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МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТЕХНИКИ 

ELECTRONIC  ENGINEERING  MATERIALS 

УДК 621.315.592 

Рентгенодифрактометрические исследования  

структурных свойств слоев твердых растворов  

на основе нитрида галлия 

Е.Н. Вигдорович
1
, И.Г. Ермошин

2
 

1
Физико-технологический институт  

Московского технологического университета  
2
ЗАО «Элма-Малахит» (г. Москва) 

X-Ray Diffractometric Studies on Structural Properties  

of Solid Solution Layers Based on Gallium Nitride 

E.N. Vigdorovich
1
, I.G. Ermoshin

2
 

1
Physics and Technology Institute of Moscow Technological University 

2
SO «Elma-Malachite», Moscow 

Рассмотрены отличительные особенности дифрактометрии много-

слойных гетероструктур на основе нитрида галлия. С помощью установки 

Vector-GaN для проведения рентгеновской дифрактометрии показано 

влияние технологических условий получения слоев гетероструктуры 

GaAlN/InGaN/GaN/Al2O3 на их структурное совершенство. 

Ключевые слова: дифрактометрия; гетероструктуры; нитрид галлия; струк-

турное совершенство. 

The distinctive features of diffraction of the multilayer heterostructures 

based on gallium nitride have been considered. Using the Vector-GaN 

installation for the x-ray diffraction the influence of the technological conditions 

of producing the heterostructure layers GaAlN/InGaN/GaN/Al2O3 on the 

structural perfection has been revealed. 

Keywords: diffraction; heterostructure; gallium nitride; structural perfection. 

Введение. Нитриды III группы отличаются от других полупроводниковых соеди-

нений уникальным сочетанием свойств, а именно высокой теплопроводностью, боль-

шой шириной запрещенной зоны, химической и термической устойчивостью и пр. 

Данные соединения находят широкое применение в полупроводниковой промышлен-

ности, в частности, используются в светодиодах синей и УФ-областей спектра,  

 Е.Н. Вигдорович, И.Г. Ермошин, 2016 



Е.Н. Вигдорович, И.Г. Ермошин 
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а также в высокочастотных транзисторах с повышенной концентрацией электронов 

(HEMT) [1–3]. 

Для исследования кристаллической структуры полупроводниковых материалов и 

многослойных полупроводниковых гетероструктур, а также анализа трансформации 

кристаллической структуры этих объектов в ходе роста и технологических процессов 

изготовления приборов используются различные методы, в том числе рентгеновская 

дифрактометрия [4–6]. Метод имеет следующие преимущества. Во-первых, кристалли-

ческое совершенство многих полупроводниковых низкоразмерных гетеросистем доста-

точно высоко, поэтому рентгеновская дифракция может достаточно точно характеризо-

вать свойства, связанные со структурными параметрами слоев. Во-вторых, 

однородность структур по составу вдоль поверхности образцов высока, поэтому усред-

нения не приводят к потере деталей интерференционной картины. В-третьих, появле-

ние мощной персональной вычислительной техники и разработка соответствующих 

программ расчетов позволяют проводить подгонку теоретических кривых к экспери-

ментальным кривым. При исследовании слоев толщиной менее информативной глуби-

ны рентгеновской дифракции работа в геометрии скользящего падения первичного 

рентгеновского пучка является наиболее удобной и простой, поскольку метод основан 

на уменьшении глубины зондирования приповерхностного слоя образца за счет 

уменьшения угла скольжения рентгеновских лучей. При этом информативный объем 

образца остается большим, что позволяет послойно исследовать тонкие пленки. 

Методика исследования. Полный комплекс измерений реализуется на специали-

зированной установке Vector-GaN, разработанной конкретно для исследования нитрида 

галлия и твердых растворов на его основе. Установка настроена на определенный угол 

Брэгга, соответствующий отражению рентгеновских лучей от плоскостей (0004) в сло-

ях GaN, InxGa1–xN и AlxGa1–xN. 

Высококачественная дифракционная оптика установки позволяет расширить динами-

ческий диапазон измеряемого отраженного сигнала до семи порядков измеряемой величи-

ны, что необходимо при исследовании сложной композиции наноразмерных слоев в ак-

тивной области светодиодных структур. Используются двух- и трехосевой рентгеновские 

эксперименты. В двухосевой схеме с монохроматором или без него применяется открытый 

детектор, который интегрирует рассеянное излучение от образца по всем углам в пределах 

апертуры детектора. Это относительно быстро и удобно, однако приводит к некоторой по-

тере данных. Такую неоднозначность можно устранить, проанализировав направления 

рентгеновских лучей, рассеянных от образца, установленного в трехосевой схеме измере-

ния. При данной схеме кристалл-анализатор расположен после образца и перед детекто-

ром. Он устанавливается на оси, концентричной с образцом, и сканируется независимо от 

образца. Таким образом можно построить карту распределения интенсивности излучения, 

рассеянного образцом по разным направлениям. Это не только устраняет проблемы, свя-

занные с исследованием изогнутых и мозаичных кристаллов, но и позволяет различать 

рассеяние, вызванное разными источниками. В расматриваемом методе три оси предна-

значены для управления коллиматором пучка (и, следовательно, пучком, падающим на об-

разец), образцом и анализатором соответственно. 

Трехосевая дифрактометрия позволяет разделить эффекты, связанные с изменением 

межплоскостного расстояния и разворотом атомных плоскостей. Анализ распределения 

интенсивности в системе осей координат, направленных соответственно вдоль и перпен-

дикулярно вектору дифракции, дает возможность оценить каждый из этих вкладов отдель-

но. В работе использованы следующие параметры слоев: для GaN a = (3,1896 ± 0,0003) 


A ,  
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c = (5,1855 ± 0,0002) 


A , c/a = (1,6258 ± 0,0002), p = 2c13/c33 = 0,53; для InN a = (3,5378 ±  

± 0,0001) 


A , c = (5,7033 ± 0,0001) 


A , c/a = (1,6121 ± 0,0001), p = 2c13/c33 = 0,49. 

Схема проведения трехосевого эксперимента представлена на рис. 1. 
 

 

Рис.1. Схема проведения трехосевого дифрактометрического эксперимента 
 

Структурные несовершенства слоев, такие как релаксация механических напряже-

ний, неоднородность состава слоев, кривизна, мозаичность, разориентация блоков, 

влияют на ширину кривой качания в сторону ее уширения. Получаемая ширина кривой 

качания служит критерием оценки кристаллического совершенства. Таким образом, 

определение ширины на полумаксимуме кривой качания, или полуширины кривой ка-

чания (ПШКК), измеряемой в арксеках, является параметром оценки степени совер-

шенства структуры в целом. 
 

 

 

Рис.2. Гетероструктура на основе нитрида галлия для светоизлучающего диода 
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Эксперимент. Гетероструктура на основе нитрида галлия (рис.2) выращивалась с ис-

пользованием металлоорганических соединений (МОС-методом). Структура состоит из 

зародышевого слоя GaN; буферного слоя n-GaN в качестве эмиттера электронов; активной 

области, состоящей из набора специально нелегированных слоев состава InxGa1–xN (2,2 эВ) 

и барьеров GaN (3,4 эВ); p-слоев AlxGa1–xN (3,6 эВ) и GaN. Слой InxGa1–xN является потен-

циальной ямой, в которой происходит рекомбинация носителей заряда. Слой p-AlxGa1–xN 

играет роль эмиттера дырок и блокирует инжекцию электронов из активной области. Кон-

тактный слой p-GaN выращивается для получения низкого сопротивления омического р-

контакта в последующей технологии изготовлении светодиодов [7, 8]. 

На рис. 3 представлена кривая качания для реальной светодиодной структуры с ак-

тивной областью из набора слоев InxGa1–xN и барьеров GaN. Отражение по правую сто-

рону от основного пика характеризует свойства р-слоя AlGaN, его толщину и содержа-

ние Al. С противоположной стороны от основного пика дифракция образует сателлиты, 

формируемые дифракционной решеткой, обусловленные набором слоев InGaN и барь-

ерами GaN. Таким образом, по разделению пиков высшего порядка (см. рис.3, пики 0, –

1, –2, –3) определялся период потенциальных ям (сумма толщин слоев InGaN и GaN), 

которые образуют активный слой. По интенсивности и скорости изменения пиков низ-

ших порядков (ниже –3) можно оценить структурные свойства активной области и 

межслоевых границ. 
 

 

 

Рис.3. Кривая качания светодиодной структуры в трехосевом режиме 

 

 

Моделирование кривых качания, основанное на построении теоретических кривых 

и последующего их сопоставления с экспериментальными кривыми, позволяет опреде-

лить свойства структуры. Для этого использовалась программа подгонки Accufit, вхо-

дящая в пакет программного обеспечения рентгеновской установки Vector-GaN. 
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На свойства получаемых гетероструктур оказывают влияние различные технологи-

ческие параметры процесса. В рассматриваемом случае процесс реализован на установ-

ке D-180 с горизонтальным реактором. Особенность данного реактора заключается в 

том, что подложкодержатель в нем вращается со скоростью 1000–3000 об./мин. Это по-

зволяет изменять в широких пределах механизм кристаллизации слоев. В настоящей 

работе метод рентгеновской дифракции опробован для изучения влияния скорости 

вращения подложкодержателя на качество получаемых слоев при всех постоянных 

технологических параметрах процесса (условия зарождения и перекристаллизации, пе-

реход из трехмерного к двухмерному росту, температурный режим роста барьеров, по-

тенциальных ям, контактного слоя и пр.). Было предложено проводить измерения кри-

сталлического качества по ПШКК в пяти точках на пластине. 

Сначала, как правило, оценивались свойства слоев (толщина и состав) по кривым 

качания, снятым в трехосевом режиме в центре пластины. Затем при необходимости 

для оптимизации условий роста с целью достижения однородного распределения 

свойств слоев (толщина, состав) по поверхности проводились измерения и в остальных 

точках в двухосевом режиме. Результаты сравнивались, и осуществлялась подгонка по 

алгоритмам, соответствующим типу получаемых структур, созданным с помощью про-

граммы Accufit. В табл.1 приведены характеристики гетероструктуры 

GaAlN/InGaN/GaN/Al2O3, полученные в точке 1 (середина пластины 60 мм) при раз-

личной скорости вращения подложкодержателя и постоянных условиях всех техноло-

гических этапов. 

 

Таблица 1 

Характеристики гетероструктуры GaAlN/InGaN/GaN/Al2O3  

в зависимости от скорости вращения подложкодержателя 

Слой 

1000 об./мин 2500 об./мин 

d, нм х, моль-

ные доли 

Θ, арксек d, нм х, моль-

ные доли 

Θ, арксек 

Буферный (GaN) 150 – 705 250 – 515 

1-й (InGaN) 3,0 0,11 511 4,0 0,12 350 

2-й (InGaN) 4,1 0,12 450 5,0 0,14 318 

3-й (InGaN) 4,5 0,14 422 5,5 0,15 300 

4-й (InGaN) 4,3 0,15 401 6,0 0,14 205 

Ga1–xAlxN 200 0,2 650 300 0,25 400 

 

 

Следует отметить влияние скорости вращения пластины на подложкодержателе на 

скорость роста, состав потенциальных ям и кристаллографическое совершенство (Θ, 

арксек) слоев. Увеличение скорости вращения приводит к увеличению скорости роста, 

улучшению условий вхождения индия и алюминия в твердые растворы и значительно-

му улучшению структурного качества слоев. Вероятнее всего, увеличение скорости 

вращения выращиваемой гетероструктуры изменяет условия массопереноса в припо-

верхностной области и снимает некоторые кинетические ограничения на поверхности 

кристаллизации слоев. 

С целью определения неоднородности свойств слоев проводились рентгенодифрак-

тометрические исследования структур, полученных при вращении пластины со скоро-

стью 2500 об./мин в двухосевом режиме в пяти точках по поверхности. В табл.2 приве-

дены результаты анализа. 
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Таблица 2 

Результаты определения ПШКК в пяти точках 

Слой InGaN 
Θ, арксек 

% 
1 2 3 4 5 

1-й 350 330 325 375 370 10 

2-й 320 340 330 370 350 8 

3-й 300 310 318 311 300 6 

4-й 200 215 210 190 185 5 

 

Заключение. Совместное использование трех- и двухосевого методов рентгенов-

ской дифрактометрии на установке Vector-GaN и программы подгонки Accufit позволя-

ет с небольшими затратами и высокой воспроизводимостью исследовать комплексные 

структурные свойства многослойных гетероструктур GaAlN/InGaN/GaN/Al2O3, полу-

ченных МОС-методом на установке D-180. Обнаружено, что увеличение скорости вра-

щения подложки в процессе эпитаксии приводит к изменению механизма кристаллиза-

ции слоев и улучшению их структурных свойств.  

Литература 

1. Study of heterostructures according to single crystal Xray diffractometry / A. V. Lyutsau,  

M. M. Krymko, K. L. Enisherlova et al. // Russian Microelectronics. – 2013. – Vol. 42. – No. 8. – P. 517–524. 

2.  Алексеев А.Н., Красовицкий Д., Петров С., Чалый В. Многослойные гетероструктуры 

AlN/AlGaN/GaN/AlGaN – основа новой компонентной базы твердотельной СВЧ электроники // Компо-

ненты и технологии. – 2008. – № 2. – С. 138–142. 

3. Толстые эпитаксиальные слои нитрида галлия на кремниевой подложке / Ш.Ш. Шарофидинов, 

А.А. Головатенко, И.П. Никитина и др. // Materials Physics and Mechanics. – 2015. – № 22. – С. 53–58. 

4. Кютт Р.Н., Ратников В.В., Мосина Г.Н., Щеглов М.П. Структурное совершенство эпитакси-

альных слоев GaN по данным рентгеновской дифракции // Физика твердого тела. – 1999. – Т.41. – № 1. – 

C. 30-37. 

5. Исследование структур AlGaN/GaN методом рентгеновской дифрактометрии / А.Г. Васильев, 

К.Л. Енишерлова, А.В. Лютцау и др. // Электронная техника. Сер. 2. Полупроводниковые приборы. –

2010. – Вып. 2(225). – С. 13–27. 

6. Исследование гетероструктур методом однокристальной дифрактометрии / А.В. Лютцау,  

М.М. Крымко, К.Л. Енишерлова и др. // Материалы электронной техники. – 2012. – № 3. – С. 72–78. 

7. Blue InGaN quantum well LED fabrication / S. Nakamura, M. Grundmann, J. Haaheim et al. //  

Santa Barbara: Department of Electrical and Computer Engineering – University of California. – 2002. – 5, 8. –  

P. 16. 

8. Изучение влияния дефектов в зародышевых слоях AlGaN на утечки в гетероструктурах для тран-

зисторов с высокой подвижностью электронов / А.А. Андреев, Ю.В. Грищенко, И.С. Езубченко и др. // 

Журнал радиоэлектроники: электронный журнал. – 2015. – №1. –  

URL: http://jre.cplire.ru/jre/jani15/23/text.html 

 

Статья поступила  

после доработки 12 апреля 2016 г. 

 

Вигдорович Евгений Наумович – доктор технических наук, профессор кафедры 

оптических и биотехнических систем и технологий Физико-технологического  

института Московского технологического университета, лауреат Государственной 

премии СССР. Область научных интересов: материаловедение и технология полу-

проводников. E-mail: evgvig@mail.ru 

Ермошин Иван Геннадьевич – кандидат технических наук, старший инженер  

ЗАО «Элма-Малахит» (г. Москва). Область научных интересов: технология полу-

проводников и приборов на их основе. 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 5   2016 405 
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Структура и свойства наноструктурированных материалов: 

YBa2Cu3O7–, BiFeO3, Fe3O4 

С.Х. Гаджимагомедов, Н.М.-Р. Алиханов, Р.М. Эмиров,  

Д.К. Палчаев, Ж.Х. Мурлиева, М.Х. Рабаданов,  

С.А. Садыков, М.М. Хамидов, А. Д. Х. Хашафа  

Дагестанский государственный университет (г. Махачкала) 

Structure and Properties of Nanostructured Materials:  

YBCO, BiFeO3, Fe3O4 

S.H. Gadzhimagomedov, N.M-R. Alikhanov, R.M. Emirov,  

D.K. Palchaev, Zh.Kh. Murlieva, M.Kh. Rabadanov,  

S.A. Sadykov, M.M. Khamidov, A.D.H. Hashafa 

Dagestan State University, Makhachkala 

Рассмотрена проблема создания новых наноструктурированых мате-

риалов на основе соединений YBa2Cu3O7–, BiFeO3 и Fe3O4. Исследованы 

структура, морфология и свойства этих материалов. Показаны возможно-

сти изготовления из нанопорошков в один этап энергоэффективным мето-

дом керамики состава YBa2Cu3O7– с заданными значениями плотности,  

а также получения сверхпроводящих пленок того же состава на кремние-

вой подложке (на SiO2-слое). Разработана методика изготовления нанопо-

рошка BiFeO3, позволяющая получать наноструктурированную керамику 

без побочных сопутствующих фаз, обычно возникающих при синтезе 

BiFeO3. Представлены два способа одноэтапного синтеза нанопорошка 

Fe3O4: метод сжигания нитрат-органических прекурсоров и электрохими-

ческий трехэлектродный метод, в котором в качестве одного из электро-

дов – анода, служащего расходным материалом, используется железный 

лом и шлам. 

Ключевые слова: наноматериалы; высокотемпературные сверхпроводники; 

феррит висмута; магнетит; технологии; структура и свойства. 

The creation of new nanostructural materials based on the compounds 

YBa2Cu3O7–, BiFeO3 and Fe3O4 has been described. Their structure, morpholo-

gy and properties have been investigated. The nanopowders of these materials 

have been produced by burning the nitrate of organic precursors. The possibili-

ties of producing by the energy efficient method from the nanopowders the ce-

ramics of YBa2Cu3O7– composition with the specified density values in a single 

step and the ability to obtain the superconducting films of the same composition 

on a silicon substrate on a SiO2-layer have been shown. The methods of produc-

ing the BiFeO3 nanopowder, permitting to obtain the nanostructured ceramics 

without corresponding secondary phases usually associated with the BiFeO3 

 С.Х. Гаджимагомедов, Н.М.-Р. Алиханов, Р.М. Эмиров, Д.К. Палчаев, Ж.Х. Мурлиева, М.Х. Рабаданов,  

С.А. Садыков, М.М. Хамидов, А. Д. Х. Хашафа, 2016 
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synthesis have been developed. Two methods of the the single synthesis of the 

Fe3O4 nanopowder have been presented. They are: the method of burning the ni-

trate-organic precursors; the electrochemical three-electrode method, in which 

as one of the electrodes – anode, serving as consumed material, scrap iron and 

slurry are used. 

Keywords: nanomaterials; high-temperature superconductors; bismuth ferrite; 

magnetite; technology; structure and properties. 

Введение. Оксиды YBa2Cu3O7–, BiFeO3 и Fe3O4 являются перспективными функ-

циональными материалами, которые применяются в электроэнергетике, электронике и 

медицине. В наноструктурированном виде они приобретают новые свойства, благодаря 

чему расширяются области их использования. На сегодняшний день исследования на-

правлены на создание высокоэффективных технологий получения нанопорошков этих 

оксидов и функциональных наноструктурированных материалов на их основе. 

В настоящей работе решается задача оптимизации известных химических техноло-

гий получения нанопорошков и физических методов изготовления керамики и тонких 

пленок. Нанопорошки на основе соединений YBa2Cu3O7– и BiFeO3 получали методом 

сжигания нитрат-органических прекурсоров, а Fe3O4  электрохимическим методом. 

Керамические мишени из наноструктурированной керамики YBa2Cu3O7– использова-

лись для получения сверхпроводящих пленок.  

Технология получения. В работе [1] описана технология синтеза нанопорошков 

методом сжигания нитрат-органических прекурсоров, обеспечивающая формирование 

наноструктурированной керамики на основе YBa2Cu3O7–, содержащей фазу, оптималь-

но насыщенную кислородом, с плотностью от 2,5 до 6 г/см
3
 и различной дисперсно-

стью частиц. Варьирование количеством глицерина, добавляемого в водные растворы 

нитратов Y, Ba и Cu, приводит к различным скоростям сгорания «геля», образующегося 

в результате выпаривания раствора. Учет количества глицерина в исходном растворе 

при прочих равных условиях позволяет управлять дисперсностью и значением плотно-

сти наноструктурированной керамики. 

Феррит висмута является одним из перспективных мультиферроиков благодаря 

магнитоэлектрическому эффекту при высоких температурах. Для его реализации час-

тицы BiFeO3 не должны превышать периода пространственно-модулированной спино-

вой циклоиды (62 нм). 

Разработанный метод сжигания нитрат-органических прекурсоров [2] позволяет в 

один этап получать нанопорошок феррита висмута, в котором отсутствуют кристаллы 

другой стехиометрии, кроме BiFeO3.  

При синтезе нанопорошка магнетита в качестве прекурсора использовалась смесь 

глицина и трехвалентного нитрата железа (Fe(NO3)3·9H2O). Изменяя технологические 

параметры этого метода, можно получать нанопорошки с фазами магнетита и гематита 

в различных количественных соотношениях, вплоть до нанопорошка, содержащего 

преимущественно фазу магнетита (Fe3O4). В электрохимическом методе использова-

лись титановый катод, аноды из стали (СТ-3) и диоксида свинца (PbO2). Электролитом 

служил 0,2 молярный раствор NaCl. 

Методы исследования образцов. Структура и морфология нанопорошков, наност-

руктурированной керамики и пленок исследованы с помощью сканирующего зондового 

микроскопа «LEO-1450» с EDX-анализатором «INCA Energy», рентгеноструктурного ди-

фрактометра «PANalytical Empyrean series 2», сканирующего электронного микроскопа 
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(СЭМ) ASPEX Express с EDX-анализатором. Толщина пленок и их структурное совершен-

ство оценивались с помощью просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) Tecnai 

TF20. Измерения электросопротивления высокотемпературных сверхпроводников прово-

дились четырехзондовым методом, диэлектрической проницаемости BiFeO3 – с использо-

ванием измерителя LCR-78110G фирмы «Goodwill Instrument Co». 

Результаты исследований. На рис.1 приведены дифрактограммы и морфологии 

керамик, полученных из двух партий порошков YBa2Cu3O7–, содержащих преимуще-

ственно фазу состава YBa2Cu3O6,9. Образцы порошков в различных партиях отличались 

способом получения и содержанием глицерина в исходном растворе (прекурсоре). По-

сле термообработки и прессования порошки спекались при 920 
о
С в течение 1 ч. Нали-

чие фазы оксида меди (5 %) в кристаллическом состоянии свидетельствует о возмож-

ности существования в нанопорошке оксида Y2BaCuO5 (211) в рентгеноаморфном 

состоянии. После длительной термообработки исходных порошков в результате их 

рекристаллизации фаза (211) проявляется. Однородное распределение наночастиц фазы 

Y2BaCuO5 в матрице YBa2Cu3O6,9 способствует пиннингу магнитного потока [3], что 

необходимо для повышения плотности критического тока. 
 

 

Рис.1. Дифрактограммы (а) и морфологии (б) керамик YBa2Cu3O7– из двух партий порошков, 

предварительно термообработанных при температуре 350 °С в течение 1 ч (1 и 3) и 910 °С  

 в течение 20 ч (2 и 4). Структура YBa2Cu3O6,9 (5) из базы данных PAN–ICSD 

 

Морфологии наноструктурированных керамик YBa2Cu3O7– с плотностями 2,5; 6; 3; 

5,7 г/см
3
 представлены на рис.1,б,1, 2, 3, 4 соответственно. Высокопористая и плотная 

керамики состоят из зерен размерами порядка микронов, которые представляют собой 

агломераты наночастиц. Об этом свидетельствует анализ дифрактограмм, согласно ко-

торому размер наночастиц в среднем составляет ~ 50 нм. В плотной керамике агломе-

раты срастаются (см. рис.1,б,2, 4).  

На рис.2 приведены температурные зависимости электросопротивления нанострук-

турированных керамик YBa2Cu3O7–δ из нанопорошков, термообработанных при темпе-

ратуре 350 и 910 
о
С. Оказалось, что переход в сверхпроводящее состояние как для 

плотной (рис.2, кривые 2, 4), так и для пористой (рис.2, кривые 1, 3) керамик приходит-

ся на температуру ~ 96 К. Абсолютные значения сопротивления у керамики с большей 

пористостью на порядок выше. 
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Рис.2. Температурные зависимости электросопротивления керамик YBa2Cu3O7– из двух партий 

порошков, предварительно термообработанных при температуре 350 °С в течение 1 ч (1 и 3) и 

910 °С в течение 20 ч (2 и 4). На вставке – температурная зависимость электросопротивления  

 пленки YBa2Cu3O7– (5) 

 

Для осаждения пленок методом магнетронного распыления из порошка, получен-

ного по рассмотренной технологии, изготавливались плотные наноструктурированные 

керамические мишени (от 4,5 до 6 г/см
3
). Пленки YBa2Cu3O7– осаждались на кремние-

вых подложках в различных средах (Ar, Ar/O2, O2) при конфигурации расположения 

мишень–подложка 45° off-axis. Давление рабочего газа создавалось в пределах  

1–20 Пa, ток разряда 100–600 мА, температура подложки варьировалась от 400  

до 800 
о
С. Эти режимы в магнетронной распылительной системе позволяют получать 

сверхпроводящие пленки YBa2Cu3O7– на оксидном (SiO2) слое подложки кремния со 

скоростями роста от 0,3 до 2 мкм/ч при токах разряда 100–500 мА соответственно. Ус-

тановлено также, что скорости роста пленок при использовании мишеней из керамики, 

полученной по обычной технологии, и из наноструктурированной керамики практиче-

ски не отличаются.  

Морфология скола пленки YBa2Cu3O7–, полученной на кремниевой подложке в 

среде Ar/50%O2, приведена на рис.3. Давление рабочего газа ~10 Пa, ток разряда  

~ 200 мА, температура подложки ~ 750 
о
С. На рис.3 с разрешением 10 нм снизу вверх 

просматриваются монокристаллический кремний с аморфным слоем оксида кремния, 

затем переходный слой от SiO2 к слою YBа2Cu3O7–δ. Аморфный слой блокирует моно-
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кристаллическую структуру, тем не менее на поздних стадиях роста осаждаемый слой 

(см. рис. 3 с разрешением 2 нм) приобретает блочную поликристалличность. На пере-

ходном слое (интерфейсе толщиной ~ 10 нм) наблюдается плавный переход осаждае-

мой пленки от аморфного к нанокристаллическому состоянию, после которого растет 

поликристаллический слой сверхпроводящей пленки. На вставке рис.2 показана темпе-

ратурная зависимость электросопротивления этой пленки. 

На рис.4 приведены результаты исследования структуры и морфологии нанопо-

рошка BiFeO3 и керамики из него. После термообработки нанопорошка, начиная с 

600 
о
С, в нем образуются побочные фазы [4], что является негативным фактором при 

изготовлении наноструктурированной керамики. Оптимизация данной технологии по-

зволила получить порошки с размером частиц от 35 до 45 нм, прокаливание которых 

при температуре 600 
о
С не приводит к росту доли побочной фазы (рис.4,а,2). Фазовый 

анализ исходного порошка (рис.4,а,1) показывает наличие примесей (~ 6%), представ-

ляющих, вероятно, смесь рентгеноаморфных фаз Bi25FeO39 и Bi2Fe4O9. Прокаливание 

этого порошка при температуре 600 
о
С в течение 0,5 ч приводит к уменьшению количе-

ства побочных фаз до 4 % и увеличению размера кристаллитов примерно на 10–15 % 

(рис.4,а,2). Расчет размеров проводился по формуле Вульфа–Шерера. Дифрактограмма 

керамики из этого порошка приведена на рис.4,а,3. Видно, что рефлексы побочных фаз 

подавлены.  

Морфология нанопорошка, полученного по оптимизированной технологии 

(рис.4,б,4), свидетельствует о том, что он представляет собой агломераты нанокристал-

лов феррита висмута. Плотность керамики, полученной из этого порошка (~7,8 г/см
3
), 

приближается к теоретической, а морфология свидетельствует о ее достаточно высокой 

однородности (рис.4,б,5). Наличие пор в ограненных зернах керамики указывает на то, 

что они не являются монокристаллами, а также представляют собой агломераты нано-

частиц. Это подтверждают результаты дифракционного анализа, согласно которому 

размеры кристаллитов составляют ~ 50 нм, в то время как размер крупных ограненных 

фрагментов – порядка микрон. Видимо, огранку агломераты приобретают при спекании 

под давлением. 
 

 

Рис.3. ПЭМ-изображение структуры Si /SiO2/YBа2Cu3O7–δ на сколе 
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Рис.4. Дифрактограммы (а) и морфологии (б) порошков BiFeO3: 1, 4 – исходный;  

2 – обработанный при температуре 600 °С; 3, 5 – нанокерамика 

 

Высокая пористость BiFeO3 керамических материалов является серьезным препят-

ствием для большинства областей практического применения. В процессе спекания 

рост зерен и уплотнение керамики происходят одновременно [5]. Поэтому в дальней-

шем актуален поиск технологических режимов спекания, при которых уплотнение бу-

дет превалировать над увеличением размеров кристаллитов. При исследованиях тепло-

емкости [6] порошков BiFeO3 обнаружился эффект сохранения в них гидратированной 

влаги, в то же время в керамическом образце она практически не проявляется. 

Согласно исследованиям структуры (рис.5, 1), средний размер кристаллитов по-

рошка магнетита, полученного электрохимическим методом, составляет примерно  

40–50 нм. Результаты дифракционного анализа (рис.5, 2) и СЭМ-изображения свиде-

тельствуют о том, что нанопорошок, полученный методом сжигания нитрат-

органических прекурсоров, содержит преимущественно фазу магнетита (Fe3O4). Кри-

сталлиты магнетита и гематита размером около 30–50 нм образуют агломераты. Нано-

порошок темно-фиолетового цвета имеет ярко выраженные магнитные свойства. 

Предложенные в настоящей работе методы получения нанопорошков магнетита 

отличаются высокой эффективностью по сравнению с методами, приведенными в ра-

ботах [7–10]. 
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Рис.5. Дифрактограммы (а) и морфологии (б) нанопорошков магнетита, полученных электрохимическим 

методом (1) и методом сжигания нитрат-органических прекурсоров (2) 

 

Заключение. Разработанные технологии позволяют в один этап спекания получать 

наноструктурированную керамику на основе YBa2Cu3O7–, оптимально насыщенную 

кислородом с плотностью от 2,5 до 6 г/см
3
. Скорость роста сверхпроводящих пленок 

при магнетронном распылении мишеней из этой керамики составляет от 0,3 до 2 мкм/ч 

при токах разряда 100–500 мА соответственно. В нанопорошке феррита висмута отсут-

ствуют кристаллы другой стехиометрии, кроме BiFeO3. Прокаливание этого порошка 

при температуре 600 
о
С, необходимая для получения керамики из нее, приводит к со-

хранению доли побочной фазы не более ~ 4 % и рекристаллизации частиц в среднем до 

размеров менее 60 нм. Это обеспечивает разрушение антиферромагнитной циклоиды. 

Нанопорошки магнетита получены одноэтапными высокоэффективными методами со 

средним размером кристаллитов ~ 40 нм. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (ГЗ № 2560,  

№ 16.1103.2014/К). 
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Анализ и моделирование кремниевых  

вертикальных комплементарных биполярных транзисторов 

М.О. Храпов, В.А. Гридчин, С.В. Калинин 

Новосибирский государственный технический университет 

Analysis and Simulation of Silicon Vertical  

Complementary Bipolar Transistors 

M.O. Hrapov, V.A. Gridchin, S.V. Kalinin 

Novosibirsk State Technical University 

Проанализированы особенности современных комплементарных бипо-

лярных технологий (СВ-технологий) для аналоговых применений. Рассмот-

рены основные тенденции их развития. На основе двух параметров качества 

комплементарности – добротности (βVA) и параметра Джонсона (BVCEOfT) – 

проведено сравнение различных индустриальных CB-технологий. Методом 

двумерного численного моделирования в среде TCAD Sentaurus для верти-

кальных n–p–n- и p–n–p-транзисторов исследована р-эпитаксиально-

планарная CB-технология. Тщательная калибровка параметров технологиче-

ских и электрофизических 2D-моделей на основе тестовых структур показала 

достаточную для практики точность использованной методики. 

Ключевые слова: CB-технологии; кремниевые комплементарные n–p–n-  

и p–n–p-транзисторы; p-эпитаксия; 2D-моделирование; TCAD Sentaurus. 

The features of the state-of-the industry complementary bipolar (CB) tech-

nology for analog applications have been analyzed and the main trends of their 

development have been considered. Based on two parameters of the comple-

mentary quality – βVA (factor of quality) and BVCEOfT (Johnson parameter) dif-

ferent industrial CB technologies have been compared. By the method of 2D – 

numerical simulation in TCAD Sentaurus medium for vertical NPN and PNP 

transistors the p-epitaxial-planar CB technology has been investigated. The 

quality calibration of the electrical and technological parameters of the  

2D-models based on the data of the test structure has shown the adequate accu-

racy of simulation for practical use. 

Keywords: CB-technology; silicon complementary VNPN and VPNP transistors; 

p-epitaxy; 2D-simulation; TCAD Sentarius. 

 М.О. Храпов, В.А. Гридчин, С.В. Калинин, 2016 
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Введение. Аналоговые интегральные схемы широко применяются в электронных 

системах. Среди них особое место занимают прецизионные высокоскоростные широ-

кополосные интегральные операционные усилители (ИОУ) [1]. Они используются в 

интерфейсах микропроцессоров и АЦП при обработке сигналов, в системах управле-

ния, а также в системах связи и телекоммуникаций, радарной технике, измерительных 

системах и др. В электронных системах, выполненных по технологии «система на кри-

сталле», значение ИОУ будет только возрастать [2]. 

Технические требования к ИОУ постоянно усложняются. Прежде всего это отно-

сится к увеличению полосы пропускания (в перспективе – до сотен гигагерц) и дина-

мического диапазона при одновременном понижении потребляемой мощности, напря-

жения питания и величины паразитных спектральных составляющих. Комплексное 

решение всех этих задач возможно только на основе комплементарных биполярных 

технологий (СВ-технологий). 

CB-технологии основываются на биполярных или БиКМОП-технологиях. Главная 

их особенность состоит в том, что в CB-процессе используются высококачественные  

p–n–p-транзисторы с вертикальной структурой [3–5], которые образуют с n–p–n-

транзисторами полноценную комплементарную пару. В традиционных БиКМОП-

технологиях основные усилия разработчиков в биполярной части сосредоточены на 

улучшении параметров и характеристик вертикального n–p–n-транзистора в различных 

его модификациях, тогда как горизонтальные p–n–p-транзисторы изготавливаются  

без каких-либо дополнительных технологических операций на основе уже существую-

щих [5]. 

В большинстве случаев горизонтальный p–n–p-транзистор формируется на основе 

технологических операций, применяемых для n–p–n-транзистора. Так, в качестве слоя 

базы p–n–p-транзистора применяется n-эпитаксиальный слой, а для эмиттера и коллек-

тора используется база n–p–n-транзистора. Контакт к базе p–n–p-транзистора обычно 

подлегируется n
+
-слоем эмиттера n–p–n-транзистора. Основная технологическая про-

блема для горизонтального p–n–p-транзистора заключается в значительных вариациях 

толщины базы из-за плохо управляемой горизонтальной диффузии бора и возможного 

рассовмещения края маски. В совокупности сопротивление базы получается значи-

тельным, что приводит к малым величинам коэффициента усиления (β < 10) и малым 

рабочим частотам (fT < 10 МГц). Поскольку при переключении в процессе нарастания и 

спада тока участвуют n–p–n- и p–n–p-транзисторы, быстродействие схемы в значитель-

ной степени определяется менее быстродействующим p–n–p-транзистором, что ограни-

чивает возможности использовать эти приборы для высококачественных аналоговых 

приложений. С помощью новых дорогостоящих технологических нововведений теоре-

тически возможно увеличение граничной частоты fT вплоть до гигагерцовой частотной 

области, однако стоимость таких процессов слишком высока, что ограничивает их 

применение для индустриального производства. 

Таким образом, прецизионные ИОУ целесообразно проектировать и изготавливать 

только на основе СВ-технологии. Только эта технология дает возможность изготавли-

вать высококачественные вертикальные биполярные n–p–n- и p–n–p-транзисторы со 

сбалансированными параметрами, обеспечивающими максимальное приближение па-

раметров ИОУ к параметрам идеального операционного усилителя. 

Показатели качества современной СВ-технологии. При разработке конкретного 

технологического CB-маршрута необходимо обеспечивать компромисс между основ-

ными электрическими параметрами биполярных транзисторов, определяемыми обла-

стью применения. Прежде всего это коэффициент усиления β, напряжение пробоя 
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BVCEO, напряжение Эрли VA, граничная частота fT, шумовые и тепловые характеристи-

ки. Внутренняя взаимосвязь между этими параметрами противоречива и сложна. В 

процессе разработки технологического маршрута требования к электрическим пара-

метрам необходимо трансформировать в требования к конструктивно-технологическим 

параметрам слоев, из которых состоит структура классического вертикального бипо-

лярного транзистора. В частности, к толщине вертикальных слоев эмитте-

ра/базы/коллектора и удельному количеству легирующих примесей в квадратном сан-

тиметре (аналог дозы для КМОПТ), содержащихся в этих слоях. Традиционно в 

биполярных технологиях для описания введенного в слои количества примеси исполь-

зуют либо числа Гуммеля QE, QB, QC, либо поверхностные сопротивления слоев RSE, 

RSB, RSC, которые обратно пропорциональны числам Гуммеля [6].  

Для количественной оценки качества CB-технологии предлагается в развитие под-

ходов, намеченных в [4], применять два интегральных показателя: добротность βVA и 

фундаментальный параметр, или параметр Джонсона BVCEOfT. Первый связан с харак-

теристиками транзистора при его работе со стационарным сигналом, второй – с пере-

менным сигналом. Тогда комплементарность пары n–p–n- и p–n–p-транзисторов может 

быть описана как численная близость этих показателей. 

Графическая визуализация интегральных показателей удобна для анализа и позво-

ляет сравнивать различные индустриальные CB-технологии (рис.1). 
 

 

 

Рис.1. Показатели качества современных индустриальных CВ-технологий [4, 7–11]:  

а – n–p–n-транзистор; б – p–n–p-транзистор 

 

 

Основные особенности моделируемого комплементарного технологического 

процесса. Для численного TCAD-исследования параметров и характеристик компле-

ментарной биполярной пары, изготовленной по отечественной CB-технологии, выбрана 

индустриальная технология, разработанная АО «НПП «Восток» (г. Новосибирск) [12]. 

При этом в вычислительных экспериментах использован технологический маршрут, 

обеспечивающий формирование комплементарной пары: вертикальные n–p–n-  

и p–n–p-транзисторы с классической планарно-эпитаксиальной структурой слоев 

(рис.2). Маршрут состоит из двух частей: заготовительной и основной (табл.1). 

Важным отличием данного маршрута, например, от маршрута P35XX [1] является 

использование эпитаксиального слоя р-типа. Это связано с необходимостью макси-

мально возможного улучшения электрофизических параметров p–n–p-транзистора с 

целью получения лучшей комплементарности биполярной пары транзисторов.  
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Рис.2. Структурный вертикальный разрез моделируемой биполярной пары транзисторов  

(РД – разделительная диффузия; ГК – глубокий коллектор; КЭФ – кремний с электронной  

 электропроводностью, легированный фосфором) 

 

Таблица 1 

Маршрут формирования n–p–n- и p–n–p-транзисторов  

с классической планарно-эпитаксиальной структурой слоев 

Часть  

маршрута 
Шаг 

Примесь в 

слое 
n–p–n-транзистор p–n–p-транзистор 

Заготовитель-

ная 

0 P Исходная пластина n-типа 

1 B – Скрытый p
+
-слой 

2 В Скрытый p-карман – 

3 Sb и P Скрытый n
+
-слой – 

4 Sb и P Скрытый слой под разделительную диффузию 

5 B p-эпитаксия 

Основная 

6 P n-коллектор – 

7 P Разделительная диффузия 

8 B – Глубокий коллектор 

9 P Глубокий коллектор – 

10 P – n-база 

11 As Эмиттер – 

12 B p-база – 

13 B – Эмиттер 

 

Приборно-технологическое моделирование в среде Sentaurus. Для согласова-

ния технологических и электрофизических параметров применялся лицензионный 

САПР приборно-технологического моделирования [13] – TCAD Sentaurus. По оцен-

кам экспертов ITRS, применение этого САПР в процессе проектирования техноло-

гического маршрута обеспечивает в среднем экономию порядка 40 % по затрачи-

ваемым ресурсам вследствие сокращения необходимого числа экспериментов и 

времени проектирования.  

Для моделирования влияния режимов технологических операций на 2D-профили 

легирования использовалось приложение SProcess. Последующий электрофизический 

расчет параметров и выходных характеристик биполярных транзисторов выполнялся в 

приложении SDevice. Вычислительный эксперимент характеризуется следующими 

особенностями. Технологическая калибровка моделей осуществлялась на основе таких 
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традиционных параметров, как толщина термического окисла, глубина слоев  

p–n-переходов и поверхностного сопротивления, полученных на тестовых пластинах. 

Для повышения интегральной скорости вычислений применялась технология модели-

рования 1D-профилей с последующим переходом к двумерным. 1D-профили соответ-

ствовали основным сечениям биполярных транзисторов в областях коллектора, пассив-

ной базы и эмиттера (см.рис.2). Результаты такого моделирования приведены на рис.3,а 

и 4,а для эмиттерного сечения n–p–n- и p–n–p-транзисторов соответственно. На рис.3,б 

и 4,б показана картина 2D-распределения легирующих примесей по всей структуре би-

полярных транзисторов. 
 

 

 

Рис.3. Результаты моделирования профилей в структуре n–p–n-транзистора: а – 1D- и 2D-профили  

в сечении эмиттера, кривые 1 и 2 соответственно; б – 2D-распределение легирующих примесей 

 

 

 

Рис.4. Результаты моделирования профилей в структуре p–n–p-транзистора: а – 1D- и 2D-профили  

в сечении эмиттера, кривые 1 и 2 соответственно; б – 2D-распределение легирующих примесей  

 (без сетки и с сеткой) 
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Так как 2D-структура характеризуется значительными топологическими размерами 

(50 × 50 мкм), при численном моделировании возникает дополнительная задача рацио-

нального построения вычислительной сетки. Для того чтобы строить мелкую сетку 

только в области больших градиентов концентраций легирующих примесей, а не рав-

номерно по всей области, использовалась опция RefineBox (Adaptive). 

Для электрофизического моделирования применялась диффузионно-дрейфовая мо-

дель с учетом концентрационной, полевой и тепловой зависимости подвижностей элек-

тронов и дырок и аналогичных зависимостей для коэффициентов ударной ионизации. 

Тепловые процессы генерации и рекомбинации носителей заряда моделировались с 

помощью классической модели Шокли–Рида–Холла. Для процессов лавинного умно-

жения использовались эмпирические модели Okuto–Crowell (для n–p–n-транзистора) и 

Overstraeten – de Man (для p–n–p-транзистора). Процессы генерации и переноса тепла 

рассматривались в рамках термодинамической модели. Вычисление граничной частоты 

проводилось путем AC-анализа (опция ACCoupled). Как показали проведенные много-

кратные численные эксперименты, точность моделирования, полученная в рамках та-

кого подхода, является вполне приемлемой с практической точки зрения. Поэтому 

применение более сложных гидродинамических моделей переноса носителей для дан-

ной задачи признано нецелесообразным.  

Результаты моделирования. Основная цель вычислительных экспериментов за-

ключалась в калибровке параметров используемых моделей путем сравнения результа-

тов моделирования с результатами электрофизических измерений, полученных на ос-

нове тестовых структур. В качестве контрольных электрофизических параметров 

использовались главные параметры комплементарной пары биполярных транзисторов: 

β, BVCEO, VA. Значения, полученные при моделировании, и экспериментальные данные 

приведены в табл.2. 

Таблица 2 

Электрофизические параметры, полученные при моделировании,  

и экспериментальные данные 

Параметр 

n–p–n-транзистор p–n–p-транзистор 

TCAD-

моделирование 
Эксперимент 

TCAD-

моделирование 
Эксперимент 

Токовый коэффициент 

 усиления β 
190 197 76 62 

Напряжение Эрли VA, В 46 38 46 62 

Напряжение пробоя  

коллектор–эмиттер 

BVCEO, В 

30 27 62 60 

Напряжение пробоя  

коллектор–база BVCBO, В 
64 80 81 80 

Напряжение пробоя  

база–эмиттер BVBEO, В 
8,4 8,7 7,5 8,6 

Граничная частота fT, ГГц 0,019 – 0,38 – 

Максимальная частота 

fmax, ГГц 
0,022 – 0,822 – 

Добротность βVA, В 8740 7486 3496 3844 

Параметр Джонсона 

fTBVCEO, ГГцВ 
0,66 – 23,56 – 
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Из таблицы видно, что погрешность моделирования коэффициента усиления β со-

ставляет 12 %, а для напряжения пробоя VCEO – менее 2 %. При этом погрешности мо-

делирования добротности составляют 16,7 и 9 % для n–p–n- и p–n–p-транзисторов со-

ответственно, что подтверждает приемлемую для практики точность. Однако 

частотные характеристики для пары рассматриваемой технологии и показатели ком-

плементарности пары также нуждаются в дальнейшем улучшении.  

Экспериментальные и смоделированные выходные ВАХ n–p–n- и p–n–p-

транзисторов показаны на рис.5. 
 

 

Рис.5. Выходные ВАХ комплементарной пары биполярных транзисторов: а – n–p–n-транзистор,  

IB = 1 мкА; б – p–n–p-транзистор, IB = 10 мкА (1 – реальный прибор; 2 – модель) 

 

В процессе моделирования для повышения значения пробивного напряжения BVCEO 

уточнены значения следующих технологических параметров: дозы легирования р- и n-

скрытых слоев, времени отжига n-скрытого слоя, толщина эпитаксиального слоя и дозы 

легирования n-коллектора. 

Заключение. В результате анализа особенностей современной комплементарной би-

полярной технологии, используемой для создания высокопроизводительных прецизион-

ных аналоговых ИМС, установлены основные тенденции развития таких технологий, 

взаимосвязи между требованиями к схеме и электрофизическими параметрами биполяр-

ных транзисторов, а также между электрофизическими и технологическими параметрами. 

Понятие комплементарности биполярной пары можно описать с помощью обобщающих 

параметров добротности (βVA) и Джонсона (BVCEOfT). В терминах этих параметров можно 

проанализировать и сравнить высоковольтные и высокочастотные комплементарные би-

полярные технологии, используемые для аналоговых применений. 

Уточненные методом приборно-технологического моделирования численные  

значения параметров технологических режимов на примере классической  

р-эпитаксиально-планарной структуры обеспечивают изготовление комплементарной 

пары вертикальных биполярных n–p–n- и p–n–p-транзисторов отечественной  

CB-технологии.  

В процессе технологического моделирования двумерной структуры биполярного 

транзистора на основе данных контрольных пластин осуществлена калибровка исполь-

зуемых технологических моделей из SProcess. Предложенная методика последователь-

ной схемы расчетов в сочетании с рациональным выбором узлов сетки в области боль-

ших градиентов повышает вычислительную эффективность расчетов, что обеспечивает 

сокращение реального времени моделирования. 
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Калибровка электрофизических моделей для SDevice проводилась на основе глав-

ных электрофизических параметров биполярных n–p–n- и p–n–p-транзисторов:  

β, BVCEO, VA и fT. Дальнейшая экспериментальная проверка результатов моделирования 

показала их достаточную для практики точность. 

Авторы выражают благодарности А.А. Зарубанову и О.Ю. Пензину за полезные 

дискуссии в процессе работы. 
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Проведен расчет характеристик МДП-варикапа с переносом заряда 

для использования в управляющих СВЧ-устройствах. Показано, что пре-

дельная частота прибора не менее чем в два раза выше предельной часто-

ты варикапа на основе МДП-системы при большей толщине диэлектрика в 

варикапе с переносом заряда. Разработана методика измерения параметров 

прибора в СВЧ-диапазоне. Изготовлены образцы прибора на основе тон-

ких подложек монокристаллического кремния с эпитаксиальными слоями. 

Установлено соответствие теоретических и экспериментальных характе-

ристик варикапа. 

Ключевые слова: МДП-варикап; варикап. 

The calculation of characteristics of the MIS varicap with the charge trans-

fer, designed to operate in control devices of SHF range, has been carried out. It 

has been shown that the limiting frequency of the device is at least 2 times 

higher as compared to the standard MIS varicap based on the MIS system with 

a thicker dielectric in the varicap with the charge transfer. The measurement 

methods of the device parameters of SHF range have been developed. The de-

vice samples based on thin substrates of monocrystalline silicon with the epitax-

ial layers have been produced. The correspondence of the varicap theoretical 

and experimental characteristics has been determined. 

Keywords: MIS varicap; varicap. 

Введение. Базовым элементом СВЧ-фазовращателей является pin-диод.  

Разработка варикапа на основе МДП-системы обеспечивает принципиальную воз-

можность снижения мощности управления. Сообщается о разработке СВЧ-варикапа 

с двухслойными диэлектрическими пленками из оксидов редкоземельных  

элементов [1]. Однако данная конструкция прибора по совокупности основных 

 Ю.В. Сурин, А.Б. Спиридонов, С.В. Лицоев, В.П. Мартынова, А.В. Межов, А.А. Карповская, 2016 
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электрофизических характеристик уступает МДП-варикапам с использованием ок-

сидов кремния. 

Известна модификация МДП-варикапа для СВЧ-устройств – МДП-варикап с перено-

сом и инжекцией заряда [2]. Варикап данного типа является трехэлектродным прибором. 

Два электрода (полевой и тактовый) расположены на диэлектрике, а третий контактирует с 

объемом полупроводника. Малый зазор между полевым и тактовым электродами обеспе-

чивает зарядовую связь между МДП-структурами под этими электродами. При подключе-

нии импульсов напряжения к тактовому электроду вольт-фарадная характеристика (ВФХ) 

структуры полевой электрод–диэлектрик–полупроводник соответствует нестационарному 

режиму. Наличие импульсного питания приводит к усложнению включения варикапа в 

схему и является недостатком этого решения. 

В работе [3] предложены конструкции двухэлектродного МДП-варикапа, в котором 

нестационарную ВФХ получают с помощью узла стока неосновных носителей заряда. 

Такой варикап с переносом заряда (ВПЗ) сочетает в себе преимущества  

МДП-структуры и pin-диода и перспективен для использования в устройствах  

СВЧ-диапазона, например в фазовращателях. 

Коэффициент перекрытия по емкости варикапа K – отношение максимального зна-

чения емкости к минимальному. При идентичных электрофизических параметрах 

МДП-структуры значение K у ВПЗ больше по сравнению с обычным варикапом. Сле-

довательно, при заданном диапазоне изменения емкости толщина диэлектрического 

слоя и уровень легирования полупроводника у ВПЗ могут быть увеличены. Это позво-

ляет повысить добротность варикапа на основе МДП-системы и разработать прибор с 

высокими предельными характеристиками при большей толщине диэлектрика. 

Расчет параметров СВЧ-варикапа с переносом заряда. Исходные данные для рас-

чета элементов конструкции СВЧ ВПЗ и электрофизических параметров базовой МДП-

структуры: номинальная емкость прибора Cн = 3 пФ; коэффициент перекрытия по емкости 

K = 2,5; напряжение прокола Uпрок = 10 В; предельная частота fпр не менее 30 ГГц при 

C = Cн. Предполагалось, что полупроводниковая подложка является двухслойной и содер-

жит низкоомное основание и высокоомный эпитаксиальный слой. При заданном напряже-

нии прокола Uпрок нестационарная ширина области пространственного заряда полупровод-

ника W достигала границы между эпитаксией и низкоомным основанием. 

При проведении вычислений использовались формулы для расчета стационарных и 

нестационарных ВФХ МДП-структуры [4]. С учетом условий K = 2,5 и Uпрок = 10 В 

строились графики зависимости толщины эпитаксиального слоя dэп и концентрации 

примеси в нем ND от удельной емкости диэлектрика Сox (рис.1).  

Для сравнения из условия равенства максимальной глубины обеднения полупро-

водника Wmax при стационарном режиме подключения напряжения управления U тол-

щине эпитаксиального слоя dэп рассчитывалась кривая 3 на рис.1 для МДП-варикапа. 

Из данных, представленных на рис.1, следует, что при одинаковой величине dэп необ-

ходимый уровень легирования эпитаксиального слоя примерно в 7 раз выше у ВПЗ по 

сравнению c обычным варикапом на основе МДП-системы. 

При известных величинах уровня легирования эпитаксиального слоя и его толщины 

рассчитывалось значение предельной частоты fпр ВПЗ при напряжении управляющего 

смещения U, соответствующем максимальному значению емкости прибора, в зависимости 

от удельной емкости диэлектрического слоя (рис. 2). По определению 

 .
2

1
пр

soxRC
f


  (1) 
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Рис.1. Зависимость параметров эпитаксиального слоя ND и dэп от емкости Cox 

диэлектрика при K = 2,5: кривая 1 – ВПЗ и МДП-варикап; кривая 2 – ВПЗ при  

 Uпрок = 10 В; кривая 3 – МДП-варикап при Wmax = dэп 

 

 

 

Рис.2. Зависимость предельной частоты fпр от емкости диэлектрика Cox и пара-

зитного сопротивления потерь Rп для ВПЗ (сплошные линии) и МДП-варикапа  

 (штрихпунктирные линии) 

 

 

При расчете предельной частоты fпр предполагалось, что последовательное эквива-

лентное сопротивление потерь прибора Rs состоит из сопротивления эпитаксиального 

слоя Rэп и паразитного сопротивления потерь Rп. Сопротивление потерь Rп характери-

зует уровень технологии производства прибора и включает в себя сопротивление под-

ложки и источники потерь мощности типа контактных потерь, потерь мощности в 

электродах и выводах к ним.  

Наличие оптимального значения Сox, соответствующего максимальной величине fпр, 

обусловлено следующим. При малых емкостях предельная частота fпр возрастает при уве-

личении емкости диэлектрического слоя Сox в связи с уменьшением потерь в эпитаксиаль-

ном слое. При дальнейшем росте Сox частота fпр уменьшается согласно выражению (1). Со-

ответственно, в области значений Соx, меньших оптимальной величины, доминирующим 

механизмом потерь мощности являются потери в эпитаксиальном слое. При более тонких 

диэлектрических слоях значение fпр ограничивается в первую очередь одним из механиз-

мов потерь, связанных с сопротивлением Rп. 
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Проанализировав данные, представленные на рис.1 и 2, можно сделать выводы о 

предельных характеристиках, параметрах слоев ВПЗ и МДП-варикапа и требуемом 

уровне технологии для их производства. Рассмотрим случай, когда Rп = 2∙10
5

 Ом∙см
2
. 

Расчет показывает, что это значение паразитного сопротивления связано только с поте-

рями в подложке толщиной 1520 мкм для кремния типа КЭС-0,01 без учета остальных 

возможных механизмов потерь мощности. Этот случай соответствует специальной тех-

нологии производства прибора, включающей в себя операции по изготовлению тонких 

подложек из монокристаллического полупроводника и сборке приборов на их основе. 

При Rп = 2∙10
5

 Ом∙см
2
 максимальное значение предельной частоты fпр, равное 

145 ГГц для ВПЗ, достигается при выборе удельной емкости диэлектрического слоя 

Сox = 0,035 мкФ/см
2
, что соответствует толщине SiО2, равной 0,1 мкм, и при толщине 

эпитаксиального слоя dэп = 0,5 мкм. Для обычного варикапа fпр = 83 ГГц, 

Соx = 0,06 мкФ/см
2
, dSiO2 = 0,05 мкм, dэп = 0,26 мкм. 

Предельное значение толщины эпитаксиального слоя в технологии производства 

кремниевых структур с эпитаксиальными слоями составляет 0,4–0,6 мкм. При этом тол-

щина переходного слоя между эпитаксией и низкоомным основанием составляет  

0,20,3 мкм. Технология изготовления качественных эпитаксиальных слоев толщиной ме-

нее 0,3 мкм на низкоомной подложке из монокристаллического кремния в настоящее вре-

мя отсутствует. Задача разработки такой технологии для МДП-варикапов целесообразна 

только в комплексе с разработкой технологии производства прибора на базе сверхтонкой 

(менее 10 мкм) полупроводниковой подложки. Для больших толщин низкоомной подлож-

ки потери мощности в эпитаксиальном слое малы по сравнению с потерями в подложке. В 

этом случае именно толщина низкоомного основания будет ограничивать добротность ва-

рикапа. 

На рис.3 представлены зависимости предельной частоты fпр от сопротивления Rп 

для ВПЗ и МДП-варикапа. Эти зависимости рассчитаны из данных рис.2. Расчеты по-

казали, что в рассматриваемом диапазоне изменения параметра Rп теоретическое зна-

чение предельной частоты fпр у ВПЗ более чем в два раза превышает соответствующую 

величину у МДП-варикапа. 
 

 

 

Рис.3. Зависимость предельной частоты fпр от паразитного сопротивления  

потерь Rп: 1, 2 – ВПЗ и МДП-варикап при оптимальных значениях емкости  

 диэлектрика; 3 – МДП-варикап одинаковой толщины диэлектрика с ВПЗ 



Расчет и исследование параметров МДП-варикапа… 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 5   2016 425 

Методика измерения параметров варикапа с переносом заряда в СВЧ-

диапазоне. Для экспериментального определения значений последовательного сопро-

тивления СВЧ-потерь образцов ВПЗ использовался метод измерения элементов эквива-

лентной схемы варикапов с pn-переходом, известный как метод Делоча [5]. Метод ос-

нован на анализе коэффициента передачи сигнала в СВЧ-тракте при параллельном 

включении измеряемого образца с индуктивным вводом к нему в линию передачи. 

Последовательная эквивалентная схема ВПЗ приведена на рис.4,а. При условии ре-

зонанса в последовательном контуре, что обеспечивается выбором частоты измери-

тельного сигнала и напряжением смещения на полевом электроде ВПЗ, реактивная со-

ставляющая полного сопротивления контура становится равной нулю и эквивалентная 

схема варикапа в линии передачи будет иметь вид, показанный на рис.4,б. 
 

 

Рис.4. Эквивалентная схема варикапа в линии передачи: а – общий вид,  

б – при резонансе (Cs и Rs – последовательные емкость и сопротивление  

 потерь ВПЗ, Ls – индуктивность ввода к образцу) 

 

Импеданс образца представляет собой чисто активное сопротивление, равное по-

следовательному сопротивлению СВЧ-потерь Rs. Величина Rs определяется из выраже-

ния [5]: 

1

1

2

0




T

Z
Rs , 

где Т – модуль коэффициента передачи сигнала, равный отношению мощности падаю-

щей волны к мощности волны, прошедшей через резонансный контур; Z0 – волновое 

сопротивление линии передачи. 

Сопротивление потерь Rs образцов ВПЗ в дециметровом диапазоне частот 

(Δf = 0,5…1,5 ГГц) измерялось c использованием векторного анализатора цепей R&S 

ZVL-13 фирмы Rohde & Schwarz GmbH & Co (Германия). 

Для включения образца ВПЗ в измерительный тракт применялась специальная 

СВЧ-камера в виде отрезка воздушной коаксиальной линии передачи с входным и вы-

ходным разъемами. Центральная часть камеры изолирована по постоянному току от 

фланцев с разъемами с использованием слюдяных прокладок. Это позволяет задавать 

потенциал центральной части камеры от внешнего источника и таким образом подклю-

чать напряжение смещения к измеряемому варикапу. 

Для реализации колебательного контура образец ВПЗ помещался в специальный 

измерительный СВЧ-патрон (рис.5). Патрон содержит цилиндрический корпус, нако-

нечник, закрепленные пайкой на диэлектрической пластине, которая имеет контактные  
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Рис.5. Схематическое изображение СВЧ-патрона для измерений образцов 

ВПЗ: 1 – корпус патрона; 2 – наконечник; 3 – диэлектрическая пластина;  

4, 5 – контактные площадки; 6 – индуктивный элемент; 7 – демпфер;  

 8 – столик предметный 

 

металлизированные площадки. Индуктивный элемент игольчатой формы через упругий 

демпфер соединен с внутренним торцом корпуса патрона. Предметный столик, где 

размещается измеряемый образец, соединен с контактной площадкой и наконечником. 

Когда измеряемый прибор устанавливают на предметный столик, индуктивный 

элемент должен контактировать с его полевым электродом, при этом демпфер ограни-

чивает избыточное давление на МДП-структуру. 

В рабочем положении наконечник СВЧ-патрона благодаря многолепестковой кон-

струкции надежно контактирует с центральным проводником измерительной камеры, а 

корпус патрона имеет контакт с ее наружной оболочкой, что обеспечивает параллель-

ное включение ВПЗ в линию передачи СВЧ-сигнала. При этом подаваемое на камеру 

постоянное напряжение приложено к индуктивному элементу и, соответственно, к по-

левому электроду измеряемого прибора.  

При калибровке измерительного тракта экспериментально определены собствен-

ные СВЧ-потери в элементах колебательного контура используемого измерительного 

патрона. Эти потери учитывались при измерении величины Rs образцов ВПЗ. 

Описание образцов и результаты исследований. Для проведения исследований 

изготовлены ВПЗ с узлом стока на основе pn-перехода и резистора из нелегированно-

го поликристаллического кремния. Схема конструкции прибора и описание принципа 

действия приведены в работе [3]. 

В качестве полупроводниковой подложки использовались пластины типа КЭС-0,01 

с эпитаксиальным слоем n-типа толщиной 2 мкм, имеющим удельное сопротивление 

0,5 Ом·см. Минимальная толщина эпитаксиального слоя ограничена необходимостью 

формирования в его объеме диффузионной области p-типа. Толщина подзатворного ди-

электрика из SiO2 выбрана исходя из требований к коэффициенту перекрытия по емко-

сти и равна 0,14 мкм.  

Полевой электрод базовой МДП-структуры варикапа содержит два слоя. Нижний 

слой сформирован из легированного поликристаллического кремния толщиной 0,5 мкм 

с поверхностным сопротивлением 20 Ом/□. Верхний слой получали путем напыления 

золота в вакууме. Толщина золота составляла примерно 1 мкм. МДП-структура 

SiSiO2–Si
*
 формировалась с использованием стандартных технологических операций, 

применяемых при изготовлении КМОП ИС. Исследования электрофизических пара-

метров тестовых МДП-структур подтвердили возможность использования данной тех-

нологии для изготовления варикапов. 

В заключительной части маршрута изготовления ВПЗ толщина полупроводниковой 

подложки уменьшалась до 1015 мкм методом изотропного травления кремния. Затем с 
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обратной стороны пластины формировалась балка путем гальванического наращивания 

золота. Эта балка обеспечивала электрический контакт к низкоомному полупроводни-

ку. К полевому электроду приваривалась тонкая проволока из золота. 

Измерение характеристик ВПЗ в ВЧ-диапазоне подтвердило реализацию заплани-

рованных параметров: номинальная емкость экспериментальных образцов  

Cн = 2,5…3,5 пФ, коэффициент перекрытия по емкости K при напряжении смещения 

U = 10 В находился в диапазоне 2,42,7. 

В СВЧ-диапазоне измеряли последовательное сопротивление потерь Rs по описан-

ной методике. Путем подстановки экспериментальных значений при нулевом напряже-

нии смещения на полевом электроде в выражение (1) предельной частоты fпр получены 

значения этого параметра в диапазоне 3040 ГГц.  

Следует отметить более слабую зависимость величины Rs от управляющего напря-

жения для ВПЗ по сравнению с изолированной МДП-структурой. В МДП-варикапе со-

противление потерь в режиме обеднения меньше по сравнению со случаем обогащения 

поверхности полупроводника. Это можно объяснить, если учесть, что приповерхност-

ный слой в пределах ширины области пространственного заряда полупроводника не 

вносит вклад в сопротивление потерь в состоянии обеднения, а при номинальной емко-

сти необходимо учитывать всю толщину эпитаксиального слоя. В ВПЗ этот эффект 

частично компенсируется потерями мощности в цепи узла стока. 

Расчет теоретических значений величины fпр для изготовленных образцов прибора 

следует проводить с учетом ряда факторов. 

Во-первых, исходные эпитаксиальные структуры имеют переходной слой порядка 

0,8 мкм между эпитаксией и низкоомным основанием. Расчет дополнительного сопро-

тивления переходного слоя Rп.с выполнен методом численного интегрирования  

с учетом конкретного профиля легирования и зависимости подвижности носителей за-

ряда от концентрации примеси. В результате получено значение сопротивления  

Rп.с ≈ 2·10
5

 Ом·см
2
 в расчете на единицу площади. Такое же значение сопротивления 

дает слой монокристаллического кремния толщиной 20 мкм с удельным сопротивлени-

ем 0,01 Ом·см. Во-вторых, значение удельного сопротивления низкоомного основания 

отличается от паспортных данных и составляет 0,015 Ом·см. В-третьих, нестационар-

ная глубина обеднения полупроводника при U = 10 В составляет примерно 0,7 мкм и 

режим «прокола», когда граница обедненного слоя достигает низкоомного слоя, не мо-

жет быть реализован. 

С учетом изложенного расчетное значение предельной частоты fпр составляет 

4550 ГГц, что удовлетворительно совпадает с полученными экспериментальными 

данными. 

Заключение. Проведенные расчеты и полученные характеристики образцов ВПЗ 

позволяют сделать вывод о перспективности использования прибора для реализации 

каскадной схемы плавных фазовращателей с изменением фазы 0360° L-диапазона в 

составе АФАР. 
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Исследованы радиоизотопные источники электрического питания с 

длительным сроком службы, в основе действия которых лежит принцип 

двойного преобразования энергии бета-излучения трития последовательно 

в световую и электрическую энергии. Проанализированы спектральные 

характеристики использованных радиолюминесцентных источников света, 

а также спектральные и электрические характеристики полупроводнико-

вых фотопреобразователей. Разработаны макеты базовых ячеек для источ-

ников питания, на основе которых собрана батарея. Значения токов корот-

кого замыкания и напряжения холостого хода батареи составляют  

Iк.з=1,2 мкА и Ux.x = 2,5 В соответственно, что позволяет ее использовать в 

качестве источника питания применяемых в быту электронных устройств 

с низким потреблением энергии. 

Ключевые слова: радиоизотопный источник электрического питания; фото-

электрический источник питания; радиолюминесцентный источник света; фото-

преобразователь. 

The radioisotope power sources based on the principle of the tritium beta-

radiation power conversion sequentially into light and electric energy have been 

investigated. The spectral characteristics of used radio luminescent light 

sources, the spectral and electric characteristics of semiconductor photo con-

verters have been analyzed. The experimental nuclear battery cells have been 

developed, based on which the battery with the short circuit current values  

U = 2.5V and I=1.2 µA at no-load voltage, respectively, has been assembled. 

The battery can be used as a power source for used household electronic devices 

with low power consumption. 

Keywords: tritium nuclear battery; radioluminescent light source; indirect conver-

sion nuclear battery; photovoltaic. 

 В.В. Светухин, С.Г. Новиков, А.В. Беринцев, А.А. Черторийский, А.С. Алексеев, 2016 
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Введение. На сегодняшний день одной из актуальных научно-технических задач 

является разработка источников питания для применения в электрических и электроме-

ханических системах с низким потреблением, рассчитанных на длительный срок экс-

плуатации в автономном режиме. Такие системы находят применение в медицине (кар-

дио- и нейростимуляторы, биодатчики и аналитические системы на «чипе», системы 

жизнеобеспечения, инсулиновые помпы), микро- и наноэлектронике (МЭМС и НЭМС, 

автономные электронные системы с совмещенным питанием, микропроцессорные сис-

темы с низким энергопотреблением, энергонезависимая память), информационных 

технологиях (автономные системы шифрования, радиочастотные активные и пассив-

ные метки), космической отрасли и др. Современные электрохимические батареи, ак-

кумуляторы и ионисторы не применимы для таких устройств, так как не обеспечивают 

длительного срока службы и не могут работать в экстремальных климатических усло-

виях [1].  

Практически единственно возможным типом источников питания для рассмотрен-

ных применений является радиоизотопный источник, который в течение десятилетий 

преобразует энергию радиоактивного распада в электрическую. Различают радиоизо-

топные источники прямого и двойного преобразования. Принцип действия первых ос-

нован на бета-вольтаическом эффекте – генерации электронно-дырочных пар в различ-

ных полупроводниковых структурах под действием радиационного излучения [2, 3]. 

Срок службы таких источников питания ограничен низкой радиационной стойкостью 

полупроводниковых преобразователей. Также к недостаткам таких источников можно 

отнести низкий КПД (1–3 %) и сложность формирования развитых поверхностей полу-

проводниковых структур для увеличения площади p–n-переходов (поры, колодцы, пи-

рамиды) [4]. Источники, базирующиеся на двойном преобразовании энергии радиоак-

тивного альфа- или бета-распада посредством радиолюминесценции в световую 

энергию, а затем с помощью фотоэффекта в электрическую [5–7], – перспективная аль-

тернатива бета-вольтаическим источникам питания. В этом случае фотопреобразовате-

ли и радиационные источники пространственно разнесены и полупроводниковые 

структуры не подвергаются непосредственно радиационному воздействию. В связи с 

этим допустимо использование радиоизотопов со значительными энергиями распада, 

при этом срок эксплуатации источника питания увеличивается. Кроме того, за счет вы-

сокой эффективности каждого из преобразований можно получить источник питания с 

КПД более 5 %. 

Типичная конструкция радиоизотопной фотоэлектрической батареи выглядит как 

многослойная структура радиоактивный источник–радиолюминофор–фотопреоб- 

разователь. При этом в качестве радиоактивных источников можно использовать, на-

пример, твердотельные на основе пленок 
63

Ni и 
147

Pm, 
238

Pu, а также газообразные ис-

точники 
3
Н, радиолюминофоры на основе ZnS, CdS, фотопреобразователи из Si, SiC, 

GaP, GaAs, InP и др. [1]. 

Твердотельные источники имеют ряд недостатков, в частности самопоглощение 

энергии распада. Для снижения самопоглощения толщина твердых источников должна 

быть менее 1 мкм. Также при ограниченной площади поверхности преобразователей 

используются малые массы изотопов (единицы микрограмм), а следовательно, и малые 

объемные активности. Кроме того, максимальная поверхностная активность твердо-

тельных источников ограничена. 

Предпочтительными для источников электрического питания на основе двойного 

преобразования являются закрытые радиолюминесцентные источники света в виде 

стеклянных колб, наполненных газообразным тритием, внутренняя поверхность кото-
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рых покрыта радиолюминофором. Энергия излучения радиоактивного трития порядка 

5 кэВ. Она полностью поглощается слоем радиолюминофора внутри колбы, следова-

тельно, исключается радиационное воздействие на окружающую среду и фотопреобра-

зователь и в результате продлевается срок службы источника питания. На сегодняшний 

день технологии производства радиолюминесцентных источников света хорошо разра-

ботаны и преобразование энергии радиационного излучения в световую осуществляет-

ся с высокой эффективностью.  

Цель настоящей работы  разработка источника электрического питания на основе 

двойного преобразования энергии с повышенным КПД за счет использования спек-

трально согласованных радиолюминесцентных источников света и фотопреобразовате-

лей, а также геометрически оптимизированной конструкции. 

Экспериментальные исследования. В процессе разработки источников электри-

ческого питания на основе двойного преобразования энергии протестировано несколь-

ко различных моделей преобразователей и радиолюминесцентных источников света. 

Для проведения экспериментальных исследований спектров и яркости выбраны образ-

цы радиолюминесцентных источников света зеленого цвета свечения круглого сечения 

диаметром 3 мм и длиной 25 мм. 

Проведенный рентгенофлюоресцентный анализ образцов показал, что радиолюми-

нофор, нанесенный на стенки стеклянной колбы, представляет собой ZnS, легирован-

ный медью.  

В качестве фотопреобразователей использовались элементы из аморфного кремния 

размерами 3514 мм. Образцы из моно- и поликристаллического кремния не рассмат-

ривались ввиду неудовлетворительных результатов на предварительном этапе исследо-

ваний. 

На рис.1 представлены усредненный спектр излучения радиолюминесцентных ис-

точников и спектральная характеристика чувствительности фотоэлектрических преоб-

разователей. Как видно, спектры чувствительности фотопреобразователей хорошо со-

гласуются со спектрами испускания света радиолюминесцентных источников света. 

Излучение образцов радиолюминесцентных источников находится в видимом диапазо-

не с преобладанием длин волн порядка 550 нм. 
 

 

 

Рис.1. Относительная спектральная световая эффективность излучения  

радиолюминесцентных источников (кривая 1) и спектральная характеристика  

 чувствительности фотоэлектрических преобразователей (кривая 2) 
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Для фотоэлектрических преобразователей проведены исследования зависимости 

коэффициента преобразования от нагрузочного сопротивления. Измерения коэффици-

ента преобразования фотоэлектрических преобразователей проводились с помощью 

светодиода мощностью 1 Вт на длине волны 525 нм. Ширина спектра по уровню 0,5 со-

ставляла 38 нм. Освещенность регулировалась током через светодиод. Расстояние от 

светодиода до фотопреобразователя составляло 20 см, при этом считалось, что осве-

щенность является равномерной в пределах площади фотопреобразователя. Далее ко-

эффициент преобразования пересчитывался с учетом освещенности и площади фото-

преобразователя. Характеристики образцов имеют максимум при сопротивлении 

порядка 100 кОм. При данном сопротивлении фотопреобразователями отдается макси-

мальная мощность на нагрузку.  

Моделирование разрабатываемого источника питания в Geant4. Моделирова-

ние разрабатываемого источника питания выполнялось с использованием численного 

метода Монте-Карло, реализованного в пакете моделирования взаимодействия радиа-

ционного излучения с веществом Geant4. Задача моделирования заключалась в том, 

чтобы с помощью численных методов определить оптимальное количество радиолю-

минесцентных источников в рамках заданной геометрии источника питания при из-

вестных размерах спектрально согласованных радиолюминесцентных источников и 

фотопреобразователей, их пространственном взаиморасположении, составе радиолю-

минофора, толщине стенки колбы радиолюминесцентного источника. В качестве объ-

екта моделирования рассматривался источник питания на основе эффекта двойного 

преобразования энергии, состоящий из двух, трех или четырех радиолюминесцентных 

источников света с использованием радиолюминофора ZnS:Cu  зеленого свечения, рас-

положенных между двух фотопреобразователей из аморфного кремния. Боковые по-

верхности кюветы с фотопреобразователями зазеркалены. На рис.2,а представлено изо-

бражение модели данного образца. 
 

 

Рис.2. Модель фотоэлектрического источника питания на основе двойного преобразования энергии (а) и 

визуализация расчетных траекторий электронов и фотонов, полученных в результате моделирования (б):  

 1 – радиолюминесцентный источник; 2 – фотопреобразователь; 3 – зеркало; 4 – корпус 

 

В результате моделирования для каждого случая рассчитано количество фотонов, 

попадающих на детектирующие поверхности фотопреобразователей, приходящееся на 

один бета-распад :  

e

p

N

N
 , 

где Np – общее количество зарегистрированных фотонов; Ne – число генерируемых со-

бытий (бета-распадов).  
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Максимальное значение показателя  = 19,85 получено для модели образца с тремя 

радиолюминесцентными источниками. 

На рис.2,б представлена визуализация траекторий электронов, испускаемых газо-

образным тритием, а также фотонов, полученных в результате взаимодействия элек-

тронов со слоем люминофора. 

По результатам моделирования разработан экспериментальный образец фотоэлек-

трического источника питания с наилучшими выходными параметрами  к.з=0,3 мкА и 

Uх.х=1 В на основе трех радиолюминесцентных источников и двух фотопреобразовате-

лей. Корпус с минимальными габаритами, формирующий пространство для радиолю-

минесцентных источников между двумя фотопреобразователями, изготовлен методом 

3D-печати на базе спроектированной объемной модели. Для минимизации световых 

потерь внутренние поверхности корпуса по периметру закрывались светоотражающим 

материалом. На базе данного образца источника питания собрана батарея с выходными 

параметрами Uх.х = 2,5 В и Iк.з = 1,2 мкА в едином корпусе со встроенными электрон-

ными часами с жидкокристаллическим экраном. 

Заключение. По результатам проведенных экспериментальных исследований ма-

кета автономного фотоэлектрического источника питания на основе использования 

двойного преобразования энергии радиоактивного распада изотопа 
3
Н установлено, что 

полученные выходные характеристики (ток короткого замыкания и напряжение холо-

стого хода) значительно превышают значения аналогичных параметров у разработан-

ных к настоящему времени источников на основе прямого преобразования. В разрабо-

танных источниках эффект значительного повышения токов и напряжений достигнут за 

счет согласования спектров излучения радиолюминесцентных источников света и спек-

тров поглощения фотопреобразователей (см. рис.1). При этом КПД самих фотопреоб-

разователей данного типа составляет всего 10–12 %. Кроме того, в разработанных кон-

струкциях удалось снизить оптические потери за счет максимально близкого 

расположения источников света, помещенных в светоотражающую кювету, и фотопре-

образователей. При исследованиях нагрузочных характеристик для разработанных ис-

точников максимальная мощность получена при сопротивлениях нагрузки примерно 

100 кОм. Это позволяет провести максимально эффективное согласование разработан-

ных источников с потребителями. При этих значениях сопротивлений определены ра-

бочие токи и напряжения: I = 228 нА, U = 0,6 В. Исходя из указанных значений, можно 

рассчитать максимальную выходную мощность Pmax и определить фил-фактор FF: 

57,0
х.хк.з

max 
UI

P
FF . 

Максимальные значения тока короткого замыкания Iк.з = 300 нА и напряжения холо-

стого хода Ux.x = 1 В получены для сочетания двух фотопреобразователей c тремя радио-

люминесцентными источниками света. На основе образца источника питания с приведен-

ными параметрами собрана батарея в едином корпусе с электронными часами. Для такой 

батареи Iк.з = 1,2 мкА и Ux.x = 2,5 В, что выше значений, полученных в работе [8], а также 

выше обычных значений для источников электрического питания данного типа. 

Показана возможность создания эффективного радиоизотопного источника питания 

двойного преобразования с использованием радиолюминесцентных источников света на 

основе изотопа 
3
Н и кремниевых аморфных фотоэлектрических преобразователей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (договор №16-48-730330/16). 
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Исследована радиационная стойкость преобразователей сигнала мил-

лиметрового диапазона, изготовленных на основе нитридных транзисто-

ров с высокой подвижностью электронов (AlGaN/GaN HEMT), к облуче-

нию потоком нейтронов и гамма-излучению. В качестве параметров для 

оценки стойкости выбраны следующие: диапазон выходного ВЧ-сигнала, 

коэффициент преобразования и суммарный ток потребления. Получена 

зависимость тока потребления от поглощенной дозы и температуры об-

разца при гамма-облучении. Показано, что влияние потока нейтронов на 

характеристики незначительно, тогда как гамма-излучение приводит к 

существенному повышению тока потребления за счет образования донор-

ных вакансий азота, а также отжига ростовых акцепторных дефектов и 

упорядочения дефектов. Через шесть месяцев параметры приборов имели 

исходные значения, что свидетельствует о восстановлении первоначаль-

ного состояния кристаллической структуры подложки. 

Ключевые слова: монолитные интегральные схемы; AlGaN/GaN; преобразо-

ватель сигнала; радиационная стойкость; гамма-облучение; поток нейтронов. 

The radiation stability of the AlGaN/GaN millimeter-wave signal convert-

ers, irradiated by neutron and gamma radiation, has been investigated. As the 

parameters for estimation of the stability the following characteristics have been 
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chosen: the output microwave signal range, the conversion factor and total con-

sumed current. The dependence of the consumed current on the absorbed dose 

and the sample temperature under gamma irradiation has been obtained. The ef-

fect of the neutron flux upon the characteristics has been found insignificant, 

though the gamma irradiation has resulted in a considerable increase of con-

sumed current due to formation of the nitrogen donor vacancies, annealing of 

growth acceptor defects, strain relaxation and defects ordering. After 6 months 

the measurements have shown that the characteristics of the devices have re-

covered to initial values indicating the restoration of the original state of the 

substrate crystal structure. 

Keywords: AlGaN/GaN HEMT; AlGaN/GaN signal converter; radiation re-

sistance; gamma irradiation; neutron irradiation. 

Введение. Монолитные интегральные схемы (МИС) на основе AlGaN/GaN являют-

ся перспективной электронной компонентной базой для применения в таких современ-

ных системах специального назначения, как радиолокационные, широкополосной кос-

мической связи и мониторинга, радиоэлектронной безопасности [1]. К используемой в 

данных системах компонентной базе предъявляются высокие требования по радиаци-

онной стойкости к воздействию внешних факторов, влияющих на их работоспособ-

ность и надежность. 

Цель настоящей работы – исследование радиационной стойкости МИС преобразо-

вателя сигнала (ПС) на основе AlGaN/GaN к воздействию гамма-излучения и облуче-

нию потоком нейтронов на частоты выходного сигнала fп.ч, суммарный ток потребления 

Iп и коэффициент преобразования Kпр изготовленных МИС ПС. Критерием стойкости 

является сохранение значений рабочих характеристик приборов в допустимых преде-

лах после воздействия внешнего фактора. 

Объекты исследования. Для проведения исследований в ИСВЧПЭ РАН (г. Моск-

ва) разработаны и изготовлены МИС ПС для диапазона частот 57–64 ГГц миллиметро-

вых длин волн по технологии AlGaN/GaN HEMT. Размер кристаллов ПС составил  

1,9 × 2,26 мм. Для изготовления приборов применялась полупроводниковая нитридная 

гетероструктура (рис. 1), выращенная методом металлорганической газофазной эпитак-

сии (MOCVD) на Al2O3, с подвижностью носителей 1300 см
2
/(В·с) и их концентрацией 

порядка 10
13

 см
–2

 при комнатной температуре. Приборная мезаизоляция формировалась 

травлением подложки в индуктивно связанной плазме со смесью газов BCl3+Ar. В ка-

честве омических контактов использовался 

n-GaN, выращенный на вытравленных в по-

верхности подложки окнах методом молеку-

лярно-лучевой эпитаксии, и на него элек-

тронно-лучевым испарением осаждалась 

контактная композиция металлов Cr/Pl/Au. 

Для затворов применялась двухслойная ме-

таллизация Ni/Au. 

После изготовления МИС проведены 

CV-исследования электрофизических харак-

теристик гетероструктуры, которые показали 

наличие заряженных дислокационных линий 

в барьерном слое с высокой концентрацией 

электронов. Это говорит о пластической ре-

 

Рис.1. Послойная структура  

нитридной подложки 
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лаксации кристаллической решетки в слоях AlGaN и существенном уменьшении их 

внутреннего упругого напряжения.  

Одной из особенностей конструкции ПС является заземляющий слой металлизации 

толщиной 2,5 мкм, осажденный по слою специально разработанного фотолака на всей 

поверхности кристалла, кроме контактных площадок питания, управления, входа и вы-

хода сигналов (рис.2). Изготовленные ПС состоят из генератора, управляемого напря-

жением (ГУН), смесителя (C) и усилителя промежуточной частоты (УПЧ). До воздей-

ствия указанных факторов рабочие характеристики ПС удовлетворяли следующим 

условиям: диапазон выходного ВЧ-сигнала до 2 ГГц, преобразование сигнала без по-

терь (коэффициент преобразования Kпр > 0 дБ), суммарный ток потребления не более 

100 мА. 
 

 

Рис.2. Кристалл МИС ПС 

 

Исследования проводились на двух сериях образцов ПС, по три образца в каждой. 

Влияние ионизирующих излучений на зонную структуру активной области 

AlGaN/GaN и характеристики МИС. Как показал анализ литературных источников, 

воздействие ионизирующих излучений (ИИ) на гетероструктуры AlGaN/GaN может 

приводить как к падению подвижности и концентрации носителей в двумерном элек-

тронном газе (2DEG), так и к их росту [2]. Это проявляется в изменении тока насыще-

ния, порогового напряжения Uпор, токов утечки и других параметров активных элемен-

тов МИС [2–6], что ведет к изменению напряжения и тока питания, частотного 

диапазона выходного сигнала и других статических и динамических характеристик 

МИС. Образование всех видов дефектов независимо от их вида происходит с большей 

вероятностью при взаимодействии ИИ с уже существующими в подложке дефектами – 

примесями, дислокациями и т.д. [7]. 

Возникающие изменения электрофизических параметров нитридных гетерострук-

тур при воздействии гамма-излучения объясняются в большей степени образованием 

одномерных дефектов кристаллической решетки как с донорными энергетическими 

уровнями (вакансиями азота VN и межузельными атомами галлия Gai), так и с акцеп-

торными (межузельными атомами азота Ni и вакансиями галлия VGa) [8], а также  

антиструктурных дефектов [9]. Основываясь на расчетных данных, эти дефекты  

можно расположить по возрастанию энергии их образования: VN
+
 ≈ VGa

–
 (2,5 эВ) →  

→ Ni
–
 (5,5 эВ) → GaN ≈ NGa (8 эВ) → Gai

++
 (10 эВ). Малые энергии образования говорят 
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о том, что наибольшими по концентрации в равновесном состоянии дефектами будут 

вакансии азота и галлия [9]. 

Пороговое напряжение Uпор и ток потребления Iп могут изменяться в очень широ-

ких пределах в зависимости от дозы гамма-облучения [5]. Гамма-облучение с низкими 

дозами приводит к небольшому (7–8 %) увеличению тока исток-сток за счет повыше-

ния подвижности носителей, которое происходит вследствие релаксации внутренних 

упругих напряжений кристаллической решетки гетероструктуры и упорядочения 

встроенных дефектов [2, 10]. В противоположность этому гамма-облучение с высокими 

дозами приводит к существенному (60 %) падению тока исток-сток из-за падения кон-

центрации носителей заряда, обусловленного образованием акцепторных энергетиче-

ских уровней. При таком облучении увеличение продолжительности экспозиции при-

водит к дальнейшему падению тока [5]. В работе [11] показан рост тока сток-исток при 

гамма-облучении с дозами порядка 10
5
 рад, в то время как увеличение дозы выше 10

6
 

рад привело к падению тока. 

Дефектообразование при облучении нейтронами имеет отличия от дефектообразо-

вания при гамма-облучении [12]. При облучении быстрыми нейтронами в кристалличе-

ской структуре нитридной подложки дополнительно образуются кластерные дефекты – 

области разупорядочения. Их энергетические уровни располагаются между уровнями 

Gai
++

 и Ni
–
, за счет чего происходит пиннинг уровня Ферми на уровне 2,39 эВ относи-

тельно потолка валентной зоны. Под действием нейтронов с высокой энергией в полу-

проводниковой подложке также могут происходить реакции превращения Ga(n, γ) → Ge, 

причем Ge создает мелкий донорный уровень, и N(n, γ) → O, что расширяет спектр 

возможных дефектов [9]. 

Кроме того, наблюдается отличие в изменении свойств GaN и AlGaN при облуче-

нии нейтронами. Скорость внедрения нейтронным облучением компенсирующих де-

фектов при определенных условиях облучения у AlGaN в 100 раз превышает скорость 

внедрения у GaN [13], а отжиг создаваемых в AlGaN дефектов происходит при сущест-

венно более высоких температурах [14]. 

Влияние гамма-излучения на МИС ПС на основе AlGaN/GaN. Первая серия об-

разцов подвергалась гамма-облучению со средней энергией гамма-квантов 0,5 МэВ в 

течение 30 мин. Общая поглощенная доза составила 56 крад. Облучение происходило 

при температуре образцов 235, 313 и 368 К. Измерения fп.ч, Iп и Kпр проводились до об-

лучения и через два дня после облучения. Температура измерения до и после облуче-

ния составляла 25 °C в одной и той же рабочей точке. Результаты измерений для пер-

вой серии образцов приведены в табл.1. Значения токов потребления существенно 

выросли после облучения, что привело к соответствующему изменению значения ко-

эффициента преобразования. 

Таблица 1 

Результаты воздействия гамма-облучения на МИС ПС 

Номер 

образца 

Темпера-

тура об-

разца, К 

fп.ч, ГГц Iп, мА Kпр, дБ 

До После Δfп.ч, % До После ΔIп, % До После ΔКпр, % 

1 235 0,983 0,983 –11,0 84 112,5 +34 6,85 10,94 +60 

2 313 1,043 0,923 –12,0 100 142,1 +42 7,65 14,39 +88 

3 368 0,968 1,073 +0,1 99 153,2 +55 8,57 16,00 +87 
 

Измерения характеристик ПС через шесть месяцев после облучения показали, что 

все параметры вернулись к исходным значениям. 
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Влияние облучения потоком нейтронов на МИС ПС на основе AlGaN/GaN. 
Вторая серия образцов подвергалась импульсному облучению потоком нейтронов со 

средней энергией 1,4 МэВ длительностью 60 мкс, флюенсом 2,6·10
13

 см
–2 

и сопутст-

вующей дозой гамма-облучения 6,9 крад. Поглощенная доза облучения нейтронами со-

ставила 56 крад. Параметры fп.ч, Iп и Kпр измерены перед облучением и через два дня 

после него при комнатной температуре в одной и той же рабочей точке. Результаты из-

мерений приведены в табл.2. 

Таблица 2 

Результаты воздействия нейтронного облучения на МИС ПС 

Номер 

образца 

fп.ч, ГГц Iп, мА Kпр, дБ 

До После Δfп.ч, % До После ΔIп, % До После ΔКпр, % 

1 1,043 1,013 –3 90 92 +2 10,4 12,6 +21 

2 0,873 0,770 –12 100 98 –2 8,3 9,8 +18 

3 1,013 1,133 +12 89 79 –11 3,1 3,3 +6 

 

Из приведенных в таблице данных можно сделать вывод о том, что облучение ней-

тронами с указанными характеристиками не приводит к выходу какого-либо из пара-

метров за пределы допустимых значений. 

Обсуждение результатов. Результаты измерений параметров образцов после гам-

ма-облучения и облучения потоком нейтронов показали изменение частот выходного 

сигнала в пределах ±12 %, при этом значения данного показателя не вышли за пределы 

2 ГГц. Несущественными оказались также изменения тока потребления (не превысили 

100 мА) и коэффициента преобразования после облучения образцов нейтронами. Таким 

образом, изготовленные МИС ПС можно считать стойкими к нейтронному излучению. 

Наиболее сильные изменения в характеристиках ПС произошли после гамма-

облучения. Токи потребления возросли на 34–55 %, а коэффициент преобразования со-

ответственно увеличился на 60–88 %. Такие сильные изменения параметров говорят в 

целом о неустойчивости изготовленных МИС ПС к гамма-облучению с указанными па-

раметрами. Результаты измерений параметров после гамма-облучения требуют под-

робного анализа. 

Увеличение тока потребления (см. табл.1) говорит о росте концентрации или под-

вижности носителей тока. Важно учесть, что чем выше температура образцов при об-

лучении, тем сильнее возрастает ток потребления. Такие изменения объясняются обра-

зованием в подзатворной области транзисторов, входящих в конструкцию ПС, 

дефектов кристаллической решетки с донорными энергетическими уровнями [15], а 

также отжигом ростовых акцепторных дефектов и упорядочением дефектов, что на-

блюдается при гамма-облучении дозами до 10
5
 рад [11]. Все эти процессы имеют более 

высокую интенсивность при повышении температуры, что согласуется с измерениями. 

Литературные данные подтверждают, что гамма-облучение гетероструктур AlGaN/GaN 

приводит к образованию одномерных дефектов, из которых донорными являются ва-

кансии азота и собственные межузельные атомы галлия. Кроме того, релаксация внут-

ренних напряжений при гамма-облучении вносит лишь небольшой вклад (7–8%) в об-

щее изменение параметров [7, 11], так как в процессе изготовления МИС при 

проведении высокотемпературных процессов формирования омических контактов ре-

лаксация кристаллической решетки в слоях уже произошла. Таким образом, гамма-

облучение ПС на основе гетероструктуры AlGaN/GaN приводит к преобладающему об-

разованию вакансий азота и межузельных атомов галлия, что повышает концентрацию 
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носителей в двумерном электронном газе. Именно эти дефекты имеют наибольшее 

влияние на изменение характеристик приборов. 

Измерения через два дня после облучения показали, что токи потребления образ-

цов, облученных при температурах 313 и 368 К, понизились на 8 и 11 % соответствен-

но. Это свидетельствует об отжиге внесенных гамма-излучением дефектов, который 

происходит в GaN даже при комнатной температуре [14]. 

Измерения через шесть месяцев после облучения показали, что все параметры 

имеют те же значения, что и до облучения. Это говорит о возвращении кристалличе-

ской структуры подложки к первоначальному состоянию за счет отжига и разупорядо-

чения дефектов, которые в нитридных структурах подвижны при комнатных темпера-

турах [8, 9]. 

Заключение. Импульсное нейтронное облучение со средней энергией нейтронов 

1,4 МэВ длительностью 60 мкс, флюенсом 2,6·10
13

 см
–2

, поглощенная доза ионизирую-

щего излучения которого составила 56 крад с сопутствующей дозой гамма-излучения 

6,9 крад, не привело к существенным изменениям диапазона выходного ВЧ-сигнала, 

коэффициента преобразования и суммарного тока потребления. 

Гамма-излучение со средней энергией гамма-квантов 0,5 МэВ и общей поглощен-

ной дозой 56 крад привело к увеличению тока питания МИС ПС на 34–55 % за счет по-

вышения концентрации носителей ввиду образования вакансий азота, межузельных 

атомов галлия, а также отжига ростовых акцепторных дефектов, релаксации встроен-

ных напряжений и упорядочением дефектов кристаллической структуры подложки. 

Через шесть месяцев после гамма-облучения все характеристики МИС ПС имели 

прежние значения. 

Изготовленные ПС являются стойкими к воздействию нейтронного облучения, но 

гамма-облучение приводит к выходу величины тока потребления за пределы допусти-

мых значений и соответствующему увеличению коэффициента передачи. Повышения 

стабильности работы МИС ПС можно достигнуть, подобрав режим работы его состав-

ных частей таким образом, чтобы изменение электрофизических параметров подложки 

приводило к меньшим изменениям тока потребления, например, за счет смещения ра-

бочей точки активных элементов в область с меньшей крутизной. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение 

№ 14.607.21.0011, уникальный идентификатор проекта RFMEFI60714X0011). 
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Представлены результаты исследований формирования массивов на-

ноструктур на поверхности нанокристаллических пленок сульфида олова 

(SnS) при обработке в аргоновой плазме индукционного разряда. С ис-

пользованием методов электронной микроскопии и энергодисперсионного 

рентгеновского анализа описаны параметры наноструктур и проанализи-

рованы основные закономерности их роста. Показано, что рост нанострук-

тур SnS в ходе плазменной обработки имеет сложный характер и происхо-

дит с участием самоформирующихся затравок олова по механизму пар–

жидкость–кристалл. 

Ключевые слова: сульфид олова; нанокристаллическая пленка; метод «горя-

чей стенки»; аргоновая плотная плазма высокочастотного индукционного разряда 

низкого давления; механизм пар–жидкость–кристалл. 

 С.П. Зимин, Е.С. Горлачев, Д.А. Мокров, И.И. Амиров, В.Ф. Гременок, В.А. Иванов, 2016 
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The results of the studies of a nanostructure array formation on the surface 

of nanocrystalline SnS films during the inductively coupled argon plasma 

treatment have been presented. Using the methods of the electron microscopy 

and energy dispersive X-ray the parameters of the nanostructures and their 

growth characteristics have been described. It has been shown that the growth 

of tin sulfide nanostructures has a complex character and takes place with the 

participation of the self-assembled catalytic Sn droplets according to the “vapor-

liquid-solid” mechanism. 

Keywords: tin sulfide; nanocrystalline film; hot wall epitaxy; inductively coupled 

high-density low-pressure argon plasma; «vapor-liquid-solid» mechanism. 

Введение. Актуальным направлением современной технологии формирования оп-

тоэлектронных приборов нового поколения является создание солнечных элементов с 

высокой эффективностью. Один из наиболее перспективных материалов – сульфид 

олова (SnS), который характеризуется экономичностью и экологичностью, имеет высо-

кий коэффициент поглощения [1] и свойства топологического изолятора [2]. Эффек-

тивный подход к улучшению характеристик солнечных элементов и усилению свойств 

топологического изолятора заключается в наноструктурировании поверхности функ-

циональных слоев, в частности создании массивов вертикальных одномерных структур 

на поверхности. Разработана методика контролируемого микро- и наноструктурирова-

ния поверхности слоев халькогенидов свинца и свинца-олова с использованием плаз-

менной обработки [3–6], которая позволяет формировать нанонити PbSe [7] и PbTe [8].  

Цель настоящей работы – исследование процессов роста наноструктур по механиз-

му пар–жидкость–кристалл на развитой лепестковой поверхности слоистых поликри-

сталлических слоев SnS при плазменной обработке. 

Методика эксперимента. Пленки SnS толщиной 2,0–4,5 мкм выращивались на 

стеклянных подложках Corning 7059 методом «горячей стенки» в кварцевом реакторе 

при температуре стенок 550 °C [1, 5, 6]. Температура подложек составляла 210 °C, дав-

ление в камере при нанесении 5∙10
−4

 Па. В качестве материала для нанесения использо-

вался поликристаллический SnS, полученный методом термического синтеза. 

Плазменная обработка структур проводилась в аргоновой плотной плазме высоко-

частотного индукционного разряда низкого давления [3–6]. Режимы обработки сле-

дующие: расход аргона 10 нсм
3
/мин, рабочее давление 0,07 Па, мощность ВЧ-смещения 

на алюминиевом подложкодержателе 300 Вт, что задавало среднюю энергию бомбар-

дирующих ионов аргона ~0,2 кэВ. Длительность обработки составляла 30 и 60 с. 

Морфология поверхности пленки исследовалась методами растровой электронной 

микроскопии (РЭМ) на микроскопе JEOL 6400. Локальный элементный состав пленок 

определялся методами энергодисперсионного рентгеновского микроанализа (ЭДРА) с 

помощью приставки микроскопа JEOL 6400. Кристаллическая структура пленок SnS 

исследовалась методом дифракции рентгеновских лучей с использованием дифракто-

метра Siemens D-5000 при излучении CuKα (λ = 1,5418 Å) с измерением 2θ в диапазоне 

10–100° с шагом 0,01°. 

Результаты и их обсуждение. Исходная поверхность слоев SnS характеризуется 

выраженной слоистой поликристаллической морфологией с пластинчатыми нанокри-

сталлитами лепестковой формы. Пластинчатые кристаллиты имеют малую толщину 

~10 нм, латеральные размеры 200–900 нм и поверхностную плотность 9∙10
8
 см

−2
. Лепе-

стки направлены практически перпендикулярно поверхности с хаотичной ориентацией 

в плоскости пленки, образуя анизотропную структуру. Типичное РЭМ-изображение 
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исходной поверхности пленки SnS с лепестковыми кристаллитами приведено на 

рис.1,а. РЭМ-изображение скола пленки, на котором выявляется ее слоистая поликри-

сталлическая структура, приведено на рис.1,б.  
 

 

Рис.1. Типичные РЭМ-изображения поверхности (а) и скола (б) пленки SnS,  

выращенной при температуре стеклянной подложки 210 °С 

 

В соответствии с данными ЭДРА содержание в исходных пленках олова составляло 

50,3 ат. %, серы – 49,7 ат. %. Подобное небольшое нарушение стехиометрии в сторону 

олова (1,01) характерно для пленок SnS [6] и приводит к появлению повышенной кон-

центрации точечных дефектов. В пленках обнаружено присутствие 8–10 ат. % кислоро-

да. Рентгенодифрактометрические исследования показали, что пленки являются поли-

кристаллическими с преобладающим направлением [111] вдоль оси роста [5, 6]. 

В результате плазменной обработки наряду со стравливанием вершин пластинча-

тых нанокристаллитов [6] формируется массив нановыступов. После обработки дли-

тельностью 30 с нановыступы образуются в основном на торцах кристаллитов, перпен-

дикулярных поверхности пленки SnS. Латеральные размеры нановыступов составляют 

25–100 нм, высота – 150 нм. Активный рост на торцах лепестков при этом объясняется 

большой концентрацией оборванных связей, которые активно принимают «строитель-

ные» частицы из газовой фазы. После обработки в течение 60 с происходит более вы-

раженное сглаживание поверхности, рост наноструктур усиливается по всей сглажен-

ной площади (рис.2,а). Наноструктуры имеют коническую форму с округлыми 

кластерами на вершинах, типичные латеральные размеры и высота возрастают соответ-

ственно до 80–150 нм и 100–500 нм при плотности ~3∙10
8
 см

−2
. Типичное РЭМ-

изображение сформированных наноструктур на поверхности пленки SnS показано на 

рис.2,б. 

Морфология наноструктур с типичными круглыми кластерами на вершинах указы-

вает на то, что рост структур SnS происходит с участием механизма пар–жидкость–

кристалл по аналогии с химическими и эпитаксиальными процессами [9, 10], что также 

имеет место при самоформировании нанонитей PbSe [7] и PbTe [8] в близких условиях 

плазменной обработки. Естественно, что параллельное протекание нескольких процес-

сов (распыление, переосаждение, рост наноструктур и др.) не может привести к появ-

лению классических нанонитей и способствует получению специфических нанообразо-

ваний с круглыми кластерами на вершинах. В рассматриваемом случае при плазменной 

обработке пленок происходит распыление ионами аргона как бинарных молекул SnS 

[6], так и отдельных атомов олова и серы. С помощью ЭДРА установлено (рис.3), что 
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для приповерхностной области пленок после плазменной обработки в течение 60 с их 

содержание изменяется и составляет: олова – 54,9 ат. %, серы – 45,1 ат. %. Таким обра-

зом, изначально имеющееся отклонение от стехиометрии в сторону олова еще более 

возрастает (до 1,22). Активная динамика модификации поверхности для большей дли-

тельности обработки, когда поверхность сглаживается в ходе травления, объясняется 

высокой концентрацией распыленного материала и его активной диффузией по всей 

поверхности наряду с ослаблением эффектов локализации роста. Данные ЭДРА позво-

ляют говорить о том, что в условиях эксперимента наблюдается переосаждение на по-

верхность распыленных атомов олова и удаление атомов серы. Отклонение от стехио-

метрии изначально определяет большое число точечных дефектов в пленке, что, в свою 

очередь, является причиной появления избыточного количества атомов олова при рас-

пылении. Кроме того, изменение соотношения атомов олова и серы при плазменной 

обработке может быть связано с распылением оксидных соединений олова на окислен-

ных поверхностях нанопластинок SnS.  

Поскольку обрабатываемая поверхность при распылении находится в условиях по-

вышенной температуры (до 500 К), то атомы олова за счет диффузионных процессов 

 

Рис.2. РЭМ-изображения наноструктурированной поверхности пленки SnS после плазменной об-

работки длительностью 60 с (а) и самоформирующихся одномерных наноструктур с кластерами  

 на вершинах, вид под углом 45° (б) 

 

Рис.3. ЭДРА-спектр пленки SnS после плазменной обработки длительностью 60 с 
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собираются в жидкофазные кластеры-затравки. Часть распыляемых бинарных молекул 

SnS, осаждаясь на поверхность, собирается на затравках олова и кристаллизуется, что 

приводит к постепенному росту одномерных наноструктур по механизму пар–

жидкость–кристалл. 

Отметим, что, поскольку самоформирование наноструктур идет непосредственно 

на обрабатываемой в плазме поверхности (в отличие от подхода, изложенного в [7, 8], 

когда область роста нанонитей защищена накладной маской и скорость распыления ма-

териала на порядок выше), их рост ограничен процессами ионного травления. Вероят-

но, основное формирование наноструктур происходит непосредственно при окончании 

процесса распыления из имеющегося на тот момент объема газовой фазы бинарных 

молекул SnS в приповерхностной области пленки и жидкой фазы олова на поверхно-

сти. Нельзя исключать и эффект микромаскирования жидкими кластерами олова, при-

водящий к формированию наноструктур за счет процессов физического селективного 

распыления, на что косвенно может указывать их коническая форма. В то же время су-

щественным фактором, который может оказывать влияние на наноструктурирование, 

является частично окисленное состояние поверхности пластинок (что наблюдалось для 

кристаллитов Pb1−xSnxTe в [4]), за счет чего уже слабораспыляемые фазы оксидов олова 

могут служить микромасками для образования конических наноструктур. Можно за-

ключить, что механизм формирования наноструктур комплексный, зависит от многих 

процессов и требует дальнейших исследований. 

Реализованный подход к формированию наноструктур SnS в рамках плазменной 

обработки имеет преимущества по сравнению с эпитаксиальными методиками: низкие 

температуры; одношаговость процесса и его интеграция в традиционные циклы произ-

водства без необходимости внесения дополнительных химических процессов; эконо-

мичность в силу отсутствия необходимости использования специальных катализаторов 

для затравок (Au, Pt, Bi, In, Ga), поскольку затравки самоформируются из распыленно-

го избыточного олова, являющегося одним из наиболее используемых материалов для 

затравок эпитаксиального роста пар–жидкость–кристалл. 

Заключение. Проведенные исследования позволили описать новые эффекты сгла-

живания лепестковых кристаллитов и роста наноструктур на поверхности нанокри-

сталлических пленок SnS при обработке в аргоновой плазме. Физический механизм са-

моформирования наноструктур имеет сложный характер и включает в себя механизм 

пар–жидкость–кристалл с самоформирующимися затравками олова. Полученные ре-

зультаты сглаживания нанолепестковой поверхности и самоформирования нанострук-

тур перспективны как для модификации поликристаллических слоев SnS в технологии 

производства солнечных элементов, так и для производства приборных фоточувстви-

тельных [1] и светоизлучающих [10] слоев с улучшенными характеристиками для уст-

ройств наноэлектроники и оптоэлектроники нового поколения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ГПНИ Республики Беларусь «Физи-

ческое материаловедение, новые материалы и технологии» (МТМ 1.0.6) и проекта 

АААА-А16-116070610023-3. 
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Приведены результаты анализа изготовления чувствительного элемен-

та микроакселерометра емкостного типа на основе высокоаспектных 

встречно-штыревых гребенчатых структур, созданного по объемной тех-

нологии с использованием процессов глубокого анизотропного травления 

кремния (Bosch-процесса) и анодного сращивания со стеклом. Анализ из-

готовления элемента после вывешивания его чувствительной массы в про-

цессе высокоаспектного травления кремния осуществлялся с использова-

нием методики измерения напряжения, подаваемого на гребенки встречно-

штыревых структур, при котором происходило резкое изменение емкости 

конденсаторов (напряжение схлопывания). Приведены результаты расчета 

и экспериментальные данные изменения напряжения схлопывания в зави-

симости от бокового ухода размеров гребенчатых структур и пружинных 

подвесов в результате перетрава на стадии вывешивания чувствительной 

массы. Показано, что по значению этого напряжения можно проводить 

экспресс-диагностику изготовления чувствительных элементов.  

Ключевые слова: микроакселерометр; чувствительный элемент; технология 

изготовления; анализ; травление высокоаспектных структур; встречно-штыревые 

структуры. 
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The results of the analysis of manufacturing the microaccelerometer capac-

itive sensor based on the high aspect inter-digital comb structures, fabricated on 

the bulk process technology using the deep silicon anisotropic etching (Bosch-

process) and glass anodic bonding, have been presented. The analysis of manu-

facturing the sensor element after weighing its sensitive high aspect mass during 

the silicon etching process has been performed using the method of measuring 

the voltage applied to the inter-digital comb structures, in which a sharp change 

of the capacitors (voltage pull-in) had taken place. The calculation and experi-

mental results of voltage pull-in changes depending on the lateral dimensions of 

spring beam and comb structures as a result of over etching at the stage of 

weighing the sensitive mass have been presented. It has been shown that by the 

value of this voltage the express diagnostics of the sensitive element can be car-

ried out. 

Keywords: microaccelerometer; sensing element; fabrication technology; analysis; 

high aspect ratio etching; interdigitated structures. 

Введение. Емкостные микроакселерометры (МА) на основе высокоаспектных 
встречно-штыревых структур (ВШС), изготовленные по объемной технологии с ис-
пользованием процесса глубокого анизотропного травления кремния (Bosch-процесса), 
характеризуются наибольшей чувствительностью [1, 2]. Такие МА изготавливаются с 
использованием КНИ-пластин (кремний на изоляторе) или утоненных кремниевых пла-
стин, соединенных со стеклом методом анодного сращивания (кремний на стекле 

(КНС)) [13]. Технология их изготовления включает несколько этапов, на каждом из 
которых возможно отклонение от номинальных режимов. Для отработки технологии 
изготовления МА необходимо иметь методику контроля параметров чувствительных 
элементов (ЧЭ) на разных стадиях изготовления [4, 5]. Такой контроль особенно важен 
после выполнения заключительной стадии изготовления ЧЭ – вывешивания чувстви-
тельной массы. Эта стадия осуществляется в процессе проведения глубокого анизо-
тропного травления канавочных структур разной ширины. В результате неизбежного 
перетрава, возникающего вследствие эффекта аспектно-зависимого травления и заря-
дового эффекта (notching effect), происходит растрав элементов ВШС в вертикальном и 
боковом направлениях. Перетрав ведет к уменьшению их ширины, а также ширины 
пружинных подвесов ЧЭ МА, в результате чего изменяются его характеристики.  

Для контроля ухода емкостных характеристик МА от номинальных на стадии вы-
вешивания можно применять методику измерения напряжения резкого смыкания, или 
схлопывания Vpi (напряжение pull-in) емкостных ВШС [4, 6]. Такие измерения можно 
использовать как экспресс-диагностику изготовления ЧЭ. В настоящей работе приме-
нимость такой методики показана на примере изготовления ЧЭ емкостного гребенчато-
го типа на КНС-пластине. 

Конструкция и основные этапы изготовления чувствительного элемента микро-
акселерометра. ЧЭ (рис.1) состоит из освобожденной чувствительной массы, вывешенной 
на пружинном подвесе длиной 490 мкм и шириной 5,5 мкм, и двух наборов гребенчатых 
встречно-штыревых структур с длиной зубцов lc =175  мкм, длиной перекрытия зубцов lce, 
шириной wc =10 мкм, зазорами между зубцами s1=3  и s2=11  мкм, образующих два кон-
денсатора емкостью С1 и С2 (рис.2). При возникновении ускорения одна из емкостей 
увеличивалась, а другая уменьшалась, так что их разность возрастала. 

ЧЭ изготавливались с использованием окисленных кремниевых пластин (100) КДБ 1 

диаметром 100 мм. Технология изготовления ЧЭ состоит из нескольких этапов и вклю-

чает три литографические операции:  
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- глубокое травление кремния на обратной стороне пластины для формирования 

приборного слоя толщиной 5060 мкм (Bosch-процесс); 

- формирование алюминиевых контактных площадок; 

- анодное сращивание кремния со стеклом в вакууме.  

На заключительной стадии процесса проводилось сквозное плазменное травление 

ВШС в приборном слое (Bosch-процесс) для вывешивания чувствительной массы. Кон-

троль травления осуществлялся по времени анизотропного травления канавок мини-

мальной ширины. Аспектное отношение канавок достигало 20. Ширина ВШС и другие 

размеры структур ЧЭ измерялись с помощью РЭМ Zeiss SUPRA 40.  

Методика определения величины уменьшения ширины встречно-штыревых 

гребенчатых и пружинных структур ЧЭ МА по напряжению схлопывания. Данная 

методика расчета предложена в [4, 6]. Сечение фрагмента ВШС схематично показано 

на рис.2. Подвижные зубцы чувствительной массы расположены несимметрично между 

неподвижными зубцами гребенки. Зубцы гребенок имеют рифленые стенки, что явля-

ется результатом глубокого плазменного травления кремния. С каждой стороны зубца 

имеется подтрав под маску величиной α (технологический подтрав). Емкость гребенок 

ВШС определяется выражением 
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где x – перемещение подвижного зубца относительно исходного положения под дейст-

вием внешней силы; nc – количество пар зубцов ВШС; ε0 – электрическая постоянная;  

h – толщина приборного слоя; 

1
s  и 

2
s   зазоры 1 и 2 с учетом бокового подтрава.  

Боковой подтрав приводит также к уменьшению длины перекрытия зубцов lce, но 

так как он намного меньше, то его влияние можно не учитывать. Подтрав ведет к рас-

ширению зазоров между зубцами: 

 

Рис.1. Схема чувствительного  

элемента микроакселерометра 

 

Рис.2. Схема фрагмента встречно-штыревой  

структуры 
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α211
 ss ,   α222

 ss , 

где s1 и s2 – зазоры без учета подтрава (номинальный размер); α – боковой подтрав. 

Если между подвижной и неподвижной гребенками прикладывается электрическое 

напряжение V, то между зубцами возникает электростатическая сила, под действием 

которой подвижная масса вместе с гребенками переместится на некоторую величину x 

в направлении, обозначенном стрелкой на рис.2. Электростатическая сила задается вы-

ражением 
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Перемещение подвижной массы вызывает деформацию подвесов, в них возникает 

сила упругости: 

.kxFsp   

Если прикладываемое напряжение постепенно увеличивать, то при некотором его 

значении Vpi электростатическая сила станет больше силы упругости и произойдет рез-

кое перемещение чувствительной массы  электростатическое схлопывание. 

Константа упругости подвесов, на которых крепится подвижная масса МА, равна 
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где nt – количество пружинных подвесов; E – модуль Юнга кремния (169 ГПа); h, lt
*
 и 

wt
*
  соответственно толщина, длина и ширина подвесов с учетом бокового подтрава.  

Подтрав увеличивает длину подвеса и сужает его. Так как длина подвеса (490 мкм) 

намного больше подтрава, его можно не учитывать. Тогда 

α2


tt ww , 

где wt – ширина подвеса без учета подтрава (номинальный размер). 

Потенциальная энергия рассматриваемой системы складывается из энергии упру-

гой деформации подвесов и энергии, запасенной в ВШС как в конденсаторе: 
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Смещение подвижной массы и напряжение, при котором происходит схлопывание 

(xpi, Vpi соответственно), определяются из решения системы уравнений: 
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  (3) 

Первое уравнение системы (3) является условием равенства электростатической и 

упругой сил, второе – условием потери стабильности положения равновесия. 
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Емкость С2 в рассматриваемой конструкции ЧЭ существенно меньше, чем С1, и при 

расчетах напряжения схлопывания ею можно пренебречь (С2 = 0). В этом случае ем-

кость ВШС задается выражением 
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Подставив (4) в выражение для потенциальной энергии (2), получим из (3) 
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где константа упругости k задается выражением (1). Решая систему (5), можно полу-

чить выражения для перемещения подвижной массы, когда происходит схлопывание, и 

напряжения схлопывания: 
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Согласно (6) схлопывание происходит при перемещении подвижной массы на одну 

треть зазора 


1
s  между зубцами гребенки. Выражение (7) представляет собой зависи-

мость Vpi от номинальных значений параметров конструкции ЧЭ, а также от глубины 

подтрава под маску, поскольку величины 

t
w , 

1
s  являются функциями α. Зависимость 

напряжения Vpi от величины подтрава определяется следующим выражением:  
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Такие зависимости для ЧЭ с номи-

нальной шириной подвесов 5,5 и  6,5 мкм 

в диапазоне подтрава 01 мкм представ-

лены на рис.3. Технологический уход у 

изготовленных образцов ЧЭ, боковой 

уход ширины гребенок и пружинных под-

весов задавали равным 0,25 мкм. 

Зависимость напряжения схлопыва-

ния от глубины подтрава имеет форму ко-

локола, т.е. при увеличении подтрава на-

блюдается сначала рост напряжения 

схлопывания, а затем некоторый спад. Та-

кая форма зависимости обусловлена 

влиянием подтрава на два фактора, опре-

деляющих напряжение схлопывания: 

 

Рис.3. Экспериментальная (1) и расчетные (2, 3) 

зависимости напряжения Vpi от величины боково-

го ухода (подтрава) гребенчатых элементов ВШС 
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электростатическую силу, которую развивает ВШС, и силу реакции подвесов. С одной 

стороны, с увеличением подтрава зазоры между зубцами увеличиваются, емкость ВШС 

падает и уменьшается электростатическая сила. Следовательно, напряжение схлопыва-

ния должно увеличиваться. С другой стороны, с увеличением подтрава уменьшается 

константа упругости подвесов и снижается сила упругости, что должно приводить к 

уменьшению напряжения схлопывания. Таким образом, влияние подтрава на электро-

статическую и влияние на упругую силы конкурируют между собой, что и объясняет 

характер зависимости напряжения схлопывания от величины подтрава.  

Экспериментальное определение напряжения схлопывания и его зависимости 

от величины перетрава. Напряжение Vpi измерялось с помощью специальной элек-

тронной схемы, преобразующей переменную емкость ВШС в выходной сигнал. К од-

ной контактной площадке подключался вход измерительной схемы, на другую подава-

лось управляющее напряжение (рис.4,а). Одна гребенка ЧЭ служила для перемещения 

чувствительной массы относительно исходного положения, другая – для отслеживания 

этого перемещения по изменению емкости гребенки. Напряжение на ЧЭ подавалось от 

источника питания постоянного тока Agilent Technologies E3647A. Управление источ-

ником питания осуществлялось по интерфейсу GPIB с помощью программного обеспе-

чения LabView. Сигнал с измерителя разности емкостей поступал на АЦП платы Na-

tional Instruments 6221 и считывался программно. В автоматическом режиме строилась 

зависимость разности емкостей в плечах измерителя от приложенного к ЧЭ напряже-

ния. При этом задавался исследуемый диапазон напряжения и шаг по напряжению. 

Типичный вид зависимости изменения емкости от напряжения представлен на 

рис.4,б. При уменьшении напряжения после достижения Vpi характер зависимости из-

менился. Резкое изменение сигнала происходило при более низком напряжении Vpo 

 

Рис.4. Схема измерения (а) и зависимость выходного сигнала Vизм от напряжения V  

на обкладках одной из емкостей ВШС (Vpo = 6,85 В; Vpi = 7,10 В) (б) 
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(напряжение pull-out). Возникновение гистерезиса объясняется эффектом залипания 

пружинных подвесов, а также зубцов ВШС. Залипание гребенок подтверждается на-

блюдением в оптический микроскоп. В зависимости от силы залипания разность  

Vpi  Vpo может достигать нескольких вольт. Хотя в конструкции ЧЭ предусмотрены 

упоры, они не предотвратили залипание. Отметим, что наличие гистерезиса не должно 

влиять на характеристики ЧЭ. Многократные измерения гистерезисной кривой под-

твердили, что величина напряжения Vpi  не изменялась. Измерения Vpi разных ЧЭ, изго-

товленных на одной пластине, ширина пружинных подвесов которых равнялась  

5,0 мкм, показали, что Vpi  изменялось в диапазоне 8,058,80 В. Такой широкий разброс 

Vpi может быть обусловлен влиянием как технологических факторов (неравномерность 

травления по пластине, литографический уход и др.), так и загрязнениями. Экспери-

ментально полученные величины Vpi были выше их расчетных значений. Это может 

объясняться тем, что при расчете не учитывалось влияние емкости C2. 
С ростом величины бокового подтрава 

напряжение схлопывания увеличивалось (см. 
рис.3). Уменьшение толщины гребенчатых 
структур достигалось путем значительного 
увеличения времени травления (50, 100 цик-
лов травления) на заключительной стадии. 
После дополнительного почти 20%-ного пе-
ретрава боковой уход составлял 1,2 мкм. 
Контроль размеров осуществлялся с исполь-
зованием растрового электронного микро-
скопа (рис.5). Видно, что ширина гребенок 
уменьшалась только на чувствительной мас-
се. Это объясняется тем, что температура 
вывешенной чувствительной массы при 

плазменном травлении вследствие плохого теплоотвода значительно выше температу-
ры приборного слоя. Влияние теплоотвода вывешенной чувствительной массы на уход 
размеров элементов отмечено в работе [7]. При таком значительном перетраве высота гре-
бенок уменьшалась, как это было в случае изготовления ЧЭ на КНИ-пластинах [8]. Полу-
ченные данные показали, что зависимость Vpi от перетрава находилась в качественном со-
гласии с расчетными данными. Значительное отклонение Vpi  от номинальных значений 
может свидетельствовать о технологическом уходе режимов изготовления ЧЭ микроак-
селерометров. Отметим, что вид зависимости выходного сигнала от подаваемого на-
пряжения может измениться (см.рис.4,б), если поменять измерительные и управляю-
щие ВШС. Это свидетельствует о том, что две емкости ВШС различны. Данный факт 
также может служить параметром контроля изготовления ЧЭ МА. 

Заключение. Результаты исследования показали, что экспресс-контроль изготов-
ления ЧЭ можно осуществлять по виду зависимости емкости его конденсаторов от 
приложенного напряжения и по величине напряжения схлопывания.  

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользо-
вания «Диагностика микро- и наноструктур» при финансовой поддержке Министер-
ства образования и науки РФ. 
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УДК 53.087.47 

Вольтамперометрический микросенсор  

на основе золотых микроэлектродов,  

модифицированных высокоспецифическим  

аптамером, для определения тромбина 

М.С. Андрианова, О.В. Губанова, А.Е. Кузнецов 

НПК «Технологический центр» (г. Москва) 

Voltammetric Microsensor Based  

on Gold Microelectrodes Modified  

With Highly Specific Aptamer for Thrombin Determination 

M.S. Andrianova, O.V. Gubanova, A.E. Kuznetsov 

SMC «Technological Center», Moscow 

Рассмотрен вольтамперометрический микросенсор на основе золотых 

микроэлектродов, модифицированных аптамером, для определения белка 

крови – тромбина. Исследованы поверхность золота и работоспособность 

системы микроэлектродов. Проведена химическая модификация поверх-

ности золотого микроэлектрода аптамером. Предложен метод определения 

тромбина, основанный на изменении проводимости раствора электроак-

тивного соединения.  

Ключевые слова: золотой микроэлектрод; микросенсор; тромбин; электpо- 

химические пpоцессы. 

The voltammetric microsensor based on a gold microelectrodes and an 

aptamer for determination of blood protein thrombin has been considered. The 

surface of the gold microelectrodes and the efficiency of the system have been 

studied. The chemical modification of the surface of a gold microelectrode with 

aptamers has been carried out. The thrombin determination method based on the 

change in the conductivity of the solution of the electroactive compound has 

been proposed. 

Keywords: gold microelectrode; microsensor; thrombin; electrochemical process-

es. 

Введение. Актуальным направлением в области разработки микросенсоров являет-

ся определение наличия биомолекул в биологических жидкостях человека, таких как 

сыворотка и плазма крови. Как правило, диагностика биомолекул основана на межмо-

лекулярных реакциях распознавания, которые отличаются высокой специфичностью и 

селективностью, например, взаимодействие антитело – антиген [1], биомолекула – ап-

тамер [2].  

 М.С. Андрианова, О.В. Губанова, А.Е. Кузнецов, 2016 
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Аптамеры – это небольшие цепи пептидов, РНК или одноцепочечной ДНК, спо-

собные связывать молекулы-мишени с высокой аффинностью. В результате формиру-

ются лабильные трехмерные структуры, образуются водородные, ионные или гидро-

фобные связи с мишенью [2]. В последние годы аналитические методы с 

использованием аптамеров широко применяются для определения белков [3, 4]. 

Выбор объекта исследования и преобразователя сигнала. При разработке элек-

трохимического микросенсора в качестве мишени выбран белок крови – тромбин, ко-

торый является маркером многих серьезных заболеваний [5], в качестве преобразовате-

ля сигнала – золотые микроэлектроды. 

В работе применялась трехэлектродная схема подключения электродов: рабочий 

электрод (РЭ), на поверхности которого происходит электрохимическая реакция; элек-

трод сравнения (ЭС), задающий опорный потенциал; вспомогательный электрод (ВЭ), 

через который проходит ток при протекании электрохимической реакции.  

В качестве РЭ использовалась золотая проволока диаметром 30 мкм и длиной 

300 мкм, в качестве ЭС и ВЭ – платиновая проволока диаметром 250 мкм и длиной 

600 мкм. 

Поверхность РЭ исследовалась с помощью зондового сканирующего микроскопа 

«Dimension ICON» (Bruker, США). Для получения изображений применялись зонды се-

рии «RTESPA» (Bruker, США). Сканирование поверхности проводилось в режиме 

Tapping Mode, размер изображения 1×1 мкм (256 точек на линию). Для обработки изо-

бражений использовались встроенные функции NanoScope Analysis.  

Поверхность РЭ типична для золота 99,99 % чистоты (SPM AMETEK), полученного 

техникой плавления с последующим термоотжигом: зерненая структура со средним пере-

падом высот до 60 нм (рис.1,а), что можно видеть на профиле высот (рис.1,в), и со средней 

площадью зерна 8000 нм
2
, которая оценивалась с помощью программного обеспечения 

NanoScope Analysis (рис.1,б). При этом поверхность электрода представляет собой чередо-

вание углублений и возвышений (максимум 186 нм) (см. рис.1,а). Такой РЭ имеет боль-

шую площадь поверхности, что определяет его высокую чувствительность. 

В качестве метода анализа использовалась циклическая вольтамперометрия, подра-

зумевающая наложение на электрохимическую ячейку треугольной развертки постоян-

ного напряжения (–3 В; 3 В) и измерение тока как функции приложенного напряжения 

(I = f (Eнал)). 

Работоспособность созданной системы микроэлектродов (МЭ) исследовалась на 

примере электроактивного соединения K3Fe(CN)6, окисляющегося под действием тока 

до K4Fe(CN)6. Это соединение, в свою очередь, восстанавливается до исходного. На 

циклической вольтамперограмме этот процесс выглядит как кривая с пиком тока окис-

ления (~1,6 В) и пиком тока восстановления (~0 В) (рис.2). Зависимости пиков тока 

окисления от концентрации исходного вещества аппроксимируются линейной функци-

ей с высоким коэффициентом корреляции. Это свидетельствует о возможности прово-

дить количественное определение содержания электроактивного соединения в растворе 

с использованием разработанных МЭ. 

В ходе работы использовались растворы, содержащие K3Fe(CN)6 с концентрацией 

3,22–11,76 мМ. Такой диапазон концентраций электроактивного вещества позволяет 

работать в определенном диапазоне тока РЭ. В данном случае ток окисления и восста-

новления на РЭ отличался от фона (буферный раствор). При этом ток не был слишком 

высоким и не происходило анодного растворения золотого электрода, целостность ко-

торого проверялась на оптическом микроскопе (Carl Zeiss Axio Imager.M2m). 
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Рис.1. АСМ-изображение поверхности золота: а – изображение размером 5×5 мкм;  

б – изображение размером 1×1 мкм; в – профиль по высоте 

 

 

Рис.2. Циклические вольтамперограммы МЭ в буфере с добавлением K3Fe(CN)6:  

1 – фон; 2 – 3,22 мМ; 3 – 6,25 мМ; 4 – 9,10 мМ; 5 – 11,76 мМ 

 

Методика получения модифицированного золотого микроэлектрода. Для  

получения микросенсора на тромбин проводилась модификация поверхности РЭ.  

Определение тромбина проходило с использованием аптамера (АПТ)  
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5’-HS-C6-TAAGTTCATCTCCCCGGTTGGTGTGGTTGGT-C6-NH2-3’ [6]. Высокая спе-

цифичность данного аптамера по отношению к тромбину обусловлена низкой константой 

диссоциации комплекса аптамер–тромбин (Kдисс = 45,4 нМ для участка 

GGTTGGTGTGGTTGG, ответственного за связывание [7]) и, следовательно, высокой кон-

стантой связывания. 

Процедура модификации заключалась в нанесении на поверхность золота аптамера 

на тромбин с концевыми сульфгидрильными группами для закрепления молекулы на 

поверхности: Au + АПТ-SH → Au-S-АПТ. 

На первом этапе модификации поверхность золотого МЭ очищалась от внешних 

загрязнений с помощью ультразвуковой обработки в ацетоне в течение 15 мин [8]. Да-

лее для лучшего сворачивания раствор АПТ (25 мкМ, 50 мМ Na2HPO4, pH 7,1) инкуби-

ровался при температуре 65 
о
С в течение 10 мин, затем температура снижалась до 25 

о
С 

со скоростью 5 
о
С/шаг и раствор выдерживали 1 мин на каждом шаге снижения темпе-

ратуры. Снятие защиты с SH-групп АПТ осуществлялось инкубацией в течение 1 ч 

(22 
о
С) с раствором AgNO3 (0,2 М, 50 мМ Na2HPO4, pH 7,1): к 25 мкМ аптамера добав-

ляли раствор нитрата серебра до концентрации 14 мМ. Далее АПТ инкубировался с 

раствором гидрохлорида Трис-(2-карбоксиэтил)фосфина, препятствующим димериза-

ции аптамеров за счет образования S–S-связей: к 10 мкл раствора, полученного на пре-

дыдущих этапах, добавлялось 4 мкл TCEP (10 мМ, 50 мМ Na2HPO4, pH 7,1), смесь ин-

кубировалась в течение 1 ч при 22 
о
С. Полученный раствор разбавлялся буфером  

50 мМ Na2HPO4 (до 1–2 мкМ), pH 7,1. В данном растворе проводилась модификация 

поверхности золотых МЭ в течение 12 ч [9].  

Результаты и их обсуждение. Измерение тромбина подразумевает ковалентное 

присоединение бычьего сывороточного альбумина (0,1 мг/мл, 50 мМ Na2HPO4, pH 7,1) 

к АПТ через концевую NH2-группу (в качестве спейсера использовался глутаровый 

альдегид (5 %, 50 мМ Na2HPO4, pH 7,1)). Это необходимо для создания стерических за-

труднений для диффузии соединений к поверхности электрода за счет объемного аль-

бумина. Принцип формирования сигнала основан на изменении проводимости раствора 

электроактивного соединения K3Fe(CN)6 до и после добавления тромбина (рис.3). Из-

менение проводимости связано со стерическими затруднениями, которые возникали 

при диффузии Fe(CN)6
3–

 к поверхности МЭ. 
 

 

 

Рис.3. Схема определения тромбина с использованием АПТ,  

иммобилизованного на поверхности золотых микроэлектродов 
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Рис.4. Циклические вольтамперограммы МЭ в фосфатно-солевом буфере  

до (    буфер; – – – буфер + 6,25 мМ K3Fe(CN)6)) и после (–––– буфер;  

 –  –  буфер + 6,25 мМ K3Fe(CN)6) введения тромбина 
 
 

Сигнал МЭ на добавление тромбина по-

казан на рис.4. Такая закономерность, по-

видимому, объясняется образованием «ком-

пактных» комплексов аптамер (с альбуми-

ном) – тромбин, что способствует снятию 

диффузионных ограничений и улучшенно-

му обмену электронами между электроак-

тивным соединением K3Fe(CN)6 и поверх-

ностью электрода.  

Зависимость сигнала модифицирован-

ных МЭ от концентрации тромбина пред-

ставлена на рис.5. В качестве сигнала  

использовалось отношение пиков тока 

окисления раствора K3Fe(CN)6 к пикам  

тока окисления раствора буфера без 

K3Fe(CN)6 (~ 1,6 В) после добавления различных концентраций тромбина 

(IK3Fe(CN)6/Iбуфер). Концентрационная зависимость представляет собой кривую с насыще-

нием. Такая закономерность, вероятно, связана с различным расположением (стериче-

ская составляющая) аптамеров и комплексов на их основе в приэлектродной области. 

Предел обнаружения тромбина составляет 5 мкМ. 

Заключение. Предложенный новый метод определения тромбина с использовани-

ем золотых микроэлектродов прост в реализации. Для дальнейшего применения разра-

ботанного микросенсора наибольший интерес представляет область низких концентра-

ций тромбина (< 10 мкМ). В связи с этим предполагается провести исследования по 

увеличению площади поверхности электродов, использованию других аптамеров, спе-

цифически связывающих тромбин, а также набора микроэлектродов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект  

№ 16.535.2016/БЧ). 

 

Рис.5. Зависимость сигнала IK3Fe(CN)6
/Iбуфер моди-

фицированного золотого МЭ от концентрации C  

 добавляемого тромбина 
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УДК 621.039.83 

Сравнительный анализ источников питания,  

возбуждаемых различными β-изотопами 

И.Е. Абанин 

НПК «Технологический центр» (г. Москва) 

Comparative Analysis of Power Sources Excited  

by Various β Isotopes 

I.E. Abanin 

SMC «Technological Center», Moscow 

Исследованы β-батареи, основанные на прямом преобразовании энер-

гии кремниевыми pin-диодами, облучаемыми электронами высоких 

энергий, которые образуются при распаде трития (
3
H), изотопов никеля 

(Ni
63

) и углерода (С
14

). Приведено сравнение эффективности указанных 

изотопов. Показано, что не применявшийся ранее изотоп С
14

, несмотря на 

большой период полураспада, позволяет создавать источники питания с 

высоким КПД и внутренним квантовым выходом производства электрон-

но-дырочных пар. 

Ключевые слова: источники питания; β-вольтаический эффект; КПД; 
3
H;  

С
14

; Ni
63

. 

The beta-voltaic batteries based on the direct energy conversion silicon  

p–i–n diodes, irradiated by high-energy electrons, which are formed by the triti-

um decay Ni
63

 and C
14

, have been studied. The use of identical diodes has al-

lowed comparing the quality of these batteries with different isotopes. It has 

been shown that previously not applied isotope C
14

, though high half-life per-

mits to create the power sources with the high efficiency and internal quantum 

yield in production of electron-hole pairs. 

Keywords: power sources; beta-voltaic efficiency; tritium; C
14

; Ni
63

. 

Введение. Источники тока на основе β-излучения характеризуются компактно-

стью, долговечностью и длительным сроком работы без подзарядки [1]. В настоящее 

время в мире, и прежде всего в США, ведутся разработки подобных устройств на осно-

ве трития (
3
H). Прямое преобразование состоит в генерации электронно-дырочных пар 

в области пространственного заряда полупроводникового прибора. В этом случае  

β–электроны генерируют в полупроводнике электронно-дырочные пары, которые раз-

деляются электрическим полем рп-перехода или контакта металлполупроводник 

[25]. Недостаток этих устройств, использующих рп-переходы и барьеры Шоттки,  

высокое самопоглощение электронов высоких энергий источниками β-излучения на 

основе изотопа никеля (Ni
63

) и тритида титана (TiT2). Преимущество таких источников 

питания  длительный срок службы. Так, например, на основе изотопа Ni
63 

можно соз-

 И.Е. Абанин, 2016 
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дать источники питания со сроком службы более 30 лет [2]. β-батареи на основе трития 

имеют недостатки, связанные с газообразностью источника излучения электронов, что 

затрудняет перевод его в твердотельную форму. 

Перспективными источниками излучения являются изотопы, находящиеся в твердом 

состоянии, например Ni
63

, изотоп прометия (Pm
147

). Однако высокое самопоглощение  

β-излучения в Ni
63 

приводит к низкой активности изотопа, а следовательно, и к низкой 

энергетической эффективности источника питания. В 70-х гг. прошлого столетия исследо-

вания β-преобразования проводились с использованием Pm
147

. Недостаток конструкций с 

Pm
147

  непродолжительный срок службы, обусловленный малым периодом полураспада 

этого радионуклида (2,62 года). Трудно преодолимая загрязненность Pm
147

 сопутствую-

щими радиоактивными изотопами Pm
147

 порождает нежелательные дозиметрические про-

блемы. Возникают трудности и при утилизации устройства. Они не являются решающими, 

однако обусловливают некоторые требования к конструкции изделия, которые рассмотре-

ны в настоящей работе. Изотоп С
14

, с одной стороны, имеет достаточно высокий запас 

энергии, а с другой  низкую стоимость.  

О преимуществах использования того или иного изотопа трудно делать выводы 

только по литературным данным: изотопы применяются с различными по типу и базо-

вому полупроводнику преобразователями. В настоящей работе сопоставлены свойства 

источников питания, которые созданы на одинаковых кремниевых преобразователях, 

представляющих pin-структуры, но с различными изотопами, возбуждающими элек-

трический ток. 

Экспериментальные результаты и обсуждение. Источники питания состояли из 

источника β-излучения и специально изготовленного полупроводникового преобразо-

вателя на основе p–i–n -структуры. В качестве вещества для источников электронов вы-

соких энергий использовались гидрид титана (TiН2), никелевая фольга, содержащая 

20% изотопа Ni
63

, и анилин, полученный на основе изотопа С
14

. Размеры источника со-

ответствовали рабочей поверхности p–i–n-диода. При наложении источника на диод он 

примыкал к поверхности достаточно плотно, практически не пропуская рассеянный 

свет. Между поверхностью диода и источником был небольшой воздушный зазор, ко-

торый не играл существенной роли. При измерениях использован набор источников из-

лучения различной активности. 

В качестве преобразователя использовали p–i–n-диоды с рабочей площадью 1 см
2
. 

Исходным материалом для создания кристаллов p−i−n-диодов служили подложки вы-

сококачественного монокристаллического кремния марки 100 КЭФ-4400 (111). Слитки 

кремния с удельным сопротивлением 1000 Омсм выращены методом бестигельной 

зонной переплавки слитка, полученного по методу Чохральского. Согласно техниче-

ским условиям на пластины данной маркировки, плотность дефектов упаковки состав-

ляет не более 5·10
2
 см

2
, а плотность дислокаций  менее 1·10

2
 см

2
. 

Известно, что коэффициент преобразования β-излучения в электрический ток увели-

чивается при снижении обратных темновых токов. В технологию p−i−n-диодов введены 

две технологические операции: внутреннее геттерирование и создание охранного кольца. 

Геттерирование реализовано путем формирования на обратной стороне кремниевой пла-

стины сильнолегированной области электронной проводимости. Область закрывалась 

слоями поликремния и нитрида кремния. Далее проводили геттерирующий отжиг при 

температуре от 700 до 1000 С. Выбор высококачественного кремния как исходного мате-

риала и введение указанных операций позволили снизить обратные токи в темноте при 

295 К и напряжении обратного смещения 40 В практически в 10 раз  до 0,1–0,2 нА. 
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С описанными полупроводниковыми преобразователями для получения источни-

ков питания применялись β-излучатели трех типов. Первый  никелевая фольга, на ко-

торую гальваническим способом наносился также слой никеля, но содержащий 20 % 

изотопа Ni
63

. Второй тип представлял собой фольгу из титана, обработанную в атмо-

сфере трития при высокой температуре до образования на ее поверхности TiT2. Третий 

излучатель  пористый слой, насыщенный анилином, в котором 98 % атомов углерода 

 изотоп С
14

. Свойства изотопов приведены в табл.1. 

Таблица 1 

Характеристики излучателей, применяемых в исследуемых источниках питания 

Параметр 
Изотоп 

3
H Ni

63
 C

14
 

Период полураспада 12,3 года 100 лет 5700 лет 

Средняя энергия испускаемых электронов, кэВ 5,7 17,6 49 

Мощность излучателя при активности 1 Ки, мкВт/Ки 34 100 290 

Содержание изотопа в излучателе, % 12 20 70 

Толщина рабочего слоя излучателя, мкм 0,35 1,5 80 

 

Активность излучателя обратно пропорциональна периоду полураспада [1]. Можно 

было ожидать, что у излучателя на основе изотопа трития активность должна быть мак-

симальной, а у С
14

  минимальной, однако это не так. На величину активности влияет 

количество изотопа в рабочем слое. Из-за сильного самопоглощения толщина рабочего 

слоя, из которого способны выйти электроны высоких энергий, всего 0,35 мкм  

(см. табл.1). Кроме того, важно содержание радиоактивного изотопа в рабочем слое. 

Это содержание максимально у изотопа С
14

. У него же наибольшая толщина рабочего 

слоя  80 мкм. Поэтому на практике можно достичь примерно одинаковой активности 

потока электронов с поверхности излучателей во всех трех случаях. Однако средняя 

энергия электронов, излучаемых изотопом С
14

, наибольшая.  

Для всех диодов измерены вольт-амперные характеристики при прямом и обратном 

смещении по стандартной методике в темноте. Затем на диод накладывались источники 

β-излучения различной активности, и измерение вольт-амперных характеристик повто-

рялось. По результатам измерения определены параметры источников излучения, при-

веденные в табл.2. 

Активность потока электронов излучателя As одного квадратного сантиметра, элек-

трическая мощность Pav, развиваемая излучателем, ток короткого замыкания Ics источ-

ника питания, напряжение холостого хода Uх.х источника питания, мощность P, выде-

ляемая источником питания на сопротивлении нагрузки, определялись 

непосредственно. КПД вычислялся по формуле 

,/ sav AEP  

где avE  – средняя энергия излучаемого β-электрона.  

Максимальный квантовый выход Q вычислялся путем деления средней энергии 

электрона на энергию образования электронно-дырочной пары. Достигаемый кванто-

вый выход определялся величиной тока генерации при коротком замыкании Ics: 

,/ savcs AqPIQ   

где avP  мощность источника с активностью 1 Ки; q  заряд электрона. 
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Таблица 2 

Параметры источников питания 

Изотоп As, мКи Pav, нВт Ics, нА Ux.x, мВ P, нВт η,% Q Q/Qmax 

C
14

 0,2 59 7,5 80,5 0,42 0,76 6330 0,45 

0,4 119 11,7 94,5 0,71 0,63 5810 0,42 

1,57 455 28 98 1,96 0,44 3013 0,22 

2,10 609 34 100 2,40 0,35 2735 0,20 

3,35 972 43 116 3,49 0,36 2167 0,16 

4,16 1206 51 121 4,41 0,37 2063 0,15 

5,32 1543 76 131 6,97 0,45 2422 0,17 
3
H 1,2 43 5,8 58 0,22 0,53 795 0,48 

1,8 64 9,6 69 0,44 0,70 877 0,54 

Ni
63

 5 535 40 105 2,81 0,53 1320 0,26 

16 1170 62 117 4,94 0,29 637 0,13 

27 2780 67 120 5,8 0,21 424 0,09 

Примечание: Q  квантовый выход преобразователя  количество электронно-дырочных 

пар, которые производит один электрон высоких энергий в области пространственного заряда 

преобразователя; Q/Qmax – доля электронно-дырочных пар, участвовавших в формировании то-

ка; Qmax – максимальное количество электронно-дырочных пар, которые могут генерировать 

один электрон высоких энергий. 

 

Из проведенного эксперимента следует, что КПД уменьшается с ростом напряже-

ния холостого хода источника питания (см. табл.1). Это связано с тем, что электродви-

жущая сила, которая генерируется потоком быстрых электронов, снижает высоту по-

тенциального барьера и уменьшает среднее электрическое поле в области 

пространственного заряда полупроводника. В результате ухудшаются условия разделе-

ния электронно-дырочных пар и усиливаются рекомбинационные процессы, которые 

снижают квантовый выход и эффективность источника питания. 

Заключение. Источники питания, изготовленные на изотопе углерода С
14

, имеют 

высокий квантовый выход электронов и высокий КПД. Это свидетельствует об их вы-

соких эксплуатационных свойствах, которые превышают качество изотопов, традици-

онно используемых для изготовления ядерных батарей (
3
Н и Ni

63
). 
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мобильными роботизированными комплексами 
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Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Improvement of Control Systems by Mobile Robotic Complexes 

M.P. Kochetkov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Рассмотрены тенденции совершенствования систем управления  

мобильными роботизированными комплексами на базе методов теории 

искусственного интеллекта. Показано, что перспективной тенденцией в 

области обработки знаний является интеграция различных интеллектуаль-

ных технологий для сочетания их преимуществ и компенсации имеющих-

ся недостатков. Установлено, что основная отличительная черта интеллек-

туальных систем управления – системная обработка знаний на всех этапах 

ее работы. Определены интеллектуальные технологии, которые могут 

быть использованы в системах управления следующего поколения. 

Ключевые слова: интеллектуальная технология; робот; идентификация; сис-

тема управления; структура. 

The trends in the improvement of the management systems by mobile ro-

botic complexes based on artificial intelligence theory methods have been con-

sidered. It has been shown that the perspective trend in the knowledge pro-

cessing field is the integration of various intelligent technologies to combine 

their advantages and to compensate the existing drawbacks. It has been deter-

mined that the principle distinctive feature of intelligent control systems is the 

system processing of knowledge at all steps of their work. 

Keywords: intelligent technology; robot identification control system; structure. 

Введение. В настоящее время актуальной задачей является разработка, создание и 

внедрение мобильных роботизированных комплексов (МРК) нового поколения на базе 

достижений в области электроники, автоматики и информатики для выполнения работ, 

отличающихся большой неопределенностью окружающей обстановки. Такие МРК мо-

гут эффективно использоваться при ликвидации последствий экологических и техно-

 М.П. Кочетков, 2016 
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генных катастроф, обезвреживании подозри- 

тельных предметов в местах массового скоп-

ления людей, а также в других ситуациях, 

представляющих угрозу здоровью и жизни 

человека. Современная тенденция при по-

строении МРК заключается в переносе функ-

циональной нагрузки от механических узлов 

к относительно дешевым и допускающим пе-

репрограммирование под новую задачу элек-

тронным, компьютерным и информационным 

компонентам. На рис. 1 представлен график, 

показывающий динамику этого процесса 

применительно к производственным маши-

нам, аналогичные тенденции наблюдаются в 

мобильной робототехнике. 

Специалисты видят будущее мобильной робототехники, главным образом, в созда-

нии роботизированных машин с высокой степенью автономности, способных само-

стоятельно «мыслить». При этом логика обработки поступающей информации опреде-

ляется базой знаний. Функции лица, принимающего решения, как правило, будут 

ограничиваться санкционированием рекомендаций по управлению МРК в условиях не-

достаточно определенной обстановки. Отличие между современными и традиционны-

ми автоматическими средствами управления состоит в существенно более высоком 

уровне «самостоятельности» поведения первых, в их способности обучаться, накапли-

вать и использовать опыт в ходе решения поставленных задач [1, 2]. 

Требования к интеллектуальным системам управления. Использование клас-

сической процедуры синтеза системы управления является неприемлемым при проек-

тировании перспективных МРК. Точная математическая модель перспективных образ-

цов МРК оказывается слишком сложной или совсем не известной. Требования к 

системе управления МРК могут быть заданы лишь приближенно, кроме того, некото-

рые из них часто являются взаимно противоречивыми. Выход из сложившейся ситуа-

ции − использование алгоритмов интеллектуального управления (Intelligent control), 

предполагающих отказ от необходимости получения точной математической модели 

объекта, а также применение простейших, как правило, линейных алгоритмов форми-

рования управляющих воздействий.  

В основе интеллектуального управления лежит идея построения системы управле-

ния с выполнением функций, свойственных человеку, а именно: принятие решений, 

планирование поведения и самообучения в условиях изменяющейся внешней среды. 

Построение интеллектуальных систем управления (ИСУ) перспективных МРК предпо-

лагает реализацию следующих основных требований. 

1. При неполной априорной информации об окружающей среде ИСУ должна полу-

чать недостающие сведения в ходе выполнения поставленных задач от датчиков и из-

мерительных устройств, размещенных на борту МРК и составляющих его информаци-

онно-измерительный комплекс (ИИК). Для повышения помехозащищенности данных, 

надежности аппаратуры, точности определения своего положения, координат других 

объектов и препятствий ИИК требуется оснащать различными по назначению и испол-

нению датчиками и измерительными устройствами. При этом целесообразно комплек-

сировать датчики, построенные на разных физических принципах, а также использо-

вать внешние источники информации. 

 

Рис.1. Динамика изменения объема  

выполняемых функций 
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2. Необходимо решить проблему прогнозирования наземной обстановки и собст-

венного поведения МРК. Требуется определять последовательность реакций МРК на 

возможные изменения обстановки, чтобы добиться изменения возникающих событий в 

направлении, способствующем решению поставленной задачи. При прогнозировании 

реальных действий МРК следует не только оставаться на формальной основе, но и ис-

пользовать эвристические оценки реальной ситуации. 

3. Структура ИСУ МРК должна соответствовать иерархическому принципу по-

строения (рис. 2). Многоуровневая структура ИСУ создается в соответствии с принци-

пом повышения интеллектуальности по мере увеличения уровня иерархии. Интеллек-

туализация различных уровней ИСУ диктуется необходимостью парирования 

различных факторов неопределенности.  
 

 

Рис.2. Иерархическая структура ИСУ МРК 

 

4. Структура ИСУ должна быть приспособлена к автоматической реконфигурации 

и обеспечивать функционирование МРК (даже с пониженной эффективностью) при на-

рушении связей между подсистемами различных уровней иерархии. Повышение на-

дежности и введение отказоустойчивости предполагают наличие избыточного аппарат-

ного и программного обеспечения. 

5. Требуется предусмотреть возможность повышения интеллектуальности системы 

управления в процессе функционирования МРК. Она достигается адаптацией к зада-

чам, в решении которых возникает необходимость, а также обучением решению новых 

задач, прямо не предусмотренных первоначальным проектом ИСУ. 
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Таким образом, в общем случае ИСУ МРК должна представлять совокупность про-

граммно-аппаратных средств, функционирующих автономно или при минимальном 

участии человека, способных на основе обработки информации, поступающей от ИИК, 

распознавать состояния окружающей среды, определять целесообразное поведение 

МРК и осуществлять его реализацию. Для решения этих задач применение традицион-

ных методов управления проблематично, возникает необходимость использования ме-

тодологии ситуационного управления МРК. Данный подход предполагает наличие 

множества предварительно подготовленных сценариев «ситуация → решение». 

Реализация рассматриваемого подхода основана на анализе текущей ситуации, ко-

торая определяется состояниями внешней среды и самого МРК. После идентификации 

сложившаяся ситуация сопоставляется с определенным классом ситуаций, которому 

соответствует «своя» модель поведения (управление движением и навесным техноло-

гическим оборудованием). Выбранная модель включает критерии, методы принятия 

решений и способы их реализаций, формы взаимодействия подсистем МРК. Этим 

обеспечивается возможность адаптации структуры ИСУ к изменяющимся условиям 

внешней среды, причем выбор модели поведения МРК будет проводиться без сущест-

венных задержек только при оперативной идентификации ситуаций. 

Интеллектуальные технологии. Сложность функционирования МРК в реальном 

масштабе времени связана с тем, что в зоне его действия находится не единственный 

объект, принадлежащий тому или иному классу, а совокупность объектов разных клас-

сов. Другая трудность обусловлена сильной вариативностью условий наблюдения объ-

ектов. Например, могут изменяться расстояния от МРК до окружающих объектов, ра-

курс, в котором они наблюдаются, факторы освещенности, погодные условия и т. д., 

одни объекты могут заслонять другие, затрудняя тем самым их распознавание. Режим 

нормального функционирования ИИК нарушают разнообразные помехи искусственно-

го и естественного происхождения. Для решения поставленных задач ИСУ должна об-

ладать интеллектуальными качествами. 

Выделяют следующие базовые интеллектуальные технологии, основанные на ана-

логиях с функционированием человеческого мозга: экспертные системы, нечеткая ло-

гика, искусственные нейронные сети, ассоциативная память. Эти технологии достаточ-

но тесно связаны между собой и пригодны для решения задач классификации. 

Экспертные системы (ЭС) используют базу знаний, включающую продукционные 

правила (продукции). Обычно продукции записываются в следующем виде: «ЕСЛИ 

(посылка) (связка) (посылка) … (посылка) ТО (заключение)». Продукции устанавлива-

ются на основе практических знаний экспертов-профессионалов в области управления 

движением ходовой частью и бортовым технологическим оборудованием конкретного 

типа МРК. Применение ЭС наиболее целесообразно на стратегическом уровне ИСУ 

при управлении поведением МРК. На этом уровне ИСУ оперирует в основном логиче-

скими и дискретными величинами, такими задачами являются выбор способа примене-

ния технологического оборудования в зависимости от признаков наблюдаемого объек-

та или определение варианта конфигурации системы управления при локализации 

отказавших блоков аппаратуры. Применение ЭС возможно также на тактическом и ис-

полнительном уровнях. В этом случае база знаний (БЗ) будет содержать значительное 

количество продукций, так как требуется предусмотреть различные комбинации дис-

кретного представления входных аналоговых сигналов и регулируемых параметров, 

обеспечивающих заданные показатели качества переходных процессов. При создании 

ЭС, управляющей интеллектуальным механизмом, интеллектуальная надстройка уста-

навливается, как правило, над типовым регулятором системы автоматического управ-
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ления. Сложными задачами при проектировании ЭС остаются разработка БЗ и системы 

принятия решений. Важно выявить наиболее информативные посылки в продукциях, 

чтобы сократить количество правил в БЗ и одновременно обеспечить их полноту, ис-

ключить противоречивые заключения при выработке решений. 

Нечеткая логика позволяет приблизиться к стилю мышления человека при управлении 

МРК в условиях недостаточно определенной среды, когда преобладают «мягкие» знания, 

применимые к конкретным ситуациям только с некоторой степенью уверенности. Посыл-

ки и заключения нечетких продукций являются лингвистическими переменными, что по-

зволяет устранить ограничения, присущие «жестким» продукциям. В отличие от классиче-

ской экспертной системы, решения в которой дискретны, нечеткие логические системы 

(НЛС) также применимы для оперирования непрерывными сигналами. Например, НЛС 

могут использоваться в автономной двухуровневой системе управления движением МРК 

на заранее не подготовленной местности. НЛС «штурман» прокладывает маршрут по циф-

ровой карте местности, анализируя глобальные препятствия и опасности. НЛС «водитель» 

отвечает за оперативное планирование движения, учитывающее скоростной режим и ло-

кальные препятствия. Нечеткие регуляторы, построенные на базе НЛС, могут применяться 

на исполнительном уровне ИСУ как самостоятельно для регулирования параметров техно-

логических процессов, так и в составе классических пропорционально-интегральных и 

пропорционально-интегрально-дифференциальных регуляторов для улучшения их харак-

теристик. Общим недостатком НЛС является отсутствие стандартной методики их конст-

руирования. Неформализованными остаются процедуры определения размера списка лин-

гвистических переменных, типа и коэффициентов функций принадлежности, а также 

количества правил базы знаний. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) являются математическим аналогом биоло-

гических нейронов мозга. Применение ИНС позволяет избежать использования слож-

ного математического аппарата. ИНС способны обучаться на примерах в ситуациях, 

когда неизвестны зависимости между входными и выходными данными, а также тен-

денции развития ситуаций, что позволяет им решать задачи, базируясь на искаженной, 

неполной, внутренне противоречивой, зашумленной входной информации. Обучае-

мость ИНС означает также возможность реализации управления в условиях существен-

ных нелинейностей. Важнейшим преимуществом технологии ИНС является потенци-

ально высокое быстродействие, достигаемое за счет параллельной обработки 

информации при аппаратной реализации. Архитектура параллельной обработки позво-

ляет ИНС функционировать даже при повреждении отдельных элементов сети. Отсюда 

следует, что ИНС имеют большие перспективы при построении ИСУ МРК, в том числе 

для решения задач прогнозирования ситуаций, распознавания образов, адаптивного 

управления сложным технологическим оборудованием. Несмотря на широкие возмож-

ности, практическое использование ИНС при проектировании ИСУ МРК затруднено 

из-за недостатков, связанных с формированием обучающей выборки и выбором пра-

вильной модели сети. При подготовке обучающей выборки важно найти достаточное 

количество обучающих примеров. Определение архитектуры ИНС – недостаточно 

формализованная процедура. Продолжительные затраты времени на обучение ИНС 

часто не позволяют применять их в системах реального времени. Функционирование 

обученной ИНС не всегда может быть однозначно предсказуемо из-за неявной формы 

представления знаний, скрытой в архитектуре сети, параметрах нейронов и их связей, 

что повышает риск несанкционированного применения МРК. 

Технология ассоциативной памяти (АП), получившая распространение в вычисли-

тельной технике, представляет собой один из подходов к созданию быстродействую-
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щей ИСУ МРК. Эта технология основана на механизмах ассоциативной записи и вос-

становления информации. Она позволяет воспроизводить целостные модели по их 

фрагментам, хранящимся в многомерных массивах. АП является доступной по указа-

нию заданного содержания, которое может быть искаженным или неполным, что ха-

рактерно для человеческой памяти. Данное свойство дает возможность классифициро-

вать состояния объекта управления на качественном уровне, используя ассоциативные 

связи, и формировать управляющие воздействия, соответствующие его текущему со-

стоянию и заданному критерию качества. Важное преимущество АП – простота про-

граммной и аппаратной реализаций, что обеспечивает высокое быстродействие, опре-

деляемое временем обращения к отдельной ячейке памяти. Технология АП может 

использоваться при проектировании всех уровней иерархии ИСУ МРК. Возможно ее 

применение на исполнительном уровне для создания следящих мехатронных приводов 

с цифровыми табличными регуляторами. Перспективным представляется также проек-

тирование адаптивных регуляторов на базе АП. В отличие от классических систем 

адаптивного управления, построенных на основе достаточно сложных алгоритмов, 

применение АП может обеспечить их компактную реализацию, функционирующую в 

реальном масштабе времени. Основной проблемой синтеза алгоритмов управления на 

основе технологии АП остается определение их устойчивости в зависимости от вели-

чины дискретизации параметров. 

В процессе проектирования ИСУ МРК ставится цель определить наилучшие значе-

ния параметров используемых устройств и механизмов в различных режимах работы. 

Такие задачи относятся к классу комбинаторных, которые имеют множество решений. 

Для поиска наилучшего решения существуют алгоритмы направленного, случайного 

или комбинированного перебора возможных вариантов. Однако они часто не обеспечи-

вают получения качественных результатов за приемлемое время. В связи с этим пред-

ставляют интерес генетические алгоритмы (ГА), которые позволяют за короткое время 

найти «достаточно хорошее» решение аналитически не разрешимых или сложных не-

формализованных задач с использованием механизмов, моделирующих биологическую 

эволюцию. Чаще всего ГА применяются совместно с ИНС и нечеткими моделями объ-

ектов управления в регуляторах автоматических систем управления. 

Рассмотренные технологии объединяет общее свойство – способность решения за-

дач классификации. Перспективной тенденцией в области обработки знаний представ-

ляется интеграция различных интеллектуальных технологий для сочетания их преиму-

ществ и компенсации имеющихся недостатков. Развитие этой тенденции ведет к 

созданию интеллектуальных гибридных систем, в которых для решения прикладных 

задач используется более одного метода имитации интеллектуальной деятельности че-

ловека. Большой интерес представляет объединение технологий ИНС и НЛС. Характе-

ристики точности и качества нечеткой модели сильно зависят от формы и взаимного 

расположения функций принадлежности. Настройка параметров нечеткой модели в 

значительной степени автоматизируется при использовании нейросетевых нечетких 

систем, в которых нейронная (адаптивная) сеть выступает в качестве механизма на-

стройки параметров нечеткой модели. Отметим также, что совмещение технологий ЭС 

и НЛС позволяет не только повысить быстродействие ИСУ, но и сократить объем БЗ.  

Разработке ИСУ различного назначения посвящено большое количество работ за-

рубежных и отечественных ученых [3–7]. Следует отметить, что главная архитектурная 

особенность ИСУ связана с наличием развернутой БЗ о принципах построения и целях 

функционирования системы, специфике использования различных алгоритмов, особен-

ностях исполнительных механизмов и управляемого объекта. 
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Обобщенная структура ИСУ МРК представлена на рис. 3. В структуре ИСУ отсутст-

вует в явном виде ряд блоков, реализующих интеллектуальное управление. Объясняется 

это тем, что искусственный интеллект (ИИ) распределен по всем функциональным блокам 

системы. Элементы ИИ реализуются в интеллектуальных датчиках, регуляторах, приво-

дах, различных исполнительных механизмах специального оборудования, устанавливае-

мого на борту МРК. 
 

 

Рис.3. Обобщенная структура ИСУ МРК 

 

Конкретная реализация структуры ИСУ зависит от многих факторов, в том числе 

от решаемых задач и области применения МРК, выбранной модели представления зна-

ний, степени реализации интеллектуальных технологий, используемых датчиков и тех-

нологического оборудования. На рис. 4 показана структура адаптивной системы управ-

ления мобильного робота, предназначенного для перемещения в незнакомой среде  

с целью выполнения конкретных задач (транспортировки грузов, изучения местности).  
 

 

Рис.4. Структура адаптивной СУ с элементами ИИ 
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В общем случае процесс функционирования системы управления можно разделить 

на следующие отдельные этапы: 

– восприятие текущей ситуации (информации о наземной обстановке и внутреннем 

состоянии объекта управления); 

– выработка реакции на текущую или прогнозируемую ситуацию; 

– реализация выработанной реакции (изменение состояния МРК, адаптация целей, 

самообучение, реконфигурация и т.д.). 

Основной отличительной чертой перспективных ИСУ МРК является возможность 

системной обработки знаний на всех этапах ее работы. Необходимость функциониро-

вания ИСУ МРК в реальном масштабе времени требует изучения вопросов реализации 

технологий ИИ на передовой элементной базе. Очевидно, что по мере совершенствова-

ния элементной базы возможности алгоритмической реализуемости этих технологий 

будут расширяться.  

Заключение. На сегодняшний день интеллектуальные технологии в системах 

управления МРК могут иметь следующие применения: 

– построение систем регулирования, для которых модель объекта определена лишь 

качественно или отсутствует; 

– надстройка над традиционными системами для придания им адаптивных свойств; 

– воспроизведение поведения человека-оператора при дистанционном управлении 

МРК на уровне постановки цели, а не на уровне элементарных действий; 

– решение ряда задач организационного управления стратегического и тактическо-

го уровней МРК. 

Проведение широкомасштабных исследований в области применения интеллекту-

альных технологий для построения ИСУ обеспечит возможность создания нового по-

коления МРК, выполняющих сложные функции в условиях априорной неопределенно-

сти окружающей среды. 
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Описаны особенности формирования на поверхности твердых тел диэлек-

трической маски, модулированной по толщине, на основе локального зондового 

окисления. Показано, что это достигается за счет изменения параметров импульса 

напряжения в процессе сканирования по заданному рисунку окисляемой поверх-

ности сверхтонкой пленки металла. Установлено, что данный процесс расширяет 

возможности метода локального зондового окисления для нанотехнологий в 

функциональной электронике. 

Ключевые слова: локальное зондовое окисление; диэлектрическая маска; потенцио-
статический режим. 

The data on the peculiarities in formation on the surface of solid bodies of the die-

lectric mask, modulated by thickness, based on local anodic oxidation, have been pre-

sented. This has been achieved due to procedure of changing the voltage impulse pa-

rameters in the course of scanning according to the specified pattern of super-thin 

oxidized metal film. It has been shown that the process expands the capabilities of the 

local anodic oxidation for nanotechnologies in the functional electronics. 

Keywords: local anodic oxidation; dielectric mask; potentiostatic mode. 

В отличие от проекционной оптической фотолитографии, эксплуатирующей сверхглубо-

кий ультрафиолет, нанолитография на основе локального зондового окисления является более 

дешевой, доступной и эффективной как для локальной модификации свойств различных твер-

дых материалов, так и для изготовления и изучения электрофизических свойств ряда активных 

и пассивных элементов наноэлектроники в лабораторных условиях.  

В работах [1–4] продемонстрированы возможности локального зондового окисления  

в нанометровом диапазоне монокристаллического и аморфного кремния, арсенида галлия, 

 С.В. Лемешко, И.В. Сагунова, В.И. Шевяков, 2016 
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карбида кремния, графена, в [5, 6] дано теоретическое представление о протекании  

процесса. 

Согласно данным о кинетике анодного окисления металлов, толщина образующегося ок-

сида hox зависит от приложенного потенциала и длительности процесса. В [6] показано, что при 

потенциостатическом анодировании сверхтонких пленок металлов закон изменения толщины 

оксида имеет вид:  
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E

E

U
th

c
ox exp1)( 0 , (1) 

где ΔU – разность потенциалов, подаваемая между зондом и подложкой; 0 включает в себя 

суммарное падение напряжения в электрохимической цепи, за исключением изменения потен-

циала в самом оксиде; Rc – сопротивление электрохимической цепи; Е – напряженность элек-

трического поля в растущем оксиде; 
zF

A
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ox


  – электрохимическая константа процесса окис-

ления;  – выход по току; z – число электронов, необходимых для протекания реакции 

окисления; Aox – молярная масса образующегося вещества; ox – удельная плотность вещества;  

S – площадь окисленной поверхности; F – постоянная Фарадея. 

Таким образом, согласно (1) скорость процесса модифицирования исходной пленки метал-

ла зависит от электрических режимов окисления и от физико-химических свойств рассматри-

ваемой системы, таких как удельное сопротивление металла, соотношение удельных плотно-

стей металла и оксида, напряженность электрического поля в растущем оксиде и 

электрохимическая константа процесса окисления. 

В [6] отмечено, что титан – один из технологичных металлов для процесса локального зон-

дового окисления. Процесс анодирования осуществляется согласно реакции 

  e4H4TiOOH2Ti 22 . 

В [7] предпринята попытка развития процесса локального зондового окисления сверхтонких 

пленок титана для создания диэлектрической пленки, модулированной по толщине, имеющей мно-

гофункциональное назначение. Такую пленку можно использовать как маску при формировании в 

полупроводниках методом ионного легирования областей со сложным профилем распределения 

примеси, при создании элементов наноэлектроники, в частности запоминающих сред для устройств 

записи-считывания информации с помощью микромеханических устройств, где считывающее уст-

ройство – многозондовая матрица кантилеверов атомно-силового микроскопа. 

В настоящей работе рассмотрены особенности формирования на поверхности сверхтонкой 

пленки Ti диэлектрической маски, модулированной по толщине, на основе метода локального 

зондового окисления. В основу метода положено следующее. Процесс зондового окисления по-

зволяет создать локальную диэлектрическую маску одинаковой толщины по всей ее площади. 

При этом для ее формирования иглой кантилевера сканируют участок поверхности и в каждой 

точке растра, попадающей в область, соответствующую топологии будущей маски, на иглу 

кантилевера подают одни и те же импульсы напряжения (фиксированные величина напряжения 

и длительность импульса напряжения). Очевидно, что для получения диэлектрической маски с 

различной толщиной в разных ее участках необходимо варьировать параметры импульсов на-

пряжения в различных точках растра. Следует отметить, что данный подход позволяет создать 

диэлектрическую маску как с дискретно меняющейся толщиной в различных ее частях, так и с 

непрерывно меняющейся толщиной. По сути, модуляция толщины маски в данном случае оп-

ределяется задаваемой функцией изменения параметров импульса напряжения в различных 

точках растра. Такой простой подход тем не менее эффективен для воспроизводимого процесса 

формирования диэлектрической пленки, модулированной по толщине согласно требованиям.  

В процессе создания локальной диэлектрической маски возможна следующая последова-

тельность действий. Первоначально в память компьютера загружают растровое изображение 
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маски, которую необходимо перенести на поверхность (под растровым изображением понима-

ем трехмерный массив точек, имеющих три координаты X, Y, и Z). Далее осуществляют скани-

рование поверхности металлической пленки на кремнии в полуконтактном режиме АСМ с це-

лью обнаружения ровного, без дефектов, изображения поверхности пленки. С помощью 

статистической обработки растрового изображения строится гистограмма распределения зна-

чений в пределах 0–100% . 

Для переноса изображения на поверхность проводят зондовое окисление поверхности ме-

таллической пленки в потенциостатическом режиме (при постоянной величине напряжения), 

при этом в соответствии с задаваемой функцией варьируют длительность импульса напряжения 

в различных точках растра.  

В качестве образца для проведения локального зондового окисления использована сверх-

тонкая (~ 50 нм) пленка титана, нанесенная на кремниевую подложку магнетронным способом 

(установка SSP-3000 Suga, Япония). Импульсы напряжения величиной 8 В варьировали в диа-

пазоне 0–20 мс. В качестве кантилеверов выбраны кремниевые кантилеверы с покрытием W2C, 

задаваемая геометрическая фигура представляет собой концентрические окружности, имеющие 

общий центр. Длительность импульсов напряжения при анодировании снижали от периферии к 

центру от 20 мс до 0. При последующем сканировании в полуконтактном режиме АСМ иссле-

довали морфологию поверхности структуры. 

На рисунке приведено АСМ-изображение данной условной фигуры и профиль ее попереч-

ного сечения. 
 

 

АСМ-изображение поверхности после зондового окисления поверхности титановой пленки (а)  

и профиль сечения наноструктуры (б) 

 

Как следует из представленных данных, у структуры наблюдается наноразмерный рельеф. 

Определенные искажения в приведенном поперечном сечении структуры связаны с наличием 

развитого рельефа в исходной пленке титана.  

Таким образом, данный пример иллюстрирует возможность создания на основе локального 

зондового окисления сверхтонкой диэлектрической пленки, модулированной по толщине за 

счет изменения параметров импульса напряжения в процессе сканирования по заданному ри-

сунку окисляемой поверхности. Это расширяет возможности метода локального зондового 

окисления для нанотехнологий в функциональной электронике. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований (грант № 16-38-00070). 
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Исследование и разработка схемы  

последовательного доступа к flash-памяти 
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Research and Development Circuit  

of Serial Access to Flash-Memory 

S.S. Kartashev, V.V. Losev, T.U. Krupkina 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Рассмотрены варианты реализации схемы последовательного доступа к flash-

памяти. Проанализированы преимущества и недостатки существующих решений. 

Представлен новый вариант схемы последовательного доступа к flash-памяти с 

улучшенными характеристиками. 

Ключевые слова: схема последовательного доступа; flash-память; EEPROM. 

The principal embodiments of implementing the circuit of serial access to flash-

memory have been considered. The advantages and drawbacks of existing solutions 

have been analyzed. A new option of the circuit of serial access to flash-memory with 

eliminating the lacks inherent in the existing solutions has been presented. 

Keywords: circuit of serial accesds to flash; flash-memory; EEPROM. 
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Технология flash-памяти приобретает в мире все большую популярность [1]. Это связано с 

преимуществами данной технологии: дешевизна, большой объем памяти, высокая скорость ра-

боты, низкое энергопотребление. 

Существуют два основных типа flash-памяти, различающихся организацией архитектуры 

памяти, – NOR и NAND. NAND-память используется в повседневной жизни [2]. NOR-память 

применяется для более узких задач. Это память небольшого объема для встраивания в системы 

на кристалле, в основном используется в качестве конфигурационной памяти для зашивок про-

граммируемых логических интегральных схем, а также встроенной памяти различных микро-

процессоров и микроконтроллеров. 

В настоящей работе рассматривается наиболее распространенный тип доступа к NOR-

памяти – последовательный доступ. Память с последовательным доступом ориентирована на 

хранение информации в виде последовательности блоков данных. Для доступа к нужному эле-

менту (слову или байту) необходимо прочитать все предшествующие ему данные. Время дос-

тупа зависит от положения требуемой записи в последовательности записей на носителе ин-

формации и позиции элемента внутри данной записи. Для малых объемов памяти применение 

последовательного доступа позволяет существенно повысить быстродействие по сравнению с 

произвольным доступом, при котором каждая ячейка памяти имеет уникальный физический 

адрес и обращение к любой ячейке занимает одно и то же время. 

В настоящее время в качестве схемы последовательного доступа применяются два наибо-

лее распространенных решения – дешифратор и сдвиговый регистр [3, 4]. 

Основное преимущество использования дешифратора – простота аппаратной реализации и 

проектирования [5]. 

Существенный минус дешифратора, используемого в качестве схемы последовательного 

доступа, – внешнее цифровое управление. Например, для памяти объемом 1 Мбит потребуется 

дешифратор 10 в 1024. Как известно, контактные площадки на кристалле для внешнего цифро-

вого управления занимают большую топологическую площадь, что недопустимо, так как ос-

новную часть кристалла памяти должна занимать матрица памяти, а схема управления должна 

быть минимальной по площади. 

Регистр представляет собой цепь последо-

вательно включенных триггеров, обычно D-

типа, число которых соответствует числу разря-

дов в слове. В качестве схемы последовательно-

го доступа применяются сдвигающие (последо-

вательные) регистры. Они нашли широкое 

применение также в SPI-интерфейсах доступа к 

flash-памяти [6]. Несмотря на отсутствие внеш-

него цифрового управления в сдвиговом регист-

ре, он имеет недостатки. На рис. 1 схематично 

изображено расположение схемы выборки (обо-

значено серым цветом) относительно матрицы 

памяти.  

Размер Wa соответствует ширине одной строки матрицы памяти, а размер Wc – ширине 

одного элемента сдвигового регистра. Очевидно, что для того чтобы площадь схемы вы-

борки была оптимальной, должно выполняться условие Wc = Wa. В сдвиговом регистре дан-

ное условие не выполняется, кроме того, при проектировании сдвигового регистра необхо-

димо использовать динамические триггеры, что увеличивает занимаемую устройством 

площадь. 

Лучшее решение – объединить преимущества двух предложенных вариантов – простоту 

реализации схемы и отсутствие внешнего цифрового управления. 

Предложенный модифицированный вариант реализации схемы последовательного доступа 

приведен на рис. 2. 
 

 

 

Рис.1. Схематичное изображение  

кристалла памяти 
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Рис.2. Схема считывания 

 

 

Схема представляет собой набор последовательно соединенных D-триггеров (за исключе-

нием первого RS-триггера, который задает выборку первой строки), срабатывающих по уровню 

синхросигнала, что сразу же позволяет уменьшить топологическую площадь приблизительно в 

два раза по сравнению с использованием динамических триггеров. Каждый четный D-триггер 

снабжен сигналом сброса (Reset). Второй и третий ряды схемы представляют собой набор эле-

ментов 3И-НЕ. На второй ряд подается сигнал С1, на третий тоже, но с инверсией (nC1). Триг-

геры управляются сигналами С2 и nC2. Все четыре сигнала снимаются с делителя частоты на 

четыре, который управляется одним единственным синхросигналом С. Это очень удобно, по-

скольку схема выборки работает в двух режимах: режиме считывания с временем воздействия 

25 нс и режиме записи-стирания с временем воздействия 2 мс. Время воздействия контролиру-

ется подачей синхросигнала с разной частотой ( 40 и 0,5 МГц соответственно). Результаты мо-

делирования схемы считывания представлены на рис. 3. Схема разработана с использованием 

библиотек транзисторов, выполненных по классической КМОП-технологии 0,18 мкм. 
 

 

 

Рис.3. Результаты моделирования 
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Для уменьшения занимаемой на кристалле площади в схеме использованы одноступенча-

тые триггеры, построенные на проходных ключах, срабатывающие по уровню синхросигнала. 

Их применение позволяет уменьшить топологическую площадь примерно на 30% по сравне-

нию с известными решениями (классический дешифратор на динамических триггерах и сдви-

говый регистр на T-триггерах) ввиду использования меньшего количества транзисторов в элек-

трической принципиальной схеме. 

В результате совместного использования двух аппаратных реализаций способов выборки 

получена модифицированная схема, имеющая такие преимущества, как простота управления 

(схема управляется одним синхросигналом), минимальная занимаемая площадь (за счет ис-

пользования одноступенчатых триггеров на проходной логике, срабатывающих по уровню син-

хросигнала), соответствие характерного топологического размера устройства считывания ши-

рине строки матрицы памяти (выполнено условие Wa = Wc). 

Как недостаток схемы следует отметить сложную физико-топологическую реализацию 

сигнала Set, поскольку высокий логический уровень на данной шине имеет место только в те-

чение первого периода работы схемы, а все остальное время должен быть строго низкий логи-

ческий уровень и важно не вызывать ложных переключений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (госзадание  

№ 2014/101) 
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Представлены результаты исследования локального электрохимического 

осаждения из хлоридного электролита. Получены пленки пермаллоя Ni81Fe19 с 

магнитными свойствами, аналогичными объемным образцам, равномерные по 

толщине и с малыми механическими напряжениями без высокотемпературного 

отжига. Приведены зависимости скорости конгруэнтного осаждения пермаллоя от 

плотности тока. 

Ключевые слова: электролит; пермаллой; электрохимическое осаждение; магнитная 

проницаемость. 

The results of the study on the local electrochemical deposition from chloride elec-

trolyte have been presented and the permalloy films Ni81Fe19 with magnetic properties, 

similar to 3-d models with the uniform thickness and with low mechanical stresses 

without high-temperature annealing have been obtained. The dependencies of the con-

gruent deposition velocity on the current density have been presented. The peralloy 

films are designed to enhance the magnetic field in the magneto-semiconductor mi-

crosystems. 

Keywords: electrolyte; permalloy; electrodeposition; magnetic permeability. 

В состав некоторых современных магнитополупроводниковых микросистем (МПМС) вхо-

дят пассивные элементы усиления магнитного поля, значительно повышающие индукцию маг-

нитного поля в локальной области магниточувствительного элемента. Исходя из основной 

функциональной особенности такие элементы получили название «концентраторы магнитного 

поля» (КМП). Кроме повышения в несколько раз чувствительности к магнитному полю КМП в 

составе МПМС позволяет расширить области их применения [1]. 

Наиболее распространенный материал для КМП – пермаллой [2], а один из эффективных 

способов его нанесения на кремниевые подложки – электрохимическое осаждение. Для этого 

не только используется специальный технологический процесс на соответствующем оборудо-

вании, но и выполняются технологические операции получения КМП с определенными гео-

метрическими параметрами.  

Как правило, КМП формируются электрохимическим осаждением пермаллоя в локальные 

области МПМС, ограниченные фоторезистивной маской. На дне областей предварительно 

 В.В. Амеличев, С.А. Поломошнов, Н.Н. Николаева, Р.Д. Тихонов, М.А. Куприянова, 2016 
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должна быть создана металлическая площадка. Для ее формирования использовали комбина-

цию слоев Al, NiCr и Ni. Для получения пленки пермаллоя необходимого состава (Ni81Fe19) и 

требуемых магнитных параметров в настоящей работе исследовали два электролита – хлорид-

ный и сульфатно-хлоридный, используемые в электрохимической установке с гальванической 

ванной [3]. В работе [4] показано, что при предварительной выдержке раствора сульфатно-

хлоридного электролита в течение восьми дней могут быть получены магнитные пленки пер-

маллоя с оптимальными характеристиками (магнитный поток намагничивания 81 нВб, коэрци-

тивная сила не более 1 Э). 

Процесс осаждения пленок пермаллоя оптимизирован как с точки зрения улучшенного 

оборудования и технологической оснастки, так и за счет выбора состава электролита и режима 

осаждения. Толщину пленок концентраторов измеряли с помощью анализатора микросистем 

MSA-500 в десяти точках на пластине. Исследование магнитных характеристик – коэрцитивной 

силы и потока магнитного поля, определяемого намагниченностью концентраторов в составе 

пластин, – проводили с помощью установки МЕSA-200. Состав пленочных КМП исследовали с 

помощью энергодисперсионного рентгеновского микроанализатора PhilipsXL 40. 

Электрохимическая установка с гальванической ванной для электролита объемом 3 л по-

зволяет автоматически поддерживать его тем-

пературу и перемешивать раствор в течение 

всего процесса осаждения (рис.1). Электроды 

установки располагаются вертикально, анод – 

из никелевой фольги, катод – с никелевым 

кольцевым электродом, контактирующим с 

металлизированной площадкой кремниевой 

пластины.  

Скорость осаждения и состав пермаллое-

вой пленки зависят от плотности тока, проте-

кающего через области катода, ограниченные 

фоторезистивной маской. На рис.2 представ-

лены зависимости скорости осаждения пленки 

пермаллоя от плотности тока для двух раство-

ров электролитов – хлоридного и сульфатно-

хлоридного. Из рисунка видно, что для суль-

фатно-хлоридного электролита S1 (при темпе-

ратуре 55 °С) и S2 (при температуре 65 °С) 

скорость осаждения составила ~100нм/мин 

(рис.2, кривые 4 и 5 соответственно). Сера в 

составе электролита приводит к образованию 

шлама и хлопьев в ванне, препятствующих 

процессу осаждения на поверхности катода. 

Для устранения нежелательных загрязнений 

и увеличения скорости роста пленок исследован 

процесс осаждения пермаллоя из хлоридного 

электролита с разной концентрацией железа и 

никеля в нем, но с одинаковым отношением ато-

мов в растворе, соответствующем сплаву 

Ni81Fe19. Отмечен рост скорости осаждения до 

170 нм/мин (рис.2, кривая 3). При дальнейшем 

повышении концентрации железа и никеля в 

электролите вдвое увеличивалась скорость оса-

ждения пермаллоя, и при более высокой плотно-

сти тока она достигала 350 нм/мин (кривая 2). 

Данная зависимость наиболее близка к расчет-

 

Рис.1. Электрохимическая установка с гальваниче-

ской ванной: 1 – гальваническая ванна; 2 – нагрева-

тель электролита; 3 – электролит; 4 – термопара;  

5 – никелевый анод; 6 – магнитная мешалка; 7 – дер-

жатель пластины и катода; 8 – никелевый кольцевой 

катод; 9 – кремниевая пластина с металлизацией  

 никелем и фоторезистивной маской 

 

Рис.2. Зависимость скорости осаждения пленки  

пермаллоя от плотности тока: 1 – расчет для сплава 

Ni81Fe19; 2, 3 – эксперимент с хлоридным электроли-

том C2 и C1; 4, 5 – эксперимент с сульфатно- 

 хлоридным электролитом S1 и S2 
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ной (кривая 1), полученной в соответствии с 

законом Фарадея для сплава пермаллоя.  

Значение рН электролита поддерживается в 

диапазоне 1,5–1,9. Оптимальными параметрами 

процесса электрохимического осаждения пер-

маллоя является температура 60–70 °С и плот-

ность тока 13–15 мА/см
2
. 

Полученная из хлоридного электролита 

пленка Ni81Fe19 без высокотемпературного от-

жига толщиной 24мкм имеет следующие па-

раметры: магнитная индукция насыщения 

1,354 Тл, относительная магнитная проницае-

мость 3303, коэрцитивная сила 0,5 Э. 

При сохранении соотношения железа и 

никеля повышение уровня содержания этих 

компонентов в электролите позволяет увели-

чить скорость роста осаждаемых пленок и 

получить толстые пленки без нарушения ад-

гезии и магнитных свойств.  

Пленки из пермаллоя Ni81Fe19 с малыми механическими напряжениями и высокой 

механической прочностью могут быть использованы в составе МПМС для улучшения их 

технических характеристик. На рис.3 представлена микрофотография магнитного преобразова-

теля на магниторезисторах с пленочными концентраторами. 

Исследование проводилось с использованием оборудования Центра коллективного пользо-

вания «Функциональный контроль и диагностика микро- и наносистемной техники» на базе 

НПК «Технологический центр». 
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Рис.3. Микрофотография магнитного преобразователя на 

магниторезисторах с концентраторами: 1 – пермаллое-

вые пленочные концентраторы; 2 – магниторезисторы;  

 3 – металлическая разводка 
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28 июля 2016 г. исполнилось 90 лет про-

фессору, доктору технических наук, ученому в 

области плазмохимических процессов микро-

электроники Неустроеву Степану Архиповичу. 

Свою трудовую деятельность С.А. Не-

устроев начал на заводе станочником в 1942 г. 

на Урале. После окончания Уральского поли-

технического института работал в системе 

Министерства среднего машиностроения на 

заводе инженером. Разработанные с его уча-

стием технологические процессы и аппараты 

были внедрены в производство, защищена 

кандидатская диссертация (1963 г.). Работа 

была продолжена в НИИ точного машино-

строения в г. Зеленограде, а с 1969 г. – в Мо-

сковском институте электронной техники. 

По инициативе С.А. Неустроева в 

НИИТМ впервые для разложения летучих 

элементоорганических соединений с целью 

получения твердых покрытий и химически 

активных частиц была применена плазма га-

зового ВЧ-разряда. Были разработаны плаз-

мохимические установки для осаждения пле-

нок диэлектриков, травления фоторезистов, 

кремния и его соединений, металлов, кото-

рыми в последующем была оснащена элек-

тронная промышленность. Работая на кафед-

ре специальных материалов электроники 

МИЭТ, С.А. Неустроев продолжил исследо-

вание плазмохимических процессов, а также 

принимал участие во внедрении разработан-

ных установок в операции герметизации и 

формирования многоуровневой разводки ИС, 

травления кремния для тренчерной изоляции, 

удаления фоторезиста и др. Итогом стала за-

щита докторской диссертации в 1974 г. Ре-

зультаты исследований были использованы в 

учебном пособии «Плазмохимические про-

цессы в электронике», курс по которому ав-

тор читал в МИЭТ более 20 лет. 

За время работы в МИЭТ профессор  

С.А. Неустроев внес значительный вклад в 

постановку, совершенствование и развитие 

учебного процесса. Им разработаны новые 

курсы по технологии материалов электрон-

ной техники и плазмохимическим методам в 

микроэлектронике, по которым издано более 

40 учебно-методических пособий. 

Степан Архипович с 1973 по 2008 гг. – 

ученый секретарь Ученого совета МИЭТ, 

член двух диссертационных советов. Он автор 

400 научных трудов, им получено 37 авторских 

свидетельств на изобретения и патентов, за 

участие в конкурсе научных работ Минвуза 

СССР получены две медали. С.А. Неустроев 

подготовил 24 кандидата и трех докторов наук, 

один из которых – академик РАН. 

Трудовая деятельность С.А. Неустроева 

высоко оценена: он награжден медалью  

«За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» и др. За многолетнюю 

учебно-педагогическую и научную деятельность 

и большой вклад в подготовку высококвалифи-

цированных кадров С.А. Неустроев награжден 

знаком «Почетный работник высшего профес-

сионального образования», имеет почетное зва-

ние «Заслуженный профессор МИЭТ». 

 

ЮБИЛЕИ 
Неустроеву Степану Архиповичу – 90 лет 

 

Поздравляем Степана Архиповича с юбилеем. Желаем крепкого здоровья и творческого 

долголетия. 

Редколлегия 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 5   2016 486 

11 сентября 2016 г. исполнилось 80 лет 

Юрию Васильевичу Кубареву – вице-

президенту и действительному члену Акаде-

мии инженерных наук им. А.М. Прохорова, 

доктору физико-математических наук, про-

фессору, лауреату Государственной премии 

СССР, Заслуженному деятелю науки РФ. 

Ю.В. Кубарев родился в семье офицера 

ВВС, окончил школу в г. Ртищево, поступил 

в 1954 г. в Московский физико-технический 

институт, а в 1960 г. – в аспирантуру. Во 

время учебы в институте и аспирантуре рабо-

тал по совместительству в НИИТП (Центре 

Келдыша), а с 1967 по 2016 гг. –  на разных 

должностях в МИРЭА и МГУПИ. Еще сту-

дентом МФТИ он изобрел, сконструировал и 

испытал новый тип многоцелевого ускорите-

ля плазмы, названного в мировой литературе 

магнитоплазмодинамическим двигателем – 

МПДУ. На базе исследования процессов в 

МПДУ, будучи аспирантом МФТИ, сделал 

научное открытие в области физики плазмы, 

работая в МИРЭА, организовал и провел  

5 натурных экспериментов в верхних слоях 

атмосферы, ионосферы и магнитосферы в 

различных регионах Земли, подтвердивших 

основные положения открытия.  

Фундаментальные труды и разработки 

Ю.В. Кубарева в области физики плазмы на-

шли широкое практическое применение в 

энергетике, космической технике, экспери-

ментальной физике, радиоэлектронике, гео-

физике и новых технологиях. Ю.В. Кубарев 

предложил и обосновал многоцелевое ис-

пользование МПДУ как электрореактивных 

двигателей, генераторов шумов и колебаний, 

плазменных антенн и волноводов, нейтрали-

заторов статических зарядов космических 

аппаратов, источников высокоскоростных за-

ряженных и нейтральных частиц, технологи-

ческих установок. 

Ю.В. Кубарев опубликовал свыше  

350 научных работ в отечественных и зару-

бежных изданиях, он автор и соавтор около 

40 изобретений и патентов, большая часть 

которых сделана на положениях научного от-

крытия.  

С 2005 г. Ю.В. Кубарев проводит еже-

годную международную научно-техническую 

конференцию в Абхазии «Информационные 

технологии в науке, технике и образовании». 

Он член правления Общества российско-

китайской дружбы, член редколлегии ряда 

научных журналов. 

Полвека научной деятельности Ю.В. Ку-

барева высоко оценены научным сообщест-

вом и отмечены заслуженными наградами и 

почетными званиями. Он награжден медаля-

ми и почетными дипломами Минобороны, 

Роскосмоса, Минвуза, АН СССР, Федерации 

космонавтики СССР, РФ и Украины, ВДНХ, 

Международной академии естественных на-

ук, АИН им. А.М. Прохорова. Ю.В. Кубареву 

присвоено звание «Заслуженный испытатель 

космической техники». Он является почет-

ным профессором Шанхайской аэрокосмиче-

ской академии, Абхазского государственного 

университета, членом Международной ассо-

циации авторов научных открытий. 

 

Кубареву Юрию Васильевичу – 80 лет 

Поздравляем Юрия Васильевича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, дальнейших 

творческих успехов на благо науки. 

Редколлегия 


