерзании он остается пластичным, 
снижая риск повреждения мембран. «Воздушные» мосты в схемах МШУ не подвержены 
капиллярному эффекту из-за высокой жесткости конструкции. 

Данные таблицы показывают возможность изготовления в едином технологиче-
ском цикле СВЧ-переключателей и полупроводниковых приборов на основе гетерост-
руктур AlGaAs/InGaAs/GaAs, что свидетельствует о возможности изготовления прие-
мопередающего модуля класса «система на кристалле». 

Исследование характеристик МЭМС-переключателя. Для оценки напряжения 
срабатывания и измерения емкости полученных переключателей проводились измере-
ния на CLR-метре HP 4284A вольт-фарадных характеристик СВЧ МЭМС-
переключателей, изготовленных по топологии, представленной на рис.2, и по техноло-
гии, описанной в таблице. Вносимые потери и изоляция СВЧ-сигнала непосредственно 
измерялась на векторном анализаторе PNA E8361A. 

Из рис.4 видно, что напряжение срабатывания переключателей не превышает 17 В, 
емкость сработавшей мембраны оказалась меньше расчетной емкости и составила  
3,08 пФ (расчетная – 4,5 пФ). Уменьшение емкости сработавшего переключателя также 
сказалось на частотных характеристиках переключателя. Как видно из рис.5, резонанс-
ная частота сместилась с 11 ГГц в область 12,9–13,9 ГГц. Изоляция СВЧ-сигнала для 
резонансных частот составила 45–50 дБ, собственные потери переключателя составили 
0,49 дБ. 

 

Рис.4. Результаты измерения вольт-фарадных характеристик  

СВЧ МЭМС-переключателей 
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Рис.5. Измеренные характеристики изоляции (––––)  

и собственных потерь (- - - -) СВЧМЭМС-переключателей 

 

Для исключения другой систематической ошибки, допущенной при моделировании 

топологии СВЧ МЭМС-переключателя, рассчитаны СВЧ-параметры принципиальной 

схемы МЭМС-переключателя при измеренных значениях емкости мембраны. Как вид-

но из рис.6, результат расчета СВЧ-характеристик эквивалентной схемы достаточно 

хорошо согласуется с полученным результатом.  
 

 

Рис.6. Расчет эквивалентной схемы СВЧ МЭМС-переключателя  

для измеренной емкости мембраны 

 

Уменьшение емкости МЭМС-переключателя объясняется шероховатостью поверх-

ностей диэлектрика и металлической мембраны, препятствующей плотному прилега-

нию металлической мембраны к диэлектрическому слою. Величина воздушного зазора, 

оцененная по уменьшению емкости сработавшей мембраны переключателя, составила в 

среднем 11,4 нм.  

Предложенный расчет СВЧ-переключателя хорошо согласуется с результатами из-

мерения изготовленных макетов СВЧ МЭМС-переключателей для частотного диапазо-

на 10–12 ГГц, методика расчета и используемое программное обеспечение дает воз-

можность корректно оценивать характеристики переключателей. Резонансный LC-

контур позволил спроектировать электростатический СВЧ МЭМС-переключатель с ем-
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костным типом контакта с высоким отношением изоляции сигнала к собственным по-

терям переключателя. Коэффициент изоляции для резонансных частот составил 45–50 

дБ, собственные потери переключателя равны 0,49 дБ.  

Рассмотренный маршрут формирования дискретного МЭМС-переключателя  

позволяет в дальнейшем интегрировать его в МИС на основе гетероструктур  

AlGaAs/InGaAs/GaAs, так как при изготовлении макетов переключателей использова-

лось оборудование и материалы, задействованные при создании МИС на подложках 

GaAs.  
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ  ТЕХНИКА 

УДК 629.33 

Модель микропроцессорного устройства управления  

углом тангажа и крена беспилотного летательного аппарата 

А.В. Щагин, Вэй Ян Лвин, Наинг Лин Зо, Пьо Хылам Хтут 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Рассмотрена модель микропроцессорного устройства управления уг-

лом тангажа и крена беспилотного летательного аппарата. Система реали-

зована на базе PIC-микроконтроллера и используется для управления уг-

лом тангажа и крена с помощью двигателя постоянного тока. Система 

позволяет управлять режимами работы двигателей постоянного тока, из-

меняя углы тангажа и крена беспилотного летательного аппарата. 

Ключевые слова: система управления; микроконтроллер; программа управ-

ления; беспилотный летательный аппарат. 

Проведение мониторинга территорий в целях предупреждения пожаров, наводне-

ний и других чрезвычайных ситуаций с помощью беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) весьма актуально, так как способствует повышению эффективности методов 

борьбы со стихийными бедствиями. Важную роль для улучшения тактико-технических 

характеристик БПЛА играет бортовая информационно-управляющая система. Точ-

ность, устойчивость и быстродействие при управлении БПЛА являются ключевой зада-

чей и требуют отработки системы с использованием всех возможных средств модели-

рования, обеспечивающих необходимую точность и режимы работы. 

При решении поставленной задачи математическое описание системы и блоков 

даже в линейном случае получается разнотипным, что зависит от порядка числителя и 

знаменателя их передаточных функций. В структуре контура системы автоматического 

управления (САУ) БПЛА удобно использовать аналоговую линеаризованную модель. 

Элементом системы является блок, реализующий фильтр Винера, основанный на ре-

куррентной зависимости [1]: 

 )( 11 iiiiiiii XXAKXXX   , (1) 

где Ni – шаг работы фильтра Винера;   T
iziyixi gggX ,,, ,,  – вектор оцененных 

значений вектора ускорения свободного падения земли   T
zyx gggg ; zyx ggg ,, – 

проекции вектора g на оси связанной системы координат;  – шаг дискретизации курса 

вертикали;   T
iziyixi ,,, ω,ω,ω  – дифференциальные уравнения на i-м шаге рабо-

ты фильтра Винера; zyx  ,,  – проекции вектора угловой скорости вращения БПЛА 
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на оси связанной системы координат; 
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 – коэффициент передачи фильтра 

Винера; k = const;   T
iziyixi nnnA ,,,  – показания акселерометров на i-м шаге рабо-

ты фильтра Винера; zyx nnn ,, – проекции вектора кажущегося ускорения БПЛА на оси 

связанной системы координат. 

Для того чтобы получить аналоговую модель системы, перепишем выражение (1) в 

виде:  
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Переходя к пределу при 0 , получим дифференциальное уравнение модели: 
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Используя уравнение (2), построим структурную схему аналоговой нелинейной 

модели (рис.1). Линеаризацию данной модели проведем, выделив эталонные режимы 

полета. Для каждого режима полета существуют максимальные значения углов тангажа 

и крена, которые БПЛА не должен превышать. Ограничения зависят как от аэродина-

мических свойств, так и от требований технического задания [2]: 

 

 

 

Рис.1. Структурная схема аналоговой нелинейной модели 
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Блок вычисления углов определяет углы тангажа и крена по известным зависимо-

стям:  
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где ,  – углы тангажа и крена. 

При подаче на систему управления уставки заданного угла компаратор сравнивает 

угол yзад с фактическим углом yдат, получаемым от датчика угла, и вырабатывает ошиб-

ку yош. Аналого-цифровой преобразователь преобразует аналоговый сигнал в эквива-

лентный цифровой код. Микроконтроллер проводит обработку сигналов по каждой оси 

и выдает управляющие сигналы на драйвер для управления двумя двигателями посто-

янного тока одновременно по двум каналам широтно-импульсной модуляции, которые 

друг от друга не зависят и обеспечивают необходимый ток через двигатель. Фактиче-

ское значение угла вала двигателя определяется угловым датчиком, имеющим аналого-

вый выход [3]. 

Передаточная функция системы определяется выражением 

,
))((1 ДУMмкАЦП

ммкАЦП

)(
WWWW

WWW
W px


  

где )( pxW – передаточные функции по каналам проекций: WАЦП – блока аналого-

цифрового преобразователя; Wмк – блока микроконтроллера; WМ – двигателя постоян-

ного тока; WДУ – датчика угла обратной связи.  

Для отработки системы управления углом тангажа α и углом крена β БПЛА разра-

ботан макет САУ c модулями двигателей постоянного тока. В макете применяется мик-

роконтроллер PIC16F887, использующий шесть выводов порта с целью подключения 

микросхемы для управления двумя двигателями постоянного тока одновременно. 

На рис.2 представлена блок-схема модуля управления двигателем постоянного тока 

[4]. Для формирования управляющего сигнала с широтно-импульсной модуляцией ис-

пользуются два таймера в составе микроконтроллера.  

Механизм управления двигателями обеспечивает три режима: вал двигателя вра-

щается по часовой стрелке; вал двигателя вращается против часовой стрелки; вал дви-

гателя неподвижен. 

В стенде для физического моделирования устройства управления углом тангажа и 

крена используется отладочная плата ME-EASYPIC6. Стенд включает в себя отладоч-

ную плату, акселерометр, микросхему АЦП, двигатели постоянного тока, микрогиро-

скоп и блок питания. Функция микроконтроллера – управление акселерометром 

ADXL330, АЦП-микросхемой L293D. На экране, расположенном на отладочной плате 

микроконтроллера, отображаются значения оценок по каждой оси. Акселерометр 

управления каждой осью реализован на микросхеме ADXL330. В блоке управления 

двигателем постоянного тока используется микросхема L293D полумостового драйвера 

(может быть заменена на SN754410). Микрогироскоп управляет каждой осью для ста-

билизации, а блок питания дает энергию микрогироскопу. Двигатели постоянного тока 

обеспечивают работу по каждой оси. 
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Рис.2. Блок-схема управления углом тангажа α и углом крена β  

с модулями двигателей постоянного тока 

 

 

На рис.3 приведен алгоритм стабилизации углов тангажа и крена управления 

БПЛА. Для выполнения алгоритма разработана программа для управления углом тан-

гажа α и углом крена β c модулями двигателей постоянного тока М1, М2, позволяющая 

реализовать обобщенную концепцию управления.  

Разработанная модель устройства позволяет проводить исследования параметров 

качества и устойчивости системы управления БПЛА и тем самым решать задачу управ-

ления углом тангажа α и углом крена β, используя модули двигателей постоянного то-

ка, а также отрабатывать режимы и алгоритмы работы САУ для обеспечения высоких 

тактико-технических характеристик БПЛА. 

Для предложенной модели характерна работа с малыми балансировочными углами 

крена и тангажа и малыми отклонениями параметров движения от балансировочных. В 

модуле физической модели применены новые блоки акселерометра и микрогироскопа. 

Акселерометр позволяет управлять каждой осью и режимами ускорения двигателей. 

Блок микрогироскопа обусловливает более точное управление режимами стабилизации 

и определение параметров по каждой оси. 

Полученные в работе результаты могут быть использованы при отработке задач 

управления БПЛА.  
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Рис.3. Блок-схема алгоритма управления углом тангажа α и углом крена β 
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Спектрометрия с рентгеновскими волноводами-резонаторами  

для следового элементного анализа в нанотехнологии 
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1
, Е.М. Лукьянченко
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 Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых  
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2
 Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

3
 ОАО «Полюс» (г. Санкт-Петербург) 

Важнейшей проблемой диагностики элементного следового загрязнения планарных нанораз-

мерных слоев в тонкопленочной и многослойной технологии является достижение ее высокой по-

слойной эффективности. Использование резерфордовского обратного рассеяния потоков ионов Не
+
 

и Н
+
 с энергией 1–2 МэВ – эффективный метод такой диагностики с разрешением по глубине  

2–10 нм [1]. Однако он не применим для определения следовых содержаний примесных атомов, 

поскольку ограничен пределами обнаружения на уровне 0,1 ат. % [2]. Методы оже- и масс-

спектрометрии для этих целей также недостаточно пригодны, в первую очередь, вследствие того, 

что они ориентированы на диагностику по глубине с использованием распылительных технологий, 

приводящих к деструкции и возможному перемешиванию [3,4]. Кроме того, оже-спектрометрия 

характеризуется невысокими пределами обнаружения [5]. В то же время использование метода 

масс-спектрометрии позволяет проводить элементный следовой анализ, хотя его выполнение на 

количественном уровне ограничено ввиду многих проблем [6]. Для элементной следовой диагно-

стики наноразмерных планарных объектов важно обратить внимание на одну из разновидностей 

рентгенофлуоресцентного анализа материалов в условиях полного внешнего отражения (РФА 

ПВО) потока рентгеновского возбуждения на поверхности исследуемого объекта [7]. 

Главной особенностью метода, помимо отсутствия деструкции исследуемого материала, явля-

ется крайне малая глубина проникновения возбуждающего излучения в его объем, не превышаю-

щая 3–5 нм, что, в свою очередь, обусловливает низкий уровень фона и не приводит к необходимо-

сти матричных поправок при обработке получаемой спектральной информации [8]. На рис.1 

представлены РФА- и РФА ПВО-спектры для одного и того же объекта (сухого остатка калибро-

ванного водного раствора объемом 30 мкл, содержащего 100 мг/л атомов Zn, 20 мг/л атомов Со и 

10 мг/л атомов Sr-пленки толщиной менее 100 нм на кварцевой полированной подложке). Спектры 

получены в одинаковых условиях функционирования источника излучения и системы детектиро-

вания; энергетическая цена канала 26 эВ/канал. Сравнение спектров показывает высокую эффек-

тивность РФА ПВО-измерений для элементной диагностики поверхности материалов. Низкий уро-

вень фона позволяет существенно (на 1,5–2 порядка) снизить пределы обнаружения примесных 

элементов в приповерхностных слоях изучаемых объектов по сравнению с применением РФА в 

стандартной геометрии, что дает возможность диагностировать их следовые содержания. 

Важнейший технический фактор, определяющий высокую эффективность РФА ПВО-

спектрометрии, – радиационная плотность потока возбуждения, поскольку геометрия метода не 

допускает возбуждения слоев материала, находящихся за пределами толщины слоя, соответст-

вующего полному внешнему отражению потока возбуждения на поверхности. Поэтому даль-

нейшее повышение эффективности диагностического метода может происходить либо за счет 

примитивного увеличения мощности источника излучения, либо путем совершенствования  
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Рис.1. Спектры выхода рентгеновской флуоресценции (ВФ) для сухого остатка водного раствора,  

полученные в условиях стандартной (а) и РФА ПВО-геометрии (б) (c – критический угол, Д – детектор) 

 

 

Рис.2. Геометрия измерений и РФА ПВО-спектры пленки Ti2Zn на Si-подложке, зарегистрированные в положе-

нии «О» при формировании потока возбуждения системой двух обрезающих щелей с щелевыми зазорами  

S1 = S2 = 6 мкм (а) и составным ПРВР с шириной формирующего щелевого зазора S = 0,08 мкм (б) (режим работы  

 источника БСВ-24 (Мо): U = 25 кэВ, I = 10 мА,  = 300 с; 1>2; А – ослабитель (K = 120) для MoK 
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формирователя потока возбуждения. Исследования, проводимые в рамках второго направле-

ния, позволили построить формирователь потока возбуждения в РФА ПВО-спектрометре на ба-

зе плоского рентгеновского волновода-резонатора (ПРВР) [9]. Это устройство формирует ните-

видные рентгеновские потоки наноразмерной ширины, повышенной радиационной плотности и 

относительно малой угловой расходимости [10]. В то же время расходимость потока, форми-

руемого ПРВР простейшей конструкции, оказывается большей по сравнению с расходимостью 

потока рентгеновских лучей на выходе системы, состоящей из двух последовательно установ-

ленных обрезающих щелей. Можно снизить угловую расходимость формируемого потока без 

уменьшения его интегральной интенсивности, создав составной волновод-резонатор [11]. Это 

позволило построить формирователь оригинальной конструкции, который эффективнее двуще-

левой формирующей структуры. На рис.2 приведены РФА ПВО-спектры, полученные для пле-

ночной структуры Ti2Zn/Si с использованием двущелевого и оригинального составного волно-

водно-резонансного формирователей. Результаты сравнения с очевидностью доказывают 

эффективность применения ПРВР специальных конструкций для РФА ПВО-измерений. В этом 

случае достигаются пределы обнаружения содержаний примесей на уровне 10
–13

 г. 

В целом РФА ПВО-диагностика следовых содержаний элементов в планарных технологи-

ческих структурах с использованием ПРВР различных конфигураций является базовой для со-

временной и будущей планарной твердотельной аналитики, а также технологий, опирающихся 

на следовую элементную диагностику жидкостей и растворов. 
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ABSTRACTS 

ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS 

Analytical Approach to Calculation of Effective Dielectric  

Characteristics of Heterogeneous Textured Materials with A Casual Form of Inclusions 

M.I. Zavgorodnayya
1
, I.V. Lavrov

2
, A.G. Fokin

2
 

1
National Research Nuclear University MEPhI, Moscow 

2
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The analytical expressions for calculation of the effective permittivity tensor of the heterogeneous 

medium of the matrix type with inclusions of the casual ellipsoidal form, being a small deviation from 

an average spheroid form, have been obtained. The orientations of the inclusions are probabilistically 

distributed, for their account the representations of the rotation group are applied. It has been shown 

that the developed method is the generalization of the Maxwell-Garnett approximation for this type of 

medium. Based on this method the frequency dielectric properties of porous silicon in the 103 – 108 

Hz range have been modeled. 

Keywords: heterogeneous, composite, tensor of effective permittivity, texture, orientation, casual 

form, ellipsoid, Maxwell-Garnett approach. 

Modeling of Structural Fragments of Nanosize Dispersibility Substances 

S.V. Pishchanskiy
1,2

 

1
National Research University «Moscow Power Engineering Institute» 

2
INME RAS 

The mathematical model based on representation of nanoparticles as a limited set of the structural 

fragments has been developed. It has been shown that based on the matrix of the structural fragments 

it is possible to determine the geometrical parameters of the polyhedron, the degeneration extent, the 

energy of molecular orbitals of the polyhedron and its symmetry group. 

Keywords: nanostructure, nanoshell, nanoparticles analysis. 

MICRO- AND NANOELECTRONIC TECHNOLOGY 

Study on Morphology of Silicon Carbide 6H-SiC after High Temperature 

Etching in Hydrogen Atmosphere 

V.A. Kondrashov, R.Yu. Rozanov, V.K. Nevolin, K.A. Tsarik 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The method of the high-temperature etching of silicon carbide 6H-SiC (0001) and the installation 

for this method implementation have been developed. The samples have been investigated by AFM, 

Raman spectroscopy, FIB, X-ray diffraction. It has been shown that under certain parameters of 

etching on the surface of 6H-SiC the stages of atomic planes are restored. The formations in the form 

of nanofibers and nanocrystals with unique properties have been discovered and, also, the fields of 

application of these materials have been proposed. 

Keywords: silicon carbide, etching in hydrogen, atomic force microscopy, Raman spectroscopy, FIB. 
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Study on Influence of Plasma-Chemical Silicon Nitride on  

Masking Properties 

V.I. Garmash
1
, V.I. Egorkin

1
, V.E. Zemlykov

1
, A.V. Kovalchuk

2
, S.Yu. Shapoval

2
 

1
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2
Institute of Microelectronics Technology and High Purity Materials, Russian Academy of Sciences, 

Chernogolovka 

The dependence of the chemical composition of the plasma-chemical silicon nitride on the 
technological parameters of the deposition process has been investigated. The optimization stages of 
the process parameters aimed at the improvement of the film masking properties have been presented. 
The systematic studies on the FTIR spectra of the PECVD silicon nitride films have been conducted.  
The dependence of the chemical resistance of the silicon nitride film on the configuration of the 
hydrogen entry into chemical bonds has been found. 

Keywords: PECVD, silicon nitride, FTIR spectra. 
 

Method for Evaluating Electromigration Reliability of  

Metallic Conductors of Integrated Circuits 

S.O. Safonov
1,2

, V.P. Bespalov
1
, M.G. Putrya

2
, S.V. Fominykh

1
 

1
JSC «Angstrem-T», Moscow 

2
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The dependence of resistance on time during performing the electromigration tests on metallic 
conductors has been studied. As a result of the experimental data analysis the correlation between the 
start of the structural changes proceeding in the conductor and the failure time has been found. The 
obtained relationship has permitted to develop a new technique of performing the non-destructive 
electromigration tests based on the rate variations of resistance of metallic conductors. 

Keywords: elctromigration, metallization, reliability, reliability testing methods. 
 

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 

Study on Silicon Strip Waveguides with Diffraction Gratings and  

Photonic Crystals Tuned to Wavelength 1.5 mm 

M.Yu. Barabanenkov, A.F. Vyatkin, V.T. Volkov, A.N. Gruzintsev, A.I. Il’in, O.V. Trofimov 

Institute of Microelectronics Technology RAS, Chernogolovka 

The single mode submicron thickness strip waveguides, manufactured by the silicon planar 
technology methods on the substrates of the silicon on insulator type, with integrated band diffraction 
lattices and two-dimensional photon crystals for solving the problem of radiation input/output with a 
wavelength of 1.5 microns and frequency filtering, have been considered. The calculations of the 
reflection/transmission spectra of lattices and photon crystals have been performed. The modal 
propagation loss of the polycrystalline silicon waveguide has been experimentally evaluated. 

Keywords: microphotonics, strip waveguide, diffraction grating, photonic crystal, resonant scattering. 
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Nanoscale MOS Structure Parameter Extraction by Capacitance-Voltage 

Characteristics Simulation 

D.V. Ryazantsev, V.P. Grudtsov 

SMC «Technological center», Moscow 

The software for simulation of the capacitance-voltage characteristics of nanoscale MOS 

structures using the numerical methods has been considered. The technique for the extraction of 

nanoscale MOS structure parameters and an automatic parameter extraction algorithm have been 

developed. A comparison of the simulation results of the developed software with the results of similar 

foreign simulators has been made. This software enables a user to collect the statistic data from the 

wafer and to display the results in real time. 

Keywords: capacitance-voltage characteristics, numerical simulation, nanoscale MOS structures, 

parameter extraction. 

NANOTECHNOLOGY 

Theoretical Study on Electron Work Function of Capped Finite-Length Armchair 

SWCNT (5.5) in an Electric Field 

A.V. Tuchin, L.A. Bityutskaya, E.N. Bormontov 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education «Voronezh State 

University» 

The results of the theoretical study on the electronic structure of the capped finite-length armchair 

SWCNT (5, 5) in the ground and excited states have been presented. The dependencies of an 

ionization potential, the electron affinity and work function on the tube length and the electric field 

strength in the range E = 0.1-0.5 V/Ǻ have been investigated. The estimation of the relative change of 

the emission current density of the tube with regard to the dimension and field dependencies of the 

electron work function has been done. This work has been financially supported by RFBP, research 

project No.14-02-31315 mol_a. 

Keywords: capped finite-length armchair SWCNT, electric field, work function, electron 

emission. 

Study on Resistance Temperature Coefficient of Composite Materials Layers 

A.Y. Gerasimenko
1
, L.P. Ichkitidze

1
, S.V. Selishchev

1
, E.V. Blagov

2
,  

A.A. Pavlov
2
, V.A. Galperin

3
, E.P. Kitsuk

3
, Yu.P. Shaman

3
 

1
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2
Institute of Nanotechnology of Microelectronics of the RAS,INME, Moscow 

3
Scientific-Manufacturing Complex «Technological Centre», Moscow 

The conductivity and temperature coefficient of resistance of layers of the composite materials 

having the micron and submicron size have been investigated. The layers consisted of 

carboxymethylcellulose as a matrix and a filler, or of mono- or multiwalled carbon nanotubes. In the 

samples with multi-walled carbon nanotubes always negative, and in the samples of the single-walled 

carbon nanotubes before annealing always positive and after annealing always negative temperature 

coefficients of resistance have been observed. This behavior has been qualitatively explained on the 

basis of the conductive composite material. 

Keywords: carbon nanotubes, carboxymethylcellulose, composite nanomaterial, conductivity, 

temperature coefficient of resistance. 
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CIRCUIT ENGINEERING AND DESIGN 

Noise-Resistant Coding System1 of 4 with Active Zero for Computing Systems 

V.V. Losev, Yu.A. Chaplygin, D.V. Orlov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The coding system 1 of 4 with an active zero has been suggested as a tool of the hardware 

security of computer systems. The evaluation of the coding system by the power consumption, the 

access time and required space has been performed. An option of implementing a bit of the coding 

system 1 of 4 as a single cell has been considered. The methods permitting to accelerate the process of 

designing the circuits on 4 bit cells have been proposed. 

Keywords: hardware security, coding system 1 of 4 with an active zero, synthesis. 

 

Determination of Basic Parameters of Digital Cell in Nano- and Submicron Bases 

M.V. Khoroshilova, A.I. Mushta 

Voronezh State Technical University «Scientific Research Institute of Electronic Technology», 

Voronezh 

The calculation of the digital CMOS transistor cell 2I-NOR topology in nano-and submicron 

technologies has been performed. The influence of the topological design standards in the 

technological bases of 0.25 um, 0.18 un, 90 nm and 45 nm on the digital cell parameters has been 

analyzed. 

Keywords: digital cell, topology, CMOS transistor, nano- and submicron technological basis, 

topological design standards. 

MICRO – AND NANOSYSTEM TECHNOLOGY 

Development of Narrowband RF MicroElectroMechanical Switch for Frequency  

10-12 GHz on Gallium Arsenide Substrate 

P.P. Maltsev, M.V. Mayatama, A.Yu. Pavlov, N.V. Shchavruk 

Federal State Institution of Science, Institute of Ultra High Frequency Semiconductor Electronics 

Russian Academy of Science (IUHFSE RAS), Moscow 

The results of designing and manufacturing of discrete MicroElectro Mechanical RF switches on 

GaAs substrates have been presented. The evaluation of possibility for their integration into a 

combined design with Monolithic Microwave Integrated Circuit (MMIC) transceivers manufactured in 

a single Production cycle has been performed. 

Keywords: MicroElectroMechanical Systems (MEMS), RF switch, design of MEMS switch, 

gallium arsenide. 
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MICROPROCESSOR SYSTEMS 

Microprocessor Model for Controlling Pitch and Roll Angles of  

Unmanned Aerial Vehicle 

A.V. Schagin, Wai Yan Lwin, Naing Lin Zaw, Phyo Hylan Htut 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The microprocessor model for controlling the pitch and roll angles of the Unmanned aerial 

vehicle (UAV) has been considered. The system has been implemented on the PIC microcontroller 

basis and is used to control the direction of the pitch and roll angle rotation using the DC motor. The 

system permits to control the DC motors operating conditions changing the pitch and roll angles of UAV. 

Keywords: control system, microcontroller, management program. 

BRIEF REPORTS 

Spectrometry with X-Ray Waveguides-Resonators for Trace Element Analysis in 

Nanotechnology 

V.K. Egorov
1
, M.S. Afanas’ev

2
, E.V. Egorov

1
, E.M. Luk’yanenko

3
 

1
IMTRAS Chernogolovka 

2
IRE RAS, Moscow 

3
JSC «Polus», Saint-Petersburg 

The comparison of the X-ray-fluorescence analysis (RFA) under conditions of full external 

reflection has been performed, also, the application of the devices functioning within the framework of 

the mechanism of the waveguide-resonant propagation of quasimonochromatic X-ray radiation – 

planar X-ray waveguides-resonators (PXWR) – in nanotechnology has been described. 

The high efficiency of using PXWR for TXFR under conditions of full external reflection has 

been demonstrated. 

Keywords: X-ray, element analysis, coherence length, standing wave, waveguide resonator, 

TXRF. 
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7-я Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы информатизации в науке,

 образовании и экономике – 2014»

С 13 по 14 ноября 2014 года в Национальном исследовательском универси-
тете «МИЭТ» состоится 7-я Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы информатизации в науке, образовании и экономи-
ке – 2014».

Цель проведения конференции – обмен опытом ученых, преподавателей и 
работников промышленности по проблемам информационно-управляющих 
систем и комплексов на микроэлектронной компонентной базе, информатиза-
ции в науке, наукоемких и перспективных отраслях промышленности и образо-
вании, а также разработка рекомендаций по подготовке специалистов в области 
информатики, информационных технологий и систем.

Основные направления работы конференции:
• Информационные технологии в науке, образовании и экономике.
• Микроэлектронные информационно-управляющие системы и комплексы.
• Подготовка кадров в области информатики и информационных технологий.
В рамках конференции проводится конкурс научных работ, авторами кото-

рых являются только студенты и аспиранты. Лучшие работы будут отмечены 
дипломами лауреатов.

Проекты инновационной направленности будут выдвинуты на региональный 
конкурс по программе «УМНИК», победители которого получают финансирова-
ние от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере.

Авторы (Москва и Московская область), желающие принять участие в конкур-
се по программе «УМНИК», представляют дополнительно презентацию работы: 
1) название возможного инновационного проекта; 2) наименование и краткое 
описание продукции, предлагаемой к последующей коммерциализации; 3) науч-
ная новизна предлагаемых к коммерциализации решений; 4) патентная чистота; 
5) описание конкурентных преимуществ предлагаемой разработки; 6) план 
выполнения работ по проекту; 7) состав участников проекта – до 3-х человек, 
включая руководителя проекта – до 30 лет (ФИО, студент/аспирант, группа/кафе-
дра, дата рождения).
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