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Уважаемый читатель!
В оригинальной регламентации юбилеев рассматриваются только
сроки кратные 25 годам. Но это слишком большой срок для отдельного
человека и даже для организации. Поэтому появились такие даты, как
16 лет – возраст совершеннолетия для человека и 10 лет – возраст доказанной устойчивости для организации.
Для нашего журнала 15 лет можно назвать возрастом становления
и зрелости. При достаточно высокой оценке журнала читателями из
вузов, научно-исследовательских и промышленных организаций, даже
в первые годы его издания, включение его в Перечень ВАК РФ очень
важно было его признание со стороны корифеев научной публицистики – редколлегий журналов АН РФ. Это было сделано в форме предложения о дополнительном номере переводных изданий высокорейтинговых российских журналов, сформированном на основе статей
нашего журнала. В результате в настоящее время зарубежному читателю предлагаются статьи на английском языке в журналах
Semiconductors и Russian Microelectronics. Положительная реакция зарубежных читателей, выраженная в установлении прямых контактов с
авторами нашего журнала, мы считаем своим достижением.
Уровень статей в журнале прежде всего определяется авторами.
Критическая оценка со стороны высококвалифицированных специалистов-рецензентов нашего журнала позволяет не только собрать статьи
по их научному содержанию, но и помочь авторам сделать его более
значимым для читателей. Важнейшим этапом прохождения статьи является ее обсуждение на редколлегии. Коллегиальный характер обсуждения специалистами – представителями разных научных направлений –
позволяет более правильно ориентировать читателя по содержанию,
названиям и рубрикации статей. Неоценимую помощь автору оказывает редакция, проводя огромную работу по подготовке статьи к публикации. Единство авторов, рецензентов, редколлегии, сотрудников редакции и других подразделений издательско-полиграфического
комплекса МИЭТ позволили нам успешно работать все 15 лет.
Поздравляем наших читателей, авторов и всех причастных к деятельности журнала «Известия высших учебных заведений. Электроника» с юбилеем. Желаем вам, дорогие коллеги и друзья, крепкого здоровья, удачи и творческих успехов, о которых и дальше наш журнал
будет информировать научную общественность России и других стран.
Главный редактор
доктор физ.-мат. наук,
профессор
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 537.621:537.624

Перенос спинов и микроволновые автоколебания
в магнитных гетероструктурах с гигантским
магнитосопротивлением
В.И.Корнеев, А.Ф.Попков
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Г.Д.Демин, Н.С.Мазуркин, М.Ю.Чиненков
Научно-технологический центр «Нано- и микросистемная техника» МИЭТ
Рассмотрены явления спинового транспорта и передачи вращательного момента между слоями магнитной гетероструктуры с проводящими и
туннельными прослойками, которые могут приводить к переключению
микромагнитных состояний в слоях структуры и возникновению микроволновой генерации. Обсуждены особенности переноса спинов в автоэмиссионном режиме для туннельных магнитных структур и вопросы токовой генерации спиновых волн в магнитной пленке при локальной
спиновой накачке. Проанализированы возможность синхронизации спиновых автоколебаний в системе наногенераторов на общей магнитной
платформе и перспектива применения наногенератора на эффекте переноса спинов в микроволновой технике связи.
Ключевые слова: спиновые волны, полосковые наноконтакты, магнитные
пленки, спиновый вращательный момент, туннельные магнитные структуры.

Изучение спинового транспорта и токового переноса спина в магнитных наноконтактах и гетероструктурах является актуальным направлением исследований мезоскопики магнитных структур для приложений в спинтронике [1–4]. При инжекции в проводящий магнитный слой поляризованных по спину неравновесных носителей
поперечная компонента спиновой поляризации последних практически полностью передается магнитному слою из-за потери когерентности вращения спинов в поле обменного взаимодействия с локализованными упорядоченными спинами на расстоянии порядка 1–2 атомных слоя от места инжекции. Вследствие выполнения закона сохранения
полного спина на этой длине поглощение спинового потока с поперечной поляризацией
создает вращательный момент для макроспина магнитного слоя. Этот баллистический
механизм передачи вращательного момента получил название явления переноса вращательного момента в слоях магнитной гетероструктуры [5–8]. Кроме этого, на границе
магнитного слоя при протекании тока возникает скачок продольной компоненты неравновесных спинов – спиновая аккумуляция. Продольная компонента спина, переносимая неравновесными электронами, как правило, характеризуется значительно большей длиной релаксации – порядка 100–1000 нм. Диффузионное накопление
 В.И.Корнеев, А.Ф.Попков, Г.Д.Демин, Н.С.Мазуркин, М.Ю.Чиненков, 2011
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неравновесных спинов продольной ориентации в слое (спиновая аккумуляция) создает
дополнительное обменное действие на упорядоченные спины в магнитном слое [9].
Приток или отток спинов заданной ориентации в наноразмерных магнитных структурах может приводить к неустойчивости в магнитной подсистеме и изменению микромагнитного начального состояния вплоть до возникновения автогенерации спиновых
колебаний [10–13].
С практической точки зрения эти явления, наблюдаемые в магнитных гетероструктурах с гигантским магнитосопротивлением, могут служить основой для создания нового поколения спинтронных элементов энергонезависимой магниторезистивной памяти [14, 15] и микроволновых перестраиваемых током наногенераторов различного
назначения [16, 17]. Для продвижения в производство подобных устройств необходимо
решить ряд проблем, связанных с требованиями снижения порогов переключения спинов и автогенерации, повышением мощности и добротности микроволновых автоколебаний, поиском технологичных конструкций спинтронных устройств.
Важной фундаментальной задачей исследования здесь остается изучение механизмов передачи неравновесного спин-поляризованного потока в наноконтактах и наностолбчатых гетероструктурах, содержащих магнитные и антиферромагнитные, проводящие и туннельные слои с учетом конкретных материалов составляющих слоев
[18, 19]. Другой важной задачей является изучение возможности увеличения сигнала
спиновой автогенерации за счет фазовой синхронизации связанных наногенераторов.
В настоящей работе рассматривается физика баллистического переноса спинов в
автоэмиссионных магнитных структурах, анализируется возможность возникновения
автоколебаний в полосковом наногенераторе, а также описываются особенности фазовой синхронизации автоколебаний двух полосковых автогенераторов на общей магнитной платформе. Обсуждается перспектива создания спинового наногенератора для мобильной связи.
Автоэмиссия и спиновый поток в туннельных структурах. Механизмы переноса вращательного момента в магнитных автоэмиссионных и спин-туннельных вентильных наноструктурах детально изучены [2, 6, 7, 8]).
Рассмотрим баллистический эффект передачи вращательного момента на примере
туннельной структуры (рис.1), которая представляет собой магнитный анод и тонко-

Рис.1. Туннельная структура и пространственное изменение потенциальной энергии (EFI – уровень Ферми в слое I). На врезке –
разрез туннельной автоэмиссионной структуры

6

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(91) 2011

Перенос спинов и микроволновые автоколебания ...

пленочный катод, разделенные изолирующей прослойкой, в частности вакуумной. Основное падение напряжения происходит на непроводящей прослойке, что определяет
пространственное изменение электрохимического потенциала. Векторы намагниченности катода и анода в общем случае неколлинеарны и направлены под углом  друг к
другу. Задача о туннелировании электронов и передаче вращательного момента решается в баллистическом приближении для зонной картины Зоммерфельда электронов
проводимости с учетом обменного смещения энергетических состояний в магнитных
слоях. В этом случае уравнение Шрёдингера записывается для волновых функций в ви 1 
де двухкомпонентных спиноров Ψ     , описывающих пространственное измене 2 
ние состояния электрона с учетом его спиновой поляризации  (±1) для выбранной оси
квантования:





2
d 2 Ψ j
 kj ( x) Ψ j  0 ,
2
dx





2m
E  U σ ( x)  k2 .
2

Рассмотрим задачу об отражении и прохождении волны заданной спиновой поляризации единичной амплитуды Ψ 0 из одной магнитной среды в другую с учетом граdΨ 
ничных условий Ψ   const,
 const . Так, для волны в левом электроде
dx гр
где kσ2 ( x) 

1
 0
Ψ σLk  Ψ 0σk exp ik L x  ik||r||   a   exp  ik L x  ik||r||   b   exp  ik L x  ik||r|| 
 0
1
находим прошедшую волну в магнитном слое правого электрода

1
 0
Ψ σ'R k  c   exp ik 'R x  ik||r||   d    exp ik 'R x  ik||r|| ,
 0
1
где k|| – волновое число, параллельное плоскости структуры, предполагается сохраняющимся на границах слоев; a, b – коэффициенты отражения; c, d – коэффициенты
прохождения. При этом используется бинарное преобразование спиноров при изменении оси квантования в соседних магнитных слоях структуры:

 cosθ / 2 i sin θ / 2
Ψ σ' k .
Ψ σk  
 i sin θ / 2 cosθ / 2 
Расчет потока электронов и спинового потока проводится на основе термодинамически усредненных их квантовомеханических выражений:





i
  Ψ*k (r ) x Ψ k (r )  Ψ k (r ) x Ψ*k (r )  ,
2m  , k


i 
QS  
  Ψ*k (r )S x Ψ k (r )  S* x Ψ*k (r )Ψ k (r )  ,
2m 2  , k
Qe  






где S – матрицы Паули.
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Термодинамическое усреднение проводится по энергетическим распределениям
функции Ферми f ( E)  1 /exp    E  / k BT   1 в соответствующих слоях с учетом
потенциального сдвига электрохимического потенциала     eV в магнитных слоях структуры, где    EFI – уровень Ферми левого электрода.
В результате для электрического тока можно записать

e
Ie 

2m σ

d 3k

 kx tσσ  tσσ  f L ( E (k )  EF )  f R ( E (k )  EF  eV ) 2π3 ,

k x 0

kσRx
k Rσx
2
2
c
,
t

d σ – коэффициенты туннелирования для электронов
σ
σ1/ 2
L
L
kσx
kσx
соответствующей поляризации, f L и f R – функции Ферми для левого и правого электрода соответственно.
Усредненный по толщине магнитного слоя спиновый поток в соответствии с закоS
 divQ S  0 создает диссипативный вклад в уравненом сохранения полного спина
t
ния магнитодинамики Ландау–Лифшица, который определяется разностью поглощаемых на границах магнитного слоя спиновых потоков с перпендикулярной к
намагниченности слоя поляризацией. В слое, толщина которого превосходит длину декогеренизации поперечного спинового потока, передаваемый вращательный момент
определяется известными соотношениями [5]
где tσσ 

m R
 I e ()  G() I em R  m L  m R ,
t
 Q
;  – угол между вектором намагниченности и осью z; d – толdMI e sin 
щина слоя;  – магнитомеханическое отношение; M – намагниченность насыщения;
Q – перпендикулярная компонента спинового потока, ответственная за передачу вращательного момента; m R, L – единичный вектор в направлении намагничивания правого либо левого магнитных слоев.
В результате расчета получаем

где G 

L

Q  Q ( L  R)  Im

2
d 3k




k
Q

Q
f
(
E
(
k
)

E
)
1

f
(
E
(
k
)

E

eV
)
,
F
R
F
 x   L
2m  kx0
2π 3
||

kσRx
kRσx *
*
c
d
Q

c d  – парциальные вклады в спиновый поток, созда ,

kσLx
kσLx
ваемый прошедшей слева волной, соответствующей спиновой поляризации. Спиновым
потоком, создаваемым при отражении волны электронной плотности, приходящей
справа от границы второго магнитного слоя при достаточно низких температурах
( k BT  eV ), можно пренебречь.
В случае больших напряжений, когда eV  EF  U  min , расчеты упрощаются [20].
J  J
Например, для поляризованных токов и спиновой поляризации P  
получим:
J  J
где Q 
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J x

m1 / m2
  Eex1  (4
eF2
 2
e
8   (m1 / m2 )(  Eex1 )  (U 0  ) U 0  

2m2

/ 3F )(U 0 ) 3 / 2

,



  Eex1
  Eex1
P


 (m1 / m2 )(  Eex1 )  (U 0  ) (m1 / m2 )(  Eex1 )  (U 0  ) 
1



  Eex1
  Eex1


 ,
(
m
/
m
)(


E
)

(
U


)
(
m
/
m
)(


E
)

(
U


)
ex1
0
1
2
ex1
0
 1 2

где Eex1 – обменная энергия, F = eE, E – напряженность электрического поля.
Результаты расчетов тока и спиновой поляризации представлены на рис.2 и 3.

Рис.2. Сравнение рассчитанного туннельного
тока через магнитный туннельный переход в
параллельной (1) и антипараллельной (2) конфигурации намагниченностей с результатами
Фаулера – Нордгейма (3)

Рис.3. Коэффициент поляризации тока в зависимости от уровня обменного расщепления в ферромагнетике: ▼ – поляризация P тока из ферромагнетика
в вакуум; ● – поляризация тока в объеме
ферромагнетика

При больших электрических напряжениях в режиме автоэмиссии спиновая поляризация стабилизируется ( P(U )  const ), а вращательный момент (spin-torque) симметричен относительно изменения угла между локализованными намагниченностями в магнитных слоях, а именно () ~ sin  (рис.4).
Экспериментальные исследования спинполевой эмиссии электронов из проводящих
наконечников с кобальтовым и железным
магнитным покрытием показывают возможность получения 10–25% поляризации по
спину [21, 22], а максимальная величина
может достигать 48%. Сильный спинполяризующий эффект автоэмиссии наблюдается в сверхтонких пленках железа
[23, 24]. Результаты расчетов автоэмиссионных токов и спиновой поляризации в авто- Рис.4. Зависимость нормированного передаваемоэмиссионных магнитных структурах дают го вращательного момента () ~ Q() в туннельоснование полагать, что такие структуры ной структуре от угла между намагниченностями
могут быть перспективными для переклю- магнитных слоев катода и анода при напряжении
порядка 0,5 В
чения микромагнитных состояний в маг-
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нитной гетероструктуре с помощью однополюсных наконечников игольчатого типа,
аналогичных магнитным наконечникам сканирующего зондового микроскопа. Рассчитанные токи и достижимые параметры поляризации лежат в области пороговых значений переключения спиновых состояний в магнитных наностолбчатых спин-вентильных
гетероструктурах с перпендикулярной и плоскостной геометрией спиновой инжекции.
Такой способ записи информации открывает возможность предельной миниатюризации элементов энергонезависимой памяти при использовании в качестве элементов
хранения информации магнитных наноточек [25].
Спиновые автоколебания в тонкой магнитной пленке при локальной токовой
накачке. Одним из перспективных направлений спинтроники является создание наноразмерного микроволнового генератора на основе спиновых автоколебаний, индуцированных переносом спинов в мезоскопических магнитных структурах [13, 14]. Основными проблемами здесь являются необходимость повышения мощности генератора,
снижения пороговых токов, увеличения добротности и перестраиваемого диапазона
частот. Для их решения изучается возможность перехода от металлических к туннельным структурам, возбуждение микроволновых колебаний движением спиновых вихрей
[26] и доменных границ [27], внешняя и взаимная синхронизация автоколебаний в наноконтактах [28–31]. Применение туннельной прослойки MgO почти на порядок увеличивает мощность микроволнового сигнала, но сильно снижает добротность. Когерентная мода колебаний вихря, возбуждаемая в незакрепленном слое туннельной
структуры с синтетическим антиферромагнетиком [26], характеризуется узкой спектральной линией и может использоваться для увеличения добротности автоколебаний
туннельных наногенераторов. Однако частоты вращательной моды вихря ограничены
благодаря его большой массе, и для увеличения частоты колебаний вихря требуются
предельно большие токи генерации, что нежелательно, особенно в туннельных генераторах из-за ограничений напряжения пробоя.
Перспективным методом увеличения мощности и повышения добротности спинового автогенератора в области СВЧ-диапазона (1–20 ГГц) представляется синхронизация точечных наногенераторов на общей магнитной платформе, что может применяться для разных типов генерации. Это явление продемонстрировано в [28, 29] на примере
двух наногенераторов спин-вентильного типа в вертикальной и наклонной геометрии
намагничивания. В литературе достаточно подробно обсуждались механизмы взаимной
синхронизации двух спиновых автогенераторов на общей платформе благодаря магнитостатическому и обменному взаимодействию через излучаемые спиновые волны в малоамплитудном приближении [31]. Представляет интерес сравнительный анализ явлений генерации спиновых волн и взаимной синхронизации наногенераторов в общем
случае произвольной амплитуды. В [32–34] проведен бифуркационный анализ динамической системы, описывающей магнитодинамику спинового вентиля в макроспиновом
приближении. В настоящей работе на основе микромагнитного моделирования и решения редуцированных уравнений магнитодинамики проведен анализ пространственной
генерации спиновых волн в одиночном и сдвоенном полосковом наногенераторе. Теоретический анализ проделан для одномерной схемы возбуждения спиновых волн в магнитной пленке наноразмерными шинами спиновой накачки постоянным током в геометрии, которая применялась для возбуждения переменным током длинноволновых
спиновых волн в линиях задержки и перестраиваемых СВЧ-фильтрах на магнитостатических волнах [35] (рис.5). Рассмотрим геометрию вертикального намагничивания
h, e p || z , которая характеризуется наименьшими порогами токов генерации.
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Рис.5. Схема токового возбуждения спиновых волн

Модовый состав автоколебаний одиночного наногенератора. Исходные нормированные уравнения ЛЛГ–СБ имеют вид [34]
  m  heff  m  m
  ( x)m  e p  m .
m

(1)

Здесь m  (sin  cos , sin  sin , cos ) – нормированный на единицу вектор намагниM
ченности m 
; heff  2am  h  keff mz e z – эффективное поле, в ферромагнетике;
Ms
H
– внешнее магнитное поле, нормированное на намагниченность насыщения M s ;
h
Ms
A
a  2 2 – эффективный обменный параметр; l0 – характерная длина нормировки;
l0 M s
2K
keff  4  2u – коэффициент, учитывающий поле размагничивания hd и поле анизоMs
J ( x)
тропии с направлением n;  – параметр затухания; ( x)  g
– коэффициент, учиJp
тывающий неоднородное распределение плотности спин-поляризованного тока J(x),
edM s2
где J p 
; d – толщина пленки; e – заряд электрона;  – постоянная Планка; g –

спин-поляризационный фактор Слончевского. Время нормировано на t0   M s 1 , где
 – магнитомеханическое отношение.
Для рассматриваемого частотного диапазона генерации спиновых волн выполняется условие kd  1 , где k – волновое число возбуждаемой моды, поэтому магнитостатические поля можно рассматривать в локальном приближении.
При дальнейших расчетах принимаем d  1 нм , M s  101 Тл, K u  3  102 Дж/см 3 ,

A  1013 Дж/см ,  

e
 1,76  1011 Тл , l0 
mс

A
, g  1 . При выбранных параметрах
M s2

1
 17,6 ГГц.
t0
Сначала рассмотрим структуру солитоноподобного возбуждения в пленке одиночным токовым генератором, когда

J p  1,516  107 А/см 2 , единица измерения частоты  0 
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,
( x)  
0,

если | x | L0 / 2,
если | x | L0 / 2,

где L0 – ширина полоскового контакта.
Прямое численное моделирование исходных уравнений (1) показывает высокую симметрию вращательной колебательной моды, что используется в дальнейших расчетах для
вывода редуцированного описания собственных мод колебаний. В угловых переменных
нормированные уравнения ЛЛГ–СБ (1) записываются в виде следующей системы:

  sin    sin 2   ( x) sin 2   2a x  x sin 2 ,

2
2

 sin      4 cos   hz sin   2a x   2a x  sin  cos .

(2)

Для этой системы можно получить закон сохранения следующего вида:

W
 divJW  2 sin 2   ( x) sin 2  ,
t

(3)

где W, JW – плотность энергии и плотность потока энергии.
x

Положим в уравнениях (2)   0 ,   0  t   q( x)dx . Тогда получим систему
0

обыкновенных дифференциальных уравнений:

 dq
  ( x)
,
 dx  2 pqctg 
2a

 d
  p,
 dx
 dp
1
2
  q sin  cos   hz    4 cos sin .
2a
 dx

(4)

Симметричное решение этой неавтономной нелинейной системы для трех переменных q, , p и одного параметра  надо искать с нулевыми граничными условиями
p(0)  q(0)  p()  ()  0 . Данная нелинейная система может быть решена численно методом Ньютона. Указанным методом найдены собственные моды одиночного наногенератора в магнитной структуре с тонкопленочным плоским незакрепленным магнитным слоем с точечной токовой накачкой. На рис.6 приведен пример рассчитанной
методом Ньютона структуры одной из мод, возбуждаемых одиночным наногенератором.
Наряду с указанной модой найдены также другие моды, возникающие при увеличении тока накачки. Так, на рис.7 приведен пример второй моды колебаний. Сравнение
этих рисунков показывает различие структуры этих мод для разных токов. У мод первого порядка максимум угла прецессии находится в центре генератора, в то время как у
моды второго порядка этих максимумов два и они располагаются вблизи границ генератора. С увеличением тока структура мод изменяется по-разному. Так, для первой моды увеличение тока в генераторе приводит к монотонному увеличению частоты прецессии и максимального угла прецессии в центре моды. Для второй моды также
наблюдается рост частоты прецессии с ростом тока, хотя на начальном участке наблю-
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Рис.6. Структура первой моды спиновых
автоколебаний в магнитной пленке, возбуждаемых полосковым наногенератором,
рассчитанная при 0 / 4  10 , L0 = 20 нм,

hz  1,5  10 4 Э : кривая 1 – q(x); кривая 2 – (x)

Рис.7. Структура второй моды автоколебаний, рассчитанная при 0 / 4  15,4;
L0 = 20 нм;

hz  1,5  10 4 Э : кривая 1 – q(x);
кривая 2 – (x)

дается ее уменьшение (рис.8). Далее с увеличением тока происходит сближение максимумов угла прецессии во второй моде.
Проведенные расчеты нелинейных спиновых автоколебаний в магнитной пленке показали, что увеличение диссипации за счет расширения пространственной области прецессии
спинов в распределенной системе и излучения
спиновых волн на периферии генератора ведет к
увеличению порогов и токов генерации при заданной частоте, что следует из интегральных Рис.8. Зависимость частоты прецессии спинов
соотношений частота–ток (13). Переход от од- в первой (кривая 1) и второй (кривая 2) модах
спиновых автоколебаний, возбуждаемых одинородного к нелинейному неоднородному ха- ночным полосковым наногенератором от тока
рактеру автоколебаний приводит к появлению
режимов, отличающихся от случая макроспинового приближения, что сказывается на особенностях синхронизации наногенераторов на
общей магнитной платформе. При уменьшении ширины спинового наногенератора происходит падение излучаемой им мощности в силу уменьшения мощности накачки при заданной плотности тока. На возбуждение мод сильно влияет начальное спиновое распределение. При однородном начальном распределении возбуждается в основном первая мода.
Фазовая синхронизация двух наногенераторов на общей магнитной платформе.
Рассмотрим особенности колебаний сдвоенного генератора, показанного на рис.5. Подобная схема возбуждения спиновых волн применялась ранее для возбуждения магнитостатических волн в пленке [35]. При достаточном сближении частот автоколебаний
одновременно включенных наногенераторов при вариации параметров, ответственных
за изменение частоты (например, токов накачки), возникает эффект их синхронизации.
Этот эффект включает в себя две стадии – нелинейное сближение частот генерации и
собственно фазу синхронных автоколебаний с одинаковой частотой. Фазовая синхронизация колебаний возникает в конечном интервале изменения токов I  I  I c
(Ic – критический ток) вблизи точки пересечения токовой зависимости частоты автоколебаний второго наногенератора 2 ( I ) с частотой первого (опорного) наногенератора
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1 ( I 0 ) , т.е. при 1 ( I 0 )  2 ( I )   , где I 0 –
постоянный ток накачки первого (опорного)
наногенератора. Детальный анализ обеих стадий возникновения фазовой синхронизации
наногенераторов проведен методом численного интегрирования микромагнитных уравнений (4) в рамках одномерной модели спиновой автогенерации полосковыми контактами
наноразмерной ширины. С целью снижения
эффекта отражения спиновых волн на границах
окна счета введена буферная зона, в которой
Рис.9. Первая мода синхронных спиновых
параметр затухания Гильберта  постепенно
автоколебаний двух наногенераторов, расвозрастает в несколько раз на протяжении несчитанная при 0 / 4  6,0; L0  20 нм;
скольких длин волн спиновых колебаний.
hz  1,5 10 4 Э : кривая 1 – q(x); кривая 2 – (x)
В области фазовой синхронизации структура
синхронизованного модового колебания находилась путем интегрирования редуцированной
системы уравнений (4). На рис.9 приведена
структура симметричной моды синхронных
спиновых автоколебаний двух одновременно
включенных наногенераторов на общей платформе при одинаковом токе.
Расчеты показали, что одной из особенностей рассматриваемой одномерной системы
возбуждения автоколебаний является расширение интервала синхронизованных спиновых
колебаний по сравнению с точечными генераторами. На рис.10 приведена частотная зависимость синхронизованной моды колебаний
Рис.10. Зависимость частоты спиновых
от вариации тока одного из контактов при
автоколебаний от тока: 1 – симметричфиксированном токе накачки одного из поная мода двух генераторов; 2 – мода
одиночного генератора; 3, 4, 5, 6, 7 – аслосковых генераторов.
симетричные моды двух генераторов при
Область синхронизации генераторов начификсированном токе в одном из генеранается
с нулевого значения варьируемого тока в
торов: 0,8; 0,9; 1,2; 1,4; 1,6 А/см2
одном
из генераторов, так что стадия сближесоответственно
ния частот в начале интервала синхронизации
отсутствует. При вариации среднего тока накачки сдвоенного генератора его частота меняется нелинейно. Имеется максимальный токовый интервал фазовой синхронизации при
некотором значении тока опорного генератора. В области больших токов происходят срыв
автоколебаний и переход на другой тип спиновых колебаний. Здесь возможно наблюдение
токового гистерезиса частот автоколебаний. Развитый подход может быть использован для
анализа синхронизации более двух генераторов. В связи с расширенным интервалом синхронизации полосковых генераторов представляет интерес провести двумерное моделирование данной системы, а также рассмотреть влияние тепловых флуктуаций на ширину линии и интервал синхронизации системы таких генераторов, что представляет отдельное
исследование.
Перспективы практического применения спинового наногенератора. Развитие
информационно-измерительной техники требует создания миниатюрных наноразмерных генераторов микроволнового сигнала для межкристальных беспроводных соедине14
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ний и тактовых генераторов СВЧ-диапазона. Один из путей решения этой проблемы –
использование магнитных наноразмерных гетероструктур, в которых благодаря эффекту транспортного переноса вращательного момента наблюдаются мезоскопические явления спиновых автоколебаний. Благодаря наличию в такой структуре эффекта гигантского магнитосопротивления подобные спин-вентильные элементы перспективны для
создания спинтронного наногенератора, на выходе электрической цепи которого при
определенных значениях приложенного магнитного поля и плотности спинполяризованного тока возникает микроволновый сигнал из-за устойчивой прецессии
намагниченности в гигагерцовом диапазоне [12, 13]. Подобные генераторы технологически совместимы с полупроводниковыми микросхемами, имеют малые топологические размеры, обладают узкой полосой излучения и возможностью токополевой перестройки в широком диапазоне на частотах, попадающих в диапазон от 0,5 до 20 ГГц и
выше, что является главным преимуществом по сравнению с существующими генераторами, основанными на кварцевых резонаторах. Благодаря эффекту когерентности колебаний распределенной спиновой системы в доменных границах и вихревых магнитных структурах, а также возможности внешней и взаимной синхронизации
автоколебаний возможно создание как единичного, так и матричного микроскопического генератора, мощности которого достаточно для применения в качестве тактового
генератора задающей частоты в микропроцессорных системах, беспроводной межкристальной связи и применения в системах мобильной связи.
Новые мультимедийные приложения интенсивно развивающейся техники мобильной связи требуют многократные подключения к сотовой сети. Для совместимости
стандартов используемых частот важно иметь широкий диапазон частот, в котором
должен формироваться сигнал генератора микроволнового излучения. С этой точки
зрения создание спинтронного наногенератора, перестраиваемого током в широком
СВЧ-диапазоне, является перспективным направлением современной наноэлектроники.
Подобные генераторы не требуют наличия протяженных высокочастотных контуров с
каскадными кварцевыми генераторами при сравнимой достижимой добротности. Основной задачей их практического внедрения в системы мобильной связи является повышение генерируемой мощности, а также снижение шумов туннельных автогенераторов. В соответствии с современным стандартом мобильной связи выходная мощность в
системах мобильной связи составляет 0 дБм. Поэтому мощность наногенератора на
входе ВЧ-схемы усиления должна быть –30 дБм. Согласно данным зарубежных исследований [36, 37] для отдельного генератора в зависимости от изменения геометрии наноструктуры и используемой спиновой конфигурации (от макроспиновой к вихревой
магнитной структуре) мощность меняется от 1 пВт до 700 нВт. При этом добротность
вихревого генератора может достигать 10 4 . Поэтому в сочетании со специально разработанными широкополосными усилителями на МОП-транзисторах с большим входным
сопротивлением спиновые автогенераторы уже сейчас представляются перспективными для межкристальных беспроводных соединений и создания задающих тактовых наногенераторов CВЧ-диапазона.
Таким образом, использование туннельных режимов переноса спинов, выбор подходящей микромагнитной геометрии и динамической моды возбуждения спинов, в частности
доменных границ и вихревых образований, способствуют решению проблемы повышения
мощности излучения и добротности мезоскопических спиновых автоколебаний наноразмерных микроволновых генераторов на магнитной гетероструктуре. Одним из путей продвижения в область более высоких частот для генераторов этого типа может быть создание
матричных наногенераторов на эффекте их фазовой синхронизации.
В заключение следует отметить еще одно интересное направление исследований,
которое может позволить снизить токовые пороги микроволновой генерации и переИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(91) 2011
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ключения состояний, а также увеличить быстродействие и частотный диапазон спинтронных устройств – это спиновый транспорт и передача вращательного момента в незакрепленных антиферромагнитных слоях [38–41].
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007–2012 годы» (ГЦ № 16.552.11.7011) и
АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы на 2009–2011 годы»
(ГК № 2.1.1/5169).
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Углеродные материалы в электронике:
состояние и проблемы
Э.А.Ильичев, Р.М.Набиев, Г.Н.Петрухин, Г.С.Рычков
НИИ физических проблем им. Ф.В.Лукина (г. Москва)

А.Е.Кулешов, Д.М.Мигунов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Показано состояние развития электронной компонентой базы радиочастотной эмиссионной электроники на основе углеродных материалов, в
том числе микро- и наноструктурированных. Обсуждены основные направления развития и сдерживающие факторы. Предложены способы решения ряда проблем, представлены результаты экспериментальных исследований, иллюстрирующих корректность этих способов, определены
возможные перспективы их реализации.
Кючевые слова: эмиссионная электроника, радиочастотная электроника, автоэмиссия электронов, вторичная эмиссия электронов, углеродные наноструктуры, алмазные пленки.

Памяти
Эдуарда Алексеевича Полторацкого
посвящается

В настоящее время повышение функциональной сложности и быстродействия
электронных схем и устройств достигается за счет уменьшения размеров элементов без
изменения физических принципов, лежащих в основе их работы. В основном это осуществляется в рамках твердотельной электроники, что позволяет решать значительный
ряд технических и технологических проблем. В частности, достигнутое быстродействие твердотельных приборов составляет десятки гигагерц, а плотность расположения
вентилей на кристалле превышает десятки миллионов штук на квадратный сантиметр.
Однако существует ряд задач, решение которых не найдено в рамках твердотельной электроники на традиционных материалах. К таковым относится, например, реализация компактных и мощных СВЧ-устройств. Успехи в разработке радиочастотных
устройств гига- и терагерцового диапазона частот являются показателями уровня технического развития общества. Стратегическая безопасность зависит в значительной
степени от того, владеет или нет страна технологией производства комплектующих изделий для СВЧ-устройств.
Современный этап развития техники позиционирования и визуализации объектов
связан с применением активной и пассивной систем радиолокации в составе пассивных
и активных фазированных антенных решеток (ПФАР и АФАР), приемопередающих
модулей с высокочастотными генераторными, усилительными и фазоформирующими
 Э.А.Ильичев, Р.М.Набиев, Г.Н.Петрухин, Г.С.Рычков, А.Е.Кулешов, Д.М.Мигунов , 2011
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каскадами, а также преобразователями частот. Повышение частотного диапазона активной радиолокации актуально в силу повышения с частотой сигнала и качества диагностирования (дальности локации, пространственного разрешения, уменьшения массы
и габаритов устройств и систем, а также их помехозащищенности).
Помимо применений, связанных с решением задач локации наземных, воздушных
и космических объектов, радиочастотные устройства гига- и терагерцового диапазона
частот могут быть эффективно использованы, например, в метрологии, медицине и
биологии, антитеррористической деятельности и др. Здесь радиочастотное излучение
является инструментом диагностирования, а среда, окружающая наблюдаемые объекты, – средой их «обитания», определяющей эффективность наблюдений.
Ранее мощные СВЧ-устройства изготавливались, как правило, на базе приборов вакуумной электроники. Работа таких приборов основана на эффектах термоэлектронной
эмиссии и вторичной эмиссии электронов из ряда металлов, поверхность которых покрыта оксидами либо карбидами туннельно-прозрачной толщины (1–2 нм). В последние два десятилетия эмиссионная электроника развивалась как в направлении разработки матричных автоэмиттеров для интегральных схем, создаваемых на основе
кремниевой микроэлектронной технологии, так и в направлении разработки сильноточных термокатодов для гибридных мощных СВЧ-устройств. Область предполагаемых применений матричных автоэмиттеров – плоские экраны дисплеев, область применений сильноточных термокатодов – источники тока в лампах бегущей волны (ЛБВ)
и клистронах [1, 2].
Автоэмитирующие среды. Работа многочисленных групп исследователей в направлении создания матриц излучателей на основе кремниевых «острий» и «лезвий» не
привели к желаемым результатам. Причина в том, что в силу достаточно высоких значений энергий сродства и низкого предела текучести кремния не удалось создать матриц автоэмитирующих острий с малыми значениями дисперсий характеристик, низкими значениями пороговых напряжений и приемлемым ресурсом работы.
В результате производство матриц из массивов автоэмиссионных острий на основе
кремния оказалось нерентабельным. Реализовать в интегральном исполнении матричные автоэмиссионные экраны на основе металлов с оксидированными либо карбидизированными остриями не удалось по тем же причинам. Успешными стали лишь разработки дискретных автоэмиссионных катодов на основе тугоплавких металлов и сплавов
для катодов гибридных устройств (РЭМ, ПЭМ, источники электронов спектроскопических систем и устройств и др.).
При формировании массивов из наноразмерных острий значительно «обостряется»
электрическое поле в их ближайшей окрестности и реализуется режим «отрицательной
энергии сродства» для автоэмитирующих электронов посредством высокой вероятности подбарьерного (туннельного) транспорта заряда. Такой режим можно реализовать
не только для кремниевых острий, но и для поверхностей острий ряда других полупроводников, например Ge и GaAs.
Исходя из известного выражения для плотности туннельного тока
j

2e
d 3 PPy f d ( P) D( Py ) ,
3 
m(2)

(1)

и предполагая, что для D(Py) в области сильных полей справедливо выражение

 4 2m*
Py2 1,5 
D( Py )  exp 
( Em 
) ,
2m 
 3 eEm


(2)
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в энергетическом представлении для плотности туннельного тока получаем

ekTm
j 2 3
2 

Em


0

 4 b 2m* ( E  E )1,5 
FE 

m
ln 1  exp(
)  exp  0
 dE.
kT
3

(
E

F)




m

(3)

Здесь D(Py) – коэффициент прозрачности барьера; Py – импульс туннелирующих электронов в направлении приложения электрического поля; f d (P) – функция их распределения по импульсу; e – элементарный заряд электрона; T – абсолютная температура;
 – постоянная Планка; F – энергия Ферми; E – энергия электронов; b0 – диаметр острия; Em – энергия, соответствующая контактной разности потенциалов.
Анализ выражения (3) проведем в следующих приближениях.
Случай «средних» полей (E > F). Так как функция, стоящая в интеграле под экспонентой,
является аналитической, ее вторая производная конечна, а подынтегральная функция имеет
острый максимум ~ kT, то полагая, что почти все приложенное напряжение падает на контакте
U1 (на области x < b0), для случая средних полей, пользуясь методом Лапласа, асимптотически
сводим интеграл (3) к следующей функции:
j

em(kT ) 2
2 2  3

2

 e(Ф  U )  
E

F
 ,
k
 exp m


*  
kT
 2b0 kT 2m  


(4)

где Em  eФk ; Ф k - контактная разность потенциалов; U  U1  o(U1). Связь между энергией
перевала E0 и напряжением на структуре находим из условия максимума подынтегральной
функции:
 e(Ф  U ) 
k
.
Em  E0  
 2b0 kT 2m* 

(5)

Случай сильных полей (E ~ F). С увеличением напряжения величина Em  E0 растет и при
( Em  E0 ) > ( Em  F ) энергия перевала E0 фиксируется непосредственно под уровнем Ферми
F и в дальнейшем практически не зависит от напряжения. В этом случае после интегрирования
получаем
j

 4b 2m* ( E  F )1,5 
em(kT ) 2
 0
.

exp
 m
3e
Фk  U 
2 2  3



(6)

Так как E0 ~ F, для напряжения, при котором энергия перевала совпадает с уровнем Ферми,
аналогично предыдущему получаем

 U F   k 

2b0 kT 2m* ( Em  F )
e

.

(7)

Таким образом, для случая сильных полей ( Em  F  Em , а Em  e k , напряжение на
структуре U > Фk) для плотности туннельного тока имеем

j
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Учитывая значительность обострения поля вблизи наноразмерного острия и связанное с
ним ограничение тока пространственным зарядом, для плотности туннельного тока из острия
получаем окончательное выражение
j

 4b 2em* 1,5 
e 2U 2
 0

exp
 k .
2
2
3
U 
8  k L



(9)

Оценки тока с одного острия диаметром b0 ≈ 10 нм при напряжении на острие
U = 10 В и Фk = 1 В дают значения порядка 1,6 мкА (в случае автоэмиссии в вакуум m*  m0 ).

Таким образом, попытки наноструктурирования автоэмитирующей поверхности
имеют убедительную мотивацию. При этом, как следует из полученных функциональных зависимостей, незначительные вариации геометрических параметров острий (b0) в
плоскости пластины приведут к значительной дисперсии пороговых напряжений и токов автоэмиссии.
Большие успехи в развитии углеродных технологий и приборной электронной базы
на углеродных материалах, таких как поликристаллические, нанокристаллические и
монокристаллические алмазные пленки, алмазоподобные и графеновые пленки и углеродные наноструктуры, достигнуты в начале XXI в. [3–7]. Установлено, например, что
поверхность алмаза в некоторых кристаллографических направлениях обладает отрицательной энергией сродства к электрону и без наноструктурирования поверхности с
целью «обострения» электрического поля. Несмотря на это, значительные усилия,
предпринятые для получения эффективного автоэмиттера на основе алмазных пленок,
до сих пор не увенчались успехом. Экспериментальные исследования позволяют предположить, что центрами автоэмиссии в алмазе являются углеродные кластеры с доминирующими sp2-связями, плотность расположения которых в кристалле не превышает
~ 104 см–2. Невысокой плотностью центров автоэмиссии и объясняются крайне малые
плотности автоэмиссионного тока, которые удается экспериментально получить с поверхностей алмаза. Традиционный путь реализации автоэмиссии посредством изготовления эмитирующих острий на поверхности алмазных пленок, по-видимому, пока неэффективен из-за отсутствия технологии управляемого легирования алмаза донорами.
Появление технологий получения углеродных наноструктур, в частности углеродных нанотрубок (УНТ), на основе принципов самоорганизации дает возможность решить существующие проблемы в силу значительной прочности (~ 45 ГПа), больших
значений модуля Юнга (1 ТПа) и аспектного отношения (~ 103), высоких
значений предельных плотностей тока
(до 1 ТА/см3) и крайне малого (1–10 нм)
диаметра острий углеродных наноструктур (УНС). На рис.1 приведено
РЭМ-изображение катодного узла, в
котором УНТ выступает как его автоэмитирующий элемент. В табл.1 приведены основные характеристики УНС.*
Автоэмитирующие углеродные среРис.1. Катодный узел на основе УНТ
ды реализуются, как правило, посредством каталитического синтеза, роста с использованием CVD- либо PECСVD-методов
[3, 4]. Для эффективного решения задач автоэмиссионной электроники на элементах
нанометровых размеров и с целью интеграции разрабатываемых технологий и уст*

Miln W.I. // Curr. Appl. Phys. – 2004. – Vol. 4. – P. 513.
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ройств в технологии и устройства традиционной микроэлектроники необходима разработка технологических процессов, позволяющих получать автоэмиссионные среды с
однородными параметрами по площади пластин диаметром, превышающим 3–4 дюйма.
Решение такой задачи сводится к поиску технологий, позволяющих реализовать каталитические наноразмерные области (каталитические «капли») с малой дисперсией латеральных размеров в плоскости кристалла.
Таблица 1

Свойства углеродных нанотрубок
Свойства

Параметр
Слои

Данные
Одно-, многослойный

Аспектное отношение

10–1000

Геометрические Диаметр

Механические

Электронные
Тепловые

Длина

~ 0,4 – 3 нм (SWCNT)
1,4 – 100 нм (MWCNT)
~ 1 мкм («канаты» до 1 см)

Модуль Юнга
Прочность
Плотность
Проводимость
Объемный ток
Полевая эмиссия
Теплопроводность

~ 1 ТПа (сталь – 0,2 ТПа)
45 ГПа (сталь – 2 ГПа)
1,33 – 1,4 г/см3 (Al – 2,7 г/см3)
Металл/полупроводник
~ 1 ТА/см3 (Cu – 1 ГА/см3)
0,5 – 3 В/мкм
> 3 кВт/мК (алмаз – 2 кВт/мК)

Существующий уровень технологий формирования автоэмиссионных сред на основе УНС неудовлетворителен. Действительно, несмотря на значительную плотность
возможного расположения УНС на поверхности (> 1010 см–2) и высокие значения тока
автоэмиссии (рис.2,а) с одинарной УНС (рис.2,б и табл.2), получить с автокатода на
основе пленки из массивов УНС ток больше 100 мА пока не удалось.

Рис.2. Зависимость эмиссионного тока из одинарной нанотрубки от энергии электронов (а)
и РЭМ-изображение одинарной УНС (б)

22

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(91) 2011

Углеродные материалы в электронике: состояние и проблемы
Таблица 2

Сравнительные характеристики автоэмиссионных катодов на основе УНТ
Структура
эмиттера
MWNT
MWNT
MWNT
SWNT
CVDMWNT
Grafitic fibers

Расстояние до
анода, мкм
10 – 40
15
20
125
200
300

Eпорог(10 мкА),
В/мкм
–
–
7,5
1,5
0,75
2,1

Eраб(10 мкА),
В/мкм
25
15
10
3,9
1,6
–

Jm, А/см2
1
–
0,4
4
1–3
0,2

Причина заключается в значительной дисперсии по площади пластины латеральных размеров каталитических областей, следствием чего и является значительная дисперсия пороговых характеристик автоэмиссии УНС. В результате невозможно реализовать автоэмиссию из всех УНС массива. Попытки поставить под автоэмиссию весь
массив простым увеличением рабочих напряжений не удаются, так как приводят к разрушению автоэмитирующей пленки. Это происходит несмотря на значительную прочность каждой из УНС (~ 45 ГПа), так как разрушения связаны не с разрывом тел и острий УНС, а с разрушением каталитических капель, лежащих в основаниях каждой из
них. В частности, пределы текучести таких каталитических материалов, как никель и
железо не превышают соответственно значений 7 и 12 кг/мм2, поэтому пороговые поля
~ 7 В/мкм являются для капель из никеля, лежащих в основаниях УНС, предельными.
Таким образом, лишь незначительный массив УНС из общего числа можно заставить одновременно испускать «холодные» электроны, вследствие чего значения токов
(10–2–10–1 А/см2), отбираемых с поверхности автоэмиттеров на основе УНС, являются
существенно меньше ожидаемых (10–100 А/см2).
Использование матричных автокатодов при разработке планарных схем требует создания планарных конструкций автоэмиттера.
Представим
результаты
реализации таких планарных элементов с
использованием групповых процессов
микроэлектронной технологии.
На рис.3 показано схематическое и
РЭМ-изображение планарной конструкции
автоэмиссионного триода на основе «лезвия» из углеродных нанотрубок [5, 6].
Сформирован он посредством микроэлектронной технологии на диэлектрической
подложке 1 в виде трехслойной структуры,
слой 2 которой является адгезионным, слой
3 выполнен из каталитического материала
(например, Fe, Co либо Ni), а функциональное назначение слоя 4 – пассивировать поверхность и боковые торцы каталитической
пленки, элементы 5, 9 (5 – диэлектрическая
несущая консоль, 9 – проводящий электрод)
Рис.3. Схематическое (а) и РЭМ-изображение (б)
и 6 являются соответственно управляющим планарного триода с автоэмиттером в виде
электродом и анодом эмиссионного триода.
«лезвия» из углеродных нанотрубок
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На активной (лицевой) торцевой поверхности каталитического слоя 3 формируются углеродные нанотрубки 7, диаметр которых определяется толщиной каталитического слоя 3. Последний выбирается в диапазоне 1 – 20 нм. Поскольку толщина каталитического слоя фиксирована, это налагает ограничение на диаметр формируемых
нанотрубок. Поэтому в отличие от эмиссионного эмиттера вертикальной конструкции в
планарном варианте вероятность формирования УНС идентичных диаметров и длин
более высока. На рис.4 представлена зависимость автоэмиссионного тока планарного
триода от управляющего электрического поля.
На рассмотренной элементной базе могут быть разработаны различные приборы
функциональной вакуумной микро- и наноэлектроники. В частности, на рис.5 представлены рабочие характеристики аналогового переключателя (дефлектора) тока на основе
автоэмиссионного триода квазипланарной конструкции. Автоэмиттер дефлектора выполнен в виде лезвия из УНС. Первый коллектор электронов 1C, задающий величину
тока, расположен в плоскости электрода автоэмиттера, второй коллектор электронов 2C
расположен между коллектором 1C и автоэмиттером в плоскости, параллельной плоскости автоэмиттера. Такой элемент можно использовать и как базовую ячейку плоского
автоэмиссионного дисплея. Действительно, если вместо второго коллектора поместить
прозрачный электрод с нанесенным на него люминофором, то подачей на электрод относительно малого управляющего напряжения 10 – 50 В можно посылать на люмино-

Рис.4. ВАХ автоэмиссионного триода с автоэмит- Рис.5. Переключающие характеристики дефлектора
тером в виде «лезвия» из УНС с конструкцией, пучка электронов при U1C = 0, UE = –480 В
изображенной на рис.3,а
(1C – первый коллектор, 2С – второй коллектор,
UE – напряжение между эмиттером и 1C)

фор электроны с достаточной для его возбуждения энергией (500–1000 эВ). Таким образом, представляется возможным создать относительно простую конструкцию
плоского цветного экрана. Основу его должны составлять две пластины: на одной из
пластин формируются две системы шин (латеральные эмиттеры, первые коллекторы),
на поверхности второй пластины, прозрачной для светового излучения, формируются
параллельные три системы шин. Каждая из трех систем шин представляет собой прозрачные электроды, на которые наносится соответствующего цвета люминофор. Пластины располагаются параллельно и с такой ориентацией, чтобы шины их были перпендикулярны и обращены друг к другу.
Оценки крутизны и емкости эмиссионного триода с расстоянием между эмиттером и коллектором электронов ~ 1 мкм, длиной нанотрубок ~ 0,2 мкм, управляющим
электродом, сформированным посредством МЭМС-технологий в виде воздушного
мостика сечением 0,2×0,2 мкм и отстоящим от коллектора на 0,5 мкм, дают значения
S = 500 мА/Вмм, С  0,025 пФ/мм. Для времени переключения электронных схем на
основе такого эмиссионного триода получаем значение ~ 0,510–13 с. Следовательно,
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можно ожидать, что разработка электронной технологии на основе углеродных нанотрубок позволит создать приборы, занимающие по частоте промежуточное положение
между приборами оптического диапазона и СВЧ-приборами.
Возможность формирования интегральных схем на основе рассматриваемых диодов и триодов планарной конструкции определяется дисперсией в плоскости пластины
их рабочих характеристик. На рис.6 представлены ВАХ планарных автоэмиссионных
диодов, рассредоточенных по кристаллу размером 0,5×0,5 см, по результатам измерений которых и оценивался разброс значений тока. В частности, для изменений в плоскости кристалла автоэмиссионных токов при напряженности электрического поля
5 В/мкм разброс составил 0,25 мкА/мм при среднем токе 4,25 мкА/мм. Полученные
результаты показывают, что разработка технологии изготовления эмиссионных интегральных схем на площади более 1 см2 вполне реальна.

Рис.6. ВАХ и дисперсия автоэмиссионных характеристик планарных диодов на
основе УНТ, расположенных на площади ~ 0,5×0,5 см (цифры на графиках
и кривых соответствуют номерам образца)

Важной характеристикой автоэмиттеров при их использовании в диодных схемах
является отношение прямого тока к току обратного смещения. В настоящих структурах
отношение прямого и обратного токов в диапазоне напряженностей электрического поля от –6 до +6 В/мкм составляет 6 порядков.
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Среды, умножающие потоки электронов. Катодно-сеточные узлы. Традиционно область силовой СВЧ-электроники «закрывается» приборами и устройствами вакуумной СВЧ-электроники. Здесь требуются катодные узлы с плотностью тока > 10 A/см2
и выходные мощности порядка нескольких киловатт. Используемые в настоящее время
в мощных ламповых устройствах термокатоды имеют низкий КПД, большие габариты
и обладают значительной инерционностью.
Успешное решение задачи создания компактных, сильноточных и высокочастотных катодов представляется возможным посредством совместного использования эффектов холодной и вторичной эмиссий. Испущенные в процессе холодной эмиссии
первичные электроны могут быть многократно умножены в результате использования
эффекта вторичной эмиссии из материалов с
отрицательной энергией сродства. К таким
материалам относится алмаз. Таким образом,
сильноточные катоды для мощных СВЧустройств (ЛБВ, усилители тока и мощности,
клистроны) можно разрабатывать в виде баРис.7. Базовая конструкция катодно-сеточного зовых конструкций катодно-сеточных узлов
узла (АЭ – автоэмиттер на основе УНС, УС – (КСУ) в составе последовательно располоуправляющая сетка, УПЭ – умножитель потока женных автоэмиссионного элемента на осноэлектронов на основе поликристаллических
ве УНС и умножителя потока электронов на
алмазных пленок)
основе алмазных пленок (рис.7).
При конструировании таких катодных узлов разработчики сталкиваются с проблемой вывода вторичных электронов из объема умножителя потока на основе алмазной
пленки при работе в режимах «на прострел» [7]. Суть проблемы заключается в дефектности реальных алмазных пленок, особенно их поликристаллических образцов, следствием чего являются малые значения времен жизни неосновных носителей и малые их
диффузионные длины. Экспериментальные исследования процессов вторичной эмиссии электронов из слаболегированных акцепторами поликристаллических алмазных
пленок показали, что значения типичных диффузионных длин электронов в них не превышают ~ 1–2 мкм [8]. Поэтому проблематично в режиме «на прострел» реализовать с
использованием эффектов вторичной эмиссии умножение потока низкоэнергетичных
(< 5 кэВ) электронов первичного пучка. Экспериментально полученные значения коэффициентов умножения тока в сплошных поликристаллических алмазных пленках незначительны и составляют ~ 1,5–2,0. Для повышения эффективности конструкций катодного узла, состоящего из последовательности автоэмитирующего слоя на основе
УНС и умножителя потока электронов на основе поликристаллической алмазной пленки, предложен в [9, 10] и реализован умножающий первичный поток электронов узел,
выполненный в виде поликристаллической алмазной мембраны (сетки), слаболегированной акцепторами (рис.8,а). Это позволило повысить эффективность конструкций
катодных узлов и достичь при однократных «умножениях» (отсутствует тянущее поле)
значений коэффициентов умножения ~ 25–50 в режиме «на прострел» (рис.8,б) и
~ 100–150 в режиме «на отражение» (рис.9). Полученные оценки показывают, что при
использовании тянущего поля в рассматриваемых конструкциях можно достичь значений коэффициентов умножений ~ 400.
К катодному узлу со стороны приборов и систем предъявляются жесткие требования
не только по пороговым характеристикам, быстродействию и максимальному току эмиссии, но и по таким характеристикам, как среднее квадратичное отклонение (СКО) шума и
ресурс устойчивой работы. Ток автоэмитирующего элемента катодного узла на основе
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Рис.8. Умножитель потока электронов (а) и зависимость коэффициента умножения в режиме «на прострел» от энергии пучка первичных электронов для УПЭ (б )на основе сетки
из поликристаллической алмазной пленки

УНТ подвержен значительным флуктуациям,
что обусловлено как механическими колебаниями автоэмитирующих острий, так и «блужданием» автоэмитирующего пятна массива
УНС в плоскости эмиттера [11]. Устранить
причину «блужданий» автоэмитирующего пятна можно лишь радикально, уменьшив дисперсию геометрических параметров УНС, а значит – латеральных размеров каталитических
капель. Это достигается, например, если применять для формирования наноразмерных каталитических областей наноимпринтинг. Подавить Рис.9. Эмиссия вторичных электронов в режиме
«на отражение» при различных напряжениях на
механические колебания автоэмитирующих электроде коллектора U : 1 – ток пучка
С
острий можно заменой роста УНТ на рост угле- первичных электронов; 2 – ток вторичных
родных наноконусов (УНК) как из газовой фа- электронов при UС = 2 В; 3 – ток вторичных
электронов при UС = 9 В
зы, так и из твердых (например, аморфных углеродных) пленок [12]. На рис.10 представлены
РЭМ-изображения автоэмитирующих сред на основе углеродных наноразмерных конусов, полученных как из твердых углеродных пленок, так и из газовой фазы, а на рис.11
показано РЭМ-изображение умножающей углеродной среды на основе мембраны-сетки
из поликристаллической алмазной пленки, слаболегированной акцепторами.

Рис.10. Автоэмитирующие среды на основе УНС, полученных из твердых
углеродных пленок (а) и газовой фазы (б)
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Электронные устройства на основе углеродных материалов. Помимо использования умножающей среды на основе микроструктурированных
полукристаллических
алмазных пленок (МПАП) для получения
сильноточных катодов, возможно их применение для умножения потока фотоэлектронов
из металлических пленок в ультрафиолетовом диапазоне частот [13]. Следует отметить,
что такой подход можно реализовать лишь
при использовании алмазных пленок электронного качества (с уровнем ловушечной
примеси < 1014 см–3). При этом коэффициент
Рис.11. Умножающая среда на основе сетки
умножений в режиме «на просвет» составляет
из поликристаллической алмазной пленки
~ 100. Попытки использовать поликристаллические алмазные пленки в качестве эмиттеров вторичных электродов выявляют значительное снижение эффективности сплошных пленок как преобразователей-умножителей из-за малости диффузионных длин (~ 1
мкм), что является следствием повышенной дефектности пленок. Помимо реализации
сильноточных, быстрых и компактных катодов, использование предлагаемого подхода
эффективно и при конструировании формы электронного пучка. Такая задача крайне
актуальна, например, для изготовления усилительно-преобразовательного элемента
ЛБВ, в котором форма электронного пучка напоминает «лезвие» бритвы [14]. Авторами
[15] разработан и исследован прототип усилительно-преобразовательного эмиссионного устройства с концентрацией пучка электронов и изменением его формы (рис.12),
выполненный в виде последовательной сборки автоэмиттера на УНС и умножителяконцентратора потока электронов (УПЭ) на поликристаллической алмазной пленке
(сплошной либо многосвязной, МПАП), работающего в режиме «на отражение». На
рис.12 представлены конструктивные блоки такого устройства, а на рис.13 приведена
зависимость коэффициента умножения первичного потока от напряжения на аноде.

Рис.12. Конструктивные узлы усилительно-преобразовательного эмиссионного устройства
с концентрацией пучка электронов и изменением его формы
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Выполнены расчеты предельных значений коэффициента умножения и пространственного разрешения многосвязных
поликристаллических алмазных пленок
(ПАП) для режимов «на прострел» и «на
отражение» как для случая отсутствия
электрического поля (нет напряжения на
обкладках сетчатой мембраны), так и при
его наличии. В режиме «на прострел» и нулевом напряжении на обкладках пленки
при толщине пленки h = 3 мкм, энергии Рис.13. Выходные характеристики усилительнопервичного пучка E0 = 20 кэВ, подвижно- преобразовательного эмиссионного устройства с
сти μ ~ 1 см2·с–1·В–1, времени жизни нерав- концентрацией пучка электронов на основе УНС
и поликристаллических алмазных пленок
новесных электронов ~ 10–8 с и комнатной
температуре коэффициент умножения составляет ~ 50 (что близко к экспериментально
наблюдаемым значениям). В режиме «на отражение» при энергии электронов первичного пучка E0 = 3 кэВ и тех же условиях коэффициент умножения составляет ~ 120
(экспериментально наблюдаемые значения ~ 70–100). При наличии электрического
поля в многосвязных ПАП и при энергии первичного пучка ~ 15 кэВ теоретические
оценки коэффициента умножения дают значение ~ 400 при пространственном разрешении ~ 150 линий/мм.
Кроме использования МПАП и УПЭ на их основе в катодно-сеточных узлах приборов СВЧ-систем, УПЭ на основе алмазных пленок могут найти успешное применение в электронно-оптических преобразователях (ЭОП) систем ночного видения. В [16]
предложена и изучена возможность использования УПЭ на основе поликристаллических алмазных пленок в качестве альтернативы многощелочным микроканальным пластинам (МКП) в ЭОП второго поколения. Достигнутые в ЭОП коэффициенты умножения одним каскадом обсуждаемых умножителей в режиме «на прострел» составили
~ 450 при пространственном разрешении ~ 70 линий/мм.
Еще одной из возможных областей эффективных применений углеродных материалов может быть их использование в планарных конструкциях однокристальных интегральных схем УПЭ, планарных схем фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) и квазипланарных схем ЭОП.
На рис.14 приведено РЭМ-изображение
тестовой планарной однокристальной схемы,
предназначенной для отработки технологических процессов и технологического маршрута
формирования однокристальных схем УПЭ,
планарной конструкции ФЭУ и схемы ЭОП
квазипланарной конструкции.
Технологический маршрут получения такого планарного кристалла включает процессы формирования автоэмитирующего электрода на основе УНС и умножающих потоки
электронов электродов-динодов на основе поликристаллических алмазных пленок. В технологическом маршруте формирования сеток- Рис.14. РЭМ-изображение тестовой планарной
однокристальной эмиссионной схемы
мембран на основе МПАП для узлов УПЭ
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гибридных устройств авторами разработан и использован процесс фотолитографического формирования необходимого рисунка из массивов алмазных нанокристаллитов,
зародышей для последующего PECVD-роста многосвязных алмазных пленок. Как показывают расчеты, СВЧ-вариант эмиссионного усилителя планарной однокаскадной конструкции позволяет реализовать рабочие частоты ~ 150 ГГц.
На основе усилителя, выполненного из многосвязной алмазной пленки, можно
сконструировать разнообразные устройства, позволяющие обрабатывать информацию
конвейерным способом. Для этих целей особенно подходит конструкция схемы «на
прострел», в которой первичные электроны направляются на одну поверхность кристалла, а вторичные электроны выходят с противоположной поверхности. При определенной геометрии кристалла размытие усиленного в кристалле пучка электронов незначительно, что позволяет передавать двумерный поток электронов от пленки к
пленке, сохраняя распределение электронов в плоскости. При каждой передаче двумерного потока электронов, несущего информацию в аналоговой или цифровой кодировке, можно не только усиливать этот поток, но и производить его цифровую или аналоговую обработку посредством управляющих электродов, расположенных либо на
промежуточной диэлектрической подложке со сквозными отверстиями, либо непосредственно на алмазной пленке. В последнем случае металлическая разводка должна быть
расположена на i-слое i–p–i-алмазной структуры. Следует отметить, что электронный
поток, проходя сквозь алмазную пленку, не только усиливается, но и вызывает усиленный (по сравнению с падающим потоком) втекающий в пленку ток, связанный с компенсацией заряда ушедших вторичных электронов. Если сформировать мембрану из
матриц алмазных ячеек, имеющих сквозное окно, то информационный поток, проходя
сквозь него, будет вызывать соответствующий ток, который можно использовать для
управления элементами потока (информационным потоком) в соседних ячейках. Рассмотренный принцип усиления и обработки двумерного потока может быть положен в
основу разработки сверхмощной электронной машины, широко обсуждаемый оптический аналог которой так и не реализован до сих пор. Трудность реализации оптической
машины заключается в сложности управления «света – светом». Приходилось предварительно преобразовывать свет в электрический сигнал, чтобы затем осуществлять
управление светом. При этом все преимущества оптической машины сводятся на нет, и
до сих пор не создан оптический процессор, конкурентоспособный кремниевому процессору. В алмазном материале матрицы осуществляются только электронные преобразования и информация передается в виде двумерного электронного потока от одной обрабатывающей информацию мембраны к другой.
Интересным представляется использование искусственного алмаза в терабитном
ЗУ. На поверхности искусственного алмаза p-типа проводимости можно записать информацию путем формирования на ней металлических или диэлектрических нанообъектов размером 1–10 нм из материала с малым коэффициентом вторичной эмиссии.
При этом для записи «0» в заданной точке поверхности пластины локально формируется нанообъект, а в точке записи «1» он отсутствует. Плотность информации при таком
способе записи составит 1012–1014 бит/см2. Считывание информации можно осуществить электронным пучком, создаваемым пушкой на основе углеродной нанотрубки
диаметром 1–10 нм. Проведенные исследования полевой эмиссии из одиночной углеродной нанотрубки, сформированной на вольфрамовой иголке, показывают, что при
напряженности поля 5–8 В/мкм она может эмитировать ток электронов до 1 мкА. Поток электронов с энергией Ee из УНС, падая на чистую алмазную поверхность (это соответствует «1»), вызывает по ионизационному механизму потерь энергии значитель-
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ную вторичную эмиссию электронов. Усиленный в Ee 15 раз ток, вытекающий из алмазного кристалла (~ 10–100 мкА), является достаточным для считывания информации
со скоростью более чем 10 Гбит/с. Для корректного считывания достаточно считать заряд, равный заряду 102–103 электронов. При считывании «0» электронный пучок падает на наноразмерный объект с существенно меньшим коэффициентом вторичной эмиссии, и тем самым производится идентификация записанного «0».
В настоящее время стоимость искусственного монокристаллического алмаза,
имеющего грань ~ 11 мм, невелика. Из указанных кристаллов алмаза можно набирать
среду в виде матрицы с шагом между кристаллами ~ 2 мм. Систему считывания можно
реализовать в виде «линейки» из электронных пушек на основе углеродных нанотрубок. Сканирование электронным лучом осуществляется комбинированно: путем электрической развертки электронного луча и механическим перемещением «линейки»
электронных пушек.
Таким образом, рассмотренные эмиссионные углеродные среды после необходимых доработок могут быть использованы в разработках нескольких базовых групп
приборов эмиссионной электроники, например приборов вакуумной СВЧ-электроники
на основе КСУ с автоэмиттерами из углеродных наноструктур [11, 12] и УПЭ на основе
микро- и наноструктурированных алмазных пленок [9, 10]. На основе автоэмиссионных
сред возможно также формирование планарных автоэмиссионных интегральных схем
[5, 17] для плоских экранов дисплеев и высокодобротных многопозиционных слаботочных переключателей, а также для элементов систем защиты от импульсных электромагнитных излучений интегральных схем, стойких к спецвоздействиям. На основе
микроструктурированных алмазных пленок возможна реализация не только аналогов
микроканальных пластин (МКП), умножающих потоки электронов в приборах и системах ночного видения (в частности, в ЭОП), но также и запоминающих сред с внутренним усилением сигнала при считывании информации.
Помимо рассмотренных выше применений углеродных материалов в приборах, работа которых основана на эффектах холодной и вторичной эмиссии электронов, успешно разработаны термостойкие и стойкие к радиации твердотельные диоды и полевые СВЧ-транзисторы на алмазных пленках с рабочими частотами вплоть до 120 ГГц
при мощности, отбираемой с кристалла, до 20 Вт [17,18]. В [19, 20] предложена и экспериментально доказана возможность использования углеродных аморфных алмазоподобных пленок (АПП) как основы для подвижных элементов микроэлектромеханических переключателей и устройств на их основе в высокочастотных радиосистемах.
Например, АПП могут быть эффективно использованы в качестве основы подвижных
элементов микроэлектромеханических систем (МЭМС) в интегральных высокодобротных и радиационно стойких схемах фазовращателей для активных фазированных антенных решеток. Эффективность использования в МЭМС-переключателях алмазоподобных пленок подтверждена работами американских авторов [21]. Высокое значение
модуля упругости АПП снимает проблему проявлений эффектов «залипания» электродов, наблюдаемых в МЭМС-переключателях на основе мультислойных диэлектрических пленок. С высоким значением модуля упругости связаны и более высокие резонансные частоты, что позволяет существенно повысить механические частоты
переключений ВЧ-сигнала до 1,5–2 ГГц. Химическая стойкость АПП по сравнению с
аналогами существенно упрощает технологический маршрут изготовления МЭМС и
увеличивает рабочий ресурс схем и устройств. На рис.15 представлены РЭМизображения различных конструкций и переключающих узлов МЭМС-переключателей
с подвижными элементами на основе АПП [19]. В табл.3 приведены расчетные характеристики МЭМС-переключателей.
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Рис.15. РЭМ-изображения различных конструкций и переключающих узлов
МЭМС-переключателей с подвижными элементами на основе АПП: а – мостовая
конструкция; б – балочная конструкция; в – переключающий узел; г – переключающий узел (1 – выходной электрод; 2 – подвижный элемент мостовой конструкции; 3 – входной электрод; 4 – электрод перемычки; 5 – выходной электрод 2;
6 – подвижный элемент балки 1; 7 – подвижный элемент балки 2; 8 – электрод перемычки; 9 – выходной электрод; 10 – подвижный элемент мостовой конструкции; 11 – входной электрод; 12 – верхний управляющий электрод; 13 – нижний
управляющий электрод; 14 – гофрированная поверхность)
Таблица 3

Ожидаемые (расчетные) рабочие параметры МЭМС-переключателей
Резонансная Ширина часДобротУправляющее
частота, Гц тотной полосы,
ность
напряжение, В
Гц
Балочная конструкция МЭМС

Параметры
Кремний
l = 234 мкм, s = 40 мкм,
d = 1 мкм, E = 1,3∙1011 Н/м2,
 = 2,33·103 кг/м3
АПП
l = 234 мкм, s = 40 мкм,
d = 1 мкм, E = 8,5∙1011 Н/м2,
 = 3,5∙103 кг/м3
Кремний
l = 437 мкм, s = 40 мкм,
d = 1 мкм, E = 1,3∙1011 Н/м2,
 = 2,33∙103 кг/м3
АПП
l = 437 мкм, s = 40 мкм,
d = 1 мкм, E = 8,5∙1011 Н/м2,
 = 3,5∙103 кг/м3

47407

224

224

8

103446

159

679

20

Мостовая конструкция МЭМС
78227

241

324

23

166822

168

993

59

Примечание. l – длина, s – ширина, d – толщина, E – модуль упругости,  – плотность.
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Реализованные МЭМС-переключатели были интегрированы в антенные цепи СВЧгенератора (1,5 ГГц) в качестве амплитудного модулятора сигнала. Полученные рабочие характеристики представлены ниже:
Частота коммутируемого сигнала
(рабочая частота) ........................ ~ 1,5 ГГц (ограничивалась материалом подложки – Si)
Управляющее напряжение ......................................................................................... 20–25 В
Управляющая частота (частота переключений) ......................................................... 104 Гц
Управляющая мощность на элемент.................................................... 30–40 мкВт/элемент
Приемлемая для АПП полоса частот ............................................................ не менее 7 ГГц
Количество циклов переключений
(при коммутации постоянного тока величиной 100 мкА) .............................................. 108

Подвижная часть коммутаторов выполнена из АПП, подложка – из кремния. Зазор
между перемычкой переключателя и сигнальной шиной составляет ~ 1,2 мкм.
В последние два-три года появляются сообщения об успешных попытках реализации технологий получения графеновых пленок с достаточной для прикладных применений площадью, а также о создании приборных структур на их основе. Так, авторами [22]
на графеновых пленках реализованы экспериментальные образцы СВЧ-транзисторов. На
рис.16 представлены РЭМ-изображения тестовых элементов и двухзатворного транзистора, выполненных на графеновых структурах.

а

б

Рис.16. РЭМ-изображения тестовых элементов (а) и двухзатворного транзистора (б),
выполненных на графеновых структурах

Приведем кинетические характеристики электронов в графеновых пленках приборных структур и выходные характеристики СВЧ-транзисторов на их основе.
Параметры графеновых пленок и выходные характеристики
СВЧ-транзисторов на их основе
Графеновые структуры
Подвижность .............................................................. до 20000 см2/Вс
Концентрация носителей ....................................................4·1015 см-3
Модуль Юнга ........................................................................ 1100 ГПа
Коэффициент теплопроводности .................................... 5000 Вт/мК
Коэффициент упругости ......................................................... 0,2 Н/м
Температура эпитаксии ........................................................... 1300 С
Каталитическая эпитаксия .................................................до 1000 С
Полевые тразнисторы
Частота среза ......... 90 ГГц при LG = 500 нм, 12 ГГц при LG = 2 мкм
Токи насыщения .................................................................... 1 мА/мм
Крутизна ............................................................................. 1 мА/В·мм
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Представленные результаты указывают на довольно высокое потенциально возможное качество современных графеновых структур и приборов на их основе. Однако
ценность графеновых структур состоит не столько в отмеченных динамических характеристиках приборов на их основе, сколько в возможности использования при конструировании таких устройств квазиоптических представлений, существенно упрощающих освоение терагерцового диапазона частот и расширяющих функциональные
возможности.
Следует отметить, что хотя эмиссионная электроника на основе углеродных материалов пока еще находится в начале своего развития, потенциальные качества исходных материалов и первые успехи в развитии технологий и на их основе – электронной
компонентной базы и приборов – вселяют надежды на скорый успех.
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Особенности электронограмм наночастиц c ГЦК-структурой
С.К.Максимов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

К.С.Максимов
АНО «Аналитика и высокие технологии» (г. Москва)
Проанализированы особенности электронограмм, обусловленные
двойникованием и наличием антифазных границ. На примере кристаллов
Ca1–xLaxF2+x со структурой CaF2 и упорядоченным распределением ионов
Ca+2 и La+3 по позициям катионной подрешетки показано, что наноструктурирование вызывает появление плоскостей двойникования (в частности,
плоскости {110}), невозможных для ГЦК-структур, закономерности которых выполняются для структуры CaF2. Особенностью наноструктурирования также является возможность суммирования фазовых скачков на антифазных границах, вызывающее подавление части сверхструктурных
отражений, формально противоречащее условиям формирования электронограммы.
Ключевые слова: наночастицы, наноструктурирование, электронограммы,
множественное двойникование, множественные антифазный домены.

Применение наночастиц, в том числе в биосфере, связано с их каталитической активностью, которая определяется структурой и огранкой (габитусом) [1, 2]. В наномире
размер, структура (атомарная и дефектная), а также габитус термодинамически взаимосвязаны [3] и контроль совместимости технологии с биосферой требует выявления
структурно-морфологических фракций, т.е. идентификации структуры и морфологии
отдельных частиц, а не только определения средних характеристик их массивов
[1–5]. Свойства наночастиц определяются не только атомарной, но и дефектной структурой, но расшифровка этой структуры сложный процесс, так как особенности дифрактограмм наночастиц зависят также от плотности и распределения дефектов [6].
Особенности структуры наноразмерных частиц и их локальные электронограммы. Дефектная структура наночастиц во многом определяется релаксацией напряжений поверхностного натяжения [3]. При двойниковании плоскость, параллельная
плоскости двойникования, остается неискаженной, а выход двойника на грань не вызывает на ней ступеней [7], поэтому деформационное двойникование – основной механизм релаксации напряжений поверхностного натяжения, поскольку обеспечивает минимизацию поверхностной энергии [8]. Оно неразрывно связано с огранкой, и даже в
частицах размером 5 нм возникают двойниковые границы всех ориентаций (рис.1,а)
[9]. Упорядочение способствует формированию «нерифленых» поверхностей в двух и
более компонентных нанокристаллах (рис.1,б,в). Развитие антифазных доменов снижает поверхностную энергию, создавая условия для формирования граней, обогащенных
компонентом, который уменьшает поверхностное натяжение [6]. Каждая грань «стремится обзавестись своими двойником и антифазным доменом», и по мере развития огранки плотность двойников и антифазных границ стабилизируется [3]. В нанообласти
развитие атомарной и дефектной структуры неразрывно и может характеризоваться
единым термином «наноструктурирование».
 С.К.Максимов, К.С.Максимов, 2011
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Рис.1. Двойникование и упорядочение в наночастицах: а – двойники в частице
Au размером ≈ 5 нм; б – частица FePt размером ≈ 4 нм с тремя доменами, каждый «обслуживает» несколько граней; в – частица FePt размером ≈ 7 нм, каждая грань {001} «обзавелась» своим доменом. Отклонение направления чередования компонент от нормали к грани вызывает формирование на ней
атомарных ступеней (б). Ступени устраняются, если направление чередования
компонент нормально плоскости грани. Контраст в центре изображения отражает перекрытие доменов разных типов. Антифазные границы – границы вращения, единственная граница трансляционного типа указана стрелкой (в)

Единство атомарной и дефектной структуры нанообъектов отражается как на электрофизических свойствах нанообъектов, так и на особенностях отвечающих им дифрактограмм [6].
В настоящей работе рассматриваются дифракционные эффекты, объясняемые высочайшей плотностью двойников и антифазных границ. В качестве модельного объекта
выбраны кристаллы Ca1–xLaxF2+x. При отжиге этих кристаллов протекают процессы,
связанные с упорядочением Ca+2 и La+3 вплоть до формирования преципитатов упорядоченных фаз и релаксации напряжений несоответствия вокруг этих преципитатов путем двойникования [10]. В Ca1–xLaxF2+x двойники имеют характерную толщину ≈ 2 нм, а
антифазные домены и преципитаты – размеры 5 – 10 нм, что позволяет трактовать закономерности дифракции как проявление наноструктурирования [10].
Проявления двойникования на электронограммах ГЦК-кристаллов. На рис.2
приведены две электронограммы кристаллов Ca1–xLaxF2+x с различной плотностью
двойников, где стрелками указаны ряды рефлексов, чередующиеся вдоль направления
[ 11 2 ], а двойниковые рефлексы маркированы звездочками. На рис.2,а представлены
области со средней плотностью двойников. Особенности этой электронограммы полностью соответствуют закономерностям дифрактограмм, отвечающих проекции [110] для
кристалла с ГЦК-структурой при множественном двойниковании по плоскостям 111.
На рис.2,б показаны области с высочайшей плотностью двойников, о чем говорят интенсивность сателлитов, близкая к интенсивности базовых отражений, размытие двойниковых отражений вплоть до превращения их в диффузные тяжи по направлениям
111 и т.д. Характерная интенсивность отражений на рис.2,а уменьшается по мере роста номера ряда: рефлексы 55 7 или 66 6 слабее, чем более близкие к 000 отражения
33 7 или 44 6 . На рис.2,б рефлексы нечетных рядов имеют более низкую среднюю интенсивность, чем четных рядов, 5-й ряд отсутствует вообще, позиции его рефлексов
33 7 или 44 6 указаны звездочками, но видны отражения 4 48 и 55 7 , принадлежащие к
ряду 6.
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Рис.2. Электронограммы кристаллов Сa1–xLaxF2+x со средней (а)
и высочайшей (б) плотностью двойников

Ослабление или полное подавление отражений нечетных рядов при сохранении интенсивности четных рядов возможно только в результате наложения рефлексов, принадлежащих разным двойникам. Для проекции [110], которой отвечают обе электронограммы на рис.2, ослабление/подавление возникает, если в двух двойниках имеются
одноименные и параллельные плоскости {110}, например (110) и (101), ориентированные так, что отражения 11 1110  и 111 101 или 11 3110  и 131 101 накладываются
друг на друга (подстрочники указывают индексы параллельных плоскостей). При этом
амплитуды рассеяния отражений, отвечающих разным двойникам, но имеющих идентичные наборы индексов, различаются по фазе на π, если рефлексы лежат в нечетных
рядах, и на 2π – в четных [11]. Поэтому в результате суммирования амплитуд одноименных рефлексов, принадлежащих разным двойникам, интенсивности рефлексов нечетных рядов снижаются, а четных – растут.
В результате двойникования происходит разворот решетки на π вокруг нормали к
плоскости двойникования [7]. При этом рефлексы, отвечающие плоскости проекций
для объема с исходной ориентацией, закономерно трансформируются в отражения проекции, возникшей в результате двойникования, и описываются выражением
  

b  a b 
a  2
 a,
(1)
b2


где
–
нормаль
к
плоскости
двойникования;
b
a – исходный дифракционный вектор;

a – дифракционный вектор рефлекса, возникшего в результате двойникования.
Для кубического кристалла при развороте вокруг направления с индексами uvw
рефлекс с индексами hkl трансформируется в рефлекс с индексами htktlt, где индексы
htktlt рассчитываются по формулам:
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На рис.2,б в первом ряду лежат отражения 002, 1 13 . Если при двойниковании рефлекс 002 трансформируется в 020, то h = 0, ht = 0, k= 0, kt = 2, l = 2, lt = 0, и в результате
подстановок формула (2а) преобразуется в формулу 4uv = 0, (2б) в (u2 + v2 +w2) = 2vw,
(2в) в w2 – (v2 +w2) = 0. Решение совокупности преобразованных выражений показало,
что единичной плоскостью двойникования, которой должен соответствовать рис.2,б,
является плоскость (011). Этой же плоскости двойникования отвечает трансформация
отражения 1 13 в 1 31. Аналогичные результаты возникают, если при двойниковании
формируются другие пары перекрывающихся отражений, например 002 и 200, 1 13 и
31 1 . В этом случае плоскостью двойникования должна быть плоскость (101). Однако
плоскости {110} являются плоскостями симметрии и не могут быть плоскостями двойникования, поскольку атомные решетки, возникающие при разворотах на 180° вокруг
направлений 110, являются совмещающимися.
В связи с высочайшей плотностью двойников, которой отвечает электронограмма
на рис.2,б, возникло предположение, что она может отвечать нескольким последовательным случаям двойникования по разным плоскостям {111}. Рассмотрим на основе
формул (2а) – (2в) общие закономерности трансформации рефлексов для ГЦК-решетки
при двойниковании по плоскостям {111}. Решетка, обратная ГЦК, характеризуется
трансляционными векторами [1 11] , [11 1] , [111 ] . В результате двойникования по
1
1
плоскости (111 ) эти векторы трансформируются в векторы [15 1 ] , [5 11 ] , [111 ] , а
3
3
1
1
1
при двойниковании по плоскости (111) – в векторы [51 1 ] , [1 51 ] , [1 1 5] . Поэтому
3
3
3
рефлексы, отвечающие двойнику, приобретают целочисленные значения в рамках исходной проекции только в одной трети случаев, и наложения отражений, отвечающих
разным двойникам, происходят только в каждом третьем ряду, что подтверждается при
моделировании электронограмм (рис.3).
Рассмотрим последовательное двойникование по плоскостям 111. На рис.4 приведены схемы электронограмм при последовательном двойниковании и схема электронограммы для плоскости двойникования (211).
Последовательное двойникование осуществлялось итерационно. На первом этапе
посредством формул (2а) – (2в) определялись рефлексы, возникающие за счет двойникования по одной из двойниковых плоскостей. На следующем этапе вновь применялись
формулы (2а) – (2в), но теперь к совокупности рефлексов, возникших при первой итерации, и т.д.
Как следует из сопоставления рис.4,а и 4,б, последовательное двойникование не
меняет основной закономерности составных электронограмм, возникающих при двойниковании по плоскостям {111}. Ряды, в которых локализованы налагающиеся рефлексы, принадлежащие разным двойникам, чередуются через два ряда на третий, хотя ориентация этих рядов зависит от последовательности актов двойникования. Условие, в
силу которого рефлексы, принадлежащие разным двойникам, могут налагаться друг на
друга только при целочисленных значениях выражений (2а) – (2в), является универсальным, что подтверждается схемой составной электронограммы для ГЦК-кристалла
при двойниковании по плоскости (211).
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Рис.3. Схемы электронограмм, возникающих при наложении на проекцию [110] рефлексов в результате двойникования: a – типичная электронограмма для двойникования по плоскостям [ 1 11 ], [ 11 1 ], перпендикулярным плоскости [110], крупные точки –
рефлексы проекции [110], точки – двойниковые отражения, темными полосами выделены матричные рефлексы, на которые накладываются двойниковые рефлексы (наложение происходит для каждого третьего ряда рефлексов); б – типичная электронограмма для двойникования по плоскостям [ 111 ], [ 111 ], наклонным относительно
плоскости [110], крупные точки – рефлексы проекции [110], на которые накладываются рефлексы двойника, точки – отражения проекции [110] (остальные рефлексы
двойника ложатся на нулевые зоны), темными полосами выделены матричные рефлексы, на которые накладываются двойниковые рефлексы, ориентация рядов, в которых происходит наложение рефлексов, изменилась, но наложение по-прежнему
происходит в каждом 3-м ряду

а

б

в

Рис.4. Схемы электронограмм, возникающих при последовательном двойниковании
по плоскостям {111} или при двойниковании по необычной для ГЦК-плоскости
двойникования (211) (темные полосы отвечают рядам, в которых происходит наложение рефлексов, отвечающих разным двойникам): a – наложение рефлексов двойника на рефлексы проекции [110], двойник возник при последовательном двойниковании сначала по плоскости ( 11 1 ) и затем по плоскости (111); б – по сравнению с рис.4,а
изменена последовательность итераций, первая итерация – двойникование по плоскости
(111), вторая – по ( 11 1 ), темные полосы отвечают наложению рефлексов, возникших из
матричных рефлексов для проекции [110], более светлые – из двойниковых; в – схема
электронограммы, возникающей при двойниковании по плоскости (211)

Электронограмма на рис.2,б не объясняется последовательным двойникованием по
плоскостям {111}. Наложение двойников возможно только при целочисленных значениях правых частей выражений (2а) – (2в), поэтому электронограмма на рис.2,б могла возникнуть только, если плоскостью двойникования является плоскость (110). Плоскость
(110) перестает быть плоскостью двойникования только в том случае, если ГЦК-решетка
искажена тетрагонально за счет процесса, присущего ей внутренне, например в результате
40
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упорядочения [12]. В [10] доказано, что минимизация энергии сопряжения объемов, различающихся по составу, в кристаллах Ca1-xLaxF2+x требует, чтобы упорядочение ионов La+3 и
Ca+2 в катионной подрешетке отвечало типу CuAu, что объясняет аномальную, на первый
взгляд, трансформацию плоскостей {110} в плоскости двойникования.
Электронограмма на рис.2,б объясняется двумя эффектами, и оба они отражают
энергетику поверхностей и являются типичными при наноструктурировании. Вопервых, минимизация поверхностной энергии обуславливает упорядочение по типу
CuAu и, следовательно, тетрагональный характер искажений исходной кубической решетки. Во-вторых, минимизация этой же энергии требует, чтобы релаксация упругих
напряжений реализовывалась посредством двойникования, а наибольший эффект релаксации напряжений посредством двойникования достигается, если плоскость двойникования параллельна плоскости огранки, а огранка по плоскостям {110} является одной из энергетически наиболее выгодных в нанообласти.
Антифазные границы в кубическом кристалле Ca1−xLaxF2+x и закономерности
электронограмм упорядоченных кристаллов. На рис.5 приведены электронограммы,
отвечающие проекциям 001, для кристаллов Ca1−xLaxF2+x толщиной ≈ 10–15 нм, содержащие сверхструктурные отражения [13]. Однако сетки сверхструктурных рефлексов являются неполными. На рис.5,а отсутствуют сверхструктурные отражения с нечетной суммой индексов h + k (100, 1 00 , 010, 210, 2 10 , 300 и др.), на рис.5,б
отсутствуют или ослаблены сверхструктурные рефлексы с четной суммой индексов
h + k (110, 1 10 , 210, 2 10 , 31 0 , 330 и др.), а также с нечетной суммой индексов и четным h (001, 021 и др.). Подавляются или ослабляются только рефлексы с определенными закономерностями индексации, поэтому ситуация с подавлением сверхструктурных
отражений является закономерной. Подавление или ослабление сверхструктурных отражений может объясняться интерференцией волн, рассеянных объемами по разные
стороны от антифазных границ, т.е. с эффектами осреднения дифракционной информации по рассеивающему объему [13].
Ослабление или подавление сверхструктурных отражений в ГЦК происходит при
α = (2n + 1)π, рефлексы сохраняются при α = 2nπ, где n – произвольное целое число
[13]. Поэтому, если принять за основу гипотезу о подавлении части сверхструктурных
отражений за счет фазовых скачков на антифазных границах, электронограмма на
рис.5,а требует, чтобы плоскостью антифазных границ являлась плоскость (110). Подавление/ослабление части рефлексов для электронограммы на рис.5,б возможно только в том случае, если плоскостью антифазных границ является плоскость (010). Плоскости {001} или {110} являются плоскостями антифазных границ для ГЦК-кристаллов
[13]. CaF2 также принадлежит к пространственной группе Fm3m [14], поэтому указанные антифазные границы являются для него естественными.
Возможность подавления сверхструктурных отражений посредством фазовых
скачков при пересечении граница (110) сомнений не вызывает, эта граница наклонена
под углом 45° относительно направления распространения электронной волны в кристалле. Однако антифазная границы (010) параллельна направлению проекции [001],
как это показано на врезке 1 рис.5,б. При характерной толщине объекта 10–15 нм и типичных размерах доменов упорядочения 8–10 нм (врезка 2 на рис.5,б и в [13]) доля электронов, пересекающих границы (010), при характерных углах рассеяния ≤ 0,025 рад. составляет порядка 5% от общего числа электронов, участвующих в формировании
дифракционной картины. Объяснить подавление отражений за счет фазовых скачков, в
которых участвует только 5% электронов, ответственных за формирование электронограммы, невозможно.
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Рис.5. Электронограммы Ca1−xLaxF2+x для проекции [001] со сверхструктурными отражениями (индексы сверхструктурных отражений указаны курсивом;
индексы структурных отражений – прямым шрифтом): врезка 1 – схема, разъясняющая вероятность подавления сверхструктурных отражений за счет фазовых скачков на антифазных границах (010); врезка 2 – микрофотография участка кристалла Ca1-xLaxF2+x для проекции [110] с изображениями антифазных
доменов, на врезке указано направление [001], длина отрезка на врезке ~ 20
нм; врезка 3 – схема, отвечающая врезке 2 и разъясняющая механизм подавления сверхструктурных отражений (а – подавление сверхструктур отражений
за счет плоскости (110); б – за счет плоскости (010))

Ситуация с подавлением сверхструктурных отражений за счет переходов, формально отвечающих переходам через антифазную границу [010], разъясняется результатами [10], частично отраженными на врезке 2 рис.5,б. На врезке виден ряд антифазных
доменов с границами по плоскостям ( 101 ) и (001). Сама по себе граница (001) фазовых
скачков вызвать не может, так как при переходе через эту границу для рефлексов, принадлежащих плоскости проекций (001), фазовый скачок определяется выражением
α = 2π (hk0·001) = 0.

(3)

Однако рассеивающие объемы, изображенные в верхней части врезки 2 рис.5,б, отделены от объемов нижней части двумя границами, и в результате перехода через эти
границы возникает искомое смещение:
[ 101 ] + [001] = [100].

(4)

Врезка 3, масштаб деталей на которой близок к масштабу на врезке 2 (см. рис.5,б),
демонстрирует, что большинство электронов, участвующих в формировании электронограммы,
пересекает
две
границы.
На
микрофотографии
кристалла
Ca1–xLaxF2+x (см. рис.2 из [13]), фрагмент которой изображен на врезке 2 рис.5,б, видно,
что антифазные домены формируют слои, ориентированные приблизительно вдоль направления [010], и граница между слоями проходит по плоскости (001). Границы другого типа отвечают плоскостям {110}, т.е. врезка 3 адекватно отображает решетку антифазных доменов. Гипотеза о возможности фазовых скачков, обусловленных
переходами через две границы, является обоснованной.
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Наноструктурирование может сопровождаться возникновением необычных плоскостей двойникования, а также формированием наноразмерных антифазных доменов.
Масштаб доменной структуры делает вероятной ситуацию, в силу которой фазовые
скачки отвечают переходам через две и более границ.
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Зависимость теплового сопротивления мощного
МОП-транзистора на подложке кремний–на–изоляторе
от конструктивно-технологических параметров
его структуры
Ю.А.Чаплыгин, Е.А.Артамонова, А.Ю.Красюков
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Рассмотрены
особенности
моделирования
мощного
МОПтранзистора, реализованного на подложке кремний–на–изоляторе. С помощью программ приборно-технологического моделирования исследованы зависимости факторов, влияющих на тепловое сопротивление, от конструктивно-технологических параметров мощного прибора.
Ключевые слова: кремний–на–изоляторе, КНИ, саморазогрев, мощный МОПТ.

Интеллектуальные силовые интегральные схемы, содержащие на одном кристалле
как мощные транзисторы, так и низковольтные интеллектуальные компоненты, являются перспективной элементной базой систем промышленной автоматики, автоэлектроники, бытовой техники, систем сигнализации и т.д. Ключевой элемент интеллектуальных силовых ИС – мощные транзисторы [1], работающие в режимах больших токов
и напряжений, а следовательно, подверженные значительному саморазогреву. Для полной диэлектрической изоляции низковольтных частей схемы от мощных элементов
интеллектуальные силовые ИС реализуют на подложках кремний–на–изоляторе (КНИ).
Однако скрытый окисел в КНИ-структуре препятствует основному отводу тепла, что
усугубляет проблему саморазогрева [2–5] и снижает надежность интеллектуальной силовой ИС. Таким образом, задача корректного расчета тепловых свойств мощного
транзистора на подложках кремний–на–изоляторе актуальна.
Чаще всего для расчета электрических характеристик полупроводниковый прибор
представляется в виде двухмерного (2D) или трехмерного (3D) сечения. Сечение может
быть получено в результате технологического моделирования или построено с помощью специальных редакторов создания структур. Однако данный традиционный подход к моделированию не подходит для приборов, в которых существенен эффект саморазогрева вследствие большой плотности выделяемой мощности, так как не позволяет
учесть трехмерный характер распределения потоков тепла с учетом реальной конструкции интеллектуальной ИС. В то же время электротепловое моделирование всей ИС
также не представляется возможным ввиду большой размерности задачи.
В работах [6, 7] предложено оценивать тепловое сопротивление мощных приборов
на основании упрощенной трехмерной модели, в которой ИС представлена в виде набора слоев (параллелепипедов) с различными коэффициентами теплопроводности. По Ю.А.Чаплыгин, Е.А.Артамонова, А.Ю.Красюков, 2011
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лученные значения тепловых сопротивлений в дальнейшем используються как граничные условия по температуре при 3D-численном моделировании приборов. Такой подход позволяет учесть влияние окружающих элементов на тепловое сопротивление
мощного транзистора заданием температурных граничных условий.
В настоящей работе на основании упрощенной трехмерной модели проведено исследование зависимости теплового сопротивления от конструктивно-технологических
параметров мощных тонкопленочных КНИ МОП-транзисторов различной площади.
В качестве инструмента исследования был использован пакет приборнотехнологического моделирования ISE TCAD [8].
Зависимость теплового сопротивления мощного тонкопленочного КНИ МОПтранзистора от конструктивно-технологических параметров. Трехмерная модель
исследуемого мощного КНИ МОП-транзистора показана на рис.1,а. На основании данной модели и топологии ИС создана упрощенная трехмерная модель мощного элемента
в составе интеллектуальной силовой ИС (рис.1,б). Интеллектуальная силовая ИС представлена в виде набора слоев с разными коэффициентами теплопроводности и следующими граничными условиями по температуре: на нижней части кристалла поддерживается постоянная температура 300 К, мощный транзистор представлен в виде квадрата
площадью Sнагр с температурой, варьируемой в диапазоне 310-490 К. Нагреватель имитирует саморазогрев мощного транзистора. Размеры транзистора-нагревателя и других
слоев соответствуют размерам исследуемых кристаллов: толщина пленки кремния 0,2
мкм, толщина скрытого окисла Tок варьируется от нуля до 3 мкм, толщина объемной
подложки Lподл варьируется от 10 до 450 мкм. В программе SOLIDIS3D пакета ISE
TCAD для структуры (см. рис.1,а), решалось уравнение теплопроводности в статическом режиме:
(T )  0,

где κ – теплопроводность; T – температура.

Рис.1. Трехмерная модель мощного КНИ МОП-транзистора (а) и упрощенная трехмерная
модель мощного элемента в составе интеллектуальной силовой ИС (б)

Значения коэффициентов теплопроводности при различных температурах, используемые в расчетах для кремния, оксида кремния и алюминия, взяты из справочных данных [9]. Предполагалось, что отвод тепла от поверхности пластины в окружающую
среду отсутствует, так как теплопроводность окружающей среды значительно меньше
теплопроводности кремния. Поток тепла через боковые грани также равен нулю.
В результате моделирования получены зависимости рассеиваемой нагревателем
мощности Pн от температуры нагревателя Tн что позволило вычислить тепловое сопротивление прибора с помощью соотношения
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Исследовались зависимости теплового сопротивления от толщины скрытого окисла
Tок, толщины объемной подложки Lподл и площади мощного транзистора (см. рис.1,б).
На рис.2,а представлены результаты исследования влияния площади транзисторанагревателя на тепловое сопротивление структуры при разных толщинах скрытого
окисла. Видно, что толщина скрытого окисла Tок оказывает существенное влияние
только на тепловое сопротивление транзисторов с площадями менее 1104 см2.

Рис.2. Зависимости теплового сопротивления от площади нагревателя (а)
и теплового сопротивления от толщины скрытого окисла (б)

На рис.2,б показаны зависимости теплового сопротивления от толщины скрытого
окисла для двух значений площади нагревателя Sнагр = 1∙102 и 4∙106 мкм2. Из рисунка видно, что толщина скрытого окисла в наибольшей степени влияет на тепловое сопротивление
транзистора малой площади (S = 1102 мкм2). Так, увеличение толщины скрытого окисла с
0,1 до 1 мкм приводит к увеличению теплового сопротивления транзистора площадью
1102 мкм2 в 6 раз (с 5102 до 3103 К/Вт). При этом для транзистора площадью S = 4∙106
мкм2 тепловое сопротивление увеличится лишь в 1,1 раза (с 1,35 до 1,5 К/Вт).
На рис.3,а приведены зависимости теплового сопротивления от толщины объемной
подложки Lподл для двух значений площади нагревателя Sнагр = 1∙102 и 4∙106 мкм2. Видно,
что толщина объемной подложки оказывает существенное влияние на тепловое сопротивление транзисторов большой площади (Sнагр = 4∙106 мкм2). Так, уменьшение значения Lподл
с 450 мкм до 50 мкм приводит к снижению теплового сопротивления транзистора площадью 4∙106 мкм2 в 6,8 раз (с 1,35 до 0,2 К/Вт). В то же время для транзистора площадью 1102
мкм2 тепловое сопротивление уменьшится лишь в 1,07 раза (с 488 до 455 К/Вт).

Рис.3. Зависимости теплового сопротивления от толщины объемной подложки (а)
и распространение температуры в глубь подложки для структур с разными площадями (б)
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На рис.3,б также приведено распределение температуры в глубь подложки по оси Y
(см. рис.1,б) для структур площадью Sнагр равной 1∙102 и 4∙106 мкм2. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Для структуры площадью 1∙102 мкм2
значение температуры резко падает в скрытом окисле и достигает значения 310 К на
границе скрытый окисел – объемная подложка. Таким образом, именно от толщины
скрытого окисла будет зависеть тепловое сопротивление транзистора малой площади.
В структуре площадью 4∙106 мкм2 температура падает равномерно в глубь подложки и
наличие скрытого окисла не влияет на характер этой зависимости. В этом случае именно уменьшение толщины объемной подложки, способствующее приближению контакта
к толстой подложке, на котором осуществляется охлаждение структуры, приводит к
существенному снижению теплового сопротивления.
Таким образом, рассмотрены особенности моделирования мощных МОПтранзисторов на подложках кремний–на–изоляторе. На основании упрощенной трехмерной модели проведено исследование влияния конструктивно-технологических параметров на тепловое сопротивление мощных тонкопленочных КНИ МОПтранзисторов различной площади. Установлено, что тепловое сопротивление тонкопленочных КНИ МОП-транзисторов малой площади может быть уменьшено главным
образом за счет уменьшения толщины скрытого окисла. В то же время тепловое сопротивление транзисторов большой площади может быть уменьшено главным образом за
счет уменьшения толщины объемной Si-подложки.
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Управление и считывание сигналов в фотоячейке
с вертикально интегрированными p–n-переходами
Е.А.Денисова, В.В.Уздовский, В.И.Хайновский
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Рассмотрены схемотехническая организация вертикально интегрированной трех- и пятидиодной фоточувствительной ячейки, организация
шин управляющих напряжений для трех- и пятидиодной фотоячейки и
электрическая схема управления ее работой на основе n-канальных МОПтранзисторов. Приведен планарный топологический вид расположения
основных конструктивных элементов фотоячейки и металлических шин
для подачи всех управляющих напряжений. Показана временная диаграмма управляющих импульсов напряжений трехдиодной вертикально интегрированной фотоячейки.
Ключевые слова: фотоячейка, фотоэлектрические процессы, вертикально интегрированные фоточувствительные структуры.

Разработка спектрально-селективных матричных фотоприемников является актуальной задачей. Данный класс интегральных фотоприемных устройств видимого диапазона необходим для усовершенствования систем приема изображения и улучшения
параметров по распознаванию цели. В [1–3] представлены результаты исследования
распределений электрического потенциала и фотоэлектрических характеристик фоточувствительной трехдиодной ячейки спектрозонального матричного фотоприемника,
работа которого основана на зависимости коэффициента поглощения оптического излучения в кремнии от длины волны для различной глубины проникновения оптического излучения в материал подложки [4].
Спектрозональный матричный фотоприемник фирмы Foveon на основе трех вертикально интегрированных p–n-переходов является одной из удачных практических реализаций указанного класса фотоприемных матриц, обладающих сравнительно малыми
по площади фоточувствительными элементами разложения оптического изображения и
достаточно высокой степенью их интеграции на одном кристалле элементов с учетом
разложения изображения на три оптических диапазона длин волн («синий», «зеленый»,
«красный») [5]. По своим конструктивным параметрам и фотоэлектрическим характеристикам он не уступает и даже превосходит известные спектрозональные фотоэлектрические преобразователи изображений (ФЭПИ) на основе приборов с зарядовой связью [6–12].
В настоящей работе проведено исследование схемотехнических особенностей
управления и считывания фотосигналов в фотоячейке с тремя и пятью вертикально интегрированными p–n-переходами в соответствии с параметрами работы [1]. Анализ выполнен на основе аналитических расчетов одномерной по толщине модели структуры
фоточувствительной ячейки, а также путем численных расчетов на ЭВМ ее двумерной
по толщине модели с помощью приборно-технологической САПР ISE TCAD швейцарской фирмы ISE.
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Схемотехнические особенности управления и считывания фотосигналов вертикально интегрированной трех- и пятидиодной фотоячейки. Особенность конструкции рассматриваемой фотоячейки – наличие непосредственного электрического
контакта к каждой ее n- и p-области. Процессы установки начального обедненного состояния этих областей внешними напряжениями V1, V2, V3, V4, V5, а также последующие
процессы считывания накопленных в результате освещения фотозарядов электронов
(или дырок) осуществляются с помощью соответствующих электрических схем считывания, которые в простейшем случае включают три n-канальных МОП-транзистора
(рис.1). Например, к глубокой n-области подключен исток МОП-транзистора установки
Т3 начального напряжения V1, а также затвор усилительного МОП-транзистора Т4. Последний преобразует заряд накопленных в этой n-области фотоэлектронов в соответствующее изменение его тока, который, в свою очередь, считывается при включении
МОП-транзистора выборки Т5 на соответствующую разрядную шину (шину столбца).
Для открывания транзистора выборки на его затвор подается напряжение выборки
строки Vсчит. Напряжение питания Vпит схемы считывания равно напряжению V1 и подается через общую шину. Для включения МОП-транзистора установки Т3 на его затвор
подается положительный импульс напряжения Vуст (см. рис.1).

Рис.1. Схематическое изображение (сверху) вертикальной фоточувствительной пятидиодной ячейки, электронных схем установки и считывания оптических фотосигналов из n- и p-областей (Vуст – напряжение установки,Vn, Vр –
напряжения обратных смещений n- и p-области, Vпит – напряжение питания;
обозначения транзисторов Т1–Т12 соответствуют рис.3)

Следует отметить, что схемотехника опроса фотоячеек спектрозональной фоточувствительной матрицы на основе вертикально интегрированных фотодиодов возможна
двумя способами. В первом случае шины выборки n- и p-областей каждой отдельной
фотоячейки могут быть объединены в одну горизонтальную шину выборки строки. При
этом считываемые из n- и p-областей фотосигналы выводятся (считываются) на три отдельные вертикальные шины разрядов (рис.2,а). Во втором случае каждой n- и
p-области фотоячейки соответствует своя шина выборки строки (т.е. пять горизонтальных шин выборки строки на фотоячейку), но считываемые из них фотосигналы выводятся последовательно на одну вертикальную шину разрядов (рис.2,б).
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Рис.2. Схемотехническая организация шин управляющих напряжений пятидиодной фотоячейки:
а – 1–5 – отдельные разрядные шины областей фотоячейки, 6 – общая шина выборки строки;
б – 1–5 – пять отдельных шин выборки строки (каждая соответствует «цветности» фотосигнала),
6 – общая шина выборки разряда фотоячейки, 7 – электрические схемы считывания сигналов

На рис.3 представлена полная электрическая схема управления работой отдельной фотоячейки, содержащая девять
n-канальных МОП-транзисторов Т1–Т9 и
соответствующая схемотехнике управления фотоматрицей для трехдиодной фотоячейки [1, 2, 3, 5]. МОП-транзисторы выполнены на общей с фоточувствительной
ячейкой p-подложке в дополнительной
p-области ( Nа  1  1017 см 3 ) одновременно
с p-областью фотоячейки. Сток и исток
n-типа ( N д  1  1018 см 3 ) этих транзистоРис.3. Электрическая схема управления работой ров формируются в указанной p-области в
отдельной фотоячейки на основе n-канальных одном технологическом процессе с приМОП-транзисторов
поверхностной n-областью фотоячейки.
Указанное расположение транзисторов
схем управления в дополнительной p-области может обеспечить как контролируемые
значения их пороговых напряжений (при субмикронной длине их каналов), так и дополнительную боковую изоляцию со всех сторон всех фотоячеек фотоматрицы от паразитных поверхностных токов утечек по p-подложке.
Затворы МОП-транзисторов и шина напряжения установки (Vуст) могут быть изготовлены из поликремния (рис.4). Для создания компактной многослойной разводки
шин, подающих напряжения Vпит, Vn, Vр, а также шин выборки строк и шин разрядов,
можно использовать три слоя металлизации, разделенных слоями диэлектриков (рис.5)
[1, 2, 3, 5]. Может быть также применен верхний четвертый слой металла на диэлектрике, защищающий всю матрицу от света с соответствующими окнами для фоточувствительных n- и p-областей фотоячеек.
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Рис.4. Планарный топологический вид расположения основных конструктивных
элементов фотоячейки (Т1–Т9 – поликремниевые затворы МОП-транзисторов)

Рис.5. Планарный вид расположения металлических шин для подачи всех управляющих напряжений: металл 1 – шина установки напряжения приповерхностной
n-области; металл 2: 1, 2, 3 – шины выборки строк (по «цветности» фотосигнала);
металл 3: 4 – шина напряжения питания, 5 – разрядная шина, 6 – шина установки
напряжения обеднения p-области
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Полная временная тактовая диаграмма управляющих напряжений трехдиодной фотоячейки изображена на рис.6.

Рис.6. Временная диаграмма управляющих импульсов напряжений трехдиодной вертикально
интегрированной фотоячейки: время цикла Tцикл = 1000–5000 нс; fцикл = 200–1000 кГц; длительности фронтов (срезов) – 5 нс; Vn, Vпит – напряжения обеднения и питания соответственно;
Vp – напряжение обеднения; Vсчит(1,2,3) – напряжения считывания фотосигналов установки

В качестве минимального топологического размера рассматриваемой структуры
выберем 0,35 мкм. Для полноты восприятия топологической картины (см. рис.4) укажем основные размеры ее элементов (в мкм):
Длина канала (затвора) транзисторов ............................................................................. 0,35
Ширина канала (затвора) транзисторов ......................................................................... 0,70
Ширина поликремниевой шины установки напряжения Vуст ....................................... 0,35
Ширина металлизированных шин 1, 2 и 3 слоев .................................................. 0,35–0,70
Размеры окон контактов к истоку (стоку) и поликремниевым
затворам транзисторов ............................................................................................ 0,350,35
Расстояния контактных окон к истоку (стоку) до затворов транзисторов ......................... 0,35
Ширина дополнительной p-области для транзисторов ................................................... 2,0
Расстояние края n-области истока (стока) транзисторов до края p-области ..................... 0,65
Размеры контактных окон к областям фотоячейки:
- приповерхностная n-область ............................................................................ 0,350,35
- p-область ............................................................................................................ 0,700,70
- глубокая n-область ................................................................................................ 1,01,0
Боковые расстояния («уходы») областей фотоячейки:
- края p-области относительно края глубокой n-области ......................................... 0,70
- края p-области относительно края приповерхностной n-области ........................... 0,5
Размеры фоточувствительных областей фотоячейки:
- приповерхностная n-область ................................................................................ 3,53,9
- p-область ................................................................................................................ 4,94,9
- глубокая n-область ............................................................................................... 6,36,3.

Анализ электрической схемы считывания фотосигналов из n- и p-областей показал,
что на одну трехдиодную фотоячейку приходится девять n-канальных МОПтранзисторов. Исходя из приведенных топологических размеров, минимальная площадь всей фотоячейки S яч = 9,1 9,1 мкм 2 , т.е. шаг фотоячейки по вертикальной и го-
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ризонтальной осям составляет 9,1 мкм. Размер фоточувствительной части фотоячейки
по глубокой n-области порядка 6,36,3 мкм (т.е. коэффициент заполнения от площади
всей фотоячейки  50%). Учитывая окна в верхнем слое защитной металлизации размером 4,54,5 мкм, получен коэффициент заполнения  25%.
Показано, что электрическая схема управления работой отдельной фотоячейки
должна содержать одну установочную шину, одну шину столбца и три или пять шин
строки. Возможна также организация шины установки с тремя или пятью управляющими транзисторами в верхней части фотоячейки и трех или пяти шин строки с шестью или девятью управляющими транзисторами в правой части фотоячейки для трехи пятидиодных фотоячеек соответственно.
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УДК 621.3.049.77

Исследование радиационных эффектов тяжелых заряженных
частиц в КМОП ИС методами приборно-технологического
моделирования
Е.В.Кузнецов, А.В.Шемякин
НПК «Технологический центр» (г. Москва)
Рассмотрены основные эффекты, возникающие при прохождении
единичной высокоэнергетичной частицы через структуру МОПтранзистора в КМОП ИС. Предложены методы расчета и повышения
стойкости изделия к данным эффектам при помощи средств приборнотехнологического моделирования.
Ключевые слова: КМОП ИС, тяжелый ион, радиационное воздействие, единичный сбой, стойкость, TCAD, эпитаксиальные подложки, накопленный заряд,
смешанное 3D-моделирование, «мягкая» ошибка, катастрофичный отказ.

Уменьшение размеров элементов ИС и связанное с ним уменьшение напряжения
питания приводят к существенному увеличению их чувствительности к радиационным
воздействиям отдельных высокоэнергетичных частиц. Так называемые единичные
сбои, которые могут приводить к восстанавливаемым (soft error – «мягкая» ошибка)
или катастрофическим отказам ИС (hard error – «жесткая» ошибка), определяются ионизирующим действием частиц, порождающих в полупроводнике или диэлектрике избыточные электронно-дырочные пары. Механизмы, приводящие к единичным сбоям,
во многом зависят от типа и структуры интегральных компонентов и определяются радиационной средой (естественный радиационный фон, космическое пространство,
авионика, условия ядерного взрыва, ядерные реакторы, технологические условия и материалы, используемые в технологическом процессе). Знание доминирующих механизмов, с одной стороны, и радиационной среды эксплуатации, с другой, является залогом
создания безотказных и высоконадежных радиационно стойких ИС [1].
Вне зависимости от механизма возникновения единичного сбоя его проявление определяется, как правило, количеством сгенерированных электронно-дырочных пар, которое, в свою очередь, пропорционально количеству энергии, выделяющейся при взаимодействии частицы с веществом, и зависит от природы материала. Количество
энергии, высвобождаемой в материале посредством ионизации при прохождении отдельной высокоэнергетичной частицы, характеризуется линейной потерей энергии
(ЛПЭ), равной ρ–1dE/dx (в MэВсм2/мг), где ρ – плотность материала, E – энергия частицы, dx – элемент траектории ее прохождения в материале. Тормозная способность
dE/dx является функцией материала, типа частицы и ее энергии и может определяться
теоретически [2]. Таким образом, проявление того или иного явления единичного сбоя
можно рассматривать в зависимости от ЛПЭ частицы, абстрагируясь от ее типа и энергии.
Комплементарные КМОП ИС в настоящее время являются доминирующим и наиболее широко используемым типом схем. Наряду с применением в гражданском секторе продукции КМОП ИС активно используется и в аппаратуре для космоса.
 Е.В.Кузнецов, А.В.Шемякин, 2011
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Конструктивно МОП-транзистор – четырехполюсник, двумя полюсами (стоком и
истоком) в схеме обычно подключенными к шинам «земля» и «питание», причем переход сток–подложка (сток–карман) в схеме обычно находится в условиях обратного
смещения. Основной отрицательный эффект заключается в генерации избыточных
электронно-дырочных пар при взаимодействии с частицей в окрестностях транзисторной структуры и возникновении дрейфового (по причине электрического поля в области обеднения р–n-перехода) и диффузионного (по причине градиента концентраций)
токов избыточных носителей, концентрация которых после взаимодействия падает в
силу рекомбинационных процессов. Часть носителей достигает металлических контактов, что в конечном итоге приводит к увеличению тока стока Id при заданном смещении
Vds. Наихудшими являются ИС, где стоковый переход плавающий, например это схемы
с динамической памятью. При попадании тяжелого иона в ячейку памяти возможна потеря ранее записанного в ней логического состояния из-за накопления обратносмещенным переходом стока сгенерированного при прохождении тяжелого иона заряда. По
причине того, что электроны в кремнии обладают бóльшей подвижностью, чем дырки,
переход n+/p более уязвим к попаданию частицы по сравнению с p+/n. Накопление переходом n+/p-типа сгенерированного заряда, обусловленного электронами, происходит
быстрее, а процесс рекомбинации медленнее, чем в случае с дырками. Кроме того,
большинство предприятий используют для производства КМОП-схем кремниевые пластины p-типа, в которых процесс генерации носителей в случае попадания тяжелого
иона может происходить на всех участках траектории его прохождения, т.е. и на достаточно больших глубинах. Количество сгенерированных и захваченных полем перехода
носителей в указанном случае превосходит аналогичное для p+/n-переходов, формируемых в сравнительно неглубоких n-карманах.
Представим основные положения для переходных процессов в n+/p-переходе с положительным напряжением, приложенным к n+-области, при попадании в его структуру тяжелого иона. В начальный момент события мгновенно формируется область с высокой концентрацией электронно-дырочных пар, перешедших в возбужденное состояние
в результате переданной частицей энергии. Область обладает объемной цилиндрической
формой, траектория тяжелого иона проходит по ее центральной оси (рис.1,а). Данный
этап очень скоротечен, типичное время формирования области избыточных носителей
~0,1 пс. Когда сформировавшаяся область своими границами вплотную приблизится к
участку обеднения перехода, достаточно широкому из-за приложенного обратного напряжения, носители заряда начнут захватываться полем перехода, создавая при этом значительный по величине ток (рис.1,б). Отличительная особенность этого этапа – происходящее одновременно перераспределение электростатического потенциала в области
конусообразной формы [3], из-за чего увеличивается дрейфовая скорость носителей, что
приводит к интенсификации процесса их накопления переходом. Геометрия конусообразной области определяется степенью легирования подложки: чем слабее легирование,
тем больше размер, и наоборот. Процесс накопления переходом дрейфующих носителей также достаточно быстротечен, его продолжительность составляет порядка 1 нс,
затем природа движения носителей меняется на диффузионную (рис.1,в). Захват диффундирующих электронов также дает вклад в общую величину накопленного заряда,
так как процесс диффузии длительный – он продолжается сотни наносекунд и прекращается лишь с захватом переходом всех избыточных носителей, их полной рекомбинации или достаточного удаления от p–n-перехода.
В большинстве случаев при попадании частицы в структуру преобладающее количество носителей накапливается переходом в быстром процессе их дрейфа. Отдельно
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Рис.1. Типовая диаграмма переходных процессов в p–n-переходе, характеризующая накопление заряда после попадания тяжелого иона: а – распределение плотности заряда, непосредственно возникающего в момент прохождения ТЗЧ;
б – стадия «быстрого накопления» дрейфующих носителей и образование области
искажения потенциала конусообразной формы; в – замедление накопления диффундирующих носителей; г – временная диаграмма тока через p–n-переход (имеет
четко выраженный пик в стадии «быстрого накопления» заряда) [4]

следует анализировать события, когда локализация попадания иона находится на значительном удалении от самого перехода и все избыточные носители, достигнувшие перехода и захваченные в его поле, переместились туда вследствие процесса диффузии.
Однако данные события не опасны для функционирования схемы, так как пиковая величина тока при одинаковой энергии частицы намного меньше, чем в случае попадания
частицы в саму структуру перехода. Диаграмма переходного процесса с зависимостью
тока через переход от времени представлена на рис.1,г.
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Необходимо отметить, что приведенный выше анализ упрощен. В реальной ИС
практически отсутствуют полностью изолированные p–n-переходы. Любое радиационное событие следует рассматривать не только для отдельно взятого перехода, но и для
соседних элементов и приборов. Это связано с тем, что попадание частицы может инициировать активацию паразитных биполярных структур, появление токов шунтирования и другие механизмы накопления заряда. Однако учет всех радиационных эффектов,
возникающих в ИС при расчете стойкости, невозможен, что делает анализ пригодным
для изучения способов минимизации пикового значения тока на диаграмме
(см. рис.1,г), а это, несомненно, повысит общую стойкость ИС к попаданию частицы.
Количественной мерой радиационного воздействия в этом случае удобно считать абсолютную величину накопленного заряда Qcoll. Если исследуемая схема цифровая, появляется возможность оценки факта потери/сохранения ею накопленного логического состояния. Qcoll при этом есть функция ЛПЭ частицы, геометрических размеров перехода,
условий смещения на контактах, степени легирования исходной подложки, ее типа и
др. Необходимо также ввести понятие критической величины накопленного заряда Qcrit.
Если Qcoll превысит Qcrit, это приведет к сбою в работе ИС. Значение Qcrit, в свою очередь, определяется набором параметров, в который входят: значение остаточного напряжения на емкости, определяемой в том числе и связью с другими транзисторами в
схеме, и др. При этом параметр Qcrit динамический, диапазон возможных значений зависит как от амплитудного значения ЛПЭ, так и от динамики поведения ИС. Отклик
ИС на попадание тяжелого иона является сложным переходным процессом [5].
Наиболее похожим на случай с изолированным p–n-переходом является событие
попадания частицы в структуру DRAM-ячейки (DRAM – dynamic random access memory –
динамическая память с произвольным доступом), находящейся в режиме хранения 1 бита
цифровой информации. В данном случае выражение для Qcrit можно записать как

Qcrit  CnodeU node ,

(1)

где Сnode – величина емкости, подключенной к контакту; Unode – напряжение на этой емкости.
Условие отсутствия мягкой ошибки в ИС DRAM можно записать как

Qcoll  CnodeVnode .

(2)

При этом необходимо отметить, что выражение (1) верно для DRAM-ячейки, работающей не на высоких частотах, и тогда ошибка, возникшая в ИС при попадании частицы, носит характер единичного сбоя. Если не выполняется условие неравенства (2),
происходит разрушение накопленного логического состояния «1», которое превращается в «0». Логическое состояние «0» характеризуется равновесными условиями в
p–n-переходе, т.е. отсутствием внешнего смещения, данное состояние не подвержено
изменениям на противоположное при попадании тяжелого иона. С увеличением частоты смена логических состояний в DRAM-ячейках становится более быстрой, при этом
становятся более вероятными сбои в разрядной шине, а не в самой единичной ячейке.
Возможность обусловлена тем, что накопление заряда при ударе частицы может происходить в диффузионных областях разрядной шины и усилителя считывания. В этом
случае единичный сбой вероятен лишь тогда, когда разрядная шина находится в плавающем состоянии (т.е. неуправляема), а усилитель производит считывание логического состояния. Риск сбоя, таким образом, ограничен весьма узким временным промежутком, который зависит от номиналов паразитных емкостей и соединений, а также
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от рабочей частоты: с ее увеличением процент времени потенциального риска от общего времени работы возрастает, с понижением – уменьшается. Рост вероятности возникновения ошибки в разрядной шине и усилителе считывания проявляет линейную зависимость к рабочей частоте, в то время как для единичной ячейки такая вероятность
либо не меняет своего значения, либо немного уменьшается. В современных высокоскоростных схемах памяти DRAM-типа ошибка типа soft-error в основном происходит
именно при попадании частицы в диффузионные участки разрядной шины и усилителя
считывания. Любой избыточный заряд, сгенерированный вследствие прохождения частицы через критичную область ИС и накопленный разрядной шиной, может привести к
ошибке на выходе усилителя считывания, если он в этот момент производит чтение логического состояния в ячейке.
Генерация электронов и дырок в момент удара частицы является одним из примеров биполярного возбуждения носителей. Определяющей величиной с точки зрения
стойкости единичных транзисторов будет интенсивность их рекомбинации. Темп рекомбинации для дырок и электронов определяется следующими выражениями [6]:

dn
 g n  Rn  g n   n Nt n(1  f )  n1 f ,
dt
dp
 g p  R p  g p   p Nt  pf  p1 (1  f ),
dt

(3)
(4)

где n(p) – полная концентрация электронов (дырок) в зоне; αn –коэффициен захвата электронов на ловушки (аналогично для дырок); gn и gp – темпы внешней генерации электронов и дырок соответственно; Rn и Rp – темп захвата электронов из зоны проводимости и
дырок из валентной зоны на ловушки. Таким образом, степень содержания легирующей
примеси в полупроводнике определяет скорость рекомбинации избыточных носителей:
чем она больше, тем интенсивнее будет процесс рекомбинации и наоборот.
Использование пластин с эпитаксиальным слоем p–, выращенным на низкоомной
исходной подложке p+, для производства КМОП ИС увеличивает стоимость изделия в
целом, но согласно представленным выкладкам должно повышать устойчивость приборов к попаданию частицы в связи с тем, что заряд, генерируемый в глубине подложки,
будет быстрее рекомбинировать и меньше захватываться стоковым переходом.
Большой интерес представляет математический расчет радиационного эффекта попадания частицы в полупроводниковый прибор. Из-за высокой стоимости радиационных испытаний моделирование современными САПР эффективно как с точки зрения
экономии затраченных средств, так и достоверности получаемых результатов. Все наиболее значимые результаты в области формирования программной среды виртуального
производства представлены в программном пакете Sentaurus (TCAD фирмы Synopsys США) [7]. Наряду с возможностью расчета полупроводниковых приборов и структур с
решением базовых уравнений для полупроводников (уравнений непрерывности тока,
уравнения Пуассона) возможным является подключение узко специфичных моделей
процессов и, в частности, модели попадания тяжелого иона в полупроводник [8]. Кроме
того, предоставляется возможность сложного, смешанного типа моделирования, т.е.
построения и расчета электрических цепей, в которых могут присутствовать в качестве
элементов 2- или 3-мерные приборы с реальной геометрией и распределением примеси.
Этих возможностей достаточно для того, чтобы на качественном уровне рассмотреть
эффект попадания тяжелого иона в транзисторную МОП-структуру, а также оптимизировать ее стойкость к этому событию.

58

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(91) 2011

Исследование радиационных эффектов тяжелых заряженных частиц...

Для анализа как более уязвимый прибор выбран n-канальный МОП-транзистор с
длиной канала 2,0 мкм, производимый по объемной технологии серии ИС 5503ХМ в
НПК «Технологическй центр». Рассматриваемым событием являлось попадание частицы с варьируемой ЛПЭ в диапазоне 10–60 МэВсм2/мг в центр стокового перехода данного транзистора (рис.2).

а
б
Рис.2. Вид МОП-структуры, расчет которой проводился в среде TCAD Sentaurus: a – общий
вид с отображением электрофизической конечно-разностной сетки; б – визуализация попадания тяжелого иона в центр стокового контакта (показана плотность сгенерированного
при этом заряда)

Поскольку эффект носит выраженный 3-мерный характер, проводилось
3D-моделирование. Для этого предварительно была рассчитана 2D-технология производства транзисторной структуры, после чего выполнено ее преобразование в
3-мерную. Для точного определения накопленного переходом заряда вследствие удара
частицы спроектирована электрическая цепь с элементом емкости С1, последовательно
подключенного к стоковому контакту. Емкость в данном случае имитирует нагрузочную, которая имеется в реальной ИС и заряжается до необходимого номинала напряжения источником тока I1 (рис.3). Для реализации анализа переходного процесса, возникающего в изолированном n+/p-переходе при попадании в него тяжелого иона, в
схему введены ключи S1 и S2. Ключ S1 замкнут в момент времени t = 0 и размыкается после зарядки конденсатора до необходимого
номинала, ключ S2 замыкается с небольшой
задержкой сразу после размыкания S1. Поскольку ключи являются управляемыми по
напряжению, это потребовало также введения
импульсных источников V1 и V2. Типовой
переходной процесс в данной электрической
цепи приведен на рис.4.
Рис.3. Электрическая схема смешанного
Эксперимент, поставленный в среде
моделирования в среде Sentaurus Device
TCAD Sentaurus, подтвердил преимущество
эпитаксиальных пластин над обычными, а
также позволил оценить степень влияния толщины эпитаксиальной пленки на абсолютную величину накопленного заряда. На рис.5 представлены зависимости для абсолютных величин остаточного напряжения на емкости и накопленного заряда переходом
заряда от ЛПЭ частицы при ударе тяжелого иона в центр стокового перехода.
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Рис.4. Диаграмма переходных процессов в электрической цепи расчета, накопленного
стоковым переходом заряда, вследствие попадания тяжелого иона

Рис.5. Расчетные результаты попадания тяжелого иона в центр стокового контакта
n-канального транзистора при разной толщине эпитаксиальной пластины: а – остаточное напряжение на емкости 2 пФ, заряженной до 5В, после попадании частицы с различными значениями ЛПЭ; б – зависимость абсолютной величины накопленного переходом заряда
от ЛПЭ частицы

Параметры эпитаксиальной пластины при расчете следующие: толщина пленки варьировалась, концентрация атомов бора в пленке составляла 11015 см–3, концентрация
атомов бора в исходной подложке 21018 см–3. Сравнение проводилось со структурами,
изготовленными на подложках КДБ типа с концентрацией атомов 11015 см–3.
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Приняв в качестве критерия удержания
логического состояния сохранение 1/2 заряда,
удерживаемого на нагрузке, построена зависимость минимального достаточного номинала емкости, при котором исключена возможность ложного срабатывания логики ИС
(Uип принималось 5 В), от энергии ТЗЧ при
разных типах подложки, на которой сформирована транзисторная структура (рис.6).
Созданный сквозной 3D-проект в среде
TCAD Sentaurus позволяет оценивать стой- Рис.6. Зависимости минимума номинального
нагрузочной емкости от ЛПЭ частикость элементов ИС, а также влияние конст- значения
цы, при котором исключено ложное срабатыруктивно-технологических факторов к еди- вание, при разной толщине эпитаксиальной
ничным сбоям. На примере конкретной
пластины
задачи показано преимущество использования пластин с высокоомным эпитаксиальным p–-слоем на низкоомной p+-подложке по
сравнению с обычными однородно легированными (~11015 см–3) пластинами в КМОПтехнологии. Определено влияние толщины эпитаксиальной пленки на стойкость к возникновению «мягких» ошибок. Абсолютная величина заряда, который может быть накоплен переходом вследствие взаимодействия с высокоэнергетичной частицей в случае
использования таких эпитаксиальных подложек, может быть в разы меньше, чем при
использовании обычных пластин.
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Низкотемпературные методы создания
наноструктурированных оксидов титана и цинка
с заданной морфологией
А.Н.Белов, Ю.В.Волосова, С.А.Гаврилов, А.А.Дронов,
А.В.Железнякова, М.Ю.Назаркин, В.И.Шевяков
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Представлены результаты исследования низкотемпературных методов
получения наноструктурированных оксидов титана и цинка. Показано, что
вариацией технологических характеристик процесса анодирования возможно формирование слоев пористого оксида титана и нанокристаллов
оксида цинка в широком диапазоне геометрических параметров.
Ключевые слова: нанокристалл, оксид титана, оксид цинка, гетероструктура,
фотоэлектрический преобразователь

Современное развитие физики и технологии материалов для наноэлектроники, наносистемной техники, оптоэлектроники позволило реализовать приборы с качественно
новыми функциональными характеристиками. Особое место среди этих материалов занимают наноструктурированные оксиды металлов, в частности оксиды титана и цинка,
которые нашли распространение при внедрении нанотехнологий в различные области
науки и техники [1–3].
В последнее время активно развиваются технологии создания солнечных элементов со сверхтонким поглощающим слоем, в которых наноструктурированные слои оксидов титана или цинка обеспечивают увеличение площади гетеропереходов, в результате чего повышается коэффициент полезного действия элементов [4, 5]. На
основе наноструктурированного оксида цинка, являющегося пьезоэлектриком, создан
прототип электромеханического источника тока, который может быть использован в
качестве источника энергии для микроэлектромеханических устройств [6]. Развит ряд
высокотемпературных методов создания наноструктурированных оксидов металлов [7].
Однако более экономичные и технологичные методы – химическое осаждение из водных растворов и электрохимическое формирование оксидов металлов [3, 8]. Эти процессы проводят при температурах 60–80 С, что значительно расширяет номенклатуру
используемых подложек для создания на их основе полупроводниковых приборов. Однако эти процессы недостаточно изучены.
В настоящей работе представлены результаты исследования особенностей низкотемпературных методов получения наноструктурированных оксидов титана и цинка.
 А.Н.Белов, Ю.В.Волосова, С.А.Гаврилов, А.А.Дронов, А.В.Железнякова, М.Ю.Назаркин, В.И.Шевяков, 2011
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Формирование наноструктурированного оксида титана. Низкотемпературными
методами выращивания наноструктурированных слоев оксида титана TiO2 являются
равномерное вытягивание подложки из титаносодержащих растворов и анодирование
титановой пленки (подложки).
Первый метод детально описан в [9], где представлены данные исследования зависимости морфологии пленок оксида титана от режимов вытягивания подложки из
спиртового раствора тетраизопропоксида титана. Установлено, что полученные структуры оксида титана состоят из сплошной пленки и нанокристаллов оксида титана, образующихся на поверхности пленки. Показано, что толщина сплошной пленки оксида
титана не зависит от скорости вытягивания и относительной влажности в рабочей камере и составляет ~ 20 нм.
Более трудоемким, но более эффективным с точки зрения получения развитого
рельефа является анодное окисление пленок или подложек титана в растворах, содержащих ионы фтора. Как правило, анодное окисление проводят в потенциостатическом
режиме при комнатной температуре. Установлено, что, как и в случае анодного окисления алюминия [10], на начальном этапе формируется неупорядоченная пористая
структура. В процессе дальнейшего анодирования оксид титана приобретает упорядоченную структуру, содержащую нанотрубки. Анализ результатов показал, что при анодировании в водных электролитах получаются слои оксида ограниченной толщины
(не более 500 нм), поскольку в данном случае наряду с ростом оксида активно протекает процесс химического растворения.
Проблема решается в случае использования неводных растворов электролитов.
Благодаря более низкой химической активности данных электролитов в процессе анодирования минимизирована составляющая химического растворения оксида. Выявлено,
что толщина выращиваемого анодного оксида может составлять свыше 10 мкм, что
значительно превышает предельную толщину оксида, получаемого в водных растворах.
При детальном исследовании процесса анодирования в неводных растворах установлена зависимость геометрических параметров наноструктуры оксида титана от концентрации воды и от величины клеммного напряжения.
В качестве подложки использовалась титановая фольга, которая предварительно
подвергалась химической очистке в растворе состава HF: HNO3:H2O = 1:2:6 (об. ч.).
В качестве электролита использовали 0,3M растворы NH4F в этиленгликоле с содержанием воды от 2 до 10 об. %. Процессы электрохимического окисления проводились
при клеммном напряжении от 20 до 100 В.
На рис.1 приведены РЭМ-микрофотографии поверхности и поперечного скола
структуры анодного оксида титана, полученной в электролитах с различным содержанием воды. Клеммное напряжение в процессе анодирования составляло 90 В, процесс
проводился в течение 45 мин. На основе полученных результатов установлены зависимости диаметра пор и толщины слоя оксида от концентрации воды (рис.2). Из представленных данных следует, что с увеличением концентрации воды в электролите увеличивается диаметр нанотрубок, при этом толщина слоя оксида уменьшается.
Дальнейшее увеличение концентрации воды приводит к постепенному растворению оксидного слоя. Это вызвано повышением степени диссоциации фторида аммония при
повышении концентрации полярных молекул воды в растворе электролита. В
результате увеличивается концентрация активных ионов фтора, что приводит к росту
скорости растворения оксида.
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Рис.1. РЭМ-микрофотографии поверхности (а, в) и поперечного скола (б, г)
структуры анодного оксида титана, полученной в электролитах, содержащих
различные концентрации воды: а, в – 2%; б, г – 5%

Рис.2. Зависимости диаметра пор (а) и толщины слоя (б) оксида титана
от концентрации воды в электролите

Полученные результаты свидетельствуют об аналогии в механизмах образования
анодных оксидов титана и алюминия в электролитах, умеренно растворяющих оксид.
Так, в [11] установлен факт наличия предельно возможной толщины анодной оксидной
пленки алюминия, которая снижается с ростом активности электролита, концентрации
активных ионов и ростом температуры.
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Установлена зависимость диаметра нанотрубок и пор оксида титана от величины
клеммного напряжения (рис.3). Как и в случае пористого анодного оксида алюминия
[12], эти зависимости имеют почти линейный характер и могут быть аппроксимированы уравнениями:
Dp = –1,57 + 0,92U,

Рис.3. Зависимость диаметра пор (■) и нанотрубок (●) оксида титана от величины клеммного
напряжения

Dt = 63,6 + 0,63U,

где Dp – диаметр пор, нм; Dt – диаметр нанотрубок, нм; U – клеммное напряжение, В.
В целом, в неводных электролитах были получены структуры оксида титана с диаметром пор в диапазоне от 20 до 100 нм.
Таким образом, варьируя технологические параметры процесса анодирования, удается формировать нанопористую структуру оксида титана в широком диапазоне геометрических параметров.
Формирование массива нанокристаллов оксида цинка. В ряду низкотемпературных методов формирования наноструктурированного оксида цинка ZnO химическое
осаждение из раствора выгодно отличается простотой технологической реализации.
Растущие в растворах нанокристаллы оксида цинка имеют выраженную кристаллографическую огранку [13]. На основании этого можно сделать вывод о том, что условия
роста близки к равновесным и для определения оптимальных условий осаждения можно использовать уравнения химического равновесия [14]. Для расчета констант равновесия реакций в системе Zn–H2O используются термодинамические данные веществ,
участвующих в реакции (табл.1). В табл.2 представлены наиболее вероятные реакции и
соответствующие уравнения. На основе полученных уравнений построена диаграмма
химического равновесия для системы Zn – H2O (рис.4). Из диаграммы следует, что оксид цинка устойчив к растворению при концентрациях Zn 2+ больше 10–6 М в диапазоне
рН от 7 до 14.
Таблица 1

Термодинамические данные для построения диаграммы
равновесия Zn–H2O [15]
Вещество
ZnO

 f G,
–1

кДж∙моль
–318,3

Вещество

 f G,

Zn2 

кДж∙моль–1
–147,0

Zn(OH)2 (тв.)

–553,6

ZnOH

–320,1

H

0

Zn(OH)2

–522,3

–237,2

Zn(OH)2
Zn(OH)24 

–694,3

H 2O

–858,7
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Таблица 2

Равновесные реакции в системе Zn–H2O
Реакция
ZnO  2H     Zn 2  H 2 O

Уравнение равновесия

ZnO  H     ZnOH

log[ Zn 2  ]  log K  2pH
log[ ZnOH]  log K  pH

ZnO  H 2 O    Zn(OH)2

log[Zn(OH)2 ]  log K

ZnO  2H 2 O    Zn(OH)3  H 

log[Zn(OH)3 ]  log K  pH

ZnO  3H 2 O    Zn(OH)24  2H 

log[Zn(OH)24  ]  log K  2pH

Для проверки адекватности расчетов реально наблюдаемых процессов проведены
эксперименты по химическому осаждению
ZnO в условиях, соответствующих различным областям диаграммы равновесия. В качестве подложек использовались стеклянные
и кремниевые пластины с нанесенным на их
поверхность методом магнетронного напыления затравочным слоем оксида цинка толщиной 200 нм. Наличие затравочного слоя
позволяет снизить степень пересыщения растворов и минимизировать образование кристаллов в объеме раствора. Низкотемпературный синтез нанокристаллов оксида цинка
Рис.4. Диаграмма химического равновесия
осуществлялся при различных температурах
Zn – H2O при температуре 25 °С (С – концентрация
в диапазоне от 20 до 90 С. Осаждение проионов)
водилось в водном растворе, содержащем
0,4М NaOH и 0,01М (Zn(NO3)2)·6H2O. Значение рН регулировалось титрованием раствора HNO3.
Исследования показали, что в областях активного растворения, предсказываемых
диаграммой (см. рис.4, точки 1 и 4), рост ZnO не происходит и даже наблюдается растворение затравочного слоя.
На рис.5 приведены РЭМ-изображения поверхности подложек после проведения
процесса формирования оксида цинка в условиях, соответствующих точкам 2 и 3 на
рис.4. На рис.5,а можно наблюдать рост сплошной пленки оксида цинка (нейтральный
раствор), на рис.5,б – массив нанокристаллов оксида цинка (щелочной раствор). Такое
различие в структуре растущих пленок может быть объяснено амфотерной природой
ZnO и, как следствие, различным химическим составом растущей поверхности. В этом
случае, вероятно, меняется соотношение значений поверхностной энергии различных
кристаллографических плоскостей нанокристаллов, что приводит к изменению соотношения скоростей роста этих плоскостей [14]. Однако это предположение требует дополнительного экспериментального подтверждения. Тем не менее, установленные закономерности подтверждают адекватность применения равновесных расчетов к
описанию реально протекающих процессов в ходе осаждения ZnO.
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Рис.5. РЭМ-изображения поверхности подложек после выдержки в различных
цинксодержащих растворах при 80 С в течение 20 мин

В процессе исследований выявлена корреляция геометрических параметров нанокристаллов оксида цинка с технологическими режимами их химического осаждения из
водных растворов в щелочной среде. Установлено, что с ростом температуры раствора
расстояние между нанокристаллами уменьшается. Это обусловлено увеличением количества центров зарождения кристаллов. Выявлена зависимость высоты нанокристаллов
оксида цинка от времени их выращивания. Зависимость имеет два характерных участка: медленный рост в вертикальном направлении на первом и быстрый рост на втором.
При выращивании во временном промежутке до 30 мин происходит зарождение кристаллов, их латеральное разрастание до характерного поперечного размера. При большем времени выдержки в растворе происходит преимущественный их вертикальный
рост. Данные результаты согласуются с изложенными в [15], где отмечено, что благодаря анизотропии кристаллической структуры оксида цинка преимущественное направление роста кристаллов ZnO в виде гексагональных призм происходит в направлении кристаллографической оси с.
Таким образом, исследование особенностей низкотемпературных методов формирования наноструктурированных слоев оксида титана и цинка показало, что можно
формировать наноструктурированные пленки диоксида титана заданной морфологии
вытягиванием из раствора. Варьируя технологические параметры процесса анодирования, удается формировать нанопористую структуру оксида титана в широком диапазоне геометрических параметров. С использованием оптимальных технологических режимов химическим осаждением из раствора стало возможным выращивание массивов
нанокристаллов оксида цинка заданной морфологии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 годы.
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Наногетероструктуры с повышенной подвижностью
электронов, полученные методом МЛЭ
А.Н.Алексеев, С.И.Петров
ЗАО «Научное и технологическое оборудование» (г. Санкт-Петербург)

В.К.Неволин, К.А.Царик
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Д.М.Красовицкий, В.П.Чалый
ЗАО «Светлана-Рост» (г. Санкт-Петербург)
На отечественном многокамерном комплексе «Нанофаб-100», включающем специализированную установку молекулярно-лучевой эпитаксии
STE3N3, выращены и исследованы многослойные нитридные гетероструктуры AlN/AlGaN/GaN/AlGaN. Полученные гетероструктуры имеют
высокое структурное совершенство, гладкую морфологию и низкую плотность дислокаций, что демонстрирует высокий потенциал нанотехнологического комплекса.
Ключевые слова: молекулярно-лучевая эпитаксия, наногетероструктура, двумерный электронный газ, атомно-силовая микроскопия.

Благодаря своим уникальным свойствам нитриды металлов третьей группы (III-N)
весьма перспективны для создания различных оптоэлектронных и электронных приборов на их основе. Ширина запрещенной зоны этих прямозонных полупроводников перекрывает весь видимый и значительную часть УФ-диапазона, а значит, на основе III-N
материалов возможно создание оптоэлектронных приборов, работающих в указанных
областях спектра. Высокая термическая и радиационная стойкость, высокие значения
пробивных полей, ярко выраженные поляризационные эффекты делают эти материалы
привлекательными для использования в высокотемпературной сильноточной электронике и при создании мощных СВЧ-транзисторов. Кроме того, высокие значения коэффициента электромеханической связи и скорости звука в нитридах металлов третьей
группы делают эти материалы перспективными для создания элементов электроники,
работающих на поверхностных акустических волнах [1].
Начиная с 1970-х гг. предпринимались попытки получить эти материалы с помощью различных методов. Однако из-за технологических трудностей долгое время не
удавалось получить материал приборного качества. В 1990-х гг. произошел стремительный прогресс в технологии выращивания нитридов, что открыло дорогу для создания разнообразных приборов на основе этих материалов.
В последние годы в России продемонстрированы результаты получения приборных
гетероструктур мирового уровня при выращивании методами газофазной эпитаксии из
металлоорганических соединений (ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН) и молекулярно-лучевой
эпитаксии (ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, ЗАО «Светлана-Рост», ИМФ СО РАН).
 А.Н.Алексеев, С.И.Петров, В.К.Неволин, К.А.Царик, Д.М.Красовицкий, В.П.Чалый, 2011
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В настоящей работе приводятся данные по выращиванию низкодислокационной
многослойной нитридной гетероструктуры AlN/AlGaN/GaN/AlGaN.
Нитридные гетероструктуры были выращены на подложках сапфира (0001) в отечественном нанотехнологическом комплексе «Нанофаб-100» (ЗАО «НТ-МДТ»), имеющем в
составе специализированную установку молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) нитридов
металлов третей группы STE3N3 (ЗАО «Научное и технологическое оборудование»,
SemiTEq). Уникальными особенностями данной установки является расширенный диапазон температур подложки и отношений V/III. Кроме того, в состав комплекса входят высоковакуумный сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ) и колонна фокусированного
ионного пучка. Такое сочетание методик позволяет выращивать, модифицировать и исследовать наногетероструктуры, не вынимая их из вакуумной системы.
При выращивании материалов III-N основной проблемой является отсутствие дешевых подложек из нитридов металлов третьей группы [2]. Это приводит к необходимости выращивать данные материалы на подложках, в той или иной мере рассогласованных по параметрам кристаллической решетки и коэффициентам термического
расширения. Гетероэпитаксия нитридов на подложках из других материалов, несмотря
на применение специальных процедур на начальных стадиях роста, приводит к достаточно высокой плотности дислокаций, что усложняет задачу получения приборных гетероструктур. Типичные значения плотности дислокаций в нитриде галлия составляют
108–1010 см–2.
Основными методами выращивания приборных гетероструктур из нитридов металлов третьей группы являются газофазная эпитаксия из металлорганических соединений
(МОГФЭ, MOCVD – metal organic chemical vapor deposition) и молекулярно-лучевая
эпитаксия (МЛЭ, MBE – molecular beam epitaxy). Метод хлорид-гидридной газофазной
эпитаксии, с помощью которого были получены первые эпитаксиальные слои GaN, пока не используется для выращивания сложных гетероструктур из-за высокой скорости
роста, составляющей сотни микрометров в час. При этом высокая скорость роста позволяет выращивать достаточно толстые (до 100 мкм) слои GaN, плотность дислокаций в которых может быть уменьшена за счет удаления от дефектной границы с подложкой. Такие слои используются в качестве квазиподложек для последующего роста с
помощью МОГФЭ или МЛЭ приборных гетероструктур.
Метод МЛЭ обладает рядом достоинств по сравнению с методом МОГФЭ: позволяет осуществлять in situ диагностику роста с помощью отражательной дифракции быстрых электронов (ОДБЭ), получать более резкие гетерограницы, обеспечивать более
высокую чистоту камеры роста, возможность совмещения с другими вакуумными ростовыми и исследовательскими камерами. Кроме того, этот метод характеризуется
бóльшей эффективностью использования прекурсоров и меньшими по сравнению с
МОГФЭ требованиями к безопасности при проведении ростового процесса. Это делает
МЛЭ перспективным методом для различных прикладных приложений.
Метод МЛЭ имеет существенный недостаток по сравнению с МОГФЭ: плотность
дислокаций в слоях нитридов, выращенных на подложках из других материалов, полученных этим методом, на один-два порядка выше. Это связано с меньшей температурой
роста. В методе МЛЭ условие сохранения высокого вакуума не позволяет увеличить
отношение потоков элементов V/III до значений, сравнимых с МОГФЭ, поэтому увеличение температуры роста ограничено разложением материала. С этой точки зрения
МЛЭ с использованием аммиака в качестве источника азота имеет преимущества по
сравнению с плазменной МЛЭ, поскольку позволяет задать более высокие отношения
V/III и более высокие температуры роста.
70

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(91) 2011

Наноструктуры с повышенной подвижностью электронов...

В работе был использован подход, разработанный в ЗАО «Светлана-Рост» и реализованный благодаря уникальным особенностям установок серии STE3N, основанный на
выращивании многослойной нитридной гетероструктуры AlN/AlGaN/GaN/AlGaN.
Для улучшения структурного совершенства нитридных слоев необходимо увеличение поверхностной подвижности атомов за счет увеличения температуры роста, особенно на начальных этапах роста при гетероэпитаксии на рассогласованных подложках. При этом увеличение температуры выше температуры заметного термического
разложения GaN приводит к ухудшению морфологии поверхности и уменьшению подвижности электронов. Вместе с тем AlN термически более устойчив по сравнению с
GaN, что позволяет увеличить температуру роста до достаточно высоких значений, при
которых еще не происходит термическое разложение AlN.
Выращивание на начальной стадии роста «толстых» (более 200 нм) слоев AlN при
экстремально высокой для МЛЭ температуре (до 1200 С), а затем выращивание переходных областей между слоями разного состава привело к улучшению свойств всей
многослойной гетероструктуры (МГС) AlN/AlGaN/GaN и слоя GaN, в частности. Для
выращивания слоя AlN использовалась температура нагревателя образца, которая, с
одной стороны, не приводит к его значительному износу, а с другой – обеспечивает
экстремально высокую температуру подложки.
Важно отметить, что данная температура подложки является необычно высокой
для МЛЭ-технологии и была достигнута благодаря модернизации узла нагрева. В качестве переходных слоев между слоями разного состава использованы сверхрешетки
AlN/AlGaN и градиентные слои AlGaN. Таким образом, плотность дислокаций в GaN
была понижена на полтора-два порядка (до 108 см–2) по сравнению с выращиванием на
традиционном зародышевом слое (рис.1). Следует отметить, что подобные значения
плотности дислокаций являются рекордными для слоев GaN, выращенных методом
МЛЭ. Кроме того, важно, что дополнительной оптимизации конструкции переходных
слоев в значительной степени способствовало использование сканирующей зондовой
микроскопии (СЗМ) для определения морфологии поверхности на различных этапах
роста гетероструктуры.
На рис.2 представлена зависимость подвижности электронов от их концентрации в
слое GaN, полученная в ведущих мировых группах, а также в слое GaN, выращенном на
многослойном буферном слое AlN/сверхрешетка AlN-AlGaN/AlGaN/GaN на установках
серии STE3N в различных российских научных центрах. Видно, что максимальная
подвижность электронов в слаболегированном
слое GaN толщиной 1,5 мкм в этом случае составляет 600–650 см2/В·с при концентрации
3–5·1016 см–3. В нелегированном GaN она находится на уровне 100 см2/В·с при концентрации
около 5·1015 см–3. Такие значения электрофизических параметров относятся к числу лучших
значений, достигнутых в мире на текущий момент, и свидетельствуют о высоком кристаллическом совершенстве материала. Кроме того,
значения плотности дислокаций, полученные Рис.1. ПЭМ-изображение слоя GaN, выраэкспериментально, согласуются с теоретиче- щенного на многослойном буферном слое
ской зависимостью подвижности электронов в AlN/сверхрешетка AlN-AlGaN/AlGaN/GaN
методом МЛЭ. Плотность дислокаций
слое GaN от плотности дислокаций [3].
8
–2
5∙10 см
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Рис.2. Зависимость подвижности электронов от их концентрации в слое
GaN: условные обозначения – эксперимент; кривые 1–3 – теория [3]

На рис.3,а представлено изображение поверхности слоев GaN толщиной 5 нм, полученное с помощью СЗМ. Видно, что эти слои имеют шероховатость поверхности
(среднеквадратичное значение шероховатости Rq) на уровне 1–2 нм и латеральный размер блоков, составляющий несколько микрометров. При увеличении толщины слоя
GaN до 100 нм (рис.3,б,в) на больших блоках образуются блоки меньшего размера, а
шероховатость несколько возрастает до значений 3–5 нм, но при этом остается в диапазоне значений, лучших для слоев GaN, выращенных методом молекулярно-лучевой
эпитаксии [4].

Рис.3. СЗМ-изображение поверхности пленок нитрида галлия толщиной 5 нм (а)
и 100 нм (б, в), полученных методом МЛЭ на буферном слое AlN/AlGaN: а и б – топография поверхности пленок, состоящей из кристаллитов; в – профиль кристаллита
пленки толщиной 100 нм

Изменение морфологии связано с релаксацией напряжений при выращивании слоя
GaN на AlGaN. Для определения толщины релаксации было проведено in situ исследование поверхности роста с помощью отражательной дифракции быстрых электронов
при выращивании гетероструктуры (рис.4). Из рисунка видно, что при выращивании
слоя Al0,1Ga0,9N в конце буферного слоя наблюдается картина ОДБЭ, соответствующая
двумерному росту (тяжи без утолщений). При выращивании 5–10 нм GaN на AlGaN
рост также происходит в двумерном режиме. При увеличении толщины GaN до 15–20
нм происходит утолщение тяжей на картине ОДБЭ, что соответствует огрублению поверхности и смешанному 2D–3D росту, вызванному релаксацией напряжений. При
дальнейшем увеличении толщины заращивания слоя GaN до 100 нм происходит вытягивание тяжей на картине ОДБЭ, что соответствует выглаживанию поверхности из-за
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заращивания дефектной области релаксации,
однако на тяжах остаются небольшие утолщения. При этом размер блоков сохраняется – на
фоне больших блоков (несколько микрометров)
присутствуют блоки меньшего размера. Резкий
гетеропереход AlGaN/GaN, приводящий к релаксации на толщине 15–20 нм, использован
из-за необходимости увеличения электронного
ограничения со стороны буферного слоя в гетероструктурах для полевых транзисторов. По
всей видимости, при выращивании толстых
слоев GaN без образования дефектной области,
вызванной релаксацией напряжений, необходимо использовать плавный переход от слоя Рис.4. Картина ОДБЭ при выращивании слоя
AlGaN к слою GaN.
GaN на буферном слое AlN/AlGaN
Данные ОДБЭ подтверждаются и измере- без переходного слоя между GaN и AlGaN
нием подвижности электронов в двумерном
электроном газе, сформированном на верхней
гетерогранице в гетероструктуре AlN/AlGaN/
GaN/AlGaN с двойным электронным ограничением с различной толщиной слоя GaN (рис.5).
Из рисунка видно, что в гетероструктуре с
квантоворазмерной толщиной слоя GaN 5 нм
подвижность электронов находится на уровне
1100–1300. При увеличении толщины слоя GaN
до 15–20 нм происходит резкое уменьшение
подвижности, вызванное тем, что область, в
которой содержится двумерный электронный Рис.5. Зависимость подвижности электронов
газ, находится вблизи дефектной области ре- от толщины GaN в двумерном электронном
лаксации. При дальнейшем увеличении толщи- газе, сформированном на верхней гетерогранины слоя GaN происходит увеличение подвиж- це AlGaN/GaN в многослойной гетероструктуре
AlN/AlGaN/GaN/AlGaN
ности электронов. При толщине слоя GaN
более 100 нм подвижность электронов находится на том же уровне, как и в структуре с толщиной слоя GaN 5 нм.
Электрофизические параметры двумерного электронного газа (ДЭГ) в МГС
AlN/AlGaN/GaN/AlGaN, так же, как и электрофизические параметры GaN, находятся на
уровне лучших значений, достигнутых в ЗАО «Светлана-Рост» на аналогичном ростовом оборудовании (подвижность электронов в ДЭГ составляет 1400–1500 см2/В·с при
их слоевой концентрации 1,4–1,5·1013 см–2, слоевое сопротивление ~300 Ом/ед. пл.). В
свою очередь, эти параметры соответствуют современному мировому уровню и являются рекордными для России. Шероховатость поверхности полученных гетероструктур
также соответствует лучшим значениям для нитридных слоев, выращенных методом
МЛЭ на сапфире (Rq до 5 нм).
На разработанных конструкциях гетероструктур реализованы тестовые транзисторы с
длиной затвора 0,6 мкм, демонстрирующие статические параметры мирового уровня (ток
сток–исток 0,8–1 А/мм, крутизна 200 мС/мм, пробивные напряжения более 150 В) и малосигнальные s-параметры (ft до 20 ГГц, fmax до 55 ГГц), подтверждающие перспективность
использования данных гетероструктур для элементной базы Х-диапазона.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
УДК 621.396.98(100):519.673

Определение вектора многоантенной GPS-системы на основе
процедуры разрешения фазовых неоднозначностей
А.Н.Соловьев
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН

В.Е.Алексеев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Рассмотрены процедуры поддержки фазового решения в многоантенных GPS-системах. Предложены подходы к решению наиболее актуальных проблем разрешения фазовых неоднозначностей.
Ключевые слова: GPS, плавающее решение, фиксированное решение, фазовое решение, поддержка фазового решения, разрешение фазовой неоднозначности, инициализация.

В настоящее время для достижения сантиметровой точности определения координат широко используются многоантенные GPS-системы, представляющие собой комплекс из нескольких GPS-приемников и специальной аппаратуры или программного
обеспечения в качестве центрального узла обработки информации. Принцип работы
системы основан на использовании фазовых измерений.
В работе с фазовыми измерениями сигналов GPS можно выделить два основных
этапа: инициализация и поддержка фазового решения.
На первом этапе происходит предварительная фильтрация измерений (с применением метода наименьших квадратов (МНК), фильтра Калмана или других вариантов
фильтров), а затем разрешение фазовой неоднозначности (ФН). Суть разрешения ФН
заключается в определении неизвестного целого числа полных циклов фазы сигнала,
поступающего на вход GPS-приемника. Когда ФН разрешены, система может определять координаты вектора, соединяющего фазовые центры антенн приемников, с сантиметровой точностью. Далее будем называть такое решение «фазовым».
На втором этапе осуществляется определение вектора системы в режиме реального
времени. Для этого необходимо учесть следующие ситуации:
- изменение группировки спутников, которое требует разрешения новых неоднозначностей «на лету»;
- выявление возможных срывов или «перескоков» фазы;
- слежение за качеством текущего решения в целях недопущения выхода системы
из устойчивого состояния.
Один из основных этапов работы с фазовыми измерениями – режим поддержки фазового решения – недостаточно подробно описан в публикациях. Это зачастую не по А.Н.Соловьев, В.Е.Алексеев, 2011
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зволяет довести алгоритм определения вектора с сантиметровой точностью до конечных инженерных решений. Цель настоящей работы – реализация процедуры поддержки фазового решения.
Проблемы, возникающие на этапе поддержки фазового решения. Основными
вопросами, решаемыми на этапе поддержки фазового решения, являются:
- разрешение ФН для новых спутников в режиме реального времени;
- проблема округления дробных значений ФН;
- потеря сигнала по опорному спутнику;
- детектирование срыва фазы и исключение спутника со срывом фазы из состава
спутников, используемых для определения вектора;
- повторное разрешение ФН для спутника со срывом фазы.
Разрешение ФН для новых спутников в режиме реального времени. В связи с
движением спутников по орбите, а также возможным изменением положения антенн
относительно друг друга (изменение ориентации вектора) группировка доступных
спутников может регулярно меняться: какие-то могут появляться, какие-то – пропадать.
Когда приемник теряет сигнал от спутника, а затем снова захватывает его, связанная с
ним ФН изменяется. Если в этом случае не произвести перевычисление ФН и использовать для определения вектора старое значение ФН, то ошибка вектора на выходе системы может резко возрасти и решение будет потеряно. В таком случае придется повторно выполнять этап инициализации и система временно станет «слепой», так как на
этом этапе отсутствует фазовое решение. Поэтому алгоритмы системы должны постоянно отслеживать все изменения группировки спутников и разрешать новые возникающие неоднозначности в режиме реального времени.
При определении вектора многоантенной GPS-системы используются двойные
разности фазовых измерений [1]. Основное математическое выражение, описывающее
связь между двойными фазовыми разностями, вектором координат и ФН (на примере
наблюдения пяти спутников) имеет вид
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где DDcp(1 M ) – двойная фазовая разность между парой спутников: опорным [1], обозначенным цифрой 1, и спутником M (индекс «cp» – сокращение слов carrier phase, т.е.
принадлежность к фазовым измерениям); e( K  M ) x , e( K  M ) y , e( K  M ) z – единичные векторы



направлений на спутники; bx , by , bz



антенн; N(1 2) N(13) N(1 4) N(15)
В

процессе

работы





Τ

– вектор координат, соединяющий фазовые центры

T – вектор ФН;  – длина волны несущей (константа).

системы

на

этапе



слежения

величины

DDcp( K  M ) ,

e( K  M ) x , e( K  M ) y , e( K  M ) z , N(1 2) N(13) N(1 4) N(15) T из формулы (1) являются входными,
т.е. измеренными на текущем шаге или известными из предыдущего шага. Величина
bx , by , bz Τ является искомой.
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В целях разрешения неоднозначностей в режиме реального времени для новых или
перезахваченных спутников предлагается следующий алгоритм.
Шаг 1. Имеется множество (здесь слово «множество» употребляется в понятии линейной алгебры) спутников от предыдущей итерации S (ti 1 ) ;
Шаг 2. Определяют множество спутников для текущей итерации S (ti ) .
Шаг 3. Находят SOLD (ti ) – пересечение множеств S (ti 1 ) и S (ti ) , т.е. группировку
таких спутников, которые присутствовали в предыдущей итерации и сохранились в текущей и по которым соответственно не было срывов фазы.
Шаг 4. Вычисляют значение вектора координат b(ti ) для текущей итерации на основе спутников из множества SOLD (ti ).
Шаг 5. Находят S NEW (ti ) – разность множеств S (ti ) и SOLD (ti ) , в которую войдут
такие элементы S (ti ) , которых нет в SOLD (ti ) . Соответственно S NEW (ti ) состоит полностью из новых или перезахваченных спутников.
Шаг 6. Зная вектор координат b(ti ), вычисляют N K – новое значение ФН для каждого спутника из S NEW (ti ) :
N(1 K )  ( DDcp(1 K )  H (1 K )  b(ti )) /  ,

(2)

где DDcp(1 K ) – элемент-строка матрицы DDcp из формулы (1); H (1 K ) – вектор-строка
матрицы H из формулы (1).
Шаг 7. Получив с помощью формулы (2) новое значение вектора ФН
N(1 2) N(13) ...N(1 M ) T , где M – полное число спутников для текущего шага S (ti ) , вы-





числяют уточненное значение вектора координат bˆ(ti ) :
  DDcp(1 2)   N (1 2)  

 N
 
DD

cp(1 3)   (1 3)  
bˆ(ti )  ( H 1H )T H 1   

 .

  ...  
...


  DDcp(1 M )   N (1 4)  
 
 


(3)

Значение вектора координат bˆ(ti ) , полученное с помощью формулы (3) на шаге 7,
имеет более высокую точность по сравнению со значением b(ti ) , полученным на шаге
4, так как при этом используется больше спутников и, соответственно, геометрический
фактор лучше. Поэтому именно bˆ(ti ) передается на выход системы в качестве результирующего параметра.
Проблема округления дробного числа ФН. Алгоритм разрешения ФН для новых
или перезахваченных спутников, описанный выше, может показаться простым и очевидным, однако это не так. Значение N(1 K ) , полученное на шаге 6, по своей природе
должно быть целочисленным [1], но ввиду наличия шумов и погрешностей N(1 K ) может значительно отличаться от целочисленного. В этом случае возникает проблема округления, связанная с тем, что обычное округление до ближайшего целого может привести к получению ошибочного решения.
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В идеальном случае, когда все измерения дальностей до спутников и, соответственно, все двойные разности не коррелированны, можно производить простое округление до ближайшего целого. При этом решение будет корректным. Но в реальном случае, когда двойные разности коррелированны, а пространство целочисленных решений,
внутри которого находится дробное значение N K , может принимать форму вытянутого
эллипса [3], обычное округление до ближайшего целого может привести к выбору некорректного значения и сбою решения по вектору координат [2].
Будем проводить округление с учетом оценки по методу наименьших квадратов.
1. Имеется составное дробно-целочисленное решение ФН:

N(12) N(13) N(14) N(15) F(16) T ,
где N(1 2) , N(13) , N(1 4) , N(15) – целочисленные значения; F(1 6) – дробное значение.
Данное решение устраняет неоднозначность частично. При этом возникает задача:
найти такое целочисленное решение N(1 2) N(13) N(1 4) N(15) N(16) T , которое устраняет





неоднозначность полностью.
2. Составляют два потенциальных решения N (a ) и N (b ) :


= N

N (a ) = N(1 2) N(13) N(1 4) N(15) N(16) ( a )
N (b )

где

(1 2) N(13) N(1 4) N(15) N(1 6) (b)




T

;

T

,

N(16)(a ) и N(16)(b) – округленные значения F(1 6) до целого в сторону   и

+  соответственно.
3. Для обоих потенциальных решений составляют оценку Sqnorm по МНК:

Sqnorm  ( N  N float )T Qa 1 ( N  N float ) ,

(4)

где N = N (a ) или N (b ) ; N float – плавающее решение ФН, полученное на этапе инициализации [1]; Qa – матрица ковариации, полученная на этапе инициализации [1].
4. Из двух потенциальных решений N (a ) и N (b ) выбирают и далее используют решение, которое имеет наименьшую оценку Sqnorm .
Необходимо отметить, что в шаге 2 предлагается составить два потенциальных решения с округлением до ближайшего целого в обе стороны: в плюс и минус. Однако
при этом априори принимается гипотеза, что данное дробное значение ФН отстоит от
истинного целочисленного значения не более чем на одну единицу, т.е. при пересчете в
расстояние – не более чем на длину волны  . Эмпирическим путем установлено, что
данная гипотеза верна при нормальных условиях работы системы, когда спутников
достаточно, а геометрический фактор их созвездия (PDOP) находится в пределах нормы. Обычно для PDOP принимается пороговое значение около 6,0, при превышении
которого измерения не рекомендуется использовать. Вместе с тем в сложных условиях,
когда доступных спутников мало или их геометрический фактор слишком высокий,
данная гипотеза не работает. Поэтому необходимо проверять более двух потенциальных решений, например в диапазоне 3.
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Пример округления дробного числа ФН на основе реальных экспериментальных данных. Рассмотрим пример, наглядно показывающий сущность проблемы округления и последствия, которые возникают, если данную проблему не учитывать в алгоритмах обработки многоантенной GPS-системы.
В качестве реальных экспериментальных данных использованы измерения, сделанные на базе устройств системы оперативной привязки производства ООО «ИТ и Н»
(г. Москва). Внешние антенны, подключенные к устройствам, были разнесены на расстояние 5,91 м и в процессе сбора данных находились неподвижно, т.е. работа велась в
статичном режиме.
Последовательность обработки измерений следующая:
- инициализация (фильтр Калмана, разрешение ФН);
- поддержка фазового решения (разрешение ФН в режиме реального времени,
оценка текущего решения).
Для того чтобы наглядно показать влияние проблемы округления на работу системы, рассмотрим два варианта ее поведения: с алгоритмической обработкой (оценкой
двух потенциальных решений по МНК) и без нее.
На рис.1 представлено плавающее решение – результат работы фильтра Калмана на
этапе инициализации в виде двух графиков – модуля вектора координат и ФН. Каждая
линия на рис.1,б – это дробное значение ФН для одной пары спутников. Всего за сеанс
наблюдалось 7 спутников, на основе которых образованы 6 пар и соответственно 6
двойных разностей [1].

Рис.1. Плавающее решение, этап инициализации: а – график модуля вектора; б – график ФН:
(1 – N(1–2); 2 – N(1–3); 3 – N(1–4); 4 – N(1–5); 5 – N(1–6))

В результате работы фильтра Калмана получено плавающее решение ФН, вектор
N float = N(1 2) N(13) N(1 4) N(15) N(16) T (табл.1) и матрица ковариации Qa (табл.2). По завершении этапа инициализации были разрешены фазовые неоднозначности (см. табл.1)
и продолжена работа в режиме поддержки фазового решения.





Таблица 1

Вектор Nfloat
Пара спутников
и соответствующая ей ФН
Плавающее решение ФН
Фиксированное решение ФН

N (1 2)

N (13)

N (1 4)

N (15)

N (1 6)

–0,9441
–3

–5,5480
–8

–8,9499
–10

–8,2808
–5

–11,4048
–14
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Таблица 2

Матрица ковариации Qa
0,018649
0,022186
0,011013
–0,026961
0,023398

0,022186
0,026531
0,012995
–0,032306
0,0279

0,011013
0,012995
0,007294
–0,015156
0,013791

–0,026961
–0,032306
–0,015156
0,040023
–0,033908

0,023398
0,0279
0,013791
–0,033908
0,029388

В режиме поддержки на 595-й секунде происходят потеря и перезахват сигнала от
спутника из третьей пары (ей соответствует N(1 4) ). В результате требуется повторное
вычисление фазовой неоднозначности.
По алгоритму, описанному выше, производим вычисление нового дробного значения ФН (обозначим его как N(1 4) NEW ) для данного спутника. В результате получаем
значение N(1 4) NEW = –10,9.
Составляем два потенциальных решения.
Вариант А: N (1 4)( A) = –11 – данное решение совпадает с обычным округлением до
ближайшего целого.
Вариант В: N (1 4)(B ) = –10 – это решение возможно благодаря использованию предлагаемой обработки.
Вычисляем оценку по МНК для обоих вариантов A и B, используя формулу (4):
Sqnorm( A) = 9352,66;
Sqnorm(B ) = 2135,41.

Вариант B имеет лучшую оценку решения по МНК и именно его следует использовать для продолжения режима поддержки.
Рассмотрим работу системы при отсутствии предлагаемой обработки, т.е. проанализируем что произойдет, если применять вариант A.
На рис.2 представлены выходные параметры, полученные на этапе поддержки при
использовании варианта A.

Рис.2. Вариант A. Фиксированное решение, этап поддержки: а – график модуля вектора
координат; б – график невязки
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На рис.2,а видно, что, несмотря на статичное состояние системы, модуль вектора
базы «плывет» и имеет периодические смещения на постоянную составляющую. Такие
смещения попадают на моменты времени, когда происходит изменение группировки
спутников. Это объясняется тем, что из-за одной некорректно вычисленной неоднозначности получаемая в результате ошибка вектора базы перераспределяется во все новые неоднозначности, разрешаемые в режиме реального времени. Это, в свою очередь,
приводит к дальнейшему увеличению ошибки вектора.
На рис.2,б видно, что математическое ожидание невязки отлично от нуля, а закон
распределения не соответствует нормальному закону, который должен наблюдаться
при штатной работе системы.
Можно сделать вывод, что вариант A привел к дестабилизации состояния системы
и значительному увеличению ошибки определения вектора координат.
Рассмотрим работу системы по варианту B, т.е. при наличии предлагаемой алгоритмической обработки.
На рис.3 представлены выходные параметры, полученные на этапе поддержки по
варианту B.

Рис.3. Вариант B. Фиксированное решение, этап поддержки: а – график модуля вектора
координат; б – график невязки

Из графиков, приведенных на рис.3, видно, что модуль вектора стабилен во времени, а невязка находится в районе нуля, имея при этом характер распределения, схожий
с нормальным законом. Следовательно, система работает стабильно.
Дополнительные проблемы, возникающие на этапе поддержки фазового решения. Помимо вышеописанных проблем, существуют также проблемы потери сигнала по опорному спутнику, детектирования срыва фазы с исключением спутника со срывом фазы из состава используемых для определения вектора и проблемы повторного
разрешения ФН для спутника со срывом фазы.
Потеря сигнала по опорному спутнику чревата полной перестрокой двойных фазовых разностей, а следовательно, и трансформацией вектора ФН с сохранением его целочисленной природы. В данном случае используются специальные матрицы перехода, аналогичные тем, что применяются для плавающего решения и подробно описанные в [4].
Для детектирования срыва фазы с исключением соответствующего спутника из состава используемых применяются тройные разности, которые позволяют определять
приращение вектора во времени. Срыв фазы выражается в виде резкого изменения при-
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ращения вектора. Для устранения подобных выбросов требуется выполнить следующую алгоритмическую последовательность:
- локализовать спутник, по которому произошел срыв;
- произвести перевычисление ФН для данного спутника;
- пересчитать приращение вектора, чтобы исключить выход системы из стабильного состояния.
Основная проблема детектирования срыва фазы по тройным разностям заключается в сложности различить резкое возрастание приращения вектора, обусловленное
срывом фазы, от случаев, когда данный рост обусловлен началом физического перемещения (движения) антенн. Для решения данной проблемы можно использовать как алгоритмы детектирования движения антенн по фазе сигнала, так и дополнительные
внешние источники информации о возможном перемещении объекта, например INS.
Таким образом, реализация процедуры поддержки фазового решения, включающая
разрешение ФН для новых спутников в режиме реального времени с учетом проблемы
округления дробных значений ФН, в том числе в условиях потери сигнала по опорному
спутнику, а также детектирование срыва фазы, позволяет довести до конечных инженерных решений алгоритм определения вектора многоантенной системы с сантиметровой точностью. Приведенный пример обработки реальных экспериментальных данных
подтверждает корректность и эффективность предложенных подходов.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 10-07-00280-а).
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Ближнеполевая СВЧ-микроскопия нанометровых слоев
металла на диэлектрических подложках
Д.А.Усанов, А.В.Скрипаль, А.В.Абрамов, А.С.Боголюбов,
Б.Н.Коротин, В.Б.Феклистов, Д.В.Пономарев, А.П.Фролов
Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского
Приведено описание ближнеполевого СВЧ-микроскопа на основе полупроводникового автодинного генератора на диоде Ганна с зондом, выполненным с использованием микрокоаксиально-волноводного перехода с
отрезком микрокоаксиала, центральный проводник которого выступает за
пределы его внешнего проводника. Продемонстрирована возможность с
помощью автодинного ближнеполевого СВЧ-микроскопа визуализировать
с высоким пространственным разрешением рельеф и электрофизические
свойства поверхности керамической пластины с нанесенным нанометровым слоем металла как в режиме прямого доступа к объекту
сканирования, так и в режиме подповерхностного зондирования.
Ключевые слова: ближнеполевой СВЧ-микроскоп, автодин, диод Ганна, нанометровые металлические слои.

При конструировании устройств твердотельной микро- и наноэлектроники важно
контролировать наличие дефектов в используемых при их создании материалах и локализацию дефектов с возможно более высокой точностью и в короткое время. Такие
возможности открываются, в частности, при использовании ближнеполевой СВЧмикроскопии [1]. Многие СВЧ-методы измерения параметров материалов и структур
позволяют получить результат измерений, усредненный по размеру, сравнимому с длиной волны излучения. Вследствие такого усреднения на результат измерения могла существенно влиять флуктуация параметров в сравнительно малой части исследуемого
объекта, а при измерении параметров одного из слоев сложных структур могли влиять
параметры других слоев.
От подобного рода ограничений свободны измерители (микроскопы), основанные
на использовании эффекта ближнего поля и позволяющие проводить количественные
измерения с высоким разрешением.
Ключевым элементом ближнеполевого СВЧ-микроскопа является зонд с размером
апертуры намного меньше длины волны СВЧ-излучения. В ближнеполевых СВЧмикроскопах в качестве зондирующего используют поле нераспространяющегося типа
волн [2–4]. Именно такое поле образуется, если центральный проводник коаксиальной линии выходит за пределы внешнего проводника. Достоинством использования нераспространяющегося типа волн является их затухание на малом расстоянии, что позволяет получить высокое пространственное разрешение.
 Д.А.Усанов, А.В.Скрипаль, А.В.Абрамов, А.С.Боголюбов, Б.Н.Коротин, В.Б.Феклистов, Д.В.Пономарев,
А.П.Фролов, 2011
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Возмущение исследуемой неоднородностью структуры ближнего поля в окрестности апертуры приводит к изменению импеданса зонда, которое регистрируется с помощью измерительной схемы. Таким образом, фиксируется интегральный отклик от некоторой, сравнительно небольшой, области пространства, в которой сосредоточено ближнее
поле. Разрешающая способность устройства в двухмерном пространстве определяется
размером апертуры зонда и расстоянием между зондом и исследуемым образцом, а соответствующее изображение получается сканированием по поверхности объекта.
Использование коаксиального зонда, включенного в цепь СВЧ-генератора с центральным проводником, выступающим за пределы внешнего проводника на расстояние
не более 0,3 длины волны λ, для измерения диэлектрической проницаемости материалов в 1982 г. описано в [5]. В предложенном авторами устройстве зонд подключается к
активному элементу для генерации СВЧ-колебаний, в качестве которого применяется
СВЧ-транзистор. Авторы [6] предложили использовать такого рода устройство для измерения толщины металлодиэлектрических слоев в нанометровом масштабе значений.
При непосредственном подключении зонда ближнеполевого СВЧ-микроскопа к
СВЧ-генератору без использования элементов развязки может быть создана автодинная
система, в которой реализуется так называемый эффект автодинного детектирования.
При этом активный элемент СВЧ-генератора является одновременно источником и
приемником отраженной электромагнитной волны. Использование автодинных систем
позволяет создать измерители, отличающиеся меньшими габаритами, весом, потребляемой мощностью, высокой точностью измерений, простотой в эксплуатации [7].
Применение эффекта автодинного детектирования в полупроводниковых СВЧгенераторах для контроля параметров материалов основано на установлении зависимостей величины продетектированного сигнала от параметров контролируемых слоев,
например толщины, диэлектрической проницаемости и электропроводности [8–11].
В настоящей работе исследуется возможность создания ближнеполевого СВЧмикроскопа на основе полупроводникового автодинного генератора на диоде Ганна с
подключенным к нему зондом, выполненным на основе микрокоаксиальноволноводного перехода с отрезком микрокоаксиала, центральный проводник которого
выступает за пределы внешнего проводника, и его использования для бесконтактного
контроля нанометровых слоев металла на диэлектрических подложках.
Экспериментальная установка и методика измерений. Экспериментальная установка показана на рис.1. Полупроводниковый автодин 1 выполнен в виде СВЧ-

Рис.1. Схема ближнеполевого СВЧ-микроскопа
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генератора на основе короткозамкнутого отрезка волновода (сечение канала
23–10 мм2). В качестве активного элемента использовался диод Ганна типа 3А723, помещенный в зазор стержневого держателя. Частота и мощность СВЧ-генератора
~ 12,0 ГГц и ~ 10 мВт соответственно могли перестраиваться в результате перемещения поршня и изменения питающего напряжения 4 на диоде Ганна 2. Сигнал автодинного генератора контролировался с помощью детекторного диода 3 типа
2А203, помещенного в зазор другого стержневого держателя и расположенного между диодом Ганна и короткозамыкающим поршнем на расстоянии одной длины
волны диода Ганна и 1/4 длины волны короткозамыкающего поршня. Продетектированный сигнал через АЦП 5 передавался в компьютер 6 и обрабатывался с помощью специального программного обеспечения.
СВЧ-зонд 7 выполнен на основе микрокоаксиально-волноводного перехода с отрезком микрокоаксиала 8, центральный проводник 9 которого выступает за пределы
внешнего проводника микрокоаксиала на величину ~ 560 мкм. Конец центрального
проводника микрокоаксиального зонда выполнялся заостренным с постепенно уменьшающимся диаметром до 2,5 мкм. Изображение оконечности микрокоаксиального зонда,
полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа, приведено на рис.2. Для
сохранения фиксированного волнового сопротивления на длине используемого отрезка
микрокоаксиала внутренний диаметр внешнего проводника микрокоаксиала также постепенно уменьшался. Внутренняя (невыступающая) часть центрального проводника
помещалась в диэлектрический конус 10.
При проведении измерений образец располагался на подвижной измерительной площадке вблизи заостренного конца микрокоаксиального зонда на расстоянии 20 мкм (рис.3).
Перемещение зонда вдоль поверхности исслеРис.2. Фотография заостренного конца микдуемого образца осуществлялось с помощью рокоаксиального зонда, полученная с помоплатформы для механизированного перемеще- щью сканирующего электронного микроскопа
TESCAN серии MIRA
ния с использованием линейных трансляторов
типа 8MT173-25 [12], выполненных на основе
шаговых двигателей.
Расстояние между зондом и образцом фиксировалось с помощью линейного транслятора
типа 7T173-20T [13] с использованием микрометрической подачи, обеспечивающей перемещение измерительной площадки в направлении, перпендикулярном плоскости образца
вдоль оси Z, и дополнительно контролировалось с помощью цифровой видеокамеры типа
VSC-751-USB [14].
Если поверхность образца обладает рельефом или образец является неоднородным по
своим электрофизическим характеристикам
Рис.3. Фотография СВЧ-зонда с образцом
(электропроводность, диэлектрическая пронина измерительной площадке
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цаемость), то при перемещении зонда вдоль поверхности образца изменяются амплитуда и фаза отраженной электромагнитной волны. В результате при работе генератора
в автодинном режиме изменяются частота и мощность генерируемого диодом Ганна
СВЧ-сигнала и тем самым изменяется величина сигнала, фиксируемого детекторным
диодом.
При сканировании исследуемого образца сигнал с детекторного диода через АЦП
передавался в компьютер, где с помощью специального программного обеспечения с
учетом величины сигналов, управляющих линейными трансляторами, формировался
трехмерный массив данных, позволяющий получить графическое представление
свойств исследуемого образца.
Результаты экспериментальных исследований. В качестве объекта исследований использовалась структура, представляющая собой керамическую (Al2O3) пластину
толщиной 0,5 мм и относительной диэлектрической проницаемостью ε = 9,6 с нанесенным методом термического испарения в вакууме нанометровым металлическим (танталовым) слоем. Методами фотолитографии и химического травления на поверхности
пластины сформирована топология в виде металлических полосок, ширина которых
монотонно изменялась от 90 до 12 мкм, а величина зазора – от 107 до 28 мкм. Толщина
металлических полосок составляла 70 нм и определялась с использованием интерферометра Линника на границе между областью чистой подложки и областью подложки с
нанесенной пленкой по величине фазового сдвига между электромагнитными волнами
оптического диапазона, отраженными от чистой подложки и пленки [15]. Для повышения точности оптических измерений использовалась система анализа видеоизображения интерференционных полос «Компьютерный комплекс для измерения толщины
тонких пленок МИИ-4 Видео» [16].
Фотография пластины с металлическими полосками изменяющейся ширины, нанесенными на поликоровую подложку, приведена на рис.4.
Результаты визуализации фрагмента поверхности керамической пластины с нанесенными нанометровыми металлическими (танталовыми) полосками с использованием
сигнала Vдет , формируемого детекторным диодом ближнеполевого СВЧ-микроскопа,
представлены на рис.5. Величина V  Vдет  Vдет 0 откладывается вдоль оси Z и

Рис.4. Фотография пластины с металлическими полосками изменяющейся ширины

86

Рис.5. Результаты визуализации фрагмента поверхности
керамической пластины с нанесенными нанометровыми
металлическими полосками
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характеризует вид сканируемой поверхности в пространстве координат XYV . Здесь
Vдет 0 – величина сигнала с детекторного диода ближнеполевого СВЧ-микроскопа при
расположении зонда над диэлектрической пластиной вдали от области с металлическими полосками; X , Y – оси координат, направленные перпендикулярно и параллельно
длинной стороне металлических полосок соответственно. Размер области
сканирования, приведенной на рис.4, составлял 1,0×7,5 мм. Шаг сканирования
составлял 1,25 мкм и 10 мкм в направлении X и Y соответственно.
Зависимость сигнала V от перемещения зонда при сканировании поверхности
керамической пластины с нанесенными нанометровыми металлическими (танталовыми) полосками в направлении X, перпендикулярном длинной стороне металлических
полосок и фиксированном значении координаты Y, определяющей положение зонда в
направлении, параллельном длинной стороне металлических полосок, приведена на
рис.6. Как следует из представленных результатов, при перемещении зонда от точки,
расположенной над чистой поверхностью керамической пластины, до точки,
расположенной над металлической полоской, величина продетектированного сигнала
изменялась на 0,73 В.

Рис.6. Результаты сканирования поверхности керамической пластины с нанесенными нанометровыми металлическими полосками в
направлении, перпендикулярном длинной стороне металлических
полосок

С использованием зависимости сигнала V от перемещения зонда X,
представленной на рис.6, рассчитан контраст kСВЧ СВЧ-изображения пластины с металлическими полосками изменяющейся ширины с помощью выражения

kСВЧ 

Vmax  Vmin
,
Vmax  Vmin

где Vmax, Vmin – соответственно величины сигналов при расположении зонда
ближнеполевого СВЧ-микроскопа над металлическими полосками и над зазором между
металлическими полосками.
Следовательно, контраст СВЧ-изображения практически оставался постоянным,
близким к единице (k = 0,94–0,90), при сканировании нанометровых металлических
полосок, ширина которых уменьшалась от 90 до 34 мкм, а зазор между ними
уменьшался от 107 до 44 мкм. При ширине полосок 18 мкм и зазоре 31 мкм контраст
составил k  0,43 . С уменьшением ширины металлических полосок до 12 мкм и
величины зазора до 28 мкм контраст СВЧ-изображения уменьшился до k  0,22 .
Для сравнения результатов визуализации фрагмента поверхности керамической
пластины с нанесенными нанометровыми металлическими полосками и оптического
изображения этого же фрагмента поверхности рассчитан контраст kопт оптического
изображения с помощью выражения
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kопт 

I max  I min
,
I max  I min

где I max, I min – яркости зазора и металлической полоски соответственно.
Из результатов расчета следует, что контраст оптического изображения при
ширине полосок 90 мкм и зазоре 107 мкм составил k  0,43 . С уменьшением ширины
металлических полосок до 12 мкм и зазора до 28 мкм контраст оптического
изображения уменьшился до k  0,05 .
Одним из методов, позволяющих продемонстрировать разрешающую способность
ближнеполевого СВЧ-микроскопа, является визуализация рельефного изображения
букв [17].
Для демонстрации разрешающей способности разработанной методики измерений
и созданной экспериментальной установки изготовлен образец с изображением юбилейного знака, посвященного 100-летию образования СГУ. Юбилейный знак создан
нанесением тонкого, толщиной 70 нм, металлического (танталового) слоя на керамическую пластину толщиной 0,5 мм и диэлектрической проницаемостью ε = 9,6 методом
термического испарения в вакууме с использованием методов фотолитографии и химического травления.
На рис.7 приведены результаты визуализации поверхности керамической пластины
с изображением юбилейного знака СГУ с использованием сигнала V, формируемого
детекторным диодом при сканировании пластины с помощью ближнеполевого
СВЧ-микроскопа. Величина сигнала V откладывается вдоль оси Z и характеризует вид
сканируемой поверхности в пространстве координат XYV . Шаг сканирования вдоль
осей координат X и Y составлял 10,0 мкм, размер области сканирования – 10×10 мм.
Для демонстрации возможности применения ближнеполевого СВЧ-микроскопа на основе полупроводникового автодинного генератора на диоде Ганна к задачам подповерхностного зондирования использована керамическая пластина с изображением юбилейного
знака СГУ, фрагмент которого, включающий цифры 2009, покрыт слоем графита
толщиной 0,8 мкм и удельной электропроводностью 103 Ом–1·м–1. Результаты
визуализации этого фрагмента приведены на рис.8. Шаг сканирования составлял
2,0 мкм по обоим направлениям в плоскости образца.
Результаты, представленные на рис.8, свидетельствуют о том, что трудноразрешимая
в оптическом диапазоне длин волн задача подповерхностного зондирования может быть
успешно решена с использованием метода ближнеполевой СВЧ-микроскопии.

Рис.7. Результаты визуализации поверхности
керамической пластины с изображением
юбилейного знака
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Рис.8. Результаты визуализации фрагмента
юбилейного знака, покрытого слоем графита
и включающего цифры 2009
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Таким образом, показана возможность создания ближнеполевого СВЧ-микроскопа
на основе полупроводникового автодинного генератора на диоде Ганна с подключенным к нему зондом, выполненным с использованием микрокоаксиально-волноводного
перехода с отрезком микрокоаксиала с центральным проводником, выступающим за
пределы внешнего проводника микрокоаксиала. Созданный микроскоп позволяет визуализировать с высоким пространственным разрешением рельеф и электрофизические
свойства поверхности керамической пластины с нанесенным нанометровым слоем металла как в режиме прямого доступа к объекту сканирования, так и в режиме подповерхностного зондирования.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ (грант Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных
учреждениях высшего профессионального образования 11.G34.31.0030).
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Анализ структуры СБИС с применением метода
фокусированного ионного пучка, электронной
и оптической микроскопии
Н.И.Боргардт, Н.В.Алексеев, Р.Л.Волков
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Представлены результаты анализа поперечных сечений СБИС с помощью метода фокусированного ионного пучка, растровой и просвечивающей электронной микроскопии. Описаны процедуры и технологические процессы, позволяющие получать совмещенные друг с другом
изображения всех топологических слоев СБИС с применением
этих методов.
Ключевые слова: фокусированный ионный пучок (ФИП); растровая электронная микроскопия (РЭМ); просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ);
оптическая микроскопия; СБИС.

Анализ структуры интегральных схем, разработка новых методов их исследования и
характеризации всегда являлись одним из важных направлений в электронике. По мере
развития технологии и уменьшения технологических норм до субмикронных и нанометровых размеров работы в этом направлении стали еще актуальнее [1, 2].
Электронная и оптическая микроскопия занимают особое место среди методов, используемых для анализа СБИС. Эти методы позволяют, непосредственно визуализируя
элементы конструкции СБИС, установить их реальное взаимное расположение, измерить размеры, выполнить структурный анализ использованных материалов и локальный химический микроанализ. Возможности данных методов существенно расширяются благодаря развитию в последние годы метода фокусированного ионного пучка
(ФИП) [3]. Его применение позволяет не только получать изображение поперечного сечения в заданной области кристалла СБИС, но и оперативно готовить образцы для исследования высокоинформативными методами просвечивающей электронной микроскопии, а также осуществлять модификацию ее электрической схемы путем
формирования проводящих дорожек и разрезания имеющихся проводников.
Сферу применения микроскопических методов для анализа структуры СБИС можно условно разбить на две области. Первая из низ связана с исследованием ее поперечных сечений, приготовленных в заданной области. Такие исследования позволяют получить данные о всей многослойной структуре СБИС. Вторая область применения
микроскопических методов связана с получением изображений топологических слоев
изготовленной СБИС. Эти изображения позволяют проанализировать ее конструкцию
вплоть до электрической схемы, выявить, определить природу и локализовать имеющиеся дефекты, измерить размеры элементов СБИС [2, 4]
В настоящей работе представлены примеры анализа поперечных сечений СБИС,
получения изображений ее топологических слоев с помощью фокусированного ионного пучка, оптической, растровой и просвечивающей электронной микроскопии, в том
числе с применением электронно-ионного микроскопа последнего поколения Helios
NanoLab 650.
 Н.И.Боргардт, Н.В.Алексеев, Р.Л.Волков, 2011
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Получение снимков поперечных сечений топологических слоев СБИС. Всесторонняя информация о структуре СБИС может быть получена на основе анализа
электронно-микроскопических изображений поперечных сечений, полученных в различных ее областях. На них могут быть визуализированы металлические и разделяющие их диэлектрические слои, выявлены области активных и пассивных электрических
элементов, сформированные в подложке в результате технологических процессов.
Для получения изображения поперечного сечения кристалла СБИС в растровом
электронном микроскопе используются два способа. Первый – кристалл раскалывается
вдоль одного из направлений и поверхность скола исследуется в микроскопе. Если
представляющие интерес элементы не попали на эту поверхность, то часть материала
со скола сошлифовывается и исследования в микроскопе проводятся снова.
На рис.1,а показано изображение скола кристалла СБИС после шлифовки, полученное в системе с фокусированным ионным пучком FEI FIB 200 во вторичных электронах при ускоряющем напряжении ионного пучка 30 кВ. На изображении выявляются все основные элементы СБИС: алюминиевые проводники с барьерными слоями из
нитрида титана, поликремниевые затворы,
вольфрамовые столбики, соединяющие
проводники разных уровней друг с другом
и с областями истока и стока, области диэлектрика, разделяющие проводники и
элементы СБИС.
Описанный способ анализа поперечных сечений весьма трудоемкий, и, хотя
имеется оборудование, позволяющее достаточно точно позиционировать область
скола, получить таким образом поперечное
сечение конкретного одиночного малоразмерного элемента затруднительно.
Второй способ получения изображения
поперечного сечения СБИС – локальное
препарирование с применением фокусированного ионного пучка. Он основан на вытравливании ионным пучком канавок с практически
вертикальными
стенками
в
выбранной области кристалла. После травления, если это необходимо, образец наклоняется и боковая стенка канавки исследуется
с использованием вторичных электронов, генерируемых падающим ионным пучком или
электронным пучком. Такой способ позволяет, не раскалывая кристалл СБИС, получить
изображения его поперечного разреза, область которого может быть позиционирована
с высокой точностью.
Рис.1. Поперечные сечения СБИС, полученные на
На рис.1,б приведено изображение поFEI FIB 200 после шлифовки скола (а) и путем
перечного сечения микропроцессора, полулокального травления фокусированным ионным
пучком на Helios NanoLab 650 (б): А – области за- ченное с помощью электронного луча при
твора; Б – боковая изоляция; В – контакты ускоряющем напряжении 1 кВ после травления фокусированным ионным пучком на
к стокам и истокам
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электронно-ионном микроскопе Helios NanoLab 650. Низкое ускоряющее напряжение
выбрано для получения информации о структуре только тонкого приповерхностного
слоя и уменьшения влияния зарядки диэлектрических слоев электронным лучом. На
этом рисунке также видны основные элементы СБИС, которые визуализируются отчетливей, чем на рис.1,а, благодаря более высокой разрешающей способности растрового
электронного микроскопа, входящего в состав Helios NanoLab 650. Контактные столбики нижнего уровня разводки формировались в два этапа: сначала были образованы узкие столбики, затем над ними созданы более широкие (см. рис.1,б).
Возможности современных систем с фокусированным ионным пучком позволяют
последовательно получать совокупности практически параллельных сечений образца,
удаленных друг от друга на расстояние в единицы нанометра. Используя изображения
каждого сечения и осуществляя их компьютерную 3D-реконструкцию, возможно формирование «трехмерного» изображения представляющей интерес области СБИС. Такие
изображения дают наглядное представление о взаимном расположении элементов
СБИС и облегчают анализ ее структуры.
На рис.2 показан пример трехмерного изображения фрагмента СБИС, полученного
с применением прибора Helios NanoLab 650. Набор параллельных поперечных сечений
приготавливалась фокусированным ионным пучком с шагом 19 нм в направлении, перпендикулярном плоскостям. Двумерные изображения регистрировались во вторичных
электронах, возбуждаемых электронным пучком с энергией 1 кВ. Затем эти изображения обрабатывались программой трехмерной реконструкции, разработанной в среде
пакета MatLab и позволяющей визуализировать расположение представляющих интерес элементов СБИС в виде трехмерной картины. В частности, на рис. 2 выявлены
транзисторные структуры, контактные столбики, области боковой изоляции.
Одним из наиболее эффективных, хотя и трудоемких методов анализа поперечных
сечений СБИС является совместное использование ФИП и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) [5]. С помощью ФИП могут быть получены тонкие фольги,
вырезанные в выбранной области кристалла СБИС, которые затем исследуются методами ПЭМ, обладающими высоким разрешением и позволяющими получать всестороннюю информацию об элементах конструкции СБИС. Приготовление такой фольги
методом in-situ lift-out [5, 6] иллюстрируется на рис.3,а. Для защиты поверхности образца на поверхность препарируемой области наносится тонкий слой платины. Затем

Рис.2. Трехмерная реконструкция фрагмента СБИС: А – области стока и истока; Б – затворы; В – контактные столбики; Г – области боковой изоляции;
Д – области формирования транзисторов
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Рис.3. Подготовка образца (а) и изображение поперечного сечения СБИС в просвечивающем
электронном микроскопе (б): А – защитный слой
платины; Б - приготавливаемый электронномикроскопический образец; В – технологические
перемычки; Г – затвор; Д – контактные столбики; Е – области стока и истока; Ж – подзатворный диэлектрик; З – область канала транзисторной
структуры.
Врезка
–
увеличенное
изображение подзатворного диэлектрика, сформированного на кристаллической подложке
в области канала транзистора

Рис.4. Спектр рентгеновского излучения,
полученный от поперечного сечения СБИС
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в этой области на глубину 5 мкм вытравливаются две параллельные ямки с размерами
10×5 мкм, разделенные перегородкой толщиной около 0,5 мкм, которая и представляет собой приготавливаемый электронномикроскопический образец. Она вырезается и переносится микроманипулятором на
предметную сетку, где утоняется ионным
пучком до толщины менее 100 нм.
На рис.3,б представлена микрофотография полевого транзистора, образец поперечного сечения которого приготовлен
при помощи ФИП и исследован в просвечивающем электронном микроскопе Philips
CM30 при ускоряющем напряжении
200 кВ. Хорошо видны участки, соответствующие контактам к областям стока и истока, поликремниевый затвор, а также другие детали структуры СБИС.
Помимо электронно-микроскопических
изображений при анализе конструкции
СБИС методами электронной микроскопии
может быть использован рентгеноспектральный микроанализ, позволяющий определить состав и пространственное распределение атомов разных сортов в
поперечном сечении микросхемы. Его
применение основано на том, что при бомбардировке образца сфокусированным
электронным пучком возбуждается рентгеновское излучение, которое улавливается и
регистрируется детектором. Одним из распространенных способов анализа его спектрального состава является построение зависимости интенсивности излучения от
энергии его квантов [7]. Выявляемые на
этой зависимости пики характеристического рентгеновского излучения позволяют
проводить качественное и количественное
определение состава образца. На рис.4 показан спектр рентгеновского излучения, который получен детектором Apollo X на
приборе Helios NanoLab 650 от поперечного сечения СБИС, приведенного на рис.1,б.
Анализ спектра показывает присутствие таких элементов, как Si, Al, Ti, N, O. Поскольку поперечное сечение данного образца формировалось с применением
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фокусированного пучка ионов галлия, этот элемент также обнаруживается в полученном спектре, хотя и не применяется в технологии СБИС.
Пространственное расположение атомов определенного сорта в области поперечного сечения может быть выявлено с помощью так называемых двумерных карт распределения элементов. Для их построения при сканировании электронным пучком по
поверхности образца осуществляется сбор рентгеноспектральных данных. При этом
каждой точке на электронно-микроскопическом изображении ставится в соответствие
рентгеновский спектр, отражающий количество атомов того или иного сорта в окрестности данной точки. Выбирая для построения карт области характеристических рентгеновских пиков, можно получить данные о распределении элементов в пределах поперечного сечения. Пространственное разрешение таких карт существенным образом
повышается, если для анализа использовать тонкие фольги поперечных сечений
СБИС, приготовленные с применением
фокусированного ионного пучка [8]. Они
извлекаются с помощью манипулятора из
микросхемы, размещаются в специальном
держателе и исследуются при ориентации
поверхности сечения перпендикулярно
электронному пучку. Пример таким образом полученных на Helios NanoLab 650
карт, которые для удобства анализа наложены друг на друга, представлен на рис.5.
На этом рисунке разными оттенками серого цвета показано распределение обнаруРис.5. Карта распределения элементов в области
поперечного сечения СБИС
женных элементов. Хорошо видно, что для
металлизации применены алюминиевые
проводники, которые сверху и снизу защищены барьерными слоями, содержащими титан. Контакты между слоями металла, поликремнием и подложкой выполнены вольфрамовыми столбиками. Для изоляции между слоями металлов и отдельными элементами СБИС использован оксид кремния.
Получение изображений топологических слоев СБИС. Помимо анализа поперечных сечений СБИС для решения ряда задач необходимы изображения всех ее топологических слоев. Для получения таких изображений проводится последовательное фотографирование верхнего слоя, его удаление, фотографирование следующего слоя и т.д.
Для получения изображений топологических слоев проводится их покадровое фотографирование в оптическом микроскопе или, если его разрешающей способности недостаточно, в растровом электронном микроскопе. Процедура покадровой съемки в
обоих случаях идентична. Микросхема помещается на высокопрецизионный столик,
который пошагово перемещается, позволяя последовательно сфотографировать весь
топологический слой с небольшим перекрытием между соседними снимками, необходимым для компенсации неточности перемещения столика при последующем соединении снимков. Для одного топологического слоя количество снимков в зависимости от
требуемого увеличения и размера кристалла СБИС может быть от нескольких сотен до
нескольких тысяч штук. На последнем этапе осуществляется компьютерная обработка
отснятых кадров, включающая их поворот, обрезку, компенсацию возможных искажений (дисторсии, вариации яркости и контраста), и последующее соединение (сшивку) в
единое изображение слоя.
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Процедура покадровой съемки и последующей сшивки кадров существенно
упрощается и автоматизируется с помощью специализированного программного
обеспечения. Такое программное обеспечение, разработанное компанией Sanguine
Microelectronics, включающее программы
покадровой съемки в оптическом микроскопе (AutoPhotoGraphy_EN), поворота и
обрезки снимков (Filesplit_EN), сшивки отдельных снимков фрагментов слоя в единое изображение (PhotoMatch_EN), просмотра сшитых и привязанных к единой
системе
координат
снимков
слоев
(ChipsmithLite_EN), было опробовано и
показало хорошие результаты, позволяя
получать изображения топологических
слоев в сравнительно короткие сроки.
Накопленный опыт получения изобраРис.6. Изображение слоя поликремния, полученное на оптическом (а) и электронном (б) микро- жений топологических слоев показывает,
скопах (А – область затворов на тонком что применение растровой электронной
подзатворном окисле)
микроскопии целесообразно в тех случаях,
когда разрешение оптического микроскопа
недостаточно для однозначной визуализации всех особенностей слоя на изображении. На
рис.6 в качестве примера показаны снимки слоя поликремния, которые получены на оптическом микроскопе VISTEC INM100, оснащенном цифровой фотокамерой PIXERA PRO
150EC и высокоточным предметным столиком PRIOR ProScan H105/2ZL, и растровом
электронном микроскопе Philips XL 40, дополнительно оборудованном программноаппаратным комплексом MicroCapture 3.1 и прецизионным предметным столиком
Kleindiek LT12830X2EY2E. Изображение на рис.6,а получено при увеличении в 1500 раз с
предельным для оптики видимого диапазона разрешением. Видно, что границы элементов
несколько размыты, а узкие поликремниевые затворы размером 0,25 мкм местами, например в области А, сливаются с фоном подзатворного окисла. Изображение на рис.6,б получено на электронном микроскопе при увеличении в 2000 раз. Здесь указанные недостатки
отсутствуют.
Для удаления топологических слоев СБИС обычно используются три метода: жидкостное химическое и плазмохимическое травление, механическая шлифовка поверхности. При их применении должны выполняться два основных требования: полное удаление обрабатываемого слоя и минимальные повреждения нижележащих слоев.
Поэтому для выбора метода удаления слоев и точного проведения процесса необходим
предварительный анализ, позволяющий определить состав и толщину удаляемого слоя,
материал, из которого состоит нижележащий слой.
Для удаления диэлектрических слоев, применяемых для изоляции проводящих слоев СБИС, целесообразно использовать плазмохимические процессы. Это обусловлено
тем, что даже незначительный подтрав под проводники при удалении слоя диэлектрика
жидкостным травлением приводит к их отслаиванию.
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Для плазмохимического травления диэлектриков, применяемых для защиты и изоляции элементов СБИС, таких как SiO2, Si3N4, SiON и т.д. [9], целесообразно использовать плазму CF4+O2 [10, 11]. Травление диэлектриков в плазме такого состава не повреждает металлические слои за исключением тех, которые содержат вольфрам и
молибден, и позволяет эффективно удалять барьерные и антиотражающие слои из нитрида титана. Однако эта плазма не пригодна для удаления диэлектриков над слоями поликремния, вольфрама и молибдена, поскольку перечисленные материалы она травит
быстрее, чем диэлектрики [10]. В этом случае хорошие результаты дает плазма состава
CHF3+ CF4 [10, 12].
Описанные процессы плазмохимического травления диэлектрических слоев СБИС
опробованы и адаптированы к специализированной лабораторной установке Samco RIE
1C. Переход с одного процесса на другой требует лишь минимальной ее перенастройки.
В качестве проводящего слоя в конструкции СБИС применяются следующие металлы: Al, Ti, Cu, Mo, W. Кроме проводящего слоя используются контактные слои
(обычно силициды металлов), обеспечивающие надежный контакт к кремнию, диффузионно-барьерные слои на основе Ti, W и их соединений, антиотражающие слои, например TiN, поликремний [9]. Хотя все перечисленные слои могут быть удалены плазмохимическим способом, применение жидкостного травления предпочтительнее,
поскольку этот метод проще в реализации и, обладая высокой селективностью, позволяет избежать подтрава диэлектрических слоев. Необходимые для этого способы травления и составы растворов представлены в [13].
После удаления металлических и барьерных слоев в интегральных микросхемах,
при изготовлении которых применялись процессы планаризации, как правило, необходимо сглаживать рельеф поверхности диэлектрика механической шлифовкой с применением абразива. Для выполнения этой операции хорошо себя зарекомендовала установка прецизионной шлифовки и полировки ALLIED MultiPrepTM.
На рис.7 показан результат препарирования СБИС с 5-ю уровнями металлизации – изображение в окне программы
ChipsmithLite_EN фрагментов совмещенных пяти металлических слоев М1 – М5,
слоя поликремния Si*, слоя монокристаллического кремния Si с выявленными специальным травителем областями его легирования разными типами примеси.
Координаты перекрестий в центре вспомогательных окон совпадают друг с другом и соответствуют точке, указанной
стрелкой на основном изображении, выведенном в окно программы. Из рис.7 видно,
что отработанные технологические процессы последовательного удаления слоев Рис.7. Совмещенные топологические слои СБИС
окне программы ChipsmithLite_EN. Вспомогане оказывают негативного влияния на ни- втельные
окна, наложенные на изображения межерасположенные элементы конструкции талла 5-го уровня разводки, соответствуют слоям
СБИС и позволяют получить изображения металлов с 1-го по 5-й уровень разводки М1-М5,
всех слоев, пригодные для ее последую- поликремния Si*, монокристаллического кремния
Si с выявленными областями его легирования
щего анализа.
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Таким образом, применение фокусированного ионного пучка и электронномикроскопических методов для анализа поперечных сечений топологических слоев дает возможность получать детальную информацию о структуре СБИС, в том числе данные о химическом составе различных элементов ее конструкции. Возможности этих
методов расширяются, а их эффективность повышается, если для приготовления анализируемых сечений и образцов для просвечивающей электронной микроскопии также
используется фокусированный ионный пучок.
Опыт получения изображений топологических слоев СБИС свидетельствует о том, что
эффективное решение этой задачи требует специализированного программного обеспечения для их покадрового фотографирования и соединения отдельных снимков, а также оптимального набора оборудования, отработанных и адаптированных к этому оборудованию
технологических процессов для последовательного удаления каждого из этих слоев.
Авторы выражают благодарность Приходько А.С. и Шершулину В.А. за помощь в
получении некоторых результатов данной работы.
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Использование многофункционального рентгеновского
рефлектометра для анализа твердотельных структур
микро- и наноэлектроники
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Н.А.Медетов
Костанайский социально-технический университет (Казахстан)
Представлен многофункциональный рентгеновский рефлектометр
«X-Ray MiniLab», в котором применены оригинальные запатентованные
технические решения, выгодно отличающие его от аналогичных установок
известных мировых производителей. Приведены результаты комплексного
исследования рентгеновскими методами многослойных тонкопленочных
наноэлектронных структур, имплантированных слоев, а также нанопористых и ультрадисперных систем на основе кремния.
Ключевые слова: рефлектометр, рентгеновские методы исследования, тонкопленочные наноструктуры, нанообъекты.

Развитие современных технологий микро- и наноэлектроники не возможно без создания точной и совершенной метрологической базы, позволяющей прецизионно измерять параметры микроструктур с типичными размерами (не более нескольких десятков
и единиц нанометров). Чаще всего требуется измерение параметров ультратонких приповерхностных слоев и пленок, выращиваемых различными методами. Такие многослойные тонкопленочные структуры играют фундаментальную роль в современной
технологии. В полупроводниковой наноэлектронике на их основе создают транзисторы
с высокой подвижностью носителей заряда, каскадные лазеры, СВЧ-генераторы, солнечные элементы и т.д. Основным здесь является контроль таких технологических параметров, как толщина, плотность, шероховатость, элементный и фазовый состав. Другая не менее важная задача – измерение параметров ультрадисперсных объектов:
порошков, пористых материалов, кластеров, дефектов структуры и различных фазовых
неоднородностей.
В настоящей работе обобщается опыт эксплуатации многофункционального рентгеновского рефлектометра «X-Ray MiniLab» для решения метрологических задач микро- и наноэлектроники. Разработанный измерительный комплекс сочетает в себе уникальный набор аналитических возможностей для исследования неразрушающими
методами различных наноструктурных элементов и матриц с наноразмерными включениями.
 Н.Н.Герасименко, Д.И.Смирнов, А.Г.Турьянский, Н.А.Медетов, 2011
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Основные конструктивные и исследовательские возможности многофункционального рентгеновского рефлектометра «X-Ray MiniLab». Результаты исследований на базе рентгеновского рефлектометра «X-Ray MiniLab» охватывают ряд областей
науки и технологий, среди которых исследование элементов микроэлектроники, исследование многослойных структур, процессов ионной имплантации. В работе прибора
используются методики рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа, определения механических напряжений, малоуглового рассеяния рентгеновских лучей, методики рефлектометрии и рефрактометрии. Возможно также проведение рентгенофлуоресцентного анализа и спектрометрических измерений.
Детальное описание устройства установки приведено в [1, 2]. Методика двухволновой относительной рентгеновской рефлектометрии, предложенная авторами [3], является базовой для комплекса «X-Ray MiniLab» и определяет его технические и измерительные возможности. Реализованная в приборе рентгенооптическая схема обладает
рядом преимуществ, которые заключаются в наличии систем коллимации и монохроматизации, эффективных на малых сигналах, использовании источника излучения малой мощности (до 300 Вт), позволяющего снизить зашумленность экспериментальных
данных и не требующего сложной системы водяного проточного охлаждения и мощной
биологической защиты.
Принципиальная особенность рефлектометра «X-Ray MiniLab» состоит в возможности проведения измерений одновременно на двух длинах волн рентгеновского излучения CuKα и CuKβ. Известно, что излучение на длине CuKα является дублетом с разделением линий около 20 эВ. Дублетность линии CuKβ обычно не принимается во
внимание из-за малой интенсивности второй линии. Для рефлектометрии не принципиально разделение дублета CuKα, так как это не только укладывается в измерительную
погрешность в скользящей геометрии рентгеновского пучка, но и одновременно является положительным фактом, позволяющим увеличить интенсивность сигнала в полтора раза по сравнению с использованием только линии CuKα1. Однако основное преимущество использования нескольких длин волн заключается в возможности вести
расчет параметров структур, используя отношения интенсивностей отраженных сигналов R(θ) = rα(θ)/rβ(θ), где rα(θ) и rβ(θ) – угловые зависимости коэффициентов отражения
для длин волн CuKα и CuKβ соответственно. Поскольку геометрический фактор (форма
и размер образца) одинаковым образом сказывается на rα(θ) и rβ(θ), то величина R(θ) от
него практически не зависит. По той же причине не влияют на R(θ) дрейфовые и флуктуационные процессы источника излучения, точность измерения ширин коллимационных щелей и т.д. Расчеты, проведенные для различных типов пленочных структур, показали, что двухволновая относительная рефлектометрия в комбинации с
разработанной схемой вычислений позволяют определять толщины, плотность и шероховатость слоев на малых образцах с той же точностью, как и на образцах больших
размеров [2].
Таким образом, метод двухволновой относительной рентгеновской рефлектометрии является мощным неразрушающим инструментом исследования внутренней структуры тонкопленочных структур. При этом отметим, что описываемый прибор задуман
и реализован как высокопрецизионный рефлектометр, который позволяет решать достаточный круг рентгеноструктурных задач, но в этом направлении имеет некоторые ограничения.
Выбранные конструктивные решения налагают ограничения на чувствительность и
точность методик рентгеноструктурного и рентгенофазового анализа. Так, из-за малой
мощности рентгеновской трубки при проведении дифрактометрических измерений часто оказывается недостаточной интенсивность получаемого сигнала. Это приводит
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к необходимости значительно увеличить время экспозиции и, следовательно, время
снятия рентгеновской дифрактограммы.
Следует также отметить, что уникальная конструктивная схема прибора открывает
новые возможности для подготовки специалистов и более эффективного использования
уникального и дорогостоящего оборудования путем использования Интернета и удаленного доступа.
Компания ATeL (штат Массачусетс, США) совместно с Южным федеральным
университетом (г. Ставрополь), ФИАН им. П.Н. Лебедева и МИЭТ создали на базе новой
модификации прибора «X-Ray MiniLab» эффективную виртуальную и гибридную
лаборатории для научного и инженерного образования, а также профессиональной
переподготовки технического персонала [4]. Эти лаборатории используют интерактивные
моделирующие программы, которые реалистично имитируют физические процессы и работу прибора, а также возможность удаленного проведения экспериментов.
Ключевым моментом в процессе решения характерных для рентгеновских методов
обратных задач является формирование модели исследуемого объекта, которая должна
учитывать как можно больше особенностей его структуры (взаимодиффузию слоев,
шероховатость, наличие оксида на поверхности образца или подложки, наличие слоев с
переходными фазами). Чем точнее формируется модель, тем лучше результат расчета
должен совпадать с экспериментальными данными. Однако это имеет и побочные эффекты: чем сложнее создаваемая модель, тем больше времени требуется для расчета
структуры. Это обусловлено увеличением количества независимых параметров структуры. Как показывает практика, без использования специализированного программного
обеспечения, позволяющего оптимизировать процесс, на расчет параметров одной
структуры может уйти не одна неделя. В работе [5] предложен способ увеличения эффективности компьютерной обработки результатов на графических процессорах с применением платформы NVIDIA CUDA, позволяющий дополнительно ускорить вычислительный процесс.
Рефлектометрические измерения. Рентгеновская рефлектометрия скользящего
падения в настоящее время – признанный аналитический метод, который широко используется в научных и прикладных исследованиях слоистых наноструктур, приповерхностных слоев и границ раздела, а также при технологическом контроле параметров тонких пленок и многослойных наноструктур. Появляется все большее число
работ, в которых рентгеновская рефлектометрия рассматривается как эталонный метод
и полученные с его помощью результаты сравниваются с данными других аналитических методов исследования тонких пленок и границ раздела. Однако известные варианты метода с использованием монохроматического излучения при малых углах скольжения часто приводят к неоднозначным результатам измерения. Использование
методики относительной рефлектометрии на установке «X-Ray MiniLab» позволяет:
- измерять толщины пленочных покрытий (диэлектрики, металлы, полупроводники) в диапазоне толщин 1–300 нм;
- определять плотности пленочных покрытий, однородности плотности как по
толщине пленки, так и площади;
- выявлять флуктуации толщин в многослойных покрытиях;
- определять шероховатости межслойных границ, внешних границ и границы пленка – подложка;
- определять все эти параметры для слоев объемных материалов (например, имплантированных слоев) и контролировать поверхностную топологию на сформированных интегральных схемах.
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Достаточно наглядно возможности относительной рентгеновской рефлектометрии характеризуют результаты измерения
рентгеновских зеркал Mo/Si, имеющих 18
периодов (рис.1). Размер исследуемого образца составлял менее чем 1×1 см. Это
вносит дополнительные сложности и погрешности при интерпретации данных
классической одноволновой рефлектометрии, что связано с неполным перекрытием
скользящего пучка образцом. При анализе
Рис.1. Угловая зависимость отношения коэффициен- результатов двухволновой относительной
тов отражения для длин волн CuKα и CuKβ для рентгерефлектометрии таких проблем не возниновского зеркала Mo/Si: точки – экспериментальные
кает. Данные измерений сведены в табл.1.
данные; сплошная кривая – расчет
Таблица 1

Параметры модельной многослойной структуры Mo/Si
Материал
Sn
Mo
Si
SiO2
Si

Толщина слоя, нм
4,8
2,7
4,2
~2,0
∞

Шероховатость, нм
0,2
0,2
0,6
~0,4
0,2

Плотность, г/см3
7,29
10,27
2,31
~2,2
2,33

Важными для современной микроэлектронной технологии являются результаты
исследования имплантированных слоев. Наибольший интерес с точки зрения возможностей методики применительно к имплантированным структурам вызывают результаты исследования кремния, облученного ионами F+. На таких объектах обнаружены новые физические явления, такие как ускоренное образование стабильных радиационных
дефектов и спонтанное образование окисла на поверхности образцов [6]. Образцы облучались дозой 1,25∙1015 см–2 с энергией 40 кВ. Образец 1 имплантировался через маску
SiO2 толщиной 42,5 нм; образец 2 – без оксидной маски через естественный окисел. Результаты анализа образцов после имплантации сведены в табл.2.
Таблица 2

Параметры структуры образцов после имплантации F+
Материал
SiO2 (естественный окисел)
Si (нарушенный
слой)
Si (подложка)
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Параметры
Шероховатость, нм
Толщина, нм
Плотность, г/см3
Шероховатость, нм
Толщина, нм
Плотность, г/см3
Шероховатость, нм
Толщина, нм
Плотность, г/см3

Образец
№1
0,7
4,3
1,83
0,1
42
2,29
0,1

№2
0,9
4,3
1,69
0,1
83,3
2,29
0,1

∞
2,33
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Из анализа результатов следует, что
плотность нарушенного слоя заметно отличается от плотности монокристаллического ненарушенного кремния. Этот факт согласуется
с моделью накопления дефектов вакансионного типа. Данный результат показывает
принципиальную возможность измерения
параметров имплантированных слоев при
помощи относительной рентгеновской рефлектометрии.
Возможности относительной рентгеновской рефлектометрии также проверялись на Рис.2. Угловая зависимость отношения коэффипромышленных образцах (пластинах крем- циентов отражения для длин волн CuKα и CuKβ
ния диаметром 200 мм), взятых из реального для островковой пленки FeNi на кремниевой
точки – экспериментальные данные;
технологического процесса на предприятии подложке: сплошная
кривая – расчет
«НИИМЭ и завод «Микрон». Исследовались
параметры диэлектрических пленок, нанесенных на поверхность кремниевых подложек. Результаты измерений оказались вполне
удовлетворительными и дополняющими данные, полученные другими методами, в частности эллипсометрией.
Кроме того, исследовались металлические тонкопленочные структуры датчиков
магнитного поля, изготавливаемые в НПК «Технологический центр МИЭТ». На рис.2
представлена относительная рефлектограмма островковой пленки FeNi с удельной
площадью покрытия 25% на кремниевой подложке.
Рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ. Рентгеновская дифрактометрия – информативный метод неразрушающего контроля, предназначенный для
идентификации и количественного определения кристаллических фаз в порошковых и
твердых образцах, изучения структуры и размера кристаллитов, качества, однородности твердых материалов и тонких пленок.
На рис.3 представлена дифрактограмма
нанодисперсного порошка кремния, полученного диспропорционированием монооксида кремния. Измерения проводились по
схеме фокусировки Брэгга–Брентано.
В образце, кроме фазы кремния, других
кристаллических фаз не обнаружено. На дифрактограмме практически не выделяется нелинейный фон, что указывает на отсутствие
аморфной фазы. Видимое уширение дифракционных пиков связано с тем, что дифракция
и рассеяние рентгеновского излучения идет на Рис.3. Дифрактограмма нанодисперного порошка
кремния
объектах нанометровых размеров. С целью
оценки размера зерен порошка или кристаллитов в зернах порошка измерена полуширина пика Si(111). По известной формуле Дебая–
Шеррера вычислен средний размер кристаллитов, который составил не менее 15 нм.
Достаточно важной для современной технологии микро- и наноэлектроники является возможность рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа имплантированных слоев. В этой связи заслуживают внимания следующие результаты, полученные на
приборе «X-Ray MiniLab».
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С целью формирования пленок высокотемпературных силицидов, имеющих важное применение в оптоэлектронике, проведена имплантация ионов Re+ в кремниевую
подложку [7]. Облучение проводилось при
значениях энергии от 6 до 30 кэВ с дозами
1017 и 1018 см–2. На дифрактограммах кроме
фазы кремния идентифицированы силициды ReSi и ReSi2. Также измерены величины
микронапряжений в структуре. На рис.4
представлены данные по величине сдвига
дифракционного пика Si(111) для имплантиРис.4. «Раздвоение» дифракционного пика Si(111) рованного Re+ образца кремния. Установлев напряженной структуре монокристаллического
но, что микронапряжения являются растягикремния, имплантированного ионами Re+
вающими и близки к значению 1 ГПа.
По представленным результатам дифрактометрических измерений можно сделать
вывод, что возможности установки «X-Ray MiniLab» достаточно информативны и позволяют выявить такие важные параметры, как фазовый состав, наличие и величина
механических напряжений, размерные параметры поликристаллических объектов.
Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей. Метод малоуглового рассеяния
рентгеновских лучей позволяет исследовать самые разнообразные характеристики нанодисперсных систем, такие как размер, форма, концентрация диспергированных частиц. С помощью этого метода можно изучать дисперсные системы, в которых характерные размеры неоднородностей лежат в диапазоне 10–104 Å.
В данной работе метод широко применялся для анализа порошков нанодисперсного кремния. Для обработки диаграммы малоуглового рассеяния использовался аналитический программный пакет ATSAS, разработанный в Институте кристаллографии
им. А.В.Шубникова РАН. На рис.5 представлен вид функции распределения по расстояниям ρ(r), характеризующей размеры рассеивающих частиц, для нанодисперсного
порошка кремния. Отметим, что средний размер рассеивающих частиц, полученный по
формуле Дебая–Шеррера по дифрактометрическим данным (см. рис.2), хорошо согласуется с данными малоуглового рассеяния.
Другим показательным и информативным примером возможности метода малоуглового рассеяния рентгеновских лучей
служат результаты исследования слоев нанопористого кремния. В данном случае
удалось наблюдать процесс окисления выращенного электрохимическим травлением
слоя нанопористого кремния, сопровождавшийся изменением размера рассеивающих объектов.
На базе многофункционального рентгеновского рефлектометра «X-Ray MiniLab»
отработаны и развиты аналитические метоРис.5. Вид рассчитанной функции распределения
дики двухволновой относительной рефлекпо расстояниям ρ(r) для порошка нанодисперсного
тометрии, дифрактометрии, малоуглового
кремния
рассеяния рентгеновских лучей. Совмещение
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широкого спектра рентгеновских методик в едином измерительном комплексе «X-Ray
MiniLab» представляется удачным шагом на пути использования данного прибора в качестве стандартного инструмента анализа микро- и наноэлектронных структур и материалов.
При обобщении результатов проведенных измерений можно сделать вывод, что
разработанный и испытанный в научных и учебных целях рентгеновский комплекс открывает новые возможности для точного измерения параметров наноразмерных структур, а также предоставляет возможности для проведения систематических измерений в
условиях научных лабораторий и производств, увеличивает возможности для подготовки специалистов, в том числе за счет использования удаленного доступа для обучения и проведения измерений.
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Влияние щелевой диэлектрической изоляции на тепловой режим
SiGe гетеропереходного биполярного транзистора
К.О.Петросянц
Московский государственный институт электроники и математики (технический университет)

Р.А.Торговников
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН

Особенностью физической структуры SiGe гетеропереходного биполярного транзистора
(ГБТ) является наличие областей мелкой (STI – shallow trench isolation) и глубокой (DTI – deep
trench isolation) щелевой SiO2 изоляции. Поскольку теплопроводность двуокиси кремния
(SiO2 = 5 Вт/(мК)) гораздо меньше, чем кремния (Si = 130 Вт/(мК)), то условия отвода тепла
из активной области структуры ГБТ гораздо хуже, чем у обычного биполярного транзистора.
Для SiGe ГБТ высокие значения граничной частоты fT и коэффициента усиления по току β достигаются при больших плотностях тока коллектора IК, поэтому эффект саморазогрева играет
важную роль и может явиться причиной деградации электрических параметров. Производители
СБИС уделяют большое внимание совершенствованию структуры ГБТ в части улучшения условий теплоотвода и уменьшения теплового сопротивления. Для решения данной задачи эффективно используются методы приборно-технологического моделирования [1–3].
Целью настоящей работы является оценка влияния щелевой диэлектрической изоляции на
тепловой режим SiGe ГБТ. В качестве основных исследуемых параметров выбраны коэффициент усиления тока β, граничная частота единичного усиления fT и максимальная температура
нагрева прибора Tmax.
Исследовалась высокочастотная структура SiGe ГБТ с размерами эмиттера 0,2×1,0 мкм, с
селективно имплантированным коллектором [4], обеспечивающая следующие предельные
электрические параметры: βmax = 413, fT = 93 ГГц, fmax = 160 ГГц, BVCEO = 5,7 В.
С помощью приборно-технологической САПР Synopsys TCAD рассчитаны электротепловые характеристики трех структур SiGe ГБТ: без щелевой изоляции; с мелкой щелевой изоляцией STI; с мелкой и глубокой щелевой изоляцией STI + DTI.
В пакете TCAD для описания физических процессов в полупроводниковой структуре SiGe
ГБТ использовалась термодинамическая модель, которая помимо фундаментальной системы
уравнений (ФСУ) физики полупроводников (n, p, jn, jp, ) для электронов n, дырок p и электростатического потенциала  дополнительно включает в себя уравнение теплопроводности, учитывающее эффект саморазогрева за счет высокой удельной рассеиваемой мощности Н:
(T )  H ( jn , j p , , T )  C

T
t

,

где    i   j ; , , C – теплопроводность, плотность и теплоемкость полупроводника;
x

y

T(x, y), jn(x, y), jp(x, y) – распределения температуры, плотностей токов электронов и дырок в
структуре прибора.
 К.О.Петросянц, Р.А.Торговников, 2011
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Базовая физическая модель прибора учитывает все основные эффекты, характерные для
современных SiGe ГБТ: зависимость ширины запрещенной зоны ΔEg, плотности состояний
NCSiGe и NVSiGe и диэлектрической проницаемости SiGe от концентрации германия в кремнии [5, 6].
Рассчитанные с помощью TCAD двумерные распределения температуры в стандартной
структуре SiGe ГБТ с мелкой и глубокой щелевой изоляцией и в упрощенной с мелкой щелевой
изоляцией приведены на рис.1.

Рис.1. Распределение температуры в стандартной структуре SiGe ГБТ с глубокой и мелкой щелевой изоляцией (а)
и в упрощенной с мелкой щелевой изоляцией (б) при IК = 2 мА, UКЭ = 1,5 В

Рассчитаны зависимости от тока коллектора IК параметров β, fT и Tmax без учета и с учетом
эффекта саморазогрева. Анализ результатов показал, что при невысоких рассеиваемых мощностях (Pрас = IКUКЭ + IБUБЭ), когда UКЭ = 1,5 В, эффект саморазогрева проявляется слабо и структура ГБТ нагревается незначительно во всех трех случаях (таблица). Соответственно, параметры  и fT практически не деградируют.
Тепловые параметры структуры SiGe ГБТ
Тип структуры
Без щелевой
изоляции
STI
STI + DTI

Максимальная температура Tmax, К*
UКЭ = 1,5 В
312/323
315/326
323/340

UКЭ = 5 В
347/388
367/424
400/выше Tдоп

Тепловое сопротивление
Rth, К/Вт
12∙103
20,5∙103
30∙103

* Приведены два значения Tmax для IК, равного 1 и 2 мА

Для режима UКЭ = 5 В рассеиваемая ГБТ мощность возрастает и температура нагрева полупроводниковой структуры существенно увеличивается вплоть до значений, близких к предельным для кремниевых приборов. Результаты расчетов для коэффициента усиления  и граничной частоты fT приведены на рис.2 и сведены в таблицу.
Из рис.2 видно, что в практически важном диапазоне рабочих токов коллектора
IК = 0,1 – 3,0 мА наблюдается существенная деградация параметров  и fT, обусловленная эффектом саморазогрева, а максимальная температура прибора Tmax превышает допустимую
Tдоп = 425 К при IК = 2 мА.
Из рис.2 и таблицы следует, что при высоких уровнях рассеиваемой мощности наличие
мелкой щелевой изоляции (STI) повышает максимальную температуру нагрева структуры ГБТ
по сравнению со структурой без щелевой изоляции на 20 К, а тепловое сопротивление Rth –
почти в два раза. Добавление в структуру STI глубокой щелевой изоляции DTI увеличивает
температуру нагрева еще на 30 К, а сопротивление Rth еще в 1,5 раза.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(91) 2011
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Рис.2. Зависимость коэффициента усиления тока β (а) и граничной частоты fT (б) от тока коллектора
IК: 1 – для всех структур без учета саморазогрева; 2 – для структуры без щелевой изоляции; 3 – с мелкой
щелевой изоляцией; 4 – с мелкой и глубокой щелевой изоляцией при UКЭ = 5 В

Полученные результаты хорошо согласуются с результатами зарубежных работ для аналогичных структур ГБТ [2, 3, 7].
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
по реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009–2013 гг. по направлениям «Радиофизика, акустика и электроника» в рамках мероприятия 1.2.1 (НК-531П) и «Микроэлектроника» в рамках мероприятия 1.2.2 (НК-728П).
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Влияние толщины подслоя катализатора на скорость
роста массива углеродных нанотрубок
А.С.Басаев
НПК «Технологический центр» (г. Москва)

Исследования последних лет показали, что рост углеродных нанотрубок (УНТ) можно успешно совмещать с процессами кремниевой планарной технологии [1, 2]. Это открывает перспективы создания многофункциональных наноструктурированных материалов с новыми уникальными свойствами. Для успешной реализации данной задачи необходимо, чтобы рост УНТ
был управляемым с предсказуемыми параметрами.
В настоящей работе исследуется влияние толщины подслоя катализатора на скорость роста
массива углеродных нанотрубок.
Для проведения эксперимента были изготовлены образцы массивов УНТ, топология которых представляла ступенчатую змейку в форме меандра. Шаг меандра варьировался от 25
до 180 мкм, а ширина линий меандра в змейке – от 1,5 до 30 мкм. Основу змейки составляли
меандры FeNiCo20/Al, где толщина Al равна 10 нм для каждого образца, а толщина пленки катализатора FeNiCo20, напыленной на Al, составляла на первом образце 1,5 нм, на втором образце – 2,5 нм, на третьем образце – 3,5 нм.
Синтез УНТ протекал при температуре 700 С в течение 5 мин, расход Ar составлял
200 см3/мин, а реактива (0,05% раствор ферроцена в этаноле) – 6 г/ч. Для всех образцов были получены РЭМ-изображения, по которым определялись длины нанотрубок в массивах. Из экспериментальных данных следует, что скорость роста массивов УНТ уменьшается с уменьшением ширины
линий топологического рисунка на поверхности образца, при этом с уменьшением толщины каталитической пленки скорость роста УНТ также падает. Этот эффект усиливается с уменьшением
ширины линий меандра. На меандрах с линиями шириной 5 мкм уменьшение скорости роста заметнее по сравнению с меандрами с линиями шириной 10 мкм (рис.1). Полученный результат показывает влияние геометрических размеров топологического рисунка на скорость роста УНТ. На образце-спутнике рисунок не формировался. Высота массива УНТ составила 68 мкм, хотя толщина
подслоя катализатора на образце была минимальной для этого эксперимента и составляла 1,5 нм.
Для подтверждения влияния толщины пленки катализатора на скорость роста УНТ проведен эксперимент, в котором толщину каталитической пленки уменьшали при помощи фокусированного ионного пучка. На ребре меандра шириной 30 мкм ионным пучком обработаны
квадратные области размером 10×10 мкм. Длительность обработки последовательно увеличивалась
для каждого последующего квадрата, что приводило к уменьшению толщины каталитического слоя.
РЭМ-изображение массива УНТ, сформированного
в данной области, представлено на рис.2. Представленное изображение демонстрирует уменьшение
высоты массива УНТ с уменьшением толщины каталитического слоя. Поставленный эксперимент наглядно демонстрирует зависимость высоты выращенного массива УНТ от толщины пленки
катализатора. Важно отметить, что на образцахспутниках без сформированного топологического
рисунка данный эффект не проявляется, хотя толРис.1. Зависимость высоты массива от толщищина подслоя пленки катализатора на разных спут- ны пленки FeNiCo при толщине меандра
20
никах была различной. Это позволяет отвергнуть 10 мкм (□) и 5 мкм (○) (время процесса –
предположение о каком-либо влиянии диффузии
5 мин, температура – 700 С)
алюминия в катализатор.
 А.С.Басаев, 2011
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Рис.2. РЭМ-изображение области меандра с массивом УНТ на подложках, у которых подслой катализатора подвергался травлению ионным пучком с разной длительностью обработки
(t1 < t2 < t3 < t4 < t5)

Зависимость высоты массива УНТ от ширины
линий топологического рисунка хорошо видна и на
образцах, представленных на рис.3. В этих образцах
топологический рисунок формировался литографическим методом в виде двух рядов квадратов с перемычками шириной 3,2 и 4,4 мкм. Внешние линии
квадратов сформированы полосами шириной 20
мкм. По мере удаления от внешних полос высота
массива заметно уменьшается (рис.3,б). Этот эффект требует дальнейшего исследования и, повидимому, является следствием некоторых краевых
эффектов, влияющих на концентрацию катализатора в пленке и скорость его восполнения при разложении ферроцена.

а

б

Рис.3. РЭМ-изображения массива УНТ, выращенного на подложке с топологическим
рисунком с различной шириной элементов: а – вид сверху; б – вид сбоку

Полученные результаты подтверждают влияние на скорость роста УНТ не только толщины
каталитической пленки, но и размеров линий топологического рисунка. Таким образом, при
проведении синтеза массивов УНТ необходимо учитывать фактическую толщину каталитической пленки и форму топологического рисунка и в соответствии с этим корректировать время
синтеза УНТ.
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ЮБИЛЕИ
Носову Юрию Романовичу – 80 лет
8 сентября 2011 г. исполнилось 80 лет
Носову Юрию Романовичу – доктору технических наук, профессору, дважды лауреату Государственной премии СССР, лауреату премии Совета
Министров СССР.
Юрий Романович родился в г. Москве в 1931 г.
В 1954 г. окончил физико-технический факультет
Московского государственного университета.
Свою трудовую деятельность начал в СКБ 245
(будущий НИЦЭВТ) Министерства приборостроения, где занимался разработкой кремниевых
диодов для импульсных схем. За три года
Носов Ю.Р. прошел путь от инженера до начальника лаборатории. В 1959 г. в связи с реорганизацией перешел в НИИ 311 – нынешний ОАО НПП
«Сапфир», где бессменно работает в должности
начальника лаборатории. В 1964 г. в Ленинградском физико-техническом институте им. А.Иоффе
защитил кандидатскую диссертацию, в 1969 г. в
МИЭМ – докторскую диссертацию.
Ю.Р.Носов стал ведущим специалистом в
области исследования, разработки и производства
полупроводниковых диодов различного назначения. Под его руководством разработаны и внедрены в серийное и массовое производство более
20 типов диодов для импульсной и высокочастотной техники. Разработки Ю.Р.Носова нашли широкое применение в отечественных ЭВМ, а также
системах управления ракетными комплексами и в
спутниках связи. За выдающиеся достижения в
области разработки и внедрения в производство
плоскостных импульсных диодов в 1972 г.
Ю.Р.Носову была присуждена Государственная
премия СССР.
В середине 70-х годов Ю.Р.Носов одним из
первых в стране начинает работы в новой области электроники – некогерентной оптоэлектронике. В 1986 г. за разработку и внедрение в
производство около 20 типов оптронов, оптоэлектронных схем и датчиков, волоконнооптических устройств Ю.Р.Носову присуждена
вторая Государственная премия СССР. За создание серии импульсных диодов пикосекундного диапазона Ю.Р.Носову в 1991 г. была присуждена премия Совета Министров СССР.
Ю.Р.Носов основатель крупной научной
школы. Им сформулирован и развит ряд важней-

ших направлений современной электроники: теория и научно-технологические основы разработки
и создания полупроводниковых диодов различного назначения, приборов и устройств некогерентной оптоэлектроники, приборов с зарядовой связью. Ю.Р.Носов автор более 200 научных работ, в
том числе монографий, ряд из которых переведены за рубежом. Совмещая работу начальника лаборатории с работой заведующего кафедрой микроэлектроники МИЭМ, он воспитал плеяду учеников, среди которых 25 кандидатов наук и около
десяти профессоров, докторов наук.
Заслуги Ю.Р.Носова признаны широкой научной общественностью, он является членом экспертного совета ВАК по электронике, измерительной технике, радиотехнике и связи, президентом отделения оптоэлектроники Международной
академии информатизации, действительным членом Академии технологических наук, заместителем председателя секции «Микроэлектроника»
НТОРЭС им. А.С.Попова и председателем секции
«Оптоэлектроника» этого общества, членом редакционных коллегий ряда научно-технических
журналов.
Носову Ю.Р. присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки и техники». Он награжден орденом Трудового Красного Знамени,
орденом «Знак Почета», многочисленными медалями, Почетной грамотой правительства Российской Федерации.

Поздравляем Юрия Романовича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, счастья, творческих успехов.
Редколлегия
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Кубареву Юрию Васильевичу – 75 лет

11 сентября 2011 г. исполнилось 75 лет
Юрию Васильевичу Кубареву – вицепрезиденту и действительному члену Академии
инженерных наук им. А.М.Прохорова, доктору
физико-математических наук, профессору, лауреату Государственной премии СССР, Заслуженному деятелю науки РФ.
Свою первую научную работу в области
физики и техники плазмы Юрий Васильевич выполнил будучи студентом МФТИ и продолжает
работать в этом направлении, являя яркий пример
целеустремленности в науке.
Фундаментальные труды и разработки
Ю.В.Кубарева в области физики плазмы нашли
широкое практическое применение в энергетике, космической технике, экспериментальной
физике, радиоэлектронике, геофизике и новых
технологиях.
Ю.В.Кубарев – создатель нового типа ускорителя плазмы – магнитоплазмодинамического (МПДУ), ведущий специалист по автоматизации, управлению процессами в плазменных
ускорителях и разработке для них диагностической и измерительной аппаратуры, применению
их в наземных и космических условиях.
Ю.В.Кубаревым выполнены оригинальные теоретические и экспериментальные исследования процессов в МПДУ и проведена серия экспериментов в различных участках
земного шара в верхних слоях атмосферы и ионосфере, давшая уникальные результаты. Им
установлены в лабораторных и проверены в
космических условиях новые закономерности и
явления в плазме, которые используются для

создания различных конструктивных вариантов
ускорителя, для автоматического управления
его параметрами, выбора оптимальных режимов работы и т.д.
Ю.В.Кубарев предложил и обосновал
многоцелевое использование МПДУ как электрореактивных двигателей, генераторов шумов
и колебаний, плазменных антенн и волноводов,
нейтрализаторов статических зарядов космических аппаратов, источников высокоскоростных
заряженных и нейтральных частиц, технологических установок.
Ю.В.Кубарев – автор свыше 300 научных
работ и изобретений, около 30 внедрены и использованы ведущими организациями страны.
Он ведет активную научно-педагогическую и
общественную работу в Московском государственном университете приборостроения и информатики, участвует в научно-просветительской деятельности Политехнического музея
г. Москвы. По просьбе руководства музея им
создана действующая электровакуумная установка с МПДУ, демонстрирующая работу электрореактивного двигателя с управляемыми
удельным импульсом и вектором тяги.
МПДУ при подводе к нему больших мощностей (до 1000 кВт) рассматривается как наиболее
перспективный электрореактивный двигатель для
пилотируемых полетов на Марс.
С 2005 г. Ю.В.Кубарев организует ежегодную международную научно-техническую
конференцию в Абхазии «Информационные
технологии в науке, технике и образовании».
Он член правления Общества российскокитайской дружбы, член редколлегии ряда научных журналов.
Ю.В. Кубарев награжден многими медалями и почетными дипломами Минобороны, Роскосмоса, Минвуза, АН СССР, Федерации Космонавтики СССР, РФ и Украины, ВДНХ,
Международной академии естественных наук,
АИН им. А.М.Прохорова. Он является почетным
профессором Шанхайской аэрокосмической академии, членом Международной ассоциации авторов научных открытий.

Поздравляем Юрия Васильевича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, счастья,
дальнейших творческих успехов на благо науки.
Редколлегия
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К 80-летию со дня рождения Глазова Василия Михайловича
В.М.Глазов родился 11 октября 1931 г.
в г. Краснодаре. В 1954 г. с отличием окончил
Московский институт цветных металлов и золота им. Калинина по кафедре металловедения.
В возрасте 34 лет блестяще защитил докторскую диссертацию. В 1967 г. избран на должность профессора по кафедре физикохимических исследований полупроводников в
МИСиС, а в 1968 г. – на должность заведующего кафедрой физической химии МИЭТ, которую
возглавлял по 1999 г. В.М. Глазов – заслуженный профессор МИЭТ, заслуженный деятель
науки РФ, действительный член РАЕН.
Василий Михайлович – один из крупнейших
специалистов в области химической термодинамики полупроводников и исследований неупорядоченных систем.
На протяжении 30 лет В.М. Глазовым проводились систематические исследования электронных расплавов. В итоге раскрыты закономерности
формирования их структуры, обнаружен и на
многих веществах проиллюстрирован эффект послеплавления. Ему принадлежат важные результаты в разработке методов высокотемпературных
исследований вязкости, волюметрических, электрофизических, гальваномагнитных, тепловых и
ультраакустических свойств расплавов. Большое
число оригинальных экспериментальных исследований посвящены также микродюрометрии металлических и полупроводниковых сплавов.
В.М. Глазовым проведен значительный
цикл исследований по получению неорганических материалов при сверхвысоких скоростях
охлаждения. Он одним из первых дал термодинамическое обоснование эффекта бездиффузионной кристаллизации (1958 г.).
На основе оригинальной термодинамической теории донорно-акцепторного взаимодействия с образованием нейтрального и заряженного комплекса В.М. Глазовым развиты принципы двойного легирования полупроводников,
что позволило получить высокоэффективные
материалы для полупроводниковой промышленности. В.М. Глазовым развит аппарат аналитической химической термодинамики для решения многих практических задач. Выполнена обширная программа экспериментальных исследований по изучению фазовых равновесий и термодинамических свойств более чем 100 двойных и
тройных полупроводниковых и металлических
систем, термодинамически обоснованы надежные

(1931–2000)

уравнения испарения и сублимации в однокомпонентных системах и впервые создан банк однокомпонентных фазовых диаграмм для 90 элементов периодической системы. За цикл исследований по химической термодинамике полупроводников В.М. Глазову в 1981 г. присуждена Государственная премия СССР.
В 1995 г. В.М. Глазовым в соавторстве с
учениками и коллегами сделано научное открытие «Явление локального уплотнения
структуры микрообъемов полупроводников»,
на основе которого разработаны принципы
технологического процесса термической обработки монокристаллов кремния с целью повышения его термостабильности.
Результаты многолетних научных исследований В.М. Глазова обобщены в 12 монографиях, в их числе: «Жидкие полупроводники»
(1967), «Физико-химические основы легирования
полупроводников» (1967) и «Химическая термодинамика и фазовые равновесия» (1989).
Наряду с научной деятельностью В.М. Глазов вел большую педагогическую и научноорганизационную работу. В.М. Глазовым создана
большая и разветвленная научная школа. Среди
его учеников 12 докторов и около 70 кандидатов
наук.
Неповторимое обаяние, разносторонний
талант, сочетание молодости духа и мудрости
опыта, самоотверженное служение науке и доброта Василия Михайловича останутся в нашей
благодарной памяти.
Редколлегия
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ABSTRACTS
FUNDAMENTAL RESEARCHES
Spin Transport and Microwave Oscillations
in Magnetic Heterostructures with Giant Magnetoresistance
V.I.Korneev, A.F.Popkov
National Research University of Electronic Technology
G.D.Demin, N.S.Mazurkin, M.Yu.Chinenkov
Science-technology center «Nano- and microsystem technique»
The phenomena of the spin transport and spin-transfer between the layers of magnetic
heterostructures with the conducting and tunnel layers have been considered. These effects may lead
to magnetic states switching and the microwave generation appearance. The spin transfer features for
the tunnel magnetic structures in the autoemission mode and the spin waves generation by the spinpolarized current at the local spin pumping have been discussed. The possibility of the spin
oscillations synchronization for nanogenerators array on a common magnetic substrate has been
analyzed. The nanogenerator applications perspectives in the microwave communication engineering
have been discussed.
Keywords: spin waves, strip-like nanocontact, magnetic film, spin torque, microwave, selfoscillations, phase-locking.
ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS
Carbon Materials in Electronics: State and Problems
E.A.Il’ichev, R.M.Nabiev, G.N.Petrukhin, G.S.Rychkov
Lukin State Research Institute for Physical Problems
A.E.Kuleshov, D.M.Migunov
National Research University of Electronic Technology
The evolution status of the electronic component base of the RF field-emission electronics based
on the carbon nanostructured materials has been presented. The basic development lines and some
restraining problems have been discussed. The methods for solving some problems have been
proposed, the results of experimental studies, illustrating their correctness have been presented, the
possible perspectives of implementing the said above methods have been determined.
Keywords: emission electronics, RF-electronics, field electron emission, secondary electron
emission, carbon nanostructures, diamond films.
Peculiarities of Electron Diffraction Patterns of Nanoparticles with FCC Structure
S.K.Maksimov
National Research University of Electronic Technology
K.S.Maksimov
ANO «AWTech» (Moscow)
The peculiarities of the electron diffraction patterns caused by twinning and the antiphase domain
boundaries have been analyzed. On an example of Ca1-xLaxF2+x crystals with CaF2 structure and the
ordered distribution of Ca+2 and La+3 ions in the cation sublattice it has been demonstrated that
nanostructuring causes an origin of the twinning planes (specifically the {110} planes), impossible in
the FCC lattices, to which the CaF2 structure ascends. One more peculiarity of nanostructuring is the
opportunity of summing the phase shifts at the antiphase domain boundaries, resulting in suppression
of some superstructure reflections, which contradicts to the conditions of the electron diffraction
pattern formation.
Keywords: nanoparticles, nanostructuring, electron diffraction patterns, multiply twinning,
multiply antiphase domains.
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MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS
Power SOI MOSFET’s Thermal Resistance Dependence on Its Technology
and Construction Parameters
Yu.A.Chaplygin, E.A.Artamonova, A.Yu.Krasyukov
National Research University of Electronic Technology
Some peculiarities of power SOI MOSFET modeling have been considered. The dependences of
the factors, influencing on the device thermal resistance, on the technology and construction
parameters of the power devices, have been studied using TCAD tools.
Keywords: SOI, self-heating, power LDMOS.
Control and Reading of Signals in Photocell with Vertically Integrated P-N-Junctions
E.A.Denisova, V.V.Usdovskii, V.I.Khainovskii
National Research University of Electronic Technology
The circuit engineering organization of the vertically integrated three-diode photosensitive cells,
organizing the buses of control voltages for a three-diode photocell and the electrical circuit for
controlling its operation based on the n-channel MIS transistors have been considered. The planar
topological views of location of the photocell constructive elements and of location of the metal buses
for delivery of all control voltages have been presented. The time diagram of the control voltages
impulses for three-diode integrated photocell has been shown.
Keywords: photocells, photoelectrical processes, photo-relaxation, spectral characteristics.
Study on Radiation Effects of Heavy Charged Particles in CMOS IC by
TCAD Modeling Methods
E.V.Kuznetsov, A.V.Shemyakin
SMC «Technological Centre» (Moscow)
The main effects, arising while a single high-energy particle passing through MOS transistor
structure in the CMOS circuit, have been considered. The methods for the calculation and
improvement of the product stability to these effects using TCAD modeling have been proposed.
Keywords: CMOS IC, heavy ion, harsh environment, soft error, reliability, TCAD, modeling,
epitaxial substrate, collected charge, mixed-mode regime, 3D, soft error, hard error.
NANOTECHNOLOGY
Low-Temperature Methods of Creating Nanostructured Titanium and Zinc Oxide
A.N.Belov, Y.V.Volosova, S.A.Gavrilov, A.A.Dronov,
A.V.Zheleznyakova, M.Y.Nazarkin, V.I.Shevyakov
National Research University of Electronic Technology
The study results of producing the titanium and zinc oxides for thin-film photoelectric converters
by low-temperature methods have been presented. The detailed information about the basic parameters
of oxides and their influence on the functional characteristics of the devices has been presented.
Keywords: photoelectric converter, nanocrystal, titanium oxide, zinc oxide, heterostructure.
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Nanoheterostructures Based on Nitrides
with Increased Electron Mobility Produced by MBE Method
A.N.Alekseev, S.I.Petrov
«Semiconductor Technologies and Equipment» JSC
V.K.Nevolin, K.A.Tsarik
National Research University of Electronic Technology
D.M.Krasovitsky, V.P.Chaly
«Svetlana-Rost» JSC
The multilayer nitride heterostructures AlN/AlGaN/GaN/AlGaN have been grown on the homemade multichamber facility «Nanofab 100», including the specialized molecular mean epitaxy facility
STE3N3. The grown heterostructures have high structural perfection, smooth morphology and low
dislocation density. It demonstrates the high potential of the nanotechnology facility. On the basis of
the heterostructures the test transistors with the world level parameters have been fabricated.
Keywords: molecular beam epitaxy, nanoheterostructure, two-dimensional electron gas, atomic
force microscopy.
INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES
Multi-Antenna GPS-System Vector Based on Phase Ambiguity Resolution
A.N.Solovyev
Institute for Design Problems in Microelectronics of Russian Academy of Sciences
V.E.Alekseev
National Research University of Electronic Technology
The procedures of the phase solution support in the multi-antenna GPS-systems have been
considered. The solutions for the most actual problems: phase ambiguity resolution for new satellites
in the real-time mode and rounding of the ambiguity fractional values, have been proposed.
Keywords: GPS, float solution, fixed solution, phase solution, phase solution support, phase
ambiguity resolution, initialization.
MEASUREMENT METHODS AND TECHNOLOGY
Near-Field Microwave Microscopy of Nanometer Metal Layers on Dielectric Substrates
D.A.Usanov, A.V.Skripal, A.V.Abramov, A.S.Bogolyubov, B.N.Korotin,
V.B.Feklistov, D.V.Ponomarev, A.P.Frolov
Saratov State University Named after N.G.Tchernyshevsky, Saratov
The description of the near-field microwave microscope based on the semiconductor autodyne
Gunn diode generator, with the probe, implemented on the basis of the microaxial-to-waveguide
adapter with microcoaxial section, the central conductor of which projects outside its outer conductor,
has been presented. The opportunity of high-spatial resolution visualization of the relief and
electrophysical parameters of the ceramic plate surface coated with a nanometer metal layer by using
the created autodyne near-field microwave microscope, working both in the mode of a direct access to
the object of scanning and in the subsurface scanning mode, has been demonstrated.
Keywords: near-field microwave microscope, autodyne, Gunn diode, nanometer metal layers.
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Analysis of VLSI Structure Using Focused Ion Beam and Electron and Optical Microscopy
N.I.Borgardt, N.V.Alekseev, R.L.Volkov
National Research University of Electronic Technology
The results of the VLSI cross-section analysis by means of the focused ion beams, electron
scanning and transmission microscopy have been presented. Some procedures and technological
processes enabling to produce coincided with each other images of all VLSI layers, using the optical
and scanning electron microscopy, have been described.
Keywords: focused ion beam (FIB), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron
microscopy (TEM), optical microscopy, VLSI.
Application of Multifunctional X-Ray Reflectometer for Analysis of Solid-State Structures of
Micro and Nanoelectronics
N.N.Gerasimenko, D.I.Smirnov
National Research University of Electronic Technology
A.G.Touryansky
Physical Institute of the RAS
N.A.Medetov
Kostanai Social Technical University (Kostanai, Kazakhstan)
The operating practice of the multifunctional X-ray reflectometer “X-Ray Minilab” at the MIET
Laboratory of Radiation Methods of Technology and Analysis has been discussed. The device
developed at the P.N.Lebedev Physics Institute of the RAS and the “Institute of X-ray optics”, LLC,
implements the original patented technical solutions, which are advantageously distinguished from
similar sets of well-known world manufactures, the detailed description of this is presented in the
paper. The results of the complex research by X-ray methods of the multilayer thin-film
nanoelectronic structures, implanted layers and the silicon based nanoporous and nanoscale systems
have been presented.
Keywords: reflectometer, X-ray methods, thin-film nanostructures, nanoobjects.
BRIEF REPORTS
Impact of Trench Isolation on SiGe HBT Thermal Performance
R.O.Petrosyants
National Research University of Electronic Technology
R.A.Torgovnikov
Institute for Design Problems in Microelectronics of Russian Academy of Sciences
The TCAD electro-thermal modeling of the state-of-the-art trench isolated SiGe HBT has been
employed to boost performance. It has been shown for HBTs operating at high current/power densities
that the existence of trench isolation limits the heat spreading, which may result in the junction
temperature increase and the device operation characteristics degradation.
Keywords: SiGe, heterojunction bipolar transistors, HBT, current gain, cut-off frequency, trenchisolation, self-heating, thermal resistance, TCAD simulation.
Influence of Catalyst Sublayer Thickness on Growth Rate of Carbon Nanotubes Array
A.S.Basayev
SMC «Technological Center» (Moscow)
The influence of FeNiCo20 catalyst sublayer thickness and the layout lines width on the growth of the
carbon nanotubes arrays has been investigated. It has been detected that the rate of such array growth rate
on the samples with the line width less than 10 μm decelerates, and the catalyst sublayer thickness affects
the growth rate of such array. The decrease of the layer thickness leads to deceleration of the array growth
rate. Therefore, while synthesizing the CNT array of the defined configuration, it is necessary to take into
account the catalyst film thickness and to correct the time of the process.
Keywords: carbon nanotubes array, growth rate, catalyst layer.
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