Содержание
Фундаментальные исследования
Мороча А.К. О новом типе поверхностных акустоэлектрических
волн в кристаллах с гексагональной симметрией………………..
3
Материалы электронной техники
Иванова О.М., Крутоверцев С.А., Борисов А.А., Борисов А.Г.
Исследование сенсорных свойств тонких пленок полимерных
фталоцианинов меди………………………………………………….. 10
Технология микроэлектроники
Голишников А.А., Костюков Д.А., Путря М.Г. Исследование
процесса глубокого анизотропного плазменного травления
кремния в парогазовой смеси с пониженной полимеризационной
способностью…………………………………………………………
14
Агеев О.А., Коломийцев А.С. Исследование параметров
взаимодействия фокусированных ионных пучков с подложкой….. 20
Галперин В.А. Использование методов экспериментального и
численного моделирования для исследования процесса сухого
травления канавок в кремнии
26
Микроэлектронные приборы и системы
Денисова Е.А., Уздовский В.В., Хайновский
В.И.
Фотоэлектрические
процессы
в
многоканальных
спектрозональных фотоячейках с вертикально интегрированными
p–n-переходами для фотоэлектрических преобразователей
изображения с разделением цветов………………………………….. 35
Петров Б.К., Краснов А.А. Влияние конструктивных параметров
на пороговое напряжение наноразмерных p-канальных КНИ
МОП-транзисторов …………………………………………………… 40
Садков В.Д., Еремеев Ю.В., Якимов Д.Ю. Методика расчета
сопротивления прецизионного пленочного гантельного резистора 44
Стенин В.Я. Моделирование воздействия отдельных ядерных
частиц на КМОП цифровые схемы по параметрам импульсов
воздействующего тока………………………………………………… 50
Схемотехника и проектирование
Путря Ф.М., Медведев И.А. Анализ механизмов синхронизации
потоков для систем–на–кристалле с большим числом
вычислительных ядер…………………………………………………. 58
Микропроцессорная техника
Беляев А.А. Построение реконфигурируемого тракта обработки
данных в сигнальных процессорах с VLIW-архитектурой………… 64
Методы и техника измерений
Демкин В.И., Литманович А.М. Оптико-электронная
измерительная система для определения пространственного
положения объекта на основе метода теневой локации…………… 69

Белов А.Н., Гаврилов С.А., Назаркин М.Ю., Шевяков В.И.,
Лемешко С.В. Особенности проведения измерений в
сканирующей электропроводящей микроскопии……………………
Карташов Д.А., Медетов Н.А., Смирнов Д.И., Орлов Р.С.
Влияние предварительного преобразования экспериментальных
данных на точность результатов обработки рентгеновских
рефлектограмм…………………………………………………………

75

82

Конференции. Школы
Миндеева А.А., Пьянов И.В. МВ-JASS:сотрудничество,
проверенное временем………………………………………………...
2-я Международная научно-техническая конференция
«Технологии микро- и наноэлектроники в микро- и
наносистемной технике» (13–14 октября 2011 г., г. Зеленоград)…..

89

91

Юбилеи
Петровой Валентине Захаровне – 80 лет……………………………

92

Contents………………………………………………………….…….

94

Abstracts……………………………………………………………….

95

К сведению авторов…………………………………………………..

99

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 621.382

О новом типе поверхностных акустоэлектрических волн
в кристаллах с гексагональной симметрией
А.К.Мороча
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Показано, что в базисной плоскости кристаллов с гексагональной
симметрией могут распространяться чисто продольные поверхностные
акустоэлектрические волны, которые в отличие от известных поперечных
волн Гуляева–Блюстейна локализованы в приповерхностном слое толщиной порядка длины волны. Поля механических смещений и потенциала
волны сдвинуты по фазе на /2. Вектор электрического поля волны поляризован по кругу в сагиттальной плоскости.
Ключевые слова: поверхностная акустоэлектрическая волна, гексагональная
симметрия, коэффициент электромеханической связи, чисто продольные и поперечные акустоэлектрические волны, круговая поляризация, фазовая скорость, параметр распространения, сагиттальная плоскость.

Исследования уникальных свойств гетерослоев GaN и AlGaN, выращенных на пьезоэлектрических подложках, являются актуальными для создания интегральных акустоэлектронных устройств гигагерцового диапазона [1]. Измерения акустоэлектрических параметров гетероструктур (модулей упругости, пьезомодулей и коэффициентов
электромеханической связи) трудно однозначно связать с определенным типом волновых мод, наблюдаемых в условиях эксперимента, если использовать для этого только
численные решения сложной электромеханической задачи [2].
При распространении поверхностной акустоэлектрической волны в параллельных
монокристаллических слоях гетероструктур реализуется случай, когда длина волны
намного больше толщин слоев. В этом случае акустоэлектрическое поле локализовано
в подложке, поэтому можно найти аналитическое решение, существенно упрощающее
как проблему измерения акустоэлектрических параметров гетерослоев, так и задачу
расчета и проектирования мощных высокотемпературных и радиационно-стойких
функциональных приборов гигагерцового диапазона, которые могут быть созданы на
основе широкозонных гетероструктур [3].
Цель настоящей работы – показать, что в кристаллах с гексагональной симметрией
в базисной плоскости, ортогональной оси шестого порядка, могут распространяться
чисто продольные поверхностные акустоэлектрические волны нового типа, которые в
отличие от известных волн Гуляева–Блюстейна [4] имеют следующие особенности:
- акустоэлектрическое поле волны локализовано в приповерхностном слое порядка
длины волны;
 А.К.Мороча, 2011
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- вектор напряженности электрического поля волны поляризован по кругу в сагиттальной плоскости;
- комплексные амплитуды механического смещения и электрического потенциала
волны пропорциональны друг другу и различаются по фазе на  2 .
В кристаллографической системе координат фундаментальная система уравнений
для вектора продольного смещения u [ u( x1, x3 ; t ); 0 ; 0] и двухмерного электрического
потенциала  ( x1, x3 ; t ) волны имеет вид:

 u1   j T1 j ,
T1 j  C1 j1l  l u1  ek1 j  k  ,
Di    0ij  j   eki1 k u1 ,

(1)

 i Di  0 .
Здесь  – плотность слоя пьезоэлектрика; u1  u( x1, x3 ; t ) – единственная отличная от
нуля компонента вектора смещения вдоль оси x1 (ось x1 направлена вдоль распространения волны в базисной плоскости, ось x3 – вдоль нормали к полупространству);

i   / xi ; Ti j и Ci j k l – тензоры напряжений и модулей упругости; ei j k – тензор пьезомодулей. Di – i-я компонента вектора индукции электрического поля с потенциалом
 . При суммировании индексы i, j, k , l принимают только два значения – 1 и 3.
Для гексагональных кристаллов класса 6mm тензоры модулей упругости и пьезомодулей имеют вид

 C11

 C12

 C13
0

0
0




C11 C13 0 0
0


C13 C33 0 0
0


0 0 C44 0
0

0 0 0 C44
0

0 0 0 0 (C11  C12 ) / 2 

C12 C13 0 0

0

и

 0 0 0 0 e15 0 


 0 0 0 e15 0 0  .


 e31 e31 e33 0 0 0 

(2)

С помощью матриц (2) выпишем отличные от нуля компоненты тензора напряжений, создаваемые рассматриваемой продольной волной:

T11  C111u  e313 ,
T13  C443 u  e151.

(3)

Для отличных от нуля компонент вектора электрической индукции D( D1,0, D3 ) имеем

D1   01  e313 u ,
D3   03  e151 u .

(4)

Используя выражения (4) в последнем уравнении системы (1), получим дифференциальное уравнение, связывающее механическое смещение u с пьезопотенциалом  :

 0   e15  e31 13 u  0 ,
где    2 x12   2 x32 – двухмерный оператор Лапласа.
4
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Второе волновое уравнение, связывающее эти величины, получается подстановкой компонент тензора напряжений (3) в первое уравнение фундаментальной системы (1):

 u  C1112u  C4432u  (e15  e31 )13 .

(6)

Покажем, что уравнениям (5) и (6) удовлетворяет частное решение, соответствующее чисто продольной акустоэлектрической волне:
u ( x1 , x3 ; t )  u~ exp kx3 
(7)
~ exp kx  exp ik ( x1  vt) , ( x3  0) ,
( x1 , x3 ; t )  
3
~ и 
~ – комплексные амплитуды смещения и электрического потенциала;
где u
 – действительный параметр распространения; k – волновое число; v – фазовая скорость волны.
Подстановка выражений (7) в уравнения (5) и (6) приводит к двум однородным
~:
уравнениям для комплексных амплитуд u~ и 

~  0,
[v 2  C11   2C44 ] u~  i(e15  e31 ) 
~  0.
i(e  e ) u~   (1   2 )
15

13

(8)

0

Система (8) имеет решение, если параметр распространения связан c фазовой скоростью волны следующим уравнением:
2

(1   2 )[(v vt ) 2  (vl vt )   2 ]   2  0 ,

(9)

где скорости продольной и поперечной волн в направлении оси x равны соответственно

vl  C11  и vt  C44 /  ,
а коэффициент электромеханической связи имеет вид

(e15  e13 ) 2

.
 0C44

(10)

Два положительных решения биквадратного уравнения (9) в линейном по  приближении имеют вид:

 
 ,
12  (v)1 
 1  ( v ) 

 22  1 
,
1  (v )

(11)

где (v)  (vl vt )2 (1  v 2 vl2 ) – положительная функция фазовой скорости волны, поскольку фазовая скорость поверхностной волны меньше фазовой скорости соответствующей объемной волны.
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Можно не учитывать влияние пьезоэффекта на параметр распространения  2 в
(11). Тогда он не будет зависеть от фазовой скорости и его можно считать равным единице. Влияние пьезоэффекта на параметры распространения учтем только через параметр 1 , который при   0 явно зависит от фазовой скорости волны.
Первое из выражений (11), если 1 известно, представляет собой уравнение, из которого может быть найдена фазовая скорость волны. Если пренебречь изменением фазовой скорости вследствие пьезоэффекта, то из уравнения (11) получим

v  vl (1  12vt2 vl2 )1 2 .

(12)

Параметр 1 определяется из граничных условий задачи. Чтобы удовлетворить
граничным условиям, запишем общее решение в виде
u ( x1, x3 ; t )  (u~1 exp 1kx3  u~2 exp kx3 )  exp ik ( x1  vt),
(13)
~ exp  kx  
~ exp kx )  exp ik ( x  vt).
( x1, x3 ; t )  (
1
1 3
2
3
1
В выражениях (13) учтено, что  2  1. Кроме этого, в соответствии со вторым из
уравнений (8) следует учесть, что комплексные амплитуды смещений u~i и потенциалов
~ линейно зависимы:

i

i 0 (1  i2 ) ~
~
ui 
 i
i (e13  e15 )

(i  1, 2).

Поскольку  22  1, комплексная амплитуда u~2  0 и общее решение (13) можно записать в виде
 0 (1  12 ) ~
u ( x1 , x3 ; t )  i
 1 exp 1kx3 exp ik ( x1  vt),
(14)
e151
~
~
( x , x ; t )  ( exp  kx   exp kx )  exp ik ( x  vt),
1

3

1

1

3

2

3

1

где параметр   1  e13 e15 .
На свободной поверхности поверхностная акустоэлектрическая волна должна
удовлетворять следующим граничным условиям.
1. Равенство нулю акустоэлектрического напряжения:

T13 ( x1, 0; t )  0.
2. Непрерывность электрического потенциала и индукции:
~
~ , D ( x ,0; t )  D ( x ,0; t ) ,

B

3

1

3B

1

~ – амплитуда «медленной» волны электрического потенциала, распространяюгде 
B
щейся со скоростью звука в вакууме над пьезоэлектриком
~ exp( kx )  exp ik ( x  vt), ( x  0) .
B  
(15)
B
3
1
3
3. Ослабление акустоэлектрического поля в глубь нижнего полупространства:
u ( x1 , x3 ; t ) 
 0.

( x1 , x3 ; t ) x  
3

6
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Условие 3 учтено при записи частного решения (7). (Подложку можно считать полубесконечной.)
Из условия равенства нулю акустоэлектрического напряжения T13 на свободной
поверхности следует

~ 
~  1  0 .
(1  12  1) 
1
2

(16)

Условие непрерывности нормальной составляющей вектора электрической индукции D3 равносильно уравнению

~    
~ 
~    0.
[12 (  1)  1] 
1
1
2
B 1
Условие непрерывности акустоэлектрического потенциала дает
~ 
~ 
~  0.

1

2

B

(17)

(18)

Система уравнений (16)–(18) имеет решение, если ее определитель равен нулю:

1  12   1

 1

1

1

 [12 (  1)  1]

0
1

  1

0.

(19)

 1 

Раскрывая определитель (19) и удерживая при этом только слагаемые, пропорциональные  , получим уравнение для параметра распространения 1 :

(  1)(1  12 )   1[1 (1  1 )  111  1] .

(20)

Проще всего решить уравнение (20) методом итераций. Решением этого уравнения
в нулевом приближении является 12  1. Это решение нельзя использовать в выражении (14), но его можно подставить в формулу (12) и найти фазовую скорость волны,
пренебрегая ее изменением за счет влияния пьезоэффекта:
v  vl 1  vt2 vl2 .

(21)

Для того чтобы вычислить 1 в первом приближении и учесть влияние пьезоэффекта на изменение фазовой скорости (21), подставим в уравнение (20) величину
12  1   . Тогда, считая    и пренебрегая величинами () 2 и  () ,
получим

  

2
(  1)

и для относительного изменения фазовой скорости волны, обусловленного пьезоэффектом, найдем

v


.
v 1  (vl2 vt2 )
Подставляя 12  1   в уравнения (14), (16)–(18), получим
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  ~
u~  i 0 1  
1;
1e15
~  ( ) 
~ , 
~  (1   ) 
~ .

1
B
2
B

(22)

Объединяя выражения (14), (15) и (22), можно записать уравнение акустоэлектрической волны во всем пространстве в виде
~ exp( kx ) ( x  0)
B ( x1 , x3 ; t )  
3
3

~ exp kx
( x1 , x3 ; t )  
(
x
(23)
3
3  0)  exp ik ( x1  vt) ,
u ( x1 , x3 ; t )  u~ exp kx3
( x3  0) 
где

~.
u~  i (e15 C44 )

Механическое смещение отстает по фазе на  2 от электрического потенциала
волны. Фазовая скорость волны определяется формулой (21), она, как и должно быть,
меньше фазовой скорости соответствующей объемной продольной волны.
В отличие от известных поперечных волн Гуляева–Блюстейна, поле продольной
акустоэлектрической волны (23) локализовано в приповерхностном слое толщиной
  2 (  – длина волны).
Из выражения для электрического потенциала волны найдем компоненты вектора
напряженности электрического поля волны:
E1в ( x1 , x3 ; t )  iE3в ( x1 , x3 ; t ) ( x3  0) 
.
E1 ( x1 , x3 ; t )  iE3 ( x1 , x3 ; t ) ( x3  0)

(24)

Отсюда следует, что векторы электрического поля волны в каждом из полупространств (пьезоэлектрик – вакуум) поляризованы по кругу в противоположных направлениях.
В выражениях (24) комплексные амплитуды компонент вектора электрического
~ потенциала волны (23):
поля волны связаны с комплексной амплитудой 
~
~
~ ~
~.
E1в  E3в  E1  E3  (2 ) 
Простые решения (23), (24) для полупространств, одно из которых заполнено пьезоэлектриком, могут быть использованы для аналитических расчетов параметров акустоэлектронных устройств, содержащих гетерослои AlN или GaN, выращенные на подложках сапфира в направлении оси шестого порядка, по следующим причинам:
- толщины слоев гетероструктуры намного меньше длины акустоэлектрической
волны, при этом в пьезоструктуре упругие модули и пьезомодули слоев не могут заметно различаться;
- один из гетерослоев выполняет функцию акустоэлектрического канала устройства. Для широкозонных AlN и GaN канал обеднен свободными носителями заряда и все
уравнения системы (1) и граничные условия к ним в первом приближении остаются
выполненными.
В следующем приближении следует учесть, что диодные контакты, сформированные на внешней поверхности гетероструктуры, инжектируют информационные волновые пакеты носителей заряда внутрь канала, вдоль которого они переносятся практиче8
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ски без потерь со скоростью звука, т.е. замедляются в  105 раз. Это дает возможность
обрабатывать их в процессе распространения в реальном масштабе времени. Указанные
устройства известны как приборы с акустическим переносом заряда (АПЗ). Для решения задачи АПЗ к уравнениям системы (1) должно быть добавлено уравнение непрерывности акустоэлектрического тока в канале переноса.
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Исследование сенсорных свойств тонких пленок
полимерных фталоцианинов меди
О.М.Иванова, С.А.Крутоверцев
ОАО «Практик-НЦ» (г. Москва)

А.А.Борисов, А.Г.Борисов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Исследованы сенсорные свойства нового типа фталоцианиновых комплексов металлов – полимерных фталоцианинов меди с целью использования тонких пленок на их основе в качестве чувствительного элемента
полупроводниковых газовых сенсоров. Измерено изменение сопротивления пленок от концентрации кислорода, оксида азота, аммиака, сероводорода. Установлено, что для полимерных комплексов характерна более высокая чувствительность, чем для неполимерного аналога. Обнаружено, что
частичная замена атомов меди на атомы цинка сопровождается повышением чувствительности, причем максимальный эффект наблюдается при
соотношении меди и цинка в составе комплекса 1:1.
Ключевые слова: полупроводниковый газовый сенсор, полимерные фталоцианины меди, тонкие пленки, отклик сенсора на различные газы.

Фталоцианины образуют комплексы практически со всеми известными металлами.
По своим электрофизическим свойствам эти комплексы относятся к органическим полупроводникам и благодаря уникальному сочетанию свойств уже в течение длительного времени находятся в центре внимания разработчиков сенсоров различного назначения [1–4]. Изменение качественного состава и структуры этих соединений позволяет
значительно расширить диапазон их параметров, а следовательно, и перспективы применения.
Механизм газовой чувствительности пленок фталоцианинов объясняется следующим образом [3]. Предполагается, что на поверхности пленки фталоцианина всегда
присутствует слой предварительно адсорбированного кислорода. Кислород, являясь
сильным акцептором, захватывает электроны из зоны проводимости фталоцианина, определяя сопротивление пленки на воздухе. Появившиеся во внешней среде молекулы
газа частично замещают молекулы кислорода на поверхности. При этом в зависимости
от их донорно-акцепторной активности соответствующим образом меняется сопротивление. Установлено [3], что поверхность пленки фталоцианина энергетически неоднородна по отношению к адсорбируемым частицам. Поэтому в первую очередь замещаются те
молекулы кислорода, которые располагаются в местах с наименьшей энергией адсорбции.
 О.М.Иванова, С.А.Крутоверцев, А.А.Борисов, А.Г.Борисов, 2011
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Концентрация таких мест на поверхности пленок полимерных комплексов фталоцианинов значительно выше, чем для их неполимерных аналогов. Это объясняет и заметную чувствительность полимерных комплексов к кислороду, более высокую чувствительность к другим газам, а также менее высокие рабочие температуры.
Высокая адсорбционная способность фталоцианинов объясняется тем, что тетраазапорфириновый цикл фталоцианинов представляет собой 18-электронную ароматическую систему, способную в комплексном соединении замыкаться через ион комплексообразователя. Делокализованная π-электронная система способна образовывать
прочную связь с адсорбированным атомом или молекулой. В полимерных комплексах
за счет изменения геометрии и структуры молекул, видимо, происходит как изменение
распределения электронной плотности вдоль молекулы, так и экранирование мест с высокой энергией адсорбции.
В настоящей работе исследуется возможность использования тонких пленок на основе нового класса фталоцианинов – полимерных комплексов фталоцианинов меди в
качестве чувствительного элемента в резистивных газовых сенсорах, изучается чувствительность этих материалов к таким газам, как O2, NOx, NH3 и H2S, а также влияние
концентрации атомов меди в полимере и эффекта замещения атомов меди на атомы
цинка на сенсорную активность материалов.
Эксперимент. Методы синтеза и строение полимерных соединений фталоцианинов меди с разным содержанием металла в комплексе описаны в [5]. Для исследования
их сенсорной активности на поверхности диэлектрической подложки с системой тонкопленочных электродов на основе никеля формировалась наноразмерная пленка соответствующих соединений толщиной 80–100 нм.
Размеры чувствительного элемента составляли 15,0×5,0 мм, при этом площадь активной области равна 16 мм2.
В зависимости от физико-химических свойств полимерных фталоцианинов (температуры плавления, устойчивости к нагреванию, растворимости в различных растворителях) для получения пленок применялся либо метод термического вакуумного напыления, либо метод осаждения из растворов.
Исследование сенсорной активности проводилось с использованием типовых газовых смесей, приготовленных непосредственно перед экспериментом при помощи динамического смесителя «Environics» и тестовых ампул «Drager».
Через камеру с тестовыми образцами последовательно пропускались азот (в случае
исследования чувствительности на кислород) или воздух и анализируемый газ. Влажность и температура всех газов поддерживались одинаковыми. Сигнал от образцов (сопротивление пленки комплекса фталоцианина меди) обрабатывалась 16-канальным измерительным прибором и отображалась на мониторе ПК в режиме реального времени.
Результаты и обсуждение. Кислород О2. В отличие от простого фталоцианина меди, практически все полимерные фталоцианиновые комплексы при температуре 150 ºС
показывали хорошую обратимую чувствительность по отношению к кислороду при изменении его концентрации в диапазоне 0–28 об. %. Причем зависимость сопротивления
пленки от содержания кислорода хорошо описывается формулой (рис.1) R  R0 , где
R, R0 – сопротивление пленки в присутствии и в отсутствие кислорода в азоте соответственно;  – объемная доля кислорода;  – показатель степени.
Если для показателя степени  аналитическая зависимость от содержания меди в
полимерном фталоцианине не выявлена (таблица), то сопротивление пленки R0 экспоненциально уменьшается с ростом концентрации меди в соответствии с эмпирической
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О.М.Иванова, С.А.Крутоверцев, А.А.Борисов и др.
Зависимость параметров R0 и  от массовой
доли меди в полимерном комплексе
фталоцианина

Рис.1. Зависимость логарифма сопротивления
пленки полимерного комплекса фталоцианина,
содержащего 8,4 масс.% меди, от логарифма
объемной доли кислорода в газе

Массовая доля меди
в полимерном
фталоцианине, 
0,046
0,061
0,084
0,092

R0, кОм



43958
22383
1395,1
125,96

0,0831
0,377
0,101
0,300

формулой R0  2,11  1010  e 122,5 [Ом], где  – массовая доля меди в полимерном фталоцианине.
Оксиды азота NOx. Полимерные комплексы меди по сравнению с исходным комплексом демонстрируют очень высокую чувствительность к микроконцентрациям NO2.
Так, например, если для исходного комплекса при 50 ppb NO2 сопротивление уменьшается на 40%, то для полимерного комплекса, содержащего 13,7% меди, в аналогичных
условиях при 10 ppb сигнал изменяется в 4 раза. Еще более высокую чувствительность
показывают тетрааминзамещенные полимерные фталоцианины. В этом случае обратимое изменение сигнала сенсора в 1,3 раза наблюдается уже при 1 ppb оксида азота в
воздухе. При этом оптимальная рабочая температура чувствительного элемента сенсора оказывается на 80 С меньше (230 и 150 С соответственно).
Изменение сигнала при наличии NO для всех исследуемых образцов оказалось
меньше, чем при наличии NO2. Однако чувствительность полимерных комплексов фталоцианинов в сопоставимых условиях оставалась в 5–7 раз выше чувствительность неполимерного аналога.
Аммиак NH3. Для некоторых образцов (например, для полимерного комплекса
фталоцианина, содержащего 6,6% меди) обнаружена слабовыраженная чувствительность к аммиаку в концентрациях до 100 ppm.
Сероводород H2S. В атмосфере, содержащей H2S, для большинства исследованных
полимерных комплексов сопротивление необратимо увеличивается, что, вероятно, связано с разрушением соединения и образованием сульфидов меди. Отличие наблюдается
только для тетрааминзамещенного комплекса, для которого сопротивление уменьшается так же необратимо в 1,6 раза.
Сополимерные комплексы фталоцианинов меди и цинка. При соотношении атомов меди и цинка 1:1 в полимерном комплексе наблюдается эффект синергизма. Так,
если для индивидуальных неполимерных соединений цинка и меди сигнал при 1,5 ppm
NO изменяется на 20%, для сополимера, содержание цинка в котором относится к содержанию меди как 3:7, – на 30%, то для сополимера с содержанием цинка и меди 1:1
сигнал меняется на порядок (рис.2).
Зависимость сопротивления пленки от концентрации оксида азота в диапазоне от 0
до 450 ppb хорошо описывается уравнением
0,766
R  2,03  105  CNO
[кОм],

где CNO – содержание оксида азота в воздухе, ppb.

12

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(89) 2011

Исследование сенсорных свойств тонких пленок...

Рис.2. Зависимость сопротивления пленки сополимера фталоцианинов меди и цинка (соотношение 1:1) от концентрации оксида азота
в воздухе

Рис.3. Зависимость сопротивления пленки сополимера фталоцианинов меди и цинка (соотношение 1:1) от концентрации аммиака в воздухе

Аналогичный эффект наблюдается и для аммиака. Если для неполимерных фталоцианинов меди и цинка и сополимеров с соотношением меди и цинка 3:7 изменение
сопротивления пленок в присутствии аммиака в воздухе при концентрации до 100 ppm
практически не происходит, то для сополимера с соотношением меди и цинка 1:1 сопротивление увеличивается в 1,7 раза (рис.3).
Приведенная на рис.3 зависимость в диапазоне содержания аммиака от 0 до 100
ppm описывается уравнением
0, 0982
[кОм],
R  7,2  103  CNH
3
где C NH 3 – концентрация аммиака в воздухе, ppm.
Таким образом, полимерные комплексы фталоцианинов демонстрируют более высокую чувствительность по отношению к исследованным газам и при менее высоких
рабочих температурах, чем их некомплексные аналоги.
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ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
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Исследование процесса глубокого анизотропного
плазменного травления кремния в парогазовой смеси
с пониженной полимеризационной способностью
А.А.Голишников, Д.А.Костюков, М.Г.Путря
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Исследованы зависимости технологических характеристик процесса
глубокого травления кремния от его операционных параметров. Разработан и оптимизирован процесс глубокого анизотропного плазменного травления кремния для формирования кремниевых структур микроэлектромеханических систем (МЭМС). Результаты работы использованы при
формировании рабочих структур МЭМС.
Ключевые слова: процесс глубокого анизотропного травления кремния, микро- и наноэлектромеханические системы, «сухое» травление, анизотропия травления, пассивирующий слой.

Микросистемная техника (МСТ) – одно из наиболее динамично развивающихся
научно-технических направлений, определяющих новую тенденцию в области систем,
реализуемых на микро- и наноуровне.
На современном этапе при производстве микро- и наноэлектромеханических систем (МЭМС, НЭМС) одной из важнейших технологических операций изготовления
элементов является глубокое анизотропное травление кремния. Глубина формируемых
структур лежит в диапазоне от 10 до 500 мкм. Существует несколько способов получения глубоких вертикальных структур в кремнии. Наиболее распространенные из них
это плазменные методы: «Bosch»-процесс и альтернативный ему криопроцесс, где используется охлаждение пластины до минусовых температур. Данные методы реализуются в источниках высокоплотной плазмы, например в источниках индуктивно- и
трансформаторно-связанной плазмы (ИСП и ТСП) [1–3].
«Bosch»- и криопроцесс позволили заменить используемые до недавнего времени
методы глубокого анизотропного жидкостного травления. В отличие от жидкостных
анизотропных процессов «сухое» травление не столь чувствительно к кристаллографической ориентации кремния и может обеспечивать высокую селективность к материалу
маски. Плазменные процессы могут быть легко автоматизированы и являются более
воспроизводимыми и безопасными, чем альтернативные жидкостные.
При массовом производстве МЭМС и НЭМС к процессам плазменного травления
предъявляются высокие требования по таким параметрам, как скорость и равномерность травления кремния. Характерным требованием для формирования глубоких
структур в кремнии является достижение высокой анизотропии травления при одно А.А.Голишников, Д.А.Костюков, М.Г.Путря, 2011
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временно высокой селективности травления кремния к маскирующему покрытию.
Кроме того, необходимо обеспечить минимальный уровень привносимых радиационных повреждений поверхности кремния.
В настоящей работе исследуется процесс глубокого анизотропного плазменного
травления (ГАПТ) кремния, обеспечивающего возможность изготовления широкого
спектра МЭМС.
Оборудование и методика проведения экспериментов. В ходе работы решались
следующие задачи:
- исследование влияния операционных параметров на скорость плазменного травления, селективность кремния к фоторезисту, анизотропию плазменного травления;
- оптимизация процесса ГАПТ кремния с целью получения максимальных технологических характеристик.
Для получения глубоких анизотропных структур в кремнии используется метод
плазменного травления с чередованием стадий травления и пассивации [4–6]. Процесс
начинается со стадии изотропного травления кремния. Затем следует стадия осаждения
полимерной пленки, образующейся на всех поверхностях структуры. Далее снова повторяется стадия травления, при которой происходит удаление полимерного слоя преимущественно с горизонтальных поверхностей за счет ионной бомбардировки. При
этом на боковых стенках Si-структуры остается пассивирующий слой, препятствующий
боковому растраву.
Для глубокого анизотропного плазменного травления кремния использовалась экспериментальная установка «Платран-100», в которую интегрирован реактор высокоплотной плазмы на основе ВЧ-источника с трансформаторно-связанной плазмой [7, 8].
Схематически ТСП-реактор показан на рис.1.

Рис.1. Схематичное изображение ТСП-реактора: 1 – вакуумная камера источника плазмы;
2 – столик-подложкодержатель; 3 – кольцевые постоянные магниты; 4 – кварцевое окно;
5 – водяное охлаждение камеры; 6 – каналы подачи газа; 7 – смотровое окно; 8 – индуктор
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ТСП-реактор удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым к процессам плазменного травления, и имеет следующие характеристики:
- высокая скорость травления Vтр (2 мкм/мин и более);
- высокая анизотропия A и селективность S кремния к фоторезисту (ФР), а также
кремния к оксиду кремния;
- высокая равномерность травления;
- минимальный уровень привносимых радиационных нарушений поверхности обрабатываемых материалов;
- низкое влияние на электрофизические параметры обрабатываемых структур.
В качестве рабочих газов выбраны элегаз SF6, используемый на стадии травления,
хладон-23 CHF3, применяемый на стадии пассивации. Для улучшения теплоотвода от
обрабатываемой подложки использовался вспомогательный газ – гелий, который подавался между подложкой и подложкодержателем.
Образцами травления служили Si-пластины диаметром 100 мм со сформированной
фоторезистивной маской марки Shipley 1815 Sp15 толщиной 1,4 мкм, представляющей
собой регулярные структуры с линейными размерами от 1,2 до 2,5 мкм. Операционные
параметры изменялись в диапазонах: расход QSF6 – от 200 до 400 см3/мин; расход QCHF3
– от 200 до 300 см3/мин; ВЧ-мощность при травлении Wтр – от 700 до 1000 Вт; ВЧмощность при пассивации Wпас – от 800 до 900 Вт; рабочие давления при травлении Pтр
и пассивации Pпас – от 50 до 100 мТорр. Значение напряжения смещения было
постоянным в обеих стадиях (Uсм = 10 В).
Измерения толщины фоторезистивной маски до и после плазменного травления
проводились на автоматизированной измерительной спектральной системе MPV-SP.
Профили и геометрические параметры протравленных кремниевых структур исследовались с помощью сканирующего электронного микроскопа SEM XL 40 фирмы Philips.
Результаты и их обсуждение. В ходе эксперимента получены зависимости скорости травления кремния Vтр от ВЧ-мощности Wтр и расхода рабочего газа QSF6 (рис.2).
Выявлено, что при повышении ВЧ-мощности скорость травления кремния растет.
При изменении ВЧ-мощности в диапазоне 700–900 Вт скорость возрастает с 3,3
до 4 мкм/мин (см. рис.2,а). Это происходит за счет увеличения энергии свободных
электронов плазмы, которые, участвуя в процессах ионизации и диссоциации, повышают плотность травящих частиц. На рис.2,б представлена зависимость скорости травления кремния от расхода гексафторида серы, которая носит более сложный характер.

Рис.2. Зависимость скорости травления кремния от ВЧ-мощности при QSF6 = 400 см3/мин,
Ртр = 85 мТорр (а) и расхода рабочего элегаза при Wтр = 900 Вт, Pтр = 70 мТорр (б)
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Установлено, что при низких расходах скорости травления невысокие, поскольку в
рабочем объеме недостаточно концентрации молекул рабочего газа и, соответственно,
плотности химически активных частиц (ХАЧ). При увеличении расхода рабочего газа
до 325 см3/мин скорость травления кремния резко возрастает с 0,2 до 3,5 мкм/мин, что
связано с эффективной доставкой молекул рабочего газа в зону ВЧ-разряда, повышением концентрации радикалов фтора.
Однако при дальнейшем увеличении QSF6 время нахождения ХАЧ у обрабатываемой поверхности кремния становится настолько малым, что большая их часть удаляется из объема рабочей камеры откачными средствами, не вступив в реакцию с обрабатываемой поверхностью.
В результате исследования выявлено, что анизотропия слабо зависит от
ВЧ-мощности в диапазоне 700–900 Вт и ее значения находятся в пределах 0,98–0,99.
Также установлено, что изменение расхода рабочего газа QSF6 в диапазоне 200–400 см3/мин
приводит к уменьшению анизотропии A
(рис.3). Это связано с тем, что при увеличении
расхода травящего газа возрастает и давление
(например, при расходе 300 см3/мин давление
Р ~ 70 мТорр, при расходе газа 400 см3/мин
давление Р ~ 90 мТорр). Увеличение давления
приводит к снижению анизотропии, так как
Рис.3. Зависимость анизотропии травления
уменьшается длина свободного пробега тра- кремния от расхода рабочего газа SF
6
вящих частиц (ХАЧ и ионов) и вероятность их
при Wтр = 900 Вт и Ртр = 70 мТорр
попадания на боковые стенки структур, подвергаемых травлению, увеличивается.
Увеличение ВЧ-мощности в диапазоне 700–900 Вт приводит к снижению селективности травления кремния к фоторезистивной маске с 64 до 60 (рис.4,а). Возможно,
это связано с тем, что при увеличении ВЧ-мощности наблюдается рост не только плотности ХАЧ, но и интенсивности ионной бомбардировки, которая приводит к большему
увеличению скорости травления фоторезистивной маски по сравнению с кремнием за
счет разных величин энергий связи этих материалов (Есв Si-Si ~ 200 кДж/моль,
Есв С-H ~ 440 кДж/моль).

Рис.4. Зависимость селективности травления кремния к фоторезистивной маске
от ВЧ-мощности при QSF6 = 400 см3/мин, Ртр = 85 мТорр (а) и от расхода элегаза
при Wтр = 900 Вт и Ртр = 70 мТорр (б)
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Зависимость селективности травления кремния к фоторезистивной маске от расхода элегаза представлена на рис.4,б. Видно, что увеличение расхода газа приводит к росту селективности от 8 до 60. Поскольку с увеличением расхода травящего газа SF6 возрастает содержание фтора, это способствует увеличению скорости травления Si.
Отметим, что скорость травления кремния растет быстрее, чем скорость травления фоторезиста.
Анализ результатов исследований процесса глубокого анизотропного плазменного
травления кремния дает следующие оптимальные операционные значения:
Давление на стадии пассивации ............................................. 100 мТорр
Давление на стадии травления ............................................... 90 мТорр
ВЧ-мощность на стадии пассивации ..................................... 800 Вт
ВЧ-мощность на стадии травления ........................................ 900 Вт
Расход SF6................................................................................. 400 см3/мин
Расход CHF3 ............................................................................. 250 см3/мин
Отношение времен травления и пассивации tтр/tпас .............. 1,5
Напряжение смещения на стадии травления ........................ –60 В

Эти значения обеспечивают такие параметры технологического процесса, как:
Скорость травления кремния.................................................. 4 мкм/мин
Селективность к фоторезисту ................................................ 60
Равномерность травления ....................................................... 95%
Анизотропия............................................................................. 0,99
Аспектное отношение (АО) .................................................... 15

Разработанный процесс ГАПТ кремния использовался при формировании щелевой
структуры, структуры емкостного акселерометра и чувствительного элемента виброакустического преобразователя (рис.5).

Рис.5. Микропрофили травления структур МЭМС: а – щелевая структура (глубина травления
кремния hSi = 29,6 мкм, АО = 16, А = 0,99); б – структура емкостного акселерометра
(hSi = 64,5 мкм, АО = 6, А = 0,99); в – чувствительный элемент виброакустического
преобразователя (hSi = 40 мкм, угол наклона боковой стенки 92)

В результате проведенного исследования установлены корреляции основных технологических характеристик (скорости, анизотропии, селективности) процесса ГАПТ
кремниевых структур с операционными параметрами (ВЧ-мощностью и расходом ра-
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бочего газа SF6 на стадии травления). На основе анализа полученных экспериментальных данных разработан и оптимизирован процесс ГАПТ кремния для формирования
кремниевых структур МЭМС, в частности изготовлены рабочие структуры емкостного
акселерометра и чувствительные элементы виброакустического преобразователя.
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Исследование параметров взаимодействия фокусированных
ионных пучков с подложкой
О.А.Агеев, А.С.Коломийцев
Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге
Представлены результаты теоретических исследований параметров
взаимодействия ускоренных ионов с различными подложками методом
фокусированных ионных пучков. Установлено, что в рабочем диапазоне
энергий глубина проникновения ионов галлия в подложку лежит
в диапазоне 5 – 25 нм. Определены значения энергии связи для кремния,
алюминия и окисла кремния, необходимые для получения адекватных результатов при моделировании параметров распыления материалов аналитическими методами. Полученные результаты могут быть использованы
при разработке технологических процессов изготовления элементов и
приборов микро- и наносистемной техники.
Ключевые слова: фокусированный ионный пучок, ионная имплантация, распыление подложки ионами, наносистемная техника, нанолитография.

Современный этап развития науки и техники характеризуется активным внедрением технологических процессов нанотехнологии. Одним из наиболее перспективных методов наноразмерной обработки материалов является метод фокусированных ионных
пучков (ФИП), позволяющий проводить модификацию поверхности широкой номенклатуры твердых тел с нанометровым пространственным разрешением [1, 2]. В настоящее время широкое распространение получила разновидность метода ФИП, где используются жидкометаллические галлиевые источники ионов с рабочими энергиями от
5 до 30 кэВ и диаметром ионного зонда порядка 10 нм [1, 2]. При этом важной задачей
является прогнозирование эффектов при модификации поверхности подложки в области
воздействия ионов, основанное на моделировании кинетики процессов и расчете параметров взаимодействия ФИП с различными материалами. Для рассматриваемых режимов обработки методом ФИП эти факторы достаточно слабо освещены в литературе. Так, в работах [3–5] рассматриваются общие вопросы взаимодействия ионов с подложкой, а в [6, 7] –
частные вопросы моделирования отдельных аспектов взаимодействия ФИП и твердых тел.
На основании обзора литературных источников можно сделать вывод об отсутствии работ,
в которых задача решалась комплексно для широкого диапазона параметров взаимодействия ФИП галлия с различными подложками.
Цель настоящей работы – сравнение методов расчета и оценка наиболее важных с
точки зрения технологии параметров взаимодействия пучка ионов галлия с различными
подложками.
При взаимодействии потока ускоренных ионов с подложкой наблюдается ряд физических эффектов [8]: ионная имплантация; физическое распыление подложки; эмиссия электронов; генерация внутренних дефектов; генерация поверхностных дефектов;
химическое распыление; рассеяние ионов на атомах; перенос заряда; адсорбция ионов;
эмиссия поверхностных ионизированных атомов.
 О.А.Агеев, А.С.Коломийцев, 2011
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Для анализа методов травления фокусированным ионным пучком и формирования
элементов и приборов наноэлектроники наиболее значимыми эффектами являются
внедрение ионов галлия в подложку и физическое распыление материала подложки.
При этом основные особенности взаимодействия фокусированного ионного пучка с
твердым телом следующие: применяется галлиевый ионный пучок с энергией от 5 до
30 кэВ, что обусловливает область взаимодействия по глубине порядка нескольких десятков нанометров и высокую плотность потока энергии, приводящую к большим скоростям физического распыления подложки [4].
Для определения оптимальных режимов технологического процесса в качестве
наиболее важных зависимостей можно выделить профили распределения имплантированных ионов Ga+ в материале структуры, а также зависимости коэффициента распыления материала подложки от энергии и угла падения ионного пучка.
Для расчета параметров взаимодействия ионного пучка с подложкой могут применяться различные методы. Широкое распространение получил метод стохастического
моделирования на основе алгоритма Монте-Карло. Однако иногда для практических
расчетов удобнее использовать аналитические методы. Актуальна задача сравнения результатов расчета разными методами параметров взаимодействия ионов Ga+ с различными подложками.
В настоящей работе для численного моделирования параметров взаимодействия
ионов с подложкой методом Монте-Карло применялся программный пакет SRIM 2008
[9]. Для расчета профилей распределения имплантированных ионов галлия аналитическим методом использовалась модель, основанная на законе распределения Гаусса в
рамках теории Линдхарда, Шарффа и Шиотта. Расчет зависимостей коэффициента распыления подложки от параметров ионного пучка проводился в соответствии с теорией
Зигмунда [4].
Профили распределения ионов Ga+ в подложке рассчитывались при следующих
параметрах ионного воздействия: ускоряющее напряжение 5–30 кэВ; ток ионного пучка 0,1 нА; время воздействия ионов на подложку 0,1 с; углы падения ионного пучка на
подложку от 0 до 60°. В качестве материалов подложки выбраны широко используемые
в микроэлектронной технологии кремний, алюминий и оксид кремния.
Аналитический расчет профилей распределения галлия в подложке проводится в
соответствии с распределением Гаусса [3]:

  x  R 2 
Q
p  
N ( x) 
 exp  
,




2R p
2


R
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где N(x) – концентрация внедренных ионов; Q – доза; Rp – проективный пробег;
ΔRp – отклонение проективного пробега; х – координата по глубине подложки.
Ионная доза Q рассчитывается по формуле
It
Q
,
qs
где I – ток ионного пучка; t – время воздействия пучка на подложку; q – элементарный
заряд; s – площадь ионного пучка. Выбор значений параметров осуществляется исходя
из технических характеристик оборудования, реализующего технологию ФИП. При типичных значениях тока ионного пучка 10–12А, времени воздействия порядка 1 мкс и
диаметра ионного пучка 12 нм ионная доза ~1012см–2.
Значения Rp и ΔRp – постоянные для соответствующих значений энергии и соотношений ион/подложка [3]. Для рассматриваемых материалов значения проективного
пробега и отклонения проективного пробега приведены в таблице [9].
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Значения проективного пробега Rp, отклонения проективного пробега ΔRp
и толщины разупорядоченного слоя RpD для ионов галлия (в нм)
Материал
подложки
Si
Al
SiO2

Ускоряющее напряжение, кэВ
10
20

5

30

Rp

ΔRp

RpD

Rp

ΔRp

RpD

Rp

ΔRp

RpD

Rp

ΔRp

RpD

8,1
7,0
7,6

2,5
2,1
2,0

5,3
4,6
4,9

12,5
10,7
11,7

3,6
3,1
3,0

8,1
6,9
7,6

20,0
17,2
18,7

5,5
4,7
4,6

13,0
11,2
12,2

26,9
23,2
25,3

7,2
6,0
5,9

17,5
15,1
16,4

Аналогичное моделирование проводилось численным методом с помощью программного пакета SRIM 2008 [9] для воздействия 1000 ионов галлия и всего рабочего
диапазона энергий. Такое количество ионов обусловлено выбором оптимального соотношения времени расчета и достоверности полученных данных. Моделирование в программе SRIM 2008 осуществлялось методом полного расчета каскадов атомных столкновений [9], параметры ионного воздействия варьировались пошагово.
На основании результатов моделирования построены профили распределения ионов галлия при минимальной (5 кэВ) и максимальной (30 кэВ) энергии ионного пучка.
На рис.1 представлены результаты расчетов для кремния, алюминия и оксида кремния
соответственно.

Рис.1. Рассчитанные различными методами профили распределения ионов Ga+, имплантированных в кремний (а), алюминий (б) и оксид кремния (в) при различных энергиях ионного пучка
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Анализ показывает, что при ожидаемом отклонении профилей распределения, полученных
различными методами, наблюдается хорошая
корреляция основных параметров – значения
максимальной концентрации внедренных ионов
и их глубины залегания, а также максимальных
глубин внедрения ионов.
Полученные результаты позволяют оценить
зависимости глубины залегания максимальной
концентрации ионов галлия в подложке от энергии ионного пучка (рис.2). На основе результатов проведенных расчетов можно провести
оценку толщины разупорядоченного слоя, воз- Рис.2. Зависимость глубины залегания максимальной концентрации ионов галлия R и
никающего при облучении подложки. Согласно толщины разупорядоченной области R p в
pD
[10] толщина разупорядоченного слоя составля- Si (1, 1'), SiO2 (2, 2') и Al (3, 3') от энергии
ет 60–70% от среднего проективного пробега
ионного пучка
ионов. На рис.2 представлены зависимости
толщины разупорядоченного слоя RpD от ускоряющего напряжения ионного пучка для
различных материалов.
Таким образом, полученные результаты расчетов позволяют количественно оценить размеры области, модифицируемой ионами Ga+. Для типичных значений энергии
ионов от 5 до 30 кэВ, толщина этой области составляет от 5 до 25 нм соответственно.
При этом значение максимальной концентрации внедренного галлия слабо зависит от
энергии ионов в рассматриваемом диапазоне значений.
Процесс физического распыления подложки потоком ускоренных ионов является
одним из наиболее часто используемых в технологии ФИП. Анализ литературных данных [2, 3] показывает, что основным параметром, определяющим скорость ионного
травления материала, является коэффициент распыления, который в общем случае определяется отношением числа распыленных атомов к числу ионов, падающих на подложку [3].
В настоящей работе проведены расчеты зависимости коэффициента распыления
кремния, алюминия и оксида кремния ионами галлия от энергии ионного пучка и угла
падения ионов. Аналитический расчет проводился в соответствии с теорией Зигмунда
согласно выражению [10]
Y (E) 

0,042
αSn ( E ),
Ub

где Ub – энергия связи атомов поверхности материала; α – коэффициент, зависящий от
соотношения масс иона и подложки; Sn(E) – сечение ядерного торможения ионов в материале.
Величина Ub является константой и зависит от кристаллографической ориентации
поверхности подложки, способа и качества подготовки поверхности, наличия слоев адсорбата и т.д. [3, 11].
Численные данные зависимости коэффициентов распыления исследуемых материалов от энергии также получены с помощью программного пакета SRIM 2008. Хорошая корреляция данных аналитического и численного расчетов достигается при значении энергий связи атомов 14,1 эВ для кремния, 8,6 эВ для алюминия и 11,2 эВ для
диоксида кремния. На рис.3 приведены зависимости коэффициентов распыления материалов от энергии ионного пучка при нормальном падении ионов на подложку, полуИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(89) 2011
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ченные различными методами. Для сравнения
на график нанесены экспериментальные данные для коэффициента распыления кремния,
представленные в работе [12].
Проведены расчеты угловой зависимости
коэффициента распыления материалов различными способами и сравнение результирующих зависимостей. Вследствие конструктивных ограничений известных моделей
оборудования, реализующего технологию
ФИП, угол между направлением ионного пучка и нормалью к поверхности образца может
варьироваться в пределах от 0 до 60°. Поэтому
моделирование проводилось для указанного
Рис.3. Зависимости коэффициентов распыления материалов от энергии ионов, рассчитан- диапазона углов. При выполнении аналитиченые различными методами: 1 – Al (модель ского расчета предполагалось, что угловая заЗигмунда); 2 – Al (SRIM 2008); 3 – SiO2 (мо- висимость коэффициента распыления пропордель Зигмунда); 4 – SiO2 (SRIM 2008); 5 – Si циональна cos–f, где f для случая ионов галлия
(модель Зигмунда); 6 – Si (SRIM 2008); составляет 1,7 [3]. Данные численного моде■ – экспериментальные данные для Si [12]
лирования получены при помощи программы
SRIM 2008 (рис.4). На график также нанесены
экспериментальные значения коэффициента
распыления кремния [13].
Сравнение результатов моделирования с
экспериментальными данными, полученными
из литературных источников, показывает, что
зависимости коэффициента распыления от
энергии и угла, полученные с помощью программы SRIM 2008, хорошо коррелируют с
экспериментальными данными. Для получения
соответствия данных аналитических расчетов
с экспериментальными необходимо корректировать значение параметра Ub.
Рис.4. Зависимости коэффициентов распылеТаким образом, проведены сравнение мения материалов от угла падения ионов, рас- тодов расчета и оценка наиболее важных с
считанные различными методами: 1 – Al (мо- точки зрения технологии параметров взаимодель Зигмунда); 2 – Al (SRIM 2008); 3 – SiO2
(модель Зигмунда); 4 – SiO2 (SRIM 2008); действия пучка ионов галлия с различными
5 – Si (модель Зигмунда); 6 – Si (SRIM 2008); подложками. Получены профили распределе■ – экспериментальные данные для Si [13] ния имплантированного галлия при различных
энергиях ионного пучка. Установлена корреляция данных, полученных при аналитических расчетах профилей на основе распределения Гаусса и численном моделировании в программе SRIM 2008. Сравнение показывает, что модель, основанная на законе распределения Гаусса, может быть применена
при моделировании процессов наноразмерной обработки подложек ионами галлия методом ФИП. Оценка глубины проникновения галлия в материал при энергиях 5–30 кэВ
позволяет выявить диапазоны технологических режимов ФИП.
В работе также рассчитаны зависимости коэффициента распыления различных материалов от энергии ионного пучка и угла. Сравнение данных моделирования с экспериментальными данными показывает, что результаты численного моделирования кор-
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релируют с экспериментом. Следовательно, для более точной оценки коэффициента
распыления подложки ионами галлия целесообразно использовать методы стохастического моделирования на основе алгоритма Монте-Карло. Определены значения энергии
связи Ub для кремния, алюминия и окисла кремния, необходимые для получения адекватных результатов при моделировании параметров распыления материалов аналитическими методами.
Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологических
процессов изготовления и проектировании конструкции широкого диапазона приборов
наноэлектроники, микро- и наносистемной техники.
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Использование методов экспериментального
и численного моделирования для исследования
процесса сухого травления канавок в кремнии
В.А.Галперин
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Описана физико-химическая модель травления кремния, приведен
расчет профиля травления методом струны, рассмотрена адекватность модели. Проанализированы результаты моделирования процесса травления
канавок в зависимости от изменения параметров проведения оптимизации
процесса.
Ключевые слова: физико-химическая модель, процесс сухого травления,
профиль травления, потоки частиц, плазма.

Наиболее оптимальным методом разработки новых технологий и процессов является моделирование. Данная область активно развивается с целью подробного изучения
и дальнейшей оптимизации параметров процессов. Основным преимуществом всех методов сухого травления является возможность прецизионного травления материала в
направлении, перпендикулярном его поверхности, с минимальным уходом критических
размеров от значений, заданных фоторезистом или другими маскирующими материалами. Высокая степень анизотропии необходима для переноса топологического изображения с высоким разрешением на нижележащие функциональные слои, требующиеся для создания СБИС и УБИС.
Цель настоящей работы – изучение физико-химических параметров процесса сухого травления (в модификации реактивно-ионного травления (РИТ)) кремния в смеси
HBr/SF6/O2 и использование численного и экспериментального моделирования процесса РИТ канавок в кремнии в этой же смеси газов для оптимизации процесса с учетом
требований разработчиков изделий микро- и наноэлектроники. Процесс травления в
плазме HBr/SF6/O2 относится к разряду процессов сухого анизотропного травления с
образованием пассивирующего слоя на боковых стенках рельефа, близкого по структуре к SixOy. Энергия активации процесса травления данного слоя радикалами фтора значительно выше, чем кремния, что обеспечивает анизотропию травления. Предпринята
попытка получения качественно новых результатов процесса травления кремния на основе сочетания численного моделирования, данных по диагностике плазмы и экспериментального моделирования. Необходимые для численного моделирования экспериментально недоступные кинетические параметры определялись по разработанной
методике сравнением экспериментально полученных профилей травления с численными расчетами в соответствии с моделью процесса травления.
Методика проведения эксперимента. Все эксперименты по плазменному травлению проведены на установке «Каролина 15» фирмы «ЭСТО-вакуум», оснащенной
шлюзовой загрузкой образцов и индукционным источником плазмы высокой плотности с возможностью дополнительного магнитного удержания газового разряда высокой
 В.А.Галперин, 2011

26

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(89) 2011

Использование методов экспериментального и численного моделирования...

плотности. На плоский индукционный электрод, введенный внутрь рабочей камеры
и защищенный кварцевым экраном, подается через согласующее устройство
ВЧ-мощность частотой 13,56 МГц. Подложки размещаются на термостабилизируемом
подложкодержателе (5–50 С) с подачей Не под пластину и удержанием пластин
с помощью механического кольцевого прижима. Стенки камеры нагреваются до температуры 60 С. Используются следующие методы диагностики для получения внутренних параметров проводимых процессов: масс-спектрометрия; зондовый метод для определения плотности плазмы в объеме; оптическая эмиссионная спектроскопия (ОЭС);
зондовый метод для измерения потока ионов на подложку с размещением зонда
на подложкодержателе.
Масс-спектрометрия используется для мониторинга концентрации стабильных частиц. Относительные концентрации известных нейтралов, таких как F и O, оцениваются
ОЭС в сочетании с актинометрией [1]. С этой целью добавляется до 5 об.% Ar по отношению ко всей рабочей смеси. Отслеживаются следующие длины волн: 704 нм (F*);
844 нм (O*); 750 нм (Ar*). Зонд для измерения ионного потока имеет малую площадь
(не более 1 мм2) для исключения влияния на распределение общего потока и на него
через ВЧ-фильтр-пробку подается отрицательный потенциал относительно потенциала
«земли».
Для экспериментов используются кремниевые подложки диаметром 150 мм с топологией канавок различных линейных размеров и маской SiO2 толщиной 800 нм. Маска
SiO2 формируется травлением на установке LAM 4500 с реактором РИТ и расщепленным ВЧ-питанием (подается попеременно на верхний и нижний электроды) частотой
400 кГц в смеси CHF3 /CF4/Ar через фоторезистивную маску с последующим удалением
ее в плазме O2. Площадь вскрытия Si не превышает 3%, профиль травления канавки
оценивается на РЭМ. По тестовым образцам при заданных параметрах процесса определяются средняя скорость травления в центре канавки, селективность и величина ухода под маску. При этом фиксируются с помощью методов диагностики такие параметры, как величина ионного потока, напряжение ВЧ-смещения, концентрация F и
отношение F/O.
Методика оценки кинетических параметров. Для определения кинетических параметров потравлены три образца в течение 120 с каждый при условии протекания сухого химического травления при разных давлениях: 10, 25, 75 мТорр (ВЧ-мощность,
подаваемая в антенну, составляла 800 Вт, мощность на подложкодержатель не подавалась; расход SF6 составлял 95 см3/мин). Установлено, что при давлении 75 мТорр формируется наиболее изотропный профиль травления с максимальным уходом под маску.
Используя данные ОЭС, значения газовых потоков при давлении 75 мТорр, уравнение
для скорости сухого химического травления и измеряя полученные профили травления,
определялись основные кинетические параметры.
Описание физико-химической модели процесса травления. Для нахождения локальной скорости травления при численном моделировании необходимо определить
набор частиц, участвующих в процессе, величины их потоков и механизмы взаимодействия с поверхностью материала, подвергаемого травлению [2–5]. Основные процессы
на поверхности кремния можно описать, учитывая три сорта частиц:
- ионы и высокоэнергетичные рекомбинированные частицы, лишенные заряда в результате столкновений с другими частицами (далее ионы);
- химически активные радикалы, молекулы и атомы;
- пассивирующие радикалы, молекулы, полимеры.
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Ионы, разгоняясь в электрическом поле темного пространства разряда, бомбардируют поверхность. В зависимости от уровня средней энергии ионы могут физически
распылять поверхность, химически взаимодействовать с кремнием, стимулировать химические реакции на поверхности и десорбировать частицы с поверхности. Ионы могут
рекомбинировать, сохраняя высокую кинетическую энергию.
Нейтральные низкоэнергетичные химически активные частицы считаются равномерно распределенными по углам с максвелловским распределением по энергиям. Эти
частицы, адсорбируясь на поверхности, могут взаимодействовать с подложкой как
спонтанно (F), так и под действием ионной бомбардировки (Br).
Пассивирующие частицы не вступают в химическую реакцию с материалом подложки и занимают адсорбционный центр. Под действием потока ионов эти частицы могут быть десорбированы с освобождением этого центра. Пассивирующие частицы типа
атомарного кислорода O могут также вступать в химическую реакцию с активированной поверхностью кремния или кремнийсодержащих пленок и формировать хемосорбционный слой, блокирующий взаимодействие химически активных частиц с кремнием
при условии отсутствия заметной ионной бомбардировки.
В табл.1 представлены основные процессы взаимодействия рассматриваемых частиц с поверхностью во время травления.
Таблица 1
Основные процессы взаимодействия частиц с поверхностью
и соответствующие им коэффициенты [6]
Процессы
Адсорбция
Десорбция:
- спонтанная
- под действием ионов
Травление:
- спонтанное
- под действием ионов
Диффузия по поверхности
Отражение от поверхности:
- зеркальное
- диффузное (косинусное)
- изотропное (упругое
диффузное)
- зеркально-диффузное

Активные
радикалы
se

Пассивирующие
радикалы
sp

Ионы

k4e
k2e

k4p
k2p

-

k3e
k1e
De

Dp

Y
-

+

+

+
+

+
-

+
-

+

-

Из-за наличия градиентов плотности прилипших частиц вдоль профиля возможна
диффузия по поверхности прилипших радикалов. Кроме того, частицы, падающие на
поверхность, могут отразиться от этой поверхности. Закон отражения нейтральных
частиц, как показано в работах [2, 5], при комнатных температурах описывается косинусным законом Кнудсена. Рассеяние ионов описывается смешанным зеркальнодиффузным законом отражения, причем в широком интервале энергий и материалов
вероятность отражения описывается полуэмпирическим соотношением.
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Построение алгоритма. Анизотропный процесс РИТ определяется потоком
химически активных радикалов Re, пассивирующих радикалов Rp и ионов I, для которых можно записать уравнение баланса частиц на поверхности:

de
 (1  ) se Re  (k1e  k2e )  I  e ,
(1а)
dt
d p
p
 (1  ) s p R p  k 2 p  I   p ,
(1б)
dt
  e   p ,
где σe,p – число свободных связей на поверхности, для Si(100) σe = σp = 6,86·1014 см–2 [6];
θe,p – степень заполнения активными и пассивирующими частицами; se,p – коэффициент
прилипания; I – поток ионов.
В данной модели источником атомов F в области травления является прямая адсорбция на поверхности, а потеря F проходит путем десорбции летучих продуктов типа
SiF4 либо промежуточного продукта SiF2. Известно, что вероятность F–F рекомбинации
на поверхности кремния составляет менее 0,05, и этой рекомбинацией можно пренебречь [6]. Для квазистационарного состояния на поверхности выражение для степени
покрытия поверхности кремния фтором упрощается и имеет вид:
e

1


kSi 2YSi I F 
 F  1 

 ,

R

R
F F
F F 


(1в)

где RF – поток атомов фтора; γF – коэффициент прилипания фтора; IF – поток ионов
фтора.
Система уравнений (1а)–(1в) должна быть дополнена уравнениями для потоков RF,
RO и IF. Поток ионов и радикалов в точку В с учетом отражения от поверхности канавки
можно найти из решения интегральных уравнений [5]:

I F ( B)  I F ( B)   (1  si ) P( B, B) I F ( B)dl ,

(2)

R

1
RF,O ( B)  RF, O ( B)  [1  (1  ( B))sF,O RF,O ( B)  YSiFxSiO x  F,O I ( B)]P( B, B)dl ,
2

(3)

где интегрирование проводится по двумерному поперечному сечению профиля канавки
R; P( B, B) – плотность вероятности попадания частицы из точки B профиля в точку B
(рис.1); I F ( B) – поток ионов из газовой фазы в точку B; si – коэффициент прилипания
ионов к поверхности.
Скорость травления vтр в точке B в плазме SF6 определяется как [7–9]

 тр ( B) 

1  K R Si  F ( B)

 YSi I F ( B)  YSiFx I F ( B) F ( B)  ,

Si 
x


(4)

где Si – атомная плотность материала подложки; x – число активных частиц в продукте
реакции травления; KR – коэффициент химической реакции. Первый член в уравнении
(4) отвечает за химическое травление активными радикалами F*, второй –
за физическое распыление и последний – за ионно-стимулированное травление поверхности Si, покрытой активными радикалами F*.
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Согласно уравнению Аррениуса константа скорости реакции имеет вид
K R  Ae



Ea
RT

,

где А – предэкспоненциальный фактор
(порядка 1013 с–1); Еa – энергия активации;
R – газовая константа; Т – температура
частиц в газовой фазе.
Распределение падающих и отраРис.1. Схематическое изображение поперечного
женных ионов по энергиям и углам.
сечения структуры: ,  – углы, образованные отСложные ионно-стимулированные физирезком BB с нормалями к поверхности канавки;
rBB – длина отрезка BB; dl – дифференциал длины ческие реакции с ионами и реакции с нейдуги профиля в точке B; dl  dl cos  – проекция тралами, имеющие место на поверхности,
dl на окружность с центром в точке B радиусом проявляются в выходе продуктов реакции
rBB; d  dl / rBB – угол, под которым dl «виден» при травлении, т.е. в количестве атомов
подложки, распыленных одним ионом,
из точки B
ударившимся о поверхность. Количество
распыленных атомов пропорционально разнице корня квадратного от энергии иона Еi и
корня квадратного от пороговой энергии Eth, меньше которой ионы не распыляют частицы с поверхности. Наиболее широко используемая формула для расчета записывается следующим образом [3, 5]:

Y ( Ei , )  A( Ei  Eth ) f () ,
где А – константа пропорциональности; Еi – энергия иона; f(φ) – функция распределения ионов по углам к нормали поверхности. Функция f(φ) описывается распределением
Гаусса:
2

 2
1
f () 
e 2e
 2

со средним угловым отклонением σ, определяемым выражением:

 kTi 
,
i  arctg

E
i 

где φ – угол падения иона на поверхность; k – константа Больцмана; Тi – температура ионов. Тепловую энергию ионов Ei обычно принимают равной 0,2–0,5 эВ. При kТi = 0,2 эВ и
Еi = 90 эВ σi = 2,7º. В случае, когда приложено смещение на подложкодержатель, энергия
ионов увеличивается и среднее угловое отклонение уменьшается.
При определении влияния угловой зависимости падающих ионов на количество
выбитых атомов рассматриваются три возможных случая, которые показаны на рис.2
(кривые 1–3). Количество распыленных атомов при ионно-стимулированном травлении
может иметь максимум, резко спускающийся вниз, как при физическом распылении
(см. рис.2, кривая 1), может быть постоянным и при некотором определенном угле начинает снижаться (см. рис.2, кривая 2), может полностью не зависеть от угла падения
(см. рис.2, кривая 3). В данной работе с учетом получения незначительной ошибки взят
за основу третий случай.
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Для моделирования процесса эволюции профиля используется метод струны
как наиболее приемлемый с точки зрения
минимизации времени машинного расчета
и адекватности получаемого профиля.
Согласно данному методу, поверхность
профиля разбивается на узлы, которые связаны линейными отрезками. Расстояния
между узлами на начальном этапе задаются одинаковыми и равны L. Максимальное
расстояние между узлами в процессе травРис.2. Эффект угловой зависимости падающих
ления Lmax = L + dl, а минимальное
ионов на количество выбитых атомов [3]
Lmin = L – dl. Время травления делится на
конечные интервалы dt. Процесс травления
реализуется по шагам.
В процессе развития профиля возможно образование узлов с анормальным профилем. Причиной появления узлов является большой интервал времени dt, при котором
для рассчитанной скорости vтр происходит перемещение узлов на такое расстояние, что
отрезки, соединяющие эти узлы, пересекаются. Следовательно, для предупреждения
появления петель необходимо уменьшать dt, но это приведет к увеличению времени
обсчета профиля. Поэтому применялся следующий способ: через определенное время
(интервал сглаживания), задаваемое в программе, проводится сглаживание профиля. В
результате сглаживания происходит уменьшение количества узлов профиля за счет отбрасывания узлов, составляющих петли. Таким образом, удается добиться стабильной
эволюции профиля без увеличения количества вычислений.
Результаты расчета и их обсуждение. С помощью программы эволюции профиля
проведено моделирование процесса глубокого травления кремния через маску термического оксида кремния в высокоплотной плазме смеси газов. В табл.2 представлены некоторые
коэффициенты и параметры, взятые из [7–9] и полученные экспериментально.
Таблица 2
Значения параметров, использованных при расчете
Параметр
Поток атомов фтора RF, см–1с–1
Коэффициент прилипания атомов
фтора sF
Химическая константа травления,
см–2с–1
Поток ионов I, см-2с–1
Температура ионов, эВ
Поток атомов брома RBr, см с
Коэффициент прилипания
брома sBr
Поток кислорода, см-2с–1
Коэффициент прилипания
кислорода sO
-2

–1

Состав газовой смеси
35 см3 /мин SF6, 45 см3 /мин O2
0 см3 /мин HBr 20 см3/мин HBr 40 см3 /мин HBr
5,51018
4,51018
41018
0,7

0,7

0,7

31017
11016

31017
11016

31017
11016

0,1

0,1

0,1

18

21018

0
31017

0,1
41017

0,1
41017

1

1

1

0
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Проведена оценка влияния параметров плазмы (угла расходимости ионного потока,
соотношения активной и пассивирующей компонент, плотности плазмы) газовой смеси
SF6 и HBr (активная компонента) с кислородом O2 (пассивирующая компонента), температуры, подаваемой ВЧ-мощности и рабочего давления на геометрические параметры получаемых структур.
Температура подложки в первую очередь влияет на селективность процесса (кремний–маска), а также в небольшой степени – на скорость протекания химических реакций или скорость плазмохимического травления. При изменении температуры ниже
20 С селективность процесса увеличивается, а скорость плазмохимического травления
незначительно падает. При дальнейшем понижении температуры процесса заметен
рост селективности, сопровождающийся плавным падением скорости травления с 2,3
до 2,1 мкм/мин при 20 и 5 С соответственно. Таким образом, для сохранения высокой
селективности процесс глубокого травления кремния необходимо проводить при температуре порядка 5 С.
Анизотропия процесса определяется в основном соотношением компонентов газовой
смеси и углом расходимости ионного потока. Угол расходимости зависит от подаваемой
ВЧ-мощности и соотношения активной и пассивирующей компонент плазмы. При малом
значении (до 2) угол расходимости ионного потока не оказывает существенного влияния
на профиль кремниевой канавки, однако увеличение угла расходимости до 5 приводит к
образованию микробороздок на дне канавки. Для получения профиля с наименьшим искажением геометрической формы при сохранении высокой селективности и скорости травления необходимо выявить оптимальное соотношение между ионным потоком и соотношением активной и пассивной компонент газовой смеси.
Увеличение ионного потока приводит к увеличению скорости травления, но при
этом на дне канавки возможно появление микробороздок. Для сохранения высокой селективности и скорости травления при увеличении ионного потока необходимо повышать число активных и пассивирующих частиц в газовом потоке, сохраняя при этом
оптимальное соотношение между ними. Искажение профиля происходит вблизи дна
канавки и на границе кремний–маска из-за различного соотношения активной и нейтральной компонент газовой смеси в этих объемных частях канавки. Поэтому своевременная доставка активных частиц к поверхности и ее очистка от продуктов реакции
вносит решающий вклад при создании профиля правильной геометрической формы.
Для этого необходимо поддерживать оптимальное соотношение активной и пассивной
компонент рабочей смеси газов по всей глубине канавки. Примеры искажения профилей травления при моделировании приведены на рис.3.

Рис.3. Примеры искажения профилей травления при моделировании: а – преобладание активных
частиц на дне канавки; б – преобладание пассивирующих частиц на дне канавки; в – увеличение
угла расходимости ионного потока при повышении ВЧ-мощности, подаваемой на подложку
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При проведении моделирования процесса травления кремния на большую глубину
(рис.4) подобраны оптимальные параметры, позволяющие получить канавку заданного
профиля (ровные стенки и скругленное дно) при сохранении высоких технологических
характеристик. Оптимальные параметры моделирования следующие:
Поток ионов (ion flux) ..................................................................... 1,51016 см–2с–1
Угол расходимости ионного потока (angle of ion flux) ................ Не более 2
Поток пассивирующих частиц (neutral flux) ................................. 11017 см-2с–1
Поток активных частиц (active flux) .............................................. 5,51018 см–2с–1
Температура подложки (wafer temp.) ............................................. 5 С

Рис.4. Примеры оптимальных профилей травления при моделировании в течение 5 мин:
а – через окно в маске размером 24 мкм; б – через окно в маске размером 44 мкм

На рис.5 приведены результаты экспериментального травления канавок, полученных при оптимальных режимах.

Рис.5. Результаты травления канавок в кремнии при оптимальных режимах: а – рабочее
давление 15 мТорр; время травления 5 мин 30 с; vтр = 2,36 мкм/мин; б – рабочее давление
25 мТорр; время травления 4 мин 35 с; vтр = 2,15 мкм/мин

Таким образом, показана возможность оптимизации параметров, заложенных в физико-химической модели травления кремния, и определены связи между технологическими и физико-химическими параметрами процесса травления. Оптимизация процесса
травления канавок на экспериментальной установке позволяет достичь высоких технологических характеристик. Модель адекватно отражает основные варианты травления
канавок в кремнии.
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МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК 621.382.049.77

Фотоэлектрические процессы в многоканальных
спектрозональных фотоячейках с вертикально
интегрированными p – n-переходами для фотоэлектрических
преобразователей изображения с разделением цветов
Е.А.Денисова, В.В.Уздовский, В.И.Хайновский
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Приведены результаты исследований фотоэлектрических процессов в
фоточувствительных структурах на основе многоканальных вертикально
интегрированных p – n-переходов. Изучены процессы фоторелаксации и
процессы накопления фотозарядов, исследованы спектральные характеристики фоточувствительностей в вертикально интегрированных n- и pобластях фоточувствительной структуры.
Ключевые слова: фотоэлектрические процессы, фотоячейка, фоторелаксация,
спектральные характеристики.

Создание фоточувствительных элементов спектрально-селективных фотоэлектрических преобразователей изображения для различных диапазонов излучения, интегрированных в одном кристалле со считывающей электронной схемой, – одна из актуальных проблем микроэлектроники. Спектрально-селективный матричный фотоприемник
на основе трех вертикально-интегрированных p – n-переходов [1] является одной из
удачных реализаций данного класса фотоприемных матриц. По своим конструктивным
параметрам и фотоэлектрическим характеристикам он не уступает и даже превосходит
известные спектрозональные фотоэлектрические преобразователи изображений на основе приборов с зарядовой связью [2–7]. В последнее время особый интерес проявляется к фотоприемникам на основе многослойных структур, обеспечивающим регистрацию различных диапазонов видимого спектра. Так, в работах [8–13] рассматриваются
многослойные фоточувствительные структуры на основе аморфного кремния, в работе
[14] исследованы вертикально интегрированные фоточувствительные структуры и получены распределения потенциала в них.
Фотоэлектрические процессы в вертикально интегрированных фоточувствительных структурах. Для исследования процессов накопления фотозарядов и, как
следствие, расчета спектральных характеристик фоточувствительностей p- и n-областей
рассматриваемой структуры в результате физического анализа получены соответствующие уравнения, описывающие процессы фотогенерации электронов и дырок в них.
При этом поглощение оптического излучения в каждой n- и p-области определяется соответствующей толщиной ее области пространственных зарядов (ОПЗ) и коэффициен Е.А.Денисова, В.В.Уздовский, В.И.Хайновский, 2011
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том поглощения излучения для рассматриваемой длины волны. Полученные соотношения связывают скорости генерации фотоносителей в n- и p-областях с величинами фототоков, считываемых из n- и p-областей фотоячейки в фотодиодном режиме работы
соответствующих p – n-переходов.
Рассмотренные уравнения и соотношения, используемые в программе ISE TCAD,
позволили на основе численного расчетного эксперимента на ЭВМ провести исследование процессов фотогенерации и определить значения фототоков, считываемых из фотоячейки, в зависимости от длины волны  поглощаемого оптического излучения. При
этом были постоянными заданная внешняя освещенность поверхности фотоячейки P,
равная 3 Вт/см2, и ее фоточувствительная площадь Sяч  3  3 мкм2. Освещение фотоячейки осуществлялось при максимальных уровнях напряжений V1 = V3 = +3,0 В (глубокая и приповерхностная n-области), V2 = +1,0 В (средняя р-область) в интервале времени фотонакопления нак до 30 нс.
По полученным данным для фототоков Iф из n- и р-областей фотоячейки рассчитаны и построены спектральные характеристики фоточувствительностей этих областей в
относительных единицах (рис.1). Видно, что максимальная фоточувствительность приповерхностной n-области наблюдается при  = 0,42 мкм в p-области при  = 0,5 мкм, а
в глубокой n-области при  = 0,62 мкм. Такое разделение поглощаемого оптического излучения на
три диапазона длин волн: синий, зеленый и красный определяется выбранными толщинами полупроводниковых n- и р-слоев и зависимостью коэффициента поглощения света в кремнии от
глубины его проникновения в толщу полупроводника (т.е. зависимостью от длины волны света). В
рассмотренной структуре фотоячейки выбраны
следующие толщины: 0,2 мкм для приповерхностной n-области; 0,4 мкм для р-области; 1,4 мкм для
Рис.1. Спектральные характеристики фоточувствительностей областей: 1 – при- глубокой n-области.
При исследовании процессов накопления фоповерхностной n+; 2 – средней p;
3 – глубокой n
тозарядов в n- и p-областях фотоячейки получены
зависимости поверхностных концентраций накапливаемых фотоносителей от длительности времени освещения оптическим излучением. Установлено, что в интервале времен фотонакопления 0  нак  75 нс проявляется линейный характер этих зависимостей, поскольку время 75 нс является предельным временем фоторелаксации рассматриваемой фотоячейки при P = 3 Вт/см2.
При больших временах фоторелаксации эти зависимости приобретают нелинейный
характер, переходящий к насыщению, вследствие полного заполнения n- и робластей соответствующими фотоносителями. Наклон указанных прямых определяет фототок и спектральную чувствительность каналов.
В силу различной спектральной фоточувствительности n- и р-областей, определяемой их глубиной расположения относительно поверхности структуры фотоячейки,
времена фоторелаксации (заполнения) этих областей фотогенерируемыми носителями
должны быть разными и зависеть от длины волны поглощаемого оптического излучения. На рис.2 изображены зависимости времен фоторелаксации n- и p-областей фотоячейки n,p ф от длины волны  поглощаемого оптического излучения. Они получены на
основе численного расчета величин генерируемых фототоков In,p ф и максимальных
36
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поверхностных концентраций фотоносителей,
заполняющих соответствующие «потенциальные ямы» за время фоторелаксации, согласно
следующему соотношению:
 п, р ф 

eQп(1, ,р2,ф3) S яч
I п, р ф

,

где Qп(1, ,р2,ф3) – поверхностные концентрации Рис.2. Зависимость максимального времени
фоторелаксации обедненных областей p–nнакопленных фотозарядов.
Из рис.2 следует, что наименьшие време- переходов трехдиодной фотоячейки от длиоптического излуна фоторелаксации при P = 3 Вт/см2 состав- ны волны поглощаемого
чения при Р = 3 Вт/см2: 1 – n+-область; 2 –
ляют 130 нс (кривая 1), 120 нс (кривая 2) и 75
p-область; 3 – n-область
нс (кривая 3) и наблюдаются в диапазонах
длин волн поглощаемого оптического излучения, соответствующих максимальной фоточувствительности n- и р-областей фотоячейки. В целом время фоторелаксации фотоячейки определяется наименьшим из указанных
времен при заданной ее освещенности. Установлено, что при уменьшении освещенности
фотоячейки допустимое время накопления (освещения) пропорционально увеличивается.
При регистрации оптического излучения все пять фотодиодов фотоячейки под
влиянием внешних обедняющих напряжений работают в фотодиодном режиме. Поэтому для записи уравнений фоторелаксации n- и p-областей структуры воспользуемся
распределением ОПЗ и толщин электронейтральных областей, полученных в [14]. Численное решение системы этих уравнений дает зависимости во времени поверхностных
концентраций фотоносителей в n- и p-областях, которые имеют линейный характер до
полного заполнения потенциальных ям этих областей. Также численно рассчитаны
значения фототоков, считываемых из рассматриваемых n- и p-областей в рабочем режиме в случае освещения фоточувствительной поверхности фотоячейки
( S яч.ф  4,5  4,5 мкм 2 световым потоком, создающим освещенность P  3 Вт/см 2 в течение времени освещения ф  30 нс в диапазоне длин волн 0,4–1,0 мкм.
На основании этих данных по фототокам
построены (в относительном масштабе) спектральные характеристики фоточувствительностей каждой n-области структуры рассматриваемой фотоячейки, которые представлены на
рис.3. Эти зависимости показывают, что максимумы спектральных фоточувствительностей nобластей соответствуют следующим длинам
волн:
для
приповерхностной
n-области
для средней n-области
 max  0,42 мкм;

 max  0,53 мкм;

для

глубокой

n-области

 max  0,7 мкм. Сравнение со спектральными
характеристиками фоточувствительностей n- и
p-областей трехдиодной фотоячейки показывает, что предложенная фотоячейка с пятью вертикально интегрированными фотодиодами проявляет большую селективность в разделении

Рис.3. Спектральные характеристики фоточувствительностей n-областей пятидиодной
фотоячейки (сплошные линии): 1 – приповерхностная n-область; 2 – средняя nобласть; 3 – глубокая n-область. Пунктир –
спектральные характеристики фоточувствительностей n- и p-областей трехдиодной
фотоячейки
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оптического диапазона длин волн на три спектральные области: «синюю», «зеленую» и
«красную».
Кроме того, наличие еще двух дополнительных фотосигналов, считываемых из
двух p-областей, дает два дополнительных спектральных диапазона с максимумами,
соответствующими
длинам
волн
 max  0,47 мкм и  max  0,62 мкм. Указанные
особенности пятидиодной фотоячейки расширяют ее применение в качестве спектрозонального фотоприемника для систем технического
зрения.
Максимально допустимые времена фоторелаксации (накопления фотозарядов) рассчитываются по формуле
Рис.4. Зависимости максимального времени
фоторелаксации
обедненных
областей
p–n-переходов пятидиодной фотоячейки
от длины волны поглощаемого оптического
излучения при P = 3 Вт/см2: 1 – глубокая n1;
2 – глубокая p1; 3 – средняя n2; 4 – средняя p2;
5 – приповерхностная область n3

τф 

e  Qп(1, ,р2,ф3, 4,5)  S яч.ф
I п, р ф

.

По рассчитанным фототокам получены зависимости максимальных времен фоторелаксации для каждой n- и p-области пятидиодной
фотоячейки (рис.4).
Наименьшие значения указанных максимальных времен фоторелаксации наблюдаются в диапазонах длин волн наибольших фоточувствительностей n- и p-областей и
составляют 44, 222, 446, 167, 132 нс соответственно для областей n1, p1, n2, p2, n3. Вне
диапазонов максимальных фоточувствительностей времена фоторелаксаций существенно возрастают.
Обсуждение результатов. Проведенный анализ конструктивных параметров, амплитуд управляющих напряжений и фотоэлектрических характеристик вертикально
интегрированной пятидиодной фотоячейки показал возможность создания на ее основе
спектрозонального фотоэлектрического преобразователя изображений с высокой селективностью выделения пяти оптических диапазонов длин волн. Это делает перспективным его применение в системах технического зрения.
В результате аналитических расчетов и численного моделирования на ЭВМ конструктивных параметров и вариации величин управляющих напряжений для многоканальной вертикально интегрированной фотоячейки установлено следующее.
1. Численный расчет на ЭВМ уравнений фоторелаксации n- и p-областей структуры
показал, что максимумы спектральных фоточувствительностей лучше разделены, чем в
трехдиодной фотоячейке, и приходятся на длины волн: 0,42 мкм для приповерхностной
n-области; 0,47 мкм для средней р-области; 0,53 мкм для средней n-области; 0,62 мкм
для глубокой р-области; 0,7 мкм для глубокой n-области.
2. При освещенности фотоячейки P = 3 Вт/см2 (   0,55 мкм ) времена фоторелаксации указанных областей соответственно равны: для глубокой n-области – 44 нс, для
глубокой р-области – 222 нс, для средней n-области – 446 нс, для средней р-области –
167 нс, для приповерхностной n-области – 132 нс;
3. Для электрической схемы считывания фотосигналов из каждой n- или р-области
также необходимо три МОП-n-канальных субмикронных транзистора. При минимальном топологическом размере 0,35 мкм полная площадь фотоячейки Sяч  11 11 мкм 2 ,
а коэффициент ее заполнения фоточувствительной частью S = 5 5 мкм 2 составляет
 21%.
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УДК 621.382

Влияние конструктивных параметров
на пороговое напряжение наноразмерных
p-канальных КНИ МОП-транзисторов
Б.К.Петров, А.А.Краснов
Воронежский государственный университет
Рассмотрено влияние на пороговое напряжение толщины пленки
кремния и концентрации дырок в p-канальном наноразмерном МОПтранзисторе со структурой КНИ. Получены формулы для расчета этих зависимостей, представлены графические зависимости.
Ключевые слова: наноразмерный МОП-транзистор, кремний–на–изоляторе,
КНИ, p-канал, пороговое напряжение.

В новейших транзисторах, выпускаемых компаниями Intel, AMD преобладает
структура кремний–на–изоляторе (КНИ). Компании Intel и AMD в пресс-релизах дают
краткую информацию о технологических, конструктивных и электрических параметрах
производимых комплиментарных пар транзисторов [1]. Отметим, что публикуются
сведения о работе в основном n-канальных транзисторов, а информация о параметрах
p-канальных МОП-транзисторов крайне ограничена. Возможно, это связано со сложностью зонной структуры p-канальных транзисторов и соответственно сложностью
расчетов.
Простые формулы для инженерных расчетов электрических параметров
p-канальных транзисторов порогового напряжения Vпор и выходных вольт-амперных
характеристик IC = IC(VСИ, VЗИ)) можно получить, введя ряд некоторых допущений.
В структуре МОП-транзистора с р-каналом (рис.1) при отсутствии затворного напряжения (VЗИ = 0) тонкая высокоомная пленка p-Si полностью инвертирована за счет контактной разности потенциалов φк.
Валентная зона объемного кремния включает три подзоны. Для всех трех подзон
максимум находится в центре зоны Бриллюэна при k = 0, при этом две подзоны вырождены при k = 0, а для третьей вырождение частично снимается за счет спинорбитального взаимодействия. В результате
она находится ниже первых двух подзон на
0,04 эВ [2]. Поверхность равной энергии для
всех подзон представляет собой гофрированные поверхности. В случае тонких пленок p-Si (толщина w < 100 Å, длина
L > 250 Å) появляются квантовые уровни
для энергии дырок по толщине пленки
вдоль направления (001) перпендикулярно к
поверхности пленки. Согласно [3] квантовые уровни тяжелых, легких и отщепив++
++
шихся за счет спин-орбитального взаимоРис.1. Структура p –p–p наноразмерного
действия дырок можно найти по формулам:
КНИ МОП-транзистора
 Б.К.Петров, А.А.Краснов, 2011
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Ep т

 2  πn 
 A  B
  ,
2m0  w 

(1)

E p л   A  0,5B K n2  0,5  0,5 9B 2 K n4  2BK n2  2 ,

(2)

Eз.о   A  0,5B K n2  0,5  0,5 9B 2 K n4  2BK n2  2 ,

(3)

π
n, n = 1, 2, 3; константы A = 4,28 и B = 0,68 согласно [3] представлены в
w
2
единицах
(будут использоваться их положительные значения); ∆ = 0,044 эВ –
2m0
энергия спин-орбитального взаимодействия [4]. Предположим, что E = 0 у вершины валентной зоны объемного кремния, соответственно энергии дырок будут принимать положительные значения по мере удаления от вершины валентной зоны. В таблице представлены квантовые уровни для разных толщин w пленки p-Si для тяжелых, легких
дырок и дырок в зоне отщепления, рассчитанные по формулам (1)–(3).

где K n 

Энергия тяжелых, легких дырок и дырок в зоне отщепления для разных толщин
пленки p-Si и уровней размерного квантования
Уровень
размерного квантования

Толщина пленки p-Si, Å
10

15

20

25

30

35

40

45

50

Энергия тяжелых дырок Eт (в эВ)
n=1

1,3501596 0,600071 0,33754 0,216026 0,150018 0,110217 0,084385 0,06667 0,054006

n=2

5,4006384 2,400284 1,35016 0,864102 0,600071 0,440868 0,33754

n=3

12,151436 5,400638 3,037859 1,94423

0,2667

0,216026

1,35016 0,991954 0,759465 0,60007 0,486057

Энергия легких дырок Eл (в эВ)
n=1

2,1011347 0,926653 0,516214 0,326843 0,224505 0,163231 0,123795

0,097

0,07801

n=2

8,4464734 3,746091 2,101135 1,339945 0,926653 0,677644 0,516214 0,40572 0,326843

n=3

19,022646 8,446473 4,744894 3,031679 2,101135 1,54014 1,176126 0,92665 0,748299
Энергия дырок в зоне отщепления Eо (в эВ)

n=1

1,3202749 0,569529 0,306138 0,183622 0,116541 0,075659 0,048793 0,03013 0,016607

n=2

5,3711652 2,370638 1,320275 0,833917 0,569529 0,409918 0,306138 0,23481 0,183622

n=3

12,122041 5,371165 3,008278 1,914511 1,320275 0,961876 0,729167 0,56953 0,455249

Согласно таблице можно сделать вывод, что большая часть дырок находится на
первом уровне размерного квантования, а дырками, находящимися на более высоких
уровнях, можно пренебречь, так как расстояние между первым уровнем и вторым значительно больше 2kT. Наличием легких дырок на первом квантовом уровне можно
также пренебречь по сравнению с тяжелыми дырками и дырками в отщепившейся зоне.
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Дырочный газ в тонкой пленке кремния двумерен и зависимости энергии от волнового
вектора k в этих зонах имеют следующий вид:

2k 2
,
E p т n, k   E p т n  
2m*p т
E p з.о n, k   E p з.о n  

 2k 2
,
2m*p з.о

где m*p т = 0,50m0, m*p з.о = 0,25m0 – эффективные массы тяжелых дырок и дырок в зонах
отщепившихся за счет спин-орбитального взаимодействия. Тогда суммарную концентрацию дырок в двух зонах можно записать по формуле, аналогичной для электронного газа
[3]:
p p т  p p з.о

где

m*p т




 E  Ef
 2
1  exp 

 w E p т ( n1,w) 
 kT
m*p т

1


m*p з.о


 E  Ef
 dE  2
1  exp 

 w E p з.о ( n1,w) 

 kT

1


 dE ,


m*p з.о

и
– плотность состояний в двух зонах на единицу объема пленки.
 2 w  2 w
После интегрирования получаем окончательные уравнения для нахождения положения уровня Ферми EF в валентной зоне при заданных значениях суммарной концентрации дырок (рр т + рр з.о):

p p т  p р з.о 

*

 E  E p т n1,w   m р з.о 
 E  E р з.о n1,w  
1  exp  F

1  exp  f

  .
ln
ln

   2 w 


kT
kT
 2 w 






m*p т

Термодинамическая работа выхода из пленки p-кремния φp-Si равна расстоянию от
уровня Ферми до уровня электрона в вакууме (E = 0):
φp-Si = χSi + εg + Ev – EF,
где χSi = 4,05 эВ – внешняя работа выхода; εg = 1,12 эВ – ширина запрещенной зоны
кремния; (Ev – EF) – расстояние от потолка валентной зоны до уровня Ферми.
На рис.2 показаны рассчитанные зависимости φp-Si от толщины w и концентрации
дырок p = Na. Видно, что при толщине
w  10–20 Å термодинамическая работа выхода φp-Si (n = 1) резко возрастает (до 6,4–6,6 эВ)
по сравнению со значениями ≈ 5,15 эВ при
w = 50 Å.
При наличии затворного электрода из
металла с работой выхода φм < φp-Si возникает контактная разность потенциалов φк =
= (φм – φp-Si)/q < 0 и образуется инверсионный слой из электронов на поверхности
Рис.2. Зависимости термодинамической работы сверхтонкого основания (w < 100 Å) из вывыхода из пленки p-Si от толщины пленки w и сокоомного (Na = 1018 см–3) слоя p-Si
концентрации дырок в пленке
(см. рис.1). При подаче напряжения смеще-
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ния VСИ между стоком и истоком ток стока IС при наличии инверсионного слоя электронов будет пренебрежимо мал из-за потенциальных барьеров между сильно легированными p++-областями и инверсионным слоем.
Если на МОП-транзистор со структурой p++–p–p++ подать отрицательное напряжение относительно истока (VЗИ < 0) VЗИ = φк, то исчезает инверсионный слой из электронов (n >> Nap) и p-пленка становится электронейтральной. При наличии стокового напряжения VСИ > 0 начинает протекать конечный ток стока IС > 0, поэтому напряжение
VЗИ = φк < 0 можно считать пороговым напряжением Vпор = φк < 0. Для наноразмерных
МОП-транзисторов пороговое напряжение Vпор = φк не должно превышать по абсолютной величине 0,2–0,3 В при толщинах затворного окисла dSiO2 от 15 до 20 Å.
На рис.3 приведены рассчитанные зависимости порогового напряжения МОПтранзистора с металлическим затвором из
Pt (φPt = 5,65 эВ) от толщины p-слоя для
разных концентраций Na. Видно, что с
уменьшением толщины кремниевой пленки
пороговое
напряжение
уменьшается
от Vпор = –0,6 В при 50 Å до Vпор = –0,2–0,3 В
при 20 Å. При толщинах меньше 20 Å пороговое напряжение падает до 0 и при дальнейшем уменьшении толщины становится
положительным, что недопустимо для
p-канальных транзисторов, у которых Рис.3. Зависимости порогового напряжения Vпор
пороговое напряжение должно быть отрица- от толщины пленки w и концентрации дырок
в пленке p-Si для затвора из Pt (φPt= 5,65 эВ)
тельным.
Таким образом, уменьшение толщины
пленки p-Si до размеров меньше 20 Å приводит к технологическим проблемам подбора
материала затвора с работой выхода больше, чем у известных металлов (Pt = 5,65 эВ).
Это ограничивает минимальную толщину пленки p-Si для обеспечения соответствующего порогового напряжения. Также на пороговое напряжение оказывает влияние концентрация дырок в пленке кремния: увеличение концентрации дырок Na от 1015
до 1018 см–3 приводит к росту термодинамической работы выхода φp-Si и, соответственно, увеличению порогового напряжения приблизительно на 0,2 эВ.
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Методика расчета сопротивления
прецизионного пленочного гантельного резистора
В.Д.Садков, Ю.В.Еремеев, Д.Ю.Якимов
Институт радиоэлектроники и информационных технологий
Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева
Методом приближенных конформных отображений с заданной
точностью получены аналитические соотношения для минимальных
длины и ширины участка расширения резистивной пленки. Рассчитано
полное сопротивление прецизионного пленочного гантельного резистора с
учетом контактных сопротивлений, обусловленных как сопротивлением
электродов контактов, так и пространственной неоднородностью
распределения тока вблизи них. Полученные результаты справедливы и
для чип-резисторов с охватывающими контактами для поверхностного
монтажа.
Ключевые слова: пленочный резистор, прецизионный резистор, гантельный
резистор.

Современные прецизионные пленочные резисторы отличаются малыми габаритами, высокой температурной и временной стабильностью, низким уровнем шумов, широким диапазоном рабочих частот, погрешностью воспроизведения номинального значения электрического сопротивления на уровне лучших характеристик проволочных и
металлофольговых резисторов. Основные направления дальнейшего развития прецизионных пленочных резисторов связаны с ужесточением требований к их массам и габаритам, диапазонам рабочих температур, частот и мощностей рассеяния, температурной
и временной стабильности, диапазону номиналов – от единиц миллиом (датчики тока в
схемах стабилизации, тепловой и токовой защиты) до единиц тераом (аппаратура инфракрасного диапазона, высоковольтная, рентгеновская).
Разработка малогабаритных прецизионных низкоомных резисторов с шириной резистивной пленки в единицы микрон требует не только оптимизации известных конструкций резисторов, но и, в отличие от традиционного подхода, учета контактных сопротивлений. Последние, отличаясь от сопротивления резистивной пленки
повышенной на три порядка температурной нестабильностью, включают в себя как сопротивления электродов самих контактов, так и дополнительные сопротивления, обусловленные неоднородностью распределения тока в пленках по толщине вблизи контактов.
Традиционно для снижения контактного сопротивления расширяют резистивную
пленку в области ее контакта с проводящей (рис.1), что приводит к гантельной конструкции резистора [1, 2]. При этом ширина L области перекрытия проводящей и резистивной пленок определяется по заданному (максимально допустимому) сопротивлению контактного узла, а длина l области расширения резистивной пленки – из условия
полного выравнивания плотности тока по кромке проводящей пленки. Приближенная
оценка размеров l и L получена в [1] методом моделирования на резистивной бумаге.
 В.Д.Садков, Ю.В.Еремеев, Д.Ю.Якимов, 2011
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Расчет сопротивления контактного узла,
оказывающего существенное влияние на параметры прецизионных (особенно низкоомных) резисторов, недостаточно освещен в литературе. В [2] отмечена некорректность
методики, развитой в [1], приводящей к завышенным (в ряде случаев на несколько порядков) значениям контактных сопротивлений. В
работе [2] сопротивление электродов контактного узла рассчитывается по простейшим
формулам без учета сложной двумерной
структуры потенциального поля, что приводит
к существенным ошибкам. В [3–6] сопротивление контактного узла вычисляется с учетом
пространственной неоднородности распреде- Рис.1. Топология гантельного резистора
ления тока в пленках вблизи контактов, но в (О'O'' – ось симметрии): 1 – резистивная пленпредположении, что подача тока осуществля- ка; 2 – проводящая пленка области контакта;
3 – подложка
ется посредством тонкого проводника в центре
контактной площадки. Однако это не соответствует условиям работы подавляющего большинства резисторов и в значительной степени обусловливает отмеченную в этих работах неравномерность распределения тока и
мощности в контактном узле. В целом известные методики не дают возможности реально оценить контактное сопротивление, поэтому на практике это сопротивление в
большинстве случаев не учитывается вообще.
В настоящей работе методом приближенных конформных отображений с заданной
точностью [7] проведен расчет сопротивления контактного узла, получены аналитические соотношения для минимальных размеров l, L и полного сопротивления прецизионного пленочного гантельного резистора.
Строгий расчет структуры (см. рис.1), связанный с отображением исходной восьмиугольной (рис.2,а) области с углами π/2 и 3π/2 на верхнюю полуплоскость, не позволяет установить аналитическую связь между отображаемыми областями.

Рис.2. Полоса с сужением (а) и ее отображение на полосу (б)
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Для получения необходимых соотношений структура, изображенная на рис.2,а,
приближенно сводится к структуре, показанной на рис.2,б, с помощью функции
z

2 L 
e2w  a 2
1  e2w
arctg

a

arctga
 
1  e2w
e2w  a 2



,



(1)

отображающей полосу с сужением на полосу (a = H/L).
Отображение (1) позволяет установить взаимосвязь точек в плоскостях W и Z. Для
линий тока M8М9 и М10М11, OM' и OM'' соответственно получаем

L
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где

1  a 2  e 2u

1  e  2u ,

 2  e 2u  a 2

e 2u  1 ,

 3  a 2  e  2u 1  e  2u ,  4  e 2u  a 2 e 2u  1 .
При отображении (1) эквипотенциальная линия М2М11 плоскости W переходит при
малом l в некоторую выпуклую кривую плоскости Z (координата у точки M'' не совпадает с координатой у точек М2 и М11, а оказывается большей).
Поскольку линии тока перпендикулярны линиям потенциала, их искривление приводит к неравномерности плотности тока по сечению полосы. Ограничения (по равномерности плотности тока) на длину h резистивной пленки отсутствуют, так как линия
M5М8 является осью симметрии резистора и эквипотенциальной линией.
Плотность тока практически постоянна по сечению полосы вдоль линии М2М11,
если изменение δ координаты y точки M'' не превышает 2%. При этом
y2 /y4 ≥ 0,98.

(4)

Следует отметить, что погрешность определения сопротивления как интегральной
характеристики поля почти на порядок меньше δ [7].
Определенные из неравенства (4) ограничения на нормированный размер l/L сводятся при a << 1 (рис.3) к неравенству l/L ≥ 0,7.
С ростом а ограничения ослабевают и при а = 1
отсутствуют. Полученная зависимость с погрешностью менее 0,5% описывается соотношением
l/L = 0,71 + 0,057(1,3 – a)–1 – 0,08(1,3 – a)–2. (5)
Для установления аналитической связи
между граничными точками M5(М8) и М2(М11)
областей W и Z (см. рис.2) необходимо решить
уравнения (2) и (3) соответственно при y1 = –h
Рис.3. Зависимость ограничения на величину и y2 = l. При полученных из (4) ограничениях с
погрешностью менее 1% имеем
l/L от степени сужения a = H/L
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Для искомых коэффициента формы n и сопротивления Rp резистивной пленки
гантельного резистора с учетом его второй половины относительно оси симметрии
получаем

 2l 2h 1 
1 a
4a  
n  2 
 (a  1 / a) ln
 2 ln
 , Rр = ρрn,
1 a
1  a 2  
L H π

(6)

где ρр – удельное поверхностное сопротивление резистивной пленки; минимальный
размер l/L определяется в соответствии с (5).
Для определения размера L по заданному допустимому сопротивлению контактного узла Rк используются модели (рис.4,а,б), полученные в соответствии с рис.1
(d ≥ 2Δp – расстояние от границы контакта со стороны резистивной пленки, после которого распределение тока по толщине пленки можно считать равномерным). Эти модели
определяют составляющие Rк.п и Rк.р сопротивления Rк = Rк.п + Rк.р , обусловленные неравномерностью тока соответственно в проводящей и резистивной пленках вблизи их
общей границы (в Rк.п включены и сопротивления электродов контактов).

Рис.4. Модели контактного узла

Граница перекрытия пленок в моделях на рис.4 может считаться эквипотенциальной поверхностью, так как удельные поверхностные сопротивления резистивной ρр и
проводящей ρп пленок удовлетворяют соотношению ρр ≥ 104 ρп .
Отображая структуры, показанные на рис.4,а,б, на верхнюю полуплоскость
(рис.4,в) с помощью эллиптического синуса Якоби, получаем [7]
Rк.п 

ρ vп K [ th( πc / 4 п )]
,
L K '[ th( πc / 4 п )]

Rкр 

ρ vp K [ th( πd / 4 p )]
L K '[ th( πd / 4 p )]

,

(7)

где 2Δп , 2Δр и ρvп = ρп·2Δп, ρvр = ρp·2Δp – толщины и удельные объемные сопротивления проводящей и резистивной пленок соответственно.
При с ≥ 2Δп , d ≥ 2Δp из (7) следует

Rк.п 

ρ vп  2
c  ρ vп 2
с
 ln 2 
 
ln 2  ρп ,
L π
2Δ п  L π
L
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Rк.р 

 ρ
ρ vp  2
 ln 2  d   vp 2 ln 2  ρ p d .
L  π
2 p  L π
L

(9)

Первые слагаемые формул (8), (9) определяют переходные контактные сопротивления. Можно считать, что переход тока из одной пленки в другую происходит на участке длиной порядка половины толщины соответствующей пленки (2lg2/π ≈ 0,44). Соd
противление участка резистивной пленки  п
в (9) уже учтено в формуле (6),
L
c
величина п в (8) определяет сопротивление электрода (контактной площадки).
L
С учетом двух контактов резистора для сопротивления контактного узла получаем
ρ vп  ρ vp 4
2Δ пρ п  2Δ p ρ p 4
Δ пρ п  Δ pρ p 8
(10)
Rк 
lg 2 
lg 2 
lg 2 .
L
π
L
π
L
π
В ряде практически важных случаев контактное сопротивление может составлять
существенную (до 10–20%) часть общего сопротивления низкоомного (1 – 100 мОм)
резистора, оказывать значительное влияние на его результирующий температурный коэффициент сопротивления и должно обязательно учитываться.
Прецизионный резистор должен иметь малый температурный коэффициент сопротивления (ТКС), что обеспечивается малым ТКС резистивной пленки (≈ 5·10–6 ºС–1).
При использовании низкоомного пленочного резистора в качестве датчика тока должен
быть учтен и вклад контактов в общий ТКС резистора. По известным Rр и Rк, а также
ТКС αр и αп резистивной и проводящей пленок для ТКС пленочного резистора получаем αR = (αрRр + αпRк)/(Rр + Rк). Так как величина αп большая (≈ 4000·10–6 ºС–1 для меди) и
положительная, а αр может быть и отрицательным, легко найти такое его значение, при
котором αR ≈ 0: αр= – αпRк/Rр.
Для определения распределения токов, потенциалов и рассеиваемой мощности в
области контактного узла необходимо симметрировать граничные точки контактов
(см. рис.4,в) с помощью дробно-линейного преобразования, отобразить на прямоугольник с контактами на противоположных сторонах и обратным преобразованием определить структуру поля в областях, показанных на рис.4,а или 4,б.
По заданному Rк, выбранным материалам (значениям их удельных сопротивлений)
и толщинам пленок из (10) можно найти величину L:
Δ пρ п  Δ pρ p 8
L
lg 2 .
Rк
π
Полное сопротивление пленочного гантельного резистора определяется следующим выражением:
ρ 2

с ρ vp 2
ln 2  .
Rполн = Rp + 2 vп ln 2  ρп 
L L π
 L π

Полученные результаты справедливы и для чип-резисторов с охватывающими
контактами для поверхностного монтажа.
Следует отметить, что адгезионный подслой, наносимый в ряде случаев между
проводящей и резистивной пленками и рассматриваемый в [3–6], приводит к уточнениям сопротивления контактного узла второго порядка малости относительно значений,
полученных в (10).
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Таким образом, рассмотренная математическая модель малогабаритного прецизионного резистора учитывает контактные сопротивления, обусловленные не только
электродами контактов, но и неравномерностью распределения тока по толщине проводящей и резистивной пленок в области контактов. В работе определены минимальные размеры области расширения традиционной гантельной конструкции резистора и
вычислено ее полное сопротивление.
Предложенная методика проверена экспериментально на образцах чип-резисторов габарита 0805 (2×1,25 мм) и 0603 (1,6×0,8 мм) диапазона номиналов 0,05 – 100 Ом, реализована программно и включена в САПР резистивных структур ОАО «НПО «ЭРКОН»
(г. Нижний Новгород).
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Моделирование воздействия отдельных ядерных частиц
на КМОП цифровые схемы по параметрам импульсов
воздействующего тока
В.Я.Стенин
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (г. Москва)
Проведено моделирование изменения интегрального заряда, собираемого КМОП-инверторами по проектной норме 0,18 мкм, при локальном
воздействии разных импульсов тока от отдельных ядерных частиц, приводящих к одинаковым значениям амплитуд помехи на выходе инвертора.
Получены соотношения и проведен пересчет величин интегрального заряда на импульсы тока с постоянными времени нарастания в диапазоне
от 1 до 200 пс и спада в диапазоне от 0,3 до 2,0 нс.
Ключевые слова: субмикронные КМОП-элементы, ядерные частицы, локальные эффекты, интегральный заряд, моделирование.

При моделировании воздействие на СБИС отдельных ядерных частиц (включая
тяжелые заряженные частицы) имитируется импульсом тока, возникающим при сборе
свободных носителей заряда, образующихся в кристалле СБИС в результате локальной
ионизации под воздействием отдельной ядерной частицы. Результаты экспериментов
[1–4] и моделирования [1, 5] обычно носят уникальный характер, и при сопоставлении
полученных данных часто возникают неопределенности. Поэтому может быть полезным подход, позволяющий осуществлять эквивалентный пересчет значений параметров
импульса одного воздействия к значениям параметров другого с тем же эффектом воздействия.
Критерием сопоставления эффектов воздействия для КМОП цифровых СБИС может являться формирование импульсов помехи с одинаковой амплитудой Uпом.м на выходе КМОП-инверторов с одинаковыми параметрами транзисторов. На рис.1 приведена
схема КМОП-инвертора с источником фототока Iф(t), соответствующего его воздействию на инвертор в состоянии логической «1». На рис.2 показаны примеры воздействующих на инвертор импульсов тока
Iф(t) и соответствующие им импульсы помехи Uпом(t), возникающие на выходе
КМОП-инвертора под воздействием импульсов Iф(t).
На рис.2 отмечены уровни токов: амплитуды импульса тока Iф.м = Iф(tэксI), тока
импульса Iф(tэксU), соответствующего достижению экстремума напряжения на выходе инвертора Uвых.мин = Uвых(tэксU), а такРис.1. Цепочка из двух КМОП-инверторов
же моменты экстремумов импульсов –
с источником тока Iф1(t), соответствующим
воздействию на инвертор в состоянии
времени достижения амплитудного значелогическая «1»
ния импульсом тока tэксI и времени дости В.Я.Стенин, 2011
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Рис.2. Примеры зависимостей импульсов тока Iф(t) (а) и импульсов помехи Uпом(t) (б), возникающих
на выходе КМОП-инвертора под воздействием импульсов тока (сп = 0,3 нс)

жения экстремума напряжением на выходе инвертора tэксU, т.е. амплитуды импульса
помехи Uпом.м = Uпит – Uвых(tэксU), где Uпит – напряжение питания. Значение амплитуды
помехи Uпом.м однозначно связано со значением выходного тока инвертора Iвых(tэксU),
протекающего в данный момент t = tэксU и равного току импульса тока в момент экстремума импульса помехи: Iф(tэксU) = Iвых(tэксU).
Импульс тока Iф(t) может быть представлен в виде разности двух экспонент [1]:
Iф(t) = μ Iф.м [exp(–t/τсп) – exp(–t/τн)],

(1)

где Iф.м – амплитуда импульса, τсп – постоянная времени спада импульса, τн – постоянная времени, влияющая при формировании нарастания импульса тока; μ – масштабный
коэффициент, зависящий от соотношения постоянных времени τн/τсп.
Следующие выражения описывают связи параметров импульса тока (1).
Интегральный собранный заряд:
Qи = Iф.мτсп /λ(τн/τсп).

(2)

Заряд, собранный за интервал Δt после достижения импульсом тока амплитудного
значения:
Qсб(Δt) = (Iф.м – Iф(Δt))τсп +
+ Iф.мτн(1 – exp(–Δt/τн)].

(3)

Здесь Δt = t – tэксI, tэксI = τсп ln[1/λ(τн/τсп)] –
время достижения импульсом тока амплитудного значения; μ = (1 – τн/τсп)–1 λ–1(τн/τсп) –
масштабный коэффициент тока; λ(τн/τсп)=
=(τн/τсп)a – параметр соотношения постоянных
времени, a = (τн/τсп)/[1 – (τн/τсп)].
Зависимость λ(τн/τсп) связывает параметры импульса тока Qи, Iф.м, tэксI, μ между собой
через отношение постоянных времени τн/τсп,
характеризующих форму импульса. Графики
зависимостей
λ(τн/τсп),
1/λ(τн/τсп)
и
ln[1/λ(τн/τсп)] приведены на рис. 3.
Экстремум напряжения на выходе
Рис.3.
Зависимости
параметров
λ(τн/τсп),
КМОП-инвертора Uвых.мин достигается после 1/λ(τ /τ ) и ln[1/λ(τ /τ )] от соотношения
н сп
н сп
достижения амплитудного значения импульса
постоянных времени τн/τсп
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тока tэксU > tэксI. Для эквивалентности воздействий двух импульсов тока необходимо,
чтобы одинаковыми были условия формирования амплитуд значений импульсов напряжения помехи на выходе КМОП-инвертора: одинаковый ток воздействующего импульса Iф(tэксU) = Iвых(tэксU), протекающий через выход инвертора в момент формирования амплитуды помехи на его выходе Uпом.м, и одинаковые условия, предшествующие
этому моменту, когда емкость выходного узла инвертора заряжается до напряжения
амплитуды помехи, а часть тока воздействующего импульса тока отводится через
КМОП-инвертор. Критерием эквивалентности различных воздействий служит одинаковость зарядов, собираемых от импульсов тока на этом интервале воздействия. Критерий равенства амплитуд помехи Uпом.м(Qи2) = Uпом.м(Qи1), где Qи1 и Qи2 относятся к двум
разным импульсам тока, позволяет сравнить эффекты этих разных воздействий. Таким
интервалом воздействия является интервал сбора заряда от момента tэксI, соответствующего достижению амплитудного значения импульса тока Iф.м, до момента формирования амплитудного значения напряжения помехи tэксU. Условие эквивалентности
двух воздействующих импульсов тока по критерию одинаковости амплитуд напряжения помех – равенство зарядов, собранных на этапе от tэксI до tэксU.
Величина заряда, собранного от импульса тока за интервал Δtэкс после достижения им
амплитудного значения, определяется из (3) для Iф(Δtэкс) = Iвых(Δtэкс) выражением:
Qсб(Δtэкс) = (Iф.м – Iвых(Δtэкс))τсп + Iф.мτн(1 – exp(–Δtэкс/τн)),

(4)

где Δtэкс = tэксU – tэксI – интервал времени между моментами времени tэксU и tэксI.
Условием эквивалентности воздействия двух импульсов тока по критерию одинаковости амплитуд напряжения помех на выходе КМОП-инвертора является равенство
зарядов, собираемых на интервале времени Δtэкс = tэксU – tэксI:
Qсб2(Δtэкс2) = Qсб1(Δtэкс1) + ΔQсб2(Δtэкс2),

(5)

где ΔQсб2(Δtэкс2) – разность зарядов, собираемых инвертором между моментами времени tэксI и tэксU, для двух импульсов тока (индексы 1 и 2 соответствуют номеру импульса
тока).
После подстановки в (5) выражения (4) для Qсб2(Δtэкс2) и Qсб1(Δtэкс1) при равенстве
токов Iвых1(Δtэкс1) = Iвых2(Δtэкс2) = Iвых(tэксU) получаем выражение для соотношения амплитуд двух импульсов тока, приводящих после воздействия к импульсам помехи по
напряжению на выходе КМОП-инвертора с одинаковыми амплитудами:
Iф.м2/Iф.м1 = [τсп2 + τн2(1 – exp(–Δtэкс2/τн2))]–1×
×[ΔQсб2/Iф.м1 + τсп1 + τн1(1 – exp(–Δtэкс1/τн1)) + (Iвых(tэксU)/Iф.м1)(τсп2 – τсп1)].

(6)

Выражение (6) можно упростить, учитывая, что изменяющаяся часть собираемого
заряда для разных импульсов ΔQсб2 существенно меньше самих величин зарядов, собранных на интервале времени Δtэкс, т.е. ΔQсб2 << Qсб1, а также используя аппроксимацию вида exp(–Δtэкс1,2/τн1,2) ≈ 1 – Δtэкс1,2/τн1,2. В этом случае выражение (6) примет следующий вид:
Iф.м2/Iф.м1 ≈ [1 + Δtэкс2/τсп2]–1×
×[τсп1/τсп2 +Δtэкс1/τсп2 + (Iвых(tэксU)/Iф.м1)(1 – τсп1/τсп2)].

(7)

Сравнение интегральных зарядов, собранных КМОП-инвертором, при воздействии двух импульсов тока с разными постоянными времени. С учетом выражения для интегрального собранного заряда (2) и связи его с амплитудными значениями импульсов тока (7) можно получить формулу, связывающую значения
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интегральных зарядов для двух импульсов тока, приводящих к импульсам помехи одинаковой амплитуды:
Qи2/Qи1 ≈ (1 + Δtэкс2/τсп2)–1[λ(τн1/τсп1)/λ(τн2/τсп2)]×
×[1 + Δtэкс1/τсп1 + (Iвых(tэксU)/Iф.м1)(τсп2/τсп1 – 1)].

(8)

Следует отметить, что при пересчете воздействия на большие значения постоянных
времени и соответственно на большее значение интегрального заряда Qи пересчитываемым зарядом в формуле (8) и следующих из нее частных формул является заряд Qи1,
а при пересчете воздействия на малые значения постоянных времени и соответственно
на меньшее значение интегрального заряда Qи пересчитываемым зарядом в формуле (8)
и следующих из нее формул является заряд Qи2.
Сравнение интегральных зарядов, собранных КМОП-инвертором, при воздействии
импульсов тока с малыми значениями постоянных времени нарастания τн << τсп. Частным случаем импульсов тока являются импульсы с малыми значением постоянной
времени на этапе нарастания τн << τсп. Сравнение интегральных собранных зарядов в
этом случае можно осуществить, положив в формуле (8) значение λ1(0) ≈ λ2(0) ≈ 1.
Соответствующее выражение будет иметь вид
Qи2/Qи1 ≈ (1 + Δtэкс2/τсп2)–1[1 + Δtэкс1/τсп1 + (Iвых(tэксU)/Iф.м1)(τсп2/τсп1 – 1)].

(9)

Сравнение
интегральных
зарядов,
собранных
КМОП-инвертором,
при
воздействии импульсов тока с одним общим значением постоянной времени спада импульса τсп. Частным случаем импульсов тока являются импульсы тока с одинаковыми значениями постоянной времени спада импульса τсп. В этом случае сравнение интегральных
собранных зарядов можно осуществить, положив в формуле (8) τсп2 = τсп1 = τсп. Соответствующее выражение имеет следующий вид:
Qи2/Qи1 ≈ (1 + Δtэкс1/τсп)(1 + Δtэкс2/τсп)–1[λ(τн1/τсп)/λ(τн2/τсп)].

(10)

Вычисление длительности интервала времени Δtэкс между моментами времени
tэксU и tэксI. Чтобы определить значения Δtэкс1 и Δtэкс2 для расчетов по формулам (7) –
(10) в явном виде, надо иметь простую аналитическую зависимость тока импульса
Iф(Δt) после достижения им амплитудного значения. Импульс тока в интервале времени
от момента tэксI описывается так:
Iф(Δt) = [Iф.м/(1 – τн/τсп)][exp(–Δt/τсп) – (τн/τсп)exp(–Δt/τн)],

(11)

где Δt = t – tэксI – время после момента достижения импульсом тока амплитудного значения tэксI.
Заменяя экспоненты в выражении (11) бесконечными рядами exp(x) =
= 1+x+x2/2!+x3/3!+…, можно описать импульс тока Iф(Δt) (11) суммой бесконечного ряда по степеням Δt/τн:
Iф(Δt)/Iф.м = 1 – [(τн/τсп)/(1 – τн/τсп)]

i

{[1– (τн/τсп)i–1]/i!}(Δt/τн)i.

(12)

Выражение (12) описывает импульс тока как функцию отношения постоянных
времени τн/τсп. С учетом членов разложения до третьей степени включительно формула
(12) принимает вид
Iф(Δt)/Iф.м ≈ 1 – [(τн/τсп)/2][(Δt/τн)2 – (1+τн/τсп) (Δt/τн)3/3].

(13)

Простое выражение для определения момента достижения импульсом помехи экстремума (относительно амплитудного значения импульса тока) получается при исполь-
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зовании членов разложения (13) второй степени, из которого следует следующая связь
Δtэкс и Iвых(tэксU):
Δtэкс ≈ τсп [2(н /сп )(1  I вых (t эксU )/I ф.м )] .

(14)

Выражение (14) можно использовать для оценочных расчетов по формулам
(7)–(10).
Сравнение результатов моделирования с применением САПР Cadence и данных,
полученных с использованием аналитических расчетов. Под воздействием локального
импульса тока на выходе КМОП-инвертора формируется импульс напряжения помехи
с амплитудой, которая определяется значением напряжения в экстремуме (см. рис.2,б).
Примеры зависимостей значений выходных напряжений в экстремуме Uвых.мин(Qи)
КМОП-инверторов в исходном состоянии логическая «1», спроектированных по нормам 0,18 мкм объемной КМОП-технологии, приведены на рис.4.
Зависимости получены моделированием в симуляторе Spectre САПР Cadence
для МОП-транзисторов со следующими
размерами: длины каналов 0,18 мкм; ширина канала n–МОП-транзисторов 0,6 мкм;
ширина канала
p–МОП-транзисторов
0,9 мкм. На рис.4 приведены графики зависимостей, полученные при моделировании воздействия на КМОП-инвертор
импульсов тока с постоянной времени
спада 0,3 нс и несколькими постоянными
Рис.4. Зависимости минимального выходного
напряжения в импульсе на выходе инвертора от времени нарастания τн в диапазоне
Соотношение
интегрального заряда Qи при τсп = 0,3 нс и разных 1 пс ≤ τн ≤ 2/3 τсп = 200 пс.
длительностей нарастания и спада имзначениях τн
пульса тока выбраны исходя из ряда экспериментальных данных [1–3]: значение τн в интервале 10–200 пс; τсп = 150 пс и более.
Зависимости на рис.4 имеют две области изменения: первая область «колоколообразного» изменения выходного напряжения Uи.п в диапазоне от 1,8 до 0 В объясняется
отводом тока воздействующего импульса Iф(t) через открытый p–МОП-транзистор,
вторая область изменения напряжения от 0 до –1 В характерна добавлением еще двух
составляющих в выходной ток инвертора. Ранее закрытый n–МОП-транзистор (см.
рис.1) переходит в инверсный режим, его вольт-амперная характеристика при этом соответствует квадратичной зависимости тока от напряжения. Одновременно возрастает
ток утечки p–n-перехода сток–подложка этого транзистора, вклад которого увеличивается практически линейно с изменением Uвых.мин. На рис.5 приведены зависимости амплитуды импульса помехи Uпом.м = Uи.п – Uвых(tэксU) на выходе инвертора как функции
амплитуды Iф.м воздействующего импульса тока Iф(t) для ряда постоянных времени τсп
при τн << τсп.
Зависимости Uпом.м(Iф.м) на рис.5 определены при воздействии импульсов тока Iф(t)
с постоянными времени спада 0,3, 0,8 и 2,0 нс и постоянной времени нарастания
τн от 1 до 3 пс. Подобные зависимости для τсп = 0,3 нс и для других постоянных времени нарастания τн в диапазоне значений 1 пс < τн ≤ 2/3 τсп = 200 пс заключены на рис.5 в
интервале между графиками с параметрами времени спада 0,3 нс и 0,8 нс, а для времени спада 0,8 нс и 3 пс < τн ≤ 2/3 τсп = 540 пс заключены в интервале между графиками с
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параметрами τсп = 0,8 нс и τсп = 2,0 нс. Как
следует
из
сравнения
зависимостей
на рис.5, существует относительно небольшое отклонение значений амплитуд импульсов тока Iф.м, вызывающих импульсы помех с
теми же амплитудами Uпом.м при разных сочетаниях постоянных нарастания τн и спада
τсп. Связь амплитуды импульса тока с соответствующим
интегральным
значением
заряда определяется по формуле (2),
график зависимости 1/λ(τн/τсп) приведен
на рис.3.
В табл.1 и 2 представлены значения параметров импульсов тока, использованные
Рис.5. Зависимости амплитуды импульса помехи
при моделировании, и результаты расчетов, U
пом.м как функции амплитуды Iф.м воздействуюхарактеризующие взаимодействие импульса щего на инвертор импульса тока для разного
тока и КМОП-инвертора. Данные приведены
времени спада τсп при τн << τсп
для случаев образования на выходе КМОПинвертора экстремумов как в состоянии «1», так и «0», соответствующих образованию
на его выходе импульсов напряжения помехи Uпом.м = 1,2 В.
Таблица 1
Значения параметров импульсов тока, приводящих к фиксированным значениям
амплитуд помехи Uпом.м = 1,2 В, при τсп = 0,3 нс и разных значениях τн
Параметр
Uвых.экс, В
τсп, нс
τн, пс
Iф.м, мкА
Iвых(tэксU), мкА
Iвых(tэксU)/Iф.м
tэксI, пс
tэксU, пс
Δtэкс, пс
Qсб(Δtэкс), фКл
Δtэкс.расч, пс
Qи, фКл
Qи.экв1, фКл
(τсп2 = τсп1)

«1»
0,6
0,3
1
270
213
0,79
6
70
64
17,4
11,3
83
73

«1»
0,6
0,3
20
231
213
0,92
58
99
41
9,42
30,6
84
81

«1»
0,6
0,3
50
223
213
0,95
108
149
41
9,24
36,7
96
96

Логическое состояние инвертора
«1»
«1»
«0»
«0»
«0»
0,6
0,6
1,2
1,2
1,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
100
200
1
20
50
219
217
453
407
398
213
213
382
382
382
0,97 0,98 0,84 0,94 0,96
165
243
6
58
108
208
289
50
95
148
43
46
44
37
40
9,45 10,1 21,7 14,4 15,7
40,5 47,0 9,70 27,1 34,7
114
146
139
148
171
116
149
120
140
166

«0»
1,2
0,3
100
393
382
0,97
165
210
45
17,5
41,0
204
204

«0»
1,2
0,3
200
389
382
0,98
243
294
51
19,1
46,5
263
260

В табл.1 и 2 Qи – интегральные значения зарядов для импульсов тока, Qи.экв1 – интегральные значения зарядов, рассчитанные по формуле (10) для воздействий импульсов
тока с одним общим значением постоянной времени спада импульса τсп = 0,3 нс,
Qи.экв2 – интегральные значения зарядов, рассчитанные по формуле (9) для воздействий
импульсов тока с разными значениями постоянных времени спада τ сп, равными 0,3; 0,8;
2,0 нс и малыми значениями постоянных нарастания τн << τсп. Жирным шрифтом выделены значения зарядов Qи.экв1 и Qи.экв2 для импульсов, которые выбраны тестовыми, и
значения интегральных зарядов которых пересчитывались на другие параметры имИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(89) 2011
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Таблица 2
Значения параметров импульсов тока,
приводящих к фиксированным значениям амплитуд
помехи Uпом.м = 1,2 В, при τсп = 0,3, 0,8 и 2,0 нс
Параметр
Uвых.экс, В
τсп, нс
τн, пс
Iф.м, мкА
Iвых(tэксU), мкА
Iвых(tэксU)/Iф.м
tэксI, пс
tэксU, пс
Δtэкс, пс
Qсб(Δtэкс), фКл
Δtэкс.расч, пс
Qи, фКл
Qи.экв2, фКл
(τн << τсп)

«1»
0,6
0,3
1
270
213
0,79
6
70
64
17,4
11,2
83
83

Логическое состояние инвертора
«1»
«1»
«0»
«0»
0,6
0,6
1,2
1,2
0,8
2,0
0,3
0,8
3
7
1
3
241
228
453
420
213
213
382
382
0,88
0,93
0,84
0,91
15
38
6
15
90
130
50
85
75
92
44
70
23,1
31,6
21,7
31,7
27,9
42,9
9,7
20,9
196
465
139
342
192
451
326
139

«0»
1,2
2,0
7
403
382
0,95
38
115
77
44,8
38,2
821
793

пульсов, приведенных в соответствующих таблицах для одного и того же исходного
логического состояния КМОП-инвертора – «1» или «0». Сравнение пересчитанных
данных по формулам (9) и (10) с данными для Qи, полученными при моделировании
воздействия конкретных импульсов с использованием САПР, показывает весьма хорошее их соответствие. Относительная погрешность для рассмотренных базовых примеров не превышает 7% внутри групп импульсов тока со схожими формами импульсов и
возрастает до 15% при пересчете интегрального заряда от импульса тока с сопоставимыми значениями τн и τсп на импульс с τн << τсп.
Таким образом, доказана возможность сравнения результатов моделирования локального ионизационного воздействия отдельных ядерных частиц, приводящих к сбою
или блокировке субмикронных КМОП-инверторов и цифровых схем на их основе, путем эквивалентного пересчета интегрального собранного КМОП-инвертором заряда на
другой импульс тока с другими параметрами. Пересчет основан на сохранении практически неизменной части собираемого заряда в интервале времени между амплитудным
значением воздействующего импульса тока и моментом достижения импульсом напряжения помехи на выходе КМОП-инвертора экстремума, при фиксированном значении которого и проводится сравнение локальных эффектов для разных параметров импульса (постоянных времени нарастания и спада).
Примеры расчетов и сравнения значений интегральных зарядов при одинаковых
амплитудах помех для КМОП-инвертора с проектной нормой 0,18 мкм и импульсов тока с постоянными времени спада в интервале 0,3–2,0 нс и постоянных времени формирования нарастания импульса в диапазоне 1–300 пс показывают хорошее соответствие
значений зарядов, полученных при пересчете, с точными значениями для конкретных
импульсов тока.
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СХЕМОТЕХНИКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
УДК 004.272.3

Анализ механизмов синхронизации потоков
для систем–на–кристалле с большим числом
вычислительных ядер
Ф.М.Путря, И.А.Медведев
ГУП НПЦ «ЭЛВИС» (г. Москва)
Рассмотрен способ синхронизации потоков на основе небольшого объема общей памяти с аппаратной поддержкой примитивов синхронизации для
систем–на–кристалле, реализованный в многоядерном DSP-кластере. Предложено решение проблемы масштабируемости, заключающееся в применении распределенного буфера синхронизации, и рассмотрен метод повышения
эффективности аппаратной синхронизации, основанный на использовании
очередей типа FIFO.
Ключевые слова: многоядерные процессоры, синхронизация, очереди типа
FIFO, масштабируемость, система–на–кристалле.

Возможность размещать на кристалле все большее число транзисторов на протяжении долгого времени использовалась разработчиками для повышения производительности одного вычислительного ядра процессора. Как правило, это достигалось за
счет увеличения тактовой частоты ядра и числа инструкций, исполняемых ядром за
такт. Однако несколько лет назад произошел коренной перелом и в силу ряда технологических ограничений и проблем, главная из которых – рассеиваемая кристаллом мощность, основным методом повышения производительности стало наращивание числа
вычислительных ядер [1]. Преимущества нового метода заключаются в повышении
производительности за счет более эффективного выполнения параллельных вычислений, уменьшении потребляемой мощности при использовании более простых ядер и
сокращении производственного цикла в результате повторного использования разработанной аппаратуры [2].
При параллельных вычислениях можно выделить две проблемы: программируемость
и синхронизация [3]. Под программируемостью понимается наложение распараллеливаемых приложений на многоядерную архитектуру, под синхронизацией – обеспечение корректности параллельного выполнения потоков за счет исполнения зависимостей между
командами. Задача распараллеливания достаточно нетривиальна и для ряда алгоритмов
практически неразрешима. На сегодня уже имеется большой опыт создания многопоточных приложений для суперкомпьютеров и многопроцессорных вычислительных комплексов, который с учетом специфики однокристальных систем применим и к многоядерным
процессорам. Однако потокам, на которые распараллелено некоторое приложение, необходимо взаимодействовать друг с другом, и при отсутствии механизмов синхронизации
между такими потоками корректная работа приложения невозможна.
 Ф.М.Путря, И.А.Медведев, 2011
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Методы синхронизации потоков в многоядерных системах. Под синхронизацией потоков понимается процесс приведения двух или нескольких потоков к такому их
протеканию, когда определенные стадии разных потоков совершаются в определенном
порядке либо одновременно. С увеличением числа ядер в процессоре для более эффективного использования системы необходимо большее число параллельно исполняемых
потоков и, соответственно, более частый вызов процедур синхронизации. В результате
накладные расходы на процедуры синхронизации могут привести к тому, что эффективность исполнения приложения с ростом числа ядер не будет увеличиваться, а в ряде
случаев может даже и уменьшаться.
Аппаратная поддержка стандартных механизмов синхронизации потоков – необходимый элемент в современных многоядерных системах. Поэтому от эффективности работы механизма синхронизации зависит и производительность всего программноаппаратного комплекса, реализующего определенную функцию на многоядерном процессоре. Одним из способов синхронизации является организация небольшого объема
общей для всех ядер памяти с аппаратной поддержкой примитивов синхронизации.
Преимущество такого способа – скорость, достигаемая за счет быстрого доступа к общему участку памяти и синхронизации между потоками, выполняемой всего одной инструкцией обращения к памяти. Данный способ использован в многоядерных
DSP-процессорах серии «МУЛЬТИКОР» [4]. Синхронизацию между потоками можно
разделить на сильную и слабую. В случае сильной синхронизации аппаратурой гарантируется определенная последовательность выполнения команд различных потоков.
При слабой синхронизации не отслеживается последовательность обращения разных
потоков к разделяемому ресурсу. В этом случае программист должен быть уверен в
том, что последовательность таких обращений не критична, либо дополнительно использовать программные примитивы синхронизации.
Централизованный буфер синхронизации. Проблема масштабируемости. Общая архитектура многоядерных DSP-процессоров серии «МУЛЬТИКОР» представляет
собой гетерогенную систему–на–кристалле, состоящую из одного управляющего ядра и
многоядерного DSP-кластера. Дальнейший анализ проводится для кластера, содержащего четыре ядра. В таком кластере с точки зрения топологии ядра располагаются в
виде двумерной решетки, возможности масштабируемости которой позволяют обобщать результаты исследований на случаи реализации DSP-кластера с большим числом
ядер.
В кластере используется метод аппаратной поддержки синхронизации, основанный
на использовании небольшого объема доступной всем ядрам памяти. Буфер синхронизации, входящий в состав кластера, представляет собой многопортовый регистровый
файл, каждая ячейка которого снабжена дополнительным битом состояния для сохранения информации о типе последней операции. Запись и чтение в регистровый файл
производится согласно управляющей модели, которая в зависимости от режима работы
буфера синхронизации обеспечивает сильную или слабую зависимость последовательности выполнения операций. При сильной зависимости запись в ячейку буфера возможна только после чтения, и наоборот, чтение из ячейки возможно только после записи. Невозможная операция (например, «чтение после чтения») приводит к блокировке
ядра, которое отправило запрос, до тех пор, пока действиями другого ядра данный
конфликт не разрешится. При слабой зависимости ограничений на последовательность
выполнения операций нет. Оба режима работы буфера позволяют реализовать синхронизацию ядер, но при этом режим слабой зависимости требует более детального анализа программы со стороны программиста.
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Буфер синхронизации топологически расположен в центре DSP-кластера, и все
ядра имеют к нему равноправный доступ. Однако с ростом числа ядер в DSPкластере существенно усложняется коммутационная логика в централизованном б уфере, усложняются пути линий связи на топологии кристалла и увеличиваются з адержки на них, что ограничивает масштабируемость всей системы.
Таким образом, реализация буфера синхронизации, обращения к которому могут
выполняться всеми ядрами без потери рабочих тактов, сильно усложняется даже для
случая четырех ядер.
Распределенный буфер синхронизации. Для решения проблемы масштабируемости
разработан распределенный буфер синхронизации, который разделен на равные части
(почтовые ящики Xmail), каждая из которых помещена рядом с соответствующим ядром и
является для него ближней, остальные части – дальними. Можно выделить три основных
варианта коммутации между ядрами: коммутация типа «каждый с каждым», однонаправленное кольцо, двунаправленное кольцо (рис.1). Первые два варианта реализованы в виде
RTL-модели и для них проведен анализ производительности.

Рис.1. Распределенный буфер синхронизации: а – «каждый с каждым»;
б – однонаправленное кольцо; в – двунаправленное кольцо

Реализация буфера синхронизации с коммутацией типа «каждый с каждым» не решает проблему масштабируемости системы из-за сложности организации межсоединений и используется в работе для анализа производительности, так как из всех распределенных систем она обладает минимальными расстояниями между элементами с точки
зрения времени доступа.
Для буфера синхронизации с коммутацией однонаправленного кольца разработана схема маршрутизации (рис.2). Ее
несложно модифицировать и для двунаправленного кольца путем дублирования
ресурсов и внедрения протокола маршрутизации, который будет отвечать за распределение запросов по разным направлениям кольца. Также следует отметить, что
для эффективного использования таких
вариантов коммутации необходимо, чтобы
при блокировке определенного запроса не
блокировались все порты на пути, котоРис.2. Схема маршрутизации
рый он проходит. В этом случае заблокиоднонаправленного кольца
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рованный запрос должен сохраняться в том ядре, в котором он был заблокирован. Для
этого в коммутационной логике введены специальные буферные элементы, содержащие регистры flip-flop (на рисунке обозначены буквами «ff»).
Анализ производительности. Для анализа производительности использовались RTLмодели для следующих проектов: централизованный буфер синхронизации, распределенный буфер с коммутацией «каждый с каждым», распределенный буфер с коммутацией в
виде однонаправленного кольца. Набор тестов состоит из алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ) и тестов на передачу управления. Результаты выполнения тестов получены путем моделирования RTL-моделей средствами САПР. Тест БПФ представляет
собой вариант распараллеливания путем разбиения на параллельные потоки, тесты на передачу управления – вариант программной конвейеризации.
Исходный тест БПФ показал логичное падение производительности для распределенных вариантов буфера синхронизации, вызванное простоями ядер при обращениях к
дальним частям буфера. Поэтому код теста был оптимизирован. Оптимизация проводилась под однонаправленную кольцевую архитектуру распределенного буфера синхронизации таким образом, чтобы большая часть обращений к регистрам буфера синхронизации приходилась на регистры ближней для данного ядра части буфера и в
результате минимизировалось время простоя ядра при обращениях к дальним регистрам буфера. Результаты представлены для двух вариантов теста: неоптимизированного
и оптимизированного. Время выполнения теста БПФ при кольцевой архитектуре
X-буфера существенно сокращается после оптимизации теста (рис.3).

Рис.3. Время выполнения основной части теста БПФ: а – неоптимизированная программа; б – оптимизированная (■ – централизованный;
■ – «каждый с каждым»; ■ – однонапрвленное кольцо)

В распределенном варианте реализации буфера синхронизации доступ к дальним
регистрам осуществляется дольше, чем к ближним. Поэтому для буфера с распределенной архитектурой следует говорить о двух типах блокировок: блокировки ядра при передаче запроса к дальним регистрам и стандартные блокировки ядер для режима сильной зависимости. Причем здесь следует учитывать их взаимосвязь и влияние друг на
друга. Соотношение блокировок двух типов (рис.4), возникающих при синхронизации
в распределенной системе для оптимизированного и неоптимизированного варианта
теста БПФ, говорит о неэффективном использовании коммутационного механизма без
оптимизации тестов под распределенную архитектуру.
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Общий принцип тестов на передачу управления заключается в конвейеризации:
каждое ядро, выполнив свой этап обработки данных, передает управление и данные
следующему ядру. При анализе производительности следует менять число операций T,
требующихся каждому ядру на выполнение очередного этапа перед передачей управления следующему ядру.

Рис.4. Соотношение блокировок, возникающих при выполнении основной
части теста БПФ при коммутации буфера синхронизации в виде однонаправленного кольца: а – неоптимизированная программа; б – оптимизированная (■ – стандартные блокировки режима сильной зависимости;
■ – блокировки при обращении к дальним регистрам)

Рассмотрим два варианта данного теста (для определенности обозначим их соответственно A и Б). Алгоритм передачи управления в тесте А можно описать следующей
схемой: DSP0  DSP1  DSP2  DSP3. В данном тесте интервалы, через которые ядра предают управление, одинаковы. Алгоритм передачи управления в тесте Б идет по
схеме: DSP0  DSP1  DSP3; DSP0  DSP2  DSP3. В этом случае, если ядра DSP0
и DSP3 выполняют Т операций перед передачей управления, то ядра DSP1 и DSP2 выполняют один и тот же этап, но на него необходимо в два раза больше операций – 2Т.
Для каждого теста конвейерный алгоритм выполняется для большого числа входных
блоков данных.
Из отношения производительностей тестов при распределенной архитектуре буфера синхронизации к производительности тестов при централизованной архитектуре
(рис.5) можно сделать вывод, что падение производительности при распределенной архитектуре буфера синхронизации ощутимо сказывается на приложениях, которые достаточно часто используют механизм синхронизации. В случае редкого использования
механизма синхронизации и оптимизации приложений под распределенную архитектуру буфера синхронизации падение производительности значительно меньше.
Для повышения эффективности механизма синхронизации предлагается новый режим работы распределенного буфера, который реализует еще один механизм синхронизации с сильной зависимостью. Основная идея такой реализации заключается в том,
чтобы использовать каждую часть распределенного буфера, принадлежащую конкретному ядру, как очередь типа FIFO. В этом случае сообщение будет адресовано не определенному регистру буфера синхронизации, а определенному почтовому ящику. При
этом путем введения ограничения на чтение только из ближнего почтового ящика и
применения механизма отложенной записи в почтовые ящики можно практически устранить блокировки ядер, обусловленные обращениями к дальним почтовым ящикам.

62

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(89) 2011

Анализ механизмов синхронизации потоков для систем–на–кристалле...

В этом случае можно добиться существенного сокращения простоя ядер при синхронизации по сравнению с обычной распределенной реализацией буфера синхронизации,
поскольку при такой организации буфера
ядра будут блокироваться только при попытках чтения из пустой очереди либо при
записи в полную очередь. Применение почтовых ящиков на основе очереди предоставляет возможность для создания более
Рис.5. Сравнительный анализ производигибких и более эффективных примитивов
тельности тестами на передачу управления
синхронизации.
(♦ – централизованный; ■ – «каждый
Итак, с ростом числа вычислительных
с каждым»; ▲ – однонаправленное кольцо)
ядер реализация аппаратной поддержки
синхронизации на основе централизованных решений становится все менее эффективной. Применение распределенных решений, когда регистровый файл с аппаратной поддержкой синхронизации распределяется
между ядрами, дает возможность создавать быстродействующие программы, использующие стандартные примитивы синхронизации, для которых производительность системы будет сопоставима с идеальным централизованным вариантом. Однако при программировании такой распределенной системы необходима оптимизация программы с
учетом особенностей архитектуры. Более того, при частом использовании примитивов
синхронизации наблюдается падение эффективности, вызванное простоями ядер, при
обращениях к дальним регистрам буфера синхронизации. Предложенный метод повышения эффективности аппаратной синхронизации на основе очередей типа FIFO дает
возможность решить данную проблему.
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Построение реконфигурируемого тракта обработки данных
в сигнальных процессорах с VLIW-архитектурой
А.А.Беляев
ГУП НПЦ «ЭЛВИС» (г. Москва)
Исследована проблема повышения производительности сигнальных
процессоров с VLIW-архитектурой за счет применения тракта обработки
данных с реконфигурируемой структурой на основе системы bypassрегистров. Рассмотрены способы реализации этого тракта в сигнальных
процессорах семейства «Мультикор».
Ключевые слова: сигнальный процессор, VLIW-архитектура, конвейер
команд, реконфигурируемый тракт обработки данных, bypass-регистр.

Основным требованием, предъявляемым к цифровым процессорам обработки сигналов (Digital Signal Processor – DSP), является высокая производительность, необходимая для обработки данных в режиме реального времени по вычислительно-сложным
алгоритмам сигнальной обработки.
Повышение производительности сигнальных процессоров достигается посредством
применения принципа параллелизма на разных уровнях архитектуры. Широко используемая в сигнальных процессорах VLIW-архитектура [1] обеспечивает параллелизм на
уровне инструкций – это означает, что в рамках одной процессорной инструкции одновременно выполняется несколько не связанных друг с другом вычислительных команд
или пересылок данных. Для упаковки в одной инструкции нескольких команд применяется длинное командное слово, благодаря чему и получила название данная архитектура: Very Long Instruction Word – «очень длинное слово инструкции».
Другим методом повышения производительности микропроцессоров является конвейеризация – разделение процесса обработки команд на отдельные стадии (фазы) и
организация их параллельного во времени выполнения. При этом обрабатываемые данные перемещаются от одной стадии обработки к другой [2]. Таким образом, при конвейеризации также реализуется принцип параллелизма посредством одновременного
выполнения нескольких инструкций, находящихся на разных стадиях.
Построение высокопроизводительного вычислительного тракта для процессора, в котором применяется одновременно и VLIW-архитектура, и конвейеризация, представляет
собой задачу, сложность которой возрастает по мере увеличения степени параллелизма,
т.е. числа параллельно выполняемых команд в инструкции и числа фаз в конвейере.
В данной статье рассматриваются способы решения этой задачи на примере организации вычислительного тракта процессорных ядер сигнальной обработки (DSP-ядер)
серии ELcore-хx платформы «Мультикор» [3].
 А.А.Беляев, 2011
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Используемая в DSP-ядрах этой серии
VLIW-подобная система инструкций позволяет одновременно в рамках одной инструкции выполнять до двух вычислительных команд и до двух команд пересылок.
Структурная схема ядер данной серии представлена на рис.1.
DSP-ядра серии ELcore-хx имеют модифицированную гарвардскую архитектуру с
раздельными пространствами памяти программ (PRAM) и данных (память данных,
кроме того, разделена на две области –
XRAM и YRAM), благодаря которой обеспеРис.1. Общая структурная схема DSP-ядер
чивается параллелизм при выборке команд и
серии ELcore-xx
данных. Управление программной памятью,
включая формирование адреса, организацию
циклов и программных переходов, осуществляется с помощью программного адресного генератора PAG, входящего в состав устройства программного управления PCU.
Формирование адресов памяти данных выполняют генераторы адреса памяти данных
AGU и AGU-Y. Сформированные этими устройствами адреса подаются на адресные
входы памяти программ и данных по шинам PAB, XAB и YAB, а данные – по шинам
PDB, XDB и YDB. Декодирование инструкций, поступающих из программной памяти
по шине PDB, производится с помощью программного декодера PDC.
Для встраивания DSP-ядра в систему–на–кристалле предусмотрено два шинных
интерфейса – CDB и DDB, реализованных по протоколам соответственно AMBA AHB
и AMBA AXI. Шина CDB предназначена для обеспечения доступа к адресуемым регистрам DSP-ядра со стороны центрального процессорного ядра (CPU), а по шине DDB
производится загрузка и выгрузка обрабатываемых данных под управлением CPU или
контроллера прямого доступа к памяти (DMA).
Для пересылок данных используются коммутаторы IDBS и EDBS, причем первый
отвечает за обмены внутри DSP-ядра, а второй – за внешние обмены. Межрегистровые
обмены выполняются по шине GDB, а пересылки данных – по шине IDB.
Вычислительные команды исполняются в тракте обработки данных ALU, в состав
которого входят реконфигурируемый регистровый файл RF и операционные устройства: MS – умножитель/сдвигатель в формате с фиксированной точкой; FMU – умножитель в формате с плавающей точкой; AU – арифметико-логическое устройство; FASU –
сумматор/вычитатель в формате с плавающей точкой.
В первых модификациях DSP-ядер серии ELcore-хx (ELcore-12, ELcore-24) процесс
исполнения инструкций конвейеризован на три стадии (фазы).
1-я фаза (F): формирование адреса памяти программ, выборка инструкции из программной памяти;
2-я фаза (D): декодирование инструкции;
3-я фаза (E): чтение данных из RF, исполнение инструкции, запись данных в RF.
При этом собственно вычислительная операция выполняется в течение всего одной
3-й фазы и структура вычислительного тракта имеет вид, приведенный на рис.2.
Используемый в вычислительном тракте регистровый файл имеет девять портов:
пять – по чтению и четыре – по записи. Порты D0, D1 применяются для извлечения
входных операндов для операций умножения и сдвига, выполняемых соответственно
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на операционных устройствах FMU и MS.
Полученный результат записывается в нужный регистр через порт D2. Для операций
сложения/вычитания и логических преобразований, выполняемых устройствами FASU
и AU, входные операнды доставляются через порты D3, D4R, а результат записывается в регистровый файл через порт D4W (для
некоторых операций также через порт D5).
Порты D6R, D6W используются для межрегистровых пересылок и обменов с памятью
Рис.2. Структурная схема вычислительного
по адресному указателю X. Порт D5 приметракта DSP-ядер ELcore-12, ELcore-24
няется для чтения данных из памяти по адресному указателю Y и для пересылок непосредственных данных в регистр RF.
Благодаря такой структуре обеспечивается возможность извлечения входных и записи выходных операндов одновременно
для двух вычислительных операций и двух
операций пересылок.
Из-за сложной структуры регистрового файла время выборки данных из него
составляет заметную величину, влияющую на производительность обработки.
Эффективным способом ускорения выборки данных является применение так
называемых обходных (bypass) регистров.
Реализованная с применением таких региРис.3. Структурная схема вычислительного
стров схема вычислительного тракта
тракта DSP-ядра ELcore-0226
DSP-ядра ELcore-0226 приведена на рис.3.
Использование bypass-регистров, наряду с
другими мерами по ускорению процесса обработки, позволило поднять тактовую
частоту этого ядра на 25% по сравнению с предшествующими модификациями
(ELcore-12, ELcore-24).
Дальнейшее повышение производительности достигается за счет применения более
глубокой конвейеризации процесса обработки данных. В частности, программный конвейер DSP-ядер ELcore-09, ELcore-30, ELcore-30М состоит из семи фаз, при этом продолжительность выполнения собственно вычислительной операции составляет две фазы. При выполнении вычислительной операции фазы конвейера имеют следующее
содержание:
1-я фаза (A):
формирование адреса памяти программ;
2-я фаза (F):
выборка инструкции из программной памяти;
3-я фаза (D):
декодирование инструкции;
4-я фаза (E):
декодирование инструкции, формирование блокировки;
5-я фаза (E1): чтение данных из RF;
6-я фаза (E2): исполнение инструкции;
7-я фаза (E3): исполнение инструкции, запись данных в RF.
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Схема вычислительного тракта указанных DSP-ядер представлена на рис.4.
Приведенная схема содержит значительно более сложную, в сравнении с предыдущими модификациями DSP-ядер, структуру
bypass-регистров и мультиплексоров данных.
Это объясняется конвейеризацией вычислительных операций и разделением их на однотактные (время исполнения которых составляет одну фазу конвейера) и двухтактные (со
временем исполнения, равным двум фазам).
Рассмотрение приведенных на рис.2–4
схем позволяет сделать вывод, что при организации реконфигурируемого вычислительного тракта для DSP-ядра на основе системы
bypass-регистров сложность коммутационных
устройств определяется следующими факто- Рис.4. Структурная схема вычислительного
тракта DSP-ядер ELcore-09, ELcore-30,
рами:
ELcore-30М
1) число коммутационных устройств равно числу входов операционных устройств Nin,
включая тракты пересылок (оно также равно
числу выходов регистрового файла);
2) число мультиплексируемых входов коммутационных устройств равно произведению числа выходов операционных устройств Nout, включая тракты пересылок (оно
также равно числу входов регистрового файла) на число фаз исполнительной части
конвейера Np.
Таким образом, сложность коммутационной логики реконфигурируемого вычислительного тракта, т.е. число вентилей NMX, затрачиваемых на их реализацию, возрастает
в прямой пропорциональной зависимости от каждого из указанных параметров:
NMX ~ Nin · Nout ·Np .
Учитывая, что и число входов, и число выходов операционных устройств прямо
пропорционально числу параллельно выполняемых команд в инструкции NVLIW, получаем, что сложность коммутационной логики возрастает пропорционально квадрату
NVLIW, т.е. NMX ~ N2VLIW · Np .
Таким образом, параллелизм операций в рамках одной инструкции типа VLIW оказывается значительно более затратным с точки зрения аппаратной организации реконфигурируемого вычислительного тракта, чем конвейеризация.
При практическом проектировании необходимо также учитывать, что с увеличением аппаратной сложности устройств коммутации возрастают и связанные с ними временные задержки, что сказывается на быстродействии разрабатываемого вычислительного тракта.
Таким образом, сложность коммутационных устройств рассмотренного реконфигурируемого вычислительного тракта возрастает прямо пропорционально числу фаз в
исполнительной части конвейера и пропорционально квадрату числа параллельно выполняемых команд в инструкции. Полученные зависимости следует учитывать при
практическом проектировании вычислительного тракта в сигнальных процессорах
с VLIW-архитектурой.
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Оптико-электронная измерительная система
для определения пространственного положения объекта
на основе метода теневой локации
В.И.Демкин, А.М.Литманович
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Дана классификация оптико-электронных измерительных систем пространственного положения и геометрических размеров объектов. Представлен новый метод, основанный на введении поверхности теневой локации, позволяющий упростить аппаратные решения и сократить объем
обрабатываемой видеоинформации.
Ключевые слова: оптико-электронные измерительные системы, пространственные измерения, инфракрасные системы, сканирующие системы.

Оптические методы анализа трехмерных сцен нашли широкое применение в задачах точного позиционирования промышленных роботов, измерения геометрических
размеров, описания пространственной формы объектов и взаимодействия человекаоператора с программным обеспечением персональных компьютеров.
Существует большое количество оптико-электронных систем, в которых для решения этих задач заложены различные методы взаимодействия с окружающей сценой.
Эти методы основаны либо на подсветке рабочей зоны устройства структурированным,
т.е. специальным образом сформированным, излучением, либо на маркировании наиболее информативных элементов объекта контроля оптическими метками (маркерные
системы).
В первом случае на контролируемом объекте создается распределение световых
полос и точек либо иной оптической картины, позволяющей в процессе обработки получить данные о пространственном положении, габаритах, и даже восстановить форму
контролируемого объекта, используя пространственное сканирование излучения. Определение координат линии, образующейся пересечением структурированной подсветки с элементами сцены, может осуществляться с помощью триангуляционного метода,
для чего применяют от двуx до четырех и более оптически сопряженных датчиков изображения. Данные системы под обобщенным названием «3D-сканеры» предлагает
большое количество фирм [1].
Известны также и лазерно-дальномерные системы восстановления пространственного положения, в которых осуществляется сканирование рабочей зоны пространства
лазерным лучом, с одновременным измерением дальности до подсвечиваемой
точки [2].
 В.И.Демкин, А.М.Литманович, 2011
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Группа маркерных устройств подразделяется на подгруппы с оптически активными
и оптически пассивными маркерами.
Оптически активные маркеры отличаются тем, что в них используются светодиоды
с интегрированными процессорами и радиосинхронизацией. Каждому светодиоду назначается идентификатор, что позволяет системе однозначно идентифицировать маркеры после того, как они были перекрыты и вновь появились в поле зрения камер [3].
Оптически пассивные маркеры используют датчики-маркеры, которые отражают
излучение подсветки. В таких системах подсветка создается с помощью излучателей,
установленных на телекамерах. Отражаясь от маркеров, излучение подсветки регистрируется телекамерой, фиксирующей его координаты. Маркерные системы могут отслеживать большое количество датчиков и давать широкую область захвата при увеличении количества камер.
С возникновением нового типа преобразователя изображения, так называемого позиционно-чувствительного диода PSD (position sensitive detections) [4], появились системы, использующие высокочастотно-модулированную подсветку, что позволяет простыми аппаратными средствами выделять подсвечиваемые области, яркость которых
даже ниже яркости паразитных засветок, что ранее было недоступно в системах, построенных на основе матричных фотоприемников.
На таком принципе, в частности, строятся простые датчики касания и позиционирования, в которых используется триангуляционный метод вычисления дальности до
подсвечиваемой лазером точки. Известны системы, применяющие маркерный метод
совместно с двухмерными PSD. Это позволяет осуществить измерение пространственного положения систем с большим числом степеней свободы [5].
Все вышеперечисленные системы основаны на проективном преобразовании окружающей сцены в локальные «плоские» координаты ее изображения на фотоприемной
поверхности матричного или PSD-приемника.
В отличие от них существуют системы, в которых извлечение информации о пространственном положении объекта, либо его геометрических параметрах, осуществляется без этапа построения изображения. Например, микрометр «РИФТЭК» [6], предназначеный для бесконтактного измерения и контроля положения, размеров (диаметра,
толщины, ширины, зазоров) технологических объектов.
Данная система состоит из двух оптических модулей: излучателя и приемника. Излучение полупроводникового лазера коллимируется объективом и сканируется линейчатым фотоприемником. При размещении объекта в области коллимированного пучка
формируется теневое изображение, по положению которого рассчитывается размер
объекта.
К этому классу систем могут быть отнесены и широко известные системы измерения координат точки касания экрана монитора с помощью инфракрасных сенсорных
панелей [7].
Несмотря на простоту технической реализации систем без построения изображения, их главным недостатком является ограниченное число степеней свободы (до двух)
контролируемого объекта.
В предложенном устройстве [8] вводится понятие поверхности теневой локации
(ПТЛ), служащей для регистрации координат теней, отбрасываемых объектом контроля
от разнесенных пространственных излучателей. Кроме исключения функции проективного преобразования, данная оптико-геометрическая схема позволяет перейти к двухградационной обработке снимаемых с ПТЛ данных, что существенно повышает скорость вычислений и помехоустойчивость системы в целом.
70
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Упрощенная оптико-геометрическая схема предлагаемого устройства приведена на
рис.1.

Рис.1. Упрощенная оптико-геометрическая схема устройства вычисления
координат методом теневой локации: 1 – поверхность теневой локации;
2, 3 – оптические центры соответственно первого и второго излучателя;
4 – оптический центр объектива телевизионной камеры; 5 – оптикоэлектронный преобразователь (ОЭП) телевизионной камеры

LN, FN, DF, DL – границы ПТЛ, LMED, NFEM – боковые поверхности рабочей области, LMN – передняя плоскость рабочей области, DEF – задняя граница рабочей области, α, β, γ – ориентация осевой линии υ0 пальца (указателя) относительно системы
координат 0XY (углы Эйлера).
Излучатели 2 и 3 представляют собой точечные источники излучения, например
мощные светодиоды с малой площадью рабочего тела инфракрасного излучения, снабженные встроенной формирующей оптикой, их оптические оси проходят через ПТЛ 1.
Эти излучатели создают два пересекающихся потока излучений Ψ1 и Ψ2, падающих на
ПТЛ 1.
Регистрируемые телевизионной камерой отраженные от ПТЛ потоки Ψ1 и Ψ2 создают последовательный набор двух изображений, поступающих в вычислительное устройство. При появлении в рабочей зоне устройства объекта контроля (например, пальца
оператора) на ПТИ образуются две пространственно разнесенные тени, возникающие в
связи с поочередным включением излучателей 2 и 3.
В качестве модели пальца применяется цилиндр с полусферической верхушкой.
Рабочая зона образуется пересечением световых потоков, поступающих от обоих
излучателей и рассеиваемых на ПТЛ, и «вырезается» боковыми поверхностями LMED и
NFEM (см. рис.1).
Вычислительное устройство производит поочередное включение излучателей, синхронизированное с синхронизирующими импульсами, формируемыми телевизионной
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камерой, обеспечивает регистрацию теней, поступающих от каждого излучателя,
по очереди.
Пороговая обработка заключается в сравнении последовательности отсчетов с неким, определенным заранее, уровнем освещенности. В результате формируются два
массива W1 и W2, задающие в памяти вычислительного устройства координаты теней
пальца оператора, для первого и второго излучателя в системе координат 0m, Xm, Ym.
Массивы имеют следующую структуру:

где Y – Y-координата границы тени вдоль строки ОЭП; Xn – X-координата начала тени
вдоль строки ОЭП; Xk - X-координата конца тени вдоль строки ОЭП.
Схема предлагаемого устройства, позволяющая получить расчетные формулы по
определению пространственного положения указателя, приведена на рис.2.
На рис.2 видно, что Оp является оптическим центром ПТЛ, О* – оптический центр
ОЭП, A,B – точки, находящиеся на осевой линии модели пальца, причем точка A обра-

Рис.2. Геометрическая схема предлагаемого устройства вычисления пространственных координат: 1 – ПТЛ; 2, 3 – оптические центры соответственно
первого и второго излучателей; 4 – оптический центр объектива телевизионной камеры; 5 – ОЭП; 6 – общая поверхность, облучаемая излучателями;
7 – трехмерная модель кисти руки; 8, 9 – границы теней, образуемых моделью
кисти от первого и второго и излучателей соответственно
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зуется пересечением осевой линии модели пальца с передней плоскостью рабочей зоны, а точка B находится на кончике пальца (стилуса), a1, b1, a2, b2 – проекции точек A
и B при включении 1-го или 2-го излучателей соответственно, 0XY – главная система
координат, связанная с ПТЛ, 0mXmYm – система координат, связанная с ОЭП.
Из простейших соотношений гауссовой оптики, считая, что точки Op и O* являются
сопряженными, линейное увеличение данной системы равно [9]:
,
где f – фокусное расстояние объектива телекамеры с оптическим центром в точке 4;
L – расстояние от точки OP до точки 4.
Пусть измеренные в системе координат 0mXmYm точки a1m, b1m, a2m, b2m имеют
соответственно следующие координаты:

Отсюда координаты сопряженных им точек на ПТЛ – a1, b1, a2, b2 (учитывая, что
реально V >> 1) соответственно равны:

Учитывая, что координаты оптических центров первого и второго излучателей в
системе координат 0XYZ равны (X1, 0, Z1) и (X2, 0, Z2 ), может быть составлена следующая система уравнений [10]:
для точки A

для точки B

Откуда могут быть найдены XA, YA, ZA, XB, YB, ZB.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(89) 2011

73

В.И.Демкин, А.М.Литманович

Поверхность теневой локации может быть выполнена в виде матрицы фототранзисторов, расположенных на поверхности, охватывающей рабочую зону устройства. Такое исполнение может быть полезно для уменьшения общих габаритов устройства. Оно
представляет собой печатную плату с расположенными на ней фототранзисторами
в ЧИП-корпусах, снабженными общим ИК-фильтром.
Следовательно, использование ПТЛ позволяет уменьшить поток обрабатываемой
видеоинформации по сравнению с аналогами и решить задачу пространственного позиционирования с высокой точностью. При этом считывание видеоинформации может
осуществляться группами, выбираемыми программой специализированного вычислителя, что обеспечивает высокое быстродействие.
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Особенности проведения измерений
в сканирующей электропроводящей микроскопии
А.Н.Белов, С.А.Гаврилов, М.Ю.Назаркин, В.И.Шевяков
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

С.В.Лемешко
ЗАО «Нанотехнология МДТ» (г. Москва)
Показаны функциональные возможности сканирующей электропроводящей микроскопии (СЭПМ) в определении уровня электропроводности
наноразмерных элементов, исследовании наноcтруктуры материала проводящих покрытий, в количественном определении проводимости нанообъектов. Продемонстрирована возможность использования СЭПМ для
выявления дефектов в многоуровневой металлизации ИС с нанометровыми топологическими нормами.
Ключевые слова: сканирующая электропроводящая микроскопия, кантилевер,
проводимость, наноразмерные элементы.

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) обеспечивает исследование морфологии и модификацию свойств поверхности твердых тел с нанометровым разрешением
[1, 2]. Одним из методов СЗМ, использующих проводящие кантилеверы и позволяющих исследовать электрические свойства нанообъектов, является сканирующая электропроводящая микроскопия (СЭПМ) [2–4]. Она использует режим атомной силовой
микроскопии (АСМ) в контактной моде и реализует проведение совмещенных измерений топографии и исследования токов растекания на одном и том же участке проводящей поверхности исследуемого образца. Однако как у нас в стране, так и за рубежом
СЭПМ до настоящего времени не получила должного применения.
Целью данной статьи является исследование возможностей метода, подтверждающее его значимость в ряду методов сканирующей зондовой микроскопии.
Техника СЭПМ. Исследуемый образец устанавливают на пьезокерамический сканер микроскопа и осуществляют прижим электрическим контактом. Затем подводят
образец к проводящему кантилеверу и выполняют сканирование участка поверхности в
полуконтактной моде АСМ. Далее выбирают интересующую область для сканирования
в контактной моде с одновременной подачей положительного напряжения до 10 В на
образец. В процессе сканирования проводят измерения результирующего тока, протекающего в системе проводящий кантилевер – исследуемая проводящая поверхность и
одновременно получают данные о рельефе поверхности. Таким образом получают
АСМ-изображение поверхности и изображение картины растекания тока на исследуемом участке поверхности.
Анализ принципиальных электрических схем, применяемых при измерениях в
СЭПМ, показал, что в ней в основном используются две схемы измерения тока [5].
Для задач, в которых необходимо определять абсолютное значение электрического
тока, может применяться схема с линейным усилителем тока (рис.1,а).
 А.Н.Белов, С.А.Гаврилов, М.Ю.Назаркин, В.И.Шевяков, С.В.Лемешко, 2011
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Рис.1. Принципиальная схема совмещенных измерений топографии
и растекания тока: a – линейная схема; б – логарифмическая схема

Данная схема похожа на обычную схему АСМ, где используются лазер и
4-секционный фотодиод в качестве оптической схемы для получения топографического
изображения поверхности и поддержания постоянной силы прижатия иглы к поверхности. Схема имеет дополнительную часть для измерения тока. Ток поступает на усилитель тока, а на образец подается некоторый потенциал, который задается и может изменяться с помощью программы в процессе сканирования. При формировании
омического контакта между проводящей иглой и исследуемой проводящей поверхностью при ненулевой разности потенциалов начинает протекать ток. Максимальная величина тока, протекающего в системе игла – исследуемый образец, будет зависеть от
сопротивления системы проводящий кантилевер – проводящая поверхность. При сканировании в контактном режиме измеряется величина тока в каждой точке растра. Измеренные вдоль определенной линии величины токов формируют профиль распределения тока растекания при сканировании вдоль одной линии, а набор соответствующих
токовых профилей по произвольному полю дает картину растекания тока на исследуемой поверхности.
Принципиальная схема (см. рис.1,а) удовлетворяет методике количественного анализа значений тока. Применяя данную схему, можно измерять токи в пределах от шумов
усилителя тока до значений 1 мА.
Однако при измерениях хорошо проводящих образцов или образцов, содержащих
участки с высокой проводимостью, зачастую возможно протекание токов величиной
более 100 мкА, которые в пересчете на плотности токов для реальных площадей контактов кантилеверов с исследуемой поверхностью являются значительными величинами и могут приводить к разрушению как проводящего покрытия на острие кантилевера,
так и проводящего исследуемого образца.
В этой связи подходящей является схема измерений тока с логарифмическим усилителем тока (рис.1,б). Основное отличие данной схемы от первой состоит в наличии
двух обратно включенных диодов, которые обеспечивают ограничение величины тока,
протекающего между иглой и образцом. При измерении токов растекания в такой схеме
их линейную часть можно регистрировать до величины ±100 нА, далее будет наблюдаться насыщение тока. Данная схема удовлетворяет методике качественного анализа
значений тока.
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Примеры исследования микро- и нанообъектов на основе СЭПМ. Исследование микро- и нанообъектов проводили с помощью сканирующего зондового микроскопа Solver P47 (Россия, ЗАО «НТ-МДТ») с использованием проводящих кантилеверов с
покрытием на основе W2C. Измерения проводили в соответствии со схемой (рис.1,б).
На рис.2 приведены результаты исследования свойств (топографии поверхности
выбранного участка образца и картины растекания по нему электрического тока) поверхности сверхтонкой (~ 5 нм) пленки TiO2–x, сформированной на кремниевой подложке. Для этого на подложку осаждали сверхтонкую пленку титана (см. рис.2,а) и
термообработкой в парах воды при 500 С переводили ее в нестехиометрический оксид
титана. При этом в процессе сканирования поверхности пленки оксида титана кантилевер прижимали к образцу с силой 150 нН, а на иглу кантилевера подавали напряжение
величиной 5 В.

Рис.2. АСМ-изображение поверхности пленки TiO2–x (а) и изображение
картины растекания тока на том же участке поверхности (б)

Как следует из приведенных данных, поверхность пленки имеет однородную
структуру с явно выраженным локальным участком возвышенности. На «токовом изображении» на участке, соответствующем возвышенности (см. рис.2,б), значение тока
равно нулю. Вероятнее всего, имеет место адсорбировавшаяся из внешней среды на поверхность пленки диэлектрическая наночастица. Кроме того, из сравнительного анализа
изображений следует, что картина растекания тока в отличие от топографической несет
более полную информацию о структуре пленки, так как на ней отчетливо видны зерна
размером 30–50 нм. Это вызвано тем, что при получении атомно-силового изображения
исследуемой поверхности имеет место эффект конволюции изображения. Он проявляется в значительном искажении АСМ-изображений при сканировании поверхностей с
неровностями рельефа или нанообъектами, меньшими величины радиуса кривизны игл
кантилеверов. Фактически получаемое АСМ-изображение является «сверткой» изображений поверхности острия иглы кантилевера и исследуемого нанообъекта [6]. В СЭПМ
данный паразитный эффект отсутствует.
Возможность СЭПМ для оценки электропроводности наноразмерных элементов. Данную возможность иллюстрирует разработанная тестовая структура для определения радиуса кривизны микромеханических зондов сканирующей силовой микроскопии [6]. Она состоит из алюминиевого основания, которое содержит приповерхностный
слой, имеющий рельефную ячеистую (сотообразную) структуру. Ячейки структуры
плотно упакованы. Соседние ячейки имеют общую стенку, при этом каждая ячейка является как минимум пятистенной. Стенки каждой ячейки расположены вертикально.
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Верхние кромки стенок ячеек имеют вогнутую форму. Острия выполнены соединением
в узловых местах трех верхних кромок стенок различных ячеек. Радиус кривизны
вершин острий ~ 2 нм, высота острий и расстояние между отдельными остриями зависят от технологических режимов получения структуры, поэтому составляют от 20
до 100 нм и от 10 до 500 нм соответственно.
Детальный анализ данной структуры с использованием электропроводящей микроскопии показал, что острия выступов на алюминии являются диэлектрическими. На
рис.3 приведены АСМ-изображение участка поверхности алюминия, картина растекания электрического тока на нем и выделены фрагменты его периодической структуры.

Рис.3. АСМ-изображение участка поверхности алюминия (а)
и картина растекания тока на нем (б)

Как следует из приведенных данных, на выступающих участках нанопрофилированной поверхности алюминия протекание тока не наблюдается. Это объясняется тем,
что при формировании рассматриваемой структуры после селективного удаления оксида алюминия тонкие алюминиевые иглообразные выступы окисляются (в местах острий они прокисляются полностью). Изготовленная таким образом структура представляет собой наноструктурированное алюминиевое основание, содержащее острые
оксидные выступы.
Применение метода СЭПМ для исследования углеродных нанотрубок. Исследуемый образец представлял собой проводящую структуру, сформированную на кремниевой подложке с термически выращенным на ней оксидом кремния. Проводящая
структура представляла собой золотые макроконтакты, соединенные с золотыми микрополосками, содержащими подслой никеля. Термическим пиролизом углеводородов
на торцах микрополосков были выращены латерально расположенные углеродные нанотрубки. На основе СЭПМ проводили исследование периферийных участков микрополосков при разности потенциалов между кантилевером и образцом равной 0,5 В. На
рис.4 приведены АСМ-изображение края микрополоска и картина растекания тока на
том же участке.
Из приведенных данных следует, что от торца микрополоска отходит несколько
нанотрубок толщиной от 1 до 3 нм, а одна длинная нанотрубка составляет 8 мкм. При
сканировании нанотрубки проводящим кантилевером в ее начале величина тока составляла 155 пА, а в концевой части – 24 пА. С учетом того, что общее сопротивление
складывается из суммы сопротивления проводящего кантилевера, переходного сопротивления контакта проводящего кантилевера к углеродной нанотрубке и сопротивления
нанотрубки можно оценить ее сопротивление. Оно составило ~ 18 ГОм. Cтоль высокое
измеренное сопротивление полупроводниковой нанотрубки объясняется тем, что, вопервых, при измерении кантилевером в контактной моде происходит деформация нанотрубки, во-вторых, вероятно, нанотрубка имеет значительное число дефектов.
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Рис.4. АСМ-изображение края микрополоска (а)
и картина растекания тока на том же участке (б)

СЭПМ может быть использована при исследовании микрообъектов. Ниже приведен пример исследования дефектов в проводниковых межсоединениях в интегральных
схемах с минимальным размером 0,09 мкм. Топология единичной ячейки ИС, содержащей открытый, пятый уровень металлизации, и ее АСМ-изображение приведены
на рис.5.

Рис.5. Топология единичной ячейки ИС размером 1010 мкм (а)
и АСМ-изображение того же участка на реальном кристалле (б)

В данной единичной ячейке в центральной ее части (отмеченной на топологии
ячейки крестом) с помощью сфокусированного ионного пучка сформировано два вида
дефектов. Первый – это участки с обрывом металлизации пятого уровня, сформированные путем перерезания металлической дорожки локальным ионным травлением. Второй – это участки металлизации с повышенным сопротивлением, сформированные путем частичного перерезания металлической дорожки локальным ионным травлением.
Ширина металлических дорожек составляет 200 нм, высота – 20 нм. Электрическое напряжение подавали на боковую поверхность чипа макроконтактом, а для осуществления омического контакта в месте макроконтакта наносили каплю серебряного клея.
Разность потенциалов составляла 5 В.
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На рис.6 приведено изображение тока растекания в единичной ячейке ИС, в которой сделан обрыв металлизации и сечение данного изображения по вертикали сверху
вниз. Как следует из представленных данных, в нижней части ячейки ток полностью
отсутствует, что обусловлено обрывом в электрической цепи.
На рис.7 приведено изображение тока растекания в единичной ячейке ИС, в которой сделан частичный обрыв металлизации и сечение данного изображения по вертикали снизу вверх. Сечение показывает уменьшение тока в 4 раза в верхней части единичной ячейки ИС, что обусловлено повышенным на данном участке сопротивлением,
вызванным частичным разрывом металлических дорожек на соответствующем участке.
Поскольку метод СЭПМ имеет разрешение несколько десятков нанометров, то его
можно использовать для диагностики дефектов в металлизации ИС с нанометровыми
размерами, включая 45 и 32 нм.
Таким образом, при исследовании нанообъектов на основе сканирующей электропроводящей микроскопии продемонстрированы ее возможности в определении уровня
электропроводности наноразмерных элементов, исследовании наноcтруктуры материала проводящих покрытий, в количественном определении проводимости нанообъектов.
СЭПМ может быть с успехом использована также для исследования проводящих наноэлементов изделий микро- и наноэлектроники, в частности для выявления дефектов в
многоуровневой металлизации ИС с нанометровыми топологическими нормами.

Рис.6. Изображение картины растекания тока в единичной ячейке ИС, в которой сделан обрыв
металлизации (а), и сечение данного изображения по вертикали (б)

Рис.7. Изображение картины растекания тока в единичной ячейке ИС, в которой сделан
частичный обрыв металлизации (а), и сечение данного изображения по вертикали (б)
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Влияние предварительного преобразования
экспериментальных данных на точность результатов
обработки рентгеновских рефлектограмм
Д.А.Карташов, Н.А.Медетов, Д.И.Смирнов, Р.С.Орлов
Московский государственный институт электронной техники
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Рассмотрено влияние предварительного преобразования экспериментальных результатов относительной двухволновой рентгеновской рефлектометрии на точность определения параметров многослойных структур.
Исследована эффективность применения технологии CUDA для компьютерной обработки результатов. Предложена эффективная реализация вычислений по моделированию метода относительной двухволновой рентгеновской рефлектометрии на основе технологии CUDA.
Ключевые слова: рентгеновская рефлектометрия, графические процессоры,
технология CUDA.

Одним из точных неразрушающих методов контроля параметров слоев (толщина,
плотность, шероховатость границы раздела) в многослойных тонкопленочных структурах
(МС) с периодическими и непериодическими чередующимися слоями на кремниевых подложках является относительная двухволновая рентгеновская рефлектометрия [1].
Трудность применения метода относительной рентгеновской рефлектометрии связана с тем, что данный метод является косвенным, т.е. по экспериментальным данным
нельзя непосредственно оценить параметры многослойных тонкопленочных структур.
Для эффективного использования методики требуется сложная интерпретация экспериментальных данных, когда для точного расчета сравнительно небольшого количества
параметров достаточно «простых» исследуемых структур требуются большие вычислительные мощности и время.
Процедура определения параметров МС состоит из двух этапов: 1) экспериментальная съемка угловой зависимости коэффициента отражения; 2) численное определение параметров МС по выбранной для расчета математической модели многослойных
тонкопленочных структур.
Для корректного моделирования МС необходим предварительный анализ исследуемых образцов для определения степени четкости границ раздела, состояния слоев (кристаллическое или аморфное), оценки величины шероховатости и т.д. Математическая модель должна учитывать как можно больше особенностей структуры (взаимодиффузию
слоев, шероховатость, наличие оксида на поверхности образца или подложки, наличие
слоев с переходными фазами). Чем точнее формируется модель, тем лучше результат расчета совпадает с экспериментальными данными. Однако это имеет и побочные эффекты:
чем сложнее создаваемая модель, тем больше времени требуется для расчета структуры.
Это обусловлено увеличением числа рассчитываемых параметров структуры.
В данной работе экспериментальные исследования осуществлялись на рентгеновском многоволновом рефлектометре «X-Ray MiniLab» разработанном в ООО «Инсти Д.А.Карташов, Н.А.Медетов, Д.И.Смирнов, Р.С.Орлов, 2011
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тут рентгеновской оптики». Как показано в [2], преимуществом данного прибора является возможность измерения интенсивностей исследуемого рентгеновского излучения
на нескольких длинах волн одновременно за одно сканирование. Рефлектометрические
измерения проводились по схеме Θ - 2Θ. В качестве источника использовалась трубка
БСВ-21 с медным анодом и видимой проекцией фокусного пятна на аноде 0,02×8 мм.
Мощность рентгеновской трубки 280 Вт. Охлаждение источника излучения осуществлялось системой замкнутого водяного охлаждения. В качестве детекторов использовались сцинтилляционные детекторы с люминофором NaI:Tl. При рефлектометрических
исследованиях для определения параметров пленок использовался генетический алгоритм. Исследованные образцы были получены путем магнетронного распыления на
кремниевые подложки. Ниже приведены технологические параметры исследуемой
структуры: структура Pt/Si; шероховатость по верхней границе слоя Pt < 10 Å; толщина
слоя Pt равна 35 Å; шероховатость по нижней границе слоя Pt менее 10 Å.
Предварительная обработка экспериментальных результатов относительной
двухволновой рентгеновской рефлектометрии. Для численного определения параметров слоев в МС необходимо выполнить минимизацию функции невязки теоретической и экспериментальной рефлектограммы по критерию среднеквадратического отклонения (СКО). При подгонке теоретической и экспериментальной кривых возникает
трудность, связанная с тем, что если экспериментальная кривая периодическая, то в соответствии с выбранным критерием теоретическая кривая может проходить не через
точки локальных максимумов и минимумов, а между ними. При этом периоды экспериментальных и теоретических кривых не будут совпадать, и соответственно параметры экспериментальной и расчетной МС будут сильно отличаться. Полученная таким
образом расчетная структура будет соответствовать локальному минимуму целевой
функции. Ситуация осложняется тем, что выйти из найденного локального экстремума
не удается без применения специальных методов. Обычно это явление имеет место, если на экспериментальной кривой имеется несколько экстремумов. Применение специального предварительного преобразования экспериментальных данных, приведенного в
данной работе, позволяет избавиться от описанного выше эффекта.
Преобразование состоит из трех этапов.
Первый этап – разделение исходной экспериментальной рефлектограммы на две:
прямой и обратной функции. Полученная при этом преобразованная рефлектограмма
представляется в памяти компьютера как массив комплексных чисел, действительная
часть каждого элемента которого будет соответствовать прямой функции (f(angle) =
Ka(angle)/Kb(angle)), а мнимая – обратной (1/f(angle) = Kb(angle)/Ka(angle)).
Второй этап – выбор определенных значений из массива, полученного на первом
этапе. Таким образом, получается еще один массив комплексных чисел. Приведем пошаговый алгоритм второго этапа преобразования.
1. Вычислить интегрированный вид рефлектограммы (для прямой и обратной
функции.
2. Вычислить значение интеграла для прямой и обратной функции.
3. Разбить вертикальные отрезки, ограничиваемые нулем и значением интегралов
прямой и обратной функции, на равные части. Количество частей определяется числом
неизвестных параметров.
4. Найти соответствующее Y1i значение на оси X1i для выбранной кривой.
5. Определить значение X2i для другой кривой по ранее заданному значению Y1i.
6. Определить значение Y2i для другой кривой по ранее заданному значению X1i.
7. Вычислить значение квадратного корня из площади прямоугольника, построенного между точками (X1i, Y1i) и (X2i, Y2i).
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Третий этап – получение целевой функции. По полученному массиву определяется
целевая функция, равная сумме квадратов его элементов как действительных, так и
мнимых. Целевая функция будет действительным числом. Основное отличие полученной таким образом функции ошибки является то, что она не нормирована на единицу. В
этой связи диапазон поиска равен квадратному корню отношения минимальной и максимальной ошибки во всем пространстве поиска. Подобный подход позволяет учесть
расстояние между экстремумами, так как чем больше расстояние по горизонтальной
оси между экстремумами, тем больше значение полученной суммы и, соответственно,
целевая функция. Следовательно, целевая функция устроена таким образом, чтобы совмещать X и Y-координаты экстремумов. Это обеспечивает более точное совпадение
периодов расчетной и экспериментальной рефлектограмм.
На рис.1 представлены отношения коэффициентов отражения для экспериментальной и теоретических рефлектограмм
(для длин волн CuK и CuK). Результатом,
подтверждающим факт эффективности
предварительной обработки экспериментальных результатов относительной двухволновой рентгеновской рефлектометрии на
точность определения параметров МС, является более строгое совпадение экспериментальной и теоретических рефлектограмм, хотя необходимо признать, что
различие между двумя вычисленными рефлектограммами не столь велико.
Рис.1. Угловая зависимость отношения коэффиТаким образом, можно утверждать, что
циентов отражения, полученная при расчете цеприменение описанного предварительного
левой функции: 1 – эксперимент; 2 – без предварительной обработки; 3 – с предварительной преобразования экспериментальных результатов относительной двухволновой рентгеобработкой экспериментальных данных
новской рефлектометрии помогает устранить ряд недостатков в численном определении параметров МС, в частности более эффективно решить проблему уменьшения шумов в области больших углов, а также добиться более точного совмещения угловых координат максимумов и минимумов расчетных и экспериментальных рефлектограмм.
Использование графических процессоров и технологии CUDA. На сегодня развитие параллельных вычислительных технологий достигло значительного прогресса,
так или иначе связанного с трехмерными играми. Уже в течение нескольких лет графические процессоры (GPU) используются для неграфических вычислений, выполнении
на них сложных математических расчетов. Универсальные устройства с многоядерными процессорами для параллельных векторных вычислений, используемых в 3Dграфике, достигают высокой пиковой производительности, которая центральным процессорам (CPU) не под силу. Это связано с тем, что видеокарты состоят из множества
мультипроцессоров, которые управляют высокоскоростной памятью, что делает их использование эффективным как для графических, так и для неграфических вычислений.
Применение GPU позволяет значительно ускорить расчеты на обычных персональных компьютерах малой стоимости за счет использования общей памяти и значительного параллелизма [3]. Эффект распараллеливания вычислений и увеличения эффективности достигается за счет того, что на CPU обрабатываются данные, во-первых,
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последовательно, а во-вторых, не более чем в восьми потоках одновременно. Процессоров на GPU значительно больше, за счет чего одновременно обрабатывается гораздо
большее количество данных. Кроме того, производительность GPU и CPU отличается
за счет количества набора операций (в CPU их больше, так как GPU предназначены для
решения более узких задач). Современные видеоадаптеры содержат сотни математических исполнительных блоков, и эта мощь может использоваться для значительного ускорения множества вычислительно интенсивных приложений.
Вместе с тем сегодняшнее поколение GPU обладает достаточно гибкой архитектурой, что вместе с высокоуровневыми языками программирования и программноаппаратными архитектурами раскрывает эти возможности и делает их значительно более доступными. До недавнего времени эффективное использование вычислительных
возможностей видеокарт для неграфических вычислений оставалось сложным из-за
возможности управления GPU только через интерфейс прикладного программирования. Именно поэтому компания NVIDIA выпустила технологию программирования
Compute Unified Device Architecture (CUDA). Это программно-аппаратная вычислительная архитектура NVIDIA, основанная на расширении языка СИ со своим компилятором и библиотеками для вычислений на GPU.
Технология CUDA обеспечивает быструю разработку и адаптацию программ для
исполнения на GPU, а также предоставляет возможность организации доступа к набору
инструкций GPU и управления его памятью при организации параллельных вычислений. Следует отметить, что поддержка NVIDIA CUDA есть у всех чипов G8x, G9x,
GT2xx и GF1xx, применяемых в видеокартах GeForce серий 8, 9, 200 и 400, которые
очень широко распространены [3, 4].
Максимальная скорость вычислений на GPU достигается лишь в ряде удобных задач и имеет некоторые ограничения, но такие устройства уже начали
довольно широко применять в сферах, для которых они изначально не предназначались. В последние годы исследования в данной области стали значительно интенсивнее
[5–9].
Поскольку целью нашего исследования является использование GPU и технологии
CUDA для увеличения эффективности вычислений по интерпретации результатов относительной двухволновой рентгеновской рефлектометрии МС на кремниевых подложках, более детальную информацию о технологии CUDA можно найти в [3], а также
на сайте компании NVIDIA.
В работе проводились вычисления по интерпретации экспериментальных данных,
полученных методом относительной двухволновой рентгеновской рефлектометрии, на
базе GPU по технологии CUDA. В качестве сравнения проведен расчет тех же экспериментальных данных с использованием CPU. Для проведения математических расчетов
применена следующая модель видеокарты: NVidia GeForce 9600 GT. Число одновременно обрабатываемых потоков составляет 128, максимальное количество потоков может составлять 512. Эта видеокарта обладает 64 процессорами с частотой
1625 МГц и 1024 Мб памяти частотой 1800 МГц. В качестве центрального процессора
использовался Intel Core 2 Quad 9300 с четырьмя ядрами, частотой 2,5 ГГц каждое
с кэшем первого уровня 64 Кб на каждое ядро процессора и 6 Мб общего кэша второго
уровня.
На рис.2 представлены временные графики расчета по математической модели для
МС, состоящей из 10 слоев. Видно, что максимальное увеличение производительности
достигается при количестве экспериментальных точек более 100 000 и равно 30.
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При количестве угловых точек, равном
1000, время обработки результатов на GPU
составляет 1 мс, а на CPU 3 мс, т.е. время
вычислений сокращается в 3 раза.
С увеличением количества параметров в
вычислительной модели время обсчета на
CPU растет линейно, а на GPU нелинейно,
что свидетельствует об увеличении эффективности использования графических процессоров для расчета моделей с большим количеством параметров. Это свойство будет в
дальнейшем использовано для увеличения
производительности вычислений на GPU.
Из результатов, представленных на
Рис.2. Время обработки входного массива
рис.3, видно, что зависимости целевых
данных (прямая задача) от количества углофункций от числа итераций при расчетах на
вых точек (GPU - NVidia GeForce 9600 GT;
CPU и GPU немного отличаются на
CPU - Intel Core 2 Quad 9300): 1 – CPU
10 слоев; 2 – GPU 10 слоев
начальном участке, что связано с наличием
случайной
величины
в
алгоритме
оптимизации. При количестве итераций, равном 1000, значения ошибок, получаемые на
CPU и GPU для одного и того же образца, не отличаются, что свидетельствует о
корректности вычислений на GPU.
Результаты, представленные на рис.4, также подтверждают тот факт, что теоретические рефлектограммы, полученные при вычислении на CPU и GPU, хорошо совпадают с экспериментальной рефлектограммой. Различие между двумя вычисленными
рефлектограммами невелико.
В результате расчетов получены следующие параметры слоев: толщина – 37,74 Å;
шероховатость по верхней границе слоя – 7,02 Å; шероховатость по нижней границе
слоя – 8,67 Å; плотность слоя – 20,78 г/см3. Данные параметры близки к технологическим. Шероховатости границ раздела не превышают 10 Å.

Рис.3. Зависимость целевой функции от
количества итераций: 1 – Pt 35Å GPU;
2 – Pt 35Å CPU
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Рис.4. Рефлектограммы, полученные при
расчете на CPU - Intel Core 2 Quad 9300 (––)
и на GPU - NVidia GeForce 9600 GT (- - -);
––– эксперимент
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Влияние предварительного преобразования экспериментальных данных...

Замеры времени расчетов показывают, что решение обратной задачи с применением GPU 9600 GT (64 процессора, 1,6 ГГц) проходит в 4,7 раза быстрее, чем на CPU
Q9300 (1 процессор, 2,5 ГГц) для слоя платины толщиной 35 Å. Количество особей в
популяции генетического алгоритма составляет 256, количество итераций 2560, что соответствует 640 тыс. процедурам решения прямой задачи.
Применяя свойство нелинейности времени расчета от количества входных данных
на GPU (см. рис.2), возможно дополнительно ускорить вычислительный процесс на
GPU, что отображено в таблице. КолиЗависимость времени решения обратной
чество угловых точек составляет 330,
задачи от числа особей в генетическом
количество особей в популяции генеалгоритме, рассчитываемых
тического алгоритма 1–1000, количестна видеокарте за один вызов функции
во итераций 2560, что соответствует
Число
CPU
Прирост
2,56 тыс.–2,56 млн процедурам решеGPU
особей
Q9300
скорости
ния прямой задачи.
9600 GT,
(2,5 ГГц),
вычислений,
В программе обработки данных
с
с
разы
количество особей для генетического
1
9
27
0,333
алгоритма составляет 256. Время вы2
17
28
0,6
числений на CPU равно 2146 с, а при
3
26
29
0,89
вычислении на GPU сокращается
1,43
до 136 с.
5
43
30
2,74
Анализируя полученные результа10
85
31
ты, можно сделать следующие выводы.
5,52
25
210
38
Предложенное
предварительное
11
100
847
77
преобразование
экспериментальных
15,45
256
2102
136
результатов позволяет улучшить сов16,57
1000
8468
511
падение теоретической и экспериментальной рефлектограмм в процессе вычисления и, соответственно, повысить точность обработки экспериментальных данных.
В результате реализации алгоритма по технологии CUDA на графических
процессорах получен значительный прирост производительности вычислений
данных по сравнению с аналогичной реализацией на центральном процессоре
компьютера.
С увеличением количества параметров в вычислительной модели время обсчета на
базе центрального процессора растет линейно, а на базе графических процессоров –
нелинейно, что говорит о большей эффективности использования графических процессоров для обсчета моделей с большим количеством параметров.
Групповой метод расчета рефлектограмм на графическом процессоре уменьшает
время вычислений еще в несколько раз по сравнению с одиночным методом. В то же
время при малом количестве особей в популяции генетического алгоритма и небольшом числе слоев эффективность использования центрального процессора для этой задачи выше, но при реальных расчетах такие параметры используются редко.
В настоящее время графические процессоры являются оптимальной параллельной
архитектурой с общей памятью по соотношению «цена – производительность» [6]. При
относительно невысокой стоимости по вычислительным мощностям они сравнимы с
более дорогими небольшими кластерами, реализованными на центральных процессорах. Данный факт увеличивает перспективность использования технологии CUDA в
решении задач по интерпретации результатов относительной двухволновой рентгеновской рефлектометрии наноструктур.
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Таким образом, приведенные результаты демонстрируют увеличение точности обработки экспериментальных результатов и сокращение временных затрат на компьютерные вычисления при широкодоступных вычислительных мощностях, что, безусловно, увеличивает эффективность вычислений результатов относительной двухволновой
рентгеновской рефлектометрии и соответственно перспективность применения данного
метода для анализа многослойных структур.
Коллектив авторов выражает благодарность профессору Н.Н.Герасименко за высказанные идеи и плодотворное обсуждение материалов статьи.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ в рамках реализации проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» (ГК № П2426).
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КОНФЕРЕНЦИИ. ШКОЛЫ
MB-JASS: сотрудничество, проверенное временем
С 20 по 27 марта 2011 года в Московском
государственном институте электронной техники
(техническом
университете)
прошла
V Московско-Баварская студенческая школа
MB-JASS (Moscow-Bavarian Joint Advanced
Student School).
Опыт проведения MB-JASS с 2006 г. в области биомедицины, компьютерного моделирования, телекоммуникаций, проектирования
СБИС и нанотехнологий в электронике получил
положительные отклики от российских и немецких участников, благодаря чему студенческая школа стала развиваться, а число ее участников и география заметно расширились. Уже с
2008 г. в работу школы включились коллеги из
стран СНГ – студенты из Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники и
Государственного инженерного университета
Армении. С российской стороны в школе участвуют студенты МИЭТ, МГТУ им. Н.Э Баумана и МГУ им. М.В. Ломоносова, а с немецкой –
традиционные партнеры МИЭТ – Мюнхенский
технический университет и Университет Фридриха Александра (Нюрнберг-Эрланген).
21 марта ректор МИЭТ, директор Московско-Баварской студенческой школы с российской стороны Чаплыгин Ю.А. и профессор
Мюнхенского технического университета, директор школы с немецкой стороны Эрнст Майр
торжественно открыли работу MB-JASS-2011.
Участников школы также приветствовали представители компаний-спонсоров MB-JASS: директор департамента ООО «Сименс» (представительство Siemens в России) Андрей Бартенев
и вице-президент компании Synopsys, почетный
профессор МИЭТ Рич Голдман. Свое приветствие в адрес организаторов и участников направил заместитель министра образования и науки
РФ Иванец С.В.
После торжественной церемонии состоялись две открытые лекции, привлекшие большое внимание. Доктор Рич Голдман рассказал о
новых подходах в проектировании интегральных микросхем с учетом развития нанотехнологий, Бернхард Хенсель, профессор Университета Фридриха-Александра (Нюрнберг-Эрланген,

Германия), – об истории и перспективах развития коронарных стентов.
Рабочий язык школы MB-JASS – английский.
В последующие дни работы MB-JASS состоялись секционные заседания по двум направлениям работы школы: проблемы и новые
методы проектирования СБИС; новые медицинские технологии и обработка биомедицинских
сигналов и данных.
Секция проектирования СБИС («IC Design
Challenges and Methods for Contemporary
Technologies») была посвящена основным тенденциям и решению проблем в области разработки
новых методов автоматизации проектирования
СБИС для перспективных технологий нанометрового уровня. Сопредседателями секции являлись:
д-р техн. наук, профессор МИЭТ, нач.сектора
«Автоматизация проектирования» ИППМ РАН
Гаврилов С.В.; д-р техн. наук, профессор Ереванского учебного центра компании СинопсисАрмения (Synopsys Armenia Educational Department) Меликян В.Ш.; доктор Мюнхенского технического университета («Methods for analysis of
robustness and reliability of ICs») Дениэл МюллерГритшнедер.
В ходе работы секции рассматривались
наиболее перспективные направления развития
и применения САПР ИС, а также вопросы внедрения новых технологий, в том числе проблемы: учета эффектов деградации нанометровых
транзисторов на схемотехническом, логическом
и системном уровнях; разработки и внедрения
новых моделей для анализа быстродействия
СБИС с учетом возрастающей роли межсоединений; энергосбережения потребляемой мощности (обостряются в значительной степени за
счет доминирования мощности токов утечки
над динамической мощностью); анализа помехоустойчивости на логическом и логиковременном уровнях при существенном увеличении количества узлов-агрессоров в кластере
межемкостных связей; повышения скорости характеризации библиотек элементов в контексте
усложнения функциональных возможностей, а
также возрастающей роли вариации технологических и схемных параметров.
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Наряду с регулярной работой секции ведущими специалистами из Ереванского учебного
центра Синопсис-Армения был организован мастер-класс в Учебном центре «Synopsys-МИЭТ» с
демонстрацией новейших разработок компании
Synopsys в области проектирования СБИС с низким энергопотреблением.
Научные доклады на секции «Medical
Implant Technology and Biosignal Processing»
были посвящены обзору наиболее перспективных направлений биомедицинской техники и
основным тенденциям ее развития. Руководители секции: заведующий кафедрой биомедицинских систем (БМС) МИЭТ, д-р физ.-мат. наук,
профессор Селищев С.В., профессор Университета Фридриха-Александра доктор Б.Хенсель, а
также
доктор
Университета
ФридрихаАлександра
Вольфганг
Мейер
(доклад
«Circadian rhythm. Circulation Physiology.
Complex analysis of circulation»).
Для секции «Medical Implant Technology
and Biosignal Processing» проводилось выездное
занятие в НИИ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, организованное профессором Селищевым С.В.
Слушатели MB-JASS познакомились с передовыми разработками российских ученых в области создания систем вспомогательного кровообращения.
Участники конференции из Университета
Фридриха-Александра под руководством профессора Хенселя представили доклады, посвященные наиболее актуальным вопросам внедрения новых технологий в производство коронарных стентов: «Металлические имплантаты в
биомедицинской технике» (Кирстин Тилман);
«Комплексный анализ кровообращения и сердечного ритма» (доктор Вольфгант Мейер);
«Создание модели искусственного сердца» (Арвид Кюль); «Моделирование процесса сердечной аритмии» (Вернер Лехнер).

90

Доклады аспирантов и студентов МИЭТ,
принимавших участие в работе секции, были
посвящены следующим темам: «Инновации в
эмиссионной
компьютерной
томографии»
(Антаков М.А.); «Исследование эффекта бимодальности при прохождении излучения через слой
сильнорассеивающей биологической среды»
(Пьянов И.В.); «Определение оптических характеристик оптических сред» (Титенок С.А.); «Беспроводной ЭЭГ усилитель для интерфейса «мозг–
компьютер» (Устинов А.О.); «Ультразвуковое
моделирование» (Дегтярева В.Ю.) и «Численное
моделирование данных для эластографии» (Насонова Е.А.).
Доклады по биорадиолокации, обработке
кардиосигналов, проблеме распознавания лиц и
другим актуальным вопросам биомедицины
также представили аспиранты и студенты факультета биомедицинской техники МГТУ им.
Н.Э Баумана.
Помимо секционных заседаний прошли открытые лекции профессора Э.Майра («From
Petri Nets to Polynomials and Back: Models, Their
Complexity, and New Algorithms» и «Pattern
Matching – Index Structures for Huge Texts»), которые смогли посетить все желающие.
По результатам работы секций участниками с российской и немецкой стороны отмечена
общность решаемых проблем в области проектирования СБИС и создания новых типов медицинской техники, а также подтверждена целесообразность постоянного сотрудничества участников MB-JASS. Запланировано проведение
следующей Московско-Баварской студенческой
конференции-школы MB-JASS в 2012 году на
территории Федеральной земли Баварии в Германии.
V Московско-Баварская студенческая школа MB-JASS дала импульс к реализации научного потенциала молодых ученых на более высоком уровне, а также позволила поделиться с
зарубежными коллегами имеющимся опытом в
наиболее перспективных и быстро развивающихся научных направлениях.
Миндеева А.А., доцент кафедры
ПКИМС МИЭТ
Пьянов И.В., аспирант кафедры
БМС МИЭТ
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Конференции. Школы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НПК «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» МИЭТ
ИНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ РАН
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Технологии микро- и наноэлектроники в микро- и наносистемной технике»
13–14 октября 2011 г., Зеленоград
В рамках конференции проводится заседание секции молодых ученых.

Оргкомитет 2-й Международной конференции «Технологии микро- и наноэлектроники в микро- и наносистемной технике» приглашает принять участие в работе
конференции ученых, специализирующихся в следующих областях:
• Теория и моделирование нанотехнологии: квантовые точки, наноразмерные кластеры, термодинамика образования кластеров и комплексов, кинетика роста пленок, квантовых нитей и точек.
• Нанотрубки и пористые материалы: структура, физические и химические свойства, методы измерения и контроля структур и их свойств.
• Моделирование, проектирование и технологии производства наноэлементов и устройств: наноэлектроника, наноэлектромеханические системы, эмиссионные структуры, системы хранения и преобразования энергии, биохимические системы.
• Интегральные и беспроводные микроэлектромеханические системы: микро- и наночувствительные
элементы и преобразователи, аналоговые и цифровые микросхемы обработки сигналов в интегральных
МЭМС, аналоговые и цифровые приемо-передающие устройства беспроводных МЭМС, средства снижения и возобновления энергопотребления беспроводных МЭМС.
• Комплексные системы мониторинга на базе интегральных и беспроводных МЭМС для медицинских, технологических, инженерных и транспортных применений.
Публикация докладов. Предполагается публикация лучших (по решению Программного комитета)
докладов в высокорейтинговых российских журналах.
Прием заявок на участие в конференции - до 01.09.2011 г.
Подтверждение включения вашего доклада в программу конференции будет выслано на Ваш электронный адрес после утверждения Программным комитетом.
Количество докладчиков ограничено! Спешите зарегистрироваться!
Оргкомитет конференции:
Председатель оргкомитета: член-корреспондент РАН, директор НПК «Технологический центр»
МИЭТ Сауров Александр Николаевич. Тел.: (499) 734-45-21, e-mail: tc@tcen.ru
Заместитель председателя оргкомитета: заместитель директора по науке НПК «Технологический
центр» МИЭТ Сницар Валерий Григорьевич. Тел.:(499) 720-85-98, e-mail: svg@tcen.ru
Ученый секретарь оргкомитета: к.ф.-м.н., начальник ООНТД НПК «Технологический центр»
МИЭТ Ефимов Андрей Александрович. Тел.: (499) 720-85-43, e-mail: ae@tcen.ru
Члены о ргком ит ет а:
Румянцева Екатерина Владимировна. Тел.: (499) 720-85-43, e-mail: evr@tcen.ru
Сиднев Олег Владимирович. Тел.: (499) 720-85-98, e-mail: O.Sidnev@tcen.ru
Утенкова Светлана Борисовна. Тел.: (499) 734-45-21, e-mail: S.Utenkova@tcen.ru
Подробную информацию о конференции см. на сайте www.tcen.ru
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ЮБИЛЕИ

Петровой Валентине Захаровне – 80 лет
12 мая 2011 г. исполнилось 80 лет
доктору технических наук, заслуженному
профессору МИЭТ, лауреату Государственной премии СССР, заслуженному деятелю науки и техники РФ, ученому в области стекловидных диэлектриков и
пленок в микроэлектронике, основателю
научной школы МИЭТ, действительному
члену Международной академии минеральных ресурсов и Академии промышленной экологии Петровой Валентине
Захаровне.
Петрова В.З. родилась 12 мая 1931 г.
в г. Челябинске в семье рабочего электростанции, в 1949 г. окончила школу в
рабочем поселке и поступила на физикохимический факультет Ленинградского
технологического института им. Ленсовета. Закончив аспирантуру на кафедре
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«Физическая химия», в 1960 г. блестяще
защитила кандидатскую диссертацию, в
1954–1960 гг. преподавала курс физической химии силикатов. Свою трудовую
деятельность Петрова В.З. продолжила в
Челябинском политехническом институте
(1960–1964 гг.), с 1966 г. по настоящее
время работает в МИЭТ. Общий стаж научно-педагогической деятельности Петровой В.З. – 57 лет, из них в МИЭТ –
44 года.
Петрова В.З. – основатель и заведующая кафедрой общей, неорганической
и аналитической химии (1966–1995 гг.),
кафедрой общей химии и экологии
(1995–2001 гг.), профессор-консультант
кафедры общей химии и экологии
(2001–2004 гг.), профессор-консультант
кафедры микроэлектроники МИЭТ.
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Юбилеи

Систематические исследования Петровой В.З. в области многокомпонентных
стекловидных диэлектриков заложили
научные основы получения тонкопленочных и толстопленочных диэлектрических
пленок в многослойных структурах микроэлектроники. Эти работы обобщены в
докторской диссертации, успешно защищенной в 1973 г. Они позволили на качественно новом уровне решить технологические вопросы проектирования и
создания спаев металл–диэлектрик для
металло-стеклянных корпусов и многослойных структур КНИ в технологии
СБИС.
Профессор Петрова В.З. – руководитель научной школы по направлению
«Материалы и технологические процессы
для изготовления структур «кремний на
изоляторе»», «многослойные структуры
элементов микросистемной техники, разработка новых высокоточных методов и
средств измерений оптических параметров диэлектриков».
Научные коллективы кафедры общей
химии и экологии под руководством Петровой В.З. дважды удостоены премии АН
СССР «Лучшая работа года в области
микроэлектроники». Коллектив кафедры
награжден 4 золотыми и 5 серебряными
медалями ВДНХ за разработку перспективных многослойных структур по тонкои толстопленочной технологии микроэлектроники.

Ряд работ, выполненных под руководством Петровой Валентины Захаровны,
использованы в разработках аэрокосмической аппаратуры, в том числе аппаратуры, побывавшей на поверхности Луны.
Эти работы в 1988 г. отмечены Государственной премией СССР.
Многие годы Петрова Валентина
Захаровна на факультете повышения квалификации МИЭТ готовила специалистов
в области микроэлектроники, читая цикл
лекций по материалам и технологии многокомпонентных стекловидных диэлектриков для предприятий МЭП и МРП.
Под руководством профессора Петровой В.З. защищено 78 кандидатских и
8 докторских диссертации, издано
6 монографий по основным научным направлениям
кафедры,
40
учебнометодических пособий. Петрова В.З.
является автором 460 научных публикаций, 167 авторских свидетельств, 10 патентов на изобретение.
За безупречный труд Валентина
Захаровна Петрова награждена орденом
Почета, медалью «Ветеран труда», медалями «Изобретатель СССР», ей присвоены звания «Заслуженный профессор
МИЭТ», «Почетный работник ВПО РФ»,
«Почетный работник электронной промышленности».

Поздравляем Валентину Захаровну со знаменательной датой, желаем крепкого
здоровья, благополучия, дальнейших творческих успехов.
Редколлегия
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ABSTRACTS
FUNDAMENTAL RESEARCHES
New Type of Surface Acoustoelectric Waves in Crystals with Hexagonal Symmetry
A.K.Morocha
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
It has been shown that in the basic plane of hexagonal symmetry crystals the merely longitudinal
surface acoustoelectric waves can propagate, which in contrast to the well-known Guliaev-Blushtane
transverse waves, are localized in the near-surface layer of the wave-length thickness order. The fields
of mechanical displacements and of the wave potential are out of phase by π/2. The wave electrical
field vector is circularly polarized in the saggital plane.
Key words: the surface acoustoelectrical wave, a coefficient of an electromechanically coupling,
hexagonal symmetry, the merely longitudinal surface acoustoelectrical wave, the circular polarization,
the wave phase velocity, a spreading parameter, saggital plane.
ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS
Investigation of Sensory Properties of Thin Films of Copper Phthalocyanines
O.M.Ivanova, S.A.Krutovertsev
Ltd. «Praktik-NTs» (Moscow)
A.A.Borisov, A.G.Borisov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The sensory properties of a new type of phthalocyanine metal complexes – polymeric copper
phthalocyanines – have been studied in order to use thin films based on them as semiconductor gas
sensors. The resistance change of the films on the concentration of such gases as oxygen, nitrogen
oxides, ammonia and hydrogen sulfide has been experimentally measured. It has been determined that
the polymer complexes have a higher sensitivity than a non-polymer analogue. It has been also found
that the partial replacement of copper atoms by zinc atoms is accompanied by an increased sensitivity,
besides the maximum effect is observed when the ratio of copper and zinc in the complex is 1:1.
Key words: semiconductor gas sensor, copper polyphthalocyanines, thin films, sensor response in
various gases.
MICROELECTRONICS TECHNOLOGY
Research of Deep Anisotropic Silicon Etching Process in Gas-Vapor Mixture with Decreased
Polymerization Capacity
A.A.Golishnikov, D.A.Kostyukov, M.G.Putrya
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The dependencies of the technological characteristics of the deep anisotropic silicon etching operation
on the process parameters have been investigated. The process of the deep anisotropic etching has been
developed and optimized for fabrication of silicon micro-electromechanical systems structures (MEMS).
The investigation results have been used in formation of MEMS operating structures.
Key words: deep anisotropic silicon etching process, micro- nanoelectrical systems, dry etching,
anisotropic etching, polymerization layer, etching step, polymerization step.
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Study on Parameters of Interaction of Focused Ion Beams with Substrate
O.A.Ageev, A.S.Kolomiytsev
Taganrog Institute of Technology – Southern Federal University
The results of theoretical studies on the interaction parameters of the accelerated ions with
different substrates in the focused ion beam (FIB) method have been presented. It has been determined
that in the working energy range the penetration depth of gallium ions into the substrate is in the range
of 5 – 25 nm. The values of binding energy for silicon, aluminum and silicon oxide, required to obtain
the adequate results in modeling the sputtering parameters of the materials by analytical methods, have
been defined more precisely. The results can be used in developing the technological processes of the
manufacturing components and devices for micro- and nanosystems technology.
Key words: focused ion beam, ion implantation, ion beam sputtering, nanosystems technology,
nanolithography.
Using Experimental and Numerical Simulation Methods for Study on
Process of Dry Etching Si Trench
V.A.Galperin
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
A physical-chemical model of silicon etching and the profile calculation by the string method
have been described, the model adequacy has been considered. The results of the trench process
simulation depending on variation of the parameters in the process optimization execution have been
analyzed.
Key words: physical-chemical model, the process of dry etching, the etching profile, particle
fluxes, plasma.
MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS
Photo-Electrical Processes in Multi-Channel Photocells with Vertically Integrated p-n Junctions
for Photoelectric Image Converters with Color Separation
E.A.Denisova, V.V.Uzdovskii, V.I.Khainovskii
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The results of the study on the photoelectrical processes in the photosensitive structures based on
the multichannel bulk integrated p-n junctions have been presented. The processes of photo-relaxation,
charge accumulation and the spectral characteristics of photosensitivity in the bulk integrated n- and pareas in the photosensitive structures have been studied.
Key words: photoelectrical processes, photocells, photo-relaxation, spectral characteristics.
Effect of Constructive Parameters on Threshold Voltage of
Nano-Size p-Channel SOI MOS Transistors
B.K.Petrov, A.A.Krasnov
Voronezh State University
The effect of the silicon film thickness and of the holes concentration in the p-channel MOS
transistor with the SOI structure upon the threshold voltage has been considered. The equations for
calculation of these dependencies have been derived and the graphs have been presented.
Key words: nano-MOS transistor, silicon on insulator, SOI, p-channel, ultrathin body, threshold
voltage.
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Calculation Methods for Resistance of Precision Film Dumb-Bell Resistor
V.D.Sadkov, Yu.V.Eremeev, D.Y.Yakimov
Novgorod State University
Using an approximated conformal mapping method with the specified accuracy the analytical
relations for length and width of a resistive film expansion as well as for total resistance of the
precision film dumb-bell resistor with an account of the termination resistance have been obtained.
The produced results are also valid in chip-resistors with the wraparound terminations for surface
mounting.
Key words: film resistor, dumb-bell resistor.
Simulation of Effect of Separate Nuclear Particles upon CMOS Digital Circuits Using Induce
Current Pulse Parameters
V.Y.Stenin
National Research Nuclear University (MEPhI), Moscow
The simulation of changing the integrated charge, collected by CMOS inverters, has been
performed on an example of the inverter with the design standard of 0.18μm under local exposure to
different current pulses from separate nuclear particles, resulting in identical value of the noise
amplitudes at the inverter output. The relations have been obtained, and the examples for recalculation
of the integrated charge values to current pulses with the rise time constants in the range from 1 to 200
ps and the fall from 0.3 to 2.0 ns have been presented.
Key words: submicron CMOS inverter, nuclear particle, local effects, integrated charge,
simulation.
CIRCUIT ENGINEERING AND DESIGN
Research of Streams Synchronization Mechanisms for Systems on Chip
with Many-Core Structures
F.M.Putrya, I.A.Medvedev
R@D Center «ELVEES» (Moscow)
The method of synchronization based on a small amount of shared memory with the
synchronization primitives hardware support, realized in the multi-core DSP cluster, has been
considered. The solution for the typical problem of scalability in the multi-core systems, which is the
application of a distributed synchronization buffer, has been proposed and the method of improving
the efficiency of the hardware synchronization based on FIFO queues has been considered.
Key words: multicore processors, synchronization, scalability, FIFD queues.
MICROPROCESSOR SYSTEMS
Construction of Сonfigurable Path of Data Processing in Processors with VLIW-Architecture
A.A.Belyaev
Elvees R@D Center (Moscow)
The possibilities of the VLIW architecture signal processor performance growth due to the
application of data-path with the configurable system of the bypass registers have been considered.
The implementations of such data-path in signal processors of the “Multicore” series have been
reviewed.
Key words: digital signal processor, VLIW architecture, pipeline, bypass-register, configurable
data-path.
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MEASUREMENT METHODS AND TECHNOLOGY
Object Three-Dimensional Location Optoelectronic Measuring System Based on
Shadow Location Method
V.I.Demkin, A.M.Litmanovich
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The object dimensional location optoelectronic measuring systems have been considered. The
new shadow location based method has been presented. An expedient use of the method is the
simplification of hardware and minimization of video flow processing.
Key words: optoelectronic measuring systems, three-dimensional location, infrared systems,
scanning system.
Features of Scanning Electrical Conductivity Microscopy Investigation
A.N.Belov, S.A.Gavrilov, I.V.Sagunova, M.Yu.Nazarkin, V.I.Shevyakov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
S.V.Lemeshko
NT-MDT Co.
Using a series of examples in the study of the nanoobjects based on scanning microscopy, its
conductive features in determining the level of electrical conductivity of the nanoscale elements and in
quantifying the conductivity of nanoobjects have been demonstrated. The ability to use it to identify
defects in the multilevel metallization IC nanometer topological rules has been shown.
Key words: scanning electrical conductivity microscopy, cantilever, conductivity, nanoscale
elements.
Impact of Experimental Data Preliminary Transformation on Reflectogram Processing
Results Accuracy
D.A.Kartashev, N.A.Medetov, D.I.Smirnov, R.S.Orlov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
An impact of the preliminary transformation of the relative double-way X-ray reflectometry on
the accuracy in determining the parameters of the multi-layer structures has been considered. The
efficiency of using the CUDA technology for computer processing of the results has been investigated.
An effective method of the multi-layer structure parameters calculations for double-wave X-ray
reflectometry models using the CUDA based algorithms has been proposed.
Key words: X-ray reflectometry, graphics processing unit, CUDA technology.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
(Правила оформления рукописей действуют с 1 декабря 2010 г.)

Научно-технический журнал «Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА» публикует на русском и английском
языках оригинальные и обзорные (заказные) статьи. Верстка журнала осуществляется в издательской
системе, функционирующей в сети IBM-совместимых компьютеров. Журнал имеет формат А4 и изготавливается по технологии офсетной печати.
Основные рубрики:
 фундаментальные исследования;
 материалы электронной техники;
 вакуумная электроника;
 технология микроэлектроники;
 микроэлектронные приборы и системы;
 нанотехнология;
 схемотехника и проектирование;
 микросистемы;
 микропроцессорная техника;
 информационные технологии;
 интегральные радиоэлектронные устройства;
 методы и техника измерений;
 биомедицинская электроника;
 проблемы высшего образования.

В редакцию представляются:

1. Текст статьи, включая аннотации, рисунки, таблицы, библиографический список, список авторов и
сведения о них, подготовленный на компьютере и распечатанный на лазерном принтере на белой бумаге
формата А4 с четким и ясным шрифтом в 2-х экземплярах.
2. Электронный вариант статьи на дискете 3,5” (1.44 Мбайт) или лазерном диске для верстки, подготовленный на IBM PC в формате MS Word for Windows. Для иногородних авторов допускается передача электронного
варианта статьи по e-mail.
3. Экспертное заключение, рекомендация кафедры, сопроводительное письмо на официальном бланке (для
сторонних организаций).
Статья должна быть подписана всеми авторами.
Ориентировочный объем публикаций: для статьи не более 12 страниц текста и 5 рисунков, для краткого сообщения не более 3 страниц текста и 1 рисунка.
Первая страница статьи оформляется следующим образом: индекс УДК; название статьи; инициалы, фамилия автора; название учреждения, где выполнена работа; краткая (не более 7 полных строк) аннотация на русском языке. Далее следует текст статьи.
Аннотации:
Должны быть распечатаны на отдельных страницах:
- на английском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора;
- на русском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора.
После аннотаций необходимо дать ключевые слова на русском и английском языках.
Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой.
В электронном варианте аннотации на английском и русском языках должны быть оформлены в виде
отдельных текстовых файлов.
Текст:
- печатается через два интервала с размером шрифта не меньше стандартного машинописного
(13 кегль, Times New Roman);
- абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца (применение этого символа в других
целях не допускается), ширина отступа (0,75 см) устанавливается в меню Word Формат/Абзац; набор
текста начинается с левого края; по правому краю текст не выравнивается; текст набирается без переносов;
- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом;
- перед знаками препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел;
- разрядка слов не допускается;
- не допускается применение псевдографики, а также стилей.
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Формулы:
Для набора формул в MS Word используется MS Equation 3.0. Установки редактора формул
Styles/Sizes (Стили/Размеры) только по умолчанию. Пронумерованные формулы (нумеруются только те,
на которые ссылаются в тексте) выносятся отдельной строкой и располагаются по центру.
На втором экземпляре статьи автором должна быть сделана следующая разметка:
- близкие по начертанию прописные и строчные буквы помечаются двумя чертами снизу (прописные)
или сверху (строчные)
- близкие по начертанию русские, латинские буквы и цифры поясняются на полях, например:
- в – русск., е – не эль, З – буква, к – русск., О,о – буква, У – русск., Ч,ч – буква, b – лат., Y – игрек,
l – эль,  – ню,  – ипсилон,  – эпсилон;
- русские буквы помечаются снизу знаком , а латинские ~;
- буквы греческого алфавита обводятся красным карандашом;
- векторные величины подчеркиваются одной прямой линией;
- подстрочные индексы помечаются дугой сверху, надстрочные – снизу; индексы, являющиеся
сокращением слов, должны быть пояснены отдельно.
Иллюстрации:
1. Векторные рисунки представляются в формате файла CDR (версии не выше CorelDraw X3). Текст и
линии на рисунке должны быть редактируемыми (текст не «в кривых»).
2. Полутоновые рисунки (фотографии) могут быть представлены в формате TIFF (без компрессии). Использование MS Word не допускается.
3. Фотографии могут быть представлены в градациях серого на матовой бумаге (предпочтительно
формат 912 см).
Каждый рисунок должен быть представлен в отдельном файле. Формат рисунков не должен превышать 1522 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны (на обороте каждого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО автора). На иллюстрациях, по внешнему
виду которых трудно или невозможно определить их расположение, следует писать «верх» и «низ».
Подрисуночные подписи прилагаются на отдельном листе.
Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки.
Библиографический список:

- оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; не должен превышать 10 названий (в обзорных (заказных) статьях – не более 50 названий); ссылки в тексте даются
в квадратных скобках: [1];
- нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок в тексте.
В библиографическом списке указываются:
 для книг - фамилия, инициалы автора, название книги, город, издательство, год издания, число страниц;
 журнальных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, название журнала, год, том, серия, номер,
выпуск, первая – последняя страницы статьи;
 депонированных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, город, год, количество страниц, название организации, в которой выполнена работа, дата депонирования, регистрационный номер;
 препринта – фамилия, инициалы автора, название издания, количество страниц, полное название издающей
организации, год;
 материалов конференций, школ, семинаров – фамилия, инициалы автора, название статьи, время и место проведения конференции, название конференции, город, издательство, год, первая - последняя страницы статьи;
 ссылок на авторские свидетельства и патенты – номер документа, аббревиатура страны, МПК, название А.с.
или Пат., инициалы, фамилия автора. Опубл., год. Бюл. N. Если А.с. не опубликовано, а патент пока не получен, то
вместо даты опубликования пишется дата приоритета;
 электронных ресурсов – фамилия, инициалы автора, название, год, номер, URL.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Список авторов и сведения о них:
- оформляется отдельным файлом;
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью (на русском и английском языках); ученую
степень, ученое звание; должность; краткую научную биографию, область научных интересов (5-6
строк); место работы (на русском и английском языках), служебный и домашний адреса; служебный и
домашний телефоны, e-mail.
- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя.
Плата за публикацию статьи не взимается.
Статьи направлять по адресу: 124498, г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 5, МИЭТ, редакция
журнала «Известия вузов. Электроника», комн. 7232.
Тел./факс: 8-499-734-62-05
E-mail: magazine@miee.ru
http://www.miet.ru/structure/s/894/e/12142/191
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