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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

УДК 537.621 

Пространственно-модулированные антиферромагнитные 

структуры в мультиферроике с двуосной анизотропией 

А.Ф. Попков, С.В. Соловьев 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Н.Е. Кулагин 

Государственный университет управления (г. Москва) 

А.К. Звездин 

Институт общей физики РАН им. А.М. Прохорова 

Исследованы возможные типы пространственно-модулированных пе-

риодических антиферромагнитных структур в одноосном ромбоэдриче-

ском мультиферроике с симметрией кристалла BiFeO3 в зависимости от 

соотношения параметров одноосной и базисной анизотропии, а также 

магнитоэлектрического взаимодействия. 

Ключевые слова: мультиферроик, поляризация, антиферромагнетик, модули-

рованная структура, двуосная анизотропия, фазовая диаграмма. 

Ромбоэдрические антиферромагнетики типа BiFeO3 [1], кристаллическая структура 

которых описывается пространственной группой симметрии R3c, интересны как с точ-

ки зрения изучения пространственно неоднородных магнитоэлектрических взаимодей-

ствий вплоть до комнатной температуры, так и для практических приложений. Эти 

магнитные материалы обладают богатым набором явлений, обусловленных пьезо- и 

магнитоэлектрическими взаимодействиями между деформационными искажениями 

кристаллической решетки, спонтанной электрической поляризацией и упорядоченной 

спиновой подсистемой кристалла [2–4]. Благодаря возможности контролируемого элек-

трического переключения магнитного состояния кристалла и управления электриче-

скими свойствами магнитным полем, мультиферроики представляют интерес для спин-

троники [5], СВЧ-электроники [6] и фотоники [7]. При этом как для тонкопленочных 

образцов BiFeO3, так и для мультиферроидных слоев исследуемой гетероструктуры 

важно понимание механизмов возникновения и исчезновения магнитоупорядоченных 

антиферромагнитных структур в этих слоях, индуцированных спонтанной поляризаци-

ей в магнитном ферроэлектрике, и их фазовых превращений, вызываемых действием 

упругих деформаций и приложенного магнитного поля. Перестройка модулированной 

структуры одноосного мультиферроика рассматривалась в [8]. 
Рассмотрим изменение условий устойчивости индуцированных спонтанной поля-

ризацией несоразмерных антиферромагнитных структур в ромбоэдрическом ферромаг-
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нетике типа BiFeO3 при перенормировке одноосной и базисной анизотропии. Такая ва-
риация параметров анизотропии в антиферромагнетике возникает, например, при сим-
метричном изменении намагниченностей подрешеток в магнитном поле вдоль главной 

оси c||H  в фазе их неколлинеарного слома (спин-флоп), когда обменная и зееманов-

ская энергия определяют эффективную энергию 2/χ~ 22
cc lH , перенормирующую 

энергию анизотропии, где χ  – антиферромагнитная восприимчивость в перпендику-

лярном направлении, cl  – проекция вектора антиферромагнетизма на ось c . Приложе-

ние магнитного поля в базисной плоскости b|H  создает соответствующий дополни-

тельный вклад в базисную анизотропию 2/χ~ 22
bb lH . Заметим, что в магнитном 

поле произвольной ориентации, когда   2/χ~
2

ан lHE , где l  – вектор антиферро-

магнетизма, необходимо учитывать не только изменение параметров одноосной и ба-
зисной анизотропии в указанном виде, но и перекрестные (интерференционные) члены 

типа zybc llHHχ . Другой механизм перенормировки анизотропии может быть связан с 

возникновением наведенной упругими напряжениями магнитной анизотропии в слоях 
гетероструктуры из-за рассогласования параметров решетки. Для упрощения анализа 
ограничимся рассмотрением вариационного изменения констант анизотропии без ин-
терференционной полевой перенормировки. Исходный термодинамический потенциал 
(энергия) рассматриваемого антиферромагнитного кристалла с антиферромагнитным 
взаимодействием и неоднородным обменным взаимодействием (флексомагнитоэлек-
трическим), возникающим благодаря механизму Дзялошинского – Мория, в системе 

координат, в которой ось z  выбрана вдоль оси c  кристалла, а ось y  совпадает с осью 

b , может быть записан в приближении малого слома подрешеток, когда 1const l : 

        .
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  ),,( zyx llll  − вектор антиферромагне-

тизма;  – параметр неоднородного обменного взаимодействия Дзялошинского – Мория;  

A – параметр изотропного неоднородного антиферромагнитного взаимодействия;  

Pz – спонтанная поляризация, индуцированная вдоль оси симметрии кристалла (ось c), 

ответственная за возникновение неоднородного обменного взаимодействия Дзялошин-

ского–Мория, описываемого в гамильтониане инвариантом Лифшица; c,b − варьируе-

мые параметры одноосной и базисной анизотропии. Термодинамический потенциал 

(гамильтониан задачи) в представленном виде (1) учитывает как магнитоупругую пере-

нормировку констант анизотропии в слоях гетероструктуры, так и случай включения 

магнитного поля вдоль одной из осей кристалла. 

Устойчивость однородного состояния в мультиферроике с двухосной анизо-

тропией. Равновесные состояния вектора антиферромагнетизма находятся из вариаци-

онных уравнений Эйлера – Лагранжа с учетом постоянства модуля вектора антиферро-

магнетизма l = const для гамильтониана (1). В этом случае вариационные уравнения 

имеют вид уравнений Брауна:  
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Рассмотрим задачу об устойчивости однородных состояний )0,0,1(l , )0,1,0(l  и 

)1,0,0(l  мультиферроика, которые являются основными при больших величинах па-

раметров энергии анизотропии cbκ , , когда энергия неоднородного обменного взаимо-

действия Дзялошинского – Мория мала по сравнению с ними. Устойчивость этих со-

стояний определяется из анализа спектра спин-волновых возбуждений, который 

находится решением линеаризованной системы уравнений динамики  

 









l
lll

δ

δE , (3) 

в предположении, что lll δ0  , где 0δ ll   − малое отклонение вектора антиферро-

магнетизма от своего равновесного значения в гармоническом виде 

  ykxktil yx  ωexp~δ . Решение задачи на собственные значения дает возможность 

найти спектральные зависимости, анализ которых позволяет найти области устойчиво-

сти равновесных состояний и их границы, для которых выполняется условие 0)(ω2 k , 

где )0,,( yx kkk  – волновой вектор в базисной плоскости. Так, для состояния 

)0,0,1(l  

2

2

222 4
22

ω y
bcbc

yx kkk 






 



 . 

Устойчивость состояния )0,0,1(l , определяемая условием  0ω2

min  , выполняется 

только в квадранте 0,  bc , кроме значений 044  cbb (либо, что то 

же самое, 044  bcc ).  Аналогично для состояния  )0,1,0(l  находим  
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Устойчивость этого состояния, определяемая условием 0)(ω2 k , выполняется только 

в области 4c  (или 44  c ), 
 

16

4
2

c
b


 . Легко показать, что состояние 

1zl  устойчиво в области значений параметров 0c  и cb  . 

Несоразмерные антиферромагнитные структуры в мультиферроике. Наряду с 

однородным антиферромагнитным состоянием в мультиферроике могут возникать не-

соразмерные модулированные структуры, характеризующиеся периодическим измене-

нием угла разворота вектора антиферромагнетизма. В общем случае стационарные со-

стояния мультиферроика описываются нелинейными уравнениями Эйлера – Лагранжа 

(2), минимизирующими термодинамический потенциал рассматриваемого ромбоэдри-

ческого кристалла. Из проведенного анализа этих уравнений для одноосного мульти-

ферроика, когда 0b  следует [8], что среди множества решений, описывающих пе-

риодические антиферромагнитные структуры, можно выделить, по крайней мере, два 

типа, которые имеют минимальную энергию в неперекрывающихся интервалах изме-

нения нормированной одноосной анизотопии. Один из них, названный как  
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ZX-решение, имеет вид )ψsin,0,ψcos()( 000  zx llxl . При этом согласно (2) угол 

разворота )(ψ x  удовлетворяет уравнению 

.0ψ2sin
22

2





 c

dx

d
 

Решение этого уравнения дает зависимость  Hxkx 2,sn)(ψsin  , где постоянная ин-

тегрирования H  для структуры с минимальной энергией связана с пространственным 

периодом соотношением )(
2

4
)( k

H
H K , где 

H
k c

2

2 
  – модуль эллиптического 

интеграла. При этом усредненная на пространственном периоде Λ  энергия структуры 

равна H
k

H

k

k
HE 




)(

2

2)(

)(
2

KK

E
 (рис.1). 

Данное решение является материнским по 

отношению к семейству, которое включает два 

менее симметричных Y-решения, описываю-

щих правую и левую пространственно-

модулированные периодические антиферро-

магнитные структуры с ненулевой поперечной 

компонентой антиферромагнитного момента 

различного знака. ZX-решения существуют в 

интервале как положительных значений энер-

гии одноосной анизотропии, так и в области 

отрицательных значений. Причем в области 

легкоосного значения магнитной анизотропии 

на границе интервала существования этих ре-

шений при 467,2κκ 1 c  ZX-решения пере-

ходят в доменные границы между антиферро-

магнитными состояниями 1zl . В области 

легкоплоскостной анизотропии при критическом значении 03,2κκ 2 c  они теряют 

устойчивость. В этой точке происходит ветвление решений с нулевой проекцией анти-

ферромагнитного момента в перпендикулярном к плоскости разворота направлении и ро-

ждение двух новых состояний с конусообразным распределением антиферромагнитного 

вектора в модулированной структуре, которые условно называются Y-решениями (рис.2). 

В точке ветвления 03,2κκ 2 c  энергия и период ZX- и Y-решения совпадают 

(рис. 3). Энергия ZX-решений меньше энергии однородного состояния в области их ус-

тойчивости 467,2κ03,2  c , а Y-решения обладают наименьшей энергией в области 

.467,2κ4  c  

При больших (по модулю) значениях параметра легкоплоскостной анизотропии 
энергетически выгодные Y-решения перестают существовать. При этом вблизи границы 

их существования ( 4κ c ) период модуляции стремится к бесконечности и реализует-

ся мягкий сценарий рождения (исчезновения) пространственного цикла, описывающего 

Y-решение на сфере 1l . С точки зрения динамических систем в этой точке реализу-

ется бифуркация Пуанкарэ – Андронова – Хопфа. Вблизи точки 0,4κ c  амплитуда 

 

Рис.1. Зависимость минимальной сво-

бодной энергии E(с), соответствующих 

значений гамильтониана H(с) и периода 

T(с) для ZX-решения от параметра  

 анизотропии с 
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модулированной структуры Y-типа стремится к нулю, а период – к бесконечности. В 

случае 0b  необходимо исследовать устойчивость найденных пространственно-

модулированных состояний в общем случае, а именно проследить их эволюцию при 

изменении параметра b . Так, для решения задачи об устойчивости ZX-состояния рас-

сматривается линеаризованная система уравнений (3) колебаний вектора антиферро-
магнетизма вблизи этого состояния, описываемого решением 

)ψsin,0,ψcos()( 000  zx llxl . Колебательной модой, ответственной за потерю ус-

тойчивости этого состояния, является конусообразная мода )0,,0(δ yll , где 

)ωexp()( ikxtixal y  . Для нее уравнение колебаний имеет вид 

 ,0
ψ

2
ψ

ψsinω

2

22

2

2












































 ycb

y
l

dx

d

dx

d

dx

ld
 (4) 

где угол  периодически меняется как  Hxkx 2,sn)(ψsin   с периодом )(HΛ . 

Анализ задачи на собственные значения при поиске периодических решений урав-

нения (4) позволяет определить устойчивость рассматриваемой модулированной струк-

туры из условия обращения частоты колебательной моды в нуль, когда 0ω2  .  

Из численного решения уравнений (4) следует, что критические значения )κ(κ cb   

для ZX-решения хорошо аппроксимируются зависимостью 
2

κ
1κ c

b  .  

Наряду с исследованием устойчивости ZX-решений проведен бифуркационный 

анализ рождения Y-решений и рассчитано изменение их энергии при вариации пара-

метра базисной анизотропии b  вдоль линий с постоянным значением параметра 

constκ c . Так, уменьшение от положительного до отрицательно критического значе-

ния параметра базисной анизотропии b  в области отрицательных значений параметра 

одноосной анизотропии ( 14,2κ c ) приводит к увеличению энергии Y-решения и воз-

растанию периода вплоть до бесконечности (рис.4). При этом стабильное модулиро-

ванное состояние становится метастабильным и затем неустойчивым в области ниже 

критического значения этого параметра. 

Следует заметить, что наряду с ZX- и Y-решениями симметрия рассматриваемой 

системы допускает аналогичного типа ZY-решения и X-решения, описывающие несо-

 

Рис.2. Примеры Y-решений правой 

симметрии при с = –2,03, H = 0,064,  

 E(k, H) = –0,064 

 

Рис.3. Зависимость минимальной энергии 

пространственно модулированных состояний 

от нормированного параметра анизотропии:  

 1 – для ZX-решения; 2 – для Y-решения 
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размерные структуры, модулированные в пер-

пендикулярном направлении, т.е. вдоль оси y. 

Так, например, X-решение представляет собой 

структуру, модулированную  вдоль оси y , в ко- 

торой вектор антиферромагнетизма вращается 

вокруг оси x. Это решение в силу симметрии 

гамильтониана в точке с параметрами ),( bc   

соответствует по энергии Y-решению в точке с 

параметрами ),( bbc   и наоборот. То же 

касается ZY- и ZX-решений, а именно: ZX-структура – модулированное вдоль оси x со-

стояние, в котором вектор антиферромагнетизма вращается в плоскости y = 0, а ZY-

структура – модулированное вдоль оси y состояние, в котором вектор антиферромагне-

тизма вращается в плоскости x = 0. Так как точке ZX-решения с параметрами ),( bc   

одинаковой энергии соответствуют ZY-решения в точке с параметрами ),( bbc  , 

то для ZY-решения критические точки потери устойчивости аппроксимируются линией 

cb  2 . Линия, на которой сравниваются 

энергии модулированных ZX- и ZY-состояний 

определяется условием 0b . При 0b по-

теря устойчивости как ZX-решения, так и ZY-

решения  происходит при 014,2κ c . 

В целом диаграмма областей устойчивости 

рассмотренных модулированных состояний 

системы на плоскости параметров двуосной 

анизотропии ),( cb  представлена на рис.5. 

Таким образом, при вариации параметров 

одноосной и базисной анизотропии возможны 

структурные изменения пространственно-

модулированных антиферромагнитных состоя-

ний, что должно приводить к изменению таких 

измеряемых физических величин, как тепловое 

расширение, магнитострикция, намагничен-

ность и др. Так, магнитострикционное измене-

ние длины образца в базисной  плоскости в на-

правлении )0,β,β( yxβ  дается выражением 

   
2222)2(2)1( ββ/δ/δ yxyxz lllllll , которое показывает, что на-

личие ненулевой поперечной компоненты вектора антиферромагнетизма 02  yl  бу-

дет приводить к дополнительным особенностям полевой либо температурной измеряе-

мой зависимости в соответствующей области изменения параметров анизотропии, 

когда появляется конусообразная мода пространственной модуляции.  

В заключение отметим, что при анализе возможных фазовых переходов между раз-

личными типами неоднородного антиферромагнитного упорядочения  следует учиты-

вать также возможность возникновения более сложных структур, связанных с образо-

ванием субдоменов Y-типа с различающейся по знаку проекцией антиферромагнитного 

момента на поперечное к плоскости разворота момента направление. Такая субдомен-

 

Рис.4. Изменение периода Y-решения  

вдоль линии с = –2,7 

 

Рис.5. Диаграмма модулированных со-

стояний в двуосном мультиферроике:  

1, 2, 3 – однородные антиферромагнитные 

состояния с вектором антиферромагне-

тизма, направленным по осям x, y, z соот-

ветственно; 4, 5 – модулированные  

состояния, соответствующие ZX- и  

ZY-решениям; 6, 7 – модулированные со-

стояния, описываемые Y- и X-решениями  

 соответственно 
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ная структура будет нивелировать наличие спонтанного антиферромагнитного момента 

в Y-структуре. Отметим, что фазовые переходы, определяемые нормированным пара-

метром анизотропии, могут происходить не только благодаря вариации параметров 

анизотропии при изменении магнитного поля и  температуры, но и при изменении ве-

личины и направления спонтанной поляризации, которая может меняться электриче-

ским полем. Необходимо учитывать также возможность возникновения неодномерных 

модулированных структур, таких как магнитные вихри – «скирмионы» [9, 10], массив ко-

торых в виде треугольной либо квадратной решетки может образовывать новую устойчи-

вую фазу, конкурирующую с полосовой периодической структурой.  Возможность форми-

рования и контролируемого изменения магнитной структуры электрическим полем 

представляет интерес с точки зрения возможных применений мультиферроиков для нового 

типа магнитной памяти и других приложений в спинтронике. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (грант № 11-07-12031) и аналитической ведомственной целевой про-

граммой Министерства образования и науки РФ (проект № 2.1.1/5169). 
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МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТЕХНИКИ 

УДК 621.315.592 

Прыжковый транспорт носителей  

в эпитаксиальных слоях V:TiO2–x 

И.В. Кулеманов 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

С.А. Тарелкин 

Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов  

(г. Троицк) 

Проведены измерения электрической проводимости слоев TiO2, леги-

рованного в высоких концентрациях ванадием, как функции от температу-

ры в интервале 77–300 К. Показано, что для тонких эпитаксиальных слоев 

в случае легирования ванадием наблюдается 3D-проводимость с перемен-

ной длиной прыжка по закону Мотта. Проведен расчет параметров прово-

димости: средней энергии и длины прыжка, плотности состояний вблизи 

уровня Ферми. 

Ключевые слова: диоксид титана, проводимость с переменной длиной прыжка, 

неупорядоченные полупроводники, разбавленный магнитный полупроводник. 

Диоксид титана TiO2  – широкозонный полупроводник с ∆E ≈ 3 эВ, технологически 
востребованный для оптических покрытий с высоким показателем преломления, сол-
нечных модулей, детекторов УФ-излучения, самоочищающихся покрытий и фотоката-
лиза. В последние годы материал интенсивно исследуется для спинтронных приборов 
как один из оксидных разбавленных магнитных полупроводников (ОРМП). Легирован-
ный переходными металлами диоксид титана демонстрирует ферромагнетизм при тем-
пературе выше комнатной [1, 2], а в случае легирования ванадием достигается наи-
большая намагниченность среди всех ОРМП [3]. 

Впервые ферромагнитный полупроводник на основе TiO2, выращенный методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии, описан в работе [2] и экспериментально обоснован 
как ОРМП с точкой Кюри выше комнатной температуры. Природа наблюдаемого фер-
ромагнитного упорядочения активно обсуждается научным сообществом [4–6] и может 
быть связана с наноразмерными металлическими включениями примеси кобальта в 
кристаллической матрице (точка Кюри в этом случае – до 1200 К), что не позволяет го-
ворить о собственной (intrinsic) намагниченности материала. Авторами работ по полу-
чению Co:TiO2 отмечена сильная зависимость растворимости примеси от условий роста 
[5], и этим объясняются возникающие противоречия в природе источника намагничен-
ности Co:TiO2. В связи с дискуссионной природой наблюдаемого явления применение 
других переходных элементов, например ванадия, для легирования TiO2 представляет 
интерес, поскольку металлические включения ванадия не являются ферромагнитными 

 И.В. Кулеманов, С.А. Тарелкин, 2012 
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и их появлением нельзя объяснить наблюдаемый для V:TiO2 ферромагнетизм. Кроме 
этого, как следует из анализа трехкомпонентной диаграммы Ti–O–V, ванадий при вы-
соких температурах роста (650–700 ºС) должен демонстрировать хорошую раствори-
мость в решетке TiO2, уменьшающую вероятность появления металлической фазы чис-
того ванадия в диоксиде титана [7]. Также следует отметить, что с геометрической 
позиции близости ионных радиусов V

4+
 и Ti

4+
 следует ожидать образования твердого 

раствора замещения. 
Измерение характеристик переноса заряда в легированных материалах является 

чувствительным методом к появлению включений с проводимостью отличной от мат-
рицы, что может быть использовано для контроля гомогенности легированного мате-
риала. В работах [8, 9] показано, что для гранулированных систем с металлическими 
включениями характерна зависимость ρ(T) ~ T

–1/2
.  

В настоящей работе проанализирована температурная зависимость проводимости 
V:TiO2 на постоянном токе, показано отличие полученных результатов от характерных 
для гранулированных систем, представлены результаты расчета параметров  
3D-проводимости с переменной длиной прыжка.  

Эксперимент. Легированные ванадием слои диоксида титана V:TiO2 получены ре-

активным магнетронным осаждением на подложки LaAlO3 (Toplent Photonics


, Австра-
лия) при температуре нагрева подложек 650 ºС в среде кислорода и аргона при общем 
давлении 10

–2
 Торр. Скорость осаждения равнялась примерно 0,2 мкм/ч. Сопротивле-

ние слоев изменялось заданием концентрации кислорода в атмосфере распыления, по-
дача газов осуществлялась через управляемые от ПК натекатели Horiba Z-500. Перед 
нанесением слоя подложки подвергали процедуре очистки источником ионов аргона 
холловского типа при напряжении разряда 3 кВ. Концентрация ванадия в металличе-
ской мишени титана составляла 10 и 18 ат.%. Примесная концентрация ванадия в слое 
повторяла состав мишеней, по данным микроанализа. Фазовая структура определялась 
по данным рентгеновской дифракции и соответствовала анатазу. По данным рентгенов-
ской дифракции, соединений ванадия не было выявлено. Для низкотемпературных из-
мерений проводимости использовался криостат и автоматизированная установка изме-
рения электрофизических параметров LakeShore HMS 7700A. Контакты наносились в 
планарном исполнении вжиганием серебряной пастой в виде полос с фиксированным 
расстоянием между ними 1 мм. Для вычисления удельного сопротивления определяли 
толщину слоя по данным профилометрии, используя свободную от слоя поверхность 
подложки для определения точки отсчета. Полученные данные приведены в табл.1. 

Таблица 1 

Параметры экспериментальных образцов V:TiO2 

Параметр 
Номер образца 

1 2 3 4 

V, ат.% 10 10 10 18 

Толщина d, мкм 0,15 0,4 1,2 0,2 

ρ (300 К), Ом∙см 0,8 6,4∙10
–2

 2∙10
4
 0,66 

 

Результаты и обсуждение. Диоксид титана является примером соединения, в ко-

тором ярко выражена ионная доля связи, реализуемая за счет кулоновского взаимодей-

ствия между разноименно заряженными ионами. Это косвенно подтверждается и высо-

кой диэлектрической проницаемостью (для рутила ε = 170 в направлении с).  

Электроотрицательность компонентов соединения составляет 1,5 эВ для Ti и 3,5 эВ для 

O. Разница электроотрицательностей (2 эВ) показывает типичное для ионного соедине-
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ния значение. Используя выражение Л. Полинга для количественной оценки доли ион-

ной связи 

])(25,0exp[1 2
  XXU , 

получаем ∆U  63%. Можно сделать вывод, что электроны, участвующие в образовании 

связи, локализованы преимущественно возле ионов кислорода, придавая ему наиболь-

ший ионный радиус в соединении. Высокой долей ионной связи объясняется большая 

ширина запрещенной зоны и, соответственно, малая направленность химических свя-

зей. Характер химических связей такого типа приводит для наиболее устойчивых со-

единений TiO2 – анатаза и рутила – к высокосимметричной тетрагональной кристалли-

ческой решетке. При этом подвижности электронов довольно низкие: для рутила  

~ 1 см
2
∙В/с, для анатаза ~ 10 см

2
∙В/с. Это свидетельствует о сильном взаимодействии 

носителей с решеткой и может приводить к появлению поляронов и поляронной зоны, 

тогда как вероятность образования экситонов убывает. Некоторые авторы связывают 

низкую подвижность TiO2 с сильным электрон-фононным взаимодействием [10], что 

также должно приводить к образованию полярона. Прецизионные измерения проводи-

мости и микровзвешивание образцов, выполненные в работе [11] при высоких темпера-

турах для оценки вклада ионной проводимости, не выявили в диоксиде титана состав-

ляющей, превышающей величину ошибки измерения. 

В настоящей статье измерения проводились на постоянном токе. Как известно из 

частотных зависимостей для поляризуемых кристаллов, влияние поляронного переноса 

в этом случае можно считать незначительным. Стехиометрический нелегированный 

диоксид титана TiO2 имеет большое удельное сопротивление ~ 10
13

 Ом∙см. Собствен-

ным электрически активным дефектом в TiO2 являются вакансии кислорода и межу-

зельные атомы титана, образующиеся при отклонении от стехиометрии соединения и 

приводящие к падению удельного сопротивления до 10
–3

 Ом∙см [12]. В этом случае на-

блюдается термическая активация электронов с донорных уровней, образованных ва-

кансиями, в зону проводимости. Поэтому можно считать, что в случае нелегированного 

TiO2 проводимость определяется термически активированными свободными носителя-

ми с донорных уровней. 

Для полупроводников с активационной природой электрической проводимости 

применима экспоненциальная зависимость от обратной температуры: 

),exp(σσ 1
Tk

E

Β

a  

где σ1 – константа; Еа – энергия активации электрической проводимости; kB – константа 

Больцмана (8,617∙10
–5

 эВ/К). 

Построенная в координатах от обратной температуры зависимость для образца 

№ 4 приведена на рис.1. Видно, что кривая во всем температурном диапазоне имеет 

различный наклон. Это означает, что нет постоянства энергии активации для всей 

кривой. Однако участок, относящийся к высокотемпературной области, имеет вид, 

близкий к линейной зависимости, а вблизи точки Т ≈ 169 К характер зависимости 

меняется. 

График в координатах Аррениуса плохо описывает низкотемпературную область 

изменения проводимости, поэтому можно сделать вывод, что на этом участке энергия 

активации зависит от температуры и применим другой закон, описывающий перенос 

носителей заряда. В сильнолегированных и компенсированных полупроводниках  
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наблюдается прыжковый перенос по локали-

зованным состояниям, которые могут быть 

связаны с распределением примеси или  

дефектами структуры. Уравнение Мотта для 

этого механизма переноса в общем виде 

описывается как  

              ,expσσ 02/1
0






















 

s

T

T
T   (1) 

где σ0 – предэкспоненциальный множитель; 

s – показатель степени (s < 1), зависящий от 

природы прыжковой проводимости; T0 – ха-

рактеристическая температура Мотта, опре-

деляемая как 

 .
)(ξ

6,17
30

BF kEN
T   (2) 

Здесь N(EF) – плотность состояний вблизи уровня Ферми; ξ – длина локализации вол-
новой функции. 

Как видно из рис.2,а, в координатах Мотта низкотемпературный участок зависимости 
для образца № 4 спрямляется. Построенный в этих координатах график для образцов № 1, 
2, 3 также становится прямой, но уже для всей изученной области температур от 77–300 К. 
При этом для образца № 4 точка ~ 169 К при понижении температуры приобретает смысл 
места перехода от активационного типа проводимости к прыжковой с переменной длиной 
прыжка. Энергия активации при T > 169 К для образца № 4 равна 0,139 эВ, что соответст-
вует полученным энергиям активации для тонких слоев TiO2 [13]. 

Экспериментальные данные показали, что для всех образцов характерна  
3D-проводимость с переменной длиной прыжка по закону Мотта. Причем образцы  
№ 1, 2 и 3 демонстрируют ее во всей изученной области, а образец № 4 с 18 ат.% вана-
дия – лишь до точки ~ 169 К.  

Согласно работе [14], в зависимости от кулоновского взаимодействия в диоксиде 
титана может меняться механизм проводимости при Т < ΘD/2, где ΘD – температура 
Дебая (для TiO2  ΘD ~ 530 К). В работе [14] наблюдали переход в районе 150 К, что 
близко к полученной в нашем эксперименте точке, учитывая структурную чувстви-
тельность TiO2 к технологическим режимам. Выполнение закона Мотта с показателем 
степени s = 1/4 означает, что плотность состояний вблизи уровня Ферми постоянна. 

Для определения параметров, входящих в уравнение Мотта, проведена аппрокси-
мация экспериментальных кривых в программной среде Origin 7.0 по уравнению (1). 
Параметры σ0, T0 и s варьировались до наиболее точного совпадения с кривой, ошибка 
аппроксимации рассчитывалась программой автоматически с учетом отклонения от 
экспериментальных данных. 

По формуле (2) получено значение плотности состояний вблизи уровня Ферми 
N(EF) полагая ξ = 1 нм. Длина прыжка по локализованным состояниям Rпр и средняя 
энергия прыжка Eпр рассчитаны по следующим формулам: 

,)/(ξ
8

3 4/1
0пр TTR   

.)/(
4

1 4/1
0пр TTTkE В  

 

Рис.1. Температурная зависимость, по-

строенная в координатах Аррениуса,  

 для образца № 4 
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Результаты расчета для образцов № 2 и 3 представлены в табл.2. Полученные ап-

проксимацией параметры соответствуют критериям Мотта для 3D-прыжковой прово-

димости [15]: Eпр > kT или T0 > T, а также d > Rпр. 

Таблица 2 

Расчетные значения параметров для двух образцов 

№ образца T0, К N(EF), м
–3

∙эВ
–1

 
*
прR , нм *

прE , эВ s 

2 1,928∙10
6
 1,06∙10

26
 15,6 0,043 0,2499 

3 4,183∙10
7
 4,88∙10

24
 8,02 0,092 0,25 

* При 200 К. 

В результате исследования температурной зависимости электрической проводимо-

сти для эпитаксиальных слоев V:TiO2 установлено, что проводимость соответствует  

3D-прыжковой проводимости Мотта с показателем степени 0,25 в исследованном ин-

тервале температур (это соответствует постоянной плотности состояний вблизи уровня 

Ферми). Для некоторых образцов характер проводимости меняется от ln σ ~ T
 –0,25

 к 

термически активированной по Аррениусу: ln σ ~ 1/T. Точка перехода при этом наблю-

дается в районе 160–169 К. Определены плотность состояний вблизи уровня Ферми, 

средняя энергия и длина прыжка. Характер проводимости отличается от гранулирован-

 

Рис.2. Температурная зависимость, построенная в координатах Мотта,  

для образцов № 4 (а), № 2 (б), № 3 (в) 
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ных систем, что подтверждает наличие ионного типа прыжкового переноса носителей, 

и может быть связан с образованием твердого раствора замещения V в решетке TiO2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

2009–2013 гг. (ГК №14.740.11.0696). 
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УДК 53.086 

Атомно-силовая микроскопия  

и фотолюминесцентный анализ пористых материалов  

на основе оксидов металлов 

С.А. Тарасов, И.Е. Грачева, К.Г. Гареев, О.Е. Гордюшенков,  

И.А. Ламкин, Е.А. Менькович, В.А. Мошников, А.В. Преснякова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

им. В.И. Ульянова (Ленина) 

Представлены результаты исследования пористых материалов на ос-

нове оксидов различных металлов (Fe2O3, ZnO, In2O3 и др.) методами фо-

толюминесцентного анализа и атомно-силовой микроскопии. Рассмотрено 

влияние состава и структуры металлооксидных нанокомпозитов на осо-

бенности спектров фотолюминесценции и оптического пропускания. 

Ключевые слова: пористые материалы, оксиды металлов, фотолюминесцен-

ция, атомно-силовая микроскопия. 

Создание и исследование пористых нанокомпозитных материалов является одной из 

актуальных задач современной наноэлектроники и микросистемной техники. Перспектив-

ны композиты на основе оксидов металлов, полученных золь-гель методом. Они обладают 

способностью к эксплуатации в условиях высоких температур и агрессивных сред без зна-

чительной деградации механических свойств во времени и большими потенциальными 

возможностями для создания новых приборов с принципиально улучшенными свойства-

ми, в частности высокочувствительных газовых анализаторов, элементов альтернативной 

энергетики, новых приборов оптоэлектроники и нанофотоники. 

Главной особенностью рассматриваемых материалов является возможность изме-

нять размеры и форму пор за счет регулирования технологических параметров выра-

щивания нанокомпозитов. Преимущество дает контролируемое внесение в пористую 

матрицу нановключений металлооксидов. Это позволяет не только реализовать наност-

руктуры, обладающие в зависимости от состава селективной поглощающей способно-

стью, высокими оптическими, каталитическими или магнитными характеристиками, но 

и изменять их свойства в заданных пределах. 

В настоящей работе решаются следующие задачи: формирование золь-гель мето-

дом тонкопленочных нанокомпозитных структур на основе оксидов металлов с различ-

ными пористостью и концентрацией нановключений; исследование морфологии по-

верхности сформированных наноструктур методами атомно-силовой микроскопии 

(АСМ); диагностика пористых оксидных материалов методами фотолюминесценции; 

анализ экспериментальных данных с целью определения взаимосвязи между составом 

структуры и ее важнейшими свойствами. 

Формирование композитной наноструктуры может происходить как за счет кла-

стерных выделений в аморфных матрицах, так и за счет поверхностного либо объемно-

го модифицирования наночастицами металлических, керамических и полимерных  

материалов. В работе применяется золь-гель метод создания нанокомпозитов [1]. Ис-

 С.А. Тарасов, И.Е. Грачева, К.Г. Гареев, О.Е. Гордюшенков, И.А. Ламкин, Е.А. Менькович,  

В.А. Мошников, А.В. Преснякова, 2012 
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ходные компоненты, использованные для приготовления растворов-золей, представля-

ли собой легкогидролизирующиеся соединения, которые в результате взаимодействия с 

водой образовывали полимолекулы или полисольватированные группы. Для получения 

пленочных наноструктур на основе диоксида кремния выбрано алкоксисоединение – 

этиловый эфир ортокремневой кислоты (ТЭОС). Растворы ТЭОС обуславливали плен-

кообразующие качества и способность к растеканию по поверхности подложек. Реак-

ции гидролиза и поликонденсации ТЭОС проводили в присутствии источников метал-

лооксидов n-типа электропроводности (In2O3, ZnO, NiO, SnO2, Fe2O3) в виде солей для 

получения многокомпонентных оксидных материалов на основе диоксида кремния. 

Приготовленные растворы-золи разливали на поверхности стеклянных подложек, рас-

пределяли с помощью центрифуги и подвергали термической обработке. 

Исследования морфологии пленочных наноструктур, полученных в условиях золь-

гель процессов, с толщиной 200 нм проводились с применением «полуконтактной» ко-

лебательной методики АСМ с помощью нанолаборатории Ntegra Terma. Для диагно-

стики поверхности полученных образцов использовались зондовые датчики с кантиле-

вером в виде балки прямоугольного сечения серий NSG 01 компании NT-MDT с 

резонансной частотой 150 кГц. АСМ-кадры представляли собой квадратные матрицы, 

имеющие размер 256×256 элементов.  

Нанокомпозиты были сформированы в условиях спинодального механизма форми-

рования гетерофазных агрегированных систем, в которых распад происходит на чистый 

растворитель и концентрированный гель. Высвобождение растворителя из полимерной 

сетки геля в процессе термической обработки пленочных структур приводит к образо-

ванию системы пор (рис.1). 

 

 

 

Рис.1. Трехмерное АСМ-изображение рельефа поверхности пористых нанокомпозитов  

на основе диоксида олова и диоксида кремния (а) и на основе оксида цинка и диоксида  

 кремния (б), сформированных в условиях спинодального распада 

 
 

Регулирование технологических параметров создания нанокомпозитов, а также 

подбор подходящего числа слоев и температуры отжига позволяет существенно изме-

нить морфологию поверхности и реализовывать как иерархическую [2] плоскую сетча-

тую структуру, так и иерархическую объемную сетчатую структуру [3], обладающую 

увеличенной площадью поверхности и особенно перспективную для использования 

при создании газовых анализаторов (рис.2). Эти структуры на нижнем уровне содержат 

фрактальные нанопоры и отличаются процессом самосборки на уровне формирования 

сетчатой структуры [4]. 
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Рис.2. АСМ-изображение рельефа поверхности двумерной (а) и трехмерной (б)  

пористой структуры 

 

На сегодняшний день практически неизвестны особенности формирования систе-

мы фрактальных  нанопор [5, 6]. В то же время нанопоры этого уровня скейлинга, осо-

бенно при сегрегации в них наночастиц оксидов металла, играют важную роль в созда-

нии нанокомпозитов с новыми уникальными свойствами, например для катализа, 

повышения чувствительности и селективности адсорбционных газовых сенсоров ново-

го поколения [7, 8]. В качестве одного из наиболее перспективных физических методов, 

на базе которого можно принципиально разработать отсутствующие методики контро-

ля и тестирования систем фрактальных нанопор в золь-гель материалах, выбран метод 

фотолюминесценции. Это обусловлено оптической и электрофизической инертностью 

создаваемой аморфной матрицы диоксида кремния, внутри которой золь-гель методом 

сформированы пористые нанокомпозиты. Объединение возможностей золь-гель про-

цессов и исследований люминесценции потенциально позволяют проанализировать за-

кономерности образования пористых иерархических нанокомпозитов от простейшего 

случая матрично-изолированных систем до возникновения перколяционного стяги-

вающего кластера. Для контроля структуры на иерархическом уровне, соответствую-

щем самосборке сетчатых структур, применяли методы АСМ. 

Люминесцентный анализ широко используется в современной диагностике материа-

лов и структур, например для идентификации вещества по его спектрам люминесценции, 

для определения концентрации нановключений и изучения параметров нанообъектов [9]. 

Анализ спектров люминесценции, возникающих при внешнем оптическом возбуждении на 

различных длинах волн, позволяет получить данные как о фундаментальных характери-

стиках материала, включая ширину запрещенной зоны, так и об особенностях его внут-

реннего строения, в том числе информацию о наличии примесей и дефектов. 

Исследование фотолюминесценции проводилось на установке, созданной на основе 

двухрешеточного дифракционного монохроматора со спектральным разрешением по-

рядка 0,01 нм. В качестве источника возбуждающего излучения использовался твердо-

тельный лазер на Nd:YVO4 с диодной накачкой и удвоением частоты (λ = 532 нм) или 

ртутная газоразрядная лампа. В установке была реализована система синхронного де-

тектирования, позволившая значительно улучшить соотношение сигнал/шум и прово-

дить исследования при комнатной температуре. Тем не менее, часть образцов охлажда-

лась в специально разработанном криостате до температуры жидкого азота. Для 

регистрации сигнала использовался охлаждаемый пельтье-элементом InGaAs-детектор 
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для инфракрасного диапазона спектра и набор фотоумножителей для ультрафиолетово-

го и видимого диапазонов. 

Наиболее ярко фотолюминесценция наблюдалась в красном и инфракрасном диа-

пазонах (рис.3–5). Для установления корреляции пористости структуры с особенностя-

ми спектров проведен анализ и сравнение экспериментальных данных, полученных  

с помощью люминесценции и АСМ. У большинства структур существовали максиму-

мы излучения, лежащие в диапазоне 625–675 нм. Точное местоположение максимума  

определялось оксидом металла, на базе которого создана структура  

(см. рис.3). В то же время отличие в пиковых значениях длин волн было не слишком 

велико (от 635 нм для оксида никеля до 668 нм для оксида цинка) и полуширины спек-

тральных линий небольшие. Это свидетельствует о том, что излучение в рассматривае-

мом случае скорее всего определяется не межзонными переходами, а переходами с уча-

стием глубоких состояний, связанных с пористой структурой композита. 

 

 

Рис.3. Коротковолновые особенности спектров фотолюминесценции 

нанокомпозитов различного состава: × – оксид цинка;  – оксид индия;  

  – оксид железа; + – оксид никеля 

При увеличении числа слоев интенсивность излучения возрастает, а полуширина 

спектра увеличивается. Это связано с увеличением объема материала, участвующего в 

оптических переходах, и возрастанием разнообразия в размерных параметрах пористой 

структуры композита. Следует отметить возрастание интенсивности излучения в до-

полнительном максимуме около 640 нм, что может свидетельствовать о его взаимосвя-

 

Рис.4. Влияние числа слоев на фотолюминесценцию 

в структурах на основе оксида железа:  – оксид  

 железа (2 слоя); + – оксид железа (5 слоев) 

 

Рис.5. Длинноволновые особенности спектров 

фотолюминесценции нанокомпозитов с раз-

ным числом слоев:  – оксид железа (2 слоя);  

 ■ – оксид железа (5 слоев) 
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зи с появлением трехмерной структуры пор. Образцы с трехмерной структурой также 

демонстрировали появление дополнительных максимумов люминесценции в длинно-

волновой области спектра (см. рис.5), что обусловлено появлением более мелких со-

стояний в запрещенной зоне таких нанокомпозитных материалов. Положение таких 

уровней существенно зависит от числа слоев в структуре. 

Исследованы спектры пропускания нанокомпозитных структур на основе оксидов 

металлов с разным составом и структурой пор (рис.6). Большинство оксидов демонст-

рировало практически равномерную зависимость пропускания от длины волны, вели-

чина которого во многом определялась числом слоев в структуре. Особенно ярко это 

можно наблюдать для оксида железа, где каждый дополнительный слой снижает про-

пускание на 5–10%. У оксида железа также наблюдалось снижение пропускания в ко-

ротковолновой области исследованного спектрального диапазона. 

Для создания приборов оптоэлектроники и нанофотоники требуются хорошие оми-

ческие контакты. Проведена работа по созданию таких контактов к исследуемым 

структурам. Контакты создавались методами вакуумного резистивного распыления [10] 

при вакууме не хуже 10
–5

 мм. рт. ст. После напыления пленки подвергались отжигу в 

вакууме в течение 1–30 мин. 
На рис.7 представлены вольт-амперные 

характеристики золотых контактов, создан-
ных на слоях нанокомпозитов на основе ок-
сида железа. Видно, что вольт-амперные ха-
рактеристики линейны, а сопротивление 
контакта уменьшается при увеличении вре-
мени отжига. При слишком продолжительном 
отжиге изменение характеристик существен-
но замедлялось. Оптимальные времена отжи-
га находились в диапазоне 10–20 мин. 

Полученные данные о свойствах порис-
тых материалов на основе оксидов металлов 
дают возможность выработать в дальней-
шем рекомендации по изменению техноло-
гии создания структур для оптимизации их 
характеристик. 

 

Рис.6. Спектры пропускания нанокомпозитных структур на основе оксидов ме-

таллов:  – оксид индия; ■ – оксид цинка; ▲ – оксид никеля; × – оксид железа  

(2 слоя);  – оксид железа (3 слоя);  – оксид железа (4 слоя); + – оксид железа  

 (5 слоев) 

 

Рис.7. Вольт-амперные характеристики структур 

нанокопозит – металл при различных временах  

 отжига: 1 – 1 мин; 2 – 10 мин 



С.А. Тарасов, И.Е. Грачева, К.Г. Гареев и др.  

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(94)   2012 26 

Литература 

1. Максимов А.И., Мошников В.А., Таиров Ю.М., Шилова О.А. Основы золь-гель технологии на-

нокомпозитов. – 2-е изд. – СПб. Изд-во «Элмор», 2008. – С. 225. 

2. Formation of Hierarchical Pore Structure in Silica Gel / Kazuki Nakanishi, Ryoji Takahashi, Tomohiro 

Nagakane et al. // J. of Sol-Gel Science and Technology. – 2000. – Vol. 17.–P. 191–210. 

3. Hierarchical nanostructured semiconductor porous materials for gas sensors / V.A.Moshnikov, I.E 

Gracheva, V.V Kuznezov et al. // J. of Non-Crystalline Solids. – 2010. – Vol. 356, № 37–40. – С. 2020–2025. 

4. Мошников В.А., Грачева И.Е. Сетчатые газочувствительные нанокомпозиты на основе диокси-

дов олова и кремния // Приложение к журналу «Вестник РГРТУ». – 2009. – № 4. – C. 92–98. 

5. Грачева И.Е., Максимов А.И., Мошников В.А. Анализ особенностей строения фрактальных на-

нокомпозитов на основе диоксида олова методами атомно-силовой микроскопии и рентгеновского фазо-

вого анализа // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2009. – 

Вып. 10. – С. 16–23. 

6. Мошников В.А., Грачева И.Е., Аньчков М.Г. Исследование свойств наноматериалов с иерархи-

ческой структурой, полученных золь-гель методом // Физика и химия стекла. – Т. 37. – № 5. – 2011. – 

С. 38–50. 

7. Грачева И.Е., Мошников В.А. Возмущающее электрическое воздействие с переменной частотой 

как новая перспектива для увеличения чувствительности и селективности в системах типа «электронный 

нос» // Изв. Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. –  

№ 11 (79). – С. 100–107. 

8. Грачева И.Е., Максимов А.И., Мошников В.А., Плех М.Е. Автоматизированная установка для 

измерения газочувствительности сенсоров на основе полупроводниковых нанокомпозитов // Приборы и 

техника эксперимента. – 2008. – № 3. – С. 143. 

9. Гордюшенков О.Е., Комков О.С., Пихтин А.Н.. Исследование InGaAs/GaAs квантовых колец 

методами фотолюминесценции и фотоотражения // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Физика твердого тела и 

электроника. – 2010. – № 8. – С. 18–23. 

10 Ламкин И.А., Тарасов С.А., Феоктистов А.О. Оптимизации получения омических контактов к 

эпитаксиальным слоям p-GaN // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – 2011. – № 5. – С. 14–18. 

 

Статья поступила 1 декабря 2011 г. 

 

Тарасов Сергей Анатольевич – кандидат физико-математических наук, доцент  

кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Область научных  

интересов: оптические методы диагностики, фотоника и оптоэлектроника.  

E-mail: SATarasov@mail.ru 

Грачева Ирина Евгеньевна – кандидат физико-математических наук, доцент ка-

федры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Область научных интере-

сов: нанотехнологии и нанодиагностика, золь-гель технология, наноматериалы и 

наноструктуры на основе оксидов металлов, «электронный нос». 

Гареев Камиль Газинурович – аспирант кафедры микро- и наноэлектроники 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Область научных интересов: магнитные наноматериалы. 

Гордюшенков
 
Олег Евгеньевич – аспирант кафедры микро- и наноэлектроники 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Область научных интересов: оптические методы диагностики. 

Ламкин Иван Анатольевич – аспирант кафедры микро- и наноэлектроники 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Область научных интересов: оптические методы диагностики, 

фотоприемники ультрафиолетового и видимого диапазонов спектра. 

Менькович Екатерина Андреевна – студентка СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Мошников Вячеслав Алексеевич – доктор физико-математических наук, профес-

сор кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Область научных ин-

тересов: нанотехнологии и нанодиагностика. 

Преснякова Анастасия Владимировна – студентка СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(94)   2012 27 

ТЕХНОЛОГИЯ  МИКРО-  И  НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 

УДК 530.145 + 620.3 

Квазиодномерные молекулярные транзисторы  

на основе полианилина и углеродных нанотрубок  

в качестве электродов 

И.И. Бобринецкий, В.К. Неволин, А.В. Ромашкин 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Предложена методика формирования молекулярного квазиодномер-

ного проводника в переменном электрическом поле на основе молекул по-

лианилина и многостенных углеродных нанотрубок в качестве подводя-

щих электродов. Диаметр полученных проводников составляет около  

10 нм, длина – до 150 нм. Продемонстрировано наличие полевого эффекта 

в сформированных структурах и найдено значение максимальной подвиж-

ности носителей заряда, которое составляет 1,16 cм
2
/(В∙с). 

Ключевые слова: полианилин, углеродные нанотрубки, молекулярный провод. 

В настоящее время ведутся интенсивные исследования в области электронного 

транспорта в отдельных молекулах, проявляющих полупроводниковые свойства.  

Актуальной задачей является организация контакта к одиночным молекулам и измере-

ние их электрофизических параметров. Один из вариантов реализации интерфейса ме-

жду молекулой и электродами, созданными методами традиционной групповой лито-

графии, – использование углеродных нанотрубок с известными электрофизическими 

свойствами [1].  

Квазиодномерные структуры на основе проводящих полимеров являются объектом 

исследований в связи с огромным потенциалом их использования в различных нано-

электронных устройствах, таких как транзисторы, сенсоры, усилители, элементы пита-

ния и т.п. [2]. В настоящей работе использованы молекулы полианилина (ПАНИ) в ка-

честве молекулярного канала для формирования наноразмерного транзистора. ПАНИ – 

широко известный полимер, обладающий полупроводниковыми свойствами и исполь-

зующийся в создании современных средств «гибкой» электроники.  

Обратимое легирование проводящих полимеров может быть осуществлено как с 

помощью химического легирования, так и электрохимического. Существует несколько 

способов создания свободных носителей заряда в сопряженных полимерах [3]: химиче-

ский, электрохимический, воздействие света и интерфейсное взаимодействие с элек-

тродами. В последнем случае носители заряда переходят в полимер только во время 

приложения напряжения. 

Одним из перспективных направлений является использование в качестве квазиод-

номерных каналов отдельных молекул, например углеродных нанотрубок, фуллеренов, 

полимерных молекул [1]. Ранее была продемонстрирована возможность формирования 
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молекулярных каналов в молекулах эпоксидиановой смолы с иcпользованием нанотру-

бок в качестве подводящих электродов [4]. Более того, имеются данные, что нанотруб-

ки в качестве электрода в органическом транзисторе повышают подвижность и умень-

шают контактное сопротивление по сравнению с традиционными металлами [5], что 

может быть связано с уменьшением потенциального барьера благодаря увеличению 

напряженности электрического поля на концах нанотрубок. 

Эксперимент. Для эксперимента использовались многослойные углеродные на-

нотрубки (МСУНТ) ГраНаТ № 3 (производство ООО «НТЦ «ГраНаТ», г. Электро-

сталь), полученные при каталитическом пиролизе углеводородов [6]. Нелегированный 

ПАНИ в форме эмеральдинового основания (emeraldine base – EB) со степенью поли-

меризации 10000 предоставлен Т. Берзиной (Университет Пармы, Италия). В качестве 

растворителя использовался 1-метил-2-пирролидон (НМП) ЧДА (99,5).  

Полианилин EB был растворен в НМП. Массовая доля ПАНИ в растворе составила 

4,9·10
–4

 масс. %. Растворение произошло сразу с образованием иссиня-черного раствора. 

Далее раствор подвергался ультразвуковой обработке при частоте 35 кГц и мощности  

75 Вт в течение 30 мин. Спустя несколько месяцев раствор сохранял свою консистенцию и 

дальнейшей обработке не подвергался. Далее раствор ПАНИ в НМП, приготовленный на 

предыдущем этапе, дополнительно разбавлялся НМП до достижения прозрачного раствора 

(массовая доля ПАНИ в растворе составила 6,8·10
–7 

масс. %). МСУНТ в виде порошка 

массой ~50 мкг помещались в полученный раствор ПАНИ объемом 2 мл. Таким образом, 

концентрация нанотрубок в растворе составила 2,4·10
–5 

масс. %. Затем раствор подвергался 

ультразвуковой обработке в течение нескольких часов. В течение недели в данном раство-

ре образование конгломератов не наблюдалось.  

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) проводилась в полуконтактном режиме на 

АСМ Solver – P47 (НТ-МДТ, Россия). Для сканирования использовался кантилевер не-

контактный кремниевый серии NSG01 с золотым отражающим покрытием. Испытания 

проводились при резонансной частоте кантилевера 147 кГц и влажности 43%. Проход-

ные и выходные электрические характеристики сформированных структур исследова-

лись на измерителе параметров полупроводниковых приборов ИППП-1/5  

(ОАО «МНИПИ», Белоруссия). В рамках работы микроскопические исследования про-

водились в Институте кристаллографии имени А.В. Шубникова РАН на РЭМ JSM-

7401F (JEOL, Япония) и ПЭМ Tecnai G2 30 (FEI, США). Исследования примесного со-

става нанотрубок осуществлялись на вторично-ионном масс-спектрометре CAMECA 

IMS4f (CAMECA, Франция). Диэлектрофорез (ДЭФ) при формировании молекулярных 

каналов проводился на цифровом генераторе Актаком 1022 (Актаком, Россия). Моде-

лирование проводилось методами mm2 (для оценки энергии межмолекулярных связей) 

и полуэмпирическим методом PM3 (для приближенного расчета энергетических уров-

ней и молекулярных орбиталей). 

Результаты и обсуждение. Исследование электрофизических свойств ПАНИ  

и МСУНТ. Первоначальная проверка электропроводящих свойств чистого полианили-

на EB проводилась на растворе ПАНИ в НМП с концентрацией 4,9·10
–4

 масс. %. Плен-

ка ПАНИ толщиной ~ 5 нм наносилась на схему электродов с расстоянием между тон-

кими золотыми электродами 2 мкм (рис.1,а) Исходная пленка проявляет, как и следует 

ожидать, изоляционные свойства с общим сопротивлением более 300 ГОм (предел чув-

ствительности прибора). Выдерживание пленки в течение 5 с над парами соляной ки-

слоты ЧДА 40% (при комнатной температуре) приводило к уменьшению сопротивле-

ния пленки более чем на 5 порядков – до 2 МОм, что свидетельствует о возможном 

протонировании пленки ПАНИ или ее частичной графитизации.  
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ПАНИ из раствора с концентрацией 6,8·10
–7 

масс. % осаждался в той же конфигу-
рации электродов с использованием диэлектрофореза (ДЭФ). На краях электродов в 
области локализации электрического поля у электродов сформировались покрытия вы-
сотой 150 нм, при этом пленка не покрывала полностью зазор между электродами (по 
данным АСМ-измерений). Далее образец в течение 10 с выдерживался в парах азео-
тропного раствора HCl. При этом образец сохранял изоляционные свойства. Можно 
предположить, что молекулы ПАНИ в растворе обладают слабым дипольным момен-
том, так как ввиду большой степени полимеризации молекулы имеют глобулярную 
структуру. Кроме того, слабый дипольный момент может быть связан с низкой степе-
нью делокализации электронов в полианилин EB, которая является одновременно час-
тично окисленной и частично восстановленной формой ПАНИ, содержащей смесь фе-
нилендиаминных и хинондииминных групп (50% sp2- и 50% sp3-гибридизация) [7].  

Таким образом, силы, возникающие в зазоре, недостаточны, чтобы выстроить и ориен-
тировать молекулы ПАНИ в канал. Тем не менее, преимущественно осаждение ПАНИ 
происходит на концах электродов с наибольшей напряженностью поля. При этом, несмот-
ря на приложенное при осаждении между электродами электрическое поле, проводимость 
в двухмикронном зазоре не формируется. Поэтому в качестве подводящих электродов вы-
браны МСУНТ, изначально не демонстрирующие полевой эффект в проводимости. На 
рис.2,а представлены микрофотографии МСУНТ с диаметром от 4 до 9 нм. Некоторые 
трубки прямые с постоянным внешним и внутренним диаметром и внутренним каналом, а 
некоторые с изломами, искривлениями и изменяющимся диаметром. Стенки трубок в ос-
новном имеют небольшую толщину относительно внешнего диаметра трубок (рис.2,б). 
Длина нанотрубок, высаженных после ультразвуковой обработки на кремниевую полиро-
ванную подложку, измерялась методом АСМ и составила 475±120 нм.  

Исследования примесного состава нанотрубок проводились методом вторично-
ионной масс-спектроскопии (ВИМС). Были обнаружены следующие металлы (с кон-
центрацией в ppm): Fe (3500), Ni (<40), Co (750), Y (<3), Mo (1200). Преимущественно 
примесные металлы расположены, как следует из результатов ПЭМ-исследований  
(см. рис.2,б), внутри полостей МСУНТ и не могут оказывать существенного влияния на 
формирование проводимости в ПАНИ.  
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Рис.2. Микрофотографии МСУНТ: a – РЭМ-изображение; б – ПЭМ-изображение 

 

Формирование молекулярного транзистора с электродами на основе МСУНТ. 
Осаждение раствора МСУНТ/ПАНИ в НМП проводилось при диэлектрофорезе на рас-

сматриваемые кристаллы. Параметры ДЭФ: амплитуда напряжения 6 В в течение  

3 мин, частота 10 кГц. После ДЭФ кристалл отжигался на воздухе при температуре  

175 °С в течение 30 с [8]. Была обнаружена слабая проводимость сразу после нанесе-

ния, которая значительно улучшилась после отжига. По характеру управления полем 

затвора поведение проводимости соответствует p-канальному FET и хорошо управля-

ется внешним электрическим полем (рис.3,а). Отметим, что в данных экспериментах не 

проводилось дополнительное легирование исходного полианилина (EB).  

Измерение проходных характеристик осуществлялось с ограничением по току  

100 нА (рис.3,б). При изменении потенциала на затворе от –6 до 6 В ток изменялся на 

четыре порядка (нижний предел чувствительности прибора по току составляет 10 пА). 

Далее проводились АСМ-измерения полученной структуры с целью топографического 

выявления канала проводимости (см. рис.1). От электрода с потенциалом земли отходят 

ориентированные по линиям напряженности электрического поля волокнистые образо-

вания длиной 1000 нм (см. рис.1,a, слева). Высота данных образований составляет  

10–30 нм. В области между образованиями в центре структуры присутствует зазор раз-

мером около 150 нм. 

 

 
Рис.3. Электрические характеристики структуры на основе МСУНТ–ПАНИ; а – выходные 

характеристики канала для трех потенциалов затвора Ug; б – проходные характеристики  

 структуры для двух напряжений сток-исток Uds 
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Таким образом, можно предположить, что нанотрубки в растворе покрываются 

слоем полианилина толщиной 5 нм и более. Проводимость в канале может быть объяс-

нена формированием молекулярного канала между трубками, контактирующими с зо-

лотыми подводящими дорожками, и может быть связана с переносом заряда между на-

нотрубкой и полианилином: нанотрубка действует на ПАНИ как источник дырок. 

Известно, что сильная связь между нанотрубкой и ПАНИ приводит к эффективной де-

локализации электронов и является причиной увеличения проводимости полимерных 

цепочек в композитах МСУНТ/ПАНИ [9]. При этом улучшение проводимости обычно 

связывают с эффектом переноса заряда с хиноидных групп ПАНИ на нанотрубки [10]. 

Углеродные нанотрубки выступают в роли акцепторов электронов, тогда как ПАНИ 

рассматривается как хороший донор электронов [11]. Кроме того, МСУНТ могут также 

иметь p-тип проводимости [12, 13], формируя общий с ПАНИ канал проводимости. 

Однако подобное поведение может быть обусловлено и проводимостью n-типа в 

МСУНТ и участием LUMO-уровней в транспорте в ПАНИ, смещение которых может 

давать эффект управления полем, аналогичный p-канальному FET. Поэтому для выяс-

нения характера транспорта в работе проведена оценка пространственного и энергети-

ческого положения молекулярных уровней относительно МСУНТ. Отметим, что харак-

тер управления проводимостью полученной структуры противоположен результатам 

других экспериментов [16], где использовался материал, содержащий нанотрубки в по-

лианилине, что может свидетельствовать о различных механизмах переноса заряда в 

наноразмерных проводниках нелегированного полианилина.  

Данное предположение подтверждается работами по измерению спектра поглоще-

ния МСУНТ-анилин растворов при комнатной температуре [14]. По сравнению с чис-

тыми анилином и нанотрубками на спектре поглощения возникают новые пики при 

362, 455, 510 и 550 нм, что предполагает образование МСУНТ-анилин зарядообменного 

комплекса.  

Анализируя ВАХ структуры, а также зная ее геометрические параметры, можно 

оценить подвижность носителей заряда в молекулярном канале на основе формулы, 

предложенной в [15]. Крутизна оценивалась по линейному участку (от 1,2 до 3,6 В) за-

висимости тока стока от напряжения затвора при напряжении сток-исток 1 В и соста-

вила 40∙10
–9

 А/В. Длина канала по данным АСМ составила 150 нм при радиусе не более 

6 нм. Толщина используемого диэлектрического слоя SiO2 равна 200 нм. Оценка под-

вижности в канале при указанных параметрах дает значение 1,16 cм
2
/В∙с, что сущест-

венно превышает подвижность неструктурированного макроскопического материала 

полимера и находится в согласии с величиной подвижности в нановолокнах нелегиро-

ванного полианилина [16]. 

Разница проводимости при различном поле затвора составляет не менее 4 поряд-

ков, в то время как проводимость полевого транзистора на основе волокна ПАНИ в 

растворе HCl изменяется всего лишь на 2 порядка [17]. Проводимость канала составила 

около 3 (Ом∙см)
–1

, что уступает легированному ПАНИ, однако если учесть, что резуль-

тирующая проводимость обусловлена вкладом сопротивления CNT-Au, которое со-

ставляет в аналогичных экспериментах порядка 1 МОм, то проводимость самого ПАНИ 

с учетом сопротивления контакта МСУНТ–ПАНИ может быть в несколько раз выше. 

Теория транспорта в контакте нанотрубки – полианилин. Сама молекулярная 

структура полианилина, имеющая сопряженные связи бензольных колец и незначи-

тельные потенциальные барьеры между ними в виде NH-групп, потенциально будучи 

строго упорядоченной способна обеспечить транспорт носителей вдоль молекулы. 

Влияние упорядоченности и направленности молекул проявляется в том, что проводи-
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мость материала ПАНИ в виде волокон, полученных при повышенной температуре и 

растяжении, возрастает до 2·10
3
 (Ом·см)

–1 
[18], тогда как характерная проводимость не-

структурированного ПАНИ составляет 200 (Ом·см)
–1

. Это указывает на возможность 

дальнейшего увеличения проводимости за счет улучшения упорядоченности звеньев 

полимера в пространстве, что и реализуется в нашем случае посредством взаимодейст-

вия молекулярного диполя с электрическим полем, формируемым на конце МСУНТ. 

По результатам моделирования методом mm2, энергия межмолекулярного взаимо-

действия ПАНИ с НМП составляет около 36 кДж/моль (или 370 мэВ) и превышает 

энергию взаимодействия мономеров ПАНИ – около 14 кДж/моль. Учитывая, что все 

процессы происходят именно в растворе, представляется наиболее важным процесс из-

менения характера связей молекул ПАНИ с растворителем для формирования упорядо-

ченной структуры из молекул самого ПАНИ. Основной вклад вносит взаимодействие 

фенильных групп и на пару атомов энергия связи составляет порядка 60 мэВ. Энергия 

тепловых колебаний составляет 26 мэВ. Однако для активации упорядочения молекул 

не требуется полностью разрывать связи, необходимо их лишь переструктурировать и 

достаточно некоторой доли от энергии теплового движения и энергии связи. Энергия 

молекулярного диполя в экспериментально создаваемом поле, которое при напряжении 

6 В в полученном зазоре МСУНТ составляет 2∙10
8 

В/м, равна 6 мэВ. Таким образом, с 

некоторой вероятностью возможно структурирование молекул, что и произошло в экс-

перименте с формированием ориентированных электродов на основе МСУНТ с одно-

временным осаждением в зазор молекул ПАНИ. В некоторых структурах, формируе-

мых подобным образом, проводимость не возникала из-за недостаточно высокой 

напряженности поля, обусловленной отсутствием встречно-ориентированных УНТ, и 

неструктурированности самой молекулы в зазоре, а также из-за достаточно малой кон-

центрацией самих молекул в осаждаемом растворе. 

Разница энергий HOMO- и LUMO-уровней для полианилина EB составляет не бо-

лее 3,6 эВ [19]. Однако поскольку в модели для упрощения использовалась молекула 

ПАНИ, состоящая всего из 6 мономеров, разница энергий HOMO и LUMO в расчете 

оказалась 7 эВ. Моделирование методом PM3 косвенно позволяет предположить, что в 

контакте с УНТ при отсутствии поля затвора возможна проводимость по наиболее де-

локализованным молекулярным HOMO-уровням, которые совпадают с HOMO-

уровнями в фуллеренах, использованных в расчете в качестве модели МСУНТ для уп-

рощения (рис.4). Таким образом, моделирование указывает на проводимость p-типа. 

При этом в случае положительного напряжения на затворе свыше нескольких вольт 

произойдет сдвиг уровней ПАНИ ниже по 

энергии относительно МСУНТ, так что 

транспорт заряда через них будет невозможен. 

Ввиду отсутствия других вышерасположен-

ных уровней в ПАНИ проводимость всей сис-

темы резко уменьшится, что и наблюдается на 

ВАХ. В случае отрицательного напряжения на 

затворе уровни ПАНИ сдвинутся выше, одна-

ко наличие нижерасположенных HOMO-

уровней, способных обеспечить транспорт за-

ряда в результате их высокой делокализации 

вдоль молекулы ПАНИ, объясняет наличие 

проводимости в структуре МСУНТ–ПАНИ 

при отрицательном потенциале затвора.  

 

Рис.4. Расчет энергетических уровней для 

молекулярного канала ПАНИ между 

МСУНТ (для упрощения модели исполь-

зовались фуллерены C60): – – – ПАНИ  

(6-звенный фрагмент цепи); –––– МСУНТ  

 (фуллерен С60) 



Квазиодномерные молекулярные транзисторы... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(94)   2012 33 

Таким образом, формируется одномерный канал проводимости, демонстрирующий 

сильную зависимость проводимости от поля затвора. Возможно, что некоторое измене-

ние химической структуры полимерной цепи позволит сформировать подобное устрой-

ство, не обладающее проводимостью при отсутствии поля затвора (нормально-

закрытый режим работы). 

Итак, при диэлектрофорезе раствора полианилина EB в НМП, содержащего 

МСУНТ, возможно одновременное формирование наноразмерных электродов и моле-

кулярного канала проводимости. Посредством расчетов межмолекулярного взаимодей-

ствия и напряженности электрического поля выявлен механизм формирования такой 

структуры: выстраивание молекулярных диполей в сильном электрическом поле на 

концах нанотрубок. 

На основе моделирования методом PM3 качественно объяснены возможные меха-

низмы транспорта в квазиодномерной структуре МСУНТ–ПАНИ. При приложении от-

рицательного электрического поля к затвору происходит сдвиг делокализованных 

HOMO-уровней ПАНИ относительно МСУНТ, что и определяет рост или падение про-

водимости канала, а сама проводимость обуславливается переносом дырок по общим 

HOMO-уровням ПАНИ с МСУНТ. Диаметр сформированных проводников составил 

около 10 нм, длина – до 150 нм. Подвижность в канале полевого транзистора с нижним 

электродом затвора составила 1,16 cм
2
/(В∙с). Полученные результаты демонстрируют 

перспективность применения углеродных нанотрубок как материала для формирования 

элементов  органической наноэлектроники. 
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МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ  ПРИБОРЫ  И  СИСТЕМЫ 

УДК 537.533.2  

Модель вакуумного микротриода с автокатодом на основе 

графитизированной поверхности карбида кремния  

А.Н. Дмитриев, Д.И. Чередниченко 

Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге 

Предложена модель микротриода с эмитирующей поверхностью в ви-

де плоской линии графитизированной поверхности карбида кремния. Рас-

пределение напряженности электрического поля в межэлектродном про-

странстве микротриода найдено с помощью метода конформных 

преобразований. Определены оптимальные геометрические параметры 

микротриода, соответствующие большой величине тока автоэмиссии и 

управляемости прибора. Построены вольт-амперные характеристики и 

рассчитаны параметры устройства. Даны оценки устойчивости элементов 

прибора. 

Ключевые слова: вакуум, микротриод, карбид кремния, автоэмиссия, кон-

формное отображение. 

Углеродные автокатоды занимают заметное место в приборах вакуумной микро-

электроники [1], что обусловлено их хорошей эмиссионной способностью и большей 

по сравнению с металлами устойчивостью к деградации в процессе работы. В вакуум-

ной микроэлектронике в качестве автокатодов все чаще применяются углеродные на-

нотрубки и слои графена. Значение тока автоэлектронной эмиссии с вертикально ори-

ентированного листа графена при напряженности электрического поля 2000 В/мкм 

достигает 1мкА, однако после нескольких часов стабильной работы интенсивность ав-

тоэмиссии начинает быстро уменьшаться [2]. Проблему деградации автоэмиссии с гра-

фена можно решить, используя в качестве эмиттеров более устойчивые горизонтально 

ориентированные углеродистые слои на подложке. Одним из методов получения угле-

родистых слоев на подложке, пригодных для массового производства приборов микро- 

и наноэлектроники, является диссоциативное испарение поверхности карбида кремния 

высокотемпературным отжигом в вакууме [3]. 

В настоящей работе исследуется триодная структура вакуумной микроэлектрони-

ки, углеродный автокатод которой в виде полосы сформирован на поверхности карбида 

кремния. 

Автокатоды в вакуумной микроэлектронике. В вакуумной микроэлектронике, 

как правило, применяются эмиттеры в виде заостренных конусов. Такая форма микро-

катода позволяет получать заметные токи автоэмиссии при относительно малом на-

пряжении между электродами. Ток с единичного молибденового микрокатода, равный 

850 мкА, можно получить при напряжении 205 В [4]. Современные автоэмиссионные 

микрокатоды разрабатываются для применения в плоских дисплеях, рентгеновских 
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трубках, электронных пушках микроскопов и масс-спектрометров, а также в микровол-

новых усилителях. Требования к автоэмиссионным характеристикам микрокатодов в 

приборах различного назначения могут существенно отличаться. В зависимости от 

конструкции дисплея плотность тока с эмитирующей поверхности автокатода может 

находиться в пределах 100–1000 мкА/см
2 

при относительно малом напряжении  

20–10
3 

В. Для увеличения отбираемого тока с подложки обычно формируют массив 

эмитирующих катодов, работающих на одну общую нагрузку. 

Ячейка цветного плоского дисплея на основе микротриодной матрицы c измерен-

ной яркостью изображения 685 кд/м
2 

при напряжениях на аноде Uа = 200 В, на сетке 

(управляющем электроде) Uс = 20 В и на катоде Uк = –75 В имеет суммарный ток авто-

эмиссии 250 мкА, что соответствует среднему току с одного эмиттера, равному 2,0 нА 

[5]. В [6] сообщалось о работе массива микрокатодов с общим током 1000 мкА при 

анодном напряжении Uа = 500 В и яркостью изображения ячейки дисплея на основе 

этого массива 3456 кд/м
2
. Экспериментально получен общий ток автоэмиссии с матри-

цы, содержащей 3×4 микрокатодов, равный 6·10
3
 мкА, что соответствует среднему то-

ку автоэмиссии с одного эмиттера этой матрицы – 500 мкА. Массив из 5000 микрока-

тодов позволяет получить ток автоэмиссии 10
5
 мкА, что соответствует среднему току с 

одного эмиттера 20 мкА. Этот феномен объясняется тем, что технологически очень 

сложно получить массив одинаковых микрокатодов с идентичными эмиссионными ха-

рактеристиками [1]. Таким образом, чем больше микрокатодов составляет эмитирую-

щий массив, тем меньше эффективность единичного микрокатода. 

При необходимости большие токи можно получить, используя вместо массивов 

эмитирующих катодов линейные автокатоды. Один автокатод в виде лезвия или поло-

сы может заменить целый массив конических автокатодов и существенно упростить 

технологию их изготовления. 

Распределение электрического поля в структуре микротриода. Автоэмиссион-

ные свойства материала во многом определяются величиной работы выхода электро-

нов. В большинстве литературных источников работу выхода углеродных материалов, 

которые используются для изготовления катодов приборов вакуумной микроэлектро-

ники, включая графены, полагают равной работе выхода графита, сопоставимой с рабо-

той выхода металлов – 4,5 эВ. Однако плотность тока автоэмиссии с графитизирован-

ной поверхности карбида кремния при напряженности электрического поля 450 В/мкм 

достигает значения 100 мкА/см
2 

[7], что на несколько порядков больше плотности тока 

с металлического электрода, полученной при такой же напряженности поля [8]. Не яс-

но, почему при почти равной с металлами работе выхода ток эмиссии графитизирован-

ной поверхности SiC существенно больше. Так же не выяснена причина деградации ав-

тоэмиссии c вертикально ориентированного графена. Если учесть, что атомарная 

структура С-подрешетки карбида кремния в процессе сублимации не разрушается, в то 

время как атомы кремния, образующие Si-подрешетку, полностью удаляются в вакуум 

[3], то увеличение плотности тока можно объяснить фрактальностью графитизирован-

ного слоя, «разрыхленного» по всей толщине предельной концентрацией вакансий в 

узлах кремния. 

Ток автоэмиссии с графитизированной поверхности SiC, рассчитанный с помощью 

уравнения Фаулера – Нордгейма, хорошо совпадает с экспериментальной кривой, если 

морфологию поверхности SiC после отжига представить конфигурацией, определяемой 

эффективным фактором формы: 
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где β – фактор формы; N(β) – количество микровыступов с фактором формы β;  

βmax ≈ 36 – значение фактора формы, соответствующее N(β) в точке максимального  

значения; p – дисперсия нормального закона распределения: p1 = 0,25, p2 = 2,3;  

C = 2,25·10
5
 – константа [7]. Хорошего совпадения с экспериментом можно также дос-

тичь, полагая, что работа выхода электронов с плоской графитизированной поверхно-

сти SiC примерно равна 1,0 эВ. 

При известной работе выхода и напряженности электрического поля в плоскости 

эмитирующей поверхности катода ток автоэмиссии можно найти, используя уравнение 

Фаулера – Нордгейма: 
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где J – плотность тока автоэмиссии; E – напряженность электрического поля; φ – рабо-

та выхода; β = 1 для плоской поверхности. 

В случае диодной структуры E легко находится простым умножением напряженно-

сти поля для плоской геометрии электродов на фактор формы, значение которого опре-

деляется исходя из конкретной геометрии микрокатода [1]. В случае многоэлектродных 

структур, когда распределение электрического 

поля зависит от потенциалов на всех электро-

дах, определение напряженности поля в межэ-

лектродном пространстве представляется 

сложной задачей. Вместе с тем, в структуре с 

линейным катодом эту задачу можно решить 

аналитически, применив метод конформных 

отображений. Модельная геометрия микро-

триода с автокатодом на основе графитизиро-

ванной поверхности карбида кремния пред-

ставлена на рис.1. Так как триод обладает 

осевой симметрией, то за начало координат 

удобно принять точку в середине автокатода. 

Частным случаем конформного отображения 

является интеграл Кристофера – Шварца 

(КШ), который используется для конформного 

преобразования многоугольников. Для того 

чтобы найти распределение электрического 

поля с помощью данного метода, необходимо 

составить уравнения, называемые интегралами 

КШ и описывающие представленную модель 

микротриода в пространстве комплексных ко-

ординат и комплексного электрического по-

тенциала. Для рассматриваемого случая эти 

уравнения имеют вид 

  

 

Рис.1. Модель микротриода с автокатодом 

на основе графитизированной поверхности 

карбида кремния: 1 – подложка SiC;  

2 – эмитирующая поверхность автокатода и 

область электрического контакта; 3 – изоля-

тор; 4 – управляющий электрод; 5 – вакуум; 

6 – анод; h – расстояние катод – сетка;  

b – ширина щели в управляющем электроде;  

 d – расстояние анод – катод 
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где z – комплексная координата; w – комплексный электрический потенциал; CZ, a1, a2, 

a3 – константы, зависящие от геометрических параметров структуры h, b, d;  

CW, a4 – константы, зависящие от потенциалов на электродах Uа, Uс и Uк; ξ – безраз-

мерная комплексная переменная. 

В соответствии с (3) и (4) распределение напряженности электрического поля оп-

ределяется выражением 

  
 

 
.
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ddz
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  (5) 

Определив напряженность электрического поля, вольт-амперные характеристики мик-

ротриода можно рассчитать непосредственно по уравнению Фаулера – Нордгейма (2). 

Устойчивость поверхности электродов. Ресурс работы прибора. Устойчивость 

работы прибора в течение срока службы и величина тока автоэмиссии являются важ-

ными параметрами. Устойчивость работы традиционных электронных ламп прежде 

всего определяется электрическим пробоем остаточных газов в области шероховато-

стей, которые удаляются с поверхности электродов «тренировкой» прибора при откач-

ке в режиме высоких напряжений. В дальнейшем срок службы во многом зависит от 

степени вакуума в приборе. Временной ресурс приборов вакуумной микроэлектроники, 

работа которых определяется автоэмиссией электронов с катода п >> 10
8 

В/м, будет 

существенно зависеть от устойчивости поверхности электродов при высокой напря-

женности электрического поля. 

Устойчивость поверхности твердого тела исследовалась при разработке зондовых 

методов нанотехнологии [9]. Было показано, что предельно высокое электрическое по-

ле между электродами вызывает растягивающие напряжения, которые могут превы-

шать предел прочности твердого тела п
2

0 σ2εεσ  EE . Под воздействием этих сил 

поверхность теряет устойчивость и поверхностные атомы, разрывая связи, сублимиру-

ют в вакуум. В соответствии с уравнением состояния, определяющим термодинамиче-

скую устойчивость твердого тела, можно показать, что в условиях сильного электриче-

ского поля поверхность остается устойчивой, если модуль Юнга материала 

соответствует неравенству 

  ,2εεσηη6 2
0д EkTnY   (6) 

где Y – модуль Юнга материала; η – параметр Грюнайзена; k – константа Больцмана;  

T – температура; n – число атомов в единице объема решетки материала; д – напряже-

ние в окрестности дефектов структуры материала (например, в окрестности дислокации 

д  1,2 МПа); 0,  – диэлектрические константы (для металла  = 1,0). 

При анодном напряжении Uа минимальное расстояниемежду плоскими участками 

поверхности анода и сетки d1, при котором поверхность является устойчивой, должно 

определяться выражением 
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    .η6ηε3
21

д
2

01  kTnYUd c  (7) 

При непрерывном режиме работы атомарная решетка электродов будет постоянно на-

ходится под воздействием растягивающего напряжения  982
0 10102εεσ  EE  Па,  

что при случайных флуктуациях спектра тепловых колебаний может вызвать разрыв 

межатомных связей. С течением времени по мере накопления числа разорванных свя-

зей предел прочности материала будет уменьшаться. Пользуясь закономерностями ки-

нетической теории прочности для расчета ресурса прибора можно получить критери-

альное соотношение 

    ,2εεσηη6expτ 2
0д0 EkTnYt    (8) 

где τ0 – период колебания атомарной решетки (τ0 ≈ 10
–13

). 

Оптимизация геометрии. Основными критериями эффективной работы микро-

триода являются максимальная величина тока автоэмиссии и управляемость прибора. 

Количественно управляемость определяется отношением тока автоэмиссии в «откры-

том» и «закрытом» состоянии. Открытым считается состояние при положительном на-

пряжении на сетке, а закрытым – при потенциале на сетке равном нулю (Uс = 0) [5, 6]. 

Величина анодного тока и крутизна анодно-сеточной характеристики микротриода, как 

и в традиционных электронных лампах, зависит от расстояния управляющая сетка – ка-

тод, хотя природа этой зависимости абсолютно разная. В обычном триоде ток через 

лампу определяется положением сетки по отношению к пространственному заряду в 

окрестности разогретого катода, в микротриоде расстояние катод – сетка и потенциал 

сетки определяют интенсивность автоэмиссии и величину телесного угла, обуславли-

вающего токопрохождение на анод. При увеличении ширины щели (апертуры) в сетке 

при постоянном расстоянии катод – сетка 

уменьшается степень экранирования катода 

поверхностью сетки, что приводит к увели-

чению тока автоэмиссии, но вместе с этим 

ухудшается управляемость прибора. Отно-

шение анодного тока в открытом и закрытом 

состоянии прибора при большой апертуре 

сетки равно единице и быстро увеличивает-

ся, когда апертура уменьшается. Кривые за-

висимости максимального тока автоэмиссии 

и управляемости прибора от апертуры трио-

да при различном расстоянии катод – сетка 

приведены на рис.2. Оптимальные соотно-

шения h и b находятся в точках пересечения 

токовых кривых и кривых управляемости 

прибора. 

Численный анализ. Полученное из уравнения (6) минимальное значение модуля 

Юнга углеродного материала автокатода, способного противостоять силам, воздейст-

вующим на поверхность, составляет 3,34·10
10

 Па. Конкретное значение модуля Юнга 

для различных углеродных материалов изменяется в широком диапазоне от 5·10
7
 до 

8·10
11

 Па. Измеренное значение модуля Юнга графена составляет 10
12

 Па [10]. Модуль 

Юнга графитизированного слоя поверхности карбида кремния не измерялся, но, как 

показывает опыт, слой также обладает высокой прочностью, практически не стравлива-

 

Рис.2. Зависимость максимального тока 

автоэмиссии и управляемости структуры 

от апертуры микротриода b: кривая 1 –  

 h = 0,1 мкм, кривая 2 – h = 0,2 мкм 
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ется и удаляется только сжиганием на воздухе в пламени ацетилена. Распыление слоя 

во время измерения тока автоэмиссии не отмечалось. 

Большая часть микротриодов вакуумной электроники [5, 6] работает с положи-

тельным потенциалом на сетке. В этом случае потенциал на сетке стимулирует процесс 

автоэмиссии с катода, но вызывает появление «сеточных» токов между катодом и 

управляющим электродом. При отрицательном потенциале на «сетке» режим токорас-

пределения исключается, что обеспечивает равенство анодного и катодного токов, но 

возможно появление «сеточного» тока за счет автоэмиссии с поверхности «сетки». Та-

ким образом, при выборе расстояний анод – сетка, катод – сетка и анод – катод необходи-

мо оценивать как устойчивость поверхности электронов, так и напряженность электриче-

ского поля, которая не должна инициировать процесс возникновения «сеточных» токов. 

Характерное расстояние анод – катод в микротриодных структурах d ≤ 2 мкм, раз-

ность потенциалов Uа  (20 – 10
3
) В [5, 6], что при напряженности электрического поля 

Eа  3·10
8
 В/м обеспечивает приемлемый ток автоэмиссии (10

2
–10

4
) мкА. 

При расчетах использовалось минимальное значение d = 2 мкм. Потенциал анода 

был выбран равным 300 В, что хорошо соотносится с литературными данными [5, 6]. 

Положительный потенциал сетки был выбран равным 35 В, что, с одной стороны, по-

зволило обеспечить высокий ток автоэмиссии катода, а с другой стороны, гарантирова-

ло отсутствие паразитного тока катод – сетка. Расстояние катод – сетка и апертура сет-

ки выбраны с учетом рис.2. Оптимальные значения пары b и h, обеспечивающие 

максимальный ток и управляемость, составили 0,5 мкм и 0,1 мкм соответственно. Дли-

на плоского автокатода выбрана равной 100 мкм. Площадь эмитирующей структуры 

составила 50 мкм
2
, что соответствует площади массива из примерно 500 конических 

автокатодов [5, 6]. Максимальный ток автоэмиссии с плоского катода с учетом пред-

ставленных параметров рассчитан по уравнению Фаулера – Нордгейма и составил  

924 мкА при отношении токов в открытом и закрытом состоянии равном 622. В литера-

турных источниках аналогичные по величине токи получены с равных или больших по 

площади массивов конических катодов. Расчет устойчивости углеродного автокатода в 

процессе работы показал, что если модуль Юнга графитизированного слоя карбида 

кремния принять равным модулю Юнга монокристаллического графита, то автокатод в 

виде полосы графитизированного слоя SiC обладает ресурсом работы до 10
10

 ч при 

температуре 300 К и 10
5
 ч при температуре 500 К. Ввиду высокой теплопроводности 

углеродного слоя и большой площади поверхности контакта с подложкой теплоотвод 

не представляется серьезной проблемой предлагаемой конструкции микротриода. Ре-

сурс работы управляющего электрода по расчетам составил 4·10
3
 ч при использовании 

в качестве материала сетки хрома, который применялся в работе [6], и 10
10

 ч при ис-

пользовании вольфрама. Ресурс работы анода, который предполагается изготавливать 

из молибдена, составил 10
6
 ч. 

Параметры микротриода. Распределение напряженности электрического поля в 

межэлектродном пространстве для случая плоского эмиттера показано на рис.3,а,б, а 

для случая эмитерра в виде лезвия – на рис.3,в. Сравнительный анализ показал, что 

значение максимального тока автоэмиссии в случае острийного линейного автокатода с 

работой выхода 4,5 эВ (см. рис.3,в) при одинаковых геометрических параметрах и по-

тенциалах составляет всего 30 мкА. Ресурс работы прибора, в свою очередь, отличается 

незначительно. 

Численное значение напряженности электрического поля, действующего в плоско-

сти эмитирующей поверхности плоского автокатода, и плотность тока представлены на 

рис.4. Вольт-амперные характеристики микротриода показаны на рис.5. 



Модель вакуумного микротриода с автокатодом... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(94)   2012 41 

 

 

Рис.3. Распределение напряженности электрического поля в межэлектродном пространстве 

микротриода с плоской геометрией (а, б) и с остроконечным эмиттером (в) при Uа = 300 В,  

 h = 0,1 мкм, b = 0,25 мкм; Uс = 0 В (а), Uс = 35 В (б, в) 

 
Рис.5. Вольт-амперная характеристика микротриода: а – анодно-сеточная  

(1 – Uа = 300 В; 2 – Uа = 280 В; 3 – Uа = 260 В; 4 – Uа = 230 В); б – анодная  

 (1 – Uс = 35 В, 2 – Uс = 30 В, 3 – Uс = 25 В, 4 – Uс = 20 В) 

  
Рис.4. Зависимость распределения напряженности электрического поля (а) и плотно-

сти тока (б) от расстояния на эмитирующей поверхности автокатода (Uа = 300 В):  

 1 – Uс = 0 В, 2 – Uс = 35 В 
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Традиционные для вакуумных ламп параметры микротриода, найденные из  

вольт-амперных характеристик, равны: S = 26 мкА/В; Ri = 9,9·10
4
 Ом; μ = 2,6·10

3
, 

где S – крутизна анодно-сеточной характеристики; Ri – внутреннее сопротивление; μ – 

коэффициент усиления. Расчет тока автоэмиссии в зависимости от ширины отверстия в 

управляющем электроде показал, что при ширине больше 3 мкм эффект управления 

исчезает и структура работает в диодном режиме.  

Таким образом, применение углеродных слоев в качестве автокатодов позволяет 

заменить массивы конических катодов, что упрощает технологию изготовления катод-

ного узла приборов вакуумной микроэлектроники.  

С помощью метода конформных отображений можно рассчитать распределение 

электрического поля в межэлектродном пространстве, определить ход вольт-амперной 

характеристики и условия токопрохождения через прибор непосредственно из уравне-

ния Фаулера – Нордгейма без использования фактора формы катода. 

На основе термодинамического уравнения состояния и положений кинетической 

теории прочности твердого тела исследована устойчивость поверхности электродов в 

условиях экстремальных электрических полей и предложен метод расчета срока служ-

бы прибора. 
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НАНОТЕХНОЛОГИЯ 

УДК 621.38-022.532 

Исследование режимов формирования оксидных  

наноразмерных структур арсенида галлия  

методом локального анодного окисления 

О.А. Агеев, В.А. Смирнов, М.С. Солодовник, А.В. Рукомойкин, В.И. Авилов 

Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге 

Представлены результаты исследования влияния технологических 

режимов локального анодного окисления (ЛАО) на процесс формирования 

оксидных наноразмерных структур (ОНС) на поверхности арсенида гал-

лия. Исследовано влияние амплитуды и длительности импульсов напря-

жения, прикладываемого к системе зонд–подложка, уровня относительной 

влажности воздуха в технологической камере и амплитуды колебаний 

кантилевера на геометрические параметры ОНС арсенида галлия. Уста-

новлено, что увеличение уровня относительной влажности с 60 до 90% 

приводит к снижению порогового напряжения ЛАО с 7,0 до 6,0 В. Показа-

но, что увеличение амплитуды колебания с 0,1 до 2,8 нм приводит к 

уменьшению высоты ОНС от 3,20 ± 0,34 до 1,10 ± 0,13 нм и диаметра ОНС 

от 218,4 ± 29,5 нм до 78,1 ± 10,3 нм. 

Ключевые слова: нанолитография, локальное анодное окисление, атомно-

силовая микроскопия, оксидные наноразмерные структуры, арсенид галлия. 

Локальное анодное окисление (ЛАО) с помощью сканирующего зондового микро-
скопа (СЗМ) является перспективным методом нанолитографии, который имеет ряд 
преимуществ перед оптической литографией и позволяет получать наноразмерные 
структуры на поверхности широкого диапазона материалов [1–4]. 

Формирование оксидных наноразмерных структур (ОНС) на поверхности подлож-
ки методом ЛАО происходит за счет приложения к системе зонд–подложка импульсов 
напряжения. При этом в образующемся между зондом и подложкой мениске из адсор-
бата протекает электрохимическая реакция, сопровождающаяся процессами электро- и 
массопереноса ионизированных атомов подложки и гидроксильных групп с образова-
нием оксидов и водорода [3]. 

Арсенид галлия GaAs и твердые растворы на его основе (AlGaAs, InGaAs и др.) яв-
ляются перспективными материалами наноэлектроники, которые широко используются 
при производстве ИС, работающих на частотах свыше 10 ГГц, а также малошумящих и 
мощных СВЧ-приборов. К основным преимуществам соединений на основе арсенида 
галлия можно отнести большой диапазон варьирования параметров растворов за счет 
использования расширенного набора исходных материалов, прямозонную структуру, 
высокую радиационную стойкость и высокие значения подвижностей носителей [2]. К 
недостаткам относят низкую теплопроводность, несовместимость с кремниевой техно-
логией микрообработки, высокую стоимость подложек арсенида галлия [2]. 

 О.А. Агеев, В.А. Смирнов, М.С. Солодовник, А.В. Рукомойкин, В.И. Авилов, 2012 



О.А. Агеев, В.А. Смирнов, М.С. Солодовник и др. 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(94)   2012 44 

Цель настоящей работы – исследование влияния режимов локального анодного 

окисления эпитаксиальных структур арсенида галлия (амплитуды и длительности им-

пульсов напряжения, прикладываемого к системе зонд–подложка, амплитуды колеба-

ния кантилевера, а также относительной влажности внутри технологической камеры) 

на особенности формирования оксидных наноразмерных структур арсенида галлия. 

Методика эксперимента. Экспериментальные образцы структур арсенида галлия 

получены методом молекулярно-лучевой эпитаксии в модульной системе ростового 

кластера нанотехнологического комплекса НАНОФАБ НТК-9 (ЗАО «НТ-МДТ» г. Зе-

леноград) [5]. Структуры выращивались на пластинах «epi-ready» полуизолирующего 

GaAs кристаллографической ориентации (100). После удаления пассивирующего слоя 

окисла на поверхности пластин формировался буферный слой нелегированного GaAs 

толщиной 0,8 мкм. Затем выращивался слой GaAs толщиной 2 мкм, легированный 

кремнием. По результатам измерений холловской подвижности носителей на установке 

Ecopia HMS-3000 фоновая концентрация примеси в буферном слое составила 7·10
12

 см
–3

, 

концентрация примеси в легированном кремнием слое – 5·10
17

 см
–3

. Средняя шерохова-

тость поверхности структур определялась методом атомно-силовой микроскопии 

(АСМ) и составила 0,76 ± 0,15 нм. 

Исследование режимов формирования оксидных наноразмерных структур арсенида 

галлия методом ЛАО проводилось с помощью СЗМ Solver P47 Pro кантилеверами мар-

ки DSP 20 с проводящим углеродным покрытием [5]. Нанолитография выполнялась в 

полуконтактном режиме АСМ с использованием пакета прикладных программ Nova 

1.0.26.1511, относительная влажность воздуха внутри технологической камеры контро-

лировалась с помощью цифрового измерителя влажности Oregon Scientific ETHG913R. 

Влияние амплитуды импульсов прикладываемого напряжения на геометрические 

параметры сформированных методом ЛАО оксидных наноразмерных структур иссле-

довалось при относительной влажности внутри технологической камеры СЗМ 60 ± 1, 

70 ± 1, 80 ± 1 и 90 ± 1%. При приложении импульсов напряжения амплитудой в диапа-

зоне от 5,0 до 10,0 В с длительностью 1000 мс, при токе цепи обратной связи системы 

управления СЗМ (параметр SetPoint) 0,1 нА на поверхности арсенида галлия формиро-

вались массивы оксидных наноразмерных структур. 

Для исследования влияния длительности импульсов прикладываемого напряжения 

на геометрические параметры оксидных наноразмерных структур проводилось локаль-

ное анодное окисление поверхности арсенида галлия путем приложения импульсов на-

пряжения амплитудой 10,0 В с длительностью в диапазоне от 10 до 500 мс, параметр 

SetPoint составлял 0,1 нА, относительная влажность 90 ± 1%. 

При исследовании влияния амплитуды колебания кантилевера на геометрические 

параметры ОНС зондовая нанолитография проводилась на поверхности арсенида гал-

лия при подаче импульсов напряжения амплитудой 10,0 В с длительностью 100 мс. В 

условиях постоянной относительной влажности 80 ± 1%, в полуконтактном режиме 

АСМ с использованием кантилеверов DSP 20 формировались массивы ОНС арсенида 

галлия при изменении параметра SetPoint в диапазоне от 0,01 до 0,3 нА. Затем прово-

дилась АСМ-спектроскопия, в результате получены зависимости сигнала Mag от пара-

метра SetPoint, который позволяет определить амплитуду колебаний кантилевера для 

заданного значения тока цепи обратной связи системы управления СЗМ. 

Электрические свойства ОНС на поверхности арсенида галлия исследовались с по-

мощью нанолитографии тестовой структуры в виде квадрата в растровом режиме с ис-

пользованием специального шаблона (графического файла формата *.bmp). Нанолитогра-

фия проводилась полуконтактным методом АСМ при подаче импульсов напряжения 
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амплитудой 10,0 В, скорости сканирования 0,6 мкм/с, относительной влажности 80 ± 1% и 

параметре SetPoint равном 0,1 нА. Далее в режиме отображения сопротивления растекания 

проводилось сканирование тестовой структуры ОНС арсенида галлия контактным мето-

дом АСМ при приложении напряжения амплитудой 4,0 В. Получены вольт-амперные ха-

рактеристики на поверхности ОНС и арсенида галлия. 

Значения геометрических параметров ОНС (высота и диаметр) определялись путем 

статистической обработки полученных АСМ-изображений массивов, состоящих из 49 

ОНС арсенида галлия, с использованием программного пакета Image Analysis 3.5 по 

разработанной методике измерений, аттестованной в соответствии с ГОСТ Р8. 563-96 

[6, 7]. Использование массивов с большим количеством ОНС позволяет повысить дос-

товерность статистической обработки данных. 

Результаты и их обсуждение. По полученным статистическим данным построена за-

висимость средних значений высоты h и диаметра d ОНС от амплитуды импульса прикла-

дываемого напряжения при различных значения относительной влажности (рис.1).  

 

 

Рис.1. Зависимость высоты (а) и диаметра (б) ОНС арсенида галлия от амплитуды приложенного  

напряжения при относительной влажности: 1 – 60 ± 1%; 2 – 70 ± 1%; 3 – 80 ± 1%; 4 – 90 ± 1% 

 

Анализ полученных зависимостей показал, что увеличение амплитуды импульсов 

напряжения с 6,0 до 10,0 В при относительной влажности 90% приводит к увеличению 

высоты ОНС от 1,24±0,11 до 4,13±0,20 нм и диаметра ОНС от 109,8±9,8 до 156,9±10,5 нм. 

После проведения ЛАО при напряжении амплитудой 5,0 В оксидные наноразмерные 

структуры не были обнаружены. Такое влияние амплитуды напряжения между зондом 

и подложкой можно объяснить двумя основными факторами. Во-первых, увеличение 

напряженности электрического поля приводит к увеличению числа активных частиц 

(ионов кислорода и гидроксильных групп), образовавшихся в результате разложения 

молекул воды в электрическом поле. Во-вторых, напряженность электрического поля 

непосредственно влияет на диффузионный поток этих частиц в зону ЛАО, что приво-

дит к увеличению скорости роста ОНС. 

Кроме того, анализ рис.1 показал, что при повышении относительной влажности с 

60 ± 1% до 90 ± 1% происходит снижение амплитуды напряжения, при котором наблю-

дается процесс ЛАО, с 7,0 до 6,0 В, а также увеличение высоты и диаметра формируе-

мых ОНС арсенида галлия. Этот эффект может быть обусловлен увеличением количе-

ства молекул воды в системе зонд–подложка. При низкой относительной влажности 

количества молекул адсорбированной воды недостаточно, чтобы обеспечить протека-

ние реакции окисления поверхности подложки. Поэтому напряжение, при котором на-
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блюдается процесс окисления, будет уменьшаться с увеличением относительной влаж-

ности внутри технологической камеры СЗМ. 

С использованием полученных статистических данных построена зависимость вы-

соты и диаметра ОНС арсенида галлия от относительной влажности RH для ОНС, 

сформированных при амплитуде напряжения 7,0 и 10,0 В (рис.2). Увеличение геомет-

рических параметров сформированных ОНС при повышении относительной влажности 

можно объяснить увеличением диаметра сформированного водного мениска. 

 

 

Рис.2. Зависимость высоты и диаметра ОНС арсенида галлия  

от относительной влажности при напряжении: а – 7 В; б – 10 В 

 

После обработки данных АСМ-изображений, частично представленных на рис.3, по-

строены зависимости средней высоты и диаметра сформированных ОНС арсенида галлия 

от длительности импульсов напряжения (рис.4). Анализ полученных зависимостей по-

 

Рис.3. АСМ-изображение (а) и профилограмма (б) ОНС арсенида галлия,  

полученных при различных длительностях импульса напряжения 
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казал, что при увеличении длительности импульсов напряжения с 10 до 500 мс проис-

ходит увеличение высоты ОНС с 0,59 ± 0,08 до 4,64 ± 0,42 нм и диаметра ОНС с 37,1 ± 4,3 

до 101,3 ± 15,5 нм. 

Снижение скорости роста ОНС можно объяснить влиянием времени диффузии ак-

тивных частиц через слой оксида в зону ЛАО. При увеличении времени окисления на-

блюдается снижение скорости роста ОНС за счет уменьшения напряженности электри-

ческого поля вследствие увеличения толщины оксида. Вследствие этого число 

активных частиц сокращается и уменьшается дрейфовая составляющая их потока. 

В результате статистической обработки АСМ-изображений и данных спектроско-

пических измерений получены зависимости геометрических параметров ОНС от ам-

плитуды колебания кантилевера A (рис.5). 

 

 

Рис.5. Зависимость высоты (а) и диаметра (б) ОНС арсенида галлия  

от амплитуды колебания кантилевера 

 

Из полученных результатов следует, что при увеличении амплитуды колебания с 

0,1 до 2,8 нм происходит уменьшение высоты ОНС от 3,20 ± 0,34 до 1,10 ± 0,13 нм и 

диаметра ОНС от 218,4 ± 29,5 нм до 78,1 ± 10,3 нм. Такая зависимость геометрических 

 

Рис.4. Зависимость высоты (а) и диаметра (б) ОНС арсенида галлия  

от длительности импульса напряжения 
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параметров ОНС арсенида галия может быть объяснена тем, что при проведении ЛАО в 

полуконтактном режиме АСМ колебания кантилевера вызывают периодическое фор-

мирование и разрушение водного мениска, во время существования которого происхо-

дит окисление [8]. На рис.6 представлена схема процесса ЛАО в полуконтактном ре-

жиме АСМ, из анализа которой видно, что при толщине пленки адсорбата D, 

определяемой уровнем относительной влажности, увеличение амплитуды колебания 

кантилевера от A1 до A3 приводит к сокращению времени существования мениска с dt1 

до dt3, а следовательно, и времени окисления за один период колебания. При этом 

окисление поверхности происходит не в течение всей длительности импульса прикла-

дываемого напряжения, а в дискретные отрезки времени dt, зависящие от амплитуды 

колебаний кантилевера. 

 

 

Рис.6. Схема процесса ЛАО в полуконтактном режиме АСМ 

 

Анализ АСМ-изображений тестовой структуры ОНС, представленных на рис.7, по-

казал, что сформированная тестовая структура ОНС размером 1×1 мкм имеет более вы-

сокое сопротивление, чем исходный арсенид галлия. При подаче напряжения смещения 

4,0 В к системе зонд–подложка ток растекания по поверхности арсенида галлия равен 

15,4 ± 1,5 нА, а ток растекания по поверхности тестовой структуры ОНС арсенида  

галлия – 9,7 ± 1,9 пА. Полученные результаты хорошо коррелируют с данными вольт-

амперных характеристик (рис.8), измеренных на поверхности сформированной тестовой 

структуры ОНС и арсенида галлия (точки 1 и 2 на рис.7,а соответственно), что указывает 

на диэлектрическую природу ОНС арсенида галлия. Следовательно, оксидные пленки, 

 

Рис.7. АСМ-изображения тестовой структуры ОНС арсенида галлия:  

а – топология; б – карта распределения тока растекания 
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сформированные методом ЛАО, могут найти применение для создания изолирующих сло-

ев при изготовлении элементов микро- и наноэлектроники на основе арсенида галлия.  

 

 

Рис.8. Вольт-амперная характеристика, измеренная в точке 1,  

на вставке – в точке 2 (см. рис.7,а) 

 

В результате проведенных исследований получены зависимости геометрических 

параметров оксидных наноразмерных структур арсенида галлия от амплитуды и дли-

тельности импульсов напряжения, приложенного к системе зонд–подложка, уровня от-

носительной влажности в технологической камере и амплитуды колебания кантилевера 

в полуконтактном режиме ЛАО. Установлено, что увеличение амплитуды и длительно-

сти импульсов приложенного напряжения приводит к увеличению высоты и диаметра 

ОНС арсенида галлия. Повышение относительной влажности внутри технологической 

камеры СЗМ приводит к снижению напряжения, при котором начинает наблюдаться 

процесс ЛАО, а также к увеличению геометрических параметров ОНС арсенида галлия. 

Показано, что амплитуда колебаний кантилевера также является управляющим пара-

метром процесса ЛАО, при ее увеличении происходит уменьшение высоты и диаметра 

формируемых оксидных наноразмерных структур. Выявлено, что в исследуемых струк-

турах токи растекания в ОНС на три порядка ниже, чем в арсениде галлия. 

Таким образом, локальное анодное окисление является перспективным методом 

литографии с нанометровым разрешением. Полученные результаты могут быть исполь-

зованы при разработке технологических процессов изготовления элементной базы на-

ноэлектроники. 
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Влияние концентрации ферроцена  

в рабочей газовой смеси на параметры роста  

углеродных нанотрубок 

А.С. Басаев 

НПК «Технологический центр» (г. Москва) 

Исследовано влияние концентрации ферроцена в рабочей газовой 

смеси на рост углеродных нанотрубок (УНТ) по методу CVD. Показано, 

что изменение концентрации ферроцена в газовой смеси оказывает  

существенное влияние на рост УНТ. Снижение концентрации ферроцена  

увеличивает свободную энергию расплава и приводит к росту нанотрубок 

меньшего диаметра, имеющих меньшее число стенок – две или три. Уве-

личение концентрации ферроцена выше 1% приводит к снижению качест-

ва растущих нанотрубок. 

Ключевые слова: ферроцен, углеродные нанотрубки, параметры роста. 

Углеродные нанотрубки (УНТ), обладающие уникальными параметрами, привле-

кают исследователей разнообразием электрических, оптических, эмиссионных, хими-

ческих и механических свойств [1–3]. Исследования последних лет показали, что рост 

УНТ можно успешно совмещать с процессами кремниевой планарной технологии 

[4, 5]. Это открывает перспективы создания многофункциональных наноструктуриро-

ванных материалов с новыми уникальными свойствами.  

Рост УНТ во многом зависит от условий формирования кластеров катализаторов, 

материал и размеры которых предопределяют качество и характеристики будущих уг-

леродных нанотрубок [6], и осуществляется, как правило, методом химического разло-

жения углеводородов в присутствии катализатора (CVD) [1, 7]. Распространенным ка-

тализатором роста УНТ является железо, кластеры которого формируются в процессе 

пиролиза ферроцена [6]. Скорость распада ферроцена (источника для формирования 

кластеров железа) определяется формулой K = 2,14∙10
9
exp(–1,77/kT) с

–1
 [8]. Постоянная 

времени распада  обратно пропорциональна скорости распада, а максимальное время 

распада можно принять равным 2. Вычисления показывают, что при мономолекуляр-

ной реакции разложения равновесие в реакторе при 950 
о
С устанавливается за 0,006 с,  

а при минимальной температуре роста (750 
о
С) – за 0,32 с. Ферроцен переносится в ре-

акторе газом-носителем – аргоном. Скорость аргона такова, что разложение ферроцена 

и наступление состояния равновесия при указанных выше характерных временах рас-

пада молекул происходит уже на первом сантиметре длины реактора. Поэтому можно 

считать, что в объеме реактора, где формируются кластеры, имеет место термодинами-

ческое равновесие.  

Образование кластеров в объеме реактора является начальной стадией процесса 

синтеза углеродных нанотрубок [6]. Свойства малых кластеров зависят от условий кри-

сталлизации. Определяющую роль играет температура формирования кластера и число 

атомов в нем, причем в условиях термодинамического равновесия доминируют темпе-

ратура и свойства подложки, которые определяют размеры кластера [9, 10].  
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В настоящей работе исследуется влияние концентрации ферроцена в газовой смеси 

реактора на формирование углеродных нанотрубок. 

В качестве растворителя ферроцена и источника углерода использовался этанол 

марки «Экстра». Для проведения синтеза УНТ методом CVD использовалась установка 

УНТ-3, специально разработанная для работы с жидкими углеводородами или раство-

рами металлоорганических соединений, такими как ферроцен.  

Разработанный метод синтеза УНТ с использованием совмещенного катализатора 

позволяет проводить синтез наноструктур в диапазоне температур от 600 до 800 ºС с 

возможностью роста массива УНТ в заданной точке подложки, при этом характерный 

диаметр УНТ в массиве можно варьировать в диапазоне от 4 до 15 нм с регулируемой 

плотностью УНТ. Высота массива может задаваться от 2 мкм и выше. Концентрация 

ферроцена в этаноле варьируется от 0,1 до 1%, что ограничивает внедрение железа в 

полость и стенки УНТ.  

Для синтеза массивов УНТ использовались подложки на основе кремния размером 

6×6 мм с нанесенными на поверхность пленками Al и FeNiCo6 толщиной 26 и 1,5 нм соот-

ветственно. Синтез протекал при температуре 700 ºС в течение 15 мин. Расход Ar состав-

лял 200 см
3
/мин, расход раствора ферроцена (концентрация 0,1 и 1%) в этаноле – 3 г/ч. 

Изображения массива УНТ, полученные с помощью просвечивающего электронно-

го микроскопа, представлены на рис.1. Видно, что уменьшение концентрации ферроце-

на приводит к уменьшению диаметра УНТ. Используя полученные изображения масси-

вов УНТ, были построены диаграммы их распределения по диаметрам для разных 

концентраций ферроцена (рис.2). Из представленных диаграмм видно, что разброс по 

диаметрам УНТ в случае концентрации ферроцена 0,1% – минимальный, а характерный 

диаметр равен 3–4 нм. В случае увеличения концентрации ферроцена до 1% разброс по 

диаметрам увеличивается с увеличением характерного диаметра до 5–7 нм. 

Характерный диаметр УНТ порядка 3–4 нм указывает, что синтезируемые УНТ 

имеют малое число стенок. В работе [11] также были получены массивы УНТ с харак-

терным диаметром, равным 3–4 нм, а измеренное число стенок не превышало трех. 

Проводя аналогию между полученными нами и в [11] результатами, можно сделать вы-

вод, что число стенок в синтезируемых массивах УНТ не превышает трех. Используе-

мый источник углеводорода – этанол для синтеза массивов УНТ в присутствии паров 

воды на локализованном катализаторе имеет преимущество перед газообразными угле-

водородами, так как формируемая азеотропная смесь этанола и воды однозначно опре-

деляет концентрацию паров воды в процессе синтеза УНТ, что повышает повторяе-

мость при проведении экспериментов. 

 
Рис.1. Изображения УНТ, полученные в просвечивающем электронном микроскопе  

при концентрации ферроцена 1% (а) и 0,1% (б) 
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Увеличение концентрации ферроцена в растворе более 1% при проведении синтеза 

приводит к росту массива УНТ с дефектами. На поверхности массива происходит фор-

мирование «иголок», которые имеют витиеватую структуру, а в самом массиве, кроме 

УНТ малого диаметра (меньше 15 нм), присутствуют углеродные формирования диа-

метром порядка 100 нм. Из представленных экспериментальных результатов следует, 

что увеличение концентрации ферроцена приводит к уменьшению однородности 

структуры синтезированных массивов УНТ. 

Для того чтобы понять характер изменения распределения (см. рис.2) с изменением 

концентрации ферроцена, необходимо принять во внимание тот факт, что при росте 

УНТ в объеме катализатора увеличивается концентрация карбидов железа. Их концен-

трация в нанокапле катализатора определяется соотношением углеводорода и ферроце-

на в газовой смеси. При малой концентрации ферроцена углеводородов относительно 

больше, при этом в капле больше карбида железа. Можно предположить, что это изме-

няет эффективный коэффициент поверхностного натяжения ef. Вместе с этим изменя-

ется характер распределения, задаваемый формулой [10]: 
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где aFe – активность железа в газовой фазе; Ri – фактор вырождения кластера, равный 

для газовой фазы 1; ni – количество атомов железа в кластере; N
Fe

 – концентрация ато-

мов железа при насыщении газовой фазы, определяется по закону Клайперона – Мен-

делеева; H – энтальпия испарения атома железа из расплава; а – параметр решетки 

железа в расплаве. 

Железо в кластерах имеет объемно-центрированную элементарную ячейку с объе-

мом а
3
, в котором находятся 2 атома. Соответственно объем кластера равен а

3
ni/2, а его 

радиус можно вычислить по формуле 
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Рис.2. Диаграммы распределения УНТ по диаметрам: концентрация ферроцена 1% (а) и 0,1% (б) 
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Подставим (2) в (1) и получим распределение кластеров по размерам в явном виде: 
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Формула для распределения кластеров по размерам качественно согласуется с ре-

зультатами эксперимента на рис.2. Распределение имеет асимметричный вид и дости-

гает максимума, когда радиус кластера принимает значение ri max = b/3. 

Проведенный анализ показывает, что при увеличении процентного содержания уг-

леводорода в газовой смеси по сравнению с ферроценом коэффициент поверхностного 

натяжения увеличивается. 

Таким образом, изменение концентрации ферроцена в газовой смеси при росте уг-

леродных нанотрубок оказывает среди прочих факторов существенное влияние на рост 

УНТ. Снижение концентрации ферроцена увеличивает свободную энергию расплава и 

приводит к росту нанотрубок меньшего диаметра, имеющих меньшее число стенок –  

две или три. Повышение концентрации ферроцена выше 1% приводит к снижению ка-

чества растущих нанотрубок. 
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Опыт изготовления прецизионных фотошаблонов  

с применением высокоточных генераторов изображения 

В.А. Беспалов, В.А. Овчинников, Н.И. Сидоренко, Д.В. Базанов, А.Н. Беленков 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

В. Дорл, И. Штольберг 

VistecElectronBeamGmbH (г. Йена, Германия) 

Представлен опыт применения многолучевого лазерного генератора 

изображения и электронно-лучевого генератора изображения с изменяе-

мой геометрией луча для переноса изображения топологического рисунка 

интегральной схемы на фотошаблонах с использованием технологии, 

обеспечивающей геометрическую форму топологического элемента, мак-

симально приближенную проектным данным. Адекватность разработан-

ной технологии изготовления прецизионных фотошаблонов подтверждена 

результатами контроля при изготовлении смешанных комплектов.  

Ключевые слова: фотолитография, производство фотошаблонов, экспонирование. 

При производстве ИС важнейшим компонентом технологического оснащения кри-
стального производства является комплект фотошаблонов, каждый из которых пред-
ставляет собой металлизированную фотомаску (хром на стекле) с топологическим ри-
сунком ИС, используемым для проекционного переноса на кремниевую пластину. 
Неотъемлемая часть технологического процесса изготовления фотошаблонов – опера-
ция автоматического контроля топологического рисунка ИС на фотошаблоне на соот-
ветствие проектным данным, обеспечивающая поиск недопустимых дефектов [1]. 
Принцип контроля заключается в создании при помощи специального программно-
аппаратного комплекса изображения топологического рисунка фотошаблона (реальный 
образ) и сравнении его с эталонными проектными данными (эталонный образ). Все не-
совпадения топологического рисунка фотошаблона и проектных данных классифици-
руются как дефекты. При этом достоверность результатов контроля будет зависеть от 
точности передачи геометрической формы элементов топологического рисунка ИС на 
фотошаблоне в процессе формирования изображения в резистивной маске на генерато-
рах изображения. Технические требования к фотошаблонам определяются нормами 
проектирования (TechnologyNodes) интегральных микросхем, а точность их изготовле-
ния будет зависеть от технических характеристик специального технологического обо-
рудования, используемого в процессе производства. 

В настоящее время для экспонирования резистов по заданной управляющей информа-

ции используются методы электронографии и оптические, которые реализуются на элек-

тронно-лучевых и лазерных генераторах изображения соответственно. Анализ методов 
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формирования скрытого изображения оригинала топологии ИС показал, что оптические 

методы характеризуются высокой производительностью и относительной простотой тех-

нологического процесса и более низкой стоимостью оборудования по сравнению с элек-

тронно-лучевыми системами, но при этом не обеспечивают достаточно высокое фотолито-

графическое разрешение (нужный минимальный размер элемента) на фотошаблоне. 

Метод электронолитографии, с одной стороны, обеспечивает высокое разреше-

ние процесса литографии, т.е. позволяет получить существенно меньшие размеры 

элементов структур в резисте, с другой стороны, характеризуется более длительным 

временем формирования структуры, высокой сложностью технологического процес-

са, высоким уровнем стоимости оборудования и затрат на его эксплуатацию  

(CoO / CostofOwnership).  

В научно-исследовательской лаборатории проектирования и изготовления фото-

шаблонов МИЭТ разработана последовательность операций при изготовлении фото-

шаблонов, которая учитывает особенности указанных методов экспонирования и обес-

печивает разумный компромисс при их комбинации. При этом предпочтение отдается 

методам, обеспечивающим меньший уровень затрат при одновременном выполнении 

требований, предъявляемых к точности и качеству.  

Известно, что комплект фотошаблонов для изготовления ИС с проектными норма-

ми 180 нм состоит из стандартных бинарных фотошаблонов (Standart Binary Mask) 

хром на стекле, сложных бинарных фотошаблонов (The Advanced Binary Photomask), 

имеющих элементы компенсации оптической близости ОРС (Optical Proximity 

Correction) и фазосдвигающих фотошаблонов PSM (Phase Shift Mask) для формирова-

ния топологического рисунка ИС на кремниевой пластине с применением техники по-

вышения разрешения RET (Reticle Enhancement Technique). 

При создании стандартных бинарных фотошаблонов используется лазерный 

многоканальный генератор изображения ЭМ-5189, который обладает высокой про-

изводительностью. Точность передачи геометрической формы элементов топологи-

ческого рисунка ИС на фотошаблоне обеспечивается на этапе формирования изо-

бражения в резистивной маске при помощи структур ОРС, которые на фотошаблоне 

не прорабатываются сами по себе, а только оказывают влияние на форму элементов 

топологии [2]. Для изготовления сложных бинарных фотошаблонов применяется 

электронно-лучевой генератор изображения Vistec SB350 (VSB) с изменяемой гео-

метрией луча. В этом случае для улучшения качества формируемых изображений на 

этапе переноса топологических структур с фотошаблона на полупроводниковую 

пластину описание структур OPC вводится как описание элементов топологии, ко-

торые формируются на фотошаблоне. В состав установки VSB входят: базовое уст-

ройство с координатной системой и электронно-оптической колонной, камера обес-

пыливания, стандартизованный механический интерфейс (SMIF), система 

автоматизированной загрузки-выгрузки подложек (рис.1). 

Основные технические возможности электронно-лучевого генератора изображений 

с изменяемой геометрией луча следующие: 

- применение 50-кэВ электронно-оптической колонны; 

- генерирование электронного луча с изменяемой геометрией и отклонение луча по 

принципу векторного сканирования (режим экспонирования VectorScan); 

- непрерывное перемещение координатного стола в пределах 297×297 мм; 

- измерение позиций прецизионного стола с помощью лазерной измерительной 

системы с разрешением 0,65 нм; 
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Рис.1. Общий вид колонны и камеры обеспыливания (а), рабочее место оператора (б)  

и SMIF-порт с контейнером (в) 
 

- оптическое измерение высот для компенсации неровностей подложек; 

- изготовление фотошаблонов на стеклянных заготовках с габаритными размерами 

в соответствии со стандартом SEMI 5009, 6025, 7012; 

- возможность дооснащения данной установки с целью проведения прямого экспо-

нирования на кремниевых пластинах; 

- автоматическая система внешней и внутренней загрузки-выгрузки подложек в 

чистой климатической камере; 

- объемный пакет программного обеспечения для эксплуатации, управления и кон-

троля электронно-лучевого генератора изображения с изменяемой геометрией луча; 

- высокая степень удобства при подготовке топологических данных, комфорта-

бельное программное обеспечение для управления процессами экспонирования; 

- возможность экспонирования в несколько проходов для обеспечения высокого 

качества формирования края топологического элемента и высокой точности располо-

жения структур; 

- возможность эффективного изготовления фотошаблонов с элементами OPC (рис.2); 

- возможность компенсации эффекта близости за счет дифференцирования доз экс-

понирования для отдельных фрагментов. 

Моделирование процесса и разбиение экспонируемой области на отдельные фраг-

менты осуществляется при помощи программы компенсации эффекта близости  

PEC (Proximity Effect Correction), встроенной как опция в общий пакет программного 

обеспечения установки VSB. Фактические 

величины доз вычисляются и включаются в 

процедуру подготовки данных для управ-

ляющей информации. 

На рис.3 показан принцип разбиения 

топологического элемента на фрагменты и 

присвоения им разных доз экспонирования 

для компенсации влияния эффекта близости 

на геометрическую форму формируемого 

топологического элемента. В случае фикси-

рованной дозы имеет место нарушение гео-

метрической формы топологического эле-

мента относительно проектных данных. 

Варьирование величины дозы экспонирова-

ния позволяет компенсировать эффект  

близости. 

 

Рис.2. АСМ-изображение фрагмента то-

пологического элемента фотошаблона в 

слое электронорезиста со структурами  

 ОРС типа сериф 
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Рис.3. Принцип разбиения экспонируемой области на отдельные фрагменты  

при помощи программы компенсации эффекта близости 
 

На рис.4 представлена модель топологического рисунка с тестовыми элементами 

размером от 0,6 до 1,2 мкм с рассчитанной дифференцированной дозой экспонирова-

ния. На рис.4,б представлена фотография экспонированного фрагмента топологическо-

го рисунка в слое резиста. 

 

 

Рис.4. Изображение модели распределения дозы экспонирования в зависимости от размера 

и местоположения элемента (а) и фотография фрагмента тестового топологического  

 рисунка в резисте с коррекцией эффекта элемента близости (б) 
 

При исследовании процесса экспонирования элементов топологического рисунка 

фотошаблонов при помощи установки Vistec SB350 установлено, что вертикально и го-

ризонтально расположенные элементы воспроизводятся с одинаковым номинальным 

значением. На рис.5 показаны результаты измерений на электронном микроскопе вер-

тикальных и горизонтальных структур с кодировочными значениями 100 нм. 

На основе технологии лазерного и электронно-лучевого экспонирования изображе-

ния топологического рисунка разработан технологический процесс изготовления  

смешанных комплектов фотошаблонов. Стандартные бинарные фотошаблоны изготав-

ливаются на лазерном генераторе ЭМ-5189, а сложные бинарные фотошаблоны –  

на Vistec SB350. Для обеспечения совмещаемости фотошаблонов разработан и внедрен 
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метод аттестации сетки координатных столов генераторов изображения при помощи 

метрологической станции IPRO. Метод основан на определении абсолютных координат 

местоположения топологических элементов в рабочем поле фотошаблона, определении 

величины коэффициентов коррекции координатной сетки, введении коэффициентов 

коррекции в управляющую информацию для максимального приближения сетки коор-

динатных столов проектным данным.  

Аттестация фотошаблонов по параметру «совмещаемость», изготовленных на раз-

ных генераторах изображения с аттестованными сетками координатных столов, пока-

зала, что внедренная методика обеспечивает выполнение точностных параметров фо-

тошаблонов смешанного комплекта в установленных пределах технологических 

границ. 

На рис.6 показаны сетки координатного стола генератора ЭМ-5189, координатного 

стола генератора Vistec SB350 и сетки проектных данных, а также результаты совме-

щения фотошаблонов смешанного комплекта.  

Таким образом, на основе опыта применения многолучевого лазерного генератора 

изображения и электронно-лучевого генератора изображения с изменяемой геометрией 

луча для переноса изображения топологического рисунка интегральной схемы на фо-

тошаблонах разработан технологический процесс изготовления смешанных комплектов 

фотошаблонов, состоящих из стандартных и сложных бинарных фотошаблонов для 

 

Рис.5. Фрагмент топологического рисунка вертикально (а)  

и горизонтально (б) расположенных элементов 

 

Рис.6. Координатная сетка фотошаблона установок ЭМ-5189 (а), Vistec SB350 B (б)  

и фотошаблонов смешанного комплекта (в) 
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производства ИС с проектными нормами до 180 нм. Использование технологии кор-

рекции геометрической формы топологических элементов на фотошаблонах и компен-

сация эффекта близости обеспечивают воспроизведение геометрической формы топо-

логического элемента на фотошаблоне, максимально приближенной проектным 

данным. 

Полученные результаты опробованы и реализованы на технологической линии 

МИЭТ при изготовлении смешанных комплектов фотошаблонов для производства 

электронных компонентов методами проекционной и контактной литографии. При 

этом технические параметры фотошаблонов выполнены в соответствии с требованиями 

технологического уровня, указанного в международной карте (ITRS road map). 
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УДК 681.5.08 

Моделирование влияния конструктивно-технологических  

параметров на характеристики кремниевых  

резонансных сенсоров давления 

В.А. Гридчин, М.А. Чебанов 

Новосибирский государственный технический университет 

В.Ю. Васильев 

ООО «СибИС» (г. Новосибирск)  

Рассмотрены вариационный и конечно-элементный методы расчета 

частотных характеристик резонансных сенсоров давления (РСД). В ре-

зультате моделирования установлено существенное влияние двугранных 

углов в областях сопряжения балочки резонатора с упругим элементом 

РСД на его характеристики. Дана оценка степени влияния технологиче-

ского разброса геометрических параметров балочки резонатора на частот-

ные характеристики РСД.  

Ключевые слова: резонансный сенсор давления, резонатор, метод конечных 

элементов. 

Кремниевые резонансные сенсоры давления (РСД) отличаются высокой точностью 

измерений, стабильностью характеристик, расширенным температурным диапазоном 

работы и простотой преобразования выходного сигнала в цифровую форму [1–3]. Од-

нако такие сенсоры представляют собой более сложные механоэлектрические системы, 

чем тензорезистивные и емкостные, и имеют специфические конструктивные и техно-

логические особенности. 

Реализация высоких метрологических характеристик РСД возможна при оптимизации 

их конструктивно-технологических параметров. Вопросы конструирования рассматрива-

лись в работах [3–6]. При этом использовались простые модели, в которых применялась 

упрощенная геометрия элементов и не учитывались краевые эффекты и особенности взаи-

модействия элементов между собой. 

В настоящей работе на основе конечно-

элементной модели РСД рассмотрено влияние 

на характеристики сенсора особенностей гео-

метрии резонатора и вариации его размеров, 

вызванное технологическими факторами. В 

качестве модельного объекта выбрана класси-

ческая структура К. Петерсена [1] (рис.1), в ко-

торой резонирующая двусторонне защемлен-
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Рис.1. Схема поперечного сечения 

резонансного сенсора давления (штри-

ховка – место жесткого крепления 

кристалла к стеклянной подложке);  

 P – приложенное измеряемое давление 
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ная балочка сформирована в микрополости квадратного мембранного упругого элемен-

та (УЭ). Колебания балки вызываются электростатическим возбуждением. 

Моделирование характеристик РСД. Моделирование проведено для РСД с квадрат-

ным плоским УЭ, в котором методом анизотропного травления сформирована резони-

рующая полость в форме усеченной пирамиды с квадратным основанием, находящаяся в 

центре или на краю УЭ (см. рис.1). Колеблющаяся балочка длиной lb присоединяется к 

краям полости по технологии «сращивания» кремниевых пластин (bonding) [7]. 

Аналитическая модель деформированного состояния УЭ и резонирующей балочки 

определялась вариационным методом Галеркина – Ритца, в котором прогибы мембраны 

выбирались в виде [8] 
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где ci – коэффициенты, зависящие от упругих постоянных и кристаллографической 

ориентации; a – половина стороны УЭ; x1 и x2 – координаты произвольной точки на по-

верхности УЭ. Для кремниевого УЭ со сторонами, ориентированными вдоль направле-

ний <110>, эти коэффициенты равны: 
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Компоненты тензора деформации на верхней поверхности УЭ имеют вид: 
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где z – координата, отсчитываемая в перпендикулярном направлении от нейтральной 

плоскости УЭ; w – ранее определенная функция прогибов (1). 

Резонансная частота балочки fn определялась по формуле [5] 

   2/1

0

222/1 )εε()/(γ1)/()ρ/)(π2/( appbbnbbnn hllhEbf  , 

где n – номер гармоники; bn и n – расчетные коэффициенты; hb и lb – соответственно 

высота и длина балочки; E и  – соответственно модуль Юнга и плотность материала 

балочки; 0 и app – соответственно термическая деформация и деформация от измеряемого 

давления, приложенная к концам балочки. Для основной гармоники (n = 1) расчетные ко-

эффициенты соответственно равны bn = 6,4586 и n = 0,2949. 

Численное моделирование прогибов и деформаций балочки и мембраны проводи-

лось с помощью пакета ANSYS (11 версия) методом конечных элементов (МКЭ).  

Кристалл сенсора высотой 480 мкм имел общие размеры 4×4 мм, мембранный УЭ – 

2×2 мм, длина, ширина и высота балочки резонатора варьировались в пределах соот-

ветственно 100–600, 40–60 и 10–30 мкм, глубина резонирующей полости 5 мкм. В про-

цессе моделирования использовалась сетка конечных элементов SOLID185, предназна-

ченных для расчета трехмерных структур (рис.2). При этом имелась возможность 

задания упругих свойств в виде полной матрицы упругих постоянных. Схематически 

способ нагружения структуры измеряемым давлением и граничные условия в виде 

полного ограничения в перемещениях нижнего основания кристалла показаны на рис.1. 

Обсуждение результатов моделирования. В ходе моделирования на начальном 

этапе исследовалось влияние измеряемого давления на распределение деформаций по 

УЭ и в первую очередь по балочке резонатора. При стандартном подходе исходят из 
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модели двусторонне защемленной балочки с прямоугольным сечением. Механические 

напряжения определяются, используя стандартный подход сопромата. Деформация 

концов балочки принимается равной деформации соответствующих точек плоского УЭ 

[5]. В реальных структурах переход резонирующая балочка – мембранный УЭ содер-

жит двугранные углы, возникающие из-за применения 3D-технологии формообразова-

ния. Эти углы действуют как концентраторы напряжений, изменяя величину деформа-

ций относительно деформаций, определенных в простой аналитической модели.  

На рис.3 приведено распределение продольной и поперечной деформации вдоль 

верхней поверхности УЭ по его средней линии, определенной МКЭ, с учетом реальной 

геометрии сопряжения балочки и мембраны (сплошные линии) и когда игнорируются 

геометрические эффекты (штриховые линии). Действие угловых концентраторов при-

водит к существенному возрастанию продольной деформации балочки.  

 
 

 

Рис.3. Распределение продольной x и поперечной z деформации вдоль средней линии  

поверхности мембраны и балочки резонатора 
 

 

Рис.2. Конечно-элементная модель кристалла РСД 
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Динамические характеристики РСД рассмотрены для трех типов поперечного сече-

ния балочки – прямоугольного, трапецеидального и с закругленными краями. Послед-

ние два случая соответствуют применению технологий анизотропного и изотропного 

травления для 3D-формообразования. Конечно-элементное моделирование показывает, 

что степень влияния технологического разброса параметров балочки по-разному влияет 

на характеристики резонатора. На рис.4,а,б приведены зависимости собственной часто-

ты колебаний (первая мода) от вариаций длины и толщины балочки для различных 

форм сечения соответственно. Как видно из рисунка, форма сечения не оказывает за-

метного влияния на частоту, все кривые расположены достаточно близко, .%5,1
0




f

f
 

Также небольшое влияние оказывает и вариация длины балочки – чувствительность по 

этому параметру составляет 0,6 кГц/мкм. Существенно бóльшее влияние имеет техно-

логическая погрешность толщины балочки, где чувствительность составляет  

20 кГц/мкм. Ширина балочки практически не оказывает влияния на ее собственную 

частоту (см. рис.4,в). 

 

 
 

Измеряемое давление влияет на частоту колебаний балочки резонатора. Чувстви-

тельность к давлению Sp сенсора определяется соотношением: 
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ff
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где f0,  f – соответственно частоты недеформированного и деформированного резонатора. 
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Чувствительность Sp зависит не 

только от длины балочки, но и от ее ме-

стоположения на мембранном УЭ. Зави-

симость Sp от изменения длины балочки 

при действии на УЭ измеряемого давле-

ния P = 1
.
10

5
 Па приведена на рис.5. При 

этом резонатор с балочкой располагает-

ся в центре или на краю УЭ.  

Конечно-элементный расчет выпол-

нялся в два этапа с использованием тех-

ники подмоделирования: определялась 

статическая деформация от измеряемого 

давления, которая далее использовалась 

в подмодели резонатора; определялись 

собственные частоты первой гармоники 

балочки при наличии предварительной 

деформации УЭ. 

При аналитическом подходе к опре-

делению чувствительности сенсора, ис-

ходя из формулы (1), удовлетворительное согласие с результатами конечно-

элементного моделирования получается, если в качестве координаты z в выражении (2) 

взять не 2/)(0 bp hhz  , а эффективное значение 2/0эф chzz  , где hp, hb, hc –

толщина пластины, толщина балки и глубина резонансной полости соответственно. Это 

приводит к увеличению продольной деформации балочки (см. рис.3). При использова-

нии zэф соответствие с конечно-элементными расчетами лежит в пределах 15% при lb/a 

< 0,3. В остальных случаях несоответствие методов расчета превышает 15%. Это может 

быть объяснено возрастающим влиянием резонансной полости на распределение де-

формации по толщине упругого элемента. Из этих данных следует также, что цен-

тральное расположение резонатора существенно выгоднее краевого. 

Таким образом, при проектировании РСД необходимо учитывать реальную  

3D-геометрию контакта балочки резонатора с УЭ и роль двугранных углов как концен-

траторов напряжений. Для этих целей МКЭ оказывается наиболее подходящим. Вариа-

ционный подход для анализа деформированного состояния балочки резонатора позво-

ляет определять чувствительность РСД в аналитической форме при введении поправки 

в формулы деформаций (2) на глубину резонансной полости.  

Результаты моделирования показывают, что технологические параметры в наи-

большей мере влияют на характеристики РСД через толщину балочки резонатора и в 

наименьшей мере – через ее ширину. Выбор местоположения резонатора может суще-

ственно влиять на чувствительность РСД.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

РФ в рамках реализации НИР «Разработка базовых серийных технологий изделий мик-

роэлектроники: микроэлектронных устройств различных типов (кремниевый резо-

нансный преобразователь давления)» (ГК № 16.426.11.0041). 
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Рис.5. Сравнение конечно-элементного и ана-

литического расчета относительного измене-

ния частоты колебания балочек резонаторов в 

центре и на краю мембраны от параметра lb/a, 

где а = 1000 мкм. Ширина и высота балочки 

резонатора 50 и 10 мкм соответственно:  

■ – край (Ansys); ● – центр (Ansys); □ – край  

 (аналитика); ○ – центр (аналитика) 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ  ТЕХНИКА 

УДК 621.382.8 

Реализация SIMD-распараллеливания в сигнальных  

процессорах платформы «Мультикор» 

А.А. Беляев 

ОАО НПЦ «ЭЛВИС» (г. Москва) 

На примере сигнальных процессоров серий 1891BMxx, 1892BMxx 

платформы «Мультикор» проведен сравнительный анализ двух подходов к 

реализации SIMD-распараллеливания в цифровых процессорах обработки 

сигналов. Первый подход связан с наращиванием числа процессорных 

элементов (вычислительных секций) процессора, второй – с увеличением 

размерности обрабатываемых векторов внутри одной секции.  

Ключевые слова: сигнальный процессор, архитектура SIMD, векторные  

вычислители. 

Универсальный метод повышения производительности микропроцессоров состоит 
в применении принципа параллелизма на различных уровнях их архитектуры [1]. Од-
ним из наиболее эффективных способов организации параллельных вычислений явля-
ется архитектура SIMD [2, 3]. Суть SIMD-распараллеливания (SIMD – single instruction, 
multiple data) заключается в том, что одна и та же последовательность, или поток, ко-
манд выполняется одновременно над множеством потоков данных.  

В классическом варианте SIMD-архитектуры один поток команд выполняется од-
новременно несколькими процессорными элементами, каждый из которых имеет соб-
ственную память данных. К числу процессоров с классической SIMD-архитектурой от-
носятся сигнальные процессоры семейств SHARC (ADSP-21ххх) и TigerSHARC 
(ADSP-TSххх) фирмы Analog Devices [4]. Другой широко применяемый в настоящее 
время способ реализации SIMD-распараллеливания состоит в том, что в рамках одного 
вычислительного устройства вычислительная операция выполняется над векторами 
(упаковками) данных, содержащими несколько скалярных компонент. В качестве при-
меров такой архитектуры можно привести SIMD-расширения системы инструкций про-
цессоров Intel – SSE, SSE2, SSE3 (Streaming SIMD Extension) [5], процессоров MIPS [6] и 
др. В отличие от классической архитектуры SIMD в этом случае имеет значение не ко-
личество процессорных элементов (вычислительных блоков), а возможность выполнять 
с их помощью векторные операции. Оба подхода реализованы в сигнальных процессо-
рах платформы «Мультикор» [7, 8].  

Цель настоящей работы – сравнительный анализ достоинств и недостатков описан-
ных подходов на основе опыта их применения в микросхемах указанных серий.  

Входящее в состав сигнального процессора 1892BM2Я DSP-ядро ELcore-24
ТМ

  
имеет классическую архитектуру SIMD с двумя вычислительными секциями. Струк-
турная схема DSP-ядра ELcore-24

TM
 приведена на рис.1. 

 А.А. Беляев, 2012 
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Рис.1. Структурная схема DSP-ядра ELcore-24
TM

 процессора 1892ВМ2Я (PAG – генератор адреса про-

граммной памяти; PRAM – память программ; PDC – декодер инструкций; AGU, AGU-Y – генераторы 

адреса памяти данных; XRAM0, YRAM0, XRAM1, YRAM1 – память данных; RF – регистровый файл; 

MS, FMU, AU, FASU – операционные устройства; EDBS, IDBS – коммутаторы шин данных; PAB, XAB,  

 YAB – шины адреса; PDB, XDB0, YDB0, XDB1, YDB1, CDB, DDB, GDB, IDB – шины данных) 

 

DSP-ядро ELcore-24
TM

 содержит два вычислительных блока – ALU0 и ALU1, в со-

став каждого из которых входят реконфигурируемый регистровый файл RF и операци-

онные устройства MS, FMU, AU, FASU. Каждый вычислительный блок может выпол-

нять операции как над скалярами – 16/32-разрядными числами, так и над векторами – 

парами 16-разрядных чисел, упакованных в 32-разрядный формат. Таким образом, в 

данном процессорном ядре реализован как первый, так и второй способ SIMD-

распараллеливания. Примером векторной операции явля-

ется входящая в систему инструкций этого DSP-ядра ко-

манда MPF2, по которой выполняются две операции дроб-

ного умножения с двумя парами 16-разрядных чисел и два 

16-разрядных результата сохраняются в 32-разрядном ре-

гистре регистрового файла. Работа реконфигурируемого 

вычислителя при выполнении этой команды проиллюст-

рирована на рис.2. 

В классической SIMD-архитектуре определенные 

трудности вызывает необходимость обмена данными меж-

ду вычислительными секциями. В DSP-ядре ELcore-24
TM

 

предусмотрено два способа осуществления таких обменов. 

Первый состоит в том, что DSP-ядро переключается в ре-

жим SCALAR (в этом режиме работает только одна вы-

числительная секция, для которой доступно все адресное 

пространство памяти данных), выполняются необходимые 

данные, после чего процессорное ядро снова возвращается 

 

Рис.2. Работа вычислителя  

DSP-ядра ELcore-24
TM

 при  

 выполнении команды MPF2 
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в режим SIMD. Другой способ заключается в переводе DSP-ядра в режим межсекцион-

ного обмена SWP, в котором каждая из секций работает с данными, относящимися к 

другой секции, после чего DSP-ядро возвращается в обычный режим SIMD. Оба спосо-

ба связаны с выполнением нескольких дополнительных команд управления, что, как 

следствие, приводит к увеличению длины программного кода, снижению производи-

тельности и росту энергетических затрат. 

С целью дальнейшего повышения производительности в более поздних модифика-

циях DSP-ядер серии ELcore-хх
TM

 размерность обрабатываемых векторов была увели-

чена и система команд дополнена операциями с векторными данными, представленными в 

форматах 16/32/64/128 бит с фиксированной и плавающей точкой (IEEE-754). Возможно-

сти DSP-ядер серии ELcore-хх
TM

 по обработке данных различных типов приведены в 

табл.1. В графах таблицы в виде n×W, где n – число компонент вектора,  

W – разрядность каждой компоненты, для всех используемых форматов указаны под-

держиваемые скалярные (при n = 1) и векторные (при n > 1) типы данных. 

Таблица 1 

Скалярные и векторные типы данных, поддерживаемые  

DSP-ядрами серии ELcore-хx
TM

 в различных форматах 

Процессор DSP-ядро Форматы данных 

16 бит 32 бита 64 бита 128 бит 

1892ВМ3Т ELcore-14 1×16 

 

1×32 

2×16 

- - 

1892ВМ2Я ELcore-24 1×16 

 

1×32 

2×16 

- - 

1892ВМ4Я 

1892ВМ5Я 

ELcore-26 1×16 

 

1×32 

2×16 

- - 

1892ВМ7Я ELcore-28 1×16 

 

1×32 

2×16 

 

1×64 

2×32 

4×16 

4×32 

8×16 

16×8 

1891ВМ7Я ELcore-09 1×16 

 

1×32 

2×16 

4×8 

1×64 

2×32 

4×16 

4×32 

8×16 

16×8 

1892ВМ10Я 

1892ВМ11Я 

ELcore-30М 1×16 

 

1×32 

2×16 

4×8 

1×64 

2×32 

4×16 

4×32 

8×16 

16×8 
 

Указанные возможности по обработке различных типов данных реализуются при 

помощи разработанного для DSP-ядер этой серии реконфигурируемого тракта обработ-

ки данных. Тракт обработки включает в себя реконфигурируемый регистровый файл, 

предназначенный для хранения данных, и реконфигурируемые вычислительные уст-

ройства.  

Характеристики пиковой производительности DSP-ядер серии ELcore-хx
TM

 – коли-

чество скалярных операций, выполняемых за один процессорный такт при работе с 

различными типами данных, приведены в табл.2. 

Представленные в табл.1 и 2 данные свидетельствуют о том, что наращивание про-

изводительности DSP-ядер может эффективно достигаться как за счет увеличения чис-

ла вычислительных SIMD-секций, так и за счет увеличения размерности обрабатывае-

мых векторов. При этом использование векторных вычислителей, реализованных в 

рамках одного тракта обработки, дает возможность избежать затрат на физическое пе-

ремещение данных между секциями. 
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Таблица 2 

Характеристики производительности DSP-ядер серии ELcore-хx
TM

 

DSP-ядро Количество 

SIMD-секций
 

Производительность, операций за такт 

float32 int64 int32 int16 int8 

ELcore-14 1 3 - 4 8 18 

ELcore-24 2 6 - 8 16 36 

ELcore-26 2 6 - 8 16 36 

ELcore-28 1 6 1 8 24 48 

ELcore-09 1 6 1 8 24 48 

ELcore-30М 1 8 1 8 24 48 

 

Таким образом, опыт применения SIMD-распараллеливания в процессорах обра-

ботки сигналов серий 1891ВМхх, 1892ВМхх платформы «Мультикор» показывает, что 

использование векторных вычислителей позволяет уменьшить по сравнению с класси-

ческой архитектурой SIMD длину программного кода, а также временные и энергети-

ческие затраты на его выполнение. 
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Сравнение эффективности применения многоантенных  

навигационных систем GPS и совмещенной ГЛОНАСС/GPS 

В.Е. Алексеев, Н.О. Крыликов 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

А.Н. Соловьев 

Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН 

Рассмотрены основные проблемы совмещенной обработки сигналов 

ГЛОНАСС/GPS. На основе реальных экспериментальных данных прове-

дено сравнение эффективности применения совмещенной ГЛОНАСС/GPS 

и односистемной GPS. 

Ключевые слова: ГЛОНАСС, GLONASS, GPS, совмещенный режим, пла-

вающее решение, фиксированное решение, фазовое решение, фильтр Калмана, 

метод наименьших квадратов, сравнение эффективности, разрешение фазовой не-

однозначности, инициализация. 

Принятые за основу принципы построения спутниковой системы ГЛОНАСС обес-

печивают возможность ее совместной работы с системой GPS. При этом, с одной сто-

роны, совмещенный ГЛОНАСС/GPS-приемник позволяет работать в более сложных 

условиях доступа к спутниковым сигналам, обеспечивая при этом более высокие точ-

ностные и динамические характеристики, а с другой – требует учета различий в реали-

зации данных систем: единой длины волны для системы GPS и различных длин волн – 

для ГЛОНАСС. 

В настоящей работе рассматриваются методы учета особенностей реализации дан-

ных систем, а также на основе реальных экспериментальных данных проводится анализ 

эффективности применения совмещенной ГЛОНАСС/GPS и односистемной GPS. 

Проблемы совместной обработки измерений системы ГЛОНАСС/GPS. В рабо-

те многоантенной системы ГЛОНАСС/GPS выделяют два основных этапа разрешения 

фазовых неоднозначностей (ФН) [1]: поиск плавающего решения – частичное разреше-

ние и поиск фиксированного решения – полное разрешение. 

В системах с двухчастотными приемниками (диапазоны L1 и L2) плавающее решение 

обычно не используется, так как есть возможность вычислять фиксированное решение «на 

лету». Однако данные приемники имеют на порядок более высокую стоимость по сравне-

нию с одночастотными (L1). В настоящей работе рассматривается одночастотный (L1) ва-

риант реализации многоантенной системы как более экономичный. 

Необходимо отметить, что полное время разрешения ФН в L1-системах опреде-

ляется в основном временем нахождения плавающего решения, поскольку для вы-

числения фиксированного решения (после получения плавающего) не требуется но-

 В.Е. Алексеев, Н.О. Крыликов, А.Н. Соловьев, 2012 
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вых измерений и, следовательно, нет дополнительного вклада в общее время полу-

чения решения. 

Базовое выражение [1] для нахождения плавающего решения имеет вид 

 min, NHbDDy cp  (1) 

где cpDD  – двойная фазовая разность (индекс cp означает carrier phase – фазовое изме-

рение); H – матрица единичных направляющих векторов на спутники; T
zyx bbbb ],,[  – 

вектор, соединяющий фазовые центры антенн приемников многоантенной системы; 
T

MNNNN ],...,,[ 13121   – вектор фазовых неоднозначностей для M пар спутников,  

где индекс 1–2 обозначает пару спутник 1 – спутник 2;  – длина волны несущей (кон-

станта). 

Реализация базового выражения (1) при обработке измерений системы GPS являет-

ся более простой по сравнению с совместной обработкой GPS и ГЛОНАСС. Это объяс-

няется тем, что в отличие от российской американская система имеет кодовое разделе-

ние сигналов, и соответственно все спутники «вещают» на одной длине волны. При 

этом для системы GPS составляющая N в выражении (1) в исходном виде представля-

ется следующим образом:  
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где 1N , 2N ,... – неоднозначность в измерениях к спутникам 1, 2 и т.д. 

Из выражения (2) видно, что вектор неоднозначностей T
MNNNN ],...,,[ 13121   

сохраняет свою целочисленную природу и однозначно выделяется из N за счет одина-

ковой длины волны для всех спутников. 

В российской системе ГЛОНАСС спутники имеют частотное разделение сигналов, 

поэтому в выражении (1) составляющая N представляется в виде 
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 (3) 

где 11,N  – неоднозначность и длина волны для спутника 1; 22 ,N  – неоднозначность 

и длина волны для спутника 2 и т.д. 

В выражении (3) в общем случае ji  , так как пары спутников могут быть обра-

зованы разными системами (GPS+ГЛОНАСС), а также двумя спутниками ГЛОНАСС с 

разным литером (разной частотой). Поэтому в случае изменения группировки спутни-

ков возникает вопрос о рекомбинации неоднозначностей с учетом разных длин волн. 

Рекомбинация неоднозначностей при работе только по GPS-сигналам. Пусть 

имеется четыре GPS-спутника и соответствующий набор неоднозначностей: 
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Для случая смены опорного спутника 1 на спутник 2 рекомбинация неоднозначно-

стей представляется следующим образом:  
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Данную рекомбинацию можно обозначить через матрицу-оператор NT [3]:  

 )()'(  NNTN , (4) 

где 
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Полученное выражение (4) является базовым для системы GPS и обеспечивает не-

прерывное определение вектора многоантенной системы при изменениях группировки 

спутников.  

Рекомбинация неоднозначностей при совместной обработке сигналов GPS и 

ГЛОНАСС. Пусть имеется четыре спутника из разных систем (например, один GPS и 

три ГЛОНАСС) и соответствующий набор неоднозначностей: 
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При смене опорного спутника 1 на спутник 2 новый вектор неоднозначностей  

имеет вид: 
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 (5)  

Выражение (5) приводится к матричному виду, аналогичному для варианта GPS, 

представленному в (4).  

Таким образом, в алгоритме поиска плавающего решения рекомбинация неодно-

значностей при изменении группировки спутников может производиться на основе од-

них и тех же матриц переходов как для режима GPS, так и для режима совместной об-

работки ГЛОНАСС/GPS. При этом выражение (4) остается базовым для режима 

совместной работы систем. 

Сравнение эффективности режимов. Для сравнения эффективности режимов 

ГЛОНАСС/GPS и GPS выбраны следующие параметры: 

- время нахождения плавающего решения, при котором минимизируется функция 

(1) до уровня минимальных пороговых значений;  

- ошибка определения вектора, соединяющего фазовые центры антенн. 
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Для плавающего решения стандартной  точностью ([4, 5]) принято считать уровень 
ошибки порядка 0,2 м, поэтому в качестве оценки времени нахождения принимается 
время схождения фильтра к решению с ошибкой менее 0,2 м. При этом для исключения 
смещения оценок из-за выбросов (колебаний) решения системы в период инициализа-
ции системы и первоначальной подстройки фильтра исключены первые 500 с работы, 
поскольку данный интервал охватывает с запасом среднее время инициализации систе-
мы для большинства современных многоантенных систем. 

Для получения оценок ошибки определения вектора по каждому из режимов 
(ГЛОНАСС/GPS и GPS) использованы данные единого эксперимента, в ходе которого сис-
темы ГЛОНАСС и GPS работали параллельно. Это обеспечило равные условия для сравни-
тельной оценки режимов: одни и те же эталонный вектор, геометрическое расположение ан-
тенн и время суток, а следовательно одинаковое расположение спутников по орбитам.  

Источником эталонных данных являлись координаты, полученные на основе геоде-
зических измерений с погрешностью 1 мм в плане и 2 мм по высоте. Данные эталонные 
координаты, выраженные в локальной системе координат ENU на эллипсоиде WGS-84 
[2], представлены в следующем виде: восток 1,266 м, север 5,768 м, высота –0,064 м. 

В качестве источника ГЛОНАСС/GPS измерений использовались два устройства 
СОП (система оперативной привязки) производства ООО «ИТ и Н». Внешние антенны, 
подключенные к устройствам, разнесены на расстояние 5,91 м. Работа проводилась в 
статичном режиме, т.е. антенны все время оставались неподвижными.  

Результат обработки в режиме GPS. График ошибки составляющих вектора 
(восток, север, высота) на этапе получения плавающего решения с использованием 
фильтра Калмана [3] приведен на рис.1. 

Из рисунка видно, что примерное время выхода системы на режим составляет око-

ло 1200 с.  
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Результат обработки в режиме ГЛОНАСС/GPS. График ошибки составляющих 

вектора приведен на рис.2. Примерное время выхода системы на режим около 70 с. 

 

Сравнение результатов анализа полученных экспериментальных данных для 

режимов ГЛОНАСС/GPS и GPS. Результаты анализа показывают, что при одних и 

тех же начальных условиях после 500 с работы сигма ошибки для GPS-режима нахо-

дится на дециметровом уровне: около 0,1 м в плане и 0,2 м по высоте. В режиме 

ГЛОНАСС/GPS после схождения фильтра сигма ошибки достигает сантиметрового 

уровня: 1,3 см в плане, 2,6 см по высоте. Результирующие оценки точностных и вре-

менных характеристик для двух режимов работы приведены в таблице. 

Оценки точностных и временных характеристик для двух режимов 

Параметр GPS ГЛОНАСС/GPS 

Точностные характеристики 

Математическое ожидание ошибки, м: 

по востоку 

по северу 

по высоте 

 

0,036 

0,051 

–0,065 

 

–0,020 

0,011 

0,051 

Сигма ошибки, м: 

по востоку 

по северу 

по высоте 

 

0,123 

0,105 

0,218 

 

0,013 

0,010 

0,026 

Временные характеристики 

Время выхода на режим  

(к решению с ошибкой менее 0,2 м), с 
1200 70 
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Таким образом, совмещенный режим работы многоантенной системы 

ГЛОНАСС/GPS является более эффективным, чем режим по сигналам от одной систе-

мы GPS, однако требует более сложной алгоритмической обработки на этапе получе-

ния фиксированного решения. Совмещенный режим ГЛОНАСС/GPS дает следующие 

преимущества по сравнению с одиночным режимом GPS:  

- сокращает время нахождения плавающего решения (более чем в 10 раз); 

- улучшает точностные характеристики на этапе плавающего решения (до 10 раз); 

- повышает помехозащищенность, так как ГЛОНАСС и GPS работают на разных 

частотах; 

- дает возможность работы в более сложных условиях доступа к спутниковым сиг-

налам благодаря большему числу доступных спутников. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (грант № 10-07-00280-а). 
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МЕТОДЫ  И  ТЕХНИКА  ИЗМЕРЕНИЙ 

УДК 621.3.088.23 

Методы исследования температурных зависимостей  

диэлектрических параметров сегнетоэлектриков 

Е.А. Печерская, В.А. Соловьев, А.М. Метальников, А.В. Бобошко  

Пензенский государственный университет 

Предложен автоматизированный метод эмпирико-теоретического мо-

делирования температурных зависимостей диэлектрических параметров 

сегнетоэлектриков, основанный на законе Кюри – Вейса. Проведен метро-

логический анализ канала измерения температуры информационно-

измерительной системы для исследования сегнетоэлектриков, что способ-

ствует повышению точности измерений и моделирования. 

Ключевые слова: сегнетоэлектрик, фазовый переход, диэлектрические пара-

метры, метод измерений, моделирование. 

Сегнетоэлектрические материалы, благодаря зависимости их диэлектрических па-

раметров от влияющих факторов в сегнетоэлектрической фазе, широко применяются в 

малогабаритных конденсаторах, различных преобразователях, в том числе в позисторах 

для контроля и измерения температуры. Исследование функций относительной диэлек-

трической проницаемости , поляризованности P, тангенса угла диэлектрических по-

терь tg от температуры T позволяет установить температуру Кюри, а следовательно, 

выявить диапазон рабочих температур элементов функциональной электроники на ос-

нове указанных материалов. 

Получение перечисленных функциональных зависимостей возможно путем кос-

венных измерений либо на основе эмпирико-теоретического моделирования. В работе 

[1] проанализированы и классифицированы методы моделирования полевых зависимо-

стей диэлектрических параметров сегнетоэлектриков. Для моделирования температур-

ных зависимостей используются закон Кюри – Вейса и термодинамическая теория 

Ландау – Гинзбурга – Девоншира.  

В настоящей работе предложен автоматизированный метод эмпирико-

теоретического моделирования функций (T), P(T), tg(T). В его основе – линейные 

функции обратной диэлектрической восприимчивости  в зависимости от температуры, 

причем наклон прямых в сегнетофазе и в парафазе без учета методических погрешно-

стей отличается в два раза согласно закону Кюри – Вейса. 

Метод и средства автоматизированных измерений температурных зависимо-

стей диэлектрических параметров сегнетоэлектриков. Измерение параметров воз-

можно при наличии средств измерений (СИ) диэлектрических параметров необходи-

мых диапазонов и точности, а также средства воспроизведения температуры, диапазон 

которого охватывает обе фазы материала. Структура информационно-измерительной 
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системы (ИИС) для измерения температурных и полевых зависимостей диэлектриче-

ских параметров сегнетоэлектриков, результаты метрологического анализа каналов из-

мерения напряженности электрического поля E и поляризованности P приведены в [2]. 

Для исследования температурных зависимостей в составе ИИС предусмотрен канал 

измерения температуры Tx, функциональная схема которого представлена на рис.1. 
 

 

Рис.1. Функциональная схема канала измерения температуры 
 

Номинальная функция преобразования температуры Tx в цифровой код N описыва-

ется выражением 
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где Ent[] – символ целой части; qT – эквивалентная ступень квантования канала измере-

ния температуры. 

Выражение (1) с учетом погрешности квантования кв имеет вид 
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где ПСU  – напряжение на выходе параметрического стабилизатора (ПС); 1К S , 
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S  – соответственно номинальные чувствительности коммутатора К и выход-

ного усилителя У на основе операционного усилителя OУ2; АЦПq  – номинальная еди-

ница младшего разряда АЦП; ДS  – номинальная чувствительность терморезистора, ко-

эффициент 1
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S . Соотношения номиналов резисторов R1, R3, R4 выбраны 

так, чтобы в формуле (1) смещение, не зависящее от Tx, отсутствовало, т.е. 31 RR  , 

0
24 RR  .  

Аддитивная абсолютная погрешность канала а, приведенная к входу, описывается 

выражением 
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где П

а , У

а , АЦП

а , Д

а  – соответственно аддитивные погрешности преобразователя П, 

выходного усилителя У, АЦП и датчика Д; АЦП

кв  – погрешность квантования АЦП. 

Абсолютная погрешность от нелинейности канала измерения Tx, приведенная к его 

входу: 
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R
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где 
АЦП
н , У

н  – погрешности от нелинейности АЦП и выходного усилителя. 

Мультипликативная относительная погрешность канала без учета погрешностей 

согласования между компонентами имеет вид 
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где в правой части применено квадратичное сложение мультипликативных относитель-

ных погрешностей соответствующих компонентов. 

Таким образом, формулы (2)–(4) позволяют подобрать компоненты в составе изме-

рительного канала для обеспечения требуемой точности измерений. 

Моделирование температурных зависимостей диэлектрических параметров 

сегнетоэлектриков. В [3] установлено, что в сегнетоэлектриках с неоднородной струк-

турой, например в пленках типа 31 TiOStBa xx   (BSTO), наблюдается размытый фазовый 

переход и, следовательно, к ним не применим закон Кюри – Вейса. Это налагает огра-

ничения на применение предлагаемой методики моделирования. Для моделирования 

диэлектрического отклика таких сегнетоэлектриков применен метод Монте-Карло [4].  

Согласно закону Кюри – Вейса зависимость обратной диэлектрической восприим-

чивости от температуры (T) описывается следующей закономерностью: 
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где E – напряженность электрического поля; Р – поляризованность; CT  – температура 

Кюри; 0ε  – электрическая постоянная. 

Таким образом, в сегнетоэлектрической и в параэлектрической фазах зависимости 

(T) имеют вид прямых (рис.2):  

- в сегнетофазе s(T) = as + bsT, где as несет смысл обратной диэлектрической вос-

приимчивости при T = 0 C, при этом as всегда имеет положительное значение; коэф-

фициент bs определяет наклон прямой, так как в парафазе функция s(T) является убы-

вающей, то bs – отрицательная величина, ее единица измерения C
–1

; 

- в параэлектрической фазе наклон прямой p(T) в два раза меньше, чем наклон 

s(T) в сегнетоэлектрической фазе, что формализовано выражением вида p(T) = ap + 

+ bpT = ap – 0,5bsT, где коэффициент ap < 0 численно определяется как ордината точки 

пересечения продолжения прямой p(T) с осью ординат. Аналогично коэффициент bp 

обозначает наклон прямой p(T). Обе прямые s(T) и p(T) пересекают ось абсцисс в 

точке с координатой (TC, 0).  
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Рис.2. Результат моделирования температурной зависимости обратной диэлектриче-

ской восприимчивости (T) керамики на основе титаната бария при аппроксимации  

 прямой методом наименьших квадратов в среде Delphi 
 

Разработана методика моделирования функции (T) в обеих фазах по результатам 

измерений как минимум трех координат функции, которая реализуется программно в 

среде Delphi. Основные этапы методики следующие. 

1. Задание количества точек и значений абсцисс, в которых проводится измерение 

координат (T). 

2. Проведение измерений координат функции (T) при значениях температуры, за-

данных в п.1. Для исключения случайных погрешностей (промахов) целесообразно 

проведение многократных измерений с последующей их обработкой (усреднением). 

3. Анализ результатов измерений, т.е. отнесение их к конкретной фазе. При этом 

результаты измерений могут удовлетворять одной из трех ситуаций: все результаты 

измерений соответствуют сегнетоэлектрической фазе; все результаты измерений соот-

ветствуют параэлектрической фазе; результаты измерений относятся к обеим фазам, 

включая фазовый переход.  

Описанные ситуации (после исключения промахов и при условии, что параметры 

сегнетоэлектрика подчиняются закону Кюри – Вейса) формализуются системой: 
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(температура TC соответствует минимуму обратной диэлектрической восприимчивости). 

4. Аппроксимация полученных результатов измерений зависимости (T). 

5. Определение температуры Кюри TC для сегнетоэлектриков с фазовым переходом 

второго рода одним из следующих способов: как абсциссы функции (T), соответст-

вующей минимуму ; абсциссы функции относительной диэлектрической проницаемо-

сти  (диэлектрической восприимчивости) от температуры T, соответствующей макси-

муму ; абсциссы точки пересечения прямых, аппроксимирующих функцию (T) в 

сегнетоэлектрической и параэлектрической фазах. 

Предложенная в работе методика позволяет при минимальном количестве измери-

тельных процедур, с использованием средств измерений в ограниченном диапазоне, 
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методом эмпирико-теоретического моделирования получить зависимости диэлектриче-

ских параметров сегнетоэлектриков с фазовым переходом второго рода (обратной ди-

электрической восприимчивости  и однозначно с ней связанных известными соотно-

шениями диэлектрической проницаемости , емкости C, поляризованности P). Это 

позволяет снизить затраты на проведение измерений, а также повысить эффективность 

измерений при управлении технологическими процессами [5]. 

Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (грант  

№ МД-2654.2011.8). 
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ПРОБЛЕМЫ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 371.263 

Кредитно-модульная система  

организации учебного процесса при моделировании  

индивидуальных образовательных траекторий 

В.Д. Колдаев 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Показаны основные направления и тенденции системы оценки балла-

ми знаний и поведения учащихся, этапы становления новаций и методоло-

гические ориентиры. Проведен анализ инновационных процессов  

в педагогическом образовании и дидактического обеспечения в профес-

сиональном образовании. 

Ключевые слова: кредит, баллы, рейтинг, кредитно-модульная система,  

система оценки, коэффициент значимости, образовательная концепция. 

Система оценки знаний и поведения учащихся баллами была принята в иезуитских 

школах в XVI–XVII веках. Она состояла из трех баллов, каждый из которых обозначал 

разряд. Все ученики распределялись по разрядам, обозначавшихся цифрами, и дели-

лись соответственно на лучших, средних и худших. Со временем средний разряд, к ко-

торому принадлежало наибольшее число учеников, разделили на классы. Так сформи-

ровалась пятибалльная шкала, с помощью которой пытались оценить знания учащихся: 

«единица» – высший показатель достигнутых успехов, а «пятерка» – один из низших. 

Переход из одного разряда в другой обозначал приобретение учениками целого ряда 

преимуществ и привилегий.  

В истории русского просвещения наиболее древней является система словесных 

оценок. В списке студентов Киевской духовной академии (1737 г.) первая группа отзы-

вов обозначала очень хорошие успехи: «учения изрядного, надежного, доброго, честно-

го, хорошего, похвального», вторая – успехи средние: «учения посредственного, мер-

ного, нехудого», третья – успехи ниже среднего: «учения слабого, подлого, прехудого, 

безнадежного, ленивого». 

Постепенно оценка становилась однообразней и короче. Она все чаще заменялась 

цифровой системой. Русская школа пережила 3-, 5-, 8-, 10-, 12-балльную систему оцен-

ки знаний. Из них прижилась 5-балльная, которая и была в 1837 году официально уста-

новлена Министерством народного просвещения: 1 – слабые успехи; 2 – посредствен-

ные; 3 – достаточные; 4 – хорошие; 5 – отличные.  

Знания учащихся оцениваются во всех странах мира по-разному: в Англии и Поль-

ше – 6-балльная, Белоруссии и Латвии – 10, Молдове и Украине – 12, Франции – 20,  

США – 100-балльная (вместо оценок используются буквы (A, B, C), причем самая  

высокая – А).  

 В.Д. Колдаев, 2012 
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В 1960–90-е годы сложились три подхода к модернизации и гуманизации балльной 

отметки, используемой в рамках традиционной системы [1, 2]. 

1. Пролонгированное оценивание, когда за отдельные небольшие ответы, дополне-

ния выставлялось определенное количество плюсов (как правило, от одного до трех).  

В результате включался механизм своеобразного накопления, который не выходил за 

рамки традиционной пятибалльной шкалы. 

2. Модульно-рейтинговая многобалльная система (от 100 до 1000), когда каждое 

задание в зависимости от сложности, нестандартности, креативности оценивалось по 

определенной, пропорционально увеличивающейся шкале. 

3. Использование различных методик оценивания познавательной деятельности по 

конечным результатам. 

В соответствии с документами Болонского процесса (Болонская Декларация, 1999; 

Пражское Коммюнике, 2001) сопоставление учебных программ и оценку результатов 

образовательного процесса в национальном и международном контексте предлагается 

осуществлять на уровне фиксируемых образовательными стандартами профессиональ-

ных компетенций и «стержневых» квалификаций. Необходима выработка общей тер-

минологии, методики и системы идентифицируемых целей и задач по формированию и 

контролю прогнозируемых знаний, умений и навыков. Использование трансфертных и 

накопительных кредитных технологий, таких как Европейская система перевода креди-

тов (EuropeanCreditTransferSystem – ECTS) и система аккумуляции кредитов 

(CreditAccumulationSystem – CAS), рассматривается как один из способов решения этих 

задач [3]. Система ECTS для взаимного зачета кредитов распространена в Греции и 

Швеции (80%), Финляндии и Польше (81,5), Австрии (84), Румынии (87), Норвегии 

(90), Ирландии и Дании (93), Великобритании (45,5), Турции (58). 

Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на Берлин-

ской встрече министров образования европейских стран. Однако мероприятия, связан-

ные с реализацией этих предложений, вызывают противоречивые оценки и усиливаю-

щуюся дискуссию. Необходим анализ путей и средств оптимальной интеграции 

российского высшего образования в европейское образовательное пространство. 

В европейском и североамериканском образовании, имеющем большой опыт про-

ектирования гибких учебных планов, разделяется академическое и технологическое 

создание учебных планов как два параллельных процесса. Под технологическим пони-

маются разработка соответствующих технологических моделей, управление ресурсами, 

необходимые организационные механизмы, под академическим – то, что в российской 

терминологии называется «профессиональной образовательной программой» – от 

принципов и целей подготовки к содержанию отдельных дисциплин.  

При введении единообразной кодовой системы, фиксирующей все составляющие 

фактического «наполнения» кредита, сам кредит становится более функционально зна-

чимым и удобным инструментом мониторинга. Если, например, принять 

Basiclevelcourse – курс, дающий базовую информацию о предмете (введение в дисцип-

лину),  

Intermediatelevelcourse – углубляющий основные знания по предмету, 

Advancedlevelcourse – продвинутый уровень, Specializedlevelcourse – специализирован-

ный, то в отношении типов учебных дисциплин могут быть выделены: Соге course – 

обязательная дисциплина, Relatedcourse – дисциплина по выбору, устанавливаемая ву-

зом, и Minorcourse – дисциплина свободного выбора студента. Тогда код 5-А-С будет 

обозначать выполнение учебной нагрузки, эквивалентной пяти кредитам в рамках кур-

са продвинутого уровня сложности (Advanced) по обязательной дисциплине (Соге). Та-
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ким образом, кредитные баллы становятся более целесообразным средством оценки, 

если они содержат информацию как об уровне сложности учебного курса (код), так и о 

достигнутых результатах, выраженных в количестве зачетных баллов, т.е. оценивание 

носит качественно-количественный характер. 

В системе зачетных единиц ECTS успеваемость оценивается суммой 100 баллов.  

За учебный семестр необходимо набрать 60 и 40 баллов за экзамен или 80 в семестре и 

20 за зачетную работу. Структура балльной семестровой оценки формируется в рабо-

чей программе учебной дисциплины. Исходя из максимально возможных баллов, опре-

деляется количество заданий, выполняемых в течение семестра, а уровень сложности 

задания назначается в соответствии с количеством часов на самостоятельную работу по 

учебному плану соответствующей специальности [2, 4]. Пример распределения баллов 

за выполнение работ в течение семестра при изучении курса «Информатика» приведен 

в табл.1. 

Таблица 1 

Пример распределения баллов при изучении курса «Информатика» 

Выполняемые работы Количество баллов 

Посещение лекционных занятий  5 

Посещение практических занятий  5 

Выполнение семестрового  

плана самостоятельной работы  
45 

Контроль знаний  

(тесты, коллоквиумы, контрольные работы) 
5 

Итого за семестр 60 

Экзамен 40 

Всего 100 

 

В Программе социально-экономического развития Российской Федерации на сред-

несрочную перспективу отмечено, что сложившаяся система образования не в полной 

мере соответствует потребностям личности, общества и рынка труда. В связи с этим в 

числе приоритетных задач определены: законодательное обеспечение модернизации 

системы образования; приведение содержания и структуры профессиональной подго-

товки кадров в соответствие с современными потребностями личности, общества, рын-

ка труда; повышение доступности качественных образовательных услуг; создание сис-

темы оценки контроля качества образования. Кредитно-модульные системы 

обеспечивают прозрачность, привлекательность и конкурентоспособность высшего об-

разования. Они являются инструментом сопоставления результатов процесса обучения 

в условиях различных систем образования, программ и квалификаций, а также средст-

вом мониторинга качества образования. Рассмотрим основные элементы модели кре-

дитно-модульного учебного плана. 

Кредит (зачетная единица) – это мера трудоемкости курса (пропорции между ауди-

торной и самостоятельной работой могут варьироваться в широких пределах). Каждому 

курсу присваивается некоторое целое количество кредитов, не изменяющееся в зависи-

мости от направления и специальности. 

Тип курса (A, B, C) – это степень выборности и жесткости привязки учебного курса 

к семестру. Если типы A (прохождение курса в четко определенном семестре) и C (курс 

по выбору) трактуются примерно одинаково, то для типа B встречается двоякое толко-

вание (условно B1 и B2). Тип B – это курсы, которые обязательно должны быть выбра-

ны учащимся, но семестр их прохождения может варьироваться в определенном диапа-
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зоне семестров. Тип B1 предполагает, что выбор семестра проведения курса на очеред-

ной год определяет учебное заведение, тип B2 – выбор осуществляют сами учащиеся. 

Модули – это читаемые курсы, их части или несколько курсов вместе. Модульное 

конструирование планов заключается в том, что весь массив курсов связывается между 

собой двумя основными типами связей – «пререквизит» (когда один курс обязательно 

должен предшествовать второму) и «обеспечение» (когда два курса должны проходить 

одновременно в одном семестре), превращаясь в единый граф, по которому могут осу-

ществлять движение учащиеся. 

К группе элементов модели учебного плана относятся требования формирования 

образовательных траекторий и завершения программы обучения: 

 к общему количеству кредитов (например, по 60 кредитов за каждый год обуче-

ния); 

 к количеству кредитов по каждому блоку модулей учебного плана для заверше-

ния основной образовательной программы; 

 дополнительные требования для получения специализации/профиля (модель 

должна поддерживать как «параллельную» (углубления в рамках одного направления 

подготовки), так и «перпендикулярную» (дисциплины, изучаемые параллельно с про-

граммой основной подготовки) систему специализации; 

 дополнительные требования для выбора курсов (пререквизит или «обеспечение»). 

Для организации полноценной системы обучения, кроме модели учебного плана, 

должна быть спроектирована система правил записи на курсы по выбору, зачета креди-

тов, полученных в других образовательных учреждениях, и правила пересдачи оценок. 

На этапе перехода от традиционной системы управления учебным процессом к 

кредитно-модульной необходимо разработать и автоматизировать предельно гибкую 

модель учебного плана, позволяющую обеспечить большую степень разнообразия пла-

нов – от жесткого академического до очень подвижного и предельно индивидуализиро-

ванного. Поддержка базового и множества индивидуальных учебных планов позволит 

избежать ведения большого их количества для специализаций и профилей, уложив в 

рамки различных вариантов образовательных траекторий внутри одного базового 

учебного плана [4, 5]. 

Рейтинг – это оценка, являющаяся некоторой численной характеристикой какого-

либо качественного понятия. Обычно под рейтингом понимается накопленная оценка 

или оценка, учитывающая предысторию. Принят такой термин, как индивидуальный, 

кумулятивный индекс. Рейтинговая технология (РТ) – это единство систематического 

количественного оценивания учебной деятельности каждого учащегося и гласности 

оценки. Рейтинговая система стала основой модульно-рейтинговой технологии обуче-

ния, которая используется во многих вузах. Структура рейтинговой системы включает 

следующие компоненты: модульную программу учебной дисциплины, педагогические 

контрольные материалы, в том числе дидактические тесты и тестовые задания, матема-

тическую модель расчета рейтинговых показателей, рейтинговые квалиметрические 

шкалы по оценке обученности. 

Под системой зачетных единиц (кредитов) понимается системное определение всех 

основных аспектов организации учебного процесса на основе использования в качестве 

меры трудоемкости учебной работы зачетной единицы, которая выражает совокуп-

ность всех составляющих, связанных с организацией учебного процесса.  

Система зачетных единиц (кредит-система) – это форма организации учебного 

процесса, основанная на использовании зачетной единицы (кредита) в качестве меры 

трудоемкости учебной работы (рисунок). Успешность изучения учебных дисциплин в 



В.Д. Колдаев 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(94)   2012 86 

системе зачетных единиц оценивается суммой набранных баллов. Учащийся получает 

соответствующую сумму зачетных единиц только в том случае, если положительно 

аттестован по данному курсу, виду занятий, т.е. получил балл не ниже заданного (в 

российской системе это оценка «удовлетворительно») [5]. 

 

 

Структура системы зачетных единиц 

 

Балльная оценка в документах указывается параллельно с суммой набранных 

кредитов. Для удобства сравнения рейтинги рассчитываются по 100-балльной шкале. 

Для перевода рейтинга в четырехбалльную оценку предлагается следующая шкала: от 1 

до 49 – неудовлетворительно, от 50 до 69 – удовлетворительно, от 70 до 84 – хорошо, 

от 85 до 100 – отлично. Кроме нее рассматриваются и другие, например 55–75–90 или 

60–75–90. За экзамен или зачет оценка (рейтинг) ставится отдельно по многобалльной 

шкале. 

Экзамен не засчитывается, если оценка меньше зачетной (половины от максимума). 

Если текущий рейтинг не меньше некоторого порогового уровня (АВТ), то учащийся 

получает так называемый «автомат», т.е. право не сдавать экзамен (зачет), за который 

ему автоматически ставится минимальное зачетное число очков. Уровень АВТ 

выбирается так, чтобы итоговый рейтинг по дисциплине был 70, что соответствует 

оценке «4». 

Одной из особенностей рейтинговой системы является возможность варьирования 

ее некоторых параметров, которыми являются максимальное и зачетное число очков по 

каждому контрольному мероприятию (КМ), сроки и нормы штрафа за опоздание к гра-

фику на одну неделю. У учащихся есть возможность повысить свой рейтинг за счет не-

обязательных КМ – участие в олимпиаде, написание и защита реферата и т.д. Для по-

лучения максимальной объективности знаний необходимо применять систему 

коэффициентов полученных оценок.  

Коэффициент значимости предмета (Kzn) соответствует значению, присвоенному 

квалификационной группе предметов: гуманитарные и социально-экономические дис-

циплины (Kzn = 0,8); фундаментальные дисциплины (Kzn = 1,0); профессионально-

ориентированные (Kzn = 1,2); предметы, выносимые на государственный экзамен  

(Kzn = 1,2); курсовые работы (Kzn = 1,0); дифференцированный или простой зачет  

(Kzn = 0,8) [6]. 
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Для расчета рейтинга по специальности используется формула 
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где Rc – рейтинг по специальности; Rh – рейтинг по дисциплине; Kzn – коэффициент 

значимости дисциплины в учебном плане по специальности; Kit – коэффициент для оп-

ределенного вида итогового контроля (госэкзамен, курсовой экзамен, простой зачет). 

После изучения дисциплины рассчитывается общий коэффициент усвоения каждо-

го учащегося по формуле 
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где Kus – общий коэффициент усвоения после окончания дисциплины; Kusv – коэффици-

ент усвоения по i-й теме; n – количество тем в дисциплине.  

При итоговом контроле знаний Kus учитывается следующим образом: Kus = 1,0 – 0,9 – 

выставляется оценка «5»; Kus = (0,9 – 0,8) – «4»; Kus = (0,8 – 0,7) – «3»; Kus < 0,7 – «2». 

После окончания обучения по предмету вычисляется рейтинг-коэффициент по спе-

циальности 
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где a – номер дисциплины в учебном процессе; m – число дисциплин в учебном про-

цессе; Kv – коэффициент важности дисциплины. 

Кроме данных, учитывающих важность дисциплины в учебном плане, в общий 

рейтинг входят баллы, полученные за общественную работу, все виды практик, защиту 

диплома, госэкзамены. Суммарный итог балльной оценки освоения дисциплины пере-

водится по шкале в буквенную оценку и ее числовой эквивалент (табл.2). 

 

Таблица 2 

Перевод балльной оценки в буквенную оценку и числовой эквивалент 

Баллы Оценка по шкале ECTS Числовой эквивалент  

буквенной оценки 

90–100 А 5 (отлично) 

80–89 В 4 (хорошо) 

70–79 С 4 (хорошо) 

60–69 D 3 (удовлетворительно) 

50–59 Е 3 (удовлетворительно) 

30–49 FX 2 (неудовлетворительно)  

с возможностью повторной  

сдачи дисциплин 

0–29 F 2 (неудовлетворительно)  

с обязательным повторным  

изучением дисциплин 
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Основные образовательные программы (ООП) предполагают наличие учебного 

плана с календарным учебным графиком, рабочих программ учебных дисциплин (мо-

дулей), программ практик, НИР, итоговой государственной аттестации и учебно-

методических материалов сопровождения процесса обучения, проверки и оценки зна-

ний (электронные контенты, учебные пособия, методические указания) по каждому мо-

дулю. Образовательный кредит, или зачетная единица, – это условный численный по-

казатель общей учебной нагрузки студентов, т.е. единица измерения общих трудовых 

затрат студента на выполнение учебной работы (теоретическое и практическое обуче-

ние, написание курсовых и дипломных работ и т.п.). Трудоемкость освоения модулей 

измеряется в кредитах (1 кредит = 32÷36 академических часов в зависимости от кон-

кретного направления подготовки). 

Долевое распределение трудоемкости по секциям модуля выражается следующей 

формулой 

Т(100%) = СЛ%Т + СП%Т + СЛР%Т + СКР%Т + СРС%Т, 

где Т – общая трудоемкость модуля; СЛ%Т – процент трудоемкости по секции СЛ от 

общей величины трудоемкости (Л – лекции, П – практические занятия, ЛР – лабора-

торные работы, КР – курсовые работы, РС – работа студентов).  

Оценкой успеваемости учащегося по совокупности изученных модулей (дисцип-

лин) является общий средневзвешенный показатель успеваемости (ОСПУ): 

n
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где O1, O2, … , On – числовые эквиваленты буквенных оценок по дисциплинам; K1, K2, 

… , Kn – учетные зачетные единицы соответствующих дисциплин по учебному плану. 

При подсчете ОСПУ по итогам семестра подсчитывается и ОСПУ, накопленный за весь 

срок обучения. 

Правильная методика проведения контроля, знание и творческая реализация мето-

дов, приемов и средств управления учебно-познавательным процессом позволяют ус-

пешно решать учебные задачи и достигать поставленных образовательных целей. 

К недостаткам кредитно-модульного образования можно отнести:  

фрагментарность знаний выпускников; некритичное восприятие зарубежного опыта в 

ущерб отечественным традициям; выхолащивание традиционных форм преподавания 

(лекций и семинаров); понижение роли преподавателя в учебном процессе;  

излишняя ориентированность на практику. 

Без демонтажа прежней «несущей конструкции» учебного процесса и новых конст-

руктивных элементов инновационных образовательных программ («интеллектуальные 

лифты», индивидуальные траектории приобретения конкурентоспособных профессио-

нальных компетенций, прозрачность процесса обучения и нагрузки преподавателей, 

мобильность всех субъектов образовательного процесса, выбор систем оценивания, 

экспертная проверка остаточных знаний) российским вузам не следует рассчитывать на 

полноценное вхождение в европейское образовательное пространство. Другое дело,  

что демонтироваться должны именно «несущие конструкции» учебного процесса, а 

эволюционировать – принципы и способы преподавания. Суть же российского образо-

вания (фундаментальность, широта, престижность) должна всячески сохраняться и 

оберегаться.  
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Наиболее подробно исследованным вариантом биполярного магнитотранзистора (БМТ) явля-
ется латеральный магнитотранзистор в кармане и с поверхностным охранным кольцом, который 
назван в [1] магнитотранзистором с подавлением боковой инжекции SSIMT (Suppressed Sidewall 
Injection MagnetoTransistor) и с механизмом чувствительности, называемым «двойным отклонени-
ем» носителей заряда. В работе [2] исследовалась структура БМТ с самосовмещением электродных 
областей, в которой перед формированием «жесткой» маски в виде толстого локального окисла 
проводилось подлегирование поверхности кармана. 

Приборно-технологическое моделирование структуры БМТ показывает, что относи-
тельная по току чувствительность зависит от расположения электродов латерального БМТ. 
Максимальное значение относительной магниточувствительности по току БМТ при после-
довательности расположения электродов в порядке эмиттер–база–коллектор можно повы-
сить с 0,07 до 0,28 Тл

−1
.  

Чувствительность БМТ, сформированного в диффузионном кармане (БМТК), зависит от 
уровня легирования диффузионного кармана, являющегося базой транзистора, и от расстояния 
между эмиттером и коллекторами. Максимальное значение относительной магниточувстви-
тельности по току при уменьшении уровня легирования базы с 3,6 до 0,8 мкКл/см

2
 и при уве-

личении расстояния между эмиттером и коллекторами с 4 до 22 мкм повышается до 0,45 Тл
−1

.  
Концентрационно-рекомбинационная чувствительность и выбор параметров структуры и 

режима работы БМТ в соответствии с установленным механизмом чувствительности позволя-
ют повысить относительную чувствительность по току до 30 Тл

−1
. 

В НПК «Технологический центр» разработаны и изготовлены микросхемы на основе БМТ и 
БМТК. Контроль микросхем с навесными резисторами проводится на стенде для измерения пара-
метров приборов в магнитном поле постоянного магнита в Центре коллективного пользования 
«Функциональный контроль и диагностика микро- и наносистемной техники» на базе НПК «Тех-
нологический центр». Исследовались три типа латеральных БМТ и БМТК при фиксированном токе 
базы, а также при равных потенциалах на базе-кармане и на подложке (VБ = VП) [3]. При сопро-
тивлении в нагрузке коллекторов 27,4 кОм получены максимальные значения относитель-

ной чувствительности по току 
I
RS : для БМТ 

I
RS  = 0,128 Тл

−1
, для БМТК 

I
RS  = 0,188 Тл

−1
, 

для БМТК при VБ = VП 
I
RS  = 0,284 Тл

−1
.  
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В настоящей работе исследовался биполярный магнитотранзистор с базой в кармане 

(БМТБК) с размерами эмиттера 260×2 мкм, с расстоянием между эмиттером и коллекторами  

50 мкм, с размерами коллектора 260×13мкм. Структура БМТБК и схема его включения в со-

ставе интегрального датчика представлены на рисунке. Исследовались 10 образцов БМТБК с 

сопротивлением нагрузки в коллекторной цепи 78 кОм при напряжении питания 9 В и задании 

тока смещения в базе и кармане IBW, при котором напряжение на коллекторе составляет 4,5 В. 

Магнитное поле с индукцией 230 мТл задавалось постоянным магнитом. Среднее значение 

дифференциальной чувствительности по напряжению V
DS  = 6,4 В/Тл. Среднее значение отно-

сительной дифференциальной токовой чувствительности I
RS = 0,89 Тл

–1
. 

 

 

Электрическая схема включения биполярного двухколлекторного латерального 

магнитотранзистора с базой в кармане: Э – эмиттер; Б1 и Б2 – контакты к базе;  

 К1 и К2 –коллекторы; П1 и П2 – контакты к подложке 

 

Проведенные исследования структуры и схемы включения БМТ позволяют разрабатывать 

интегральный магнитный датчик на основе БМТ с высокой чувствительностью. Значения чув-

ствительности по току к воздействию магнитного поля, полученные при приборно-

технологическом моделировании, в экспериментальных работах еще не достигнуты.  

Таким образом, установлены причины, влияющие на чувствительность и даны рекоменда-

ции по улучшению конструкции и схемы включения БМТ в составе интегральных датчиков, 

которые необходимы для прецизионного контроля перемещений микромеханических элемен-

тов. Предложенный вариант БМТБК позволяет построить на его основе датчик перемещения 

магнитов, закрепленных на микромеханических элементах, с повышенным пространственным 

разрешением по сравнению с другими полупроводниковыми преобразователями. Достигнутый 

размер эмиттера БМТБК (4 мкм), определяющий размер активной области преобразователя, в 

несколько раз меньше характерного размера прецизионных датчиков Холла (1–2 мм). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направ-

лениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы»  

(ГК № 16.513.11.3001). 
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Технология формирования пленок ZnO:Ga  

для создания преобразователей акустического давления 

Д.Г. Громов, А.М. Козьмин, А.С. Шулятьев 

Национальный исследовательский институт «МИЭТ» 

С.А. Поломошнов 

НПК «Технологический центр» (г. Москва) 

С.В. Шаманаев  

ООО «НПП «Технология» (г. Москва) 

Оксид цинка ZnO является одним из перспективных широкозонных полупроводниковых со-

единений A
II
B

VI
 для создания микроэлектромеханических систем и оптоэлектронных устройств, 

работающих в видимом и ультрафиолетовом диапазоне [1]. В миниатюрных преобразователях дав-

ления пленка ZnO может быть использована в качестве чувствительного слоя, обладающего пьезо-

эффектом. Перспективные характеристики материала позволяют прогнозировать высокие парамет-

ры микроэлектромеханических микрофонов, работающих на пьезоэффекте. Однако свойства ZnO 

сильно зависят от способа и условий формирования. В последнее время предпринимаются попытки 

легирования пленок ZnO различными примесями для получения новых свойств. 

Известно, что пленка ZnO может быть осаждена различными методами: высокочастотным 

магнетронным распылением, распылением при постоянном токе, струйным пиролизом, им-

пульсным лазерным осаждением и химическим осаждением из газовой фазы [1]. Конкретная 

методика выращивания является ключевым фактором по управлению физическими свойствами 

тонких пленок ZnO (структурными, оптическими и электрическими характеристиками).  

Цель настоящей работы – исследование факторов, влияющих на величину удельного со-

противления тонких пленок ZnO, формируемых на холодной подложке. 
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Тонкие пленки ZnO осаждались при комнатной температуре методом магнетронного рас-

пыления мишени ZnO, легированной Ga, в среде Ar и Ar с 5%H2. Вакуумная система распыле-

ния обеспечивала остаточное давление газов 110
−5

 мм рт.ст. при использовании турбомолеку-

лярного насоса. Рабочее давление составляло 710
−3

 мм рт.ст. Для исследования 

электрофизических и оптических свойств тонких пленок ZnO использовались подложки из 

стекла, для исследования морфологии поверхности атомно-силовым и растровым электронным 

микроскопами – полированные кремневые подложки. Перед нанесением пленок ZnO подложки 

обрабатывались в растворе КАРО (H2O2:H2SO4) для удаления загрязнений с поверхности, после 

чего отмывались в деионизованной воде и сушились в парах изопропилового спирта. Отжиг 

образцов осуществлялся в вакууме в печи резистивного нагрева, максимальная температура на-

грева 550°С. Проводимость пленок при нагреве в вакууме измерялась с помощью автоматизи-

рованного измерительного комплекса. Температура контролировалась хромель-алюмелевой 

термопарой. Электрические свойства тонких пленок изучены посредством измерения удельно-

го сопротивления. Оптические свойства исследовались с помощью спектрофотометра СФ-2000. 

Для анализа элементного состава пленок по их толщине использовался оже-электронный спек-

трометр PHI 660.  

Установлено, что удельное сопротивление пленок ZnO:Ga, полученных осаждением на хо-

лодную подложку, очень сильно зависит от их толщины. Для сравнения у тонких пленок Cu, 

осажденных также на холодную подложку, заметная зависимость удельного сопротивления на-

блюдается в диапазоне толщин 5–40 нм. В диапазоне толщин 5–20 нм оно снижается примерно 

на 50%, а в диапазоне 20–40 нм – всего лишь на ~6% [2, 3]. Это объясняется тем, что поскольку 

длина свободного пробега электрона в чистой меди при 0°С составляет 42,1 нм, при толщинах 

пленки меньше 40,0 нм основным механизмом возникновения сопротивления является потеря 

энергии электронами в результате их рассеяния на поверхности пленки. 

В случае пленок ZnO:Ga их удельное сопротивление сильно зависит от толщины в более 

широком диапазоне – 25–250 нм. В диапазоне толщин 25–100 нм удельное сопротивление тон-

ких пленок ZnO:Ga снижается на 99%, а в диапазоне 100–2500 нм – на 80%. Данные факты ука-

зывают на то, что причина сильной зависимости удельного сопротивления тонких пленок 

ZnO:Ga от их толщины не связана с рассеянием свободных носителей на поверхности. 

Отжиг в вакууме не приводит к существенному изменению в морфологии тонких пленок 

ZnO:Ga, но значительно влияет на их электропроводность. Максимальное уменьшение сопро-

тивления наблюдалось на образцах, отожженных при температуре 400°С, и составляет ~60% от 

исходного значения сопротивления, измеренного после нанесения пленок.  

Отжиг пленок ZnO:Ga в кислородной среде при температуре 400°С при атмосферном дав-

лении наоборот приводит к значительному возрастанию удельного сопротивления и к исчезно-

вению проводимости при комнатной температуре. 

Следует отметить, что влияние отжига при всех указанных условиях не приводит к значи-

тельному изменению прозрачности исследуемых тонких пленок ZnO(Ga). Прозрачность пленок 

оставалась на уровне 90%. 

Немаловажным фактором, определяющим возможное использование ZnO:Ga в прибо-

рах микро- и наноэлектроники является его стабильность. В процессе исследований уста-

новлено, что сопротивление тонких пленок в диапазоне исследованных толщин заметно 

возрастает в процессе хранения на воздухе и этот процесс тем интенсивнее, чем меньше 

толщина пленки. Также установлено влияние на удельное сопротивление солнечного света 

в процессе хранения. Так, для образцов, находящихся в условиях отсутствия солнечного 

света, после 5000 ч сопротивление возросло на 32%, а находящихся под воздействием сол-

нечного света за тот же период времени – на 20%. 

Полученные результаты указывают на ключевую роль в стабильности тонких пленок 

ZnO:Ga поверхности пленки. Зависимость удельного сопротивления от рассмотренных факто-

ров может быть обусловлена несколькими причинами, доминирующими с уменьшением тол-

щины пленки. Одной из причин является «залечивание» кислородных дефектов, сгенерирован-

ных при отжиге в вакууме, благодаря адсорбции кислорода, поступающего из внешней газовой 
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фазы, другой – адсорбция атомов примеси из газовой атмосферы, действующих как источники 

и ловушки электронов. 

Эксперименты показали, что защитное покрытие тонкой пленки ZnO:Ga слоем SiO2 суще-

ственно замедляет рост удельного сопротивления. Обнаружено, что для образцов, хранящихся 

в условиях отсутствия солнечного света, за 5000 ч сопротивление возросло на 13%, а для об-

разцов, подверженных воздействию солнечного излучения, рост сопротивления составил 6%. 

Минимальное изменение сопротивления на 2% за 5000 ч имели образцы с защитным покрыти-

ем SiO2, хранившиеся к тому же в вакууме. 

Исследовательские и технологические работы выполнялись с использованием оптического 

оборудования и приборов контроля электрических параметров в рамках услуг Центра коллек-

тивного пользования «Функциональный контроль и диагностика микро- и наносистемной тех-

ники» (ЦКП НПК «Технологический центр»). 

Авторы выражают благодарность ОАО «Полема» за предоставленные мишени ZnO  

и ZnO:Ga. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований (проект № 11-03-01146-а), Министерства образования и науки Российской Феде-

рации в рамках ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 

2008–2015 годы (ГК № 01.426.11.0016) и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-

вационной России» на 2009–2013 годы (ГК № 02.740.11.0567). 
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Послойный анализ металлизации современных  

интегральных схем с помощью физического ионного распыления 

А.Ф. Вяткин, В.И. Зиненко 

Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН 

Современные интегральные микросхемы представляют собой многослойные многокомпо-

нентные пространственно неоднородные (латерально и по глубине) структуры. С ростом числа 

слоев металлизации интегральных схем возрастает вероятность возникновения в них дефектов 

производства, таких как закоротки, разрывы цепей и, следовательно, возникает необходимость 

контроля процессов производства ИС с целью устранения источников таких дефектов. При 

анализе вызванных этими причинами отказов интегральных микросхем необходимо в процессе 

анализа открывать слои микросхемы для наблюдения и профилировать в глубь микросхемы 

слой за слоем с целью обнаружения скрытых дефектов или установления логики соединения 

активных элементов микросхем. Необходимость контроля и анализа причин отказов при произ-

водстве ИС привела к возникновению нового технологического направления под названием де-

процессинг (deprocessing), или послойное профилирование ИС (de-layering). Суть депроцессин-

га заключается в последовательном удалении отдельных слоев микросхемы друг за другом 

пока не будет достигнут слой, в котором локализован дефект. Визуализация каждого вскрытого 

слоя проводится в основном с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ).  

Депроцессинг структур ИС включает две стадии: планаризацию исходно неровной поверх-

ности ИС и послойное удаление многокомпонентной планаризованной структуры. При этом 

важно добиться планаризации исходно неровной поверхности ИС, прежде чем фронт травления 

достигнет второго слоя металлизации. Для реализации этих процессов на практике применяют 

методы плазмохимического травления, химико-механической полировки, шлифовки и различ-

ные их комбинации [1–3]. Каждый из этих методов, обладая рядом преимуществ, имеет и свои 

недостатки, которые не позволяют решить все задачи послойной диагностики ИС. В настоящей 

работе предлагается методика, основанная на использовании ионно-лучевого травления (ИЛТ). 

Возможность планаризации поверхностей с выступающими структурами следует из такой осо-

бенности ИЛТ, как зависимость скорости травления (коэффициента распыления) от угла паде-

ния ионов. Для всех типов пар ион–материал мишени наблюдается максимум скорости ИЛТ в 

диапазоне углов 60–70º
 
по отношению к нормали к поверхности образца, после чего скорость 

резко спадает до нуля при приближении угла падения к 90º [4]. 

Таким образом, при скользящих углах падения плоская поверхность образца распыляется с 

очень малыми скоростями. В то же время боковые стенки микроструктур встречают ионный пучок 

почти под нормальным углом падения и распыляются со значительно большей скоростью. При 

этом вращение образца позволяет распылять микроструктуры равномерно со всех сторон. Метод 

ИЛТ применяется при углах падения ионного пучка на образец, отличных от нормального, для 

планаризации исходно неровной поверхности [5, 6]. В этих работах исследовались геометрически 

простые, однокомпонентные по составу образцы. Цель настоящей работы – исследование динами-

ки процесса планаризации сложных, неоднородных по составу структур, подобных структурам со-

временных ИС с использованием метода физического ионного распыления. 

На рис.1,а приведен поперечный разрез реальной ИС, сделанный остросфокусированным 

ионным пучком. ИС содержит пять уровней металлизации, каждый из которых отделен от со-

седнего слоем диэлектрической изоляции 1 и соединен с другим уровнем металлизации 2 или 

активным слоем 3 соответствующим поперечным проводником 4. Сверху ИС покрыта пассиви-

рующим слоем 5. В состав компонентов ИС могут входить кремний, диоксид кремния, алюми-

ний, медь, вольфрам, полиимиды и другие материалы. Характерные размеры линий металлиза-

ции (высота, ширина) и толщины диэлектрической изоляции между слоями составляют  

~ 1 мкм. На рис.1,б показано СЭМ-изображение фрагмента поверхности данной ИС. 

 А.Ф. Вяткин, В.И. Зиненко, 2012 
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Для исследования процесса планаризации микроструктур с помощью ИЛТ были изготов-
лены тестовые структуры, имитирующие элементы металлических соединений в ИС. В качест-
ве подложки использовался термически окисленный кремний с толщиной окисла 0,52 мкм. 
Микроструктуры представляли собой одиночные полоски или группы полосок из алюминия, 
напыленного на поверхность SiO2. Высота полосок составляла ~0,5 мкм, ширина ~1 мкм, рас-
стояние между полосками (в групповых структурах) 1, 2 или 3 мкм. Прецизионное послойное 
ионно-лучевое травление исследовалось на реальной ИС (см. рис.1), содержащей пять слоев 
металлизации. Параметры ИЛТ следующие: энергия ионов аргона – 1000 эВ, плотность тока 
пучка на образце – 0,5 мА/см

2
, скорость вращения образца – 60 об ∕мин, угол падения ионов – 

87º ± 1º, рабочий вакуум при ИЛТ – 3·10
–5

 мм рт.ст. Эволюция профилей тестовых микрострук-
тур исследовалась с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ). Визуализация слоев метал-
лизации на различных этапах ИЛТ реализовывалась в СЭМ.  

Типичный профиль тестовой структуры в виде группы из трех Al линий, снятый в АСМ, 
приведен на рис.2. Динамику и оценку параметров процесса ИЛТ тестовых микроструктур 
удобно наблюдать на примере одиночной Al линии (рис.3). Как следует из рисунка, за 45 мин 
удается практически полностью планаризовать исходную структуру тестовых образцов с раз-
мерами неоднородностей сравнимых с толщиной линий металлизации ИС. После 1 ч ИЛТ на 
месте исходной микроструктуры с высотой Al полосок ~ 0,5 мкм получается довольно гладкая 
поверхность с разбросом по высоте отдельных элементов на уровне 30–40 нм. Аналогичные ре-
зультаты получены и для микроструктур в виде тройных Al линий. При толщине линий метал-
лизации и межслойной изоляции в современных ИС ~ 1 мкм полученная степень планаризации 
(30–40 нм) вполне достаточна для вскрытия нескольких слоев металлизации ИС. 

Описанная методика ИЛТ под скользящими углами падения ионов была применена для 

послойного профилирования реальной ИС, разрез которой показан на рис.1,а. Для наблюдения 

результатов ИЛТ в СЭМ выбран фрагмент поверхности ИС с линиями металлизации первого 

 

Рис.1. Поперечный разрез ИС (а): 1 – межслойная изоляция; 2 – слои металлизации;  

3 – активный слой; 4 – поперечный проводник; 5 – пассивирующий слой; фрагмент  

 поверхности ИС (б) 

 

Рис.2. АСМ-изображение микроструктуры  

в виде трех А1 линий на поверхности SiO2 

 

Рис.3. Эволюция профиля одиночной А1  

линии: 1 – исходный профиль; 2 – после трав-

ления в течении 15 мин; 3 – после 30 мин,  

 4 – после 45 мин 
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слоя (см. рис.1,б). После 2 ч проведения процесса ИЛТ удалось наблюдать в СЭМ второй слой 

металлизации, а еще через 45 мин – третий слой (рис.4). Линии на этих снимках представляют 

собой полоски Al металлизации, а светлые точки на концах линий – сечения вольфрамовых 

столбиков, выполняющих функцию межслойных проводников. Отсутствие на снимках интер-

ференции с соседними слоями свидетельствует о планаризации, позволяющей вскрыть не-

сколько слоев металлизации для наблюдения. 

Таким образом, продемонстрирована возможность использования метода физического 

ионного распыления при скользящих углах падения ионов для прецизионного контролируемого 

профилирования ИС. 
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Оценка радиометрических характеристик радиолокационных  

изображений в РСА после вторичной обработки  

с использованием метода дифференциального радиоконтраста 

В.Д. Захаров 

ГУП НПЦ «СПУРТ» (г. Москва) 

Радиолокаторы с синтезированной апертурой антенны (РСА) занимают одну из лидирую-

щих позиций среди технических средств мониторинга земной поверхности [1–3]. Основным 

достоинством РСА является возможность получения радиолокационных изображений (РЛИ) 

высокого пространственного разрешения.  

 

 

Рис.4. СЭМ-изображение второго (а) и третьего (б) слоев металлизации ИС 

 В.Д. Захаров, 2012 



Краткие сообщения 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА  № 2(94)  2012 98 

Оценка радиометрических характеристик РСА по получаемым радиолокационным изо-

бражениям является важной задачей в рамках калибровки и валидации радиолокаторов. Не-

смотря на широкий интерес к данной тематике, в научной литературе [4–6] нет единого 

подхода к решению данной задачи. Одним из возможных путей решения проблемы является 

применение для оценки упомянутых величин метода дифференциального радиоконтраста 

(МДРК) [7]. Особенностью МДРК является рассмотрение радиометрических характеристик 

РСА и получаемых с их помощью РЛИ с единых позиций статистики. При этом каждой ра-

диометрической величине ставится в соответствие величина вероятности правильного об-

наружения: 

 




0

ηобн )( dxxWP , (1) 

где плотность распределения вероятности величины разности радиояркостей двух элементов 

РЛИ определяется выражением 

 .)()()( 2ξ1ξη 




 dxxyWyWxW  (2) 

Здесь )(),( 2ξ1ξ yWxW  – плотности распределения вероятностей величин радиояркостей 1 и 2 

двух элементов РЛИ. 

В случае, когда рассматриваемые элементы изображения содержат полезный сигнал, веро-

ятность правильного обнаружения (1) зависит от величины радиоконтраста 
2ф

1ф
ф

M

M
С   – отно-

шения математических ожиданий радиояркостей элементов. В рамках МДРК под радиометри-

ческим разрешением РСА (РЛИ) по фону для модуля сигнала понимается величина 

радиоконтраста *
фС  двух элементов статистически ровной поверхности (СРП), характеризуемая 

вероятностью правильного обнаружения равной 0,8. 

Применение алгоритмов вторичной обработки РЛИ в РСА является неотъемлемым этапом 

современной обработки радиолокационной информации и, как правило, направлено на подав-

ление спекл-шума и повышение радиометрических характеристик изображения. Задача оценки 

данных характеристик после вторичной обработки является актуальной, поскольку позволяет 

рассчитывать параметры конечного РЛИ. 

Предлагаемая методика оценки радиометрического разрешения РЛИ после фильтрации с 

использованием численных методов в рамках МДРК содержит следующие этапы: 

- моделирование фрагментов СРП радиолокационного изображения с разными отноше-

ниями фон/шум, определение их статистических характеристик; 

- фильтрация изображений; 

- нахождение плотностей распределения вероятности радиояркостей элементов изображе-

ний после фильтрации; 

- нахождение вероятности правильного обнаружения путем вычисления интегралов (1) и 

(2) с использованием полученных плотностей распределения; 

- построение точечных кривых зависимости вероятности правильного обнаружения от ве-

личины радиоконтраста элементов СРП; 

- интерполяция кривых вероятности полиномами в области Робн = 0,8; вычисление радио-

метрического разрешения. 

На рис.1 приведены графики вероятностей правильного обнаружения радиоконтраста двух 

элементов СРП после применения простой усредняющей фильтрации с размером окна 3, 5, 7, 9, 

11 при отношении фон/шум равном 0 дБ. 
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Результатом вычислений значения радиоконтраста, соответствующего Робн = 0,8 для каж-

дой кривой (см. рис.1), является зависимость радиометрического разрешения РЛИ по модулю 

сигнала от величины размера окна усредняющего фильтра. На рис.2 приведены графики зави-

симости радиометрического разрешения РЛИ по модулю сигнала после применения простого 

усредняющего и медианного фильтров от размера окна фильтра. 

Представленная методика оценки радиометрического разрешения РЛИ в РСА на основе 

статистического математического метода дифференциального радиоконтраста является про-

стой и удобной, легко реализуемой на ЭВМ и не зависит от типа используемого фильтра. При-

менение методики позволяет оценить радиометрическое разрешение конечного РЛИ и может 

быть учтено как при разработке и оптимизации параметров радиолокатора, так и при выборе 

алгоритмов обработки радиолокационных данных. 
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Рис.1. Зависимости вероятности правильного об-

наружения радиоконтраста элементов СРП после 

усредняющей фильтрации при разных значениях  

 размера окна фильтра 

 

Рис.2. Зависимость радиометрического раз-

решения РЛИ от размера окна фильтра:  

 1 – медианный; 2 – усредняющий 
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