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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
FUNDAMENTAL RESEACHES
УДК 621.37/39:534

О новых типах волн Стоунли и возможности
их использования в интегральной акустоэлектронике
А.К. Мороча, А.С. Рожков
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

On New Types of Stonely Waves and Opportunity
to Apply Them in Integrated Electronics
A.K. Morocha, A.S. Rozhkov
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Теоретически исследованы новые типы волн Стоунли, которые могут
быть использованы в интегральной акустоэлектронике. Установлено, что
вдоль границы контакта двух изотропных упругих сред могут распространяться четыре типа волн, различающихся поляризацией и фазовой скоростью. Проведены численные расчеты для различных пар контактирующих
металлов, которые могут применяться в качестве акустических волноводов в акустоэлектронных интегральных схемах.
Ключевые слова: волны Стоунли; поверхностные волны; фазовая скорость;
эллиптическая поляризация; акустический волновод; акустоэлектронные интегральные схемы.

The new types of the Stonely waves, which can be applied in the integrated
electronics, have been theoretically studied. It has been determined that along
the interface of the contact between two isotropic elastic mediums four types of
waves with different polarization and phase velocity can propagate.The numerical calculations for different couples of the contact metals, which could be used
as the acoustic waveguides in the acoustoelectronic integrated circuits, have
been performed.
Keywords: Stonely waves; surface waves; phase velocity; elliptic polarization;
acoustic waveguide; acoustoelectronic IC elements.

Введение. Среди различных типов поверхностных акустических волн особое место
занимают волны Стоунли [1]. Это незатухающие упругие волны, которые могут распространяться вдоль границы акустического контакта двух различных упругих сред [1]. Акустическое поле волны Стоунли локализовано по обе стороны от границы контакта, его ам© А.К. Мороча, А.С. Рожков, 2016
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плитуда экспоненциально убывает в глубь каждой из сред. Поэтому в случае контактирующих полупространств дисперсия фазовой скорости принципиально отсутствует. Очевидно, что дисперсией можно пренебречь и при контакте двух плоских слоев конечной
толщины, когда толщина каждого слоя намного больше длины волны.
Изучение волн Стоунли первоначально было связано с проблемами сейсмологии [2].
Позднее эти волны использовались для неразрушающего контроля адгезионных
свойств соединений различных материалов [3, 4]. Недавно авторами работы [5] предложен экспериментальный метод контроля повреждений в многослойных металлических структурах. В работе [6] рассмотрено влияние внутреннего трения на распространение волны Стоунли в вязкоупругой среде.
Применение волн Стоунли в интегральной акустоэлектронике – перспективное направление. В одном и том же диапазоне частот длина акустической волны в сто тысяч
раз меньше длины электромагнитной волны. Размеры интегральной схемы и технология ее изготовления позволяют создать в ней защищенный от внешних воздействий
внутренний акустический канал, в котором возбуждаются и распространяются информационные волны Стоунли. Контакты Шоттки формируются внутри акустического канала для того, чтобы реализовать возможность как мгновенного запоминания широкополосного акустоэлектрического сигнала, так и его процессорной обработки в реальном
масштабе времени. Внешняя поверхность полупроводникового контактирующего слоя
может быть использована для создания интегральной схемы усиления, преобразования
и обработки переносимой информации. В [7] описана возможность применения волн
Стоунли в нелинейных монолитных акустоэлектронных устройствах.
Известная математическая сложность задачи Стоунли, невозможность ее аналитического решения могут привести к непреодолимым трудностям уже на этапах расчета и
проектирования.
Цель настоящей работы – упростить решение задачи путем использования свойств
ее симметрии и обосновать существование новых типов волн, распространяющихся
вдоль границы контакта двух изотропных сред.
Уравнения движения и граничные условия задачи Стоунли. Общее уравнение
движения упругой изотропной среды имеет вид

&& = v l2∇u + ( v l2 − v t2 )grad div u ,
u

(1)

где u – вектор смещения единицы объема среды; vl и vt – соответственно скорости
продольной и поперечной волн.
Совместим направление распространения волны Стоунли с направлением x1 декартовой системы координат, в которой плоскость x3 = 0 совпадает с плоскостью контакта двух изотропных упругих полупространств. Тогда компоненты вектора смещения
волны, лежащего в сагиттальной плоскости, будут зависеть только от двух переменных
x1 и x3 . Пусть первая среда занимает полупространство x3 ≥ 0 , а нижняя x3 < 0 .
Прежде всего рассмотрим все частные решения уравнения (1), имеющие в каждой
из сред вид поверхностных акустических волн рэлеевского типа:
ui = u~i exp(−klx3 ) exp ik ( x1 − v S t ), x3 ≥ 0,
(2)
ui′ = u~i′ exp(kl ′x3 ) exp ik ( x1 − v S t ), x3 < 0,
где u~ − комплексная амплитуда i-й компоненты вектора смещения (i = 1, 3) ; k – волноi

вое число; l – параметр распространения, причем Rel > 0; vS – фазовая скорость волны
Стоунли. Те же величины для нижнего полупространства будем отмечать штрихом.
494
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Подставив смещения (2) в уравнение (1), получим для каждого из полупространств
систему однородных алгебраических уравнений относительно двух неизвестных амплитуд u~i и u~i′ . Для верхнего полупространства эта система имеет вид
( v l2 − l 2 v t2 − v 2S )u~1 + il ( v l2 − v t2 )u~3 = 0,
il ( v l2 − v t2 )u~1 + ( v t2 − l 2 v l2 − v 2S )u~3 = 0.

(3)

Для нижнего полупространства система (3) будет иметь аналогичный вид, за исключением слагаемых, содержащих параметр распространения l ′ в первой степени, перед которыми изменится знак.
Приравнивая к нулю определитель системы (3), получаем квадратное уравнение
относительно l 2 . Два его решения l12 = (1 − v 2S / v l2 ) и l22 = (1 − v 2S / v t2 ) соответствуют
двум собственным векторам системы (3), представляющим две волны, эллиптически
поляризованные в сагиттальной плоскости:
⎡1 ⎤
⎡1 ⎤
⎢
⎥
u1 = exp(− kl1 x3 ) exp ik ( x1 − v S t ) ⋅ ⎢0 ⎥ , u 2 = exp(− kl2 x3 ) exp ik ( x1 − v S t ) ⋅ ⎢⎢0 ⎥⎥ .
⎢⎣il1 ⎥⎦
⎢⎣il2 ⎥⎦

Для контактирующих полупространств общее волновое решение имеет вид
x3 ≥ 0,

u = A1u 1 + A2 u 2 ,

(4)

u ′ = A1′u 1′ + A2′ u ′2 , x 3 < 0 .

Коэффициенты Ai и Ai′ должны быть найдены из граничных условий непрерывности компонент векторов смещений
(5)
ui x → +0 = ui′ x → −0
3

3

и механических напряжений
σi 3 x

3 → +0

= σ′i 3 x

(6)

3 → −0

в плоскости контакта двух полупространств. Для изотропных сред условие (6) эквивалентно двум равенствам:

ρvt2 u1,3
[ρvl2u3,3 + ρvt2u1,1 ]

x 3 → +0

x 3 → +0

=

=

ρ′vt2′ u1′,3

x 3 → −0

,

[ρ′vl2′ u3,3 + ρ′vt2′ u1,1 ]

x 3 → −0

,

(7)

ui ,k = 12 (∂ui ∂xk + ∂u k ∂xi ) .
Подставив общие решения (4) для каждого из полупространств в граничные условия (5) – (7), получим систему четырех линейных однородных уравнений для нахождения коэффициентов Ai и Ai′ :

A1 − il 2 A2 − A1′ − il 2′ A2′ = 0 ,
il1 A1 + A2 + il1′ A1′ − A2′ = 0 ,
− 2µl1 A1 + i µ(1 + l22 ) A2 + 2µ′l1′ A1′ − iµ′(1 + l2′ ) A2′ = 0,

(8)

− iµ(1 + l 22 ) A1 − 2µl 2 A2 + iµ′(1 + l 2′ 2 ) A1′ + 2µ′l2′ A2′ = 0.
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Равенство нулю определителя системы (8) запишем в виде

1

− il2

il1

1

A

iC

− iC

B

−1
il1′

− il2′
−1

− A′ − i C ′
− B′
iC ′

= 0,

(9)

где A = −2µl1 , B = −2µl2 , C = µ(1 + l22 ); A′ = −2µ′l1′, B′ = −2µ′l2′ , C′ = µ′(1 + l2′ 2 ) .
Равенство (9), содержащее в неявном виде фазовую скорость волны, удобно записать как равенство определителей второго порядка:
(1 − l1l 2 )

A − iC ′
C −C′
A − A′
− A′ − iC ′
=
+ (1 + l1′l 2 )
+ l1
+ l2
iC ′ − B ′
B − B′
− C C′
− iC − B ′

− A′ A
C C′
− A′ iC
+ l 2′
+ l1′
= (1 − l1′l 2′ )
+ (1 + l1l 2′ )
.
iC ′ B
− iC B
B B′
C′ − C
A iC

(10)

Равенство (10) – сложнейшее иррациональное уравнение относительно фазовой
скорости волны Стоунли, которое можно решить только численным методом. Причем
заранее не известно, существует ли решение для произвольно выбранных пар контактирующих сред. До сих пор не выяснен вопрос единственности решения, не ясно,
сколько различных типов волн может распространяться вдоль границы акустического
контакта.
Независимые решения, определяемые симметрией задачи. Упростим решение,
используя фундаментальное свойство симметрии задачи. При преобразованиях симметрии A ⇔ A′, B ⇔ B ′, C ⇔ C ′ как левая, так и правая части уравнения (10) должны
переходить друг в друга. При указанных преобразованиях, в силу эквивалентности
штрихованных и нештрихованных обозначений параметров полупространств, те линейно независимые слагаемые, которые переходят друг в друга, должны быть равны.
Слагаемые, которые при таком переходе изменяют знак на противоположный, должны
быть равны нулю. Поэтому равенство нулю определителя граничных условий (9) равносильно следующим четырем уравнениям, содержащим в неявном виде фазовую скорость волны:
(1 − l1l2 )

− A′ − iC ′
A − iC
= (1 − l1′l 2′ )
;
− iC − B
iC ′ − B ′
C − C′
C C′
;
l1
= l1′
B − B′
B B′

(1 + l1′ l2 )

A − iC ′
− iC − B

= (1 + l1l2′ )

A − A′
− A′ A
.
l2
= l 2′
C′ − C
− C C′

− A′ iC
;
iC ′ B

(11)

Эти уравнения удобно записать в виде равенств между параметрами распространения контактирующих сред:
(1 − l1′l 2′ ) [ (l 22 + 1) 2 − 4l1l 2 ] = (1 − l1l 2 )[(l 2′ 2 + 1) 2 − 4l1′l 2′ ],
(1 + l1′ l 2 )[(1 + l 2 )(1 + l 2′ ) − 4l1l 2′ ] = (1 + l1l 2′ )[(1 + l 2′ )(1 + l 2 ) − 4l1′l 2 ],
l1 (1 + l 2′ 2 ) = l1′ (1 + l 22 ),

(12)

l 2 (1 + l 2′ 2 ) = l 2′ (1 + l 22 ) .

Первые два равенства (12) можно существенно упростить, если учесть, что при
разрыве упругой связи на границе контакта из этих равенств должны следовать уравне496
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ния для нахождения фазовой скорости релеевских волн на свободной поверхности каждого из полупространств.
Если считать в первом из равенств (11) параметры одного из полупространств равными нулю ( l1′ = l2′ = A′ = B′ = C′ = 0 ) , то из него следует

AB − C 2 = (1 + l22 ) 2 − 4l1 l2 = 0 .
Это известное равенство, в которое в качестве параметра входит фазовая скорость рэлеевской волны на поверхности другого полупространства. Очевидно также, что первое
равенство эквивалентно двум равенствам:
(l22 + 1) 2 − 4l1l2 = (l2′ 2 + 1) 2 − 4l1′l2′ ,
l1′ l2′ = l1 l2 ,

(13)

где каждое равенство можно рассматривать как уравнение, из которого может быть
найдена фазовая скорость волны типа Стоунли. Первое из равенств (13) соответствует
классическим волнам Стоунли. При разрыве упругой связи между полупространствами
из него следуют два независимых уравнения для поверхностных волн рэлеевского типа
на свободной поверхности каждого из полупространств.
Результаты расчетов для конкретных пар контактирующих металлов. В
табл.1 представлены результаты расчетов фазовой скорости и параметров распространения классических волн Стоунли, полученные путем численного решения первого равенства (13), для некоторых пар контактирующих металлов.
Таблица 1
Значения фазовой скорости и параметров распространения
классических волн Стоунли для некоторых контактирующих металлов
Контактирующие
металлы
Al/Ag
Al/Cr
Al/Ti
Al/W
Cu/Ag
Cu/Ti
Cu/W
Ti/W
Au/Al
Au/Cu
Au/Ag
Au/Ti
Au/Cr
Au/W
Cu/Pt

Фазовая
скорость,
м/c
1871
2846
3122
2083
1729
2379
1830
2313
1378
1371
1334
1319
1349
1311
1640

Параметры распространения
l1

l2

l1′

l2′

0,9595
0,9034
0,8825
0,9495
0,9498
0,9026
0,9436
0,9315
0,9782
0,9229
0,9272
0,9289
0,9255
0,9298
0,4550

0,8139
0,4679
0,2445
0,7625
0,8030
0,5725
0,7760
0,6903
0,9037
0,3656
0,4239
0,4451
0,4016
0,4554
0,8249

0,8333
0,8864
0,8711
0,9163
0,9096
0,9274
0,4360
0,8957
0,9221
0,9687
0,9472
0,9782
0,9750
0,9677
0,9056

0,4269
0,6536
0,2144
0,6866
0,5490
0,6680
0,7694
0,5902
0,3527
0,8813
0,7627
0,9109
0,9334
0,8891
0,4465

Из второго равенства (13) найдем в аналитическом виде фазовую скорость волны
нового типа:

v 2A =

( v l−2 − v l−′2 ) + ( v t−2 − v t−′2 )
.
v l−2 v t−2 − v l−′2 v t−′2
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Точно так же второе из равенств (12) эквивалентно двум равенствам:
(1 + l2 )(1 + l2′ ) − 4l1l2′ = (1 + l2′ )(1 + l2 ) − 4l1′l2 ,
l1′ l2 = l1 l2′ .

(15)

Однако первое из равенств (15) не имеет смысла рассматривать, поскольку оно не
удовлетворяет условию предельного перехода при отсутствии упругой связи между полупространствами. Не рассматривается и четвертое равенство (12), так как в нем отсутствует связь между полупространствами. Из второго равенства (15) находим аналитическое выражение для другой волны нового типа:

v 2B

( v l−2 − v l−′2 ) − ( v t−2 − v t−′2 )
=
.
v l−2 v t−′2 − v l−′2 v t−2

(16)

Третье равенство (12) можно рассматривать как уравнение, содержащее в неявном
виде фазовую скорость v C еще одной волны нового типа.
Для сравнения в табл.2 представлены результаты расчета фазовых скоростей и параметров распространения волн нового типа для тех же пар металлов, полученные по
формулам (15), (16) и в результате численного решения уравнения, соответствующего
третьему из равенств (12). Для большинства пар все параметры распространения оказываются чисто мнимыми, им соответствуют фазовые скорости v B и v C . Фазовые скорости v A почти у всех пар контактирующих материалов соответствуют неоднородной
поляризации волны, когда один из параметров распространения в каждом из полупространств чисто мнимый, а другой – действительный. У двух пар (Al/Ti и Cu/W) все параметры положительные, но соответствующие им фазовые скорости существенно
больше, чем скорости в табл.1.
Можно утверждать, что вдоль границы контакта двух упругих полупространств в
общем случае могут распространяться четыре типа акустических волн, различающихся
фазовой скоростью и поляризацией. Этот вывод отсутствует в первой работе Стоунли [1],
а также в последующих многочисленных публикациях [8–11]. Нельзя, однако, утверждать, что все четыре волны реализуются для любой пары полупространств. В табл.2
для контакта Au/Cr волна с фазовой скоростью v A не может существовать.
Для каждого из четырех найденных значений фазовой скорости нужно определить
коэффициенты Ci и Ci′ , решая систему однородных линейных уравнений (8). Для этого
проведем вначале симметричное преобразование столбцов ее определителя. В результате получим
0
a
ib

0 − a′
0 − a′ 0
d − ib′ − d ′
a

c − ib − c′

,

ib′

где a = 1 − l1l2 , b = µ(1 − 2l1l2 + l22 ) , c = µl2 (l22 − 1) , d = l1µ(l22 − 1) .
Эти же величины со штрихом относятся ко второй среде.
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Таблица 2
Значения фазовой скорости и параметров распространения волн Стоунли нового типа
для некоторых контактирующих металлов
Контактирующие
металлы

Фазовые скорости и параметры распространения

Al/Cr

v A = 8313 м /с
l1 = 0,7536i, l2 = 2,3798i;
l1′ = 0,9097i, l2′ = 1,9715i.

v B = 5582 м /с
l1 = 0,8610, l2 = 1,3151i;
l1′ = 0,8357, l2′ = 0,4402i.

v C = 6072 м /с
l1 = 0,4042, l2 = 1,5986i;
l1′ = 0,1576, l2′ = 1,2679i.

Au/Ti

v A = 3507 м/c
l1 = 0,1753, l2 = 2,1606i;
l1′ = 0,8342, l2′ = 0,4511i.

v B = 9156 м/с
l1 = 2,3677i, l2 = 6,2128i;
l1′ = 1,0358i, l2′ = 2,6838i.

v C = 6465 м/с
l1 = 1,5146i, l2 = 4,2765i;
l1′ = 1,1834i, l2′ = 1,7578i.

Au/Cr

–

v A = 7193 м/с
l1 = 1,7542i, l2 = 4,7795i;
l1′ = 0,8325i, l2′ = 2,2682i.

v C = 6160 м/с
l1 = 1,4109i, l2 = 4,0606i;
l1′ = 0,0608i, l2′ = 1,2976i.

Al/Ti

v A = 3866 м /с
l1 = 0,8129, l2 = 0,6645i;
l1′ = 0,7941, l2′ = 1,6803i.

v B = 1926 м /с
l1 = 0,9570, l2 = 0,8014;
l1′ = 0,9531, l2′ = 0,7981.

v A = 3058 м /с
l1 = 0,8876, l2 = 0,3136;
l1′ = 0,8769, l2′ = 0,2918.

Ag/Cu

v A = 3808 м/с
l1 = 0,7249, l2 = 1,8498i;
l1′ = 0,34041, l2′ = 1,5452i.

v B = 10652 м/с
l1 = 1,6470i, l2 = 1,5320i;
l1′ = 0,3552i, l2′ = 5,0507i.

v C = 5833 м/с
l1 = 0,3364i, l2 = 1,7437i;
l1′ = 0,9814i, l2′ = 2,6360i.

Cu/W

v A = 3438 м/с
l1 = 0,7831, l2 = 0,6354i;
l1′ = 0,7505, l2′ = 0,6631i.

v B = 1720 м/с
l1 = 0,9503, l2 = 0,8053;
0.
l1′ = 0,9437, l2′ = 0,7997.

v C = 4879 м/с
l1 = 0,8586, l2 = 0,2152;
l1′ = 0,8386, l2′ = 0,3579.

Cu/Pt

v A = 3645 м/с
l1 = 0,7517, l2 = 0,7605i;
l1′ = 0,3332, l2′ = 1,7191i.

v B = 4879 м/с
l1 = 1,2799i, l2 = 2,9283i;
l1′ = 2,0959, l2′ = 4,7952i.

v C = 5720 м/с
l1 = 0,2658i, l2 = 1,6988i;
l1′ = 0,0902i, l2′ = 2,9560i.

Au/Al

v A = 3510 м/с
l1 = 0,8488, l2 = 0,4336i;
l1′ = 0,2103, l2′ = 2,1627i.

v B = 10386 м/с
l1 = 1,2033i, l2 = 3,0664i;
l1′ = 2,7388, l2′ = 6,9796i.

v C = 6776 м/с
l1 = 1,6182, l2 = 4,4901i;
l1′ = 0,2049, l2′ = 1,8515i.

Au/Cu

v A = 3460 м/с
l1 = 0,2382, l2 = 2,1251i;
l1′ = 0,7799, l2′ = 0,6493i.

v B = 7193 м/с
l1 = 1,7542i, l2 = 4,7795i;
l1′ = 0,8325i, l2′ = 2,2682i.

v C = 5606 м/с
l1 = 1,2149i, l2 = 3,6714i;
l1′ = 0,1677i, l2′ = 1,6527i.

Au/Ag

v A = 3297 м/с
l1 = 0,3787, l 2 = 2,0023i;
l1′ = 0,6105, l 2′ = 1,2408i.

v B = 5019 м/с
l1 = 0,9925i, l 2 = 3,2570i;
l1′ = 0,6735i, l 2′ = 2,2103i.

v C = 4275 м/с
l1 = 0,6637i, l2 = 2,7247i;
l1′ = 0,2341i, l2′ = 1,8086i.

В качестве линейно независимых выберем первые три уравнения (8) и выразим
комплексные амплитуды A1, A2 и A1′ , A2′ через A2′ , полагая, что A2′ = 1 :

A1 = −i(a′ a)ξ , A2 = a′ a , A1′ = −iξ, ,

(18)
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где ξ – поляризационный множитель, который равен:

ξ = (ad ′ − da′)(ba′ − b′a) −1.

(19)

Подставив комплексные амплитуды (14) в выражения (4), определим поляризацию
волн типа Стоунли:
u=e

ik ( x1 − v S t )

⎡− iu1′ ( x3 )⎤
⎡− iu1 ( x3 )⎤
⎥, x < 0,
⎥
⎢
ik ( x1 − v S t ) ⎢
′
⋅⎢ 0
⋅⎢ 0
⎥ 3
⎥ , x3 ≥ 0; u = e
⎢⎣ u3′ ( x3 ) ⎥⎦
⎢⎣ u3 ( x3 ) ⎥⎦

где

(20)
u1 ( x3 ) = u~1 (ξe − kl1x3 + l2 e − kl2 x3 ), u3 ( x3 ) = u~3 (e − kl2 x3 + ξl1e − kl1x3 ),
′
′
′
′
u1′ ( x3 ) = u~1′(ξe kl1x3 + l2′ e kl2 x3 ),
u3′ ( x3 ) = u~3′ (e kl2 x3 + ξl1′e kl1x3 ).

Из формул (20) видно, что поле векторов смещений в каждом из полупространств
эллиптически поляризовано в сагиттальной плоскости, причем частицы верхнего и
нижнего полупространств синфазно смещаются по эллиптическим траекториям. В выражениях (20) поляризационный множитель ξ по определению (19) является комплексным числом, параметры распространения li и li′ могут быть как действительными,
так и чисто мнимыми (см. табл.2). Наблюдаемыми смещениями являются действительные части выражений (20). Для классической волны Стоунли в верхнем полупространстве ( x3 ≥ 0) действительные компоненты вектора смещений можно записать в виде
u = u~ (e − kl1x3 Re ξ + l e − kl2 x3 ) sin k ( x − v t ),
1

1

2

1

S

u 2 = 0,
u3 = u~3 (e −kl2 x3 + l1e −kl1x3 Re ξ) cos k ( x1 − v S t ).

(21)

Аналогично (21) для волны Стоунли в нижнем полупространстве ( x3 < 0)
′
′
u ′ = u~ ′(e kl1x3 Re ξ + l ′ e kl2 x3 ) sin k ( x − v t ),
1

1

2

1

S

u 2′ = 0,
′
′
u3′ = u~3 (e kl2 x3 + l1′e kl1x3 Re ξ) cos k ( x1 − v S t ).

(22)

Для волн нового типа (см. табл.2), у которых один из параметров распространения
в каждом из полупространств положительный, а другой – чисто мнимый, действительные компоненты вектора смещений верхнего полупространства ( x3 ≥ 0) имеют вид
u = u~ (e − kl1x3 Re ξ + l sin k l x ) sin k ( x − v t ),
1

1

2

2

3

1

S

u 2 = 0,
u3 = u~3 (cos k l2 x3 + l1e −kl1x3 Re ξ) cos k ( x1 − v S t ).

(23)

Аналогично для нижнего полупространства ( x3 < 0) :
′
u1′ = u~1′(e kl1x3 Re ξ + l 2′ sin k l 2′ x3 ) sin k ( x1 − v S t ),

u 2′ = 0,
′
u 3′ = u~3′ (cos k l 2′ x3 + l1′e kl1x3 Re ξ) cos k ( x1 − v S t ).
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Волновые решения в каждом из полупространств представляют собой суперпозицию двух эллиптически поляризованных волн, одна из которых экспоненциально убывает в глубь каждого полупространства, а другая волна оказывается модулированной
по амплитуде во всем полупространстве.
Если все параметры распространения оказываются чисто мнимыми (см. табл.2), то
вдоль границы контакта двух полупространств может распространяться эллиптически
поляризованная объемная волна, модулированная по амплитуде внутри каждого из полупространств. Для нее действительные компоненты поля вектора смещений можно
представить в следующем виде (x3 > 0):
u = u~ ( ξ cos(k l x − ϕ) + l sin k l x ) sin k ( x − v t ),
1

1

1

3

2

2

3

1

S

u 2 = 0,
u3 = u~3 (cos k l2 x3 + ξ l1 sin(k l1 x3 − ϕ)) cos k ( x1 − v S t ).

(25)

Для нижнего полупространства ( x3 < 0) имеем:
u1′ = u~1′( ξ cos(k l1′ x3 − ϕ) + l2′ sin k l2′ x3 ) sin k ( x1 − v S t ),
u 2′ = 0,
u3′ = u~3′ (cos k l2′ x3 + ξ l1′ sin(k l1′ x3 − ϕ) cos k ( x1 − v S t ),

(26)

где tgϕ = Im ξ / Re ξ .
Заключение. Анализ результатов расчета позволяет сделать вывод о существовании четырех различных типов волн, поляризованных в сагиттальной плоскости и распространяющихся вдоль границы акустического контакта двух упругих полупространств:
- классические волны Стоунли (21) и (22), у которых амплитуда экспоненциально
убывает от границы контакта в глубь каждого из полупространств;
- волны нового типа (23) и (24), у которых амплитуда имеет две составляющие:
экспоненциально убывающую и осциллирующую в каждом из полупространств;
- быстрые волны нового типа (25) и (26) – это объемные волны, у которых амплитуда осциллирует в каждом из полупространств;
- медленные объемные волны нового типа с осциллирующей амплитудой в каждом
из полупространств.
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Влияние структурного совершенства слоев
квантовых ям гетероструктур на основе нитрида галлия
на их излучательные характеристики
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Impact of Structural Perfection of Layers of Quantum Wells
of Heterostructures Based on Gallium Nitride
on Their Radiative Characteristics
E.N.Vigdorovich1, I.G.Ermoshin2
1

Physics and Technology Institute
of Moscow Technological University, Moscow
2
SO «Elma-Malakhit» (Moscow)
Приведены результаты исследования структурного совершенства слоев гетероструктуры GaN/GaInN/Al2O3 и влияния их дефектности на характеристики излучателя на их основе. Для определения дефектности слоев
использован метод рентгеновской дифрактометрии. Разработаны новая
методика и устройство на основе фотодиода ФД-24К для определения
квантового выхода.
Ключевые слова: гетероструктура; дислокации; дифрактометрия; фотодиод;
квантовый выход.

The results of the study on the structural perfection of the layers of the
heterostrucrure GaN/GaInN/Al2O3 and the impact of the defects on the characteristics of the emitter based on them have been presented. To determine the defectiveness of the layers the x-ray diffraction method has been used. A new
methods and a device based on photodiode FD-24K have been developed for estimation of the quantum yield.
Keywords: heterostructure; dislocation; diffraction; photodiode; quantum yield.

 Е.Н. Вигдорович, И.Г. Ермошин, 2016

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 21 № 6 2016

503

Е.Н. Вигдорович, И.Г. Ермошин

Введение. Основным методом получения нитрида галлия (GaN) на сапфире (Al2O3)
в настоящее время является эпитаксия с использованием металлоорганических соединений (МОС-гидридная эпитаксия) [1]. Для получения качественных зародышевых
слоев целесообразно гетероэпитаксию проводить в два этапа. При высоком пересыщении и в момент перехода к автоэпитаксии, резко уменьшая пересыщение в системе, переходят на условия более совершенного двумерного зародышеобразования. После этого проводят эпитаксию активных областей гетероструктуры (барьеров, квантовых ям,
гетеропереходов, подконтактных областей). Все основные этапы гетероэпитаксии GaN
можно проследить с помощью лазерной (оптической) рефлектометрии.
Получение гетероструктур. Исследования проводили на установке D-180 с вертикальным реактором при пониженном давлении и при скорости вращения пьедестала
15002500 мин1.
Система управления современных установок (в том числе D-180) может контролировать, регистрировать и анализировать изменения основных параметров роста (давления,
температуры, скорости вращения подложкодержателя и пр.). Кроме этого, установка D-180
оснащена системой контроля роста на основе рефлектометра EpiMetric, состоящей из источника света с непрерывным спектром и спектрометром, а также системы ввода излучения и считывания отражения. Принцип контроля роста основан на отражении света от
подложки. В зависимости от состояния отражающего слоя (температуры, морфологии поверхности) изменяется его отражательная способность, а также интенсивность рефлекса
для разных длин волн. Система позволяет записывать значения интенсивностей отраженного сигнала для трех длин волн. Так, по рефлексу длины волны 930 нм оценивается температура поверхности подложки, по осцилляции сигнала отражения для длины волны 600
нм можно определять скорость роста. Для сбора данных установка EpiMetric оборудована
компьютером, где подобные измерения легко осуществимы.
На рис.1. приведена рефлектограмма, на которой представлены все фазы формирования гетероструктуры при МОС-гидридной эпитаксии. После инкубационного периода (фазы 1, 2) образование трехмерных зародышей (фаза 3) происходит при низкой
температуре (LT), т.е. при высоком пересыщении. Первичная коалесценция (фаза 4),
связанная с разрастанием зародышей, происходит во время отжига при повышении
температуры (уменьшении пересыщения) и сопровождается изменением их формы и
ориентации. При этом плотность зародышей уменьшается и образуются «диффузион-

Рис.1. Рефлектограмма процесса формирования гетероструктуры
(1–6 – фазы формирования)
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ные зоны». Вторичная коалесценция (фаза 5) при высокой температуре (HT) сопровождается срастанием соседних островков в процессе их разрастания и обнажением больших участков подложки, на которых возможно вторичное зародышеобразование. Перед
автоэпитаксиальным ростом (фаза 6) образуются кристаллографические сетки с большим количеством пор (каналов). Эти каналы заполняются, и поверхность роста сглаживается, т.е осуществляется переход к двумерному росту. Технологические условия
всех этапов формирования эпитаксии в разной степени влияют на функциональные характеристики получаемой гетероструктуры.
Известно, что дефекты кристаллической структуры в квантовых ямах и барьерах
активной области гетероструктур приборов отрицательно влияют на их излучательные
характеристики [2]. Наличие локальных неоднородностей, включений и особенно дислокаций приводит к формированию глубоких энергетических уровней в запрещенной
зоне и увеличивает безызлучательную рекомбинацию инжектированных носителей заряда. Гетероэпитаксиальные слои GaN, выращенные на сапфире, из-за различия параметров кристаллических решеток и температурного коэффициента расширения имеют
высокую плотность дислокаций в диапазоне 5∙107 – 5∙109 см2.
Эксперимент. Для оценки степени кристаллического совершенства эпитаксиальных
слоев использовали метод рентгеновской дифрактометрии, позволяющий измерять параметры кривых качания. Как показано в [3], дислокации в слоях «не сдвигают» кривую качания, а «уширяют» ее за счет диффузного рассеяния отраженных рентгеновских лучей.
Диффузное рассеяние рентгеновского излучения возникает из-за того, что дислокации вызывают локальные повороты решетки во всех направлениях. Это приводит к рассеянию от
областей вблизи ядер дислокаций, которое не распространяется в том же направлении, что
и дифракция от объема кристалла. Вклад рассеяния чисто кинематический (он изменяет
интенсивность, а не амплитуду), и в результате формируется широкий низкий пик, центр
которого должен совпадать с пиком Брэгга для слоя с дислокациями, поскольку все локальные развороты симметричны относительно ненарушенной решетки.
Простая модель уширения кривой качания предложена Хиршем [2], который показал, что зависимость плотности дислокаций ρ от уширения кривой качания может быть
описана выражением
2
 2 ,
(1)
9b
где β – полуширина рентгеновской кривой качания (ПШКК), рад.; b  вектор Бюргерса, см.
Плотность дислокаций ρ рассчитывали по формуле (1) по данным рентгенодифрактометрических измерений ПШКК в гетероструктурах.
Для оценки эффективности работы светодиодов или светодиодных структур используется значение внешнего квантового выхода [4, 5]. Практически важным является
определение его экспериментального значения, для измерения которого сконструирована лабораторная установка. Схема установки приведена на рис.2.
По определению экспериментальная величина внешнего квантового выхода  светодиода или излучающей области светодиодной гетероструктуры равна:
Nф

100% ; Ne = Iпр/e ; Nф = Ропт/hν,
Ne
где Nф / Ne – отношение числа фотонов, испущенных светодиодом или этой областью
наружу, к числу инжектированных носителей заряда в единицу времени (секунду);
Iпр – прямой ток, А; е – заряд электрона; Ропт – измеренная оптимальная мощность излучения, Вт; h – энергия квантов в максимуме спектра излучения, эВ.
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Рис.2. Схема установки измерения внешнего квантового выхода: 1 – специализированный контактный столик с образцом; 2 – фотодиод; 3 – устройство для подачи
напряжения смещения фотодиода в обратном направлении; 4 – блок питания;
5 – микроамперметр; 6 – миллиамперметр; 7 – вольтметр

На практике для перевода значений энергии кванта h, эВ, в длину волны излучения , нм, удобно пользоваться соотношением hν = 1239/λ.
Измеряемая гетероструктура помещалась на специализированный контактный столик (см. рис.2). Контактные площадки наносились в тех же пяти точках, как и в случаях
измерений кривых качания в дифрактометрическом эксперименте и электролюминесцентных характеристик. Излучение из выбранной области выводилось наружу через
сапфировую подложку и направлялось к фотодиоду, поверхность которого находилась
в тесном оптическом контакте с подложкой сапфира.
В созданной установке для измерения мощности излучения Ропт, Вт, использовался
кремниевый фотодиод ФД-24К с известной спектральной кривой чувствительности
S(λ), А/Вт. Мощность Ропт определялась по формуле

Pопт 

( I фд  I фон )
S (λ)

,

где Iфд  обратный ток через фотодиод при подаче обратного смещения 9 В и прямого
тока через излучающую область структуры Iпр; Iфон  фоновый обратный ток фотодиода
при Iпр = 0.
Величину S(λ) можно принять постоянной при длине волны λ, соответствующей
положению максимума спектра излучения, так как полуширина спектра синего светодиода составляет не более 20 нм.
Используя измеренные значения Ропт, Iпр и hν, можно рассчитать внешний квантовый выход для каждой излучающей области гетероструктуры. Значение внешнего
квантового выхода из-за различных условий вывода излучения наружу (у чипов, например, излучение выводится и через боковые грани) может значительно отличаться от
значения квантового выхода у чипов, изготовленных из исходной гетероструктуры.
Внешний квантовый выход ή измерялся по разработанной методике и рассчитывался по формуле
ή= (Ропт /hν)/( Iпр/e)  100%.
Величина ή может быть представлена также в виде
ή = k ήвнутр,
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где k – коэффициент вывода излучения из светодиода наружу, отн. ед.; ήвнутр  внутренний квантовый выход излучения в структуре.
Значения k определяются конструкцией светоизлучающей структуры и
экспериментальными условиями измерений, ήвнутр – отношением скорости
излучательной рекомбинации электронов и дырок к сумме скоростей излучательной и
безызлучательной рекомбинации во всех квантовых ямах активной области
гетероструктуры. Если считать, что безызлучательная рекомбинация описывается
классической моделью Шокли–ХоллаРида (ШХР), то выражение для внутреннего
квантового выхода можно представить в виде
ήвнутр =[1+1/{Bи  τШХР(p+n)}]1,

(2)

где Ви  коэффициент захвата при излучательной рекомбинации электронов и дырок,
см3с1; τШХР  время жизни носителей согласно модели ШХР; p и n  соответственно
концентрации электронов и дырок в квантовых ямах;.
Как правило, время жизни τШХР определяется одновременным действием нескольких каналов безызлучательной рекомбинации: атомов неконтролируемых примесей
(например, кислорода), точечных дефектов, дислокации. Если выделить рекомбинацию
с участием дислокаций, а действие остальных каналов рекомбинации описать величиной времени жизни τ0, тогда [6]
τШХР = τ0 /(1+ τ0ρDэфф),

(3)

где ρ  плотность дислокаций; Dэфф  эффективная скорость диффузии носителей заряда, см2с1.
Зная значения параметров τ0, Dэфф, ρ, можно последовательно вычислить значения
τШХР, ήвнутр и, наконец, внешний квантовый выход излучения ή и его зависимость от
плотности дислокаций, определенной из измерений величины ПШКК по формуле (1).
Результаты исследования. По изложенной схеме эксперимента исследовали гетероструктуры на всех этапах оптимизации. При оптимизации функциональных характеристик гетероструктур применялся факторный эксперимент с дисперсионным анализом. В качестве независимых параметров использовались давление (пониженное) в
реакторе, скорость вращения подложки, температура на всех этапах процесса и учитывался состав газовой фазы. Основные начальные условия процесса (до оптимизации):
температура зарождения 450 С; температура роста барьеров и квантовых ям 950 С;
основной разбавляющий газ  водород; скорость вращения подложки 1000 м1. После
оптимизации скорость вращения подложки доведена до 2500 м1, температура зарождения увеличилась до 600 С, температура выращивания активной области гетероструктуры поднялась до 10001050 С и в газ-носитель (водород) добавлен азот. ПШКК
зародышевого слоя изменилась от 700800 до 450600 арксек, а для активной области
от 450600 до 200350 арксек.
Экспериментальные исследования проводились в следующем порядке. Вначале на
пластине определенным образом выбирались пять областей и в каждой измерялась
ПШКК. Затем в каждой из этих областей создавались тестовые светодиодные мезаструктуры. Контакты к n-GaN- и p-GaN-областям изготавливались из In-Ga эвтектического сплава, эффективная площадь p–n-перехода излучающей мезаструктуры составляла
1 мм2. Мощность излучения тестовых структур измерялась со стороны сапфировой
подложки при заданной величине прямого тока 10 мА.
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Полученные данные позволили рассчитать плотности дислокаций из значений
ПШКК для каждой из пяти выделенных областей на структурах (рис.3 и таблица), а
также квантовую эффективность излучения η
для каждой тестовой мезаструктуры. (см.
таблицу).
Экспериментальные данные, приведенные в таблице, свидетельствуют об увеличении внешнего квантового выхода излучения
ή при уменьшении ПШКК и плотности дисРис.3. Плотность дислокаций в меза- локаций ρ. Для выяснения количественной
структурах до (●) и после (○) оптимизации
зависимости ή от ρ по уравнениям (2) и (3)
технологических режимов эпитаксии
проведены расчеты теоретической зависимости ήвнутр от τШХР при известной величине Bи и
заданной величине тока, определяющей значения p и n.
Параметры исследуемых структур
Характеристическое
Номер Плотность дислокаций ,
–2
время
жизни τШХР, нс
см
мезаструк- до оптими- после опти- до оптими- после оптитуры
зации
мизации
зации
мизации

Внешний квантовый выход
излучения ή при токе 5 мА, %
до оптимиза- после оптимиции
зации

1

2,6108

8,9107

6,6

13,2

5,0

10,6

2

2,4108

8,8107

7,0

13,3

6,8

11,4

3

3,6108

9,0107

5,1

13,0

3,7

11,1

4

2,1108

8,8107

7,6

13,2

8,7

11,5

5

2,2108

8,9107

7,5

13,2

8,3

11,7

В литературе [8] приводится значение коэффициента захвата при излучательной
рекомбинации электронов и дырок Bи =11010 см3с1. Значение тока выбиралось на
восходящем участке зависимости квантового выхода от тока. В рассматриваемом случае ток равен 10 мА, соответствующая
плотности тока j = 1 А/см2. В исследованной гетероструктуре с пятью квантовыми
ямами значения p и n различаются в зависимости от местоположения ямы. Поэтому
необходимо рассчитать их значения в каждой яме и вычислить интегральную величину ήвнутр при заданных значениях τШХР. Эти
вычисления выполнены с помощью программы SimWindows 1.5.0 [7]. Основы использования этой программы для моделироРис.4. Зависимость внешнего квантового выхода
вания
светодиодных
гетероструктур
излучения ή от характеристического времени
изложены в работе [8]. При расчете внешнего
жизни τШХР: –––– теория; ■ – эксперимент
квантового выхода излучения ή для изготов508
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ленных тестовых мезаструктур приняли k = 0. Рассчитанная зависимость ή от τШХР представлена на рис.4. Экспериментальную зависимость ή от ρ также можно представить
как ή = f(τШХР). В расчетах в качестве подгоночных параметров для всех исследованных
структур принято τ0 = 30 нс, Dэфф = 0,5 см2с–1.
Заключение. Полученные данные позволяют оптимизировать технологию эпитаксии гетероструктур, заключающуюся в корректировке температурных режимов выращивания буферного слоя GaN и активной квантоворазмерной области гетероструктур.
При этом увеличивается квантовый выход излучения и существенно уменьшается неоднородность распределения ή по поверхности пластин за счет уменьшения плотности
дислокаций в активной области гетероструктуры. Найдена зависимость между плотностью дислокаций в выбранной области пластины и ПШШК в этой области.
Построение карт распределения ПШКК по поверхности светодиодной гетероструктуры дает возможность прогнозировать эффективность излучения светодиодных чипов,
изготовленных из разных частей пластины. Использование неразрушающих и бесконтактных рентгенодифрактометрических измерений делает этот метод перспективным
для оптимизации режимов получения гетероструктур с целью дальнейшего повышения
эффективности светодиодов и уменьшения их разброса по параметрам в промышленном производстве.
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Модификация поверхности никеля
фемтосекундными лазерными импульсами
Б.Б. Костишко, В.В. Светухин, И.О. Явтушенко
Научно-исследовательский технологический институт
им. С.П. Капицы Ульяновского государственного университета

Modification of Nickel Surface
Due to Femtosecond Laser Pulses
B.B. Kostishko, V.V. Svetukhin, I.O. Yavtushenko
Ulyanovsk State University
S.P.Kapitsa Technological Research Institute
Представлены экспериментальные данные формирования периодической субмикронной структуры на поверхности поликристаллического никеля (Ni) под действием лазерного излучения на воздухе и в жидкой среде
(дистиллированной воде). Методами электронной микроскопии определена геометрия образующихся поверхностных структур: при облучении на
воздухе структура формируется над основной поверхностью образца, а
при облучении в жидкости – ниже нее. Определен размер наночастиц чистого Ni, образующихся при лазерной абляции никелевого образца в жидкости.
Ключевые слова: лазерное структурирование; наноструктуры; наночастицы;
плазмон-поляритон.

The experimental data of the submicron periodic structures that are due to
the laser radiation in air in a liquid medium (distilled water) on the surface of
the polycrystalline nickel formed have been presented. By the electron microscopy methods the geometry of the formed surface structures has been defined:
under irradiation in the air the structure is formed above the sample main surface, and under irradiation in liquid – below. The size of the pure nickel nanoparticles, produced by laser ablation formed by laser ablation of the nickel sample in liquid, has been measured.
Keywords: laser structuring; nanostructures, nanoparticles; plasmon-polariton.

Введение. Лазерная модификация поверхности материалов [1–3] актуальна в настоящее время в связи с важностью решаемых задач и перспективностью возможных
приложений. Под воздействием лазера, в зависимости от его интенсивности и длины
волны, в зоне облучения могут наблюдаться следующие эффекты: подплавление, абляция и изменение структуры поверхности, например образование микрорельефа, а также
фазовые превращения второго рода, например изменение проводимости [4]. С развитием лазерной техники возможно управляемое микро- и наноструктурирование поверхно Б.Б. Костишко, В.В. Светухин, И.О. Явтушенко, 2016
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сти различных материалов [3] благодаря эффектам, связанным с возникновением на
границе раздела материалов поверхностных электромагнитных волн плазмонполяритонного типа и их интерференцией с первичным лазерным излучением [2, 5]
(так называемая плазмон-поляритонная модель (ППМ)). Формируемые поверхностные
периодические структуры могут представлять собой дорожки (линейно-периодический,
одномерный, рельеф), микроострия или микрократеры (двухмерный рельеф), вследствие чего находят много приложений в микросенсорике, нанофотонике и нанотехнологиях.
С развитием лазерной физики осваиваются новые диапазоны излучения лазеров как
по длинам волн и предельным ультракоротким длительностям импульсов, так и по рекордным интенсивностям, что открывает возможности для новых эффектов и применений. Известно, что уменьшение длительности импульсов до десятков фемтосекунд позволяет практически полностью исключить термические эффекты [4]. Формирующийся
под воздействием лазера линейно-периодический рельеф, с хорошей точностью описываемый в рамках ППМ, экспериментально наблюдается на металлах с низкой теплопроводностью и высокой температурой плавления – титане [6], стали [7] либо на полупроводниковых монокристаллах кремния, германия [1, 8]. Однако при переходе к
другим материалам возникают экспериментальные и физические ограничения в получении четко упорядоченного рельефа на поверхности облучаемых материалов.
В настоящей работе описаны условия получения линейно-периодической структуры на поверхности поликристаллического никеля (Ni) под действием фемтосекундных
лазерных импульсов.
Эксперимент. Особенность экспериментов – использование иттербиевого волоконного лазера с длиной волны λ = 1064 нм, пиковой мощностью W = 10 МВт, длительностью
импульсов τ = 300 фс и регулируемой частотой их следования ν в диапазоне 1 кГц – 1 МГц.
С помощью линейно-поляризованного излучения (p-поляризации) лазера обрабатывалась
пластина чистого Ni на воздухе и при погружении в дистиллированную воду.
Облучаемая поверхность (торец цилиндра) предварительно подвергалась механической полировке с использованием полирующей суспензии. Лазерный луч фокусировался на поверхность образца с помощью кварцевой линзы с фокусным расстоянием
f = 100 мм, расположенной на расстоянии 130 мм от излучателя. Образцы закреплялись
на трехкоординатном поворотном столике, который перемещался для фокусировки
пучка на плоскости образца и его контролируемого вращения вокруг двух взаимно
перпендикулярных осей (рис.1). Излучение лазера проходит через поляризационную
пластину, фокусируется с помощью микролинзы, отражается от зеркала и попадает на
поверхность образца через слой жидкости. Изображение поверхности образца получали
с помощью сканирующего электронного микроскопа PHENOM PRO-X.
Согласно ППМ период образующихся структур зависит от угла падения, длины
волны лазерного излучения и характеристик облучаемого материала и может быть описан следующим выражением [8]:
1

 м  c

d  
 sin   ,
 м  c




(1)

где  – длина волны падающего излучения; м – диэлектрическая проницаемость металла; c – диэлектрическая проницаемость среды, граничащей с облучаемым металлом;  – угол падения.
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Рис.1. Схема эксперимента: 1 – поляризационная пластина; 2 – микролинза; 3 – зеркало;
4 – поверхность образца; 5 – слой жидкости; 6 – кювета; 7 – трехкоординатный столик

Для случая облучения металлического образца на воздухе c = 1, |м| >> 1. Тогда
выражение (1) примет вид

d
.
1  sin 
В отличие от микрорельефа на стали [7]
на никелевом образце получение четкой линейно-периодической структуры оказалось
затруднено (рис.2). Это может быть связано
с различиями в термодинамических свойствах материалов: в два раза более высокой
проводимостью, увеличивающейся с температурой, и более низкой температурой
плавления Ni. Это приводит к меньшей локализации структурных превращений, происходящих под воздействием лазерного излучения, и нестабильности образующихся
периодических структур. Однако на периферии области облучения фиксируются
отдельные фрагменты повторяющегося с
периодом порядка  рельефа, перпендикулярного вектору поляризации излучения лазера (см. рис.2).
Для более быстрого теплоотвода поРис.2. Область облучения образца Ni на верхность образца покрывалась слоем жидвоздухе при плотности мощности излучения
кости (дистиллированной водой) толщиной
Q = 109 Вт/см2 (стрелкой указано направление
вектора поляризации излучения, на вставке – 1,5 мм, что, в свою очередь, привело к изменению оптических параметров взаимодейстувеличенный участок)
вия лазера с образцом. Наличие водной прослойки модифицирует выражение (1), так как в данном случае c = H2O:

d


.
 c  sin 

Это должно привести к уменьшению характерного периода возникающих структур, что
и наблюдается в эксперименте.
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На рис.3 представлена линейно-периодическая структура с характерным размером
порядка 300 нм. Наличие жидкого слоя приводит к возникновению рельефа не над основной поверхностью образца, как в случае облучения на воздухе [7], а в его глубине.
За счет сканирования лазерным лучом поверхности материала возможна модификация
макроразмерных областей.

Рис.3. Линейно-периодический рельеф, формируемый при облучении Ni в воде при
Q = 1,6109 Вт/см2: а – без смещения луча; б – со смещением луча со скоростью 50 мкм/с
(стрелкой указано направление вектора поляризации излучения)

Длительное воздействие лазерного излучения на поверхность металла приводит к его
выработке в зоне облучения за счет процесса лазерной абляции [4]. При этом окружающая
металл среда (дистиллированная вода) насыщается частицами облучаемого металла, формируя коллоидный раствор. В ходе анализа коллоидного раствора с помощью лазерного
микроанализатора Microtrac BlueWave определен диапазон размеров образующихся частиц
(рис. 4). Возможность регулирования как мощности лазерного излучения, так и частоты
следования импульсов позволяет варьировать дозу облучения, поглощаемую поверхностью металла, тем самым задавая условия лазерной абляции.
Дифрактометрический анализ полученного из раствора порошка показал наличие
только кристаллической фазы чистого Ni с кубической гранецентрированной структурой (параметр решетки a = 0,3521 нм). Это
позволяет использовать данную методику
для получения коллоидных растворов и порошков чистых металлов.
Проводимость поверхностного слоя является одним из основных факторов в образовании поверхностных плазмон-поляритонов, интерферирующих с падающим
излучением, и формировании лазерноиндуцированных поверхностных периодических структур согласно ППМ [1]. Размер
отдельных элементов определяется оптическими параметрами раствора, в котором
происходит облучение, а также толщиной
Рис.4. Распределение числа формируемых
слоя жидкости над облучаемой поверхночастиц по размерам
стью.
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Заключение. Облучение поверхности материалов фемтосекундными лазерными
импульсами позволяет получать наноразмерные структуры как на поверхности материала (линейно-периодический рельеф), так и в виде коллоидных растворов с возможностью контролирования размера отдельных элементов.
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Влияние упаковки на воспроизводство
сингонии кристалла кубического углерода
С.А. Неустроев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Influence of Packing on Reproduction
of Singonia of c-C Crystal
S.A. Neoustroev
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Рассмотрены особенности структуры алмаза и взаимодействие его с
атомами углерода газовой фазы. Выявлена причина последовательности
роста трехслойной структуры кристалла кубического углерода с-С. Показано, что процесс образования слоев кристалла кубического углерода самопроизвольный.
Ключевые слова: кубический углерод; гексагональная анаморфоза; тетраэдрические и гептаэдрические лунки; выбор атомами места в структуре с-С.

The specific features of the diamond structure and its interaction with the
gas phase carbon atoms have been considered. The cause of the sequence of the
c-C crystal three-layer structure has been revealed. It has been shown that the
process of forming the layers of the carbon cubic crystal is spontaneous.
Keywords: c-C; hexagonal anamorphose; tetrahedron and heptahedron configuration holes; «selection» place for atoms outward medium on layer.

Введение. Воспроизводство сингонии кубического углерода (кубическая модификация алмаза с-С) наслаиванием атомов углерода из газовой фазы представляет значительный интерес. Эксперименты по осаждению алмаза из газовой фазы, содержащей
летучие соединения углерода, начались еще в 1960-х гг. В.Г. Эверсол проводил опыты
с использованием метана. В результате вес исходного порошка (1 г) увеличился на 600 мг.
Под руководством академика Б.В. Дерягина на поверхности алмаза с применением метана
выращены нитевидные кристаллы алмаза. Данные эксперименты описаны в работе [1]. В
публикациях последних лет [24] указывается о необходимости сообщения атомам газовой фазы более значительной энергии, включая ускорение и возбуждение. Для этого
в реакторе возбуждается разряд постоянного или переменного тока ВЧ- и СВЧдиапазона и их комбинация.
Несмотря на очевидный успех в получении монокристаллических образований углерода со структурой алмаза, объемные монокристаллы и алмазные пленки в промышленном масштабе не выращиваются. Причиной является неполнота информации об
особенностях структуры алмаза и о взаимодействии его с атомами углерода газовой фазы –
компонентами химической реакции.
 С.А. Неустроев, 2016
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Для осуществления синтеза, т.е. образования свободными атомами молекулярных
связей с атомами поверхности, необходимо кроме сообщения им дополнительной энергии учитывать топографию атомов и особенности строения субстрата и, как следствие,
наличие потенциального барьера над поверхностью осаждения. Потенциальный барьер
топологически неоднороден: по нормали над атомами он имеет одно значение, между
атомами – другое, необходимо учитывать и роль второй координационной сферы.
Влияние барьера проявляется в жестком сохранении сингонии наращиваемых слоев,
или селекции, – каждый атом, приближающийся к поверхности, «выбирает» подготовленное ему место в кристаллической решетке. Этот выбор является следствием неоднородного распределения потенциала над поверхностью кристалла и проявляется в последовательности формирования слоев кристалла кубической модификации углерода с-С.
Особенности структуры с-С. Кристалл с-С в гексагональной анаморфозе представляет собой трехслойную структуру из сомкнутых атомов углерода, расположенных
на плоскостях ... А1, В1, С1, А (рис.1).
Атомы базовых плоскостей А1 и А, обозначенные на рис.1 кружками черного цвета,
вместе с атомами на двух промежуточных
плоскостях В1 и С1 (по три атома на каждой) образуют геометрическое тело – гексагональную призму. На рис.1 она представлена составной частью кристалла с-С, а ее
базовая плоскость А – гексагоном DEFGHJ,
выходящим на поверхность.
Длина стороны гексагона ah и высота ch
рассматриваемой призмы вычисляются по
значению постоянной пространственной
гранецентрированной кубической ячейки
а = 2,82619571610‾¹º м [5]. Радиус описанной окружности гексагона и расстояния
между атомами совпадают: ah=a/ 2 =
= 1,998422015610–10 м. Высота призмы равна сумме расстояний между плоскостями
...A1В1+В1С1+ С1А = ch, т.е. тройной высоте правильного тетраэдра, вершиной которого является угол гексагона, а основание
лежит на плоскости В1 (или С1) [6]. Высота
Н = ahсosα (сosα = 2/3 = = 1,631704858).

Рис.1. Расположение атомов в призме кристалла с-С и в построенной на его базовой плоскости А гипотетической призме (штриховые
линии)
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Соответственно, сh = 3H = 4,89511457410–10 м.
Радиус окружности ортоцентров равносторонних треугольников гексагона равен двум
третям их высоты: R = 2/3аhсos 30º =
= 1,1537895710–10 м.
Гексагоны базовых плоскостей А1 и А
призмы разделены большими диагоналями
на шесть равносторонних треугольников.
Через их ортоцентры f', g', o', а также d'', j'', o''
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проведены вертикали f'  f', g'  g', o'  o', d'' d'', j''  j'' и o''  o''. Точки встреч вертикалей с плоскостями В1 и С1 совпадают с центрами атомов, находящихся на этих плоскостях.
На рис.1 на вертикалях треугольники черного цвета обозначают положение атомов
на промежуточных плоскостях призмы: F'▲, G'▲, О'▲ – на плоскости В1; D''▼, J''▼,
О''▼– на плоскости С1. Атомы всех плоскостей разнесены в пространстве призмы так,
что создается плотнейшая упаковка ≈74,05 % объема призмы. Она обеспечивается тесным соприкосновением сфер атомов рассматриваемой призмы и сфер атомов соседних
призм.
Стадии образования гипотетической призмы с-С. Гипотетическая призма из
сфер атомов углерода (см. рис.1) аналогична призме кристалла. Например, у них равны
расстояния от точек f ', g', o' и d'', j'', o'' до центров атомов F', G', О' и D'', J'', О''
гексагона плоскости А+1. Рост кристалла с-С происходит при поступлении атомов углерода из внешней среды. При этом учитываются выявленные различия в расположении
атомов на дне лунок с тетраэдрической и гептаэдрической конфигурацией. Они выражаются в последовательности образования наращиваемых слоев призмы. При этом остаются неизменными расстояния между плоскостями призмы.
Процесс роста кристалла с-С состоит из нескольких стадий. На рис.2,а приведена
базовая плоскость А призмы и показано расположение центров атомов в гексагоне, а
также положение ортоцентров треугольников f ', g', o' и d'', j'', o''. Центры поверхностных атомов кристалла (изображены окружностями) находятся на плоскости А. В действительности это полусферы, выступающие над этой плоскостью. Промежутки между
полусферами атомов имеют очертания кривосторонних треугольников. В границах гексагона их шесть, у трех острие направлено вверх, у трех оставшихся – вниз. Это лунки,
их дном являются атомы, расположенные в глубине кристалла на плоскостях В1 и С1.
В случае атомов, находящихся на плоскости С1, образуются тетраэдрические лунки d'',
j'', o''. Дном этих лунок являются центры атомов D''▼, J''▼, О''▼, которые расположены
на вертикалях, проходящих через центры кривосторонних треугольников. Атомы F'▲,
G'▲, О'▲ лежат на плоскости В1, а их центры совпадают с центрами косоугольных треугольников и являются дном гептаэдрических лунок. Соответственно, величина потенциала над ними в два раза меньше, чем у атомов тетраэдрических лунок.
Пространство влияния зарядов атомов D''▼, J''▼, О''▼ ограничено створом сфер
атомов гексагона плоскости А. Для зарядов атомов F'▲, G'▲, О'▲, находящихся на плоскости В1, пространство влияния уменьшается створом атомов, находящихся на плоскости С1, и атомов гексагона плоскости А. Этот створ имеет вид кривостороннего шестиугольника и является выходом гептаэдрической лунки. Размер створа можно
представить в виде вписанной в кривосторонний шестиугольник окружности радиусом
0,18271010 м.
Второй слой атомов (плоскость B) (рис.2,б) заполняет лунки с острием вверх f ', g',
o' (сплошные окружности). Центры сфер этих атомов находятся на плоскости В. Сферы
атомов плоскости гексагона А (штриховые окружности) проведены в центре и углах
гексагона. Из рисунка видно, что контуры лунок d'' и j'' преобразовались в кривосторонние шестиугольники. Можно представить, что контур лунки o'' также стал кривосторонним шестиугольником. В действительности это выходы гептаэдрических лунок.
Их дном являются атомы призмы кристалла D''▼, J''▼ и О''▼, лежащие ниже, но на той
же вертикали. При этом центр и углы гексагона O, D, J, H, G, F, E оказались центрами
тетраэдрических лунок.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 21 № 6 2016
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Рис.2. Последовательность стадий образования гипотетической призмы: а – исходное расположение атомов на плоскости А; б – заполнение атомами лунок плоскости А; в – заполнение атомами
лунок плоскости В; г – заполнение атомами гептаэдрических лунок

На рис.2,в изображены третий слой атомов с центрами d'', j'', o'' на плоскости С
(сплошные окружности) и второй, нижележащий слой (штриховые окружности). Третий слой призмы размещается в гептаэдрических лунках, центры которых находятся на
вертикалях d''  d'', j''  j'', o''  o''. При этом тетраэдрические лунки центра и углов гексагона преобразовались в гептаэдрические, также образовались тетраэдрические лунки
с расположением на вертикалях f '  f ', g'  g', o'  o'.
На рис.2,г изображен четвертый слой атомов, который размещается в гептаэдрических лунках, образованных третьим слоем атомов, т.е в центре и углах гексагона
О, D, E, F, G, H, J. Его конфигурация совпадает с расположением атомов на рис.1,а и
лунок. Одновременно между атомами этого слоя произошло преобразование тетраэдрических лунок f ', g', o', расположенных на вертикалях f '  f ', g'  g', o'  o', в гептаэд-
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рические (их глубина равна сh2/3). Образовались также тетраэдрические лунки d'', j'',
o'', расположенные на вертикалях d''  d'', j''  j'', o''  o'' (их глубина равна сh/3). Четвертый слой атомов с центрами на плоскости А+1 завершает образование призмы.
Базовая плоскость А (рис.2,а) отличается от плоскости А+1: тетраэдрические лунки с
острием вверх и центрами f', g', o' имеют вид кривосторонних шестиугольников. Причиной
изменения конфигурации является влияние донных атомов, расположенных на плоскости
В. Изменились и лунки, они стали гептаэдрическими. Глубина этих лунок больше, чем
глубина тетраэдрических лунок. Влияние (отталкивание) донных атомов лунок f ', g', o' на
атомы углерода окружающего пространства проявляется в меньшей степени.
На каждой стадии роста на поверхности, открытой для атомов окружающего пространства, присутствует два вида лунок – тетраэдрические и гептаэдрические. Если открыта поверхность слоя А, то три тетраэдрические лунки находятся на вертикалях
d''  d'', j''  j'', o''  o'' (их глубина равна ch/3), три гептаэдрические лунки находятся на
вертикалях f'  f', g'  g', o'  o' (их глубина равна ch2/3. При открытой поверхности В
тетраэдрические лунки находятся на вертикалях (ребра призмы и ее ось) D–D, J – J,
H – H, G – G, F – F, E – E, O – O (их глубина равна ch/3), гептаэдрические лунки находятся на вертикалях d''  d'', j''  j'', o''  o'' (их глубина равна ch2/3). Cлой атомов на
плоскости С формирует тетраэдрические лунки на вертикалях f '  f ', g'  g', o'  o' (их
глубина равна ch/3), гептаэдрические лунки находятся на вертикалях DD, J–J, H–H, G–
G, F–F, E–E и оси кристалла О – О (их глубина равна ch2/3). Слой атомов поскости А+1
воспроизводит расположение атомов плоскости А.
Лунки на плоскости А+1 с острием вверх оказались гептаэдрическими. Они отличаются от тетраэдрических лунок меньшим значением потенциального барьера от донных
атомов. Это и определяет их выбор свободными атомами окружающей среды.
Заключение. Формирование призмы с-С можно назвать самопроизвольным процессом. Нельзя исключать этот процесс применительно ко всему кристаллу с-С. Если
представить, что в пространстве окружающей среды находятся атомы углерода, имеющие кинетическую энергию, достаточную только для преодоления потенциального
барьера над гептаэдрическими лунками, то эти лунки и будут заполняться. В формирующемся слое снова образуются гептаэдрические лунки и они заполняются, т.е. происходит рост кристалла.
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Приведены результаты исследований пленочных композитов на основе поливинилиденфторида с углеродными нанотрубками (УНТ) методом
диэлектрической релаксационной спектроскопии. Для композитных образцов с содержанием УНТ свыше 0,5 вес.% получены вольт-амперные
характеристики, которые имеют нелинейный характер. Изучены концентрационные зависимости электропроводности композитов, определен порог перколяции для исследуемых образцов. Показано, что незначительное
увеличение электропроводности композитов наблюдается уже при степени наполнения УНТ 0,2 вес.%, при введении 1 вес.% УНТ электропроводность возрастает на 3 порядка и при более 3 вес.% повышается на 7 порядков по сравнению с ненаполненным полимером. Подтверждена
перспективность использования УНТ для создания электропроводящих
композитов и пленочных материалов на основе поливинилиденфторида.
Ключевые слова: полимерный сегнетоэлектрик; композитные материалы; углеродные нанотрубки; пьезоэлектрический эффект; электроактивный полимер.
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The results of studies on the film composites, based on polyvinylidene fluoride with the carbon nanotubes, by the dielectric relaxation spectroscopy have
been presented. For the composite samples with the content of nanotubes exceeding 0.5 wt% the nonlinear current-voltage characteristics have been obtained. The concentration dependences of conductivity of the composites have
been studied and, also, the percolation threshold for the samples being investigated has been determined. It has been shown that an insignificant increase of
the composites electric conductivity is observed even at 0.2 wt%, while introducing 1 wt% of nanotubes the electrical conductivity becomes 3 orders higher
and at more than 3 wt% it is 7 orders higher compared to the non-filled polymer. This verifies the perspectives of using the carbon nanotubes for creation of
the electro-conducting composites and film materials based on polyvinylidene
fluoride.
Keywords: ferroelectric polymer; composite materials; carbon nanotubes; piezoelectric effect; electroactive polymer.

Введение. Полимерные материалы характеризуются пьезоэлектрическими, пироэлектрическими и сегнетоэлектрическими свойствами и широко используются в современной электронике в качестве функциональных элементов акустических преобразователей, микроэлектромеханических устройств, устройств памяти, инфракрасных
датчиков и сенсоров, тепловизоров и т.п. К полимерным материалам относятся монокристаллические сегнетоэлектрики, сегнетоэлектрические твердые растворы и керамика, некоторые полимеры типа поливинилиденфторида (ПВДФ) и сополимеры на его
основе. Такие материалы имеют малую плотность, механическую эластичность, устойчивые электрофизические свойства, относительно низкую стоимость получения и переработки [1]. В то же время полимерные материалы уступают сегнетоэлектрическим материалам по значениям пироэлектрических коэффициентов, пьезоэлектрических
модулей и спонтанной поляризации.
В последнее время внимание исследователей акцентируется на получении материалов со свойствами полимеров и классических сегнетоэлектриков. Такими объектами
являются композитные материалы на основе полимеров с добавлением сегнетоэлектриков: цирконата-титаната свинца, цирконата-титаната бария-свинца [2–5]. Чтобы получить достаточно высокие значения диэлектрической постоянной, необходимо очень
высокое содержание наполнителя в композите, которое может достигать 50 об.%. Такое
высокое содержание керамических порошков значительно ухудшает механические
свойства композитов. Пористость, вызванная высоким содержанием керамики, может
резко уменьшить диэлектрические свойства композитов [6]. Альтернативой соединениям с высоким показателем диэлектрической проницаемости являются композитные материалы на основе ПВДФ и его сополимеров, содержащие такие проводящие или полупроводящие наполнители, как металлические частицы [7], углеродное волокно [8],
углеродные нанотрубки (УНТ) [9], графитовые нанопластинки [10].
Несмотря на высокие эксплуатационные свойства (гидрофобность, термическая,
атмосферная, радиационная и химическая устойчивость), электропроводящие
композиты на основе фторопластов мало исследованы. Цель настоящей работы 
изучение электропроводности композитных пленок на основе ПВДФ и УНТ.
Эксперимент. В качестве полимерной матрицы использовали порошок ПВДФ
марки Ф-2М (ОАО «Пластполимер», г. Санкт-Петербург), в качестве наполнителя 
УНТ (ОДО «Технологии химической физики», г. Минск, Республика Беларусь). УНТ
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многослойные, средний внешний диаметр составляет 4555 нм, длина до 500 нм,
удельная поверхность более 150 м2/г, содержание углерода более 98 % по данным производителя. Наблюдается некоторое включение углеродных нановолокон диаметром до
500 нм и длиной до 5,0 мкм.
Образцы композиционных материалов на основе ПВДФ с содержанием УНТ от
0,02 до 10 вес.% получены в виде пленок по растворной технологии в несколько этапов.
Вначале получали устойчивую равномерную суспензию УНТ в растворителе
(N, N-диметилформамид) с помощью ультразвуковой обработки в течение 30 мин на
погружном диспергаторе марки UP200S фирмы Hielscher с рабочей частотой 24 кГц и
мощностью 200 Вт. В суспензию вводили навеску полимера, который при перемешивании растворялся в течение 10 мин. Затем полимерный компаунд с концентрацией полимера 1015 вес.% дополнительно обрабатывали ультразвуком в течение 30 мин и оставляли на 10 мин для обезвоздушивания. Далее компаунд отливали на стеклянную
подложку и сушили при температуре 80 С не менее 2 ч. Толщина пленочных композитов составляла 30–70 мкм. В качестве объектов сравнения получены пленки на основе
ненаполненного полимера путем отливки раствора полимера с концентрацией полимера 1015 вес.% на стеклянную подложку с последующей сушкой при одинаковых условиях.
Для измерений на поверхность образцов наносили алюминиевые электроды толщиной ~50 нм. Металлизацию осуществляли методом вакуумного напыления через
специальные маски для получения электродов круглой формы диаметром 7 мм.
Для исследования электропроводности композитных пленок и определения вольтамперных характеристик (ВАХ) использовали следующую методику. Постоянное напряжение от источника, выполненного в виде батареи гальванических элементов, подавали на пленку и регулировали переменным резистором, используемым в качестве делителя. Напряжение на пленке измеряли вольтметром с входным сопротивлением
10 МОм. Ток, протекающий через пленку, регистрировали измерителем малых токов
(У5-11) после приложения к ней постоянного напряжения определенного значения. Все
узлы экранированы от внешних полей. Ток регистрировали через 1 мин после приложения внешнего электрического поля. Электропроводность на переменном токе определяли измерителем иммитанса Е7-20 в частотном интервале 25–106 Гц.
Пленочные образцы исследовали с помощью электростатической силовой микроскопии по двухпроходным методикам на базе платформы «ИНТЕГРА Прима» фирмы
НТ-МДТ (г. Москва) для исключения влияния рельефа поверхности образца.
Экспериментальные результаты и их обсуждение. На рис.1,а приведены ВАХ
пленочных образцов чистого ПВДФ. Как видно из рисунка, зависимость тока от поля
линейная в интервале измерительных полей от –10 до 10 В. На основе полученных
данных вычислена удельная электропроводность пленок по формуле
Id
,

US
где I – сила тока; d – толщина образца; U – приложенное напряжение; S – площадь
электрода.
Удельная электропроводность для пленок чистого ПВДФ составила (0,5 – 2)10–10
Ом–1м–1 в зависимости от условий изготовления пленок.
Наличие УНТ в полимерной матрице при концентрациях до 0,5 вес.% в незначительной степени влияет на электропроводность исследуемых структур: ВАХ практически линейные и симметричные, электропроводность возрастает в меньшей степени.
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Рис.1. Зависимость тока от приложенного напряжения для пленочного образца полимера ПВДФ
толщиной 40 мкм (а) и образца композита толщиной 60 мкм, содержащего 3 вес.% УНТ (б)

При увеличении процентного содержания углеродного наполнителя в композите
более 1 вес.% происходит значительное увеличение электропроводности. На рис.1,б
приведены ВАХ образца ПВДФ, содержащего 3 вес.% УНТ. Из данного графика следует, что ВАХ нелинейные и обнаруживается асимметрия зависимости I(U).
Для объяснения наблюдаемого поведения ВАХ композитных пленочных материалов на основе ПВДФ с включениями УНТ рассмотрим несколько механизмов проводимости [11]: омический, Шоттки-эмиссия, ПулаФренкеля, НордгеймаФаулера, также
ток может быть ограничен пространственным зарядом.
В большинстве случаев в области малых полей (приложенное напряжение до 1 В,
Е  250 В/см), а иногда и в большем диапазоне измерений (до Е = 1 кВ/см) ВАХ имеют линейный характер (I  U), следовательно характер проводимости омический.
При приложении к исследуемым композитным пленкам больших по значению напряжений ВАХ становятся нелинейными и хорошо описываются в рамках модели
токов, ограниченных пространственным зарядом. Известно [12], что эти токи определяются квадратичным законом Мотта:

9
U2
j    0  3 ,
8
d
где j – плотность тока;  – максвелловское
время релаксации; 0 – удельная электропроводность в глубине материала в отсутствие
инжекции;  – подвижность носителей заряда.
На рис.2 представлена зависимость силы
тока от квадрата приложенного напряжения
для области малых полей. Как видно, в интервале от 2 до 9 В данная зависимость имеет
линейный характер. Таким образом, механизм проводимости пленочных образцов
композитов на основе ПВДФ с включениями
УНТ на данном интервале полей обусловлен
токами, ограниченными пространственным
зарядом.

Рис.2. Зависимость тока, протекающего через
образец ПВДФ, содержащий 3 вес.% УНТ,
от квадрата приложенного напряжения
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Проведен расчет удельной электропроводности композитных пленок на основе
ПВДФ с различным содержанием УНТ. Исследования проводились на постоянном токе
с помощью прибора В7-26, а также методом ВАХ. По полученным результатам построены концентрационные зависимости удельной электропроводности на постоянном
токе и на частоте 1 кГц (рис.3).

Рис.3. Концентрационные зависимости удельной электропроводности на постоянном токе (а)
и на частоте измерительного сигнала 1 кГц (б) для композитных пленок на основе ПВДФ с УНТ

Исследована зависимость электропроводности композитов на переменном поле.
На рис.4 представлены частотные зависимости электропроводности композитных
материалов ПВДФ, содержащих УНТ, полученные при комнатной температуре.
Видно, что электропроводность исследуемых структур увеличивается с ростом частоты измерительного сигнала, а также процентного содержания УНТ по параболическому закону.

Рис.4. Частотные зависимости электропроводности ПВДФ
с различным содержанием УНТ (Uизм =1 В)
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Для образцов с содержанием УНТ 0,02 и 0,2 вес.% наблюдается постоянное увеличение электропроводности на всем интервале частот, для образцов с содержанием наполнителя 1 вес.% и более можно выделить два практически линейных участка. На
первом из них, примерно до 1 кГц, электропроводность практически не зависит от частоты измерительного сигнала, а на втором наблюдается ее увеличение. Коэффициент
наклона K с ростом концентрации увеличивается. Для образца с содержанием УНТ 1; 3;
5 вес.% K равен соответственно 0,83; 1,30; 1,38.
Образцы имеют разную толщину. На основе экспериментальных данных рассчитана удельная электропроводность пленок (см. рис.3,б) по формуле


Gd
,
S

где G – электропроводность.
Наиболее сильные изменения электропроводности исследуемых пленок происходят
при содержании УНТ в композите 1 вес.% и более, что свидетельствует о появлении
перколяционных явлений (см. рис.3). Для исследуемых образцов, наполненных УНТ,
некоторое увеличение электропроводности наблюдается уже при степени наполнения
0,2 вес.%. С ростом процентного содержания наполнителя электропроводность достаточно плавно увеличивается. Между ненаполненным ПВДФ и содержащим 1 % УНТ
различие в электропроводности составляет 3 порядка и достигает 10–8 См/м. Введение в
полимер более 3 вес.%. УНТ позволяет повысить электропроводность композиционных
пленок на 7 порядков.
Задачи теории протекания (перколяции) состоят в описании корреляций между соответствующими физическими и геометрическими характеристиками анализируемых
сред. Простейшими и, соответственно, наиболее изученными являются структуры, базирующиеся на регулярных решетках [13].
На основе полученных данных (см. рис.4) рассчитаны перколяционные пороги для
образцов ПВДФ с наполнением УНТ. Известно, что выше порога протекания pc гетерогенный материал, состоящий из смеси изолятора и проводника, имеет степенную зависимость электропроводности σ от концентрации p проводящей фазы: σ ~ (p − pc)t, где
t  критический индекс, который зависит от размерности системы (t = 1,2 ± 0,1 для двух
измерений, t = 1,7 ± 0,1 для трех).
Для образцов композита, содержащих
УНТ, порог перколяции наблюдается при 1,1
вес.% (рис.5). Определен критический индекс,
который составил 2,5. Это значение значительно выше теоретического критического
индекса для трехмерных систем.
В случае анизотропных наполнителей
проводящая фаза может состоять из случайно ориентированных анизометрических
частиц (волокон, цилиндров). Электропроводность такого материала всегда изотропна.
Рис.5. Определение порога перколяции
Проводящая фаза может состоять из случайдля образцов ПВДФ, содержащих УНТ
но ориентированных частиц с анизотропной
собственной электропроводностью. Порог
протекания для таких наполнителей обычно гораздо ниже, чем для частиц сферической или сфероидной формы. Поэтому образцы композитов на основе ПВДФ с элекИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 21 № 6 2016
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тротехническим углеродом имеют более высокий порог перколяции и более низкий
критический индекс.
Электропроводность исследуемых пленок может быть обусловлена образованием
токопроводящей сети из частиц наполнителя. Формирование в композите токопроводящих цепочек из УНТ уже при содержании 1 вес.% удалось визуализировать с помощью электростатической силовой микроскопии (один из методов АСМ), применяемой
для изучения распределения электрического поля и зарядов по поверхности образцов
(рис.6).

Рис.6. АСМ-изображение поверхности ненаполненного полимера (а) и композитов,
содержащих 1 вес.% (б) и 5 вес.% (в) УНТ. Размер сканируемой области 8×8 мкм

Исходный полимер не содержит токопроводящих включений (рис.6,а). АСМизображения композитов с содержанием нанотрубок 1 и 5 вес.% приведены соответственно на рис.6,б,в. Видны участки распределения электрического поля, которое создается в месте наличия токопроводящих частиц (светлые ореолы характеризуют распределение наполнителя, находящегося близко к поверхности либо в поверхностных слоях
композита). При содержании УНТ выше 5 вес.% процесс формирования токопроводящей сети завершается, последующий рост электропроводности незначителен.
На увеличение электропроводности композитов при малых степенях наполнения
положительным образом сказывается наличие, помимо многослойных УНТ, включений
углеродных нановолокон. Последние за счет своей длины способствуют переносу заряда на большие расстояния, а тонкие и более короткие нанотрубки играют роль своеобразных токопроводящих «соединительных мостиков» между ними. В то же время
плавный рост электропроводности может свидетельствовать о возможном эффекте
туннелирования через прослойки полимерной матрицы, толщина которых не превышает 10 нм [14], наряду с прямым контактом между наночастицами наполнителя.
Заключение. В настоящее время при установлении концентрационных зависимостей электропроводности композитов исследователи часто используют не массовую
степень наполнения, а объемную. По данным производителя, плотность УНТ составляет 2,216 г/см3, что хорошо соотносится с данными работ [15, 16]. Учитывая такую
плотность УНТ, степени наполнения композитов 0,2 и 1 вес.% соответствуют 0,09 и
0,45 об.%. Таким образом, введение в полимерную матрицу УНТ позволяет получать
электропроводящие композиты с порогом перколяции, наблюдаемым при объемной
степени наполнителя ~0,45 об.%.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант
№ 16-19-10112).
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Исследование режимов ионно-стимулированного осаждения
наноразмерных структур платины методом
фокусированных ионных пучков
С.А. Лисицын, А.С. Коломийцев, О.И. Ильин, М.В. Ильина,
Б.Г. Коноплев, Ал.В. Быков, О.А. Агеев
Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения
Южного федерального университета (г. Таганрог)

Research of Modes of Ion Beam Included Deposition of Platinum
Nanostructures Using the Method of Focused Ion Beams
S.A. Lisitsyn, A.S. Kolomiytsev, O.I. Ilin, M.V. Ilina,
B.G. Konoplev, Al.V. Bykov, O.A. Ageev
Southern Federal University, Institute of Nanotechnologies,
Electronics and Electronic Equipment Engineering
Представлены результаты экспериментальных исследований режимов
ионно-стимулированного осаждения структур Pt толщиной от (0,48 ± 0,1)
до (24,38 ± 0,1) нм методом фокусированных ионных пучков. Экспериментально определена скорость ионно-стимулированного осаждения Pt, которая
в зависимости от режимов изменяется от (0,28 ± 0,02) до (6,7 ± 0,5) нм/с. Отклонение латеральных размеров структур Pt от заданных шаблоном уменьшается от (29,3 ± 0,07) % до (2,4 ± 0,2) % в зависимости от времени осаждения. При толщинах наноразмерных структур Pt более 3 нм их удельное
сопротивление составляет (23,4 ± 1,8) Ом∙см и слабо зависит от толщины.
Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологических процессов формирования структур микроэлектронной сенсорики,
наноэлектроники, нано- и микросистемной техники.
Ключевые слова: нанотехнология; фокусированные ионные пучки; ионностимулированное осаждение; платина; атомно-силовая микроскопия.

The results of experimental studies of modes of ion beam included deposition of Pt with thickness from (0.48 ± 0.1) to (17.38 ± 0.1) nm by focused ion
beams have been represented. The experimentally determined rate of ioninduced deposition of Pt, which, depending on process parameters of the focused ion beam is changed from (0.28 ± 0.02) to (6.7 ± 0.5) nm/s. It has been
found that the deviation of the lateral dimensions of Pt nanostructures from the
designed pattern decreases from (29.3 ± 0.07) % to (2.4 ± 0.2) % for the various
modes of deposition time. It has been shown that at the thicknesses of Pt
nanostructures over 3 nm their resistivity is (23.4 ± 1.8) Om∙cm and weakly depends on the thickness of the structure. The results can be used to develop processes of formation of nanostructures for microelectronics, nano- and microsystems technology on the basis of the focused ion beams method.
Keywords: nanotechnology, focused ion beams, ion-induced deposition, platinum,
atomic-force microscopy.
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Введение. Разработка перспективной элементной базы наноэлектроники и наносистемной техники зависит от развития методов формирования наноразмерных структур
[1, 2]. Микроминиатюризация геометрических размеров элементов, а также необходимость использования новых материалов при формировании активных элементов структур интегральных микросхем существенно ограничивают возможности применения
традиционных технологических процессов микроэлектроники, которые не обеспечивают требуемую разрешающую способность и точность [35]. В настоящее время активно применяются такие методы локального структурирования поверхности, как электронно-лучевая литография и метод фокусированных ионных пучков (ФИП) [610].
Метод ФИП позволяет проводить ионно-лучевое травление, сверхлокальное
ионно-стимулированное осаждение наноразмерных структур проводящих материалов (Pt, W, Au, C и др.) с высоким пространственным разрешением без использования резистов, масок и травителей, воздействуя на поверхность подложки сфокусированным пучком ионов Ga+ в атмосфере химически активного газа осаждаемого
материала [7, 912]. Проводящие структуры на основе платины, сформированные
методом ионно-стимулированного осаждения ФИП, применяются при формировании и модификации элементов МЭМС и НЭМС, создании электрических межсоединений при реконструкции СБИС, формировании проводящих зондов для сканирующей зондовой микроскопии и т.д. [1, 4, 5, 8, 9]. При этом необходимо обеспечить
минимальное отклонение размеров от заданных шаблоном и контролируемые электрофизические параметры. Актуально применение наноразмерных структур на основе платины в чувствительных элементах сенсоров водорода [13]. Для этого наряду
с контролируемыми электрофизическими параметрами необходимо обеспечить высокую интегральную чувствительность, что возможно, если использовать наноразмерные структуры платины толщиной несколько десятков нанометров и площадью
несколько квадратных микрометров [13].
Особенности формирования проводящих наноструктур методом ФИП связаны с
использованием в качестве источника осаждаемого материала летучих металлорганических соединений. При этом в состав сформированных наноструктур, помимо осаждаемого материала, будут входить компоненты органических соединений, атомы и ионы галлия, а также переосажденные атомы материала подложки [11]. Таким образом, на
электрические параметры проводящих структур, сформированных методом ионностимулированного осаждения ФИП, существенное влияние оказывают состав газаносителя осаждаемого материала, размеры структур, режимы ионно-стимулированного
осаждения (ионный ток, время осаждения, степень перекрытия ионного пучка при его
пошаговом перемещении и др.) [1, 11, 12]. Эти факторы затрудняют прогнозирование
электрических параметров структур [6, 7], поэтому для определения закономерностей
их влияния необходимо проведение комплексных экспериментальных исследований.
Цель настоящей работы  выявление закономерностей влияния тока ионного пучка
и времени ионно-стимулированного осаждения методом ФИП на геометрические и
электрические параметры сформированных структур платины.
Методика эксперимента. Массив тестовых структур Pt формировался методом
ионно-стимулированного
осаждения
на
модуле
FIB
CVD
кластерного
нанотехнологического комплекса НАНОФАБ НТК–9 (ЗАО «НТ-МДТ», Россия),
оснащенного ионными пушками Canion 31U (Orsay Physics, Франция), которые
позволяют формировать пучок ионов Ga+ с минимальным диаметром около 7 нм,
энергией до 30 кэВ, током ионного пучка от 1 до 500 пА. В качестве подложки
использовалась окисленная пластина кремния n-типа проводимости с удельным
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сопротивлением 4,5 Ом·см. В качестве газа-носителя использовался триметил
(метилциклопентадиенил) платины (IV) C5H4CH3Pt(CH3)3 [1, 6].
Для ионно-стимулированного осаждения структур Pt разработана методика, согласно которой в программе управления модулем FIB CVD с помощью встроенных
средств графического проектирования формировался шаблон из 24 структур размером
2  2 мкм при области перекрытия ФИП 0 %. Диапазон технологических параметров
(таблица) выбран на основе анализа результатов, представленных в [11]. При этом число проходов при постоянном значении области перекрытия и учете диаметра ФИП позволяет определить соответствующее время осаждения. Размер и число структур выбирались для последующей статистической обработки результатов, а также для
предотвращения влияния флуктуаций латеральных размеров наноструктур на результаты. В отличие от [11] ионно-стимулированное осаждение структур Pt проводилось в
режиме дискретного воздействия ФИП в каждой точке графического шаблона (режим
Dwell Time).
Технологические параметры ионно-стимулированного осаждения
структур Pt методом ФИП
Номер ряда
(см. рис.2)
I
II
III

Число
проходов
10  80
100  800
1000  8000

Шаг
изменения
10
100
1000

Время
осаждения, с
0,075 – 0,6
0,75 – 6
7,5  60

Шаг изменения
времени осаждения, с
0,075
0,75
7,5

Геометрические параметры (толщина и латеральные размеры) сформированных
структур Pt определялись по АСМ-профилограмме по точкам, находящимся на 5 %
выше усредненного уровня поверхности подложки. При этом осуществлялась статистическая обработка АСМ-изображений, полученных в полуконтактном режиме на
зондовой нанолаборатории Ntegra (ЗАО «НТ-МДТ»).
Отклонение латеральных размеров сформированных структур от заданных шаблоном определяется выражением
L  La
 m
100 ,
La
где Lm – измеренный размер; La – заданный размер.
Электрические параметры структур измерялись методом АСМ в режиме отображения тока растекания при напряжении 5 В и комнатной температуре. В качестве верхнего контакта использовался зонд с платиновым покрытием марки NSG11/Pt. Схематическое изображение измерения сопротивления структур Pt методом АСМ в режиме
отображения тока растекания представлено на рис.1,а.
Определяемое методом АСМ общее сопротивление Rобщ структуры платины представляет собой сумму последовательно соединенных сопротивлений (рис.1,б) [14, 15]:
Rобщ = R0 + Rз.с + Rс + Rс.п ,
где R0 – сумма сопротивлений зонда АСМ Rз, подложки Rп, контакта подложки c контактной площадкой Rп.к и контактной площадки Rк; Rз.с – сопротивление контакта острия зонда со структурой платины; Rс – сопротивление структуры; Rс.п – сопротивление
контакта структуры платины c кремниевой подложкой.
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Рис.1. Схематическое изображение (а) и эквивалентная схема (б) измерения
сопротивления структур платины методом АСМ

При условии, что сопротивления Rз, Rк, Rп.к, Rп не вносят существенный вклад в
значение Rобщ, можно принять, что R0 << Rобщ. Тогда удельное сопротивление структур
платины и контактов к ним определяется как
ρ = Rобщπr2/d,

(1)

где r – радиус зонда АСМ (10 нм); d – толщина структуры.
Анализ результатов. На рис.2 приведены АСМ-изображения морфологии и распределения токов растекания поверхности образца со структурами платины, сформированными при токе 3,6 пА и времени осаждения, приведенном в таблице. Анализ АСМизображений показал, что при токе ФИП 3,6 пA толщина сформированных структур
изменяется от (0,48 ± 0,1) до (17,38 ± 0,1) нм, при токе ФИП 7,9 пА  от (0,506 ± 0,11)
до (24,38 ± 0,08) нм в зависимости от технологических параметров (см. таблицу).

Рис.2. АСМ-изображения структур платины, сформированных при токе ФИП 3,6 пА: а – морфология;
б – распределение тока растекания; в, г – профилограммы вдоль линий соответственно
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На основе анализа полученных экспериментальных результатов построены зависимости толщины сформированных структур и скорости ионно-стимулированного осаждения от времени осаждения (рис.3) при различных токах ФИП. Эти зависимости практически одинаковые из-за близких значений токов, используемых при осаждении.
Нелинейный характер зависимости толщины структур платины от времени осаждения,
а также уменьшение скорости ионно-стимулированного осаждения отражают влияние
конкурирующих процессов ионно-стимулированного осаждения и ионно-лучевого
травления структуры [11]. Сравнение полученных результатов с данными, представленными в [11], показывает, что дискретное воздействие ФИП в каждой точке графического шаблона обеспечивает более прецизионное и воспроизводимое получение структур платины толщиной до 100 нм, с меньшим доверительным интервалом.

Рис.3. Зависимости толщины (а) и скорости ионно-стимулированного осаждения (б) структур платины
от времени осаждения при различных токах ФИП: –■– 3,6 пА; –●– 7,9 пА

На основе анализа полученных экспериментальных результатов построены зависимости отклонения латеральных размеров структур платины от времени осаждения при
различных токах ФИП (рис.4). Анализ зависимостей показывает, что размер сформированных структур больше размера заданного шаблоном, причем размер структур, сформированных при токе ФИП 7,9 пА, значительно больше, чем при токе 3,6 пА. Поскольку зависимость интенсивности ФИП
от его радиуса описывается гауссовым распределением, то увеличение размеров
сформированных элементов при росте тока
связано с увеличением диаметра ФИП и
повышением
интенсивности
ионностимулированного осаждения на периферийных областях ионного пучка. Также
рост тока ФИП сопровождается усилением
влияния эффекта переосаждения [8, 12],
особенно на краях графического шаблона, Рис.4. Зависимость отклонения латеральных
что приводит к дополнительному увеличе- размеров структур платины от времени осаждению латеральных размеров формируемых ния при различных токах ФИП: –■– 3,6 пА;
–●– 7,9 пА
структур.
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Зависимости сопротивления Rобщ от толщины наноразмерных структур платины,
полученные на основе результатов исследования методом АСМ в режиме тока растекания, представлены на рис.5,а. Анализ показал, что зависимость сопротивления структур
от их толщины носит перколяционный характер. При толщинах менее 1 нм структуры
состоят из нанокластеров, не контактирующих друг с другом, при этом сопротивление
структуры определяется сопротивлением SiO2. При увеличении толщины структур
от 1 до 3 нм размеры и плотность нанокластеров увеличивается и они начинают
формировать проводящие цепочки, при этом сопротивление структуры снижается
до (19,26 ± 5,08) МОм.

Рис.5. Зависимости сопротивления (а) и удельного сопротивления (б) структур платины,
сформированных при различных токах ФИП, от толщины: –■– 3,6 пА; –●– 7,9 пА

Таким образом, толщина наноразмерных структур около 13 нм является пороговым значением, при превышении которого размерные эффекты перестают оказывать
существенное влияние на проводимость.
Рассчитанное согласно (1) удельное сопротивление наноразмерных структур платины уменьшается от (103,4 ± 3,2) кОм∙см до (23,4 ± 1,8) Ом∙см при увеличении их
толщины от (0,48 ± 0,1) до (24,38 ± 0,08) нм (рис.5,б). При этом минимальное значение
удельного сопротивления сформированной структуры превышает объемное удельное
сопротивление платины ( ~ 10 мкОм∙см), что, вероятно, связано с включением в состав
сформированных структур атомов газа-прекурсора и кремния, вследствие воздействия
ФИП [15], а также с влиянием на токопрохождение аморфизации границы раздела наноразмерная структура  подложка в процессе ионно-стимулированного осаждения.
Заключение. Экспериментальные исследования закономерностей влияния основных технологических параметров ионно-стимулированного осаждения методом ФИП
на геометрические и электрические параметры структур платины показали следующее.
При увеличении времени ионно-стимулированного осаждения с 75 мс до 60 с скорость
осаждения платины уменьшается с (6,7 ± 0,5) до (0,28 ± 0,02) нм/с, при этом отклонение
латеральных размеров структур от заданных шаблоном увеличивается с (2,4 ± 0,2) до
(26,4 ± 0,08) % для тока ФИП 3,6 пА и с (8,6 ± 0,22) до (29,3 ± 0,07) % для тока ФИП
7,9 пА. Установлено, что при толщинах сформированных наноразмерных структур
более 3 нм их удельное сопротивление уменьшается до (23,4 ± 1,8) Ом∙см и в дальнейшем слабо зависит от толщины структуры.
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Полученные результаты подтверждают влияние неравномерности распределения интенсивности ионов в пучке, конкурирующих процессов ионно-стимулированного осаждения и ионно-лучевого травления, переосаждения материала и размерных эффектов на геометрические и электрические параметры структур Pt, сформированных ионностимулированным осаждением методом ФИП. Для формирования 1D- и 0D-структур
этим методом использование меньших токов ФИП позволяет уменьшить отклонение
размеров от заданных графическим шаблоном при сохранении скорости осаждения, что
обеспечивает формирование массивов наноразмерных структур с большой плотностью
компоновки, а также туннельных контактов.
Метод ионно-стимулированного осаждения позволяет получать наноразмерные
структуры платины с контролируемыми параметрами, что делает его перспективным
для использования при разработке технологических процессов изготовления элементной базы микроэлектронной сенсорики, наноэлектроники и наносистемной техники.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности (задание
№16.1154.2014/K) и гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых
российских ученых - кандидатов наук (проект № МК-6163.2016.8) с использованием
оборудования Научно-образовательного центра и Центра коллективного пользования
«Нанотехнологии» Южного федерального университета (г. Таганрог).
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Allocation of Gallium from a Multicomponent Eutectic
Disposal Recycle of Technological Wastes
V.B. Koltsov, N.M. Larionov, S.A. Slesarev, T.A. Barkinkhoeva
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Рассмотрены современные методы очистки галлия от примесей и утилизации отходов очистки. Предложена схема переработки различных отходов процесса очистки галлия. Проведен эксперимент по выделению галлия из многокомпонентной эвтектики.
Ключевые слова: мониторинг; технология, галлий, очистка, утилизация; отходы, микроэлектроника.

The physical and chemical properties of gallium and its role in modern microelectronics have been described. The up-to-date methods of purifying gallium from impurities and recycling of the waste treatment have been presented. A
scheme for processing various wastes of the gallium refining process has been
proposed. The experiment on gallium separation from the multicomponent eutectics has been presented.
Keywords: monitoring; technology; gallium; purification; recycling; waste; microelectronics.

Введение. В электронной промышленности в качестве одного из базовых материалов полупроводниковой техники используется галлий, который является основным
компонентом для получения арсенида и фосфида галлия, а также твердых растворов на
их основе (СаАsР, СаА1Аs, СаInР, АlInGаР и др.). Технологический процесс изготовления полупроводниковых приборов, например диодов Ганна, pin-диодов, состоит из
таких операций, как синтез и выращивание монокристалла с заданными электрофизическими параметрами, их калибровка, резка на пластины, химико-механическая обработка поверхности, выращивание эпитаксиального слоя с применением методов газофазной и жидкофазной эпитаксии или МОСVD-технологии, формирование требуемой
топологии элемента прибора [1, 2]. Многостадийность технологического процесса с
учетом высоких требований к конечному изделию приводит к существенным потерям
исходных материалов, степень использования которых, как правило, не превышает
20 %. Образующиеся отходы  некондиционные монокристаллы, пластины, эпитакси В.Б. Кольцов, Н.М. Ларионов, С.А. Слесарев, Т.А. Баркинхоева, 2016
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альные структуры, порошкообразные остатки после резки слитков и шлифовки пластин
 представляют собой ценное вторичное сырье, наиболее дефицитным компонентом
которого является галлий. Переработка этого сырья актуальна как с точки зрения экономики (возврат в производственный цикл дорогостоящих материалов), так и охраны
окружающей среды (снижение объема токсичных техногенных отходов).
Процессы выделения и последующей очистки галлия из традиционного сырья [3–5]
требуют специальных знаний, оборудования, возможности проведения точных и дорогостоящих анализов. У каждого предприятия, использующего в технологии галлий, этот металл имеет свой набор загрязнений. Это вызвано главным образом разными применяемыми в технологии материалами и легирующими добавками. Поэтому основная задача 
создание универсального технологического процесса, позволяющего проводить единый
цикл очистки всего полученного от предприятий галлия [6]. Аналогичные проблемы стоят
и при работе с оксидными галлийсодержащими материалами, например при переработке
отходов производства монокристаллов семейства лангасита [7].
Методы очистки галлия от примесей.
В настоящей работе для очистки вторичного галлия от примесей предлагается использовать комплекс различных методов [8]:
очистка методом фильтрации; гидрохимическая очистка; кристаллизационная очистка; электрохимическое рафинирование; вакуум-термическая дегазация. Комплексная
технологическая схема получения высокочистого галлия из отходов полупроводникового производства приведена на рис.1.
Метод фильтрации. Метод предназначен для отделения от галлия примесей с
ограниченной растворимостью. Примеси
могут находиться в элементарном виде, в
виде соединений с галлием или соединений
между собой. В последнем случае растворимость элемента снижается и повышается
эффективность его отделения на стадии
фильтрования. Операция проводится в расплавленном галлии при достаточно низкой
температуре (4045 °С) [8] на установке вакуумной фильтрационной очистки (рис.2).
Для фильтрования галлия используют
пористые керамические и стеклянные
фильтры, например фильтры Шотта [9],
оптимальный
диаметр
пор
которых
3050 мкм. Процесс проводится при температуре 3060 °С. Установлено, например,
Рис.1. Комплексная технологическая схема что концентрация мышьяка понижается с
получения высокочистого галлия из отходов
810–1 до менее 5105 масс.%, теллура 
полупроводникового производства
с 1,7101 до 1107 масс.%, железа 
с 7,5101 до 7105 масс.% [8].
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Рис.2. Установка для вакуумного фильтрования: 1 – водоструйный насос;
2 – колба Бунзена; 3 – фильтр Шотта; 4 – предохранительная склянка

Гидрохимическая очистка. Гидрохимическая обработка, или выщелачивание,
галлия позволяет удалять оксидные и гидрооксидные примеси, а также ряд металлических примесей. В кислой среде активно окисляются более электроотрицательные
примеси: K, Ca, Na, Mg, Al, Cr, Zn. Эксперименты по изучению гидрохимической очистки галлия проводились при температуре ≈50 °С в течение 20 ч с использованием
15%-ного раствора HCl в деионизованной воде с удельным сопротивлением примерно
20 МОмсм. Температура галлия порядка 40 °С. Учитывая, что окисление примесей и
их переход в водный раствор происходит на поверхности расплава галлия, для ускорения процесса расплав перемешивается мешалкой со скоростью 40 об./мин. Оптимальная продолжительность процесса 4 ч. Впоследствии процесс гидрохимической очистки
совмещается с кристаллизационной очисткой и суммарное время гидрохимии составляет от 120 до 300 ч, но уже без перемешивания и при температуре 29,65 °С. Потери галлия при гидрохимической обработке составляют порядка 23 %, но в дальнейшем
большая его часть извлекается электролизом из растворов.
Эксперименты подтвердили высокую эффективность очистки галлия методом гидрохимической обработки от Na, K, Ca, Al, Mg, Zn, Cr. Содержание этих, а также других примесей в галлии при начальных значениях порядка 5101 – 1103 масс.% снижается
до 1106.
Кристаллизационная очистка. Метод широко используется для очистки большого количества элементарных веществ, а также соединений. Метод реализуется направленной кристаллизацией, зонной плавкой, выращиванием монокристаллов по методу
Чохральского и ряду модификаций этих методов. В основе всех этих методов – распределение примеси между твердой фазой и расплавом, т.е. коэффициент равновесного
распределения K0 = Cтв/Cж. Если K0 < 1, то примесь оттесняется в жидкую фазу. Кристаллизационная очистка применяется при получении чистых материалов и основана
на фазовых превращениях, сопровождающих затвердевание данного сплава в условиях
равновесия.
Направленная кристаллизация осложняется тем, что при затвердевании галий значительно увеличивается в объеме. Поэтому в процессе кристаллизации используется
фторопласт или полиэтилен, в том числе и для аппаратуры.
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Электрохимическое рафинирование. Метод применяется в технологических схемах получения галлия высокой чистоты и основан на растворении аноднополяризованного галлия и последующем выделении металла на катоде по реакции:
[Ga(OH)4] = Ga3+ + 4OH; Ga3+ + 3e = Ga.
Одновременно на катоде происходит разряд ионов воды рода 2H+ + 2e = H2.
В анодном пространстве ионы OH разряжаются с выделением O2:
2OH  2e = H2O + 1/2O2.
Процесс электрохимической очистки проводится при анодной и катодной плотности тока 0,038 и 4 А/см2 соответственно. Чистота катодного материала напрямую зависит от чистоты анодного материала. Электрохимическое рафинирование применяется
после физической, гидрохимической очисток и кристаллизации, т.е. материал на анод
подается не хуже 5N.
Вакуум-термическая дегазация. Процесс служит для удаления из галлия влаги,
газов и более летучих, чем галлий, примесей, в числе которых могут быть не только
металлы, но и их соединения – низкие окислы и хлориды, например ZnCl2.
Установлено, что от Hg и Zn галлий хорошо очищается при температуре
600800 °С, от Mg и Ca при температуре 800900 °С, от Cu и Pb при температуре
9001050 °С.
Переработка отходов процесса очистки галлия. Электролиз. После процессов
кристаллизационной очистки остается многокомпонентная эвтектика, в которой находится примерно 6570 % галлия. Выделение галлия из эвтектики осуществляется электролизом. Эвтектика помещается в емкость на аноде (20 % NaOH в воде, I = 10 А,
U = 56 В, температура 40 °С). Галлий с одной стороны собирается на катоде, с другой
стороны большое количество его остается в растворе в виде галлата натрия
Na[Ga(OH)4], который выделяется цементацией:
- в прикатодном пространстве
Na+[Ga(OH)4]→[Ga(OH)4] + Na+→Ga3+ + 4OH,
- на катоде
Ga3+ + 3e = Ga
2H++ 2e = H2↑,
- на аноде
2OH – 2e = H2O + 1/2O2↑.
Примеси после электролиза эвтектики обычно восстанавливаются до металлов
(Fe, Zn, Te, In, Sn, Al и др.) и солей. Все они участвуют в образовании смеси, представляющей собой пастообразную массу, в состав которой входят кроме примесей частицы
галлия, галлиды In, Zn, Te, Fe и т.д., гидрооксиды и пр. Процесс практически заканчивается при выделении 6065 % содержащегося в эвтектике галлия. Дальнейшая переработка этих отходов заключается в разложении их в растворе концентрированной щелочи с получением богатого галлием галлата натрия, который подвергается последующей
вторичной цементации.
Цементация. После процесса электролиза эвтектических отходов выделение галлия из растворов, в которых присутствуют Zn, Te, In, Sn, Gd, Al, Fe, проводится методом цементации. Этот же процесс осуществляется для выделения галлия из щелочного
раствора после трехразовой электрохимической ректификации.
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Цементацией называется процесс вытеснения ионов металлов из раствора более
электроотрицательным металлом. Цементация является электрохимическим процессом,
для которого необходимо, чтобы разность стандартных электродных потенциалов для
металлов была не менее 0,2 В. При цементации твердым металлом-вытеснителем отдельные участки его поверхности выполняют роль катодов, другие – анодов («внутренний электролиз»).
Реакции цементации можно представить как:
- на катоде
[Ga(OH)4] + 3e↑ = Ga + 4OH
2H2O + 2e = H2 + 2OH,
- на аноде
Al + 4OH  3e = [Al(OH)4].
Для цементации галлия, имеющего электродный потенциал E10 = 1,22 В, наиболее
предпочтительны K, Na, Ca, Mg с бóльшим электроотрицательным потенциалом. Отметим, что Al имеет достаточно большое значение электродного потенциала E0 = 2,35 В,
однако он применяется при цементации, так как является технологичным, достаточно
чистым и недорогим материалом. Процесс выделения галлия сопровождается активным
выделением водорода, что ведет к значительному расходу алюминия.
Оптимальной является цементация галлия на галламе алюминия (жидкий сплав
алюминия и галлия). Потенциал выделения водорода на галламе более отрицателен и
расход Al уменьшается. Цементация на галламе алюминия осуществляется следующим
образом. Объем с раствором ставится в наклонное положение, чтобы образовавшийся
галлий стек в угол и проконтактировал с алюминиевым стержнем толщиной от 5
до 20 мм. В начале процесса можно использовать имеющийся в наличии технический
галлий. Оптимальные условия проведения цементации: содержание Al в галламе примерно 0,51 %, растворимость Al в галлии при 30; 40; 60 °С равна соответственно 0,6;
0,9; 1,28 %, температура поддерживается выше 60 °С; концентрация NaOH примерно
150 г/л раствора. В результате из раствора извлекается 9095 % галлия.
Химическая переработка. После выделения галлия из эвтектики остается масса,
состоящая из In, Zn, Te, Al, Sn, Fe и т.д. Эта масса обрабатывается в расплаве KOH в
железном тигле при температуре более 400 °С. В результате образуются соединения
K2TeO3, K2[Zn(OH)4], 2K[Al(OH)4], K[Zn(OH)3], K2[Fe(OH)4], которые в дальнейшем
растворяются в воде. Затем раствор нейтрализуется соляной кислотой до pH = 7 и передается для утилизации в специализированные организации.
Переработка кислотных отходов. В процессе гидрохимической обработки остается около 2 л кислотных отходов ежедневно. В растворе, содержащем около 15 % HCl,
находится галлий и такие примеси, как Na, Mg, Al, K, Ca, Zn. При этом теоретически по
результатам очистки галлия до  1105 масс.% содержание этих примесей в 100 кг
≈ 10 г, т.е. их концентрация в 2 л раствора составляет 0,25 %. Этот раствор подвергается дальнейшей переработке. Содержание галлия в этом растворе примерно в 3 раза выше ( 0,75 %). Для извлечения галлия раствор нейтрализуется щелочью до pH = 7.
Примеси и галлий осаждаются в виде белого осадка, который фильтруется через плотную ткань. Жидкость утилизируется, а осадок подвергается электролизу в щелочной
среде. Таким образом, выделяется галлий, а примесь остается в растворе. Полученный
галлий из катодного пространства эвакуируется и направляется в начало комплексной
переработки, так как достаточно обогащен примесями. Оставшиеся в растворе примеси
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осаждаются после нейтрализации раствора, фильтруются через плотную ткань, высушиваются и утилизируются. Количество этих отходов невелико (≈ 15–20 г в месяц).
Заключение. Рассмотренные методы очистки наиболее оптимальны, так как на
выходе получен галлий чистоты не ниже 6N. В результате гидрохимической очистки
потери галлия минимальны. Остается актуальной проблема усовершенствования технологии по повышению выхода годного из многокомпонентной эвтектики.
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Исследование механизмов образования и переноса
поверхностных молекулярных загрязнений
Е.А. Севрюкова
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Investigation of Mechanisms of Formation and Transport
of Surface Molecular Contamination
E.A. Sevryukova
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Исследована кинетическая модель формирования поверхностных молекулярных загрязнений в результате двумерного зародышеобразования.
Получены решения для описания структурных характеристик растущих
загрязнений через физические константы системы и параметров процесса
роста в чистых помещениях индустрии высоких технологий.
Ключевые слова: кинетическая модель; чистые помещения; поверхностные
молекулярные загрязнения.

The kinetic model of the surface molecular contamination, formed as a result of two-dimensional nucleation, has been investigated. The solutions to describe the structural characteristics of the growing pollution through a system of
physical constants and the parameters of the growth process in the clean room
technology industry have been obtained.
Keywords: kinetic model; clean rooms; surface molecular contamination; the study
of mechanisms.

Введение. Для контроля эксплуатационных характеристик многофункциональных
блоков с требуемыми параметрами, применяемых в чистых помещениях микро- и оптоэлектроники, аэрокосмической отрасли и других сферах индустрии высоких технологий, необходимо развитие детальной кинетической теории формирования и переноса
поверхностных молекулярных загрязнений (ПМЗ). При исследовании коагуляции агломератов используется геометрико-вероятностная модель кристаллизации Колмогорова [1], применяемая в случае двумерного роста [2–4]. Теория полислойного роста ПМЗ
базируется на модели кристаллизации, описанной в [5], и ее обобщениях [6]. Механизм
формирования ПМЗ изучен с помощью компьютерного моделирования [7,8].
Цель настоящей работы  разработка кинетической модели формирования и роста
ПМЗ, осаждаемых на поверхность твердого тела из газообразной фазы, позволяющая
получить аппроксимации для структурных характеристик агломератов.
Теоретическая модель. Температура поверхности изделия T и скорость осаждения
загрязняющих веществ V являются необходимыми условиями формирования ПМЗ. Эти
параметры постоянны. Скорость осаждения на поверхность изделия измеряется в единицах монослоя в секунду. Тогда VS = J, где σ – площадь, занимаемая атомом на поверхности, J – поток атомов, направленный на поверхность.
 Е.А. Севрюкова, 2016
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ПМЗ характеризуются такими параметрами, как критическая температура фазового
перехода между разреженной и плотными фазами адсорбата Tc, активационные барьеры диффузии ED и десорбции EA адсорбционного атома, межфазовая энергия границы
газповерхность на единицу длины γ. Тогда согласно [9] равновесная плотность адсорбционных атомов рассчитывается по формуле

neq 

 λ 
1
 ,
exp 
σ
k
T
 B 

где λ  2k BTc – теплота фазового перехода; k B – постоянная Больцмана.
Время жизни  А адсорбционного атома на поверхности определяется как

 E 
 А  v A1 exp  A  ,
 k BT 
где v A1 – предэкспоненциальный множитель.
Аналогичным образом определяется диффузионное время:

E 
t D  vD1 exp  D  ,
 k BT 
где v D1 – предэкспоненциальный множитель.
Согласно [1] по механизму твердофазного спекания [6] в случае коалесценции [8]
концентрация адсорбционных атомов на свободной части поверхности n определяется
из уравнения баланса вещества на поверхности:
t

n(t )  g (t )
 
.
n(t )   dt  J 


A


0

(1)

Здесь g(t) – степень заполнения поверхности в момент времени t без учета коалесценции, определяемая выражением
t

g (t )  k S  dt I (t )r 2 (t , t ) ,

(2)

0

где I(t') – интенсивность (скорость) нуклеации; k S  константа формы; r (t , t ) – линейный размер сформировавшегося в момент времени t  островка загрязнения
t

r (t , t )   dt v(t ) .

(3)

t

Поступление адсорбционного атома в островок ПМЗ за счет диффузии к ступени,
образованной его границей, можно учесть, определив скорость латерального формирования ПМЗ:
r
(4)
v(t )  0  (t ) ,
D
где
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r0 
,
2



n
neq  1

– пересыщение по

числу адсорбционных
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D 

tD
t
 D – характерное время роста; l D – длина диффузионного прыжка;
 l D neq eq
12

eq  neq – равновесная заполненность поверхности адсорбционными атомами.
Степень заполнения поверхности ПМЗ с учетом уравнения баланса [10] определяется формулой [11]:

(t )  1  exp  g (t ).

(5)

Скорость формирования ПМЗ определяется как [12]
I ( ) 

l D2
  1 ln1 2   1 exp  a  ,
 2 t D
 ln   1

neq

(6)

2

  
 – квадрат безразмерной межфазовой энергии на границе газ – погде a  4
 k BT 
верхность.
Время заполнения монослоя t ML и скорость вертикального осаждения ПМЗ на поверхность VS вычисляются по формулам [5]

g (t ML )  1 , vS 

1
t ML

.

(7)

Рассмотренные уравнения являются согласованной системой для определения
структурных характеристик ПМЗ в зависимости от температуры T, потока J и физических констант λ, ED и EA.
Стадия зарождения островков загрязнений. Уравнение материального баланса
системы (1) согласно [13] принимает следующий вид:
t

(t )  G (t ) 
где G (t ) 

1
dt Ф max  (t )  1 ,
 A 0

(8)

g (t )
– количество атомов в агломерате на единицу площади поверхности,
eq

выраженное в равновесной концентрации адсорбционных атомов.
Пересыщение Ф max газообразной фазы определяется как
Ф max 

 E 
V 
v
J A
  1,
 1  S A  1  S exp  A
neq
eq
vA
 k BT 

(9)

где v A  скорость осаждения, определяющая структуру и состав агломерата на поверхности.
Образование ПМЗ – результат процесса адсорбции. Уравнение для идеального пересыщения Ф(t) при условии G = 0 и отсутствии стадии образования имеет вид [14]


 t 
Ф(t )  (Ф max  1) 1  exp     1.
  A 


(10)
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Скорость образования ПМЗ I ζ  вблизи точки максимума пересыщения равна:

 





 G

I    I Ф exp  FT Ф  ζ  ,
 Ф


(11)

где GFT – параметр, по порядку величины равный критическому числу частиц в агломерате ic классической теории нуклеации при выполнении условия ζ  Ф , где Ф  –
максимальное пересыщение. При больших значениях Ф  для образования и переноса
ПМЗ из газовой среды параметр GFT принимает вид

GFT 

 

Ф
a
Ф

ic Ф >>1.

2


Ф  1 ln Ф  1 Ф  1





(12)

Тогда идеальное пересыщение Ф(t) из (10) выражается следующей зависимостью:









1

Ф(t )  Ф   t  t  ,   Ф max  Ф  А ,

(13)

где t* – среднее время образования агломерата.
Воспользовавшись уравнениями (3) и (4), можно определить размер r t , t  :

r t , t  

r0Ф
t  t  .
D

(14)

Для области вблизи t  t  уравнение материального баланса (8) имеет вид





Ф  t   Gt    t  t  .

Замкнутое интегральное уравнение для G t  , учитывая, что G t  

(15)

g t 
, получим из
 eq

(15), подставив (11) и (14) в выражение (2):

  Ф

I Ф
Gt  
neq
где t 



τ 
 D


2 t t 

 dt t  t







2
 t G

 t  exp   FT Gt  ,
 t Ф


(16)

Ф
.
GFT α

Тогда выражение для G t  примет вид

G(t ) 

 t  t 
Ф
.
exp 

GFT
 t 

(17)

При определении нормировочной константы в уравнении (17) учтено, что в точке
Ф max  Ф


максимума пересыщения G (t ) 
. Отсюда следует
τА





2  2 t 
Ф

.
Ф
I
Ф

neq
GFT
τD2
3
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Воспользовавшись выражением (6) для I Ф с учетом определений для t и  D
из (18), можно получить следующее уравнение для максимального пересыщения:
Ф
 
 
Ф  1 ln Ф  1  Ф
2 a  l D

Ф

2



3

92

2



 Ф  VS t D 3
a

exp

  1.
5

 
max  1 
 ln Ф  1 
eq
3



max





(19)

При a>>1, Ф max >>1 и Ф  ~1 сильно отличающимися по порядку величины от 1
сомножителями в (19) являются малая величина

VS t D 3

и большая величина экспонен5eq
та от активационного барьера нуклеации. Первые два сомножителя с логарифмической
точностью могут быть положены равными единице. Отсюда следует приближенное
решение (19):

 a 
  1 ,
Ф  exp 
3
ln
Q


где Q – кинетический контрольный параметр [15], определяемый как
23
eq
5eq3  D
  5 3  E D 
A
1
 .
Q



exp 
13
k BT
Ф max  1Qeq  D VS  D VS t D VS 


(20)

(21)

Областью применимости кинетической теории является выполнение неравенства
3 ln Q >>1 [15]. Типичные зависимости скорости зарождения и поверхностной плотности островков от времени представлены на рис.1.
Стадия независимого роста островков ПМЗ. В обозначениях размера
  r r0  t1 2 функция распределения имеет вид [15]







f , t   cN exp c    t   ec t  ,


(22)

где  t   средний размер островков, зародившихся при максимальном пересыщении:
t

1
 t  
dt t  .
 D t


(23)

Константа с определяется из условия


t

0

0

 df    dt I t  ,

c

D
G
1
 1    FT2 1 3 .


Ф t
Ф eq Q

(24)

Тогда для  запишем

 

 2  E D 
2 2
1
 .

exp  
с
VS
k
T
B



зарождения дву(25) Рис.1. Зависимости скорости
*

мерных островков I/I( ) (сплошная линия) и их
поверхностной плотности NS/N (штриховая
линия) от времени t/t при t*/t = 9

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 21 № 6 2016

547

Е.А. Севрюкова

Таким образом, G(t) описывается следующей зависимостью:

Gt  

N 2
 t  .
neq

(26)

Учитывая, что t   Фt  при t  t  , получаем уравнение для среднего размера аг-

 

ломератов с начальным условием  t   0 :

D





Ф
d N  2  D 

 
  Ф  max t  t  .
dt
neq
A
A

(27)

Тогда решение уравнения (27) будет выглядеть следующим образом:

 t   0 U z   .

(28)

Здесь параметры  0 и δ определяются как
 neq 

0  
 N 

23

13

 D

1
Ф

.
Ф max  ,   2 3
23
13
3
Ф max  12 3
2 1    GFT Ф1max
 A


(29)

Функция U z  в (27) является отношением линейных комбинаций функций Эйри
Ai z  , Bi z  и их производных и записывается в виде

U z  

Bi z   k Ai z 
Bi z   kAiz 

, k

Biz0   Bi z0 
.
Aiz0   Ai z0 

(30)

Переменная z линейно зависит от времени с коэффициентами β и µ:




Ф
t  t
z t   1    max
A
Ф

 1
G  Ф
   FT   max 
 2   Ф max 
13

23

1  

23

 ,

(31)




2

2GFT

2

 Ф 
1
 

 Ф  1  1   2 .



(32)

Переменная z0  zt  0  1   .
Результаты решений (27)–(33) при различных параметрах представлены на рис.2.
На рис.3 четко прослеживается эволюция функции распределения островков по
размерам на стадии независимого роста для модельной системы.
Трехмерный рост ПМЗ. Формула для степени заполнения поверхности в режиме
полной конденсации с учетом g  eqG следует из уравнений (5), (25):
 x   1  e  x .

(33)

Тогда время формирования монослоя ПМЗ определяется как
t ML  t  

1
,
1  D VS

где D – безразмерная величина, характеризующая форму агломерата.
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Рис.2. Зависимости от времени t среднего латерального размера агломератов r* при трех значениях max, соответствующих различным скоростям осаждения VS при температуре поверхности
T = 580 C

Рис.3. Функция распределения островков по
размерам  при t = t* (1), t* + 0,5tg (2), t* + tg (3)
и t* + 2tg (4)

Скорость вертикального роста ПМЗ VS для послойного высокотемпературного роста можно определить из уравнений (7) и (34):
1  D VS .
VS 
(35)
1  1  D VS t 
При последовательном заполнении k монослоев в момент времени t вероятность
обнаружения случайной точки ПМЗ pk t  выражается зависимостью [12]:

pk t    k t    k 1 t  ,  0  1 ,

(36)

где  k t  – доля заполнения поверхности k-м слоем пленки в момент времени t.

Тогда шероховатость поверхности Rt  агломерата и средняя толщина H t  определяются выражениями [15, 16]:
R 2 t    k 2 pk t   H 2 t  , H t    kpk t  .
k 1

Два предельных случая показаны на
рис.4.
Заключение. В результате развития
теории ростового процесса ПМЗ можно
сформулировать основные физические аспекты механизма зарождения и переноса
ПМЗ.
На стадии нуклеации двумерных островков, проходящей в очень узком интервале времени, формируется функция распределения островков по размерам.
Поверхностная плотность островков достигает своего максимума по окончании стадии нуклеации, остается неизменной на
стадии изолированного роста островков и
уменьшается лишь после начала коалес-

k 1

Рис.4. Зависимость шероховатости R от безразмерного времени x (в единицах времени роста
монослоя): 1 – низкотемпературный полислойный рост; 2 – высокотемпературный послойный
рост; 3 – промежуточный режим

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 21 № 6 2016

549

Е.А. Севрюкова

ценции. Плотность островков увеличивается, а их размер уменьшается при понижении
температуры поверхности и увеличении скорости осаждения. На стадии изолированного роста островков распределение островков по размерам не меняет своей формы, а как
единое целое перемещается по оси размеров. Разброс по размерам уменьшается с увеличением скорости осаждения и с понижением температуры поверхности. При низкотемпературном полислойном росте формируется пуассоновский рельеф поверхности,
для которого квадрат шероховатости равен средней высоте, и обе эти величины растут
пропорционально времени осаждения. В промежуточном режиме шероховатость поверхности имеет вид функции, пропорциональной t1/2 с наложенными на нее осцилляциями.
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MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS
УДК 538.935

Моделирование переходного тока
в неоднородных органических полупроводниковых системах
Е.В. Морозова, В.В. Шулежко
Ульяновский государственный университет

Simulation of Transient Current
in Nonhomogeneous Organic Semiconductor Systems
E.V. Morozova, V.V. Shulezhko
Ulyanovsk State University
Исследовано влияние различных факторов на электронный транспорт
в органических полупроводниковых системах в условиях времяпролетного
эксперимента. Для оценки влияния на кинетику фототока таких факторов,
как плотность состояний, морфология областей перколяции, наличие дефектных слоев, неоднородность электрического поля и других, применяется эффективный алгоритм Монте-Карло. Алгоритм основан на интерпретации переходного тока в качестве плотности обобщенного случайного
процесса восстановления. Выполнены пробные расчеты для некоторых
многослойных структур.
Ключевые слова: органические полупроводники; переходный ток; времяпролетный эксперимент; рекомбинация; алгоритм Монте-Карло.

The influence of many factors on the electronic transport in organic semiconductor systems in conditions of the time-spacing experiment has been studied. For estimating the influence on the photo current kinetics of such factors, as
the density states, the morphology of the percolation regions, the existence of
defect layers , the nonhomogeneity of electric field, etc., the efficient MonteCarlo algorithm, based on the interpretation of transient current as a density of
the generalized random recovery process, has been applied. The test calculations for some multilayer structures have been made.
Keywords: organic semiconductors; transient current; time-spacing experiment;
recombination; Monte-Carlo algorithm.

Введение. Исследование переноса и рекомбинации в органических полупроводниковых системах актуально с точки зрения применения этих материалов в светоизлу Е.В. Морозова, В.В. Шулежко, 2016
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чающих диодах, фотоэлементах, полевых транзисторах [1, 2]. В последние годы активно исследуются элементы на основе объемного гетероперехода, для реализации которых используется донорно-акцепторный композит полимера (донор) с акцепторным
материалом, например поли[3-гексилтиофен] и высокорастворимый метанофуллерен
С60 (P3HT:PCBM) [1]. Несмотря на существенный прогресс в повышении КПД, ведутся активные дискуссии о корректности описания механизмов генерации носителей, рекомбинации и накопления заряда [2]. Рассматриваемые системы характеризуются электронным и структурным беспорядком, приводящим к распределению энергии
состояний, доступных для неравновесных электронов и дырок. Перенос электронов и
дырок осуществляется по разделенным областям трехмерного гетероперехода, рекомбинация происходит в основном на границах этих областей [3].
Для исследования электронного переноса в полупроводниках c низкой проводимостью применяется времяпролетный эксперимент (ВПЭ). Данный метод активно используется для изучения элементов на основе полимерных смесей [2]. С помощью ВПЭ исследуется отклик фототока после инжекции неравновесных носителей коротким
импульсом света со стороны прозрачного электрода. Обычно к образцу прикладывается
сильное электрическое поле (более 105 В/см), близкое к условиям диэлектрического
пробоя, для того чтобы исключить эффекты объемного заряда и уменьшить вклад диффузии носителей в наблюдаемый отклик. В работе [4] предложена модификация ВПЭ
для изучения переноса заряда в полимерных материалах с использованием пучка электронов высокой (настраиваемой) энергии для генерации неравновесных носителей заряда в объеме образца. Варьируя значениями энергии электронов, можно непрерывно
изменять ширину области генерации. Авторы работы [5] использовали данный метод
для анализа поверхностного слоя полимерного материала.
Актуальной остается правильная интерпретация результатов ВПЭ в неоднородных
структурах, поскольку кинетику фототока определяет не только плотность состояний,
но и морфология областей перколяции, наличие дефектных слоев, неоднородность
электрического поля, рекомбинация и другие факторы. В настоящей работе для оценки
влияния на кинетику фототока различных факторов используется эффективный алгоритм расчета переходного тока в неоднородных структурах – метод Монте-Карло.
Моделирование переходного тока. Вследствие неупорядоченности перенос в органических полупроводниках определяется широким разбросом темпов перехода между локализованными состояниями. Для описания дисперсионной диффузии-дрейфа
электронов и дырок в работах [6, 7] рассматриваются уравнения типа
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где n , p – соответственно концентрации электронов и дырок; t  – ядро запаздывания, вызванного распределением темпов перехода между локализованными состояниями;  , D – соответственно подвижность и коэффициент диффузии вблизи транспортного уровня; G(x) – функция генерации электронно-дырочных пар;  – коэффициент
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мономолекулярной рекомбинации локализованных носителей;  – коэффициент бимолекулярной рекомбинации (далее  = 0).
Механизм переноса определяет вид ядра t  интегрального уравнения, коэффициенты диффузии и адвекции. В модели случайных блужданий с непрерывным временем [8] образ Лапласа этого ядра связан с образами функции  t  и плотности t 
~
~
~ s . При переносе, конраспределения времен ожидания соотношением s   s  / 
тролируемом захватом на распределенные по энергии локализованные состояния (модель многократного захвата – multiple trapping (MT)) [9], ядро имеет вид
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e
  d.
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0
Здесь  – темп захвата; N f и N t – концентрации подвижных и локализованных состояний соответственно;   – плотность локализованных состояний (ПЛС).

Для экспоненциальной ПЛС    e  / 0 в случае слабой зависимости  от
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 0  ядро имеет степенной вид
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Уравнение (2) может быть получено в рамках модели случайных блужданий с непрерывным временем. В таких моделях решение в терминах преобразования Фурье–
Лапласа имеет вид
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Преобразование плотности тока проводимости определяется выражением

~
~ ( s)
~ (s)


 ( s)G(k )
~
~
~
~
~
~
j (k , s)  e ~   (ik )    (ik ) p (k , s)  e ~   (ik )    (ik ) ~ ~
1   ( k ) ( s )
 ( s)
( s)
и удовлетворяет уравнению
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В асимптотике малых k полагаем (k )  1  i lk   k 2 /2 , где l и   соответственно
первый и второй моменты смещения. Тогда
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Интегрируя по x от 0 до L (толщина образца), приходим к уравнению для переходного тока I t  

L

1
j x, t dx . Для более наглядной интерпретации положим   0 и
L 0

G( x)  ( x) . В результате получим
I t  

t

t

1
l
t   j L,   j 0, d   t  I d  t  .

L0
L
0

(3)

Если L   и l / L  1 , получаем уравнение процесса восстановления:
t

I t    t  I d  t ,
0

где переходный ток I t  можно интерпретировать как плотность процесса восстановления: I t dt с точностью до множителя представляет собой вероятность того, что событие восстановления имело место в интервале времени t , t  dt  .
Событие восстановления ассоциируется с переходом носителя из одного локализованного состояния в другое. Каждый такой переход дает вклад, пропорциональный
дрейфовой скорости V, в плотность переходного тока в соответствующий интервал
времени. Второе слагаемое в правой части уравнения (3) связано с инжекцией носителей и их выходом из образца.
Значение V  E в неоднородной структуре зависит от координаты, поэтому вес,
приписываемый событию восстановления, зависит от слоя, в котором произошло это
событие. Среднее число перескоков в каждом из слоев равно d i / li , где d i – толщина
слоя, li – средняя длина пробега в нем, зависящая от концентрации ловушек ( Vi  li ).
По сути вычисление тока сводится к моделированию одномерного неоднородного случайного блуждания. Кривые переходного тока, рассчитанные с помощью алгоритма,
приведены на рис.1, сравнение аналитических решений с экспериментальными –
на рис.2.

Рис.1. Зависимость I(t) для разных значений d при
L = 500 нм: точки – аналитическое решение (4);
линии – результат алгоритма Монте-Карло
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Рис.2. Зависимость j(t) при разных значениях
ширины области генерации при L = 500 нм: точки и треугольники – аналитическое решение;
линии – экспериментальные данные [5]
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Переходный ток в многослойных структурах. Перенос в многослойных структурах в условиях ВПЭ может быть рассмотрен с помощью решения уравнения (1) в каждом из слоев и сшивания решений на границах. В работе [9], пренебрегая барьерными
эффектами и диффузионным слагаемым, получены выражения для переходного тока. В
частном случае ПЛС экспоненциальная, дисперсионный параметр   1 2 , поверхностная инжекция G  N . Выражение в элементарных функциях имеет вид

 d 2  a2 N
a1 N 
~
I s  
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где a1 , a2 – константы для слоев, пропорциональные V1 и V2 ; d – толщина первого слоя;
N – поверхностная концентрация инжектируемых неравновесных носителей. Два слагаемых соответствуют токам в первом и втором слоях.
График функции (4) в отличие от случая d  0 может иметь пик (см. рис.1 и 2). Появление максимума связано с вкладом колоколообразной зависимости переходного тока
I 2 t  во втором слое. Аналогичное поведение переходного тока описано для структуры
аморфный полупроводник – кристаллический полупроводник (a-Se95As5 – с-CdSe)
в работе [10]. На рис.3 представлены расчетные кривые переходного тока для трехслойной
и четырехслойной структур.

Рис.3. Кривые переходного тока в трехслойной (а) и четырехслойной (б) структурах
с экспоненциальной ПЛС при L = 200 нм (Ii – ток в i-ом слое)

Заключение. С помощью эффективного алгоритма Монте-Карло, основанного на
интерпретации тока смещения как плотности обобщенного случайного процесса восстановления, рассчитан переходный фототок в неоднородных структурах в условиях
ВПЭ.
Выполненные пробные расчеты для некоторых многослойных структур подтверждают корректность алгоритма.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 15-01-99674А) и Минобрнауки РФ в рамках государственного
задания 2014/296.
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Клеточно-автоматные алгоритмы сортировки строк
и умножения целых чисел по схеме Атрубина
И.В. Матюшкин1,2,3, А.В. Жемерикин2, М.А. Заплетина2
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Cellular Automata Algorithms for String Sorting
and Integer Multiplication by Atrubin’s Scheme
I.V. Matyushkin1,2,3, A.V. Zhemerikin2, M.A. Zapletina2
1

Institute for Design Problems in Microelectronics
of Russian Academy of Sciences, Moscow
2
National Research University of Electronic Technology, Moscow
3
JSC «NIIME and Mikron», Moscow
Приведены отсутствующие в литературе последних десятилетий
клеточно-автоматные формулировки алгоритмов сортировки массивов
символов и строк. Впервые предложен клеточный автомат, умножающий
два целых числа, записанных в системе счисления с произвольным основанием. Алгоритм основан на схеме параллельного умножения Атрубина
для систолического массива процессоров и требует четыре компонента
(регистра) вместо пяти.
Ключевые слова: клеточные автоматы; сортировка; КА-произведение двух
целых чисел; умножитель Атрубина.

The cellular automata formulations of the algorithm for sorting arrays of
characters and strings, not available in literature of recent decades, have been
presented. For the first time, the cellular automation, that multiplies two integers written in a number system with an arbitrary basis, has been proposed.
The algorithm is based on the Atrubin’s scheme for parallel multiplication by
means of a symbolic array of processors and requires four components (registers) instead of five.
Keywords: cellular automata; sorting; algorithm; parallel multiplication;
Atrubin’s multiplier.

 И.В. Матюшкин, А.В. Жемерикин, М.А. Заплетина, 2016
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Введение. С появлением многоядерных процессоров и других нетрадиционных архитектур приобрела актуальность задача адаптации вычислительных алгоритмов к
структуре вычислителя [1], подразумевающая значительную степень параллелизма обработки информации. Один из путей решения этой задачи состоит в использовании
формализма клеточных автоматов (КА) при задании параллельного алгоритма [2].
В настоящей работе рассматриваются три типовые задачи, встречающиеся в практике программирования: сортировка символов, сортировка строк (или двумерная сортировка) и умножение чисел в системе с основанием N. Существуют и другие задачи,
потенциально разрешимые с помощью КА: генерация простых чисел [3], выполнение
четырех арифметических действий над числами [4, 5] и т.д.
Отметим, что в литературе за обозримый период нет четкой формулировки
КА-алгоритма сортировки, хотя известны решения даже «в железе» [6]. Известный, в
том числе в теории КА, алгоритм параллельного умножения, сформулированный Атрубиным для систолического массива процессоров, использует открытость системы (данные вводятся через поток в буфере, а результаты тоже выводятся в потоки). Таким образом, строгая КА-формулировка также отсутствует в литературе. При
переформулировке удается улучшить алгоритм Атрубина по числу используемых регистров на ячейку (элементарный процессор) с 5 до 4 регистров (компонент).
Одномерная сортировка. В общей формулировке требуется упорядочить массив
однородных объектов, для которых задано бинарное отношение сравнения. Без ограничения общности будем считать, что объект изоморфен символу, а символы упорядочены лексикографически в алфавите Alf, т.е. a, b  a  Alf , a < b. Знак «<» есть бинарное отношение строгого порядка (соответствующая функция возвращает 0 или 1). При
сравнении двух одинаковых символов будем считать, что функция возвращает 0. Далее
примем, что конструкция «:=» означает знак присвоения, принятый в программировании, и все величины справа от него берутся в текущий момент времени t, а величина
слева – в следующий момент времени (t + 1). Целочисленные операции div и mod определяются стандартно, например 7div2 = 3, 7mod2 = 1.
Простейшее КА-решение, использующее блочный механизм Марголуса, основано
на идее «всплытия пузырьком». Блочный автомат Марголуса представим через классический синхронный КА. Отметим, что в более развитых методах сортировки для минимизации проходов по массиву в той или иной мере используют глобальную информацию, что делает их непригодными для использования в КА.
Исходные предположения следующие. Ячейка одномерного КА может сравнивать
два символа, каждый сортируемый символ первоначально «вписан» в ячейку. Количество ячеек N, они нумеруются индексом 0  i  N  1 . Состояние ячейки представлено
двумя компонентами S; F , где S  целое число (буква), F  булево. Соседство имеет
радиус r = 1, т. е. три ячейки (или две для граничных), в индексах i-я – центральная,
i  1, i  1 – боковые. Границы поля не замкнуты. Начальные состояния для каждой из
ячеек: S  случайное целое число/буква или введенное пользователем; F = (idiv2)mod2,
где div  целочисленное деление, mod – остаток от деления по модулю 2.
Локальная функция перехода (ЛФП) определяется следующим образом:

Si : ( Fi  Fi 1 )  (( Si  Si 1 )  Si 1  ( Si  Si 1 )  Si ) 
 ( Fi  Fi 1 )  (( Si  Si 1 )  Si 1  ( Si  Si 1 )  Si ),
Fi : Fi 1.

558

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 21 № 6 2016

Клеточно-автоматные алгоритмы сортировки строк…

Правила для граничных ячеек:
- для 0-й ячейки

S0 : ( F0  F1 )  ((S0  S1 )  S1  ( S0  S1 )  S0 ),
F0 : 1  F1;
- для ( N  1 )-й ячейки

S0 : ( FN 1  FN  2 )  ( S N 1  S N  2 )  S N  2,
FN 1 : FN  2 .
На рис.1 показана диаграмма «время–пространство» для КА, сортирующего массив
символов. Когда состояние автомата перестанет изменяться, наступает останов. При
строгом понимании вычислимости нужно технически обеспечить это требование, что
сложно. Сложность сортировки «всплытия пузырьком» составляет O( N 2 ) . Рассматриваемый КА дает эмпирически O(N ) , точнее 0,8 N , при N примерно меньше 100 (рис.2).
Для наихудшего случая, когда наименьший элемент находится в конце поля, за время
его миграции почти полностью завершаются все перестройки. На рис.1 легко различимы траектории движения («всплытия») подобных элементов. В отличие от классической модели вычислений нельзя использовать центральный процессорный элемент и
нет возможности переносить данные между удаленными регистрами. Поэтому феномен
таких «движений» с целью переноса данных есть квинтесценция вычислимости в КА.

Рис.1. Диаграмма «время–пространство» для КА
сортировки (ось времени направлена вниз, поле
КА есть массив из 100 ячеек, градации серого отражают состояние ячейки, начальное состояние
случайное)

Рис.2. Эмпирическая зависимость числа ходов
до останова от числа ячеек N

Двумерная сортировка. Часто сортируемый объект имеет сложную структуру,
например, некоторого слова в алфавите A. Сортировку слов назовем двумерной. Алгоритм двумерной сортировки опирается на предыдущий алгоритм и используется для
сортировки слов, записанных в некотором массиве из N строк (каждое слово имеет не
более M знаков) слева направо. Пустые ячейки/клетки заполняются пробелами. Состояние ячейки КА имеет три компонента: символ данных A Alf , а также два флага с
тремя состояниями. Флаг сравнения W  0, 1, 2 со следующей семантикой: 0 – клетки
не сравнивались (по компоненту A); 1 – символы сравнивались и не равны; 2 – символы
сравнивалась и равны. Флаг блочности K  1, 2 разделяет слова на блоки (как и в КА
Марголуса на разбиении) и выделяет активный столбец, т. е. сравнение разрешено
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только между ячейками с одинаковым значением этого флага. Ячейка КА имеет окрестность Неймана. В начальном состоянии поле КА состоит из букв и пробелов (00)
(пробел в отношении порядка предшествует любому символу алфавита) со всеми нулевыми флагами, кроме первого столбца. В первом столбце стоят флаги блочности и активности так, чтобы разбить слова по парам.
Идея алгоритма состоит в следующем. Назовем фронтом колонку с ненулевыми K .
В каждый момент времени фронт единственен и перемещается (вправо) от столбца с
первыми до столбца с последними буквами слов. При переходе с последнего столбца на
первый флаг K изменяется так, чтобы сместить активные блоки и тем самым завершить попарное сравнение слов. Фронт по флагу W следует (слева) за фронтом по флагу
K . От значения флага W зависит, нужно сравнивать символы или нет. Если символы
не равны, то ячейка получает значение флага W = 1. По результату сравнения меняем
буквы. Если клетка слева уже имеет W = 1, то нет смысла проводить дальнейшее сравнение и значение флага W наследуется.
Опишем алгоритм формально. В скобках от литеры компонента будем писать двумерный индекс ячейки. Шаблон окрестности используем по Нейману, т. е. у ячейки
только четыре соседа. Границы поля не замкнуты. Начальное состояние поля КА определяется формулой
w(i, j )  0, A(i, j )  Alf , K (i,0)  (idiv 2) mod 2  1,
0  i  N, 0  j  M.
Локальная функция перехода определяется следующим образом. Вначале зададим
переход для флага блочности:
 K (i, j  1), j  0;
 K (i, N  1)mod2  1, ( j  0)  ( K (i, N  1)  0)  (imod2  0);

K (i, j ) : 
(1)
K
(
i
,
N

1
),
(
j

0
)

(
K
(
i
,
N

1
)

0
)

(
i
mod2

1);

 K (i, j ), otherwise.
Последние три формулы, так как происходит обращение к абсолютному для ячейки
индексу i, необходимо трактовать как спецификацию граничной ЛФП для ячеек четных
и нечетных номеров, расположенных в самом левом столбце. Именно в силу граничности не происходит нарушения идеологии (локальности и однородности) КА. Иначе говоря, для каждой граничной ячейки перед началом вычислительного процесса определяется индивидуальный закон ее функционирования (условие 2 или 3 из формулы (1)).
В зависимости от флага K на текущем ходу определены изменения других компонентов: для K (i, j )  0 завершить выполнение ЛФП; для K  (1, 2) пусть
 1, K (i  1, j )  K (i, j );

 :  1, K (i  1, j )  K (i, j );
, otherwise.


Индекс (i+) означает номер слова (верхнее или нижнее), с которым будет сравниваться данное слово. Если =, то завершить выполнение ЛФП. В противном случае
0, (W (i, j )  0);

W (i, j ) : 1, ( A(i, j )  A(i  , j ))  (W (i, j  1)  1);
2, A(i, j )  A(i  , j ),
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 A(i, j ) : A(i  , j ), (W (i, j )  W (i  , j )  1) 

A(i, j ) :  ((  1)  (a(i, j )  A(i  , j )))  ((  1)  ( A(i, j )  A((i  ), j )));
 A(i, j ), W (i, j )  W (i  , j ).


Поскольку по индексам строк есть выделенное направление (сверху вниз) упорядочения, то в ЛФП по компоненте А прибегаем к дилемме по значению  .
При моделировании (табл.1) использовалась оригинальная программа SoftCAM. В
табл.1 верхний индекс возле буквы  это флаг K, нижний – флаг W, серым фоном помечены фронты по флагам K и W.
Таблица 1
Пример работы алгоритма двумерной сортировки
1-я итерация, инициализация алгоритма
t10

a00

b00

l 00

e00

0

t10

o00

o00

l 00

0

0

b20

r00

a00

i 00

n 00

0

b20

r 00

e 00

d00

0

0

h10

a00

t00

0

0
0

0

a10

p 00

p 00

l 00

e 00

0

c20

u 00

s 00

t 00

j 20

o00

k 00

m10

o 00

b 10

a 00

4-я итерация
t00

a00

b01

l10

e00

0
0

t00

o00

o01

l10

0
0

0
0

b00

r00

a01

i 20

n 00

0
0

b00

r00

e 01

d20

0
0

0
0

a00

p00

p01

1
0

0
0

0
0

0

h00

a 00

t 01

l 10

e 00

0
0

o 00

m 00

c00

u 00

s 01

t 20

o 00

m 00

e 00

0

0
0

0

j 00

o00

k 01

e 20

0
0

0
0

n 00

k 00

e 00

y 00

b00

a 00

t 01

k 10

e 00

y 00

t 00

m 00

a 00

n00

m 00

o 00

n01

m 10

a 00

n00

0

0

0
0

0

0
0
0

7-я итерация

54-я итерация

t20

a00

b00

l 00

e00

0

a10

p 00

p 00

l 00

e 00

0
0

t10

o00

o00

l 00

0

0

b 10

a 00

t 00

m 00

a 00

n00

b10

r00

a00

i 00

n 00

0

b20

r00

a00

i 00

n 00

0
0

b20

r 00

e 00

d00

0

0

b20

r 00

e 00

d00

0
0

0
0

a20

p 00

p 00

l 00

e 00

0

c10

u 00

s 00

t 00

o 00

m00

h10

a00

t00

0

0

0

0

0

h10

a00

t00

0

0

0

0
0

0
0

c10

u 00

s 00

t 00

o 00

m 00

j 20

o00

k 00

e 00

0
0

0
0

j 20

o00

k 00

e 00

0

0
0

0

m20

o 00

n 00

k 00

e 00

y 00

b 20

a 00

t 00

m 00

a 00

n00

t10

a00

b00

l00

e00

0
0

m10

o 00

n 00

k 00

e 00

y 00

t10

o00

o00

l00

0
0

0
0

0

0

0
0

0

0
0
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Результаты моделирования показывают корректность работы предложенного алгоритма, сложность которого имеет порядок NM.
Клеточный автомат умножения целых чисел. Впервые одномерный КАалгоритм для умножения двух чисел был рассмотрен Атрубиным в 1962 г. Он показал,
что серийное умножение может быть выполнено некоторой последовательной коммутационной сетью [7]. Входными и выходными данными для алгоритма служат двоичные числа. Алгоритм представляет собой КА-реализацию умножения двоичных чисел
столбиком с использованием систолического массива процессоров. В последнее время
алгоритм Атрубина исследовался эпизодически [8–12], а доказательство корректности
его работы получено лишь в 1993 г. [10].
Итак, Атрубин показал возможность параллельного умножения малозатратными
средствами одномерных структур (итерированного/итеративного массива). Рассмотрим
вначале неформально КА-модификацию его алгоритма. Отметим, что в таком представлении наблюдается сходство с алгоритмами параллельных подстановок, например
L-системами, и формализмом алгорифмов Маркова.
Первоначально в КА записано последовательно два числа в некоторой системе
счисления (слева направо). Эти числа разбиваются (табл.2) по разрядам, каждая клетка
КА хранит цифру одного разряда (вторая строка). Кроме чисел-операндов состояние
ячейки хранит идентификатор (первая строка), который показывает, к какому операнду
относится цифра: a – к первому, b – второму. Если цифра с идентификатором «a» стоит
слева от цифры с идентификатором «b», то проводится умножение этих двух чисел, а
результат записывается в стек (третья строка). После этого в данных ячейках меняются
местами идентификаторы и цифры. Все результаты умножения складываются, и общий
Таблица 2
Выполнение параллельного умножения чисел по предлагаемому алгоритму
в десятичной системе счисления
a
9
0
0
a
9
0
0
a
9
0
0

Начальное состояние поля КА
a
a
b
b
b
6
3
8
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Состояние поля после 1-го хода
a
b
a
b
b
6
8
3
4
0
0
2
4
0
0
0
2
4
0
0
Состояние поля после 2-го хода
b
a
b
a
b
8
6
4
3
0
4
8
1
2
0
5
0
5
2
0

9638402 = 8091126
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b
2
0
0

Флаг
Цифра
Стек
Ответ

b
8
7
7

b
2
0
0

Флаг
Цифра
Стек
Ответ

b
8
0
8

b
2
0
0

Флаг
Цифра
Стек
Ответ

b
8
0
8

b
8
0
8

Состояние поля после 3-го хода
a
b
a
b
a
9
4
6
0
3
2
2
4
0
0
7
2
9
2
0
Состояние поля после 4-го хода
b
a
b
a
b
4
9
0
6
2
3
6
0
0
0
0
8
9
2
0
Состояние поля после 5-го хода
b
b
a
b
a
4
0
9
2
6
0
0
0
1
2
0
8
9
3
2
Состояние поля после 6-го хода
(конечное)
b
b
b
a
a
4
0
2
9
6
0
0
1
8
0
0
9
1
1
2
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итог записывается в четвертую строку. Данный алгоритм работает до тех пор, пока
операнды полностью не поменяются местами и не будут завершены операции переноса
в старший разряд при суммировании. После завершения алгоритма в четвертой строке
содержится результат. В табл.2 показаны все шаги выполнения алгоритма для конкретного примера в десятичной системе. Ячейки-столбцы, активные на следующем шаге,
отмечены серым фоном.
Дадим точную формулировку предлагаемому КА. Пусть первое число a1a2 ...an содержит n знаков, второе b1b2 ...bm – m знаков, а основание системы N  1. КА синхронный, одномерный, с радиусом окрестности 1 (для граничных ячеек 1/2, т.е. не учитываются «пропавшие» соседи). Поля КА индексируется слева направо 0  i  n  m .
Состояние ячейки определяется 4-компонентной структурой:
 α  a, b
 Флаг принадлежн ости 

 


 d  0,.., N  1 Цифра числа
state  


.

D  0, 1
Перенос
в
старший
знак


 
 R  0,.., N  1 Цифра ответа


 

В начальной конфигурации числа записываются одно за другим, начиная со старшего разряда:

ai 1 , 0  i,
 a, 0  i ,

di  
b, n  i  n  m,
bi n1 , n  i  n  m.
Остальные компоненты равны нулю, т.е. i Di  0, Ri  0 .
Для внутренних ячеек опишем ЛФП, которая в зависимости от выполнения тех или
иных условий меняет вид – ЛФП1, ЛФП2, ЛФП3 (табл.3). Если ни одно из условий
ЛФП2-3 не выполнено, выполняется ЛФП1. Для граничных ячеек ЛФП наследуются,
если ввести фиктивного соседа и положить state1 / statenm  (α 0 / nm1 , 0, 0, 0) . Первый переход (ЛФП1) призван корректно провести сложение в ответе и учесть то, что «держим
в уме». Два других срабатывают «рядом» в один такт, каждый для своей «колонки»
компонентов.
Таблица 3
Условия и переходы состояний КА
ЛФП
1

Условия наступления
23

Переход
X  Ri  Di 1 ,

Ri : XmodN , Di : Xdiv N
2

i  a

X  Ri  Di 1  (d i  d i 1 )divN ,

 i 1  b

Ri : XmodN , Di : XdivN ,
 i : b, d i : d i 1.

3

i  b

X  Ri  Di 1  (d i  d i 1 )modN ,

 i 1  a

Ri : XmodN , Di : XdivN ,
 i : b, d i : d i 1.
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Нетрудно видеть, что сложность алгоритма линейная и лежит в пределах от
(n  m  1) до 2(m  n  1) . Верхний предел связан с гипотетической возможностью переноса старшего разряда («в уме») по всем позициям, как в случае сложения, например
89999 + 00001 = 90000 (можно даже усилить верхнюю границу: n  2m  1). Поскольку
при сложении присутствует синхронизм в сбросе того, что «в уме», в старший разряд ответа, то не происходит ситуации такой, что D = 2, всегда D = 0 или D = 1. В противном случае это стало бы проблемой при перемножении двоичных чисел (N = 2). Рассмотренные
примеры умножения чисел показывают корректность работы алгоритма и для двоичной
системы.
Заключение. Приведенные решения трех типовых задач являются аппаратнонезависимыми, поскольку операции сравнения и умножения цифр, а также выделения
младшего и старшего разряда считаются выполнимыми/реализуемыми ячейкой КАвычислителя. Однако если требуется реализовать высокопроизводительный вычислительный узел с архитектурой КА и если для него уже заданы спецификации, то вопросы
схемотехнической и/или логической реализации стандартной ячейки узла неизбежно
повлекут за собой и вопросы реализации перечисленных операций. Поэтому абстрактность предложенных алгоритмов отчасти вынужденная и может рассматриваться и как
достоинство, и как недостаток работы. Так, КА-версия алгоритма Атрубина, с одной
стороны, далека от практики конкретных систолических процессоров и свойственной
им конвейерности вычислений, но, с другой стороны, разработчики неконвейерных вычислительных систем могут воспользоваться полученным алгоритмом для реализации
умножения, причем без ограничений на точность вычислений и количества знаков после запятой (способность умножать есть естественное требование к таким системам).
Полученное КА-решение сформулировано более четко в отличие от изложенного в
[7] и предполагает некоторую экономию памяти. «Накладные» расходы при вычислениях в стеке устанавливают паритет с версией Атрубина, но формально в предлагаемом
алгоритме используются 4 компонента вместо 5 регистров и он характеризуется таким
же быстродействием, что и исходный алгоритм. Полученные результаты восполняют
пробел относительно КА-решений в области сортировки, образовавшийся ввиду элементарности задач.
Работа выполнена в рамках НИР «Исследование перспективных моделей вычислений и реализующих их архитектур высокопроизводительных информационновычислительных комплексов нового поколения» по программе фундаментальных исследований ОНИТ РАН «Архитектурно-программные решения и обеспечение безопасности
суперкомпьютерных информационно-вычислительных комплексов новых поколений».
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Агломеративные алгоритмы выделения
инвариантных характеристик изображений
Зо Вин Хтет, В.Д. Колдаев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Agglomerative Algorithm
of Invariant Characteristics of Images
Zaw Win Htet, V.D. Koldaev
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Рассмотрены методы выделения объектов изображений посредством
инвариантных функций моментов, организации иерархических агломеративных алгоритмов, промежуточных и главных моментов инерции. Проведен синтез методов цепного кодирования контуров изображений и моментных инвариантных функций.
Ключевые слова: агломеративные алгоритмы; инвариантные характеристики;
цепной код; моменты второго и третьего порядка.

The methods of allocating images by the invariant function of the moments, the organization of the hierarchical agglomerative algorithms, intermediate and main moments of inertia have been considered. The synthesis of the
method for chain coding the contours of images has been presented and the
method of the moment invariant features has been realized.
Keywords: agglomerative algorithms; invariant characteristic; chain code; the procedure of the second and third moments.

Введение. Вопросы сегментации изображений являются фундаментальными в системах компьютерного зрения и автоматизированных производственных системах
(АПС), выполняющих обработку и анализ графической информации. Сегментация
представляет собой начальный этап построения формального описания данных, качество выполнения которого определяет успех решения задачи распознавания изображений. При описании формы объекта в качестве базисных элементов используется иерархический набор примитивов и их комбинаций: координат точек, ребер, а для объемного
изображения – плоских граней.
Несмотря на разнообразие практических задач обработки изображений, они сводятся к решению следующих проблем [1]: фильтрация и улучшение визуального восприятия изображения; восстановление отсутствующих участков (из-за сбоев передачи
изображений или сильных помех отдельные участки изображений могут отсутствовать); обнаружение объектов, их идентификация и классификация на фоне мешающих
изображений; оценка геометрических трансформаций и совмещение изображений. В
процессе наблюдения все изображения или отдельные его части могут перемещаться
 Зо Вин Хтет, В.Д. Колдаев, 2016
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вследствие динамики сцены, движения приемника или несовершенства его конструкции и т.д. В результате одни и те же элементы изображения находятся на наблюдаемых
кадрах в разных местах, т.е. возникают геометрические трансформации изображения.
Постановка задачи. Пусть имеется выборка объектов   (1) , ... , ( N ) , сформированная в результате множества представителей из некоторой генеральной совокупности. Каждый объект исходной выборки (i ) описывается вектором признаков
x(i )  x((i ) )  ( x1(i ) ,..., xk(i ) )  R k . Обычно выборка  описывается матрицей коэффициентов попарного сходства/различия. При k-спектральной съемке значение
x (ji ) , j  1,..., k , характеризует спектральную яркость пикселя x (i ) в j-м диапазоне
спектра.
Задача кластеризации заключается в разбиении выборки на сравнительно небольшое количество групп ( M  2 ) объектов, или кластеров, так, чтобы элементы одного
кластера были как можно более схожими, а элементы из разных кластеров существенно
различались по заданному критерию сходства/различия.
Для построения описания изображения используются следующие признаки областей Eij: площадь si; средняя яркость gi; координаты центра тяжести (xi, yi); связность hi;
длина внешнего контура pi; длина внутренних контуров qi; количество выступов (впадин) внешнего контура ti; максимальный ai и минимальный bi размеры (i – номер области). При этом в АПС решается задача оценки положения и ориентации системы координат, связанной с объектом, и формирования условий, согласно которым
выбирается положение начала системы координат и ориентация ее осей относительно
регистрируемого изображения. Особое место занимают методы выделения объектов
изображений посредством инвариантных функций моментов.
Контур изображения представляет собой совокупность его пикселей, в окрестности
которых наблюдается скачкообразное изменение функции яркости. Общим для всех
методов выделения контуров изображений является рассмотрение границы как области
резкого перепада функции яркости изображения f(x,y), отличает их вводимая математическая модель понятия «край» или алгоритм поиска краевых точек. Алгоритм нахождения границ на основе градиента (алгоритм Кэнни) заключается в последовательном
применении следующих операций: гауссовская сглаживающая фильтрация; нахождение градиента яркости в каждом пикселе; нахождение максимальных пикселей; гистерезисная фильтрация максимальных пикселей.
Для формирования признаков распознавания объектов используется описание контуров дескрипторами, имеющими свойства инвариантности: цепные коды, сигнатуры,
фурье-дескрипторы. В идеальном случае дескрипторы не должны зависеть от размеров,
расположения и ориентации объекта, а должны содержать достаточный объем информации для надежной идентификации объектов. Сигнатура представляет собой описание
границы одномерной функцией, например зависимостью расстояния до границы, до
центра масс фигуры, от угла. Такая сигнатура инвариантна только к параллельному переносу.
Методы распознавания на основе системы признаков. В данных методах в качестве элементов сравнения используются признаки объекта и эталона, что позволяет
сократить объем эталонных данных и время обработки информации. На практике признаки объектов всегда выделяются с некоторой погрешностью. Следовательно, необходимо выявлять и учитывать характер и степень возможного рассеяния оценок применяемых признаков для каждого из ожидаемых объектов, т.е. использовать гистограммы
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распределения значений признаков. При большом числе возможных вариантов объектов рекомендуется многоступенчатый, иерархический алгоритм. При этом на каждой
ступени распознавания используется какой-либо из признаков объекта (площадь, периметр, радиусы вписанных и описанных окружностей, моменты инерции, число и расположение углов и т.д.). Например, на нижних уровнях используются признаки, не требующие больших вычислительных затрат (площадь и периметр объектов), а наиболее
информативные (моменты инерции) применяются на верхнем уровне, где число альтернатив минимально.
Определение моментов инерции изображения объекта. Обозначим главные искомые моменты инерции изображения объекта J1 и J2 (рис.1,а). Чтобы найти J1 и J2, необходимо предварительно определить так называемые промежуточные моменты Jx и Jy,
т.е. моменты инерции относительно вертикальной и горизонтальной осей системы координат, а также смешанный момент Jxy (рис.1,б).

Рис.1. Определение промежуточных (а) и главных (б) моментов инерции

Вычисления осуществляются в следующем порядке.
1. Определяются координаты центра тяжести (ЦТ) изображения объекта:
M

X ЦТ 

M

N

 (Sij xij )
i 1 j 1
M N

 Sij

;

YЦТ 

N

 (Sij yij )
i 1 j 1
M N

 Sij

.

i 1 j 1

i 1 j 1

2. Определяются промежуточные моменты Jx , Jy , Jx,y :
M

N

M

N

J x  [( xij  X ЦТ ) 2 Sij ]; J y  [( yij  YЦТ ) 2 S ij ];
i 1 j 1

i 1 j 1

M

N

J xy   [( xij  X ЦТ )( yij  YЦТ ) Sij ].
i 1 j 1

Jx  Jy

1
2
( J x  J y ) 2  J xy .
2
4
Ориентация изображений в АПС чаще всего определяется в предположении, что
объекты находятся на известной рабочей плоскости в одном из устойчивых состояний.
В настоящей работе предлагается иерархический (агломеративный) метод определения
3. Рассчитываются главные моменты J1, 2 
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ориентации объектов по их двумерным изображениям с использованием степенных
моментов функций, по которым определяются главные оси центрированного изображения [2, 3].
Выделение образов посредством инвариантных функций моментов. Центральным моментом порядка k случайной величины X является математическое ожидание
величины (X – M ( X ) ) k : k  M ( X  M ( X ))k , k = 1, 2, 3,… Математическое ожидание
произведения ( X  a)k (Y  b) s – момент порядка (k + s). Если a = b = 0, то моменты называются начальными, если a = M(X) и b = M(Y), то  центральными.
Выведем соотношения, связывающие центральные и начальные моменты различных порядков [3, 4]:
n

n

n

n

i 1

i 1

i 1

i 1

 2   xi  mx 2 pi   xi2 pi  2mx  xi pi  mx2  pi   2  2mx2  mx2   2  mx2 ,
где α2 – начальный момент второго порядка случайной величины:
n

 2   xi2 pi .
i 1

Аналогично для третьего центрального момента получим
n

n

n

n

n

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

 3   xi  mx 3 pi   xi3 pi  3mx  xi2 pi  3mx2  xi pi  mx3  pi   3  3 2 mx  2mx3 .
Для процедур аналитического описания двумерных моментов центральные моменты можно выразить через одномерные:

Μ 00  m00  M ; Μ10  M 01  0; Μ 20  m20  M x 2 ;

Μ11  m11  M x y; Μ 02  m02  M y; Μ 30  m30  3 m20 x  2M x 3.
Обозначим начальный момент как mi j, а i и j – его порядок:
Μ 21  m21  m20 y  2m11x  2M x 2 y ; Μ12  m12  m02 x  2m11 y  2M x y 2 ;
Μ 03  m03  3m20 y  2M y 3 .

Вычисление инвариантных характеристик основано на синтезе метода моментных
инвариантов и метода цепного кодирования контуров изображений (моменты, вычисленные посредством цепного кода, обозначены Upq, где p, q  порядок момента).
Предусмотрен расчет инвариантной функции моментов вида (U20 + U02) c помощью
цепного кода для контура изображения эллиптической формы. Это дает возможность в
дальнейшем использовать синтез методов абсолютных инвариантных функций моментов и метода цепного кодирования для анализа выражений синтезированных моментов
второго и третьего порядков, являющихся аргументами в полной системе абсолютных
инвариантных функций моментов [4, 5].
Любой геометрической фигуре (изображению) на плоскости (x, y) могут быть поставлены ее двумерные моменты Mpq относительно осей координат. Для моментов второго и третьего порядков имеем шесть абсолютных ортогональных инвариантов:
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M 20  M 02 ;

M 20  M 02 2  4M112 ;

M 30  3M12 2  M 21  M 03 2 ; M 30  M12 2  M 21  M 03 2 ;
M 30  3M 12 M 30  M 12    M 30  M12 2  3  M 21  M 03 2  
  3M 21  M 03  M 21  M 03  3 M 30  M 12 2   M 21  M 03 3  ;
M 20  M 02  M 30  M12 2   M 21  M 03 2 

 4M11  M 30  M12

 M 21  M 03 .

Асимметричный ортогональный инвариант имеет вид

 3M 21  M 03  M 30  M 12  M 30  M 12 2  3 M 21  M 03 2  
  M 30  3M 12  M 21  M 03 3  M 30  M 12 2   M 21  M 03 2  .
Связь между цепным кодом и декартовыми координатами xi, yi может быть представлена следующими уравнениями:

xi  x0   Px Ν j   x0   Pj ;
i

i

j 1

j 1

yi  y0   Py Ν j   y0 
i

j 1

i

 P ,
j 1

j

где x0, y0 – координаты начальной точки; Px(Nj) и Py(Nj) – приращения координат по
осям x и y соответственно. P(Nj)  признак элемента цепного кода, принимающий значения из множества {+1, 0, 1}.
Для упрощения описания вместо P(Nj) будем употреблять Рj. С учетом свойства инваi

риантности цепного кода относительного переноса получим xi   Pj , yi 
j 1

i


j 1

Pj .

Выражение X и Y в цепном коде будет иметь вид

X 

1
N

Ν

i

i 1

j 1



Pj , Y 

1
N

Ν

i

i 1

j 1



Pj .

Анализ выражений моментов начинается с моментов второго порядка вида U20 и U02:
U 20

1

N

Ν


i 1

 i
1
  Pj 

N
 j 1

Ν

i

i 1

j 1



Учитывая, что для замкнутого контура справедливо

2


Pj  .

i

 P  0 , получаем
i 1

U 20 

Ν 1
Ν

2
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1
Ν

Ν


i 1

Ν 1


i 1

Ρi2 

Ρi

1
Ν

Ν



j  i 1

Ν

 i Ρi2  2
i 1

j Ρj 

1
Ν2

Ν  1 Ν 1
 Ρi
Ν i 1

Ν 1

 i 2 Ρi2 
i 1

2
Ν2

i

Ν

Ρ

j  i 1
Ν 1

j

 i Ρi
i 1


Ν



j  i 1
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Из всех слагаемых, входящих в выражение момента U20, только первое и третье не
зависят от положения начальной точки в цепном коде контура.
Для момента U02 после аналогичных преобразований получим
U 02 

Ν 1
Ν

2

1
Ν

Ν

 Ρ
i

i 1

Ν 1

2


Ν

 Ρ 
i

i 1

Ν

1
Ν

j i 1

 i Ρ

2

i

i 1

j Ρj 

1
Ν2

2

Ν
Ν  1 Ν 1
Ρi  Ρj 

Ν i 1
j i 1

Ν 1

i

2

i 1

Ρi2 

2
Ν2

Ν 1

Ν

 i Ρ 
i

i 1

j i 1

j Ρj .

Из сравнения U20 и U02 видно, что приращение координат Р' берется не по x, а по y
в подвижной координатной системе для метода цепного кодирования. Анализ соответствующих выражений моментов второго порядка U11, U21 и U12 показывает, что для них
не существует слагаемых, не зависящих от положения начальной точки в цепном коде
контура. Для выражений моментов третьего порядка вида U30 и U03 получаем не зависящие от номера начальной точки слагаемые:

U 30 

6N  1
N

N 2

 Pi
i 1

N 1

 Pj

j i 1

N

 Pk ; U 03 

k  j 1

6N  1
N

N 2

N 1

i 1

j i 1

 Pi  Pj

N

 P .

k  j 1

k

Обозначим слагаемые следующим образом:
N 1

N

N  2 N 1

N

I1   Pi ; I 2    Pi Pj ; I 3   
2

i 1

N

PP P .

i 1 j i 1 k  j 1

i 1 j i 1

i

j

k

Аналогично могут быть обозначены выражения для Il', I2', I3'. Если в последова-

тельности Pi i 1 , соответствующей цепному коду С, содержится m раз приращение
(+1) и k раз (1), то для замкнутого контура следует m = k. Тогда
n

1
1
I1  2m ; I 2  mm  1  k k  1  mk  mm  1  m2  m ;
2
2
mm  1m  2 mk k  1 k k  1k  2 mk m  1




2
2
2
2
mm  1m  2 m 2 m  1 mm  1m  2 m 2 m  1




0.
2
2
2
2
I3 

Пусть m'  величина, аналогичная m для последовательности Pii 1 . Тогда можно
выделить восемь характеристик [6]:
n

S1  m; S2  m; S3  mm  1;
S 4  mm  1; S5  m2 ; S 6  m ;
2

S 7  mm  1m  2; S8  mm  1m  2.
Числовые значения m и m' получаются суммированием всех приращений (+1) в со-

ответствующих последовательностях Pi i 1 и Pii 1 . Практическая реализация расчета
показала, что характеристики S3, S5 и S4, S6 попарно имеют близкие значения, поэтому
n

n

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 21 № 6 2016

571

Зо Вин Хтет, В.Д. Колдаев

для уменьшения избыточности при выделении объектов изображений используется одно из четырех сочетаний: (S3, S4); (S3, S6); (S5, S4); (S5, S6).
Для оценки эффективности разработанного алгоритма проведено сравнение эффективности функционирования агломеративного и традиционных алгоритмов с
«эталонным алгоритмом».
Следует отметить, что различия в эффективности проявляются по мере увеличения количества обрабатываемых изображений. Как видно из рис.2, разработанный алгоритм в 1,7–2 раза эффективнее традиционно используемых алгоритмов и по мере
роста количества обрабатываемых изображений различия между традиционной методикой выделения объектов и предложенной становятся все более очевидными.

Рис.2. Сравнительный анализ алгоритмов выделения объектов изображений

Метод реализован в интерактивном режиме, что вносит специфику в алгоритмизацию процедур обработки изображений: изменение яркостного содержания изображений выполнено с возможностью коррекции распределения яркостей и сравнения различных результатов выделения объектов. На основе полученной информации
вырабатываются корректирующие параметры, конкретизирующие объекты и их положение в пространстве.
Заключение. Использование агломеративных алгоритмов позволяет повысить эффективность распознавания образов объектов по контурам изображений при аддитивных помехах и пространственно неравномерном фоне.
Разработанный алгоритм может быть использован для решения задач распознавания изображений в АПС, в системах визуального очувствления роботов и робототехнических систем, а также задач управления технологическими процессами при производстве изделий микроэлектроники.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES
УДК 621.396

Проектирование COS/SIN-преобразователей
в цифровых вычислительных устройствах
синтеза радиолокационных сигналов
Г.Э. Широ, С.П. Романов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Design of COS/SIN Generators in Digital Computing Devices
of Synthesis of Radar Signals
G.E. Shiro, S.P. Romanov
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Исследованы особенности аппаратной реализации цифровых вычислительных устройств синтеза сигнала для двух радиолокационных систем: системы обнаружения движущихся целей в режиме «воздухвоздух» с помощью импульсно-допплеровской РЛС и системы обнаружения целей в РЛС
с использованием режима сжатия сигнала. Даны оценки требуемой точности и аппаратных затрат при построении COS/SIN-преобразователей в
устройствах цифрового синтеза сигнала.
Ключевые слова: цифровые вычислительные устройства; радиолокационные
системы; импульсно-допплеровские РЛС; цифровая обработка сигналов; сжатие
ЛЧМ-сигналов; COS/SIN-преобразователи; устройства цифрового синтеза сигналов; CORDIC-алгоритм.

The peculiarities of the hardware implementation of the digital signal synthesizers applied to two radar systems – the moving-target indication system in
the Pulse-Doppler radar and the target detection system in the chirp radar – have
been investigated. The numerical estimate of the required precision and the
hardware costs in the development of the sine-cosine generators in the digital
signal synthesizers has been given.
Keywords: digital computing devices; radar systems; Pulse-Doppler radars; chirp
radar systems; digital signal processing; sine-cosine generators; digital signal synthesizers; CORDIC-algorithm.

Введение. При проектировании радиолокационных систем большое внимание уделяется выбору устройств аналого-цифрового (АЦП) и цифроаналогового (ЦАП) преобразований. Если обоснование выбора разрядности АЦП проводится известным методом, например [1], оценивающим шумы квантования по сравнению с соотношением
сигнал–шум входного сигнала, то ЦАП обычно выбираются с разрядностью, совпа Г.Э. Широ, С.П. Романов, 2016
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дающей с разрядностью АЦП, что может оказаться избыточным и, следовательно, приведет к неоправданному удорожанию аппаратуры.
В настоящей работе проведено исследование проблемы обоснованного выбора разрядности ЦАП и параметров предшествующего ему цифрового COS/SIN-преобразователя для двух радиолокационных систем: системы обнаружения-селекции движущихся целей (СДЦ) в режиме «воздухвоздух» с помощью импульсно-допплеровской
РЛС и системы обнаружения целей в режиме «землявоздух» в РЛС с использованием
режима сжатия сигнала [2].
Оценка параметров ЦАП и COS/SIN-преобразователей для импульснодопплеровской РЛС. В режиме «воздухвоздух» самолет-разведчик облучает воздушные цели зондирующим сигналом на частоте f0 с длиной волны 0. При этом в отраженный сигнал неизбежно попадает отклик от поверхности земли, который совпадает
по времени с откликом от цели. При обработке такого сигнала согласованным фильтром невозможно временнóе разделение откликов от цели и от земли. Поэтому используется метод СДЦ, основанный на анализе спектра отраженного сигнала и частотном
разделении откликов от цели и от земли. Спектр отраженного сигнала S(f ) имеет вид,
показанный на рис.1. Различимы характерные значения частот [2]: f1 – максимум спектральных составляющих, соответствующий главному лепестку диаграммы направленности антенны. Положение максимума на частотной шкале зависит от угла направленности антенны c самолета-разведчика относительно горизонта и его скорости vc:
2v
(1)
f1  c cos c ;

- f2 – граничная частота, соответствующая допплеровской частоте при максимальной скорости vc max самолета-разведчика;

Рис.1. Спектр отраженного сигнала в импульсно-допплеровской РЛС
для идеального (a) и реального (б) генератора зондирующего сигнала
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- f3, f 4 – частоты сигналов самолетов-целей, летящих встречным с vц1 и попутным
с vц 2 курсами и наблюдаемых под углами  ц1 , ц 2 :

f3 

2(vc  vц1 )
2(vc  vц 2 )
cos ц1 ; f 4 
cos ц 2 .



Обнаружение встречных целей, даже низколетящих, достигается за счет разнесения
спектров от цели и граничной области спектра. Спектр отраженного сигнала от цели,
летящей попутным курсом, совмещен со спектральными составляющими отражения от
земли и может быть выявлен лишь при превышении последних по уровню.
В импульсно-допплеровском режиме самолет-разведчик генерирует когерентную
пачку импульсов – простых сигналов типа «вырезки» косинусоиды s0 , s1 , …, s N 1  и
получает от каждого импульса отраженные сигналы si0 , si1 , …, siM 1 , соответствующие дальностям до предполагаемой воздушной цели, движущейся встречным курсом.
Отраженные сигналы оцифровываются и накапливаются в виде массива s{N  M }
комплексных чисел, в котором номера столбцов соответствуют номерам зондирующих
импульсов 0, 1, …, N1, а номера строк – номерам отсчетов-сигналов по дальности
0, 1, …, М1. Далее полученный массив данных по строкам, т. е. по отсчетам равной
дальности, обрабатывается процессором БПФ. Все спектры отсчетов равной дальности,
полученные на выходе процессора БПФ, содержат составляющие, соответствующие
отражению от земли, а спектр цели появится только в одном или двух смежных каналах, соответствующих реальной дальности – расстоянию между самолетомразведчиком и целью. Из-за значительного превышения эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) от земли над ЭПР сигнала от цели отклик от последней может быть различим в спектре при условии сохранения линейности всех процессов формирования и
обработки сигналов в достаточно большом динамическом диапазоне. Величина динамического диапазона D в РЛС данного типа должна составлять не менее 100 дБ [2].
Если принять, например, что процессор БПФ при вычислении спектра S(f) реализует преобразование длиной 214 = 16 К, можно оценить динамический диапазон D(БПФ)  14  3  42 дБ . Остальные 58 дБ
должны быть получены за счет выбора параметров предшествующих элементов и, прежде всего, разрядности АЦП. Принимая оценку динамического диапазона на выходе АЦП, равную D(АЦП) ≈ 6rдБ,
где r – число разрядов, получаем для рассматриваемого примера r  58 6  10 разрядов АЦП.

Данная оценка справедлива, если на стороне передатчика в качестве зондирующих
сигналов использовались идеальные моночастотные импульсы, получаемые, например,
аналоговым методом в виде вырезок из сигнала нешумящего высокостабильного генератора. В действительности, исходя из требования информационной защищенности
системы, рабочая частота зондирующих сигналов должна быть программноуправляемой и, следовательно, генерируемой цифровым методом. Цифровая генерация
неизбежно приводит к появлению амплитудных и, что гораздо хуже, частотных шумов.
Первые могут считаться белым шумом, аналогичным шуму округления АЦП, и будут
подавляться процессором БПФ, а вторые непосредственно пройдут на выход системы
и, следовательно, дадут погрешность в решении задачи. Таким образом, к процессору
генерации сигнала необходимо предъявить требование частотного шума не ниже
100 дБ, и, соответственно, те же требования должны быть предъявлены к
COS/SIN-преобразователю.
На рис.2 приведены полученные в результате моделирования оценки достижимого
динамического диапазона D в зависимости от объема V ПЗУ COS/SIN-преобразователя.
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При оценке осуществлен перебор по всем частотам по формуле (1) в диапазоне
f1 f п = 0 … 0,5 с шагом 0,05, где f п = 133 кГц – частота повторения зондирующих импульсов, и определены наименьшее и среднее значения динамического диапазона D. В
качестве интегральной оценки аппаратных затрат используется объем ПЗУ V  2rа  rд ,
где rа – разрядность адреса; rд – разрядность данных.

Рис.2. Зависимость наименьшего (сплошная линия) и среднего (пунктирная линия)
значений динамического диапазона D от объема выделенной памяти V ПЗУ

Разрядность данных рассмотрена в двух вариантах: rд = 8, rд = 16. Как видно из
рис.2, вариант с rд = 8 обусловливает ограничение по достижимому значению динамического диапазона D  72 дБ .
Оценка параметров ЦАП и COS/SIN-преобразователей для РЛС, использующих режим сжатия сигнала. При зондировании цели наземной РЛС возможно разделение откликов от цели и от поверхности земли по времени. Известным методом повышения дальности обнаружения цели и измерения расстояния до нее является
использование сложных зондирующих сигналов с обработкой откликов от цели с помощью согласованного фильтра. На выходе согласованного фильтра достигается сжатие исходного сигнала по длительности tи/tсж в B раз и улучшение соотношений мощностей сигнала и помехи Pс Pш в 2 B раз, где B  база сигнала [3]. В качестве шума
обычно учитывается лишь белый шум приемного тракта и шум квантования АЦП. Параметры зондирующего сигнала при этом предполагаются идеальными. Однако при
цифровом синтезе сложного сигнала в последнем неизбежно появятся амплитудные и
частотные шумы, которые скажутся на результирующем соотношении Pс Pш , поскольку после сжатия приведут к значительному увеличению боковых лепестков сжатых
сигналов.
Как показано на рис.3, спектр синтезированного сложного сигнала типа линейночастотно-модулированный (ЛЧМ) с базой B = 250 при rд = 4 и rа = 8 оказывается искаженным по сравнению с идеальным. Соответственно искажается форма сжатых импульсов в части увеличения боковых лепестков.
В зависимости от величины базы сигнала B жесткость требований к COS/SINпреобразователям снижается. Моделирование показывает, что если ограничить боковые
лепестки сжатого сигнала величиной –40 дБ, то при изменении базы B в диапазоне
50–1000 требования к объему V ПЗУ уменьшаются в 16 раз – от 4096 до 256 бит (рис.4).

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 21 № 6 2016

577

Г.Э. Широ, С.П. Романов

Рис.3. Спектры ЛЧМ-сигналов с идеальным (а) и реальным (б) COS/SIN-преобразователями
и результаты сжатия их согласованным фильтром с опорной функцией в «окне Хемминга» (в, г)

Рис.4. Требования к объему ПЗУ COS/SIN-преобразователей в зависимости от базы
ЛЧМ-сигнала (пунктирная линия – rд = 4; штрихпунктирная линия – rд = 8; сплошная
линия – оптимальное значение rд)

Таким образом, как и в случае с импульсно-допплеровской РЛС, расчет параметров
зондирующего сигнала в РЛС с использованием режима сжатия сигнала должен проводиться с учетом частотных шумов COS/SIN-преобразователей.
Варианты реализации COS/SIN-преобразователей. Наиболее простым способом
построения COS/SIN-преобразователей является использование ПЗУ с таблицей констант cos, sin (объем V ПЗУ для двух типов РЛС оценен на рис.2 и 4). Полученные
оценки объема V ПЗУ для значений cos, sin в диапазоне φ = 0,…, 2 , могут быть
уменьшены в 8 раз, если усложнить алгоритм формирования адреса ПЗУ и реализовать
578
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мультиплексорное переключение выходов. Тогда в ПЗУ достаточно хранить лишь зна
чения cosφ, sinφ в диапазоне φ = 0, …, .
4
В основу дальнейшего уменьшения объема ПЗУ может быть положена процедура
суммирования «грубой» (  ) и «точной» (  ) составляющих фазы. Пусть необходимая
r

точность задания фазы 2  2 a . Воспользуемся двумя ПЗУ для хранения значений коr 2
синуса и синуса углов  с «грубой» точностью 2  2 a в диапазоне 0,…, 2 и двумя
r
ПЗУ для хранения косинуса и синуса углов  с заданной точностью 2  2 a , но в диаr 2

пазоне 0,…, 2  2 a . Заданный угол  может быть представлен в виде суммы
r
     . При этом  «отвечает» за диапазон 0,…, 2 , а  – за точность 2  2 a . (Значения косинуса и синуса заданного угла  могут быть вычислены по известным формулам для суммы двух углов.)
Таким образом, вместо одного ПЗУ объемом V  rд  2 ra достаточно использовать
два ПЗУ объемом V =

rд  2 ra

2

и тогда получим экономию в объеме в

( ra 2 1)

раз. Например, для ra  16 экономия в 128 раз. Необхо(rд  2 ) (2  rд  2 )  2
димо отметить, что данная экономия достигается за счет использования четырех умножителей, реализующих формулы cos и sin для суммы двух углов. При этом должна
быть обеспечена точность вычислений, соответствующая разрядности rд + rд = 2rд
c последующим симметричным округлением для положительных и отрицательных чисел по алгоритму [4].
Дальнейшим усовершенствованием COS/SIN-преобразователей, позволяющим
полностью отказаться от ПЗУ и умножителей, является их построение на основе
CORDIC-алгоритма – Coordinate Rotation in Digital Compute [5].
Идея CORDIC-алгоритма основана на выражениях, описывающих функции поворота вектора ( R cos  , R sin  ) на угол  n :
ra

ra 2

K n R cos(  n )  R cos()  2 n R sin() ;

(2)

n

K n R sin(  n )  R sin()  2 R cos(),
(3)
1
n  arctg2  n и K n 
(4)
 1  2 2n .
cos  n
Представим процесс поворота вектора ( R cos() , R sin() ) на угол n при R  1 и
  0 в виде суммы углов:
n

n    i ,

(5)

i 0

здесь 0 ,…,  n определяются выражением (4), а знак перед i – рассогласованием переходного процесса приближения угла к заданному.
В табл.1 показан пример поворота угла  n от 0 к 60º за пять процедур суммирования (n = 0, ..., 4).
Процесс приближения суммарного угла к заданному значению подобен переходному процессу в астатической системе автоматического управления. Рассогласование носит знакопеременный характер, при
этом его величина на каждом n-м шаге не превышает значения (4).
Процессу пошагового поворота угла n может быть поставлен в соответствие процесс последовательного вычисления значения коэффициента K n и итеративного вычисления значений K n cos n ,

K n sin n :
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n

K n 

K

i

,

(6)

i 0

K n cos n  K ( n1) cos ( n1)  2n K  ( n1) sin ( n1) ,

(7)

K n sin n  K ( n1) sin (n1)  2 n K ( n1) cos ( n1) .

(8)

В табл.1 приводятся результаты вычисления K n cos n , K n sin n для n = 0...4. Заметим, что знаки

«  » в выражении (7) противоположны таковым в выражении (5), а в выражении (8) совпадают с (5).
При вычислении исходной (1)-й итерации зададим:
K ( 1) cos ( 1)  1  cos 0  1 ; K ( 1) sin ( 1)  1  sin 0  0 .

Поделив K n cos n , K n sin n на K n , получим значения cos n , sin n , которые, как показано в табл.1, соответствуют углам n .
Таблица 1
Параметр
n

Пример вычисления значений cosn и sinn CORDIC-алгоритмом
n=0
n =1
n =2
n =3

n =4

45º

26,57º

14,04º

7,13º

3,58º

n

45º

71,57º

57,53º

64,66º

61,08º

60  n

15º

11,57º

2,47º

4,66º

1,08º

K n cos n

1

0,5

0,875

0,703

0,796

K n sin n

1

1,5

1,375

1,484

1,44

Kn

1,414

1,118

1,031

1,008

1,002

K n

1,414

1,581

1,63

1,643

1,646

cos n

0,707

0,316

0,537

0,428

0,484

sin n

0,707

0,949

0,844

0,903

0,875

Отметим, что при вычислении коэффициента K n проводится перемножение положительных убывающих величин K n . Таким образом, значение K n зависит только от числа итераций n и при вычислении cos n , sin n играет роль масштабирующего коэффициента. Масштабирующий коэффициент

K n в формулах (7), (8) при реализации COS/SIN-преобразователей можно не учитывать, и поэтому в
окончательном виде формулы для вычисления значений cos n , sin n не содержат операции умножения. Вместо умножения используется операция сдвига 2  n .
Наиболее просто реализовать CORDIC-алгоритм для вычисления значений cos n , sin n в диапазоне n = 0 … 90º или 0 … 45º. Обработка остальных углов реализуется с использованием процедур
повторения или суммирования углов.
Для получения необходимого быстродействия процесс вычисления должен быть реализован в виде
конвейера длиной n тактов [6].

Построение COS/SIN-преобразователей в ПЛИС. Актуальность CORDICалгоритма сохраняется до настоящего времени. Например, мегафункция NCO-синтеза
сигналов фирмы «Альтера» (США) [7] предлагает пользователю четыре варианта реализации COS/SIN-преобразователей: Large ROM; Small ROM; Multiplier-Based;
CORDIC. Выбор оптимального варианта определяется условиями задачи, с одной стороны, и возможностями используемой аппаратуры, с другой.
В табл.2 приведены результаты оценки аппаратных затрат при построении
COS/SIN-преобразователя по трем вариантам реализации для двух типов РЛС для работы в режимах «воздухвоздух» и «землявоздух». Жирным шрифтом в таблице выделены оптимальные значения для заданного семейства ПЛИС.
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Таблица 2
Оценка аппаратных затрат реализации COS/SIN-преобразователей
Режим «воздухвоздух»,
D = 100 дБ2)
Семейство
ПЛИС1)

Режим «землявоздух»,
B = 2503)

Количество
Объем Макс.
Объем Макс. логичепамяти,
частологичеDSP памя- частота, ских
DSP
бит
та,
ских элеблоков ти, бит МГц
элемен- блоков
МГц
ментов
тов
Cyclone V
492
0
8М
161
275
22
Max 10
–
66
294
Arria V
389
194
22
350
Large
0
8М
0
5120
ROM
Stratix V
204
299
21
500
Stratix III
–
438
36
Cyclone
–
223
65
Cyclone V
164
255
84
04)
331
Max 10
411
166
186
244
Arria V
140
0
960K
54
350
332
Small
0
ROM
Stratix V
133
455
58
576
500
Stratix III
204
91
438
392
Cyclone
–
185
223
5)
Cyclone V
2
52
2
160
275
91
275
Max 10
8
176
158
8
184
328
MultiplierArria V
24K
310
41
310
91
based
2
480
Stratix V
400
41
2
400
92
Stratix III
4
380
59
380
123
Cyclone V
980
258
347
309
0
0
Max 10
2081
755
211
195
Arria V
950
325
333
329
705)
445)
CORDIC Stratix V
951
0
335
0
492
468
Stratix III
1102
373
403
458
Cyclone
2111
761
0
217
0
260
FLEX10KE
5412
44
1967
65
1
Использованы следующие микросхемы: Cyclone V – 5CEFA9F23I7; Max 10 –
10M50DAF256I7G; Arria V – 5AGXBA5D4F31I5; Stratix V – 5SEE9H40I3; Stratix III –
EP3SE110F115213; Cyclone – EP1C3T100I7; FLEX10KE – EPF10K200SRC240-1 (5576XC4).
2
Использована мегафункция NCO фирмы «Альтера» со следующими параметрами: Dual
Output, Phase Accumulator Precision = 32, Angular Resolution = 18, Magnitude Resolution = 16,
Dither Level = 6.
3
Использована мегафункция NCO фирмы «Альтера» со следующими параметрами: Dual Output, Phase Accumulator Precision = 16, Angular Resolution = 8, Magnitude Resolution = 10, Dither OFF.
4
Возможна реализация памяти небольших объемов на логических ячейках.
5
В целях экономии логических ячеек для хранения коэффициентов используются ячейки памяти.
Алгоритм

Количество
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Заключение. При построении устройств цифровой обработки сигналов в радиолокационных системах и выборе схем синтеза сигналов необходимо учитывать режим работы системы. Наиболее жесткие требования к качеству сигнала предъявляются к системам «воздухвоздух», реализующим алгоритм СДЦ. Обнаружение цели на фоне
отражений от земной поверхности в этом случае осуществляется с помощью анализа
спектра отраженного сигнала в отсчетах равной дальности. Необходимый при этом динамический диапазон обрабатываемого сигнала D = 100 дБ может быть достигнут при
использовании в генераторе сигнала табличных COS/SIN-преобразователей объемом до
8 Мбит.
Менее жесткими оказываются требования к COS/SIN-преобразователям в генераторах сигналов радиолокационных систем в режиме «землявоздух», основанных на
временном разделении откликов от цели и от земной поверхности. При этом используются сложные зондирующие сигналы, обработка откликов осуществляется с помощью
согласованного фильтра. Показано, что для сигналов с базой B  1000 объем табличных
COS/SIN-преобразователей может быть ограничен 4 Кбит.
В целях снижения объемов табличных cos-, sin-значений в случае Large ROM исследуются три известных метода реализации: Small ROM; Multiplier-Based и CORDIC.
На примере ПЛИС фирмы «Альтера» (США) показано, что выбор метода зависит от
типа выбранной аппаратуры.
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Повышение пробивного напряжения n-МОП-транзисторов
для радиационно стойких КНС КМОП БИС
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Increasing Breakdown Voltage of N-MOS Transistors
for Radiation-Resistant CMOS LSI
A.V. Solovev1,2, T.U. Krupkina1, A.A. Romanov2
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Для повышения рабочего диапазона функционирования КМОП БИС, выполненных по радиационно стойкой технологии КНС, требуется повышение пробивных напряжений n-канальных МОП-транзисторов. Представлены результаты модернизации конструкции и технологического маршрута формирования n-МОПтранзисторов с улучшенным пробивным напряжением, полученные средствами
приборно-технологического моделирования TCAD Synopsys.
Ключевые слова: кремний на изоляторе; кремний на сапфире; LDD-области; пробивное напряжение; приборно-технологическое моделирование; TCAD Synopsys.

To increase the functioning operating range of CMOS LSI, designed according to
the radiation-resistant technology SOS, an increase of the breakdown voltages pf the Nchannel MOS transistors is required. The results of the construction modernization and
that one of the technological route of formation of N-MOS transistors with an improved
breakdown voltage, obtained by means of the device-technological modeling TCAD
Synopsys, have been presented.
Keywords: silicon-on-insulator (SOI); silicon on sapphire (SOS); LDD (Lightly Doped
Drain); the breakdown voltage; device-technological modeling; TCAD Synopsys.

Наиболее распространенной конструкцией МОП-транзистора в полупроводниковой промышленности является структура LDD. Ее особенность – наличие мелких слаболегированных
областей, удлиняющих области истока и стока в сторону канала. Концентрацию легирующей
примеси в этих областях (фосфор и бор) и режим ее разгонки выбирают таким образом, чтобы
получить плавный p–n-переход. Обычно концентрация примеси составляет 4·1018–8·1018 см–3,
в то время как в n±-областях – 5·1019–1·1020 см–3. Полученное таким способом снижение
значения напряженности электрического поля в канале на границе со стоком уменьшает
энергию горячих электронов, вызывающих долговременную деградацию параметров транзистора. Слаболегированные LDD-области также повышают напряжение прокола, инжекционного и лавинного пробоя транзистора, уменьшают DIBL-эффект и эффект модуляции
длины канала [1].
 А.В. Соловьев, Т.Ю. Крупкина, А.А. Романов, 2016
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В настоящей работе средствами приборно-технологического моделирования TCAD Synopsys исследованы n-канальные МОП-транзисторы с LDD-областями на КНС-пленке 0,3 мкм с
длиной по поликремнию 0,8 мкм. Одна из основных проблем данной технологии – низкое пробивное напряжение транзисторов с фиксированной и плавающей подложками.
В МОП-транзисторах в ходе проведения испытаний при повышенном рабочем напряжении
происходит отказ схемы, связанный с n-канальными транзисторами, ввиду недостаточных запасов по пробивному напряжению. Для данного типа транзисторных структур необходима модернизация LDD-областей для подавления горячих носителей и повышения пробивного напряжения. В результате модернизации технологического маршрута изготовления n-канального
МОП-транзистора необходимо получить пробивное напряжение по уровню тока 1мкА от 10 В
и более, при этом ток транзистора в открытом состоянии должен быть больше или равен исходному значению 16 мА для ширины транзистора 100 мкм.
Ранее считалось, что низкое напряжение пробоя p–n-перехода связано с недостаточной
эффективностью LDD-областей, которые не охватывают сток-истоковые области, что приводит
к пробою p–n-перехода между высоколегированными n+-областями и пленкой [2]. Однако результаты выборочного контроля показали, что дополнительное легирование по маске поликремниевого затвора с высокой энергией не дает требуемого пробивного напряжения 10 В и
более. Снижение концентрации примеси в LDD-области около поверхности приводит к падению тока открытого состояния транзистора.
В предлагаемом варианте модернизации LDD-областей область пробоя p–n-перехода смещена от приповерхностной области, где происходит снижение концентрации бора в результате
термической разгонки примеси и ухода ее в глубину кремниевой пленки [3].
Модернизация технологического маршрута проводится на этапе создания LDD-областей и
состоит в увеличении угла легирования и энергии имплантации примеси с четырехкратным поворотом пластины на 90 для исключения влияния ориентации пленки КНС. Такой вариант
приведет к уменьшению эффективной длины и увеличению токов открытого транзистора. Увеличение подачи примеси под маску поликремния снижает полевое влияние затвора, что приводит к повышению пробивного напряжения транзистора.
На рис.1 представлено распределение электрического поля при напряжении на стоке 9,5 В,
которое является пробивным для транзисторов со стандартным вариантом легирования LDDобластей. На рис.2 представлены подпороговые ВАХ транзисторов, выполненных по стандартной технологии и новому варианту легирования в LDD-область. Пробивное напряжение измеряется по уровню тока 1мкА.

Рис.1. Распределение электрического поля при напряжении 9,5 В для стандартного (а)
и модернизованного (в) варианта легирования в LDD-область и распределение
электрического поля в кремнии вдоль затвора для двух вариантов соответственно (б, г)
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Рис.2. Подпороговые ВАХ транзисторов, выполненных по стандартной технологии (кривая 1) и новому варианту легирования
(кривая 2) в LDD-область

Результаты моделирования показывают, что пробивное напряжение с новым вариантом легирования составляет ~11,6 В. Это примерно на 2 В больше, чем в стандартном маршруте.
Электрическое поле меньше и распределено в сторону от края затвора. Максимум электрического поля находится далеко от области металлургического p–n-перехода.
Увеличение протяженности LDD-области приводит к уменьшению токов открытого состояния за счет роста последовательного сопротивления между контактом и областью канала.
Предлагается уменьшить размер пристенков, чтобы уменьшить длину слаболегированных областей и снизить последовательное сопротивление между контактом и областью канала.
В результате проведенных исследований предложена модернизация технологического
маршрута n-МОП-транзисторов со структурой КНС, изготовленных в составе радиационно
стойких КМОП БИС с целью повышения пробивного напряжения. Увеличение угла легирования и энергии имплантации примеси приводит к увеличению пробивного напряжения в среднем на 2 В, при этом ток открытого транзистора после модернизации больше тока в стандартном варианте маршрута.
Литература
1. Красников Г.Я. Конструктивно-технологические особенности субмикронных МОП-транзисторов. – 2-е изд.,
испр. – М.: Техносфера, 2011. – 800 с.
2. Соловьев А.В. Модернизация технологического маршрута производства КМОП КНС БИС с целью повышения пробивного напряжения транзисторов // Потенциал современной науки. – 2015. – №9. – С. 20–21.
3. Афонин Н.Н., Александров О.В. Влияние окислительных сред на диффузионно-сегрегационное перераспределение бора в системе термический диоксид кремния – кремний // ЖТФ. – 2003. – Т. 73. – № 5. – С. 57–63.
Поступило
1 июня 2016 г.

Соловьев Андрей Владимирович – аспирант кафедры интегральной электроники и микросистем (ИЭМС) МИЭТ, инженер ОАО «Ангстрем» (г. Москва). Область научных интересов: моделирование технологических процессов. E-mail: sablok@mail.ru
Крупкина Татьяна Юрьевна – доктор технических наук, профессор кафедры ИЭМС
МИЭТ. Область научных интересов: моделирование технологических процессов и интегральных приборов, методы проектирования интегральной элементной базы и микросистем.
Романов Александр Аркадьевич – начальник отделения инновационных технологий
ОАО «Ангстрем» (г. Москва). Область научных интересов: разработка и внедрение в производство технологии изготовления изделий электронной техники.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 21 № 6 2016

585

УДК 004.076.4

Моделирование элемента памяти с учетом дискретного
зарядового состояния плавающего затвора МОП-транзистора
С.С. Карташёв, В.В. Лосев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Modeling of Memory Element with Account
of Discrete State of MOS Transistor Floating Gate
S.S. Kartashev, V.V. Losev
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Рассмотрены основные варианты моделирования транзисторов с плавающим
затвором. Представлен новый метод моделирования транзистора с плавающим
затвором, учитывающий дискретный спектр состояния заряда на плавающем затворе. Метод позволяет сократить время моделирования, снизить требования к
ресурсам (библиотекам и средствам проектирования) и обеспечивает компромиссную точность расчета.
Ключевые слова: транзистор с плавающим затвором; энергонезависимая память.

The main variants of simulation transistors with a floating gate have been reviewed. A new method for modeling the analog transistor with a floating gate, taking
into account a discrete spectrum of the charge state on the floating gate has been presented. The method permits to reduce the modeling time, to lower the requirements to
the resources (libraries and design tools) and provides the compromise accuracy of the
calculation.
Keywords: MOSFET with floating gate; EEPROM; non-volatile memory.

Основным элементом современной энергонезависимой памяти является транзистор с плавающим затвором. Методы моделирования данного транзистора – важная техническая задача
при разработке flash-памяти NOR-типа [1]. Актуальность настоящей работы обусловлена появлением в России нанометровой технологии изготовления интегральных микросхем, а также активным развитием производства ПЛИС и микроконтроллеров, в которых массивы транзисторов
с плавающим затвором используются в качестве конфигурационной памяти.
Транзистор с плавающим затвором представляет собой классический МОП-транзистор,
дополненный еще одним слоем поликремния в затворе транзистора (плавающий затвор) и тонким слоем оксида. При подаче достаточно высокого уровня напряжения (~12 В) на затвор транзистора тонкий слой оксида становится туннельно прозрачным, что позволяет заряженным частицам поступать на плавающий затвор. Соответственно, наличием или отсутствием заряда на
плавающем затворе определяется состояние транзистора в качестве ячейки памяти (логический
«ноль» и логическая «единица»).
Основная причина потери работоспособности данного транзистора – деградация туннельного подзатворного диэлектрика из-за большого числа циклов записи–стирания [2]. Моделирование процесса с технологической точки зрения хорошо описано в [3, 4], со схемотехнической
точки зрения, если рассматривать цифровую модель данного типа транзисторов, – в [5].
 С.С. Карташёв, В.В. Лосев, 2016
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В настоящей работе предлагается схемотехническая модель транзистора с плавающим затвором, основанная на предположении дискретности зарядового состояния транзистора, а
именно логический «ноль» и логическая «единица».
В качестве объектов исследования использованы тестовые кристаллы, представляющие собой
набор отдельных МОП-транзисторов с плавающим затвором, выполненных по КМОП-технологии
0,18 мкм, дополненной операциями по формированию дополнительных слоев – поликремния и
туннельного оксида. Измерены ВАХ данных транзисторов. Для этого использовалась полуавтоматическая зондовая станция Cascade Microtech Summit 12000B-AP с температурной камерой и термической системой ESPEC. Для обработки полученных характеристик в автоматическом режиме
применяли анализаторы полупроводниковых приборов фирмы Agilent. Измеренные данные поступали на ПК с установленным программным обеспечением IC-CAP и Nucleus.
Полученные проходные характеристики представляют собой зависимость тока стока транзистора от напряжения затвор-исток, которое меняется от 0 до 6 В с шагом 100 мВ в случае заряженного плавающего затвора и от 0 до 10 В с таким же шагом в случае незаряженного. Получено семейство кривых при изменении напряжения сток-исток VСИ от 0 до 6 В с шагом 0,5 В.
Из характеристик следует, что принципиальное различие между транзисторами при наличии и отсутствии заряда на плавающем затворе – существенно разные значения порогового напряжения транзистора. При наличии заряда на плавающем затворе значение порогового напряжения составляет 0,5 В, при отсутствии заряда – 4,9 В.
По результатам анализа эксперимента можно выделить следующие варианты моделирования
транзистора с плавающим затвором при разработке принципиальной электрической схемы памяти.
1. Использовать при моделировании библиотечные транзисторы с разными значениями
порогового напряжения. Основное преимущество данного способа – высокая точность моделирования, сравнимая с экспериментальными данными. Однако средства САПР для разработки
интегральных микросхем, использующие такие сложные модели, весьма дорогостоящие, что
значительно осложняет применение способа.
2. Если библиотека элементов не позволяет использовать при моделировании транзисторы
с разными значениями порового напряжения, то в качестве транзистора с заряженным плавающим затвором можно использовать обычный n-канальный транзистор, а в качестве транзистора
с незаряженным затвором – точно такой же обычный транзистор, который будет находиться в
«закрытом» состоянии. Такой способ представляет собой простое и быстрое решение для разработчика, поскольку при проектировании схем памяти достаточно рассмотреть граничные
случаи «записанной» и «стертой» матрицы памяти. Однако модели транзисторов используемой
технологической библиотеки могут значительно отличаться от истинных характеристик транзистора с плавающим затвором. Поэтому данный способ не всегда применим на практике.
3. В качестве оптимального варианта моделирования предлагается электрическая схемамодель транзистора, приведенная на вставке рисунка. Между источником, моделирующим подачу напряжения на затвор и самим затвором транзистора с пороговым напряжением 0,5 В,
вводится обратно включенный источник напряжения, который линейно в течение времени записи меняет свой номинал напряжения от 0 до 4,4 В. Таким образом, при напряжении на обратно включенном источнике, номинал напряжения которого составляет 0 В, имеем транзистор
с заряженным плавающим затвором, а при напряжении 4,4 В – транзистор с незаряженным
плавающим затвором. Проходные ВАХ для этих двух случаев представлены на рисунке. Моделирование проводилось в системе Cadence Virtuoso Schematic с использованием библиотеки
тестовых элементов технологии 0,18 мкм.
Предложенный метод не точен, поскольку не отражает реального характера процессов записи–стирания ячейки памяти, основанной на транзисторе с плавающим затвором, однако в
линейном приближении дает хорошие результаты. Результаты моделирования матрицы тестовых элементов размером 2500 ячеек показывают, что предложенный метод позволяет сократить
время моделирования до 20 раз по отношению к методам, основанным на реальных моделях
транзисторов с плавающим затвором. Данное преимущество метода использовано при разработке схем считывания информации из энергонезависимой памяти в рамках ОКР, выполненной
в АО «НИИМЭ», по результатам которой получен патент [6].
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Результаты моделирования проходных характеристик транзистора с плавающим затвором
при отсутствии заряда (а) и при наличии заряда (б) на плавающем затворе

Еще одно преимущество метода – возможность моделирования ситуаций, в которых плавающий затвор не полностью разрядился или зарядился (а не только граничные случаи).
Таким образом, использование данного метода позволяет разработчику сократить время,
затрачиваемое на проектирование схем управления памятью, поскольку достаточно рассмотреть два граничных состояния массива памяти («записанное» и «стертое»), исключив моделирование переходного процесса как наиболее продолжительного.
При моделировании транзистора с плавающим затвором в составе какой-либо системы на
кристалле (например, памяти) разработчик вынужден выбирать между точностью результатов
моделирования и быстротой реализации проекта. Для точного моделирования необходимы
специальные средства САПР и дорогостоящие технологические библиотеки. Если же критично
время выполнения проекта, то следует тщательно оценивать, не является ли критичной неизбежная погрешность при моделировании.
Предложенный метод моделирования транзистора с учетом дискретного зарядового состояния на плавающем затворе позволяет сократить время моделирования, снизить требования
к ресурсам (библиотекам, аппаратным и программным средствам проектирования) и обеспечивает точность расчета ~5% за приемлемое время.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках базовой
части госзадания № 2014/101.
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Оценка уточненного ресурса оптических кабелей
с учетом условий эксплуатации
В.В. Жаднов, И.А. Иванов, П.С. Королев, С.Н. Полесский
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Estimation of specified operating life
of fiber cables taking into account operation conditions
V.V. Zhadnov, I.A. Ivanov, P.S. Korolev, S.N. Polesskiy
National research university «Higher school of economics», Moscow
Рассмотрена математическая модель гамма-процентного ресурса оптических
кабелей, учитывающая зависимость конструктивно-технологических параметров,
режимов и условий их применения. Показана возможность использования математической модели при проектировании волоконно-оптических систем передачи
информации.
Ключевые слова: гамма-процентный ресурс; оптический кабель; долговечность;
надежность.

The mathematical model of the gamma-percentile operating life of the optical cables, taking into account the dependency of the constructive-technological parameters,
regimes and conditions of their application, has been considered. The possibility of using the mathematical model in designing the fiber-optic systems of the information
transmission has been shown.
Keywords: gamma-percentile operating life, fiber-optic cables, durability, reliability.

Современный подход к оценке показателей надежности компонентов волоконнооптических систем передачи информации описан в работе [1]. В технических условиях (ТУ), на
основе которых сформирован справочник [2], приведены такие показатели надежности, как интенсивность отказов, гамма-процентный ресурс и др. Отметим, что в [2] характеристики долго В.В. Жаднов, И.А. Иванов, П.С. Королев, С.Н. Полесский, 2016
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вечности компонентов даны для предельно допустимых режимов эксплуатации. Поэтому для
повышения точности математической модели гамма-процентного ресурса оптических кабелей
необходимо учитывать параметры, характеризующие условия их эксплуатации.
В ТУ на оптические кабели даны значения гамма-процентного ресурса для режимов, зависящих от температуры Т окружающей среды. Так, например, в ТУ [3] на оптический кабель
ОК-ПН-01-3-2/0 приведены значения 95%-ного ресурса при изменении температуры от +35
до +70 °С. Однако данные по ресурсу в интервале температур от –60 до +35 °С отсутствуют, хотя,
как показано в [4], воздействие отрицательных температур (до –50 °С) может привести к сокращению ресурса оптических кабелей из-за возможной деформации модульных трубок. Поэтому при
проектировании волоконно-оптических систем передачи информации необходимо проводить уточненный расчет ресурса кабелей с учетом влияния температуры, а также других факторов.
Для решения поставленной задачи предлагается новая математическая модель гаммапроцентного ресурса, основанная на модели стандарта [5]:
Tpcп 

TpТУ
cп

,

K и.э  K н

(1)

где TpТУ
cп – гамма-процентный ресурс для предельных условий по ТУ до списания, ч; K и.э – коэффициент интенсивности эксплуатации, отн. ед.; K н – коэффициент нагрузки по «критическому» параметру, отн. ед.
В соответствии с методикой стандарта [5] для расчета Tpcп по формуле (1) необходимо
определить значение коэффициента K н . Однако формула для его расчета ни в стандарте [5], ни
в другой нормативно-технической документации не приводится.
В справочнике [2], а также в ТУ под коэффициентом нагрузки понимается отношение значений параметра нагрузки в рабочем режиме к максимально допустимому по ТУ. Например,
для оптических кабелей параметром нагрузки является температура, которая определяет значение температурного коэффициента KТ. Этот коэффициент может быть использован в качестве
коэффициента нагрузки.
В ТУ значения показателей долговечности приводятся «...для всех условий применения по
ТУ». Таким образом, кроме KТ при оценке коэффициента нагрузки следует учитывать влияние
и других внешних воздействующих факторов. Исходя из опыта эксплуатации изделий электронной техники, изменение ресурса обратно пропорционально изменению интенсивности отказов:
TpТУ
cп
Tpcп



λ раб
λ maxTУ

.

где  раб – интенсивность отказов элемента в режиме работы, ч–1;  maxТУ – интенсивность отказов элемента при максимально допустимом режиме по ТУ, ч–1.
Анализ моделей в справочниках [2, 6] показал, что в [2] более полно учитывается влияние
режимов и условий эксплуатации кабелей, в частности влияние отрицательных температур.
Значения  раб и  maxТУ рассчитываются по модели интенсивности отказов в режиме эксплуатации э из [2]:


N
N
 раб   б1mKT 1   б 2 m  KT 2   б3 KT 3   б 4    KT 4  Lк K э   б5 mKT 1  K к.г1 ,
 t  cp
 t  cp



где λб1, λб2, λб3, λб4, λб5 – базовые интенсивности отказов оптических волокон, ч–1; m – количество оптических волокон в кабеле, шт.; KТ1, KТ2, KТ3, KТ4 – температурные коэффициенты, отн. ед.;
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N
Kэ – коэффициент жесткости условий эксплуатации, отн. ед.;   – среднее количество со t  cp
членений, сочл./ч; Lк – длина оптического кабеля, м; Kк.г1 – коэффициент критерия годности,
отн. ед.
Таким образом, уточненная модель ресурса, учитывающая комплексное влияние внешних
воздействующих факторов, имеет вид

Tp*cп 

TpТУ
cп  λ maxTУ
λ раб

,

(2)

где Tp* cп – уточненный гамма-процентный ресурс до списания, ч; TpТУ
cп – гамма-процентный
ресурс до списания по ТУ, ч.
Результаты применения предложенной модели (2) для оценки уточненного ресурса оптических кабелей типа ОК-ПН-01-3-2/0 показали, что в контрольных точках по ТУ данные практически совпадают. На рисунке приведены графические зависимости гамма-процентного ресурса Tp* cп от времени эксплуатации при максимальной температуре tTmax и коэффициента
жесткости Kэ условий эксплуатации.

*
Зависимости Tp
cп от tTmax и Kэ (а) и от Kэ (б): 1 – при эксплуатации в допустимом

температурном режиме по ТУ [5]; 2 – при прямой интерполяции в граничных точках

Как видно на рисунка, расчетные значения ресурса для конкретных условий эксплуатации
отличаются от приведенных в ТУ для «наихудшего» случая. При ужесточении условий эксплуатации значение ресурса уменьшается, что подтверждает реальная статистика отказов оптических кабелей. Значения ресурса в интервале температур от +30 до +55 оС отличаются от данных, приведенных в ТУ, в 3,2 раза для групп аппаратуры 1.1 и 1.2 по классификации
справочника [2], а для группы 1.10 – в 3 раза.
Таким образом, предложенная математическая модель ресурса оптических кабелей, учитывающая режимы и условия их применения, дает более точную оценку ресурса по сравнению со
стандартной методикой [5].
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Таирову Юрию Михайловичу – 85 лет

Юрий Михайлович Таиров родился
1 ноября 1931 г. В 1959 г. он окончил
ЛЭТИ, получив квалификацию инженераэлектрофизика по специальности «Диэлектрики и полупроводники», и был оставлен в вузе для обучения в аспирантуре. Вскоре в числе первых советских молодых ученых Ю.М. Таиров был направлен на стажировку в США (Беркли). В
Калифорнийском университете он прослушал курсы лекций по квантовой механике, физике твердого тела, технологии
полупроводниковых материалов и другим
перспективным направлениям.
По возвращении в ЛЭТИ на кафедру
диэлектриков
и
полупроводников
Ю.М. Таиров занимается синтезом и исследованием свойств малоизученного в
то время полупроводникового соединения – карбида кремния. Научная группа
под его руководством стала выполнять
важнейшие НИОКР, результаты которых
594

получили всеобщее признание как в
СССР, так и за рубежом. Так, при активном участии Юрия Михайловича разработан модифицированный метод сублимационного роста крупных монокристаллов, получивший известность как «метод
ЛЭТИ». Сегодня эта технология используется всеми основными производителями карбида кремния для выращивания
коммерческих слитков.
В ходе многолетней работы научной
группы Ю.М. Таирова созданы уникальные полупроводниковые приборы, работающие в экстремальных условиях. Результаты его научной деятельности отражены в диссертациях (кандидатская –
1963 г., докторская – 1975 г.), а также в
многочисленных патентах, научных докладах и статьях в ведущих научных журналах. Он – автор нескольких монографий.
Образовательная деятельность Юрия
Михайловича Таирова не менее плодотворна. Как преподаватель кафедры
(с 1963 г. – ассистент, с 1964 г. – доцент,
с 1977 г. – профессор) он читал лекции по
основным профильным курсам: «Технологии полупроводниковых и диэлектрических материалов», «Технологии полупроводниковых приборов и интегральных
схем», «Проблемы современной электроники». Юрий Михайлович является автором
(соавтором)
многих
учебнометодических изданий.
С 1984 г. Ю.М. Таиров – заведующий
кафедрой диэлектриков и полупроводников (впоследствии – кафедра микроэлектроники, а затем – кафедра микро- и наноэлектроники). Во многом благодаря его
организаторскому таланту кафедра в тя-
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желые времена перестройки смогла не
только выжить, но и сохранить лидерские
позиции среди профильных образовательных структур.
При активном участии Юрия Михайловича разработаны учебные планы и начата подготовка специалистов по новой
специальности «Микросистемная техника», открыто уровневое образование
«бакалавр –магистр» (в том числе по новому направлению «Нанотехнология»),
разработаны образовательные стандарты
3-го поколения по направлениям «Нанотехнологии и микросистемная техника» и
«Электроника и наноэлектроника». В
2011 г. Ю.М. Таирову в составе коллектива профессоров ведущих российских
вузов присуждена премия Правительства
РФ в области образования за создание
инновационной научно-образовательной
системы подготовки кадров высшей квалификации в области нанотехнологий и
наноматериалов.
Возглавляемый им с 1988 г. учебнометодический совет по специальностям
«Материалы и компоненты твердотельной электроники» и «Микроэлектроника
и полупроводниковые приборы» внес
значительный вклад в развитие российской высшей школы и сохранение единого образовательного пространства страны.
В течение многих лет Юрий Михайлович является председателем Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д.212.238.04 СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
С 1970 по 1988 гг. Ю.М. Таиров –
проректор ЛЭТИ по научной работе, им

многое сделано для укрепления и развития научного потенциала вуза. По его
инициативе в 1986 г. создан Межвузовский отдел микроэлектронной технологии, впоследствии преобразованный в
Центр микротехнологии и диагностики
ЛЭТИ.
Ю.М. Таиров – член Международного комитета по карбиду кремния, председатель и член программных комитетов
отечественных и зарубежных конференций по широкозонным полупроводникам,
член научного совета по физике полупроводников РАН, член редколлегии журналов «Физика и техника полупроводников», «Известия высших учебных заведений. Электроника» и др.
Ю.М. Таиров председатель исторической комиссии ученого совета СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», он делает очень многое для
преумножения славы университета и сохранения памяти о ого выдающихся выпускниках и сотрудниках.
Многолетний труд Юрия Михайловича отмечен высокими наградами: орден
Трудового Красного Знамени, орден
«Знак Почета», медали, почетный знак
ЛЭТИ «За заслуги»; почетными званиями: заслуженный деятель науки и техники РФ, заслуженный профессор ЛЭТИ,
почетный доктор Новгородского госуниверситета.
Блестящая эрудиция, способность
видеть перспективы, доступность для каждого сотрудника, аспиранта и студента,
а также человеческое обаяние Юрия Михайловича снискали ему огромный авторитет в вузе, городе, стране и за рубежом.

Поздравляем юбиляра, желаем ему крепкого здоровья и дальнейших успехов
на благо российской науки и высшей школы!
Редколлегия
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Асееву Александру Леонидовичу – 70 лет

24 сентября 2016 г. исполнилось
70 лет видному российскому физику, выдающемуся организатору науки, вицепрезиденту РАН, председателю СО РАН,
академику Александру Леонидовичу
Асееву.
Вся научная и трудовая деятельность
академика А.Л. Асеева связана с сибирской наукой. После окончания в 1968 г.
Новосибирского государственного университете А.Л. Асеев начал работать в
Институте физики полупроводников Сибирского отделения АН СССР (ИФП СО
РАН), где прошел путь от молодого специалиста до директора института. В
1975 г. защитил кандидатскую диссертацию «Формирование дислокационной
структуры монокристаллических слоев
кремния и германия на различных подложках», в 1990 г. защитил докторскую
диссертацию «Структурные перестройки
в кристаллах кремния и германия при
большой скорости генерации точечных
дефектов».
А.Л. Асеевым выполнены пионерские работы в области исследования
атомной структуры и электронных
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свойств полупроводниковых систем пониженной размерности. А.Л. Асеевым и
его сотрудниками изучены атомные механизмы процессов кластеризации собственных точечных дефектов в кремнии и
германии, свойства моноатомных ступеней на поверхности кремния. Полученные результаты имеют важное значение
для развития технологий полупроводниковой микро-, опто- и наноэлектроники.
Под руководством и при непосредственном участии А.Л. Асеева в ИФП СО
РАН создан научно-технологический
комплекс для получения и исследования
полупроводниковых микро- и наноструктур, разработаны технология получения
фоточувствительных слоев кадмий –
ртуть – теллур методом молекулярнолучевой эпитаксии и технология формирования полупроводниковых структур с
квантовыми ямами, использующихся при
изготовлении матричных и линейчатых
фотоприемных устройств для нового поколения инфракрасной техники. При активном участии Александра Леонидовича
разрабатываются нанотранзисторы в
КНИ-структурах, новые типы элементов
памяти, элементов СВЧ-электроники.
В 2000 г. А.Л. Асеев избран членомкорреспондентом РАН по Отделению
информатики, вычислительной техники и
автоматизации
РАН
(специальность
«Элементная база микроэлектроники»), в
2006 г. – действительным членом РАН по
Отделению физических наук РАН (специальность «Физика»). Он автор и соавтор более 200 научных работ и 5 монографий.
На посту директора ИФП СО РАН
А.Л.Асеев исключительно плодотворно
проработал с 1998 по 2013 гг. С 2008 г.
Александр Леонидович занимает пост
вице-президента Российской академии
наук, члена Секции нанотехнологий
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Юбилеи

Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, председателя
Сибирского отделения РАН - самого
крупного регионального отделения РАН.
Под
руководством
академика
А.Л. Асеева Сибирское отделение РАН
укрепило свои позиции как ведущего мирового центра фундаментальных научных
исследований, получила дальнейшее развитие практика выполнения крупных
проектов в интересах промышленности,
окрепли связи с вузовской наукой. На
этот период пришелся сложный этап реформы РАН, связанный с передачей институтов РАН во введение ФАНО. Академиком А.Л. Асеевым в качестве вицепрезидента РАН и председателя СО РАН
предпринимаются значительные усилия

по сохранению и развитию потенциала
сибирской науки в новых условиях, отстаиванию приоритетов развития науки и
научных коллективов, созданию условий
для эффективного и продуктивного научного творчества.
В настоящее время А.Л. Асеев – член
Общественного совета при Минобрнауки
России, Консультативного совета при
ФСБ, Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ. А.Л. Асеев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, высшим орденом Монголии «Полярная звезда», грамотами и
благодарностями Государственной Думы
РФ, Федерального агентства по атомной
энергии.

Желаем Александру Леонидовичу крепкого здоровья и новых успехов в неустанной деятельности на благо российской науки.
Редколлегия
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Тематический указатель статей,
опубликованных в 2016 году
Фундаментальные исследования
Захаров П.С., Итальянцев А.Г. Модель эффекта переключения электрической проводимости в структурах резистивной памяти на основе нестехиометрического оксида кремния. Т. 21, № 4, с. 309–315.
Мороча А.К., Рожков А.С. О новых типах волн Стоунли и возможности их использования в интегральной акустоэлектронике. Т. 21, № 6, с. 493–502.
Яременко Н.Г., Страхов В.А., Карачевцева М.В., Федоров Ю.В. Динамика накопления неравновесных
дырок в квантовых ямах гетероструктур n-AlGaAs/GaAs. Т. 21, № 4, с. 301–308.

Материалы электронной техники
Вигдорович Е.Н., Ермошин И.Г. Влияние структурного совершенства слоев квантовых ям гетероструктур на основе нитрида галлия на их излучательные характеристики. Т. 21, № 6, с. 503–509.
Вигдорович Е.Н., Ермошин И.Г. Рентгенодифрактометрические исследования структурных свойств слоев твердых растворов на основе нитрида галлия. Т. 21, № 5, с. 399–404.
Гаджимагомедов С.Х., Алиханов Н.М.-Р., Эмиров Р.М., Палчаев Д.К., Мурлиева Ж.Х., Рабаданов М.Х.,
Садыков С.А., Хамидов М.М., Хашафа А.Д.Х. Структура и свойства наноструктурированных материалов: YBa2Cu3O7–, BiFeO3, Fe3O4. Т. 21, № 5, с. 405–412.
Грибов Б.Г., Зиновьев К.В., Калашник О.Н., Герасименко Н.Н., Смирнов Д.И., Суханов В.Н.,
Кононов Н.Н., Дорофеев С.Г. Получение наночастиц кремния для использования в солнечных элементах. Т. 21, № 4, с. 316–324.
Костишко Б.Б., Светухин В.В., Явтушенко И.О. Модификация поверхности никеля фемтосекундными
лазерными импульсами. Т. 21, № 6, с. 510–514.
Лысенко А.П., Голубятников В.А., Белов А.Г., Каневский В.Е. Исследование фотоэлектрических
свойств образцов высокоомного теллурида кадмия-цинка. Т. 21, № 1, с. 5–12.
Неустроев С.А. Влияние упаковки на воспроизводство сингонии кристалла кубического углерода. Т. 21,
№ 6, с. 515–519.
Рощин В.М., Петухов И.Н., Сеньченко К.С., Рощина А.В., Шилина Т.В. Формирование двухкомпонентных вертикальных контактных структур для монтажа кристаллов интегральных схем. Т. 21, № 2,
с. 116–121.
Троянчук И.О., Карпинский Д.В., Силибин М.В., Неклюдов К.Н., Гаврилов С.А. Влияние сверхобменных взаимодействий на ферромагнитные свойства манганитов и кобальтитов. Т. 21, № 2, с. 106–115.
Умбетова K.Б., Искаков Р.М., Коробова Н.Е., Кравцова В.Д. Особенности синтеза электропроводных
материалов на основе металлизированных полиимидов как элементов солнечных батарей и микросистемной техники. Т. 21, № 3, с. 201–207.

Технология микро- и наноэлектроники
Гаврилов С.А., Гавриш С.В., Пучнина С.В. Анализ механизма утечки щелочного металла в стеклокерамических соединениях сапфира с ниобием. Т. 21, № 1, с. 13–20.
Кольцов В.Б., Ларионов Н.М., Слесарев С.А., Баркинхоева Т.А. Выделение галлия из многокомпонентной эвтектики при утилизации технологических отходов. Т. 21, № 6, с. 537–542.
Лисицын С.А., Коломийцев А.С., Ильин О.И., Ильина М.В., Коноплев Б.Г., Быков Ал.В., Агеев О.А.
Исследование режимов ионно-стимулированного осаждения наноразмерных структур платины методом
фокусированных ионных пучков. Т. 21, № 6, с. 529–536.
Рябышенков А.С. Системный анализ функционирования чистых помещений для микроэлектроники.
Т. 21, № 3, с. 218–223.
Севрюкова Е.А. Исследование механизмов образования и переноса поверхностных молекулярных загрязнений. Т. 21, № 6, с. 543–550.
Соколов Е.М., Федотов С.Д., Стаценко В.Н., Тимошенков С.П., Емельянов А.В. Исследование структурных свойств кремния на сапфире в процессе гидридно-хлоридной газофазной гетероэпитаксии.
Т. 21, № 3, с. 208–217.
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Солнышкин А.В., Кислова И.Л., Белов А.Н., Сыса А.В., Строганов А.А., Шевяков В.И., Силибин М.В.,
Михалчан А.А., Лысенко А.А. Электропроводность пленочных композитов на основе поливинилиденфторида с углеродными нанотрубками. Т. 21, № 6, с. 520–528.
Яфаров Р.К., Горнев Е.С., Орлов С.Н., Тимошенков С.П., Тимошенков В.П., Тимошенков А.С. Формирование автоэмиссионных эмиттеров с использованием микроволнового плазмохимического синтеза наноуглеродных структур. Т. 21, № 2, с. 122–127.

Микроэлектронные приборы и системы
Адамов Д.Ю., Адамов Ю.Ф., Балака Е.С. Анализ устойчивости КМОП дифференциальных усилителей к
воздействию накопленной дозы ионизирующих излучений. Т. 21, № 2, с. 145–151.
Арутюнян С.С., Кагирина К.А., Лаврухин Д.В., Гамкрелидзе С.А., Иванова Н.Е. Устойчивость нитридных СВЧ монолитных интегральных схем преобразователя сигнала к облучению потоком нейтронов и
гамма-излучению. Т. 21, № 5, с. 435–441.
Жуков А.В. Влияние электрон-фононного взаимодействия на обратные токи p–n-переходов на основе
GaAs. Т. 21, № 1, с. 21–27.
Морозова Е.В., Шулежко В.В. Моделирование переходного тока в неоднородных органических полупроводниковых системах. Т. 21, № 6, с. 551–556.
Плюснин Н.И. Спиновые инжекторы и транзисторы для кремниевой спинтроники. Обзор. Т. 21, № 2,
с. 128–138.
Русанов А.В., Осыкин А.А., Балашов Ю.С. Исследование интегрального МОП-транзистора для микромощных интегральных схем. Т. 21, № 3, с. 224–229.
Светухин В.В., Новиков С.Г., Беринцев А.В., Черторийский А.А., Алексеев А.С. Двойное преобразование энергии в радиоизотопном источнике питания. Т. 21, № 5, с. 429–434.
Сурин Ю.В., Спиридонов А.Б., Лицоев С.В., Мартынова В.П., Межов А.В., Карповская А.А. Расчет и
исследование параметров МДП-варикапа с переносом заряда для СВЧ-устройств L-диапазона. Т. 21,
№ 5, с. 421–428.
Тимошенков С.П., Горошко В.Н., Симонов Б.М., Петрова В.З. Применение модифицированного уравнения Гиббса для задач исследования отказов изделий микросистемной техники. Т. 21, № 1, с. 28–37.
Храпов М.О., Гридчин В.А., Калинин С.В. Анализ и моделирование кремниевых вертикальных комплементарных биполярных транзисторов. Т. 21, № 5, с. 413–420.
Чаплыгин Ю.А., Крупкина Т.Ю., Красюков А.Ю., Артамонова Е.А. Приборно-технологическое моделирование элементов интегральной электроники с повышенной стойкостью к внешним воздействиям.
Т. 21, № 2, с. 139–144.

Нанотехнология
Авдеева А.В., Цзан С., Мурадова А.Г., Юртов Е.В. Формирование наностержней оксида цинка методом
осаждения. Т. 21, № 2, с. 152–157.
Громов Д.Г., Дубков С.В., Павлов А.А., Скорик С.Н., Трифонов А.Ю., Кириленко Е.П., Шулятьев А.С.,
Шаман Ю.П., Рыгалин Б.Н. Формирование углеродных нанотрубок на пленке аморфного сплава
Ni25Ta58N17 методом химического осаждения из газовой фазы. Т. 21, № 1, с. 48–54.
Зимин С.П., Горлачев Е.С., Мокров Д.А., Амиров И.И., Гременок В.Ф., Иванов В.А. Особенности роста
наноструктур по механизму пар–жидкость–кристалл на поверхности пленок SnS при плазменной обработке. Т. 21, № 5, с. 442–447.
Морозов Р.А., Никитина А.В., Ромашкин А.В., Неволин В.К., Суетина И.А. Атомно-силовая микроскопия
клеток фибробластов, культивированных на коллаген-хитозановом каркасе. Т. 21, № 3, с. 230–234.
Федоров И.В., Ромашкин А.В., Емельянов А.В., Неволин В.К., Бобринецкий И.И. Узкоспектральные
фоточувствительные структуры на основе J-агрегатов цианиновых красителей. Т. 21, № 1, с. 38–47.

Схемотехника и проектирование
Журавлев А.А., Крупкина Т.Ю., Эннс А.В., Эннс В.И. Особенности проектирования параметризованных
аналоговых ячеек на основе согласованных КНИ матричных элементов. Т. 21, № 4, с. 324–332.
Меликян В.Ш., Галстян В.А. Интегральный понижающий преобразователь входного напряжения с
цифровым контролем обратной связи и коэффициента преобразования. Т. 21, № 2, с. 158–166.
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Микро- и наносистемная техника
Абанин И.Е. Сравнительный анализ источников питания, возбуждаемых различными β-изотопами. Т. 21,
№ 5, с. 462–466.
Андрианова М.С., Губанова О.В., Кузнецов А.Е. Вольтамперометрический микросенсор на основе золотых микроэлектродов, модифицированных высокоспецифическим аптамером, для определения тромбина. Т. 21, № 5, с. 456–461.
Браже Р.А., Савин А.Ф. Емкостные датчики на основе нанотрубных суперконденсаторов. Т. 21, № 1,
с. 55–60.
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