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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕЛЯТИВИСТСКИХ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПОТОКОВ
С РЕЗОНАНСНЫМИ СИСТЕМАМИ
УДК 621.385.6
Д. М. Беневоленский, С. М. Мовнин

ОТБОР ЭНЕРГИИ ОТ СГРУППИРОВАННОГО
РЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА
СИСТЕМОЙ ВОЛНОВОДОВ
Показана возможность использования элементов в виде волноводов, пересекаемых
сгруппированным электронным потоком, в качестве системы отбора энергии в мощных релятивистских СВЧ-приборах.
Релятивистский электронный поток, система отбора, волноводы

Значительное увеличение уровня выходной мощности вакуумных СВЧ-приборов
связано с применением сильноточных релятивистских электронных потоков. Реализация
высоких значений КПД сверхмощных генераторов и усилителей обусловлена, с одной
стороны, разработкой новых методов группирования электронов [1] и, с другой стороны,
созданием эффективных систем энергоотбора.
Одной из наиболее распространенных систем отбора энергии является цепочка несвязанных резонаторов. Количество резонаторов определяется мощностью пучка, а также
возможностями отбора энергии в каждом резонаторе. Величина отбираемой энергии ограничивается предельным значением амплитуды напряжения на высокочастотном зазоре изза опасности пробоя.
Для сверхмощных приборов число резонаторов
может составить несколько десятков, и протяженность
системы отбора вдоль оси пучка будет соизмерима при
определенных условиях с четвертью плазменной длины волны. В этом случае может наблюдаться заметная
разгруппировка электронных уплотнений силами объемного заряда на длине отбирающей системы, что, в
свою очередь, приведет к снижению КПД.
Отбор энергии обычно осуществляется резонаторами, работающими на высших модах колебаний. Только в этом случае можно добиться низких значений сопротивления (порядка сотен ом) и уменьшить амплитуду
напряжения на зазоре. Однако резонаторы, работающие
Рис. 1
3

на высших модах, существенно превышают по размерам обычные тороидальные резонаторы
на основной моде, а это, в свою очередь, не позволяет уменьшить продольные размеры системы отбора. Кроме того, возрастают потери в стенках резонатора по сравнению с резонатором на основной моде.
Альтернативным вариантом системы отбора может служить последовательность
волноводов, простреливаемых электронным потоком. Схематическое изображение такой
системы показано на рис. 1.
Пролетные трубы 2 проходят сквозь широкие стенки волноводов 1, разделенных фокусирующими катушками 3. Электронные уплотнения, взаимодействуя с СВЧ-полем в зазорах
между трубами, отдают энергию полю, и СВЧ-энергия выводится волноводами в нагрузку.
Особенность волноводной системы отбора состоит в том, что волноводы работают в
режиме, близком к критическому по основной частоте усиливаемого сигнала. Это позволяет в довольно широких пределах менять значение сопротивления волновода, а также
обеспечить подавление высших гармоник.
Сопротивление каждого волновода Rk определяется условием [2]:
Rk =

πb
ρk ,
2a

(1)

где

ρk =

120 π
1 − (λ 2ka )2

.

(2)

Здесь a и b − длины широкой и узкой стенок волновода; k − номер гармоники; λ − длина волны сигнала.
Из (1) и (2) видно, что чем больше разница между критической длиной волны, равной
2a , и длиной волны гармоники сигнала, тем меньше сопротивление. За счет этого можно добиться сопротивления по второй и более высоким гармоникам меньшего, чем по первой гармонике. На рис. 2 показаны зависимости величин ρ на основной и удвоенной частоте от a λ
( ρ1 − кривая 1, ρ 2 − кривая 2). Кривая 3 описывает изменение R1 , рассчитанное при
a = 5,5 см, b = 1 см.
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Сопротивление волновода соизмеримо с сопротивлением резонатора, если длина
волны сигнала отличается от критической длины волны не более, чем примерно на 10 %.
В этом же диапазоне наблюдается резкая зависимость сопротивления от длины волны
(рис. 3), а значит имеется возможность фильтрации гармоник. Из этого вытекает ограничение на длину широкой стенки волновода 0,5λ < a < 0,55λ .
Cледует отметить, что протяженность отбирающих элементов в виде волноводов ограничена длиной их узкой стенки и, естественно, меньше протяженности резонаторов, особенно ступенчатого типа, на высших модах. Для десятисантиметрового диапазона длин
волн ширина внутренней полости волновода вдоль электронного потока может равняться
1 см, тогда как для резонатора на волне E020 она превышает 5 см. Поэтому использование
волноводов в качестве отбирающих элементов позволяет существенно уменьшить протяженность системы отбора, а следовательно, уменьшить разгруппировку электронов.
К достоинству волноводов следует отнести снижение потерь по сравнению с тем,
что имеет место в стенках резонаторов, особенно таких сложных и протяженных, как резонаторы на волне E020 . Отбирающие волноводы являются одновременно элементами
выходного тракта для передачи СВЧ-мощности в нагрузку, тогда как при добротности резонатора Q ≈ 30 в его стенках теряется порядка 3 % всей отбираемой мощности.
Для уменьшения потерь в волноводах они могут иметь размеры, близкие к запредельному волноводу лишь вблизи пролетной трубы, а затем сразу, как и в системе с резонаторами, переходят в стандартный волновод. Таким образом, повышенные потери могут
быть лишь вблизи пролетной трубы.
Сопротивление R1 волновода с размерами стенок a = 5,5 см, b = 1 см равно 260 Ом
при длине волны сигнала λ = 10 см. Это соответствует сопротивлениям резонаторов, используемых в выходных системах мощных СВЧ-приборов. Но при этом суммарная протяженность системы энергоотбора уменьшается в несколько раз.
Из рис. 3 видно, что использование волноводов в режиме, близком к критическому, способствует фильтрации высших гармоник сигнала. Следует также отметить, что при ограничении 0,5λ < a < 0,55λ мала вероятность возбуждения высших мод колебаний. Линии напряженности наведенного электрического поля параллельны узкой стенке волновода, а максимум напряженности приходится на ось симметрии. Поэтому мала вероятность возбуждения таких мод,
как H 20 , H 01 , H11 , E11 и т. п. Для других мод волновод является запредельным.
Несмотря на уменьшение длины системы за счет использования волноводов вместо
объемных резонаторов, протяженность ее все же остается значительной и на величине КПД
может сказываться снижение амплитуды первой гармоники тока за счет разгруппировки.
Поэтому целесообразно дополнить систему отбора одним или несколькими дополнительными не связанными с нагрузкой группирующими резонаторами (4 на рис. 1), резонансная
частота которых выше частоты сигнала [1]. Такие резонаторы, действуя аналогично предвыходным резонаторам пролетного клистрона, уменьшают энергетический разброс в электронных уплотнениях и предотвращают разгруппировку. Введение даже одного пассивного
резонатора в рассмотренную систему отбора позволяет, как показывают расчеты, существенно увеличить амплитуду первой гармоники тока в последующих волноводах.
5

Таким образом, использование отбирающих элементов в виде волноводов, пересекаемых сгруппированным электронным потоком, и работающих в режиме, близком к критическому, особенно в сочетании с введением дополнительных пассивных резонаторов, позволяет повысить КПД и уменьшить габариты устройства для распределенного отбора энергии.
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THE ENERGY TAKE-OFF FROM BUNCHED RELATIVISTIC ELECTRON BEAM WITH WAVEGUIDE SYSTEM
The possibility of using the waveguides crossed by bunched electron beam as an energy
take-off system in powerful relativistic microwave devices is showed.
Relativistic electron beam, take-off system, waveguides
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УДК 621.385.6
Д. М. Беневоленский, С. М. Мовнин, М. Е. Раппопорт

АВТОВОЗБУЖДЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ
В РЕЛЯТИВИСТСКОМ ЭЛЕКТРОННОМ ПОТОКЕ
С ПОМОЩЬЮ ДВУХЗАЗОРНОГО РЕЗОНАТОРА
Рассмотрена возможность автовозбуждения колебаний в релятивистском электронном потоке с помощью двухзазорного резонатора с расстоянием между зазорами
порядка четверти плазменной длины волны.
Релятивистский электронный поток, автовозбуждение колебаний, резонатор

Одним из возможных вариантов эффективного группирования релятивистского
электронного потока (РЭП) является совмещение процессов ускорения и группирования,
т. е. размещение резонаторов группирователя непосредственно в зазорах ускорительной
трубки [1]. Возбуждение СВЧ-колебаний в РЭП, создаваемом высоковольтным ускорителем, представляет в этом случае сложную техническую задачу. Использование для этих
целей СВЧ-генераторов обычного типа − клистронов, ЛОВ, магнетронов затруднено тем
обстоятельством, что электронная пушка ускорителя и входной резонатор группирователя
находятся под потенциалом в несколько мегавольт относительно земли и, кроме того, помещены в среду, уменьшающую вероятность пробоя (масло, сжатый воздух и т. п.). В этих
же условиях должен находиться и СВЧ-генератор с его магнитной системой и блоком питания. Помимо этого он должен работать в режиме длинных импульсов, не менее длительности импульсов тока ускорителя (свыше 10 мкс) с мощностью в несколько киловатт.
Это условие также сужает круг возможных типов СВЧ-генераторов.
В связи с этим представляет интерес рассмотрение возможности отказа от внешнего
СВЧ-генератора и использования энергии электронного потока ускорителя для возбуждения в нем СВЧ-колебаний.
6

Одним из возможных способов автовозбуждения колебаний в РЭП является использование двухзазорного резонатора с отрицательной активной составляющей шунтирующей проводимости электронного потока (далее в тексте «отрицательная электронная проводимость»). Известно [2], что в двухзазорном резонаторе при определенной величине угла пролета между центрами зазоров создается отрицательная электронная проводимость
Ge , вследствие чего в нем могут возникнуть автоколебания при условии Ge > Gp , где
Gp = 1 Q0 ρ ; а Gp , Q0 и ρ − собственная активная проводимость, собственная доброт-

ность и характеристическое сопротивление резонатора соответственно. При выполнении
этого условия в резонаторе возникнут СВЧ-колебания с нарастающей во времени амплитудой, которые будут ограничены либо пробоем зазоров, либо обратным движением электронов в зазорах резонатора, что является неприемлемым для использования такого резонатора в группирователе РЭП. Поэтому необходимо предусмотреть механизм ограничения амплитуды СВЧ-колебаний. Для этой цели может быть использован двухзазорный резонатор с расстоянием между центрами зазоров порядка четверти плазменной длины волны, в котором ограничение нарастания амплитуды колебаний связано с процессом перегруппировки электронного потока в пространстве дрейфа между первым и вторым зазорами. Такой резонатор изображен на рис. 1.
Параметр группирования между зазорами резонатора определяется известным выражением [2]:

Χ = νζ L
Здесь Χ − параметр группирования; ν =

sin a q ζ L
aq ζ L

.

U
1
M 1k m m1 −
2
U0

(1)

d1

d2

коэффициент скоростной модуляции ( M 1 − коэффициент
связи электронного потока с резонатором для первого зазора; k m = 2 γ(1 + γ ) − релятивистская поправка к коэф v2
фициенту скоростной модуляции, где γ = 1 − 0
 c2







−1 2

−

l

Рис. 1

релятивистский фактор, определяемый отношением полной энергии электрона к его энергии покоя; v 0 − постоянная скорость электронного потока;

c − скорость света; U m1 − амплитуда СВЧ-напряжения на первом зазоре; U 0 − постоянное
ωL
− угол
ускоряющее напряжение, характеризующее энергию электронного потока); ζ L =
v0
пролета между центрами зазоров ( ω − круговая частота сигнала, L − расстояние между центрами зазоров); a q − параметр расталкивания.
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Для устойчивой работы автовозбудителя, как будет показано далее, необходимо,
sin a q ζ L
чтобы величина Χ равнялась примерно 1,8…2. В выражении (1) сомножитель
aq ζ L
характеризует влияние объемного заряда и всегда меньше единицы. Величины M 1 , k m и
U m1 U 0 также меньше 1. Поэтому достижение значений Χ ≈ 1,8...2 требует достаточно
больших величин ζ L . Простейшие оценки показывают, что необходимое расстояние между зазорами соответствует одной или нескольким длинам волн λ .
Автовозбудитель можно рассматривать как двухрезонаторный клистрон, работающий в режиме автоколебаний, с внутренней обратной связью. Для его работы требуется,
чтобы выполнялись условия самовозбуждения по амплитуде и по фазе [2].
Условие самовозбуждения по амплитуде имеет вид
KU m 2 = 2 I 0 M 2 R2 K J1 ( Χ ) ≥ U m1 ,

(2)

где Χ определяется выражением (1); K = U m1 U m 2 − коэффициент обратной связи;
U m 2 − амплитуда напряжения на втором зазоре резонатора; I 0 − постоянная составляющая электронного тока; M 2 − коэффициент связи электронного потока со вторым зазором
резонатора; R2 − сопротивление резонатора, приведенное ко второму зазору; J1 − функция Бесселя первого рода первого порядка.
Знак « > » означает условие возникновения нарастающих по амплитуде СВЧколебаний, знак « = » − условие установившегося режима.
Решение уравнения (2) можно проиллюстрировать графически. На рис. 2 показаны зависимость U m 2 = f1 (U m1 ) (кривая 1) и прямая обратной связи U m1 = f 2 (U m 2 ) (прямая 2).
Точка пересечения (точка А) определяет величины U m1 и U m 2 в установившемся режиме.
Um2
A
1

2

С2

Um1

Рис. 2

Zв

С1

l

Рис. 3

Устойчивый характер установившегося режима работы соответствует значениям
Χ ≈ 1,8...2. При Χ > 2 наблюдается перегруппировка пучка, что ведет к снижению электронного КПД, а при Χ < 1,8 режим работы автогенератора становится неустойчивым,
критичным к малейшим изменениям параметров электронного пучка.
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Исходя из условия самовозбуждения по амплитуде (2), можно определить пусковой
ток автогенератора I 0 пуск . Учитывая, что при возникновении колебаний можно принять

2 J1 ( Χ ) ≈ Χ , а величина Χ определяется выражением (1), получим

I 0 пуск =

2U 0 a q
M 1M 2 k m R2 K sin a q ζ L

,

где значение параметра расталкивания a q соответствует пусковому току.
Условие самовозбуждения по фазе определяется выражением
π
+π p,
(3)
2
где p = 2n для резонатора с противофазным видом колебаний и p = 2n + 1 для резонатора
ζL =

с синфазным видом колебаний; n = 0, 1, 2, ... .
Эквивалентная схема резонатора представлена на рис. 3. Резонансная система представляет собой отрезок коаксиальной линии с емкостями C1 и C 2 на ее концах. Расчет
подобного резонатора производится по формуле [3]:
ω
Z ω (C + C 2 )
tg 0 l = в 0 1
.
c
(Z в ω0 )2 C1C 2 − 1

(4)

d 
d
Здесь ω 0 − круговая резонансная частота; c − скорость света в вакууме; l = L −  1 + 2  ,
2 
 2
где d1 и d 2 − ширина 1-го и 2-го зазоров; Z в − волновое сопротивление коаксиальной
линии; C1 , C 2 − емкости первого и второго зазоров соответственно.
При расчете резонатора необходимо прежде всего задаться приемлемым значением
отношения U m1 U 0 , а затем из (1) определить интервалы, в которых должна находиться
величина l , чтобы параметр группирования Χ был в пределах 1,8…2. Затем из (3) и (4)
уточняется значение l и определяются другие размеры резонатора.
Описанный двухзазорный резонатор целесообразно использовать в качестве автовозбудителя СВЧ-колебаний в период разработки и наладки группирователя РЭП, когда
еще нет необходимости в достижении максимальных значений КПД, но требуется простой автовозбудитель колебаний.
Список литературы
1. Релятивистские приборы СВЧ с клистронным типом группирования /Д. М. Беневоленский,
Г. П. Гоголев, С. М. Мовнин, Г. С. Хижа. СПб.: Энергоатомиздат, 1998.
2. Кацман Ю. А. Приборы СВЧ. М.: Высш. шк., 1983.
3. Орлов С. И. Расчет и конструирование коаксиальных резонаторов. М.: Сов. радио, 1970.
D. M. Benevolensky, S. M. Movnin, M. E. Rappoport
OSCILLATIONS AUTOEXCITATION IN RELATIVISTIC ELECTRON BEAM BY MEANS OF TWO-GAP RESONATOR
The possibility of oscillations autoexcitation in relativistic electron beam by means of
two-gap resonator with plasma quarter-wave distance between gaps is considered.
Relativistic electron beam, oscillations autoexcitation, resonator
Статья поступила в редакцию 12 октября 2005 г.
9

ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ
И ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
ПРИБОРОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА СВОЙСТВА ПРИБОРОВ
УДК 621.384.6
Ю. А. Быстров, Е. Г. Калиникос, Н. А. Куликов

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СОЕДИНЕНИЯ
БЕРИЛЛИЕВЫХ ОКОН В РЕНТГЕНОВСКИХ ТРУБКАХ
ПРОСТРЕЛЬНОГО ТИПА
Рассчитаны механические напряжения и величина прогиба тонкого бериллиевого
окна рентгеновской трубки прострельного типа. Описана разработанная технология
соединения бериллиевого окна с медным анодным блоком.
Рентгеновская трубка, прострельный анод, бериллиевое окно, механические напряжения, пайка, сварка

Рентгеновские трубки с анодами прострельного типа обладают важными преимуществами по сравнению с другими типами трубок: минимальное расстояние от мишени до
исследуемого объекта, незначительная фильтрация рентгеновского излучения, высокая
разрешающая способность. Эти преимущества обусловлены тем, что в качестве выходного окна используется тонкая пластинка вакуумно-плотного бериллия с нанесенным на нее
слоем соответствующего металла [1]. Благодаря таким уникальным свойствам, рентгеновские трубки с анодами прострельного типа находят широкое применение при таможенном
контроле, досмотре личных вещей, почтовых отправлений, обнаружении взрывчатых веществ, наркотиков и других предметов.
Совершенствование таких трубок связано с использованием тонких бериллиевых
окон и решением проблемы получения вакуумно-плотного соединения бериллия с материалом корпуса анода.
Уменьшение толщины бериллиевого
p
θ
окна приводит к увеличению механических
z
h напряжений в нем. Поэтому важно иметь
расчетные соотношения, позволяющие определить возникающие напряжения в завиW
симости от геометрических размеров окна.
Бериллиевое окно может быть предW0
r
ставлено как круглая пластина радиусом R,
толщиной h, защемленная по контуру и наR
груженная атмосферным давлением р (рисунок). При решении задачи об изгибе круглой пластины используют гипотезы о прямолинейности нормали и малости нормальных напряжений в направлении оси z [2]. Ограничивая
задачу областью малых перемещений, принимают, что пластинка работает только на изгиб,
10

а растяжение срединной поверхности отсутствует. Так как пластинка имеет полярную симметрию, силовые факторы, напряжения и деформации постоянны вдоль окружности, но могут изменяться по радиусу пластинки.
Деформация пластинки определяется углами поворота θ нормалей (см. рисунок). Если
функция θ = f(r) найдена, то определение прогибов и напряжений не представляет трудностей.
На основании уравнений равновесия и совместимости деформаций, а также закона
Гука для двухосного напряженного состояния может быть получено дифференциальное
уравнение круглой пластинки в области малых перемещений [3]:
r θ′′+ θ′−

θ Qr
=
r,
r D

(1)

где D – цилиндрическая жесткость.
Поперечная сила Qr определяется из условия равновесия центральной части пластинки
Qr =

pr
.
2

Интегральное уравнение (1) при граничных условиях θ(r = 0) = 0 и θ(r = R) = 0 дает
θ=

pr 2
(r − R 2 ) .
16 D

Прогиб w пластинки связан с углом поворота θ нормали соотношением
θ=

dw
.
dr

(2)

Интегрируя уравнение (2) при граничных условиях w(r = R) = 0, найдем
p
(R 2 − r 2 )2 .
64 D
Полученное уравнение упругой поверхности плоской мембраны при малых прогибах
можно представить также в следующем виде:
w=

w = w0 (1 − s 2 ) 2 ,
где w0 =

pR 4
r
− прогиб в центре мембраны; s =
− безразмерный текущий радиус.
64 D
R

Цилиндрическая жесткость D =

Eh 3
12(1 − μ 2 )

, где Е – модуль упругости; µ − коэффи-

циент Пуассона [2].
Подставив в формулу для w0 величину цилиндрической жесткости и приняв µ = 0,3,
получим в безразмерной форме уравнение упругой характеристики плоской мембраны,
нагруженной давлением р, в области малых перемещений:

pR 4
Eh

4

=

w0
w
= 5,86 0 .
h
3(1 − μ ) h
16

2
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Отсюда
w0 = 0,17

pR 4
Eh3

.

(3)

В центре мембраны напряжение [2]
pR 2
3(1 + μ) pR 2
≈ 0,488
.
8
h2
h2
На краю мембраны напряжение
σ экв =

σ 'экв ≈ 0,666

pR 2

.
(4)
h2
Таким образом, опасной будет точка заделки мембраны.
Полученные формулы (3), (4) позволяют рассчитать прогиб окна, а также возникающие в бериллиевом окне напряжения.
В настоящее время на ЗАО «Светлана–Рентген» стали использовать бериллиевые
окна толщиной h = 1 ⋅ 10 −4 м и радиусом R = 5 ⋅ 10 −3 м вместо использовавшихся ранее
окон с размерами h = 4 ⋅ 10 −4 м и R = 5 ⋅ 10 −3 м.
Используя соотношение (4), получим напряжение на краю окна в месте заделки
σ экв ≅ 166 МПа . Поскольку допустимое значение напряжения для бериллия σ доп ≅ 250 МПа
[4], то запас прочности по напряжению составляет n = σ доп σ экв = 1,5, что вполне допустимо.
Прогиб окна в центре при Е = 28 000 МПа согласно формуле (3) будет w0 = 38 мкм.
При изготовлении анодных блоков с такими тонкими бериллиевыми окнами возникает
серьезная технологическая проблема – получение вакуумного соединения бериллия с корпусом
медного анода. Трудность получения такого соединения обусловлена следующими причинами.
Бериллий обладает большим сродством к кислороду, поэтому после пребывания на
воздухе более двух часов при комнатной температуре на его поверхности образуется
пленка оксида с предельной толщиной порядка 10 мкм. Эта пленка устойчива в вакууме, в
среде инертных газов и водороде при нагреве до температуры порядка 2000 °С и плохо
смачивается наиболее распространенными припоями.
Высокая химическая активность и большая скорость диффузии атомов бериллия
приводят при взаимодействии его с металлами к образованию хрупких интерметаллических соединений и значительной пористости.
Для получения качественного соединения необходимо, чтобы расплавленный припой растекался по поверхности спаиваемых металлов и заполнял зазор в месте соединения, что возможно только при условии смачиваемости расплавленным припоем паяемых
поверхностей и хорошей растекаемости припоя.
Существующая на поверхности бериллия оксидная пленка не обладает такими свойствами, поэтому были проведены широкие исследования способов получения вакуумноплотных соединений бериллия. Они осуществлялись по двум направлениям: пайка бериллия с использованием металлического пленочного покрытия и диффузионная сварка.
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Исследования по первому направлению позволили установить, что наиболее подходящим металлом для образования пленочного покрытия является титан. Титан в процессе пайки
наносится на бериллиевый диск ионно-плазменным методом. Напыление осуществляется при
давлении порядка 0,01 Па и состоит из двух фаз – высоковольтной и низковольтной.
За период высоковольтной фазы происходит разрушение оксидной пленки бериллия
бомбардировкой ионами аргона с энергией порядка 2 кэВ. После удаления с поверхности бериллия оксидной пленки титан напыляется ионно-плазменным методом. При этом напряжение
смещения, подаваемое на бериллиевую подложку, устанавливается в пределах 150…200 В.
Оптимальная толщина наносимого покрытия составляет около 5 мкм. При меньшей
толщине не достичь сплошного покрытия, а большая толщина не дает видимых преимуществ при пайке. После нанесения пленки титана осуществляется пайка припоем ПСр72.
Наряду с технологией пайки были проведены исследования возможности применения
метода диффузионной сварки для соединения бериллиевого окна с медным анодным блоком.
При отработке температурно-временных параметров процесса учитывалось, что металлы
диффундируют друг в друга с разной скоростью. В результате происходит либо перемещение
границы раздела в направлении к тому металлу, скорость диффузии атомов которого выше,
либо образование пустот в этом металле (эффект Киркендаля). Размеры ионов и атомная масса бериллия малы, поэтому он диффундирует во многие металлы с большой скоростью.
Проведенные исследования позволили разработать технологию получения вакуумноплотного соединения бериллия с медью совмещенным методом диффузионной сварки и
пайки, который осуществляется за одну операцию. В качестве припоя используется
ПсрИн63В, сварочное давление в зависимости от конструкций анодного узла составляет

(75...130) ⋅ 10 7 Па. Процесс реализуется на специальном оборудовании для диффузионной
сварки – карусельной многопозиционной установке с индивидуальными блоками для обеспечения необходимого механического давления. Использование обычных вакуумных печей
позволяет резко увеличить производительность диффузионной сварки. Соединение бериллия с анодным блоком осуществляется в специальных оправках, в которых сварочное давление создается за счет разности коэффициентов термического расширения материала оправки и свариваемых узлов.
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Y. A. Bystrov, E. G. Kalinicos, N. A. Kulicov
DEVELOPMENT OF THE BERYLLIUM WINDOW SOLDERING TECHNOLOGY FOR X-RAY TRANSMISSION
TYPE TUBE
Thin beryllium window mechanical stress and caving value of the X-Ray transmission
type tubes are calculated. Technology of the thin beryllium window connection with copper
anode assembly is described.
X-Ray tube, transmission type anode, beryllium window, mechanical stress, soldering, welding
Статья поступила в редакцию 23 сентября 2005 г.
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АНАЛИЗ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕНТГЕНОВСКИХ
ТРУБКАХ С ВРАЩАЮЩИМСЯ АНОДОМ
ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ
Рассмотрены процессы нагрева и охлаждения рентгеновской трубки с вращающимся анодом при длительности более одной секунды с учетом теплоизлучения. Получены формулы, позволяющие рассчитать как время нагрева анода до определенной температуры, так и время его охлаждения.
Рентгеновская трубка, вращающийся анод, теплоизлучение, нагрев, охлаждение

Трубки с вращающимся анодом занимают особое место среди всех типов рентгеновских
приборов [1]. Особенность этих приборов заключается в том, что для получения большой мощности рентгеновского излучения в них используется принцип, в соответствии с которым поверхность анода, на которой тормозится электронный пучок, перемещается в пространстве. Таким образом, удельная тепловая нагрузка оказывается меньше во столько раз, во сколько площадь поверхности, на которой тормозится электронный пучок S1 , больше площади действительного фокуса S 2 . Следовательно, мощность трубки с вращающимся анодом в первом приближении может быть увеличена по сравнению с неподвижным анодом в m = S1 / S 2 раз.
Этот принцип реализуется за счет использования вращающегося анода, который в
простейшем случае представляет собой диск из тугоплавкого материала, одетого на ось
вращения. При вращении отдельные участки поверхности диска подвергаются электронной бомбардировке, а положение фокуса в пространстве не меняется. В те моменты времени, когда определенный участок фокусной дорожки находится под действием электронного потока, его поверхность нагревается. А когда этот участок поверхности за счет
вращения уходит из зоны воздействия электронного пучка, он охлаждается.
Такие трубки с вращающимся анодом работают как в режиме кратковременных
включений t вкл < 0,1 с, так и в длительном режиме t вкл > 1 с. Динамика протекания тепловых процессов при работе трубки в кратковременном режиме ( t вкл < 0,1 с) и в длительном
режиме ( tвкл > 1,0 с) различается.
Если при работе трубки в режиме кратковременных включений можно не учитывать
процесс теплоизлучения, то при времени работы свыше 1 с теплоизлучение играет существенную роль, поскольку анод нагревается до температуры порядка 1200…1500 °С.
При продолжительной работе трубки важно знать, как изменяется температура анода
во времени.
Экспериментальные исследования зависимости температуры анодного узла от времени
включения практически невозможны по нескольким причинам. Во-первых, контактные измерения температуры при помощи термопар или иных датчиков исключены, поскольку анод
вращается и невозможно осуществить надежный контакт термопары с анодным диском. Вовторых, применения бесконтактного метода с использованием пирометров также неприемлемо,
поскольку трубка работает в закрытом кожухе, заполненном трансформаторным маслом. Прав14

да, можно измерить температуру анода пирометром, не помещая трубку в кожух. Но при этом
рабочий режим трубки будет существенно отличаться от того, в котором она работает. Остается расчетный метод определения зависимости температуры от времени включения.
Анализ процессов нагрева и охлаждения вращающегося анода осуществим с учетом
следующих допущений:
− при включении и выключении принимается, что тепловая мощность от анода отводится за счет теплоизлучения;
− температура анода одинаковая во всем объеме.
Дифференциальное уравнение, описывающее процесс нагрева при включении, можно составить следующим образом. Анод нагревается постоянной мощностью Р; начальная
температура анода равна температуре окружающей среды T0 .
Подводимая к аноду энергия Pdt идет на повышение температуры анода сmdT, где
где с – удельная массовая теплоемкость; m – масса анода, и излучается σ ε S (T 4 − T04 )dt ,
где S – площадь поверхности анода.
Тогда
Pdt = сmdT + σε S (T 4 − T04 )dt .

(1)

Это уравнение с разделяющимися переменными

dt = M

где M =

dT
4
Tэкв
−T4

,

(2)

cm
P
, Tэкв = 4
+ T04 .
σε S
εσ S

Уравнение (2) позволяет определить время нагрева анода t1 до температуры Tmax
t1

Tmax

∫ dt = M ∫

0

dT

4
T0 Tэкв

−T 4

.

Это табличный интеграл [2]

t1 =

 (Tэкв + Tmax )(Tэкв − T0 ) 
T
T
− 2 arctg max − arctg 0
ln
3  (T
Tэкв
Tэкв
4Tэкв 
экв − Tmax )(Tэкв + T0 )

M


.


(3)

Соотношение (3) позволяет определить зависимость времени нагрева t1 как от теплофизических характеристик анода (m, ε, с) и его геометрии (S), так и от значений подводимой мощности Р, начальной T0 и максимальной температуры Tmax .
В стационарном состоянии, когда температура не меняется dt = 0, из соотношения
(1) получаем
0
Р = σε S (Tmax
− T04 ) .
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При охлаждении анод не нагревается (Р = 0), поэтому из соотношения (1) следует
−сmdT = σε S (T 4 − T04 )dt .
Если за начало процесса охлаждения принять t = 0, то время охлаждения t2 от температуры Tmax до Tmin определяется следующим образом:
t2

Tmin

t 2 = ∫ dt = − M ∫

Tmax

0

Tmax

dT
T

4

− T04

=M ∫

Tmin

dT
4

T − T04

.

Это также табличный интеграл
t2 =


T
M  (Tmax − T0 )(Tmin + T0 ) 
T
− 2 arctg max − arctg min .
ln

T0
T0 
4T03  (Tmax + T0 )(Tmin − T0 ) 

(4)

Из соотношения (4) следуют вполне очевидные выводы. Когда Tmax = Tmin , то t2 = 0.
Время охлаждения анода до температуры окружающей среды Tmin = T0 равно бесконечности.
В таблице представлены вычисленные по формуле (3) значения времени нагрева
мишени вращающегося анода t в зависимости от подводимой мощности Р. Поскольку эта
зависимость многофакторная, то расчет произведен для разработанной унифицированной
конструкции анода со следующими параметрами: диаметр анодного диска – 10 см; толщина анодного диска – 1 см; материал – молибден; температура окружающей среды T0 =
= 373 К = 100 °С; интегральный коэффициент излучения ε = 0,5.
f( Tmax )

Р, кВт

Tэкв , К

А

10
20
30
40
50

2050
2450
2710
2910
3080

5,68
3,09
2,28
1,84
1,55

t, с

Тmax = 1500 К

Тmax = 2000 К

Тmax = 1500 К

Тmax = 2000 К

2,39
1,93
1,67
1,54
1,46

5
1,93
2,55
2,33
2,21

13,5
5,96
3,80
2,83
2,26

28,4
9,36
5,8
4,28
3,42

Данные, представленные в таблице, вычислены при двух значениях максимальной
температуры Tmax = 1500, 2000 К. Значения входящих в таблицу величин следующие:

Tэкв = 4

f (Tэкв ) = ln

P
+ T04 ;
εσ S

A=

1
3
4Tэкв

cm
;
εσ S


T
T 
(Tэкв + Tmax )(Tэкв − T0 )
+ 2  arctg max − arctg 0  .
(Tэкв − Tmax )(Tэкв + T0 )
Tэкв
Tэкв 


По данным таблицы построены зависимости t = f(P) в виде графиков на рис. 1, где зависимость 1 соответствует Tmax = 1500 К, а зависимость 2 – Tmax = 2000 К. Из графиков
следует, что время разогрева анода с увеличением мощности уменьшается и при Р > 50 кВт
практически не изменяется.
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Поскольку трубки с вращающимся анодом работают в циклическом режиме, представляет практический интерес определение максимального интервала времени между
включениями. Это время можно также рассчитать с использованием формулы (4). Результаты расчетов представлены в виде графиков на рис. 2, где зависимость 1 соответствует
Tmin T0 = 2, зависимость 2 – Tmin T0 = 1,5, зависимость 3 – Tmin T0 = 1,1. Они выполнены
для разработанной конструкции анода, и принято, что температура окружающей среды
T0 = 373 К = 100 °С. Как видно, время охлаждения анода в значительной степени зависит
от величины Tmin T0 и увеличивается с уменьшением этого отношения.
Полученные расчетные данные легли в основу технических условий применения рентгеновских трубок с вращающимся анодом, которые выпускаются ЗАО «Светлана–Рентген».
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ANALYSIS OF THE X-RAY TUBES WITH ROTATED ANODE THERMAL PROCESSES AT LONG LOAD
X-Ray tubes with rotated anode heating and cooling processes analysis at long over 1 sec
load with heat radiation are observed. Equations for heating till required temperature and
cooling time calculation are discovered.
X-Ray tube, rotated anode, heat radiation, heating, cooling
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
СЛОЕВ НА ОСНОВЕ НАНОКОМПОЗИТОВ СИСТЕМЫ
SnO2 – SiO2 – In2O3
Наноструктурированные композиты были получены золь-гель-методом из различных солей олова и индия. Исследования свойств нанокомпозиционных слоев проведены
методами РФА и ДТА и сопоставлены с измерениями газочувствительности. Выбраны
оптимальные температуры отжига нанокомпозитов, обеспечивающие максимальную
газочувствительность.
Нанокомпозиты, диоксид олова, диоксид кремния, оксид индия, золь-гель-технология,
газочувствительность

Загрязнение природы продуктами жизнедеятельности человека делает неотложной
проблему контроля состояния окружающей среды. Для разработки датчиков токсичных и
взрывоопасных газов необходимо создание высокочувствительных сенсорных устройств
[1]–[3]. Перспективным материалом для изготовления чувствительных элементов таких
сенсорных устройств является диоксид олова. Для повышения чувствительности диоксида
олова к этанолу, метану, угарному газу, аммиаку, водороду использовалась каталитическая добавка оксида индия. Нанокристаллиты оксидов олова и индия вводились в прочную рентгеноаморфную матрицу диоксида кремния для избежания процессов рекристаллизации нанокомпозитов и стабилизации микроструктуры в области повышенных температур. Нанокомпозиты получали золь-гель-методом [4], [5], который нашел свое применение в технологии сенсорики полупроводниковых материалов благодаря возможности
формирования нанодисперсных композитов с контролируемой морфологией и наноразмерностью частиц из различных материалов практически в любых соотношениях.
Растворы-золи [6], [7] были приготовлены тремя способами:
1) в качестве прекурсоров использовались тетраэтоксисилан, олово двухлористое
двуводное и азотно-кислый индий;
2) в качестве прекурсоров были взяты тетраэтоксисилан, олово двухлористое двуводное и серно-кислый индий;
3) в качестве прекурсоров были выбраны тетраэтоксисилан, серно-кислое олово и
серно-кислый индий.
В среде изопропилового спирта можно получать гомогенные, без расслоений, золи
(спирт играет роль растворителя) [5]. Хлороводородная и серная кислоты использовались
в качестве катализатора золь-гель-процесса. Алкоксиды металлов подвергались частичному гидролизу. Приготовленный раствор-золь разливался на поверхность подложки, предварительно обработанной в спирте, и распределялся с помощью центрифуги (3000 об/мин).
В процессе центрифугирования на поверхности подложки в тонком слое золя происходил
более полный гидролиз алкоксидов с последующей поликонденсацией и образованием
пространственных структур в виде гелей. Свежеполученные гели представляли собой
18

студнеобразные продукты, неорганическая сетчатая структура которых удерживала воду,
органические растворители, не вступившие в реакцию вещества. При термической обработке гелей происходили следующие процессы: образование оксидов металлов из неорганических солей; интенсивное выделение летучих компонентов, сопровождающееся значительной потерей массы; уплотнение пленок; улучшение сцепления пленок с поверхностью
подложки; увеличение механической и химической прочности пленок; переход геля в ксерогель (тонкий стекловидный слой толщиной 0.1 мкм).
Исследования свойств нанокомпозитов проведены на порошках гелей, полученных из
исходных растворов. Перевод раствора-золя в гелеобразное состояние осуществлялся водным раствором аммиака. Полученный влажный гель подвергали предварительной сушке
при 100 °С в течение 50 ч, а затем выдерживали в изотермическом режиме в течение 1 ч при
каждой фиксированной температуре. Исследования проведены методами рентгеновского
фазового анализа (РФА) и дифференциально-термического анализа (ДТА). Результаты исследования систем на основе SiO2, SnO2, In2O3 методом РФА сведены в табл. 1.
Результаты РФА для геля с составом 30SiO2–50SnO2–20In2O3 (состав систем выражен в массовых долях веществ в %), приготовленного первым способом, показывают, что
после термической обработки при 300 ºС наблюдаются рефлексы фаз InCl3, SnCl2, а также
слабые рефлексы фаз SnO2 и In2O3. После температурной обработки при 600 ºС происходит более четкая кристаллизация фаз SnO2 и In2O3. При повышении температуры до
800 ºС полностью удаляются продукты разложения и наблюдаются две хорошо сформированные кристаллические фазы: SnO2 в тетрагональной модификации и In2O3 в кубической модификации, при отсутствии каких-либо рефлексов, относящихся к SiO2, который
находится в рентгеноаморфном состоянии. Анализ данных ДТА свидетельствует о том,
что при переходе из влажного геля в порошок сухого геля на первой стадии высушивания
при 100 ºС в течение 50 ч удаляется основная часть жидкой фазы, состоящая из воды и органических растворителей. Однако кривая термогравиограммы отражает продолжающуюся потерю массы удерживаемых неорганической сеткой геля продуктов реакции. Потеря
массы продолжается до температуры порядка 420 ºС и составляет 76 %, о чем говорят эндотермические эффекты. Наряду с эндотермическими эффектами развиваются и экзотермические процессы при температурах 270 и 420 ºС, что связано с процессами кристаллизации. Полное исчезновение эндоэффектов происходит при 600 ºС, а наличие небольшого
экзоэффекта свидетельствует о кристаллизации материала.
Анализ данных РФА для гелей с составами 10SiO2–85SnO2–5In2O3, 10SiO2–80SnO2–
10In2O3, 10SiO2–75SnO2–15In2O3, приготовленных вторым способом, показывает, что после термической обработки при 300 ºС наблюдаются фазы SnCl2 и InCl3, а также начальная
кристаллизация фаз SnO2 и In2O3. По мере увеличения содержания солей индия в образцах
общий вид дифрактограмм сохраняется, однако наблюдается расширение рефлексов фазы
InCl3 с уменьшением их интенсивности, а также более сильно выраженная кристаллизация
фазы SnO2. Можно предположить, что происходит захват положительно заряженными ио19

нами индия анионов хлора. При этом освободившиеся ионы олова активно реагируют с
атомами кислорода, вследствие чего образуются кристаллиты SnO2.
Таблица 1
Способ
приготовления

Система

раствора-золя

Исходные
вещества

Условия
термообработки

о

100 C, 15 ч

1

2

30SiO2–50SnO2–
20In2O3

10SiO2–85SnO2–
5In2O3
10SiO2–80SnO2–
10In2O3
10SiO2–75SnO2–
15In2O3

Si(OC2H5)4
SnCl2 ⋅ 2H2O
In(NO3)3 ⋅ H2O
i-C3H7OH
HCl
NH4OH

Si(OC2H5)4
SnCl2 ⋅ 2H2O
In2(SO4)3
i-C3H7OH
H2SO4
HCl
NH4OH

100 оC, 15 ч
300 оС, 1 ч
100 оC, 15 ч
600 оС, 1 ч
100 оC, 15 ч
800 оС, 1 ч
100 оC, 50 ч
300 оС, 1 ч
100 оC, 50 ч
600 оС, 1 ч

100 оC, 50 ч
300 оС, 1 ч

3

10SiO2–75SnO2–
15In2O3

Si(OC2H5)4
SnSO4
In2(SO4)3
i-C3H7OH
H2SO4
HCl
NH4OH

100 оC, 50 ч
600 оС, 1 ч

100 оC, 50 ч
650 оС, 1 ч
100 оC, 50 ч
800 оС, 1 ч
100 оC, 50 ч
1000 оС, 1 ч

Конечные кристаллические
продукты
In2O3
InCl3
NH4Cl
SnO2
In2O3
InCl3
SnCl2
SnO2
In2O3
SnO2
In2O3
SnO2
In2O3
InCl3
SnCl2
SnO2
In2O3
InCl3
SnO2
In2O3
InCl3
SnCl2
Сульфаты и сульфиды
олова и индия
SnO2
In2O3
InCl3
SnCl2
In2(SO4)3
SnO2
In2O3
InCl3
SnCl2
In2(SO4)3
SnO2
In2O3
SnO2
In2O3

После обработки при 600 ºС рефлексы фазы SnCl2 полностью исчезают, остаются
рефлексы фазы InCl3 и появляются хорошо сформированные рефлексы фазы SnO2, в то же
время интенсивность рефлексов фазы In2O3 уменьшается. При этом с увеличением содержания солей индия общий вид дифрактограмм сохраняется, но рефлексы фазы SnO2 ста20

новятся более расширенными, даже в области малых углов, что говорит об уменьшении
размеров кристаллитов SnO2. Судя по результатам ДТА при 100 °С происходят эндотермические эффекты, связанные с потерей массы, составляющей 79 %, и одновременной
кристаллизацией материала. Это подтверждается данными РФА: уже при 300 °С можно
наблюдать кристаллизацию фазы SnO2. Термогравиограмма при 600 °С отражает потерю
массы, составляющую 17 % на фоне экзоэффекта, свидетельствующего о продолжающейся кристаллизации SnO2 и In2O3.
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Данные термогравиограммы для геля с составом 10SiO2–75SnO2–15In2O3, приготовленного третьим способом (на рис. 1 приведены данные ДТА для геля с составом 10SiO2–
75SnO2–15In2O3, приготовленного третьим способом и прошедшего термическую обработку
при 100 ºС в течение 50 ч; кривая TG позволяет определить потери массы Δm/m при определенных температурах (кривая θ), а кривая ДТА – изменение теплосодержания), показывают,
что в интервале температур от 90 до 430 ºС происходит резкое увеличение потери массы
(~ 88 %). Анализ данных ДТА при 600 ºС отражает более стабильное состояние материала с
продолжающейся кристаллизацией диоксида олова и оксида индия, что подтверждается данными РФА. Однако в интервале температур от 650 до 780 ºС наблюдается резкое поглощение
теплоты. Температура 740 ºС соответствует пику эндоэффекта, причем на кривой термогравиограммы зафиксировано увеличение потери массы в области температур, соответствующих
данному эндоэффекту. Вследствие этого для исследования методом РФА были приготовлены
порошки гелей, прошедшие дополнительный температурный отжиг при 650, 800 и 1000 ºС.
РФА показывает, что после термической обработки порошка геля при 300 ºС наблюдаются
рефлексы достаточной интенсивности, идентификация которых позволяет отнести их к фазам
InCl3, SnCl2, In2O3, SnO2. Присутствие анионов хлора можно связать с взаимодействием индия
и олова, с остаточным количеством соляной кислоты, используемой для растворения сульфата олова на стадии приготовления раствора. Также на дифрактограмме присутствуют рефлексы, которые точно не идентифицированы (возможно присутствие фаз сульфатов или сульфидов олова и индия). Для идентификации рефлексов нами были проанализированы данные
картотеки ASTM для следующих материалов: SnSO4, Sn(SO4)2, Sn(SO4)2·2H2O, SnS, SnS2,
Sn2S3, Sn3S4, In2(SO4)3, InS, In2S3, In6S7. При увеличении температуры отжига порошка геля
до 600 ºС рефлексы, относящиеся к фазам InCl3 и SnCl2, сохраняются. На дифрактограмме
появляется новый рефлекс, который точно не идентифицирован (возможно, рефлекс фазы
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In2(SO4)3). Общий вид дифрактограммы материала, отожженного при 650 ºС, сохраняется,
причем интенсивность рефлексов, относящихся к In2O3, возрастает. При увеличении температуры отжига до 800 ºС на дифрактограмме наблюдаются рефлексы хорошо сформированных фаз SnO2 и In2O3. На малых углах появляются признаки уменьшения размеров кристаллитов фазы SnO2. Рефлексы фаз InCl3, SnCl2 и другие рефлексы, ранее нами неидентифицированные, исчезают. Данные РФА для 1000 ºС отображают только наличие фаз SnO2 и In2O3.
Данные РФА и ДТА были сопоставлены с результатами измерения газочувствительности. Параметры приготовления растворов и формирования пленочных структур в системе SiO2–SnO2–In2O3 приведены в табл. 2, параметры измерения газочувствительности в
системе SiO2–SnO2–In2O3 приведены в табл. 3.
Измерения газочувствительности были проведены с использованием паров этанола.
Величина чувствительности рассчитывалась как S = (Rвозд – Rгаз) / Rгаз, где Rвозд – сопротивление образца на воздухе; Rгаз – сопротивление образца в присутствии газа-реагента (в
качестве примера на рис. 2 приведена зависимость сопротивления R образца 2 (табл. 2) от
времени t в присутствии и отсутствии газа-реагента [8]).
Таблица 2
Способ
приготовления
раствора-золя

Образец

1

1

2

2

2

3

3

4

3

5

3

6

Состав
5SiO2–50SnO2–
45In2O3
10SiO2–85SnO2–
5In2O3
10SiO2–85SnO2–
5In2O3
10SiO2–75SnO2–
15In2O3
10SiO2–75SnO2–
15In2O3
10SiO2–75SnO2–
15In2O3

Материал
подложки

Дата
приготовления раствора

Дата
нанесения
раствора

Температура
отжига, оС

Стекло

25.06.03

13.04.04

600

Ситалл

30.09.04

15.12.04

700

>>

30.09.04

13.01.05

800

>>

12.10.04

15.12.04

700

>>

12.10.04

13.01.05

800

>>

12.10.04

13.01.05

900

Таким образом, анализ результатов измерения газочувствительности с учетом данных РФА и ДТА позволил выбрать оптимальные температуры отжига нанокомпозитов,
выше и ниже которых чувствительность к этиловому спирту уменьшалась.
Образец
1
2
3
4
5
6

Дата измерения
13.04.04
16.12.04
14.01.05
16.12.04
14.01.05
14.01.05

Температура измерения, оС
336
392
391
381
381
381

Таблица 3
Rвозд, МОм
S
3.2
22
220.0
26.8
70.0
9.4
3.7
4.6
35.0
6.9
75.3
18.4

При использовании первого способа приготовления растворов-золей оптимальная
температура отжига нанокомпозитов – 600 ºС, при использовании второго – 700 ºС, при
выборе третьего – 900 ºС.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 04-03-32509 и при поддержке
гранта для студентов и аспирантов вузов и академических институтов Санкт-Петербурга
№ М05-3.9Д-7.
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УДК 621.382
А. И. Дусь, В. Я. Урицкий

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ
СОСТОЯНИЙ НА ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТРАНЗИСТОРОВ СО СТРУКТУРОЙ
«КРЕМНИЙ НА ИЗОЛЯТОРЕ»
Проанализирована роль электрически активных дефектов в подзатворных слоях
изоляторов и генерация ловушек захвата на верхней и нижней межфазных границах в
слоях кремния в процессе термического отжига и ионной имплантации.
Ловушки захвата, кремний на изоляторе, дефектообразование, передаточные характеристики МОПТ,
SIMOX-технология

В настоящее время возрос интерес к созданию и развитию электронно-сенсорных и
микроэлектромеханических приборов, работающих в жестких физико-химических условиях, таких как высокие и низкие температуры, механические нагрузки, высокий уровень
радиации и сильные электрические поля. Из широкого спектра разнообразных полевых
транзисторов в настоящее время только транзисторы на основе структур «полупроводник
на изоляторе» могут сохранить работоспособность в таких жестких рабочих условиях.
В силу вышеотмеченных обстоятельств в последние годы происходит существенный
конструктивно-технологический переход от традиционного МДП-транзистора, сформиро23

ванного в толстом поверхностном слое кремниевой подложки, к МДП-транзистору (рис. 1)
с инверсионным каналом 3, индуцированным на поверхности тонкого слоя кремния, либо
частично, либо полностью обедненного электрическим полем, вызванным не только напряжением традиционного верхнего затвора 2, но и напряжением дополнительного нижнего
монолитного кремниевого затвора 6, отделенного от вышеуказанного тонкого слоя кремния
скрытым слоем изолятора 5: оксида, нитрида или оксинитрида кремния или изолятора с высокой диэлектрической проницаемостью [1].
Основные преимущества транзисторов со структурой «полупроводник на изоляторе» заключаются в
более высоком быстродействии, радиационной и температурной стойкости, сильно возросшей плотности
упаковки элементов интегральной схемы и др.
Области истока 4 и канала 3 распространяются
вплоть до скрытого оксида 5, уменьшая поверхность
переходов, понижая ток утечки и емкость переходов.
Рис. 1
Это предложение оказало благоприятное воздействие на создание КМОП интегральных
схем с пониженной рассеиваемой мощностью в «спящем» и активном режимах, увеличило скорость работы и расширило рабочий диапазон температур.
Именно последние обстоятельства привели к тому, что в настоящее время происходит существенный переход кремниевой электроники в нанодиапазон. Создание устройств
с размерами порядка 50 нм и меньше возможно только при использовании архитектуры
«кремний на изоляторе» (КНИ).
Главные электрические характеристики многослойных структур «кремний на изоляторе», а именно пороговое напряжение, подвижность носителей в канале слабой и сильной инверсии, обратные токи p–n-переходов и их изменение при эксплуатации, определяются состоянием межфазных границ (МФГ) и примыкающих к ним переходных областей оксида и, в
первую очередь, концентрацией и параметрами электрически активных (точечных) дефектов.
Принципиальная особенность межфазных границ полупроводников заключается в изменении энергетического спектра электронов и дырок относительно объема полупроводника. Это
различие вызвано влиянием поверхностных состояний (ловушек), действующих в первую очередь как центры захвата носителей, а также как генерационно-рекомбинационные центры. В
связи с этим в настоящее время сохраняется проблема поверхностных состояний (ПС).
Вышеизложенное обоснование позволяет сформулировать основную цель данной
статьи, которая заключается в анализе влияния дефектообразования на электрические характеристики многослойных структур «кремний на изоляторе».
Анализ влияния поверхностных состояний. Рассмотрим конструкцию n-канального полевого МДП-транзистора на КНИ-структуре с толщиной активного слоя кремния
ts = 50 нм (рис. 1). Ее основная особенность по сравнению с «объемным» МДПтранзистором состоит в дополнительной электрической изоляции канала со стороны
кремниевой подложки. Этот тип транзисторов представляет наибольший интерес, поскольку полностью обедненная р-область слоя кремния является общей как для фронтального, так и обратного затворов, вследствие чего оказывается возможным достижение наилучшей управляемости пороговым напряжением транзистора.
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Анализирование осуществлено на структуре с сильнолегированным поликристаллическим затвором при комнатной температуре Т = 300 К. В ходе технологического процесса верхняя межфазная граница была получена термическим окислением, с концентрацией
поверхностных состояний Nssf = 8 ⋅ 1010 эВ–1 ⋅ см–2, тогда как нижняя сформирована имплантацией кислорода по SIMOX-технологии [2] и имеет Nssb = 5 ⋅ 1011 эВ–1 ⋅ см–2. Концентрации дефектов, встроенных в верхний и нижний изолятор, составляют, соответственно,
Nisf = 1011 см–2 и Nisb = 6 ⋅ 1011 см–2.
Проанализируем влияние вышеперечисленных дефектов на электронные процессы и
передаточные характеристики. Для этого следует рассмотреть два возможных режима
управления транзистором с помощью нижнего и верхнего затворов соответственно.
Когда напряжение нижнего затвора создает инверсию вблизи обратной межфазной
границы, то пороговое напряжение слабой инверсии верхнего затвора определяется следующим выражением [3]:

V IB tf (−2φ b ) = ϕg_sub − 2φ b −

Qb Qisf
,
−
2Cif Cif

где ϕg_sub – контактная разность потенциалов между затвором и слоем кремния, которая
в данном случае составляет 0.85 В; φ b – объемный потенциал слоя полупроводника, который при концентрации акцепторной примеси 1⋅1015 см–3 составляет –0.286 В; Qb – заряд
обедненного слоя, рассчитанный при значении поверхностного потенциала –2 φ b ; Cif(b) –
емкость верхнего (нижнего) затворного изолятора; Qisf(b) – встроенный заряд в верхний и
нижний изолятор соответственно.
Начало подпорогового режима соответствует значению поверхностного потенциала верхней межфазной границы Vsf = −φ b , тогда напряжение на верхнем затворе V IBif =

= ϕg_sub − φb −

Qb Qisf
−
. В режиме управления верхним затвором пороговое напряжение
2Cif Cif

нижнего затвора, соответствующее значению поверхностного потенциала нижней межфазной
Q
Q
границы Vsb = −2φ b , определяется выражением V IF tb = ϕg_sub − 2φ b − b − isb , а начало
2Cib Cib

Qb Qisb
−
.
2Cib Cib
Учет ловушек захвата приводит к появлению дополнительного потенциала поверхноQssf(b) (Vs = −2φ b )
стных состояний, определяемого как
, начинающего действовать в диаCif(b)
подпорогового режима при Vsb = −φ b , соответственно, V IFib = ϕg_sub − φ b −

пазоне пороговых значений слабой инверсии Vs = −2φ b при переходе в сильную инверсию.
В связи с этим выражение для порогового напряжения приобретает следующий вид:
V IB(F) tf(b) = ϕg_sub − 2φ b −

Qisf(b) Qssf(b)
Qb
,
−
−
2Cif(b) Cif(b)
Cif(b)
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где Qssf(b) – заряд поверхностных состояний вблизи верхней и нижней межфазных границ
соответственно; Qssf(b) = qNssf(b).
Применение SIMOX-технологии [2] приводит к созданию асимметричных конструкций транзистора, толщина скрытого изолятора tib которого почти на порядок превышает
толщину термического оксида верхнего изолятора tif. В рассмотренном случае tif составляет 25 нм, а tib – 360 нм [1].
Анализируя вышеизложенные выражения пороговых напряжений с учетом ловушек
захвата и заряда, встроенного в изоляторы, приведенного к верхней и нижней межфазным
границам, можно построить передаточные характеристики транзистора, сформированного
с применением SIMOX-технологии в режиме управления при помощи верхнего и нижнего
затворов соответственно.
Вольт-амперная характеристика транзистора в подпороговой области, при напряжении верхнего (нижнего) затвора Vgf(b) < Vtf(b) описывается следующим выражением:
2
 q | Vgf(b) − Vtf(b) |  
 kT 
W
 q | Vd
Id (Vgf(b) ) = µ0 
  1 − exp  −
 Cb exp  −
L
kT
kT

 q 



|
 ,


где Id – ток стока; W/L – отношение ширины к длине инверсионного канала; μ0 – подвижность носителей заряда в канале; Cb – емкость обедненного слоя; Vd – напряжение стока.
Вольт-амперную характеристику транзистора в области сильной инверсии, когда наблюдается переход диффузионного механизма переноса носителей заряда к дрейфовому,
при Vgf(b) > Vtf(b) можно представить следующим выражением:

Id (Vgf(b) ) =

W
a 

µ0Cif(b) exp  Vgf(b) − Vtf(b) − Vd  Vd ,
2 
L


где a – подгоночный параметр.

Рис. 2

Рис. 3

На рис. 2, 3 представлены передаточные характеристики Id(Vgf(b)) верхнего и нижнего затворов при слабой инверсии вблизи обратной межфазной границы. Кривая 1 соответ26

ствует идеальной передаточной характеристике. Кривая 2 учитывает влияние ловушек захвата, локализованных вблизи верхней и нижней межфазных границ соответственно.
В зависимости от напряжения на нижнем затворе для определения порогового напряжения слабой инверсии Vsf = −2φb верхнего затвора необходимо найти асимптотические значения напряжения на обратном затворе, при которых в области полупроводника
вблизи обратной поверхности возникают состояния сильной инверсии VgbI и аккумуляции
VgbA соответственно:

Q
C
Q
Q
Q
Q
A
I
Vgb
= ϕ g_sub − isb + s 2φ b − b и Vgb
= ϕg_sub − isb − 2φ b − b − ssb .
2Cib
2Cib Cib
Cib Cib
Cib
В режиме аккумуляции вблизи обратной поверхности пороговое напряжение верх
Q
C 
Q
него затвора составляет VtfAB = ϕg_sub − isf − 1 + s 2φ b − b , где Cs – емкость ак2Cif
Cif  Cif 
тивного тонкого слоя полупроводника.
Результаты расчета пороговых напряжений, потенциала поверхностных состояний и
асимптотических значений напряжений нижнего затвора сведем в таблицу.
VtfIB ( −2φb ) = 1.3 В

VifIB ( −φ b ) = 1 В

VibIF ( −φ b ) = – 9 В

Qssb ( −2 ϕb )
= – 2.43 В
Cib

Qssf ( −2 ϕb )
= – 0.027 В V ( −2ϕb ) = – 8.76 В
Cif

VgbA = – 22.04 В

VgbI = – 8.75 В

VgbI = – 6.32 В
(с учетом ПС)
VtfAB = 2.19 В

Зависимость порогового напряжения верхнего затвора Vtf от напряжения нижнего
затвора Vgb представлена на рис. 4.
VgbssI – асимптотическое значение напряжения обратного затвора, при котором в области полупроводника вблизи обратной поверхности образуется состояние сильной инверсии с учетом влияния быстрых поверхностных состояний (ловушек).
В результате проведенного анализа было установлено, что захват носителей заряда
на быстрых ловушках приводит к дисторсии передаточных характеристик, вследствие зависимости заполнения заряженных поверхностных состояний от поверхностного потенциала слоя полупроводника. Минимальное влияние заряда ловушек при значении поверхностного потенциала – φb сильно возрастает при переходе к области хорошо открытого канала, когда граничное значение поверхностного потенциала слоя полупроводника составляет – 2 φb .
Сильная асимметрия в дефектообразовании при изготовлении структур по
SIMOX-технологии вызывает значительную деградацию передаточных характеристик.

Рис. 4
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СУЩЕСТВЕННАЯ РОЛЬ КОНФИГУРАЦИИ ЗАТВОРНОГО
ОКСИДА В ПРОЦЕССЕ ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ
Выявлено влияние конфигурации затворного оксида структур «кремний – диоксид
кремния – поликристаллический кремний» на процесс генерации электрически активных
дефектов под воздействием рентгеновского излучения при различной поляризации поликремниевого затвора.
Электрически активные дефекты, структуры «кремний на изоляторе», дефектообразование,
геометрия затворного оксида

В производстве различных микро- и наноэлектронных приборов и интегральных
схем широко и многообразно используются структуры «монокристаллический кремний–
слой диоксида кремния (SiO2) – слой поликристаллического кремния (Sipc)». Параметры
микро- и наноэлектронных приборов и интегральных схем, сформированных на указанных структурах, в значительной степени определяются их (структур) характеристиками
[1], среди которых одну из важных ролей играют величина и центроид локализации электрически активных дефектов (ЭАД), пространственно распределенных по толщине слоя
затворного оксида и действующих как ловушки электронов и дырок. Получение этих характеристик является достаточно прецизионной экспериментальной процедурой, включающей послойное стравливание SiO2, которое может привести к искажению пространственного распределения ЭАД за счет генерации дополнительных дефектов.
Цель данной статьи – исследование радиационной трансформации ЭАД в слое SiO2
с верхним и нижним слоями Si или Sipc на базе высокочастотной вольт-фарадной (CV) ме28

тодики, модифицированной применительно к структурам Si–SiO2 с нелегированным Sipc
[2]. В качестве образцов использовались многослойные структуры Al–Sipc–SiO2–Si–Al,
расположенные на термически окисленной (до толщины слоя SiO2 150 нм) кремниевой
пластине, как не подвергавшиеся внешним воздействиям (контрольные структуры), так и
подвергнутые воздействию рентгеновского излучения (РИ) от трубки с медным катодом,
при рабочем режиме 35 кВ и токе, подаваемом на медный анод, 7 мА в течение 2 ч при
одновременной их электрической поляризации с различным напряжением затвора Vg: 0,
−10 и +10 В относительно базового контакта к кремниевой подложке. Доза поглощенного
РИ составляла ~ 108 Гр. Использовались структуры как с круговой, так и с полосковой
конфигурацией затвора. Структуры с полосковой конфигурацией имели примерно одинаковую площадь и различный периметр затвора соответственно. Фактическим материалом
для исследования служили вышеотмеченные экспериментальные вольт-фарадные характеристики указанных структур «слой алюминия – монокристаллический кремний – слой
диоксида кремния – поликристаллический кремний – слой алюминия», общий вид которых представлен на рисунке, где цифрами 1 и 2 обозначен общий вид CV-кривых до и после воздействия РИ соответственно.

а

г

б

д
Рис. 1

в

е

На рисунке представлены экспериментальные CV-характеристики: а – полосковой
структуры площадью S = 3,96 · 10−3 см2, подвергнутой воздействию РИ при напряжении на
затворе Vg = 0 B (S = 3,96 · 10−3 см2, Vg = 0 B); б – круговой структуры (S = 4,30 · 10−3 см2,
Vg = 0 B); в – полосковой структуры (S = 3,96 · 10−3 см2, Vg = +10 B); г – круговой структуры
(S = 4,30 · 10−3 см2, Vg = +10 B); д – круговой структуры (S = 4,30 · 10−3 см2, Vg = −10 B), е –
полосковой структуры (S = 3,96 · 10−3 см2, Vg = −10 B). Как видно из рисунка, после воздействия РИ происходит смещение CV-кривой, вызванное генерацией дополнительных ЭАД.
Выбор рентгеновского облучения был обусловлен его существенным влиянием на процесс генерации ЭАД в слое диоксида кремния. Хотя исследованию влияния рентгеновского из29

лучения посвящено много работ, например [2], [3], вопрос пространственного распределения
генерированных ЭАД в слое диоксида кремния остается по существу неизученным. Кроме того, остается в тени роль влияния конфигурации затворного оксида на процесс генерации ЭАД.
Применение разработанной методики позволяет без послойного стравливания определить два основных параметра, полностью определяющих процесс генерации: полный заряд
ЭАД Qi, центроид его локализации Zi в слое оксида и, как следствие, эффективные величины заряда ЭАД в области внутренней (Qis) и внешней (Qig) межфазных границ (МФГ) слоя
оксида. Более того, методика позволяет дополнительно определить интегральную (в определенном энергетическом диапазоне запрещенной зоны Si или Sipc) концентрацию ловушек,
локализованных на внутренней (Nss) и внешней (N’ss) МФГ слоя оксида, а также их энергетические распределения (Dss(Е) и D’ss(Е)) в приповерхностной области. Как уже отмечалось, полученные результаты позволили выявить особенности радиационно-полевой трансформации пространственного распределения ионизированных центров в слое SiO2 и энергетического распределения электронных локализованных состояний (ловушек) в областях
МФГ слоя оксида и в приповерхностных областях Si-подложки и Sipc-затвора.
Основная задача заключалась в изучении влияния геометрической конфигурации
структур на радиационно-полевую трансформацию ЭАД в слое затворного оксида и его
МФГ, на основе указанных особенностей. Необходимо было рассмотреть электрические
характеристики не только межфазной границы Si–SiO2, но и межфазной границы SiO2–
Siрс, что и позволило определить величину и центроид полного заряда ЭАД в слое затворного оксида при различных поляризациях структур.
Технология и конструкция микроструктур. В эксперименте использовались
структуры Al–Si–SiO2–Sipc–Al, сформированные на поверхности пластин монокристаллического кремния КЭФ-7,5. Тип проводимости – электронный, легирующий элемент – фосфор, удельное сопротивление 7,5 Ом · см, ориентация поверхности Si в кристаллографической плоскости (100). Перед окислением проводилась стандартная химическая обработка образцов в перекисно-аммиачной среде. Далее проводилось выращивание слоя оксида
на поверхности монокристаллического кремния: образцы окислялись при температуре
1150 °С в атмосфере сухого кислорода до получения слоя оксида кремния толщиной
150 нм. Затем был химически осажден из газовой фазы слой поликристаллического кремния толщиной 0,4 мкм, при температуре 820 °С (время 30 мин). Последующим этапом было осаждение слоя алюминия толщиной 0,5 мкм.
Заключительными технологическими операциями по формированию структуры являются фотолитография по алюминию, травление и вжигание алюминия, которое проводилось при 450 °С в течение 5 мин в атмосфере влажного аргона.
Для создания омического контакта на обратную сторону подложки также был нанесен алюминий сплошным слоем. В итоге были сформированы структуры Si–SiO2–Sipc с
круговой и полосковой конфигурацией затвора, различных площадей. Диаметр кругового
затвора Ø = 740 мкм, площадь затвора S = 4,30 · 105 мкм2, его периметр Р = 2325 мкм, от30

ношение P/S = 0,005. Полосковая конфигурация затвора различалась площадью и периметром затвора соответственно.
Методика эксперимента. Применение затвора из нелегированного Sipc в многослойных структурах приводит к появлению дополнительного участка модуляции емкости
на их CV-характеристиках, что и позволяет оценить пространственное распределение ЭАД
в слое оксида и на его МФГ. Однако наличие в слое нелегированного Sipc ЭАД, связанных
не только с легирующими примесями, но и с МФГ, вызывает сложности в корректном определении положения уровня Ферми E’F в этом слое или объемного потенциала φ’b, отсчитанного на зонной диаграмме от уровня Ферми собственного полупроводника, и, как
следствие, в корректном экспериментальном определении энергетического и пространственного распределений ЭАД.
Выбор слоя нелегированного (собственного) Sipc определяется симметричной зависимостью заряда и дифференциальной емкости C’sc(V’s) приповерхностной области пространственного заряда этого слоя относительно знака его поверхностного изгиба энергетических
зон V’s. Так что рост C’sc (V’s) будет наблюдаться при обогащении как электронами, так и
дырками. Следовательно, минимальная высокочастотная емкость C’sc min будет соответствовать V’s ≈ 0 (условию плоских зон на поверхности слоя собственного Sipc). Это позволяет
по значению напряжения на Sipc-затворе Vg = V’FB = V, приводящего к минимальной емкости C’min = (1/Ci + 1/C’FB)−1 = (Ci С’sc

’
min)/(C sc min+Ci)

на участке высокочастотной СV-

характеристики, обусловленном модуляцией емкости C’sc(V’s), определить эффективный
заряд ЭАД, локализованных во внешней области SiO2, согласно следующему выражению:
ti

Qig = ∫ρ(z) zti−1dz = QiZiti−1 = (V’FB − V*s + φg-sub)Ci,
0
ti

ti

0

0

где Qi = ∫ρ(z)dz и Zi = Qi ∫ρ(z)dz – величина и центроид полного заряда ЭАД, распределенных с плотностью ρ(z) в слое затворного изолятора (координата z в этом слое изолятора отсчитана от его внутренней межфазной границы); V*s – значение поверхностного изгиба зон
кремниевой подложки при V = V’FB, определяемое по значению емкости С*sc = Csc(Vs =
= V*s); φg-sub – контактная разность потенциалов между Sipc-затвором и кремниевой подложкой n-типа; Ci – удельная емкость затворного изолятора толщиной ti. При этом емкость
структуры при V = V’FB будет
C = C’FB = C’min = C*scCi C’sc min /(C*scCi + C’sc minCi+ C*scC’sc min),
где C*sc= Csc(Vs). В случае относительно толстых слоев SiO2 величина V*s, как правило,
незначительна по сравнению с падением напряжения в них, так что ею можно пренебречь.
В слое Sipc-затвора объемная концентрация ловушек (N’t), локализованных на МФГ в
этом слое, может быть определена по выражению N’t = (kT/q)(Ci2/εsε0q)(C’2min/(Ci – C’min)2).
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Тогда интегральная поверхностная концентрация ловушек, локализованных на МФГ
Sipc – SiO2 и в прилегающей к ней области Sipc-затвора (перезаряжающихся в определенном
диапазоне напряжений затвора ΔV и, соответственно, в определенном диапазоне поверхностных изгибов зон Sipc-затвора ΔV’s), приводящих к модуляции емкости структуры за счет
изменения Csc (V’s), может быть представлена в следующем виде: N’ss = Ci(ΔV−ΔVth)/q−1,
где ΔVth – расчетное значение ΔV для идеального случая отсутствия ЭАД в слое затвора.
Энергетическое распределение ЭАД в запрещенной зоне Sipc-затвора D’ss можно определить дифференцированием по потенциалу зависимости N’ss от V’s в диапазоне ΔV’s.
В том случае когда области модуляции емкости многослойных структур, определяемые изменением Css(Vs) и C’sc(Vi), отделены друг от друга на CV-характеристике по оси
напряжений из-за действия φg-sub и Qi, возникает возможность четко определить у структур со слаболегированной подложкой напряжение затвора V = Vint, при котором Vs = −φb,
что позволяет вычислить эффективный заряд ЭАД в области оксида, примыкающей к
МФГ Si–SiO2: Qis = Qi (ti−Zi) ti−1= −(Vint + V’*s + φg-sub − Vs)Ci − Qsc, где V’*s – значение
поверхностного изгиба зон при V = Vint, определяемое по значению емкости C’*sc = C’sc
(при V’s = V’*s); Qsc – заряд приповерхностной области подложки при Vs = −φb. С учетом
того, что при использовании нелегированного Sipc, φg-sub = φ’b − φb = − φb, a Vs = −φb, получим Qis = Qi (ti − zi)ti−1 = − (Vint − V*s)Ci – Qsc.
Выбор именно такого поверхностного изгиба зон кремниевой подложки определяется низкой поверхностной концентрацией как электронов, так и дырок (при Vs = − φb) и,
соответственно, минимальным вкладом заряда ловушек (локализованных непосредственно на внутренней межфазной границе оксида) в эффективный заряд ионизированных центров Qis. Емкость многослойной структуры при V = Vint определяется, как C = Cint =
= C’*scCi Csc int/ (C’*scCi + Csc int Ci + C’*scC’sc int), где Csc int = Csc при Vs = −φb.
Определение Nss – интегральной поверхностной концентрации ЭАД, локализованных на МФГ Si–SiO2, и их энергетического распределения Dss осуществлялось аналогично подходу для МФГ Sipc–SiO2.
В том случае когда диапазоны напряжений затвора, соответствующие модуляции
емкости многослойных структур, вызванной модуляцией емкостей Csc и C’sc, существенно перекрывались, для определений пространственного и энергетического распределения
ЭАД в слое SiO2 использовались также структуры с сильнолегированной подложкой или
создавался источник неосновных носителей заряда в периферийных областях подложки за
счет фотопоглощения. Это приводило к высоким значениям Csc и, как следствие, к появлению участка модуляции емкости структуры, связанного с C’sc(V’s), что и позволяло определить V’FB, Qig, Qis, N’t и N’ss [4].
Полный заряд ЭАД слоя SiO2 и его центроид определены выражениями:
Qi = Qis + Qig = [(V’FB − Vint) − (φb − V’*s+ V*s)]Ci − Qsc,
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Zi = ti (V’FB + φg-sub – V*s)/{[(V’FB −Vint) − (V*s+ V’*s+ φb)] − C−1i Qsc}.
Полученные при анализе CV-характеристик данные сведены в таблицу.
Конфигурация
затвора

Круговая

S · 10−3,

P/S,

см2

мкм−1

4,30

0,005

0,180

Полосковая

3,96

0,065

0,020

Vg при РИ,
В
–
0
+10
−10
+10
−10
–
0
+10
−10
+10
−10

V’FB =
= Vi(Vs = 0),

VFB, B

В
3,21
9,21
7,29
27,08
12,00
23,54
2,14
3,00
10,29
17,71
11,57
40,00

−1,93
−7,93
−18,21
−4,79
−35,14
−5,63
−1,50
−2,14
−13,07
−3,96
−33,00
−6,04

Qi · 10−6,

Zi/ti,

Кл/см2

о. е.

0,11
0,37
1,27
1,19
0,65
0,61
0,10
0,14
0,74
0,78
1,13
0,94

0,63
0,54
0,29
0,85
0,25
0,81
0,59
0,58
0,44
0,82
0,26
0,87

Анализ результатов. Наибольшая генерация донорных ионизированных дефектов в
слое затворного оксида (которая определяет величину заряда Qi) и, соответственно, рост
концентрации поверхностных состояний наблюдаются в области внутренней МФГ Si–
SiO2 при положительном потенциале на затворе в процессе воздействия РИ, а менее заметный рост в области внешней МФГ Sipc–SiO2 происходит при отрицательном потенциале на затворе структуры в процессе воздействия. Причем этот заряд Qi имеет положительную полярность как без воздействия, так и с воздействием РИ и слабо зависит от полярности потенциала на затворе в момент воздействия.
Впервые неразрушающим методом установлено, что центроид локализации этого заряда Zi/ti изначально расположен ближе к внешней МФГ Sipc–SiO2. При воздействии РИ при
отрицательном потенциале на затворе происходит значительное увеличение заряда Qi, при
этом его центроид сдвигается ближе к МФГ Sipc–SiO2. При воздействии РИ при нулевом потенциале на затворе заряд Qi увеличивается, а центроид локализации смещается к внутренней
МФГ Si–SiO2 и располагается приблизительно в середине толщины подзатворного оксида
SiO2. При наличии воздействия РИ с положительным потенциалом на затворе также происходит увеличение заряда Qi, а его центроид смещается к внутренней МФГ Si–SiO2.
Слабая зависимость изменения полного заряда ЭАД Qi от полярности напряжения
Vg указывает на схожую природу процессов генерации ЭАД в слое оксида у его внутренней и внешней МФГ.
Четко установлено существенное влияние геометрии затвора на дефектообразование.
Из рассчитанных данных (таблица) видно, что наибольшая величина встроенного заряда Qi
наблюдается у круговой конфигурации затвора как без воздействия, так и при воздействии
РИ независимо от напряжения на затворе во время воздействия. Также из расчетов видно, что
в полосковых структурах при наибольшем значении P/S наблюдается наименьшее значение
Qi. Это явление можно связать с процессами генерации и аннигиляции активных дефектов в
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слое затворного изолятора и на его МФГ с верхним и нижним кремниевыми затворами. На
эти процессы влияет водород, находящийся в слое оксида. Несвязанный водород в процессе
радиационного облучения освобождается и латеральной диффузией уходит на периферийные
области и особенно на угловые. Таким образом, у структур с более высоким значением P/S
генерация дефектов протекает слабее, чем у структур с наименьшим значением P/S.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СИНТЕЗА НА СТРУКТУРНЫЕ
СВОЙСТВА СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК
ТИТАНАТА БАРИЯ-СТРОНЦИЯ
Исследованы структурные свойства пленок титаната бария-стронция, осажденных при различной температуре синтеза. Получены электрические характеристики
планарных конденсаторов, созданных на основе исследуемых пленок. В итоге определено влияние структурных характеристик пленок титаната бария-стронция на их электрофизические свойства.
Температура синтеза, магнетронное распыление, сегнетоэлектрики, титанат бария-стронция

В настоящее время сегнетоэлектрические пленки титаната бария-стронция (BSTO)
наряду с другими применениями вызывают большой интерес у конструкторов СВЧ-приборов и устройств [1], [2]. Этот интерес обусловлен сильной зависимостью диэлектрической проницаемости BSTO-пленок от приложенного электрического поля и относительно
низким тангенсом диэлектрических потерь в СВЧ-диапазоне [3].
Проведенные ранее исследования таких структурных характеристик пленок, как фазовый состав и преимущественная ориентация пленки относительно поверхности подложки, выявили зависимость этих характеристик от следующих технологических параметров
34

процесса: температура подложки, парциальное давление кислорода в рабочей камере, скорость осаждения пленки и их взаимного соответствия [1].
На основании исследований электрофизических свойств пленок титаната бариястронция можно сделать вывод, что содержание бария в пленках во многом определяет
как управляемость, так и потери на СВЧ [2]. Композиционный состав Ba0.3Sr0.7TiO3 представляется на сегодняшний день оптимальным с точки зрения получения пленок с наилучшими электрофизическими параметрами для СВЧ-применений [3].
В настоящее время не установлена однозначная корреляция структурных свойств сегнетоэлектрических пленок BSTO и их электрофизических характеристик в СВЧ-диапазоне.
Точные данные о связи того или иного структурного параметра с диэлектрической проницаемостью сегнетоэлектриков и их потерями на СВЧ позволят получать сегнетоэлектрические пленки с оптимальными характеристиками для применения их в качестве основы в таких микроволновых устройствах, как варакторы, фазовращатели, перестраиваемые фильтры, фазированные антенные решетки, работающие при комнатной температуре.
В данной статье исследуется влияние таких структурных характеристик пленок, как
фазовый состав и средние размеры кристаллитов, на их электрофизические свойства.
Пленки состава Ba0.3Sr0.7TiO3 толщиной 1 мкм были получены методом высокочастотного магнетронного распыления керамической мишени на подложку из поликора
(Al2O3). Расстояние мишень–подложка составляло 35 мм. Температура подложки, изменяемая для разных пленок в диапазоне от 715 до 915 °С, контролировалась с помощью
термопары, расположенной под держателем подложки. В качестве рабочего газа использовался чистый кислород при давлении 4 Па. Мощность разряда составляла 200 Вт.
Кристаллическая структура и фазовый состав полученных пленок исследовались методом рентгеновской дифракции (излучение CuKα), с помощью дифрактометра RigakuDmax «Gagerflex».
Для исследования СВЧ-свойств BSTO-пленок использовались планарные конденсаторы с шириной зазора между электродами 5 мкм. Электрические характеристики измерялись в диапазоне частот 1 … 30 ГГц при комнатной температуре. Прикладываемое напряжение менялось от 0 до 300 В, что соответствовало напряженности электрического поля в
зазоре конденсатора 0 … 60 В/мкм.
Структурное качество BSTO-пленок определяется присутствием кристаллитов различных ориентаций, их размерами, а также деформациями кристаллической решетки. Все
эти факторы влияют на электрические свойства пленок [3]. Например, большое количество межзеренных границ отвечает за пониженную диэлектрическую проницаемость и высокие потери на СВЧ [4].
На рис. 1 приведена зависимость фазового состава полученных пленок от температуры осаждения. Согласно данным рентгеноструктурного анализа, пленки, выращенные в
исследуемом температурном диапазоне, являются поликристаллическими с преобладанием фаз (hkl), (hk0) и (h00). Остальные присутствующие в пленке фазы представлены в незначительном количестве. Преобладание фазы (hkl) ярко выражено при температуре осаждения 810 °С и выше. На рис. 2 представлена зависимость среднего размера кристалли35

тов различных фаз от температуры осаждения пленок. Интересен тот факт, что на зависимости присутствует выраженный максимум размера кристаллитов фазы (hkl) при температуре 810 °С при преобладании данной фазы над остальными (рис. 1).
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Далее представлены результаты исследования таких электрофизических свойств полученных пленок, как управляемость конденсатора (рис. 3), выраженная в относительных
единицах (отношение емкости при нулевом поле к емкости при максимальном приложенном поле), и уровень СВЧ-потерь (рис. 4), являющихся важнейшими характеристиками
для применения сегнетоэлектрических пленок на СВЧ.
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Как видно из рис. 3, максимум управляемости пленок BSTO находится при температуре
810 °С, что соответствует максимальному размеру кристаллитов фазы (hkl). Поскольку при
данной температуре фаза (hkl) преобладает в пленках, то можно сделать вывод о том, что
средний размер кристаллитов является одной из причин, определяющих величину диэлектрической проницаемости в пленке, а следовательно, и управляемость конденсатора на ее основе.
Проведенные исследования пленок титаната бария-стронция определили влияние
температуры синтеза на структурные свойства, такие как фазовый состав, ориентация решетки и размеры кристаллитов. Была установлена взаимосвязь между средними размерами кристаллитов в пленках и управляемостью конденсаторов, изготовленных на основе
36

этих пленок. Пленки с максимальным средним размером кристаллитов демонстрируют
максимальную управляемость при подходящем для применения в СВЧ-устройствах уровне потерь вплоть до 30 ГГц (рис. 4).
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prepared films are investigated. Finally, correlation between structure and electrical properties of barium strontium titanat films is determined.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, РАСЧЕТНЫЕ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОННЫХ
СТРУКТУРАХ, ПРИБОРАХ
И УСТРОЙСТВАХ
УДК 537.8
А. А. Черницкий

РЕЗОНАНСНЫЕ МОДЫ В ЗАДАЧЕ О ДИФРАКЦИИ
ПЛОСКОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ
НА ПРОВОДЯЩЕЙ СФЕРЕ
Рассмотрена задача о рассеянии плоской электромагнитной волны на идеально
проводящей сфере. Определены граничные условия для резонансных мод задачи. Получено уравнение для резонансных частот и его асимптотическое решение. Приведен вид
резонансных мод задачи.
Электродинамика, рассеяние плоской волны на сферической частице, металлические наночастицы,
наноэлектроника

Рассеяние света на металлических наночастицах вызывает в настоящее время большой интерес в связи с возможным использованием этого явления в приборах наноэлектроники. Задача о дифракции электромагнитной волны на проводящей сфере исследовалась многими авторами. Соответствующие теории изложены в монографиях [1]–[4]. Однако одному аспекту этой задачи уделялось до сих пор недостаточно внимания. Это касается возникновения в пространстве вне сферы резонансных мод излучения, что связано с
граничной задачей в бесконечном пространстве с исключенной сферой. Такое пространство без сферы может являться резонатором в том смысле, что могут быть заданы так называемые двухточечные граничные условия. В данном случае условия задаются для радиальных функций задачи на поверхности сферы и на бесконечности.
Для исследования электродинамических задач весьма удобным оказалось представление электродинамики при помощи гиперкомплексных чисел в алгебре Клиффорда [5]–
[7]. Система восьми уравнений электродинамики в этом случае может быть записана в виде одного уравнения. При этом полевая функция имеет вид бивектора Y = D + iB , где D ,
B – векторы электрической и магнитной индукции; i – гипермнимая единица (единичный
псевдоскаляр, i 2 = −1 ). В общем случае умножение в алгебре Клиффорда некоммутативно. Однако i коммутирует с векторами поля и с некоторым оператором дифференцирования, входящим в уравнение. Таким образом, i будет вести себя и использоваться как
обычная мнимая единица (подробнее см. [7]).
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Первоначальная математическая задача состоит в том, что требуется найти решение
⌣
уравнения линейной электродинамики с граничным условием на сфере радиуса r . Для простоты будем считать, что сфера идеально проводящая и без поверхностного заряда. В этом
случае нормальная составляющая поля на поверхности должна быть непрерывна, а поле
внутри сферы отсутствовать [1]. Тогда граничное условие на поверхности есть исчезновение
на ней нормальной составляющей поля. Относительно тангенциальной составляющей, опятьтаки для простоты, никаких предположений делать не будем, т. е. тангенциальная составляющая может иметь разрыв на сфере. Наличие разрыва соответствует существованию поверхностного тока, который в общем случае может иметь как электрическую, так и магнитную части. Возможность существования такого тока понимается здесь в некотором эффективном смысле, как следствие каких-либо свойств поверхности. Предположение того, что ток
может иметь только электрическую часть, приведет к дополнительному граничному условию
на тангенциальную составляющую поля. Это, в свою очередь, приведет к дополнительному
ограничению на поляризацию рассеянного излучения. Здесь этот случай не рассматривается.
Для решения задачи используется сферическая система координат. Решение ищется
в виде периодической по времени функции и разложенное по бивекторным сферическим
угловым функциям, введенным в [7]:
Y=

1

∞

l

∑ ∑ ∑

j =−1 l =| j | m =−l

lm −iωt
Clm
+ −Y jlmeiωt ) ,
j ( +Y j e

(1)

lm
lm
lm
где Clm
j = C j (ϑ, ϕ) – бивекторные угловые сферические функции; ±Y j = ±Y j ( r ) – ком-

плексные радиальные функции задачи.
С учетом представления (1) граничное условие на поверхности сферы записывается
в виде
lm
⌣
±Y0 |r = r = 0 ,

(2)

⌣
где r – радиус сферы. Здесь надо отметить, что радиальную составляющую содержат

только функции Clm
0 [7].
Общее решение уравнения линейной электродинамики для радиальных составляющих имеет вид [7]:
lm
±Y0

1
= [ ± A1lm jl (ωr ) + ± A2lm yl (ωr )] ,
r

(3)

где jl (ωr ) , yl (ωr ) – сферические функции Бесселя первого и второго рода [8]; ± A1lm и
lm
± A2 – произвольные комплексные константы. Как известно [8], функции jl (ωr ) всюду

регулярны, тогда как функции yl (ωr ) имеют сингулярность в нуле.
В разложении плоской электромагнитной волны по бивекторным сферическим
функциям [1]–[4], [7] присутствуют только регулярные сферические функции Бесселя
jl (ωr ) . Радиальная часть представления (1) этого разложения для плоской волны, распро39

страняющейся в положительном направлении третьей оси соответствующей декартовой
системы координат, имеет вид [7]
lm
±Y0

= −δ1m

O± ∞ l
∑ i l (l + 1)(2l + 1) jl (ωr ) ,
ωr l =1

(4)

где две комплексные константы O± задают эллипс поляризации и амплитуду волны.
Регулярные сферические функции Бесселя jl (ωr ) можно представить в виде суммы
двух так называемых сферических функций Бесселя третьего рода:
1
jl (ωr ) = [hl+ (ωr ) + hl− (ωr )] ,
2

(5)

где hl± (ωr ) ≡ jl (ωr ) ± iyl (ωr ) . Здесь использованы обозначения, отличающиеся от приведенных в [8] [ hl+ (ωr ) соответствует hl(1) (ωr ) , а hl− (ωr ) соответствует
рассмотреть отдельно части разложения (1) с (4), содержащие только

hl(2) (ωr ) ]. Можно
одну из функций

hl+ (ωr ) или hl− (ωr ) представления (5). Функция hl+ (ωr ) соответствует расходящейся волне для функции +Y0lm и сходящейся – для функции −Y0lm . Функция hl− (ωr ) – наоборот. Таким образом, в разложении плоской волны присутствуют расходящиеся и сходящиеся
сферические волны.
Подход к рассматриваемой задаче, берущий начало в работах Густава Ми, состоит в
том, что решение ищется в виде суммы падающей плоской волны, разложенной по сферическим волнам, и рассеянных расходящихся сферических волн. Таким образом, сходящиеся сферические волны присутствуют только в разложении плоской волны. Выражение
для радиальных функций радиальных составляющих представления (1), соответствующее
этому подходу, имеет вид (см. также [4]):
lm

lm
±A
±Y0 =
r

[ jl (ωr ) + Rl± hl± (ωr )] ,

(6)

где коэффициенты ± Alm определены разложением плоской волны по сферическим функциям (4), а коэффициенты Rl± определяются из граничного условия на сфере. Выражение
(6) совпадает с (3), если положить ± A1lm = ± Alm (1 + Rl± ) и ± A2lm = ± ± Alm Rl± i .
Подставив (6) в (2) и решив соответствующее уравнение относительно Rl± , имеем
Rl±

⌣
⌣
⌣
⌣
⌣
jl (ωr )hl∓ (ωr )
jl (ωr )hl∓ (ωr )
jl (ωr )
=−
⌣ =− + ⌣ − ⌣ =−
⌣
⌣ .
hl± (ωr )
hl (ωr )hl (ωr )
[ jl (ωr )]2 + [ yl (ωr )]2

(7)

Здесь, как видно, Rl± = Rl± (ω) . Эти коэффициенты представляют собой частотную
характеристику сферы при рассеянии на ней плоской электромагнитной волны. Из (7) легко получаем модуль коэффициента
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Rl±

=

⌣
jl (ωr )
⌣
⌣
[ jl (ωr )]2 + [ yl (ωr )]2

.

(8)

⌣
Как видно из (8), минимальное значение Rl± = 0 достигается при jl (ωr ) = 0 . Максимумы частотной характеристики Rl± = 1 соответствуют резонансным частотам и достигаются при условии
⌣
yl (ωln r ) = 0 ,

(9)

где ωln – резонансные частоты; n – номер резонансной частоты для сферической функции порядка l .
⌣
Для случая большой сферы ( ωln r ≫ 1 ), используя асимптотическое разложение для
сферических функций Бесселя [8], вместо (9) имеем

⌣
ℑ[i −l −1еxp(iωln r )] = 0 ,

(10)

где ℑ означает мнимую часть. Решение уравнения (10) имеет вид
π  1 + (−1)l 
ωln = ⌣  n +
,
4 
r 

(11)

где n ≫ 1 , n – целое.
Из (11) следует, что интервал меду резонансными частотами для большой сферы дается формулой
π
∆ω = ⌣ .
r

(12)

Надо отметить, что наблюдаемая тонкая структура спектра рассеянного излучения
[1] объясняется на основе формулы (12).
Вернемся к представлению радиальных функций при помощи линейной комбинации
регулярной и сингулярной сферических функций Бесселя (3). Регулярные сферические
функции jl (ωr ) используются при разложении плоской волны. В свою очередь, любое регулярное решение линейной электродинамики разложимо по плоским волнам. Таким образом, возможно разложение произвольного регулярного решения по бивекторным сферическим функциям, содержащим регулярные функции jl (ωr ) . С другой стороны, сингулярные
функции yl (ωr ) появляются только благодаря сферической границе. Причем максимальный вклад в решение эти функции дают на резонансных частотах, когда их значение на
сфере обращается в ноль (9). В минимумах же частотной характеристики эти функции исчезают из решения (для определенного индекса l ). Таким образом, можно говорить о резонансных сферических модах бесконечного пространства без сферы. Эти моды имеют вид
Y±lmn =

1

∑

j =−1

ln ∓ iωln t
Clm
,
j Yj e

(13)
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где
y (ω r )
Y0ln = l ln ,
r

(14)

а частоты ωln определены уравнением (9). Радиальные функции Y±ln1 однозначно связаны
с функциями Y0ln [7].
Резонансные моды (13), (14) удовлетворяют двум условиям: одно – это условие (2)
на сфере и другое – это то, что резонансная мода не представима регулярными сферическими функциями, по которым раскладывается падающая регулярная волна. Имея в виду
асимптотическое поведение сферических функций Бесселя yl (ωr ) (см. [8]), второе условие можно сформулировать как условие на бесконечности:
lm
−1 −l −1
exp (iωr )] при r → ∞ .
±Y0 ∼ r ℑ[i

(15)

Таким образом, в данном случае для нахождения резонансных мод имеются двухточечные граничные условия: на поверхности сферы (2) и на бесконечности (15). Эта ситуация аналогична случаю с обычным плоским резонатором, когда граничные условия задаются на двух поверхностях – стенках резонатора.
Резонансные моды (13), (14) ортогональны (определение см. в [7]) регулярной части
представления (1), а значит и любому регулярному решению линейной электродинамики.
В заключение надо отметить несомненную эффективность и удобство используемого здесь математического аппарата, основанного на разложении решения по бивекторным
сферическим функциям, введенным в работе [7].
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A. A. Chernitskii
RESONANCE MODES IN PROBLEM FOR DIFFRACTION OF PLANE ELECTROMAGNETIC WAVE
ON CONDUCTING SPHERE
Problem for scattering of plane electromagnetic wave on perfect conducting sphere is
considered. Boundary conditions for resonance modes of the problem are defined. Equation
for resonance frequencies and its asymptotic solutions are obtained. A form of the resonance
modes are discussed.
Electrodynamics, dispersion of plane wave on spherical particle, metallic nanoparticles, nanoelectronics
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УДК 621.373:535(206.3)
Е. А. Смирнов

РАСЧЕТ ИМПЕДАНСА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СТОЛБА
ЛАЗЕРОВ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА
Получено расчетное выражение для динамического сопротивления положительного столба лазеров тлеющего разряда с учетом аппроксимирующих соотношений для
вольт-амперной характеристики лазера и коэффициента аккомодации электронов в зависимости от условий разряда.
Импеданс, положительный столб, лазер тлеющего разряда, коэффициент аккомодации электронов,
вольт-амперная характеристика

Разработка стабилизированных источников питания газоразрядных лазеров базируется на знании поведения разряда в нестационарном режиме, которое в значительной мере
определяется импедансом или динамическим сопротивлением положительного столба
(ПС) переменному току. Опыт работы с лазерами тлеющего разряда (ЛТР) [1] показывает,
–3

что при суммарных давлениях 0,1…1 кПа и плотности тока порядка 10

А·мм

–2

процес-

сы в положительном столбе удовлетворительно описываются системой уравнений, состоящей из уравнения баланса заряженных частиц и уравнения непрерывности тока:
 d 2 n 1 dn 
dn
− Da 
+
 = Zi n;
 dr 2 r dr 
dt



(1)

I = An0er02be Ez ,

(2)

где n – концентрация электронов; n0 – концентрация электронов на оси разряда; Da – коэффициент амбиполярной диффузии; r, r0 – текущий радиус и радиус трубки; Zi – скорость
ионизации; I – ток разряда; Ez = U/L – градиент потенциала в ПС; U – падение напряжения
на разряде; A – параметр, зависящий от распределения концентрации электронов по радиусу; e, be – заряд и подвижность электронов; L – протяженность разрядного промежутка.
Используя систему уравнений (1), (2), можно получить уравнение динамической
вольт-амперной характеристики (ВАХ). Учет зависимости подвижности ионов от электрического поля производился с помощью выражения, полученного в [2]. Распределение
электронов по энергиям предполагалось максвелловским. Скорость прямой ионизации
описывалась выражением из [3]. Условия, реализуемые в узких разрядных трубках ЛТР,
соответствуют участку резкого падения ВАХ газового промежутка, когда имеет место переходная стадия от свободной диффузии электронов к амбиполярной диффузии. В этом
случае время жизни ионов в К раз больше времени жизни электронов. С учетом рекомендаций автора [4] для оценки инерционности диффузионных процессов в разряде было получено уравнение второго порядка, описывающее динамическую вольт-амперную характеристику положительного столба лазеров тлеющего разряда.
Динамическое (полное) сопротивление Zd положительного столба ЛТР, включающее
активную R и реактивную X составляющие, полученное на основе динамической ВАХ для
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режима малых гармонических возмущений тока, напряжения и параметра К, описывается
выражением

Z d = R + jX =
+

( I 2U 2 )−1 + ω2 [( I1U1) −1 − ( I 2U 0 )−1 − ( I0U 2 )−1 + ω2 ( I 0U 0 )−1 ]
U 2−2 − 2ω2 (U 0U 2 )−1 + ω4U 0−2

jω[( I1U 2 ) + ω2 ( I0U1 )−1 − ( I 2U1 )−1 + ω2 ( I1U 0 )−1 ]
U 2−2 − 2ω2 (U 0U 2 )−1 + ω2U1−2 + ω4U 0−2

+

,

(3)

где ω – круговая частота; I0 и U0 – стационарные значения тока и падения напряжения на
разряде, определяемые положением рабочей точки на статической ВАХ; I1, U1, I2, U2 –
параметры, зависящие от условий разряда, а следовательно, от электронной температуры.
Из анализа (3) с учетом выражений для I1, U1, I2, U2 следует, что на малых частотах
модуляции (ω → 0) активная составляющая динамического сопротивления разряда R определяется крутизной падающей статической ВАХ – отрицательным дифференциальным
сопротивлением ρ = dU/dI. При этом реактивная составляющая X оказывается близкой к
нулю. По мере повышения частоты изменяется знак R (U1 всегда больше нуля). Реактивная составляющая имеет индуктивный характер (ρ < 0). На предельных частотах модуляции (ω → ∞) реактивная составляющая вновь стремится к нулю и динамическое сопротивление становится равным отношению стационарных значений напряжения и тока – активному статическому сопротивлению разрядного промежутка R0 = U0/I0. На рис. 1 представлены годографы динамического сопротивления разряда: а – He–Ne-лазер (1 – расчет,
10 мА; 2 – эксперимент, 10 мА); б – He–Cd-лазер (1 – расчет, 30 мА; 2 – расчет, 70 мА; 3 –
эксперимент, 70 мА).
Выражение (3) позволяет производить расчет динамического сопротивления разряда
ЛТР. Необходимые для расчета Zd параметры I0, U0, ρ, R0 могут быть получены из эксперимента. Определение электронной температуры Te возможно либо по универсальной
кривой [3], либо экспериментальным путем. Недостатком такого подхода к расчету Zd
конкретного лазера является необходимость проведения предварительного эксперимента,
для исключения которого в работе предложено аппроксимировать рабочие участки падающих вольт-амперных характеристик ЛТР зависимостями вида
U = Uк + aEzLIb,

(4)

где Uк – катодное падение потенциала, практически не зависящее от тока I; a, b – коэффициенты аппроксимации ВАХ.
Продольный градиент потенциала в положительном столбе находился, как [3]:
Ez =

2.25kTe χ
,
eλ e

где χ – эффективный коэффициент аккомодации электронов; λе – средняя длина свободного пробега электронов в газовой смеси активной среды ЛТР.
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Рис. 1

В активных средах, образованных газовыми смесями, λе с достаточной для практики
точностью может быть найдена из выражения
pj
1
=∑
,
λe
λ
0
j
j

где λ0j – единичная (при р = 1 Па) длина свободного пробега электронов в газе сорта j; pj –
парциальное давление того же газа.
Таким образом, для учета влияния падения напряжения на импеданс разрядного
промежутка лазера потребуется знание Te и χ, реализуемых в характерных для ЛТР многокомпонентных газовых смесях.
Электронная температура, необходимая для расчета градиента потенциала в ПС, определялась из условия баланса носителей заряда в цилиндрической трубке радиусом R.
Распределение электронов по радиусу трубки описывалось функцией Бесселя, сечение
ионизации – линейной аппроксимацией. Для многокомпонентных газовых смесей в левой
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части уравнения баланса ионизации записывалась сумма частот Zi(j) ионизации всех входящих в смесь газов сортов j:

∑ Zi ( j ) =

(2.405) 2 bi kTe

j

R 2e

.

(5)

Средняя подвижность ионов газов рассчитывалась с использованием закона Бланка
pj
1
=∑
,
bi
b
j 0j

где рj – парциальное давление газа сорта j; b0j – единичная (при р = 1 Па) подвижность
ионов газа сорта j в собственном газе.
Для вычисления электронной температуры Te выражение (5) трансформировалось к виду
R = ∑ Zi ( j ) −
j

23.1bi kTe
ed 2

.

Функция R = f (Те) является немонотонной. При низких Те разность R > 0 и имеет малые абсолютные значения. С ростом Те функция R = f(Те) увеличивается, достигает максимума и затем начинает падать, переходя через нулевое значение в область отрицательных
значений. С учетом этого обстоятельства и требуемой точности расчета (∆Те ≤ 10 К) машинный расчет Те проводится с использованием циклического процесса, шаг которого изменяется на порядок при каждом переходе функции R через нулевое значение. Одновременно с этим изменяется и знак шага. Условием выхода из цикла являются условия: либо
R = 0, либо переход функции R через 0 при шаге, равном 10 К.
Строгий расчет χ для условий разрядов в узких протяженных трубках, реализуемых
в лазерах, затруднителен в силу многообразия и сложности процессов, протекающих в
плазме. Коэффициент аккомодации является сложной функцией условий разряда, что в
обобщенном виде характеризуется его зависимостью от электронной температуры. В литературе имеются экспериментальные сведения о χ, относящиеся к ряду чистых газов [3].
Они отражают зависимость χ = f(Te) для условий, заметно отличающихся от используемых в лазерах. В случаях когда вариации электронной температуры для каждого из типов
лазеров незначительны, величина коэффициента аккомодации может считаться константой. Эксперименты показали, что для ограниченной области изменения разрядных условий, соответствующих рабочим режимам ЛТР, значения χ могут быть выбраны постоянными: для He–Ne-лазера – 10–3, для He–Cd – 3·10–3 и для СО2-лазера – 3·10–2.
Идея уточнения значений коэффициента аккомодации и нахождения зависимостей χ
от условий разряда основывалась на использовании полуэкспериментального подхода к
проблеме, суть которого заключается в следующем. Первоначально на основе экспериментальных вольт-амперных характеристик получалась информация о поведении Ez в широком диапазоне изменения разрядных условий, типичных для газовых смесей лазеров
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тлеющего разряда. Использовались многоанодные макеты, макеты с подвижными анодами, диаметрами разрядных каналов от 1,1 до 15 мм и протяженностью положительного
столба от 0,12 до 1,12 м. Далее с помощью разработанной программы на ЭВМ рассчитывались функции электронной температуры Те для таких же диапазонов изменения условий
разряда: давления p, диаметра разрядного канала d, состава газовой смеси. На основе аналитического соотношения между Ez и Те получались семейства зависимостей χ = f (p, d,
род газа). Допустимость полуэмпирического подхода к оценке χ подтверждается совпадением с точностью 20…25 % результатов, полученных для чистых газов, с данными, известными из литературы [3].
На рис. 2 приведены экспериментальные зависимости коэффициента аккомодации
электронов для CO2-смеси: а – от диаметра разрядной трубки при различных давлениях
(1 – 2000 Па; 2 – 1333 Па; 3 – 733 Па; 4 – 333 Па; 5 – 133 Па); б – от давления при различных диаметрах (1 – 5 мм; 2 – 10 мм; 3 – 15 мм). Для исследованных условий He–Ne- и
СО2-лазеров зависимости χ = f (p) носят падающий характер. Пренебрегая слабой зависимостью χ = f (d) и влиянием соотношения парциальных давлений газовых смесей, можно
получить усредненные аппроксимирующие соотношения. Для He–Ne-смесей в диапазоне
давлений 100…500 Па и диаметров разрядной трубки 1,1…5,2 мм: χ = 10–2 … 5·10–5p.
Для CO2-лазеров в диапазоне давлений газовой смеси 100…2000 Па и диаметров разрядной трубки 5…15 мм: χ = 7·10–2 … 6·10–5p.
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Коэффициенты a и b аппроксимации ВАХ находились в процессе машинной обработки
семейств экспериментальных вольт-амперных характеристик серийных ЛТР и макетов с изменяемыми разрядными условиями. При обработке ВАХ использовался метод наименьших
квадратов, позволяющий получать аппроксимирующие зависимости, отличающиеся на рабочем участке от реальной ВАХ исследуемого ЛТР не более чем на 1,5 %. Используя в качестве
констант аппроксимации среднеарифметические значения a и b для данного типа ЛТР, можно
рассчитать ВАХ проектируемых лазеров с погрешностью не более 10…15 %. Заметим, что различие экспериментальных вольт-амперных характеристик лазеров одной марки может дости47

гать 5…10 %. Усредненные значения коэффициентов аппроксимации для He–Ne-, Не– Сdи СО2-лазеров составили, соответственно, a = 1,38; 1,42; 1,55 и b = −0,14; −0,11; −0,19.
С использованием предложенной методики аппроксимации ВАХ и уточнения значений коэффициента аккомодации, позволяющей расчетным путем определять падение напряжения на разрядном промежутке, его статическое и дифференциальное сопротивление,
был создан пакет подпрограмм для расчета Zd и его составляющих. Результаты расчета Zd
некоторых лазеров представлены на рис. 1. На годографах около расчетных точек проставлены значения частоты модуляции в килогерцах. Расчет динамического сопротивления разряда гелий-кадмиевого лазера производился для чисто гелиевого наполнения, поскольку присутствие паров кадмия изменяет ВАХ лишь в пределах 10 %. Из представленных расчетных зависимостей следует, что качественный ход годографов динамического
сопротивления для различных типов лазеров тлеющего разряда подобен. Это обстоятельство говорит в пользу применимости принятой теоретической модели для расчета импеданса разрядных промежутков при условиях, соответствующих рабочим условиям ЛТР.
Падающий характер ВАХ находит подтверждение в уменьшении модуля Zd с ростом тока.
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E. A. Smirnov
POSITIVE GLOW IMPEDANCE OF LASER WITH GLOW DISCHARGE CALCULATION
Positive glow dynamic resistance with approximation for voltage-current characteristic
of lasers with glow discharge and electron’s accommodation coefficient in accordance with
discharge conditions were obtained
Impedance, positive glow, laser with glow discharge, electron’s accommodation coefficient, voltage-current
characteristic
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СВОБОДНЫХ
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЯХ GaAs
МЕТОДОМ ФОТООТРАЖЕНИЯ
Рассмотрен бесконтактный неразрушающий метод определения концентрации
свободных носителей заряда (от 5·1013 до 5·1017 см−3) в эпитаксиальных слоях GaAs. В
основе предлагаемого метода лежит измерение спектров фотоотражения при комнатной температуре. Проведено сравнение полученных результатов с независимыми
данными, определенными методом Холла.
Модуляционная спектроскопия, фотоотражение, арсенид галлия, концентрация носителей заряда
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На сегодняшний день арсенид галлия (GaAs) является одним из основных материалов современной полупроводниковой оптоэлектроники. По степени изученности он в значительной степени превосходит другие полупроводниковые соединения и в ряде случаев
является модельным объектом. Все больше развивается и совершенствуется технология
получения GaAs. Традиционные методы диагностики уже не могут дать надежных данных
по все уменьшающейся концентрации остаточных примесей. В этой связи возникла необходимость в разработке альтернативной методики для контроля параметров эпитаксиальных слоев GaAs, в частности, концентрации свободных носителей заряда.
Для решения поставленной задачи привлекалась такая разновидность модуляционной
оптической спектроскопии, как фотоотражение (ФО). Этот метод является бесконтактным,
обладает высокой чувствительностью и информативностью. Его сущность заключается в
регистрации изменения отраженного зондового светового пучка вследствие периодического
возмущения поверхности образца вторым световым лучом (чаще всего – лазерным) на фиксированной длине волны в области собственного поглощения исследуемого объекта. В результате фотоинжекции электронно-дырочных пар, разделяемых электрическим полем приповерхностной области объемного заряда, происходит частичная компенсация поверхностных заряженных состояний, приводящая к уменьшению барьерного электрического поля.
Возникающие при этом изменения оптических характеристик вещества приводят к модуляции отраженного зондового света, что с помощью фазочувствительной техники детектирования позволяет зарегистрировать дифференциальный спектр.
В статье исследовались слои GaAs толщи- ∆R/R·104
33
ной от 20 до 150 мкм, выращенные методом низОбразец № 1
22
котемпературной газофазной эпитаксии в откры11
той хлоридной системе (лаборатория физических
00
явлений в эпитаксиальных полупроводниковых
−-11
структурах, ФТИ им. А. Ф. Иоффе, РАН). В каче−-22
стве подложки использовался как полуизоли−-33
+
1.34
1.38
1.42
1.46 Энергия,
1.5 эВ
рующий (ПИ), так и сильнолегированный (n )
арсенид галлия. Особый интерес для исследования представлял GaAs с концентрацией порядка ∆R/R·104
1.5
1014 см−3, выращенный на n+-подложке. Это обуОбразец № 2
1
1
словлено тем, что измерение малых концентра0.5
0.5
ций свободных носителей заряда в таком материале традиционными электрическими методами
00
практически невозможно. Метод Холла и вольт- -0.5
−0.5
емкостные измерения не дают адекватных ре−-1
1
зультатов из-за шунтирования исследуемого слоя
1 .34
1.38
1.42
1 .46 Энергия,
1.5 эВ
сильнолегированной подложкой.
Все измерения проводились при комнатной температуре на экспериментальной установке, описанной в работе [1]. Для регистрации слабых сигналов ФО (∆R/R порядка

1.5

10−4) с приемлемым соотношением сигнал-шум эта установка была усовершенствована. В
ее состав вошел специально изготовленный предварительный усилитель.
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На рисунке приведены спектры фотоотражения, типичные для GaAs с концентрацией легирующих примесей от 5·1013 до 5·1017 см−3. В области энергий, больших ширины
запрещенной зоны GaAs (1.42 эВ), такие спектры представляют собой затухающие осцилляции Франца–Келдыша (ОФК). Эти осцилляции на рисунке показаны стрелками. По периоду ОФК была определена напряженность встроенного приповерхностного электрического поля Е. Для этого применялась методика, аналогичная той, которая была подробно
описана в работе [2].
С другой стороны, напряженность поверхностного электрического поля можно также найти, решив уравнение Пуассона:
d 2V ( x)
dx 2

=−

e Nd − Na
,
εε 0

(1)

где V(x) – зависимость потенциала от координаты x; e – заряд электрона; Nd и Na – концентрации доноров и акцепторов соответственно; ε0 – диэлектрическая проницаемость
вакуума; ε – диэлектрическая проницаемость полупроводникового материала. В приближении полного обеднения решение уравнения (1) имеет следующий вид:

E=

2e N d − N a (Vs − kT/e )
,
εε0

(2)

где Vs – поверхностный потенциал, который определяется закреплением уровня Ферми на
поверхности; k – постоянная Больцмана; T – температура. Подставив в уравнение (2) значение Е, определенное по ОФК, находим концентрацию свободных носителей заряда.
Основные результаты выполненной работы сведены в таблицу. Здесь также указан
тип подложки, толщина эпитаксиального слоя и результаты контрольных измерений, выполненных независимым методом Холла. Также, в качестве примера, здесь приведены
данные для объемного GaAs высокого качества. Как было отмечено ранее, в случае
n+-подложки контрольные измерения методом Холла были невозможны, что делает метод
ФО незаменимым для исследования таких структур.
Концентрация
(метод Холла),
см−3

Напряженность
электрического поля, E
(метод ФО), кB/см

Концентрация,
(метод ФО), см−3
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4·1014

11

6·1014

43

2·1013

4

7·1013

5

1·1014

№
образца

Тип
подложки

Толщина
слоя, мкм

1

ПИ

2

ПИ

3

ПИ

56

5·1013

4

ПИ

25

Нет свед.

7

2·1014

5

n+

20

–

8

3·1014

6

n+

150

–

7

2·1014

1·1015

19

2·1015

7

Объемный

Некоторое превышение полученной концентрации по сравнению с независимым методом связано с тем, что измерение методом Холла дает величину, усредненную по всей
толщине эпитаксиальной пленки. Определение концентрации свободных носителей заряда
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методом ФО дает информацию только о приповерхностном слое, толщиной порядка
0.2 мкм. Не исключено, что указанное расхождение обусловлено градиентом концентрации
по толщине слоя. Для выявления таких градиентов необходимы дополнительные исследования с использованием методики послойного стравливания. Более того, авторами данной
статьи наблюдалось наличие градиента концентрации по площади эпитаксиальной структуры. Это открывает возможности применения рассматриваемого метода для определения однородности легирования по площади полупроводниковой пластины (топографические измерения).
Исследованный арсенид галлия может применяться в быстродействующих приборах
микро- и наноэлектроники (таких как транзисторы с высокой подвижностью электронов,
полевые транзисторы, интегральные микросхемы и др.) В оптоэлектронике GaAs с низкой
концентрацией остаточных примесей может использоваться в качестве i-области
pin-фотодиодов с повышенной чувствительностью в видимой и ультрафиолетовой областях спектра. В работе [3] рассматривалось применение таких структур в качестве детекторов α-частиц. Следует отметить, что эти детекторы обладают значительно большим временем жизни носителей в треке α-частицы, чем традиционные структуры с полуизолирующими эпитаксиальными слоями GaAs. Все это объясняет повышенный интерес к исследованию и диагностике GaAs, который является основой для создания таких приборов.
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DETERMINATION OF FREE CHARGE CARRIERS CONCENTRATION IN GAAS EPITAXIAL LAYERS USING
PHOTOREFLECTANCE TECHNIQUE
Contactless nondestructive method for determination of free charge carriers concentration (from 5·1013 up to 5·1017 cm−3) in gallium arsenide epitaxial layers was observed. Roomtemperature photoreflectance spectrum measuring formed the basis of this method. A comparison between obtained results and independent Hall measurements was done.
Modulation spectroscopy, photoreflectance, gallium arsenide, charge carriers concentration
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РЕЛАКСАЦИЯ ЭЛЕКТРЕТНОГО СОСТОЯНИЯ
В АМОРФНОЙ ПЛЕНКЕ ОКСИДА ТАНТАЛА,
ОСАЖДЕННОЙ НА ТИТАН
Исследована изотермическая релаксация электретного состояния тонкой пленки
оксида тантала, осажденной на титан методом реактивного магнетронного распыления. После осаждения пленка имеет аморфную структуру и содержит гомозаряд,
сосредоточенный на границе раздела с подложкой. Заряжение пленки проведено потоком электронов с энергией 300 эВ. Показано, что релаксация электретного состояния
обусловлена в основном электропроводностью пленки.
Оксид тантала, реактивное магнетронное распыление, электрет

В связи с многоплановыми перспективами применения пленок оксида тантала
(Ta2O5) в электронике, биофизике, медицине [1], [2] представляют интерес их физические
свойства, связь этих свойств со структурой и составом пленок. Особенно следует выделить электретный эффект, детально исследованный в пленках Ta2O5, полученных методом анодного окисления на танталовой фольге [3], [4]. Современный интерес к этому эффекту обусловлен известными результатами по применению полимерных электретов в
медицинских экспериментах [5]. Установлено, что квазистатическое электрическое поле
полимерных пленок стимулирует позитивные биологические процессы в живой ткани.
Однако пленки оксида тантала обладают более высокой биосовместимостью и, имея электретные свойства, более перспективны для применения в медицине [6].
Поскольку в медицине используют титановые аппликаторы и имплантаты, то представляет интерес осаждение тонкой пленки оксида тантала на титан. В данной статье исследуются электретные свойства пленок оксида тантала, осажденные на титан методом
реактивного магнетронного распыления на постоянном токе. Метод позволяет получать
пленки на подложках большой площади (до десятков квадратных сантиметров) с контролируемыми составом, структурой и толщиной.
Экспериментальные условия. Тонкие пленки оксида тантала получены методом
реактивного магнетронного распыления на постоянном токе. Для осаждения пленок применена типовая высоковакуумная система с диффузионным насосом, обеспечивающим
остаточное давление в технологической камере 10–3 Па. Мишень магнетрона представляет
собой диск диаметром 120 мм, изготовленный из тантала чистотой 99.999. В качестве
плазмообразующего газа использован аргон высокой чистоты, давление которого в вакуумной камере установлено на уровне 6.5·10–2 Па. Процесс проводился в газовой смеси
Ar + O2 при соотношении объемных расходов газов 3/1. Перед помещением в камеру подложки проходили цикл химической очистки, кроме этого перед включением магнетрона в
технологической камере подложки подвергались очистке в плазме аргона. Осаждение
пленок проводилось при токе и напряжении на мишени магнетрона 1.3 А и 600 В соответственно. В качестве подложек использован листовой титан ВТ-1-0. При осаждении пленок
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подложку нагревали до температуры 300 ºС и на ней поддерживался постоянный потенциал. Было проведено два вида экспериментов:
1) для выяснения природы и распределения плотности заряда по толщине пленки ее
изготовили на полосе титана длиной 60 мм. В процессе осаждения пленки пластина располагалась неподвижно перед мишенью магнетрона и на ней был установлен постоянный
потенциал –100 В;
2) в другой серии экспериментов изучалось влияние потенциала подложки на электретные свойства пленки оксида тантала. В каждом из экспериментов этой серии пленку
осаждали на четыре титановые подложки размером 12×12 мм2, на которых был установлен один и тот же потенциал. Были проведены три эксперимента с разными значениями
потенциала подложки: +50, –100 В и плавающим, когда подложки изолированы от электродов и на них устанавливается потенциал, обусловленный бомбардировкой заряженными частицами из плазмы газового разряда. Для уменьшения неравномерности пленок подложки перемещали в пространстве перед мишенью магнетрона.
Потенциал электрического поля пленок оксида тантала Uэ измеряли методом динамического конденсатора с компенсацией [7]. Погрешность измерения не превышала
± 0.01 В. Для определения плотности поверхностного заряда Q по результату измерения
Uэ использовано выражение
Q≈

εε0
Uэ ,
d

(1)

где ε и ε0 – диэлектрическая постоянная пленки и электрическая постоянная вакуума
(8.85 · 10–12 Ф/м) соответственно; d – толщина пленки. Толщину пленок определяли с помощью оптических методов измерений [8]. Для исследования релаксации электретного
состояния проводилось заряжение пленок. Заряд вводили в пленки, бомбардируя их в вакууме потоком электронов от вольфрамового катода при напряжении анода 300 В. Релаксация электретного состояния происходила в стандартных условиях и относительной
влажности, которая не превышала 50 %. Усреднение экспериментальных данных производилось по четырем образцам.
Встроенный заряд в пленке. В первом экспе- d, мкм
–Q ·105,
рименте пленку оксида тантала получили на протяКл/м2
женной пластине титана, которая при осаждении была неподвижна. Результат показан на рис. 1, где 1.1
12
сплошная кривая отражает изменение толщины
пленки d по длине пластины. Координата x = 0 на
4
0.9
рис. 1 соответствует оси магнетрона. Неравномер0
2
4 x, см
Рис. 1
ность пленки порядка 31 %, полученная в данном
эксперименте, является характерной особенностью магнетрона аксиальной конструкции. Ее
можно существенно уменьшить за счет перемещения подложки в пространстве. Потенциал
Uэ измеряли с интервалом 1 см. Его значения оказались отрицательными. Как следует из
рис. 1, плотность поверхностного заряда Q, вычисленная по выражению (1) при ε = 25 и показанная точками, не зависит от толщины пленки. Это свидетельствует о том, что отрицатель53

ный заряд располагается на поверхностных состояниях вблизи границы раздела «пленка–
подложка». Полученный результат типичен для оксидов. Он обусловлен структурными дефектами, возникающими в процессе зарождения пленки на подложке [9].
Результат процесса осаждения
пленки
1
Скорость роста пленки, мкм/мин
Плотность поверхностного заряда
в пленке, 10–4 Кл/м2

Таблица 1
Потенциал подложки
плавающий
–100 В
+50 В
2
3
4
69
60
49
–1.66

–1.50

–2.86

Результаты трех других экспериментов приведены в табл. 1. В ней указаны скорости
роста пленок, полученных в процессе осаждения с различными потенциалами на подложке. При этом толщина пленок, осажденных в разных экспериментах, изменялась в интервале 0.74…1.04 мкм. Рентгенофазовый анализ, результаты которого были опубликованы
нами в работе [10], показал, что во всех случаях после осаждения пленка является аморфной. Во всех пленках после осаждения был обнаружен встроенный отрицательный заряд,
указанный в табл. 1. По установленной для электретов терминологии [11] осажденные
пленки оксида тантала имеют встроенный гомозаряд.
Как следует из табл. 1, скорости роста пленки в двух режимах мало отличаются (см.
столбцы 2 и 3). Это свидетельствует о том, что пленки в этих случаях растут примерно в
одинаковых условиях, т. е. плавающий потенциал на подложке является отрицательным.
В этом случае происходит вытягивание из плазмы положительно заряженных ионов аргона, которые, бомбардируя поверхность растущей пленки, активируют процесс. Кроме этого, анализ кинетики роста пленки методами реактивного распыления [1] позволяет считать, что в плазме газового разряда, помимо ионов газов, существуют ионы металла Ta+ и
его соединения с реактивным газом Ta2O5+, распыляемые с мишени магнетрона. Ускорение этих ионов в поле подложки создает условия для увеличения скорости роста пленки.
При положительном потенциале на подложке скорость пленки заметно ниже (табл. 1,
столбец 4). Поверхность растущей пленки в этом случае бомбардируется ускоренными
электронами из плазмы, что приводит к дополнительному разогреву подложки. Многочисленные исследования процессов осаждения оксидных пленок переходных металлов показали, что химическая реакция формирования оксида протекает на поверхности мишени [12].
Поэтому поток вещества, распыляемого ионами аргона с мишени, состоит из двух компонентов: оксида и металла. Причем доля меU(t)/U0
талла зависит от массового расхода кислоро3
да, подаваемого в реакционную камеру, и
обычно не превышает единиц процента. Та0.8
ким образом, рост пленки на подложке проис1
ходит за счет двух потоков: молекул оксида и
0.6
атомов окисляемого в растущем слое пленки
металла. Однако химическая реакция на под2
ложке обеспечивает малую долю растущей
0.4
пленки. Поэтому повышение температуры
0
40
80
t, ч
Рис. 2
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подложки за счет бомбардировки плазменными электронами управляет скоростью роста
пленки через смещение адсорбционного равновесия в сторону более интенсивной десорбции частиц оксида. Это приводит к уменьшению скорости роста пленки.
Релаксация электретного состояния. На рис. 2 приведены типичные кривые, отражающие процесс релаксации электретного состояния отдельных пленок оксида тантала,
осажденных при разных потенциалах на подложке. Этот процесс выражен изменением во
времени относительной величины напряжения компенсации U(t)/U0 для пленок оксида тантала, осажденных на титан при потенциале смещения на подложке: 1 – плавающем; 2 –
− 100 В; 3 – +50 В. Хотя наиболее достоверным следует считать усредненный результат по сериям пленок, но уже из рис. 3 видно, что потенциал подложки является фактором, влияющим на процесс релаксации заряда. Известно [6], что электретное состояние диэлектрика может быть обусловлено инжекцией электронов и захватом их на поверхностные ловушки. Причинами появления этих ловушек могут быть химически активные примеси на поверхности пленки, специфические поверхностные дефекты, вызванные процессами окисления, адсорбированные молекулы и т. д. Эти представления
широко использовалась для объяснения природы электретного состояния аморфного
оксида тантала, полученного методом анодного окисления. В работах [3], [4] было установлено, что независимо от способа получения пленки устойчивым во времени является состояние с отрицательным зарядом на внешней поверхности оксидного слоя, что
подтверждают и наши результаты, полученные для пленок, осажденных методом реактивного магнетронного распыления. С течением времени поверхностный потенциал
пленки уменьшается. Покажем, что, анализируя изотермическую релаксацию заряда,
можно получить информацию об электрических свойствах пленки.
В общем случае для пленок оксида тантала наиболее вероятны следующие механизмы релаксации электретного состояния [4]:
1) дрейф инжектированных носителей заряда в собственном электрическом поле;
2) экранировка неподвижного инжектированного заряда носителями из объема диэлектрика.
В качестве критерия при выборе одного из двух механизмов релаксации электретного состояния использована зависимость скорости спада поверхностного потенциала dUэ/dt
от его величины и толщины диэлектрика. Как показано в работах [4], [9], в случае дрейфа
инжектированных носителей в собственном поле в начальный период релаксации, когда
заряд еще равномерно распределен в слое локализации,
dU э
µ U э2
=−
,
dt
2 d2

(2)

где μ – подвижность носителей заряда; d – толщина диэлектрика. В случае если релаксация заряда обусловлена объемной электропроводностью материала, скорость спада потенциала пропорциональна его величине и не зависит от толщины диэлектрика:

dU э
γ
=−
Uэ ,
dt
εε0

(3)

где γ – удельная электрическая проводимость.
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Исходя из вида кривых, отражающих процесс релаксации электретного состояния
(рис. 2), на начальном участке (0…250 мин) спад поверхностного потенциала можно аппроксимировать экспоненциальной зависимостью
U э (t ) = a exp (−bt ) + c ,
Uэ(t), В

0.8
1

0.6
0.4

2
0.2
0

100
Рис. 3

Коэффициенты
модели (4)
1
a
b
c

(4)

где коэффициенты a, b и c определяются экспериментальными результатами. Значения ко3
эффициентов модели (4) для усредненных
данных по каждому из трех экспериментов
были определены методом наименьших квадратов. Результаты вычисления по усредненным данным в каждой серии экспериментов
приведены в табл. 2. Модели, построенные по
выражению (4) и данным табл. 2, показаны на
200 t, мин
рис. 3, где обозначения кривых, как и на всех
последующих рисунках, соответствуют рис. 2.
Таблица 2
Потенциал подложки
плавающий
−100 В
+50 В
2
3
4
0.328
0.369
0.343
0.020
0.026
0.021
0.640
0.370
0.710

Следует обратить внимание на особенности кривых, приведенных на рис. 3. Несмотря на то, что заряд в пленках (табл. 1, столбцы 2 и 3), после осаждения при плавающем и
отрицательном потенциале на подложке, отличается незначительно, в первых из них (кривая 1 на рис. 3) на поверхностных ловушках было захвачено больше зарядов. Используя
формулу (1), легко получить средний начальный заряд в пленках после заряжения: 1 –
3.34·10– 4 Кл/м2; 2 – 2.18·10– 4 Кл/м2; 3 – 4.70·10 – 4 Кл/м2 (в обозначениях рис. 3). Отличие
начального заряда пленок серий 1 и 2 равно 35 %. Это означает, что поверхность пленок,
осажденных при плавающем потенциале, более дефектна, чем при отрицательном потенциале. Но еще большую концентрацию поверхностных ловушек содержат пленки, осажденные при положительном потенциале. Скорость релаксации, которую определяет коэффициент b в модели (4), примерно одинакова у всех пленок (табл. 2).
Для определения механизма релаксации электретного состояния пленок воспользуемся
критериями, которые определены выражениями (2) и (3). На рис. 4 представлены зависимости
скорости спада потенциала dUэ/dt оксида тантала от величины Uэ2, вычисленные по моделям,
приведенным на рис. 3. Все зависимости имеют нелинейный характер и не соответствуют соотношению (2). Значит релаксация электретного состояния пленок за счет дрейфа инжектированных носителей заряда в собственном электрическом поле маловероятна.
На рис. 5 приведены зависимости скорости спада потенциала dUэ/dt оксида тантала
от величины Uэ, вычисленные по моделям, приведенным на рис. 3. Характер этих зависимостей соответствует соотношению (3), сохраняясь и на больших временах релаксации.
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Таким образом, релаксация заряда в аморфном оксиде тантала обусловлена главным
образом электропроводностью материала. Отсюда следует, что время спада поверхностного потенциала в «e» раз должно совпадать с максвелловским временем релаксации
τМ = ε0ε/γ. Использовав выражение (3) и графики на рис. 5, получим оценку проводимости
пленок, которая лежит в диапазоне (4.5…5.8)·10–12 Ом−1·м−1.
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Результаты исследования релаксации заряда в тонких пленках оксида тантала, осажденных на титан методом реактивного магнетронного распыления на постоянном токе,
позволяют сделать следующие выводы.
1. В аморфных пленках оксида тантала после осаждения обнаружен отрицательный
заряд, который локализован на поверхностных состояниях вблизи границы раздела «пленка–подложка». Наличие заряда обусловлено структурными дефектами, возникающими в
процессе зарождения пленки на подложке. Этот заряд практически не релаксирует.
2. При положительном смещении на подложке в процессе осаждения пленки захваченный заряд на 40…50 % выше, чем при отрицательном смещении.
3. При бомбардировке пленок потоком электронов с энергией 300 эВ происходит их
захват на поверхностные ловушки, обусловленные поверхностными дефектами пленки.
Начальный заряд возрастает более, чем в два раза.
4. Релаксация захваченного заряда в аморфном оксиде тантала обусловлена главным
образом электропроводностью материала, поэтому время спада поверхностного потенциала совпадает с максвелловским временем релаксации.
Исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 04-03-32253-а).
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