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СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

ДЕЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СОСТОЯНИЙ В n-Si,
ИНДУЦИРОВАННАЯ ИНЖЕКЦИЕЙ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА
*
1

С.Л. Прищепа1,2, А.Л. Данилюк1

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Беларусь, 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6, e-mail: prischepa@bsuir.by
2
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Россия, 115409, г. Москва, Каширское шоссе, 31
DELOCALIZATION OF ELECTRON STATES IN n-Si
INDUCED BY CHARGE CARRIER INJECTION
*

S.L. Prischepa1,2, A.L. Danilyuk1

1
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
Belarus, 220013 Minsk, P. Browka 6, e-mail: prischepa@bsuir.by
2
National Research Nuclear University «MEPhI»
Russia, 115409 Moscow, Kashirskoe highway 31

We report on the electric transport properties of Si heavily doped with Sb
in the temperature range 1.9–3.0 K for current density J < 0.2 A/cm2. Change
in the sign of the temperature dependence of the resistance was observed with
the current growth: it is positive at J < 0.045 A/cm2, whereas it becomes negative at J > 0.045 A/cm2. This is explained assuming the exchange by electrons
between the upper Hubbard band and the conduction band edges caused by the
delocalization of the electrons states with the current increase. The obtained
current dependencies of the activation energy, nonequilibrium concentration,
mobility and scattering time of the conduction electrons correspond well to this
hypothesis. Consideration of possible delocalization mechanisms by analyzing
the electron scattering time indicates that electron-electron interactions caused
by the Coulomb potential are dominant.
Для достижения прогресса кремниевой наноэлектроники одним из
эффективных путей является адаптация нелинейных процессов при построении различных устройств. В частности, использование эффекта отрицательного дифференциального сопротивления (ОДС) при малых значениях напряженности электрического поля Е является одним из перспективных подходов для проектирования новых электронных устройств
[1]. Для более глубокого понимания физики возникновения ОДС при малых значениях Е необходимо проанализировать процессы, предшествующие области ОДС. В данной работе, основываясь на токовых и температурных зависимостях сопротивления, полученных из вольтамперных
характеристик (ВАХ), R(J) = dE/dJ, проанализированы различные элекМокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция

9

Фундаментальные аспекты наногетероструктурной сверхвысокочастотной электроники

трофизические параметры, позволяющие обсудить механизмы возникновения токовой нестабильности и изменения знака температурного коэффициента сопротивления (ТКС) в области ВАХ, предшествующей ОДС.
Установлено, что знак ТКС меняется с отрицательного при
J < 0,045 А/см2 до положительного при J > 0,045 А/см2. Обнаруженный
кроссовер в знаке ТКС при росте тока свидетельствует о следующих физических процессах. На начальных участках ВАХ механизм переноса
заряда в основном активационного типа вследствие захвата носителей
заряда нейтральными D0 состояниями нижней зоны Хаббарда и их
трансформация в D– состояния верхней зоны Хаббарда (ВЗХ) [2]. В этом
случае наблюдается отрицательный ТКС [2]. Рост тока сопровождается
резким уменьшением R и кроссовером к положительному знаку ТКС.
Подобный кроссовер указывает на возможное изменение механизма переноса заряда, от активационного по локализованным D– состояниям до
делокализованного по зоне проводимости и похож на кроссовер диэлектрик – металл в двумерных электронных системах с высокой подвижностью [3]. При этом в нашем случае смена механизма обусловлена увеличением концентрации носителей заряда, инжектируемых в образец. Достижение определённого значения неравновесной концентрации может
служить триггером для делокализации D– состояний вследствие кулоновского взаимодействия. Указанные эффекты обусловлены зарядовой нестабильностью, управляемой током.
Подобный механизм подтверждается проведенным количественным
анализом данных. Полученные токовые зависимости энергии активации,
неравновесной концентрации носителей заряда, подвижности, времени
рассеяния позволили воспроизвести зонную структуру кремния в условиях токовой нестабильности и утверждать, что мы имеем дело с коррелированной электронной системой. Это существенно расширяет границы
применения подобных образцов в новых энергоэффективных элементах
логики.
Литература
1. A.L. Danilyuk et al., Appl. Phys. Lett., 109, 222104 (2016).
2. A.L. Danilyuk et al., J. Phys.: Condens. Matter, 32, 225702 (2020).
3. S.V. Kravchenko and M.P. Sarachik, Rep. Prog. Phys., 67, 1 (2004).
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TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE QUANTUM LIFETIME IN THE InGaAs/GaAs
STRUCTURES WITH DOUBLE STRONGLY COUPLED QUANTUM WELLS
*

1

S.V. Gudina1, Yu.G. Arapov1, V.N. Neverov1, A.P. Savelyev1, N.G. Shelushinina1,
M.V. Yakunin1, B.N. Zvonkov2

M.N. Miheev Institute of Metal Physics of Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Russia,
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We measured the resistance ρxx in the parallel magnetic field Вy| in nInGaAs/GaAs structures with strongly coupled double quantum wells (tunnel
coupling ΔSAS ≅ 3.0 meV) at fixed temperatures in the range 1.8 ≤ T ≤ 70 K.
Analysis of the ρxx(Вy) within the framework of the approach developed in [2],
allowed us to obtain the dependence of the quantum lifetime on temperature
τq(T) [3]. The dependence τq (T) is nonmonotonic with a minimum near
kBT/EF = 0.1 (kB is the Boltzmann constant, EF is the Fermi energy) [3]. It was
found that the τq(T) ~ T2 up to kBT/EF < 0.1 due to inelastic electron – electron
scattering [4]. The increase in the quantum lifetime τq(T) for kBT/EF > 0.1 is
associated with the exchange contribution from the electron – electron interaction in the ballistic regime kBTτ/  >>1 (  is Planck’s constant) (temperaturedependent screening during a single impurity scattering or, what is the same,
the interference contribution to the conductivity from scattering by Friedel
oscillations) [5].
В двойных туннельно-связанных квантовых ямах (ДКЯ) сечения поверхностей энергетической дисперсии подзон размерного квантования
Ei(k||) k|| = (kx, ky, 0) симметричных и антисимметричных состояний в
плоскости (kx, ky) представляют собой два вложенных друг в друга, центрированных круга, разделенных туннельной щелью ΔSAS. Магнитное
поле, ориентированное вдоль плоскости гетероструктуры В = Вy, приводит к тому, что эти поверхности сдвигаются вдоль kx в противоположные
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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стороны [1]. При этом эффекты туннелирования разрушаются в характерном магнитном поле, оцениваемом из соотношения vF ⋅ kH ≈ max{ΔSAS,
 /τq}, где vF – скорость Ферми, kH – расстояние между центрами поверхностей Ферми в k-пространстве,  /τq – нетепловое размытие уровней
электронных состояний, характеризуемое квантовым временем жизни τq
[2]. Зависимости сопротивления от магнитного поля имеют характерный
вид, магнитосопротивление уменьшается. Таким образом, исследование
структур с ДКЯ в параллельных магнитных полях позволяет определить,
как туннельную щель (∆SAS), так и τq, а анализ τq(T) получить информацию о специфике механизмов неупругого электрон-электронного рассеяния в квазидвумерных системах.
Были измерены зависимости сопротивления от параллельного плоскости структуры магнитного поля в образцах n-InGaAs/GaAs с сильносвязанными ДКЯ ( Δ SAS ≥ 3.0 мэВ) при фиксированных температурах в
интервале 1.8 ≤ T ≤ 70 K. Анализ полученных зависимостей в рамках
подхода, развитого в [2], позволил нам получить зависимость  / τq(Т)
[3]. Полученная зависимость квантового времени жизни от температуры
τq(Т) является немонотонной с минимумом вблизи kBT/EF = 0.1 (kB – постоянная Больцмана, EF – энергия Ферми) [3]. Установлено, что квадратичный участок τq(Т) до kBT/EF < 0.1 обусловлен неупругим электронэлектронным рассеянием [4]. Увеличение квантового времени жизни
τq(Т) при kBT/EF > 0.1 связано с обменным вкладом от электронэлектронного взаимодействия в баллистическом режиме kBTτ/  >>1 (  –
постоянная Планка) (температурно-зависимое экранирование при рассеянии на одиночной примеси или, что тоже самое, интерференционный
вклад в проводимость от рассеяния на осцилляциях Фриделя) [5].
Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Электрон», Г.р. № АААА-А18-118020190098-5, при поддержке РФФИ № 2042-660004.
Литература
1. M. Slutzky, et al., Phys. Rev. B, 53, 4065 (1996).
2. Y. Berk, et al., Phys. Rev. B, 50, 420 (1994).
3. Ю.Г. Арапов и др., ФНТ, 39, 58 (2013); ФТП 47, 1457 (2013).
4. G. F. Giuliani and J. J. Quinn, Phys. Rev. B, 26, 4421 (1982).
5. S.V. Gudina, et al., Phys. E, 113, 14 (2019).
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В.Г. Лапин1, В.М. Лукашин1, И.А. Рогачёв1, Е.В. Терёшкин1 С.В. Щербаков1
1

«Научно-производственное предприятие «ИСТОК» имени А.И. Шокина»,
Россия, 141190, г. Фрязино, Московская область, ул. Вокзальная, д.2а,
e-mail: solidstate10@mail.ru
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Институт физики полупроводников им Академика А.В. Ржанова СО РАН,
г. Новосибирск, 630090, пр-т Академика Лаврентьева 13, e-mail: kzhuravlev@mail.ru
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Закрытое акционерное общество «Корпорация радиоэлектронных и информационных
технологий», Россия, 121467, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.7,
e-mail: zao.crit@gmail.com
MILLIMETER WAVELENGTH RANGE FIELD –
EFFECT TRANSISTORS WITH HIGH GAIN
*

A.B. Pashkovskii1, S.A. Bogdanov1, A.K. Bakarov2 A.B. Grigorenko3, K.S. Zhuravlev2,
V.G. Lapin1, V.M. Lukashin1, I.A. Rogachov1, E.V. Tereshkin1, S.V. Shcherbakov1

1

Joint-stock company «Research & Production Corporation «ISTOK» named after A.I. Shokin,
Russia, 141190 Fryazino, Moscow Region, Vokzalnaya St. 2a, e-mail: solidstate10@mail.ru
2
Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences,
13, Lavrentiev avenue, Novosibirsk, Russia, 630090, e-mail: kzhuravlev@mail.ru
3
Closed joint- stock company “Corporation of radio-electronic and information technologies»
Russia, 121467, Moscow, Molodogvardeiskaiya St. 7. e-mail: zao.crit@gmail.com

The first results of millimeter wavelength range field – effect transistors
on pseudomorphic heterostructures Al0.3Ga0.7As – In0.22Ga0.78As–Al0.3Ga0.7As
with donor- acceptor doping study are presented. Transistors with a T-shaped
gate length of 0.14 microns at a frequency of 40 GHz have a gain of more than
15 dB, a gate – drain breakdown voltage of 14–18 V, and a specific current
density with open gate of 0.6–0.7 A/mm.
Анализ экспериментальных данных и теоретические оценки показывают, что дрейфовая скорость электронов под затвором полевых транзисторов на гетероструктурах с двусторонним донорно-акцепторным легированием (DA-DpHEMT) существенно больше, чем в обычных DpHEMT
[1–3]. Так, при длине и ширине Г-образного затвора 0,3 мкм и 0,8 мм DADpHEMT имеют коэффициент усиления на 3–4 дБ больше чем DpHEMT,
и при идеальном согласовании на частоте 40 ГГц он составляет около
5 дБ. Для проверки эффективности использования DA-DpHEMT в миллиметровом диапазоне длин волн были изготовлены транзисторы с длиной Т-образного затвора 0,14 мкм, длинами пальцев от 50 до 150 мкм.
Зависимости их коэффициентов усиления от напряжения на затворе, расМокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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считанные по измеренным S параметрам, для приборов с четырьмя пальцами затвора приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость максимально стабильного коэффициента усиления (MSG) на частоте
40 ГГц от напряжения на затворе транзистора. Напряжение исток – сток 4 В.
Длина пальца 1–50 мкм, 2–70 мкм, 3–90 мкм, 4–110 мкм, 5–150 мкм

Полученные результаты на 3–5 дБ превосходят величину MSG, которую можно получить из [2], используя оценку пропорциональности коэффициента усиления квадрату максимальной частоты усиления по току.
Транзисторы имеют пробивное напряжение затвор – сток 14–18 В и
удельную плотность тока при открытом затворе 0,6–0,7 А/мм.
Можно предположить [4], что применение донорно – акцепторного
легирования в гетероструктурах с более глубокими квантовыми ямами
[5] In0.2Al0.8As – In0.2Ga0.8As – In0.2Al0.8As или In0.52Al0.48As – In0.53Ga0.47As –
In0.52Al0.48As может существенно улучшить эти результаты.
Литература
1. В.М. Лукашин et al., Письма в ЖТФ, 38(17), 84–89 (2012).
2. A.A. Борисов et al., Письма в ЖТФ, 42(16), 41−47 (2016).
3. Д.Ю. Протасов et al., Письма в ЖТФ, 44(6), 77–83 (2018).
4. А.Б. Пашковский et al., Письма в ЖТФ, 44(17), 103–110 (2018).
5. И.С. Васильевский, А.Н. Виниченко, Н.И. Каргин, Мокеровские чтения, тезисы докладов,
28–29 (2017).
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МОЩНЫЕ НИТРИД ГАЛЛИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ НА ПОДЛОЖКАХ КРЕМНИЯ
В НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»
*

А.А. Андреев1, И.С. Езубченко1, М.Я. Черных1, Ю.В. Грищенко1, П.А. Перминов1,
И.А. Черных1, М.Л. Занавескин1

1
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Россия, 123182, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1, e-mail: alan.andreev@gmail.com

HIGH-POWER GAN TRANSISTORS ON SILICON SUBSTRATES
AT THE NATIONAL RESEARCH CENTER «KURCHATOV INSTITUTE»
*

A.A. Andreev1, I.S. Ezubchenko1, M.Y. Chernykh1, J.V. Grishchenko1, P.A. Perminov1,
I.A. Chernykh1, M.L. Zanaveskin1

1
National Research Center «Kurchatov institute»
Russia, 123182, Moscow, Akademika Kurchatova pl. 1, e-mail: alan.andreev@gmail.com

The approach to the formation of nitride heterostructure on silicon by
metalorganic chemical vapor deposition and high electron mobility transistors
(HEMT) based on them has been developed at the National Research Center
«Kurchatov Institute». Sheet resistance of the two-dimensional electron gas for
the GaN on Si heterostructure was 400 Ohm/sq. High-power HEMT based on
GaN on Si with maximum output power 45W (> 5 W/mm gate width) at 1
GHz were fabricated (Figure 1).
The study was supported by the Ministry of Science and Higher Education
of the Russian Federation (agreement no. 05.604.21.0214, unique identifier
RFMEFI60419X0214).
Нитрид галлия и его твердые растворы (алюминия, индия) являются
перспективными полупроводниковым материалом для производства
твердотельных мощных СВЧ устройств в диапазонах частот от 1 до
100 ГГц и более [1]. Всевозрастающие требования к скорости и объемам
передаваемой информации в системах радиосвязи, к перспективным системам радиолокации, а также космической отрасли требуют массового
применения новых компонентов и снижения их стоимости. для массового
производства. Технология нитрида галлия на кремнии («GaN на Si») является важным направлением благодаря низкой стоимости и доступности
подложек для производства (пластин кремния большого диаметра), отработанных технологий их групповой обработки и возможности перепрофилирования под технологии «GaN на Si» существующего оборудования,
технологий, заводов и фабрик кремниевого полупроводникового производства.
В данной работе мы сообщаем о результатах работ по созданию
мощных СВЧ транзисторов по технологии «GaN на Si» в НИЦ «КурчаМокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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товский институт», включающих в себя все этапы создания транзистора,
начиная от производства нитридных гетероструктур на кремниевых подложках методом газофазной эпитаксии из металлорганических соединений (МОГФЭ) до измерений «в корпусе».
Благодаря развитию собственных методик роста нитридных гетероструктур методом МОГФЭ были получены наногетероструктуры GaN на
кремнии приборного качества (слоевое сопротивление двумерного электронного газа менее 400 Ом/квадрат, без трещин, коробление 10–30 мкм
и менее). Накопленный опыт и развитие собственной технологической
базы Курчатовского института позволило создать мощные СВЧ транзисторы с выходной мощностью РВЫХ И = 45 Вт на частоте 1 ГГц (длительность импульса τИ = 300 мкс, скважность Q = 10, напряжение питания
28В, суммарная ширина затвора Wg = 8 мм, 1 кристалл, удельная выходная мощность более 5 Вт/мм ширины затвора), коэффициент полезного
действия стока более 50 % (рис. 1).
Авторы выражают благодарность сотрудникам АО «НИИЭТ» Семейкину И.В., Черных М.И. за помощь в измерении характеристик транзисторов и плодотворное обсуждение результатов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение
№ 05.604.21.0214, RFMEFI60419X0214).

Рис. 1. Мощностные характеристики нитрид галлиевого СВЧ транзистора на кремнии
45 Вт (импульсный режим, τИ = 300 мкс, Q = 10, UИС = 28 В)
Литература
1. Ю.В. Федоров, ЭЛЕКТРОНИКА: Наука. Технология. Бизнес, 2, 92 (2011).
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РЕЗОНАНСНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В ДИСКЕ С 2D ЭЛЕКТРОННЫМ ГАЗОМ
*

1

И.В. Загороднев1, Д.А. Родионов1, А.А. Заболотных1, В.А. Волков1

Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Россия, 125009,
г. Москва, ул. Моховая, 11, корп. 7, e-mail: ire@cplire.ru
RESONANT ABSORPTION OF MICROWAVE RADIATION
IN DISK WITH 2D ELECTRON GAS
*

1

I.V. Zagorodnev1, D.A. Rodionov, A.A. Zabolotnykh, V.A. Volkov1

Kotelnikov Institute of Radio Engineering and Electronics of the RAS, Russia, 125009, Moscow,
Mokhovaya 11-7, e-mail: ire@cplire.ru

Theory of resonant absorption of microwave radiation in disk with twodimensional electron gas has been developed when the wavelength of external
radiation is comparable with the radius of the disk. We have analyzed analytically and numerically the position and the linewidth of the main resonant
peaks, which corresponds to excitation of plasma modes with angular momentum l = 0 and l = 1. The linewidth of the modes strongly depends on the ratio
between the radiative and collisional decay and is not merely the sum of the
two decays.
Рассмотрим одиночный двумерный диск радиуса R, на который по
нормали падает внешнее микроволновое излучение, проводимость которого будем описывать в рамках динамической модели Друде
ne2
σ(ω) =
, где n, e, m – концентрация заряд и масса носителей, а
m(γ − i ω)

γ = τ−1 – скорость столкновительной релаксации носителей. Пусть на систему падает внешнее электромагнитное излучение с частотой ω, которое
содержит гармоники с орбитальным (азимутальным) числом l. Следуя
методу, изложенному в [1] можно найти поглощаемую в диске мощность.
В качестве примера, на рис. 1 приведен график зависимости поглощаемой мощности от частоты ω, обезразмеренной на плазменную частоту ω
для моды l = 0. Можно показать, что поглощение в системе определяется
~ σ 0 2πR и R . Мы проанализиродвумя безразмерными параметрами Γ
=
τc
с τc
вали поглощение в диске и нашли положения и ширины основных резонансов.
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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Рис. 1. Зависимости поглощаемой мощности от частоты облучения

Для основной (фундаментальной) моды с орбитальным моментом
~
l = 1 при малом параметре Γ они имеют следующий вид:

(

)

c ~
~
~
Γ 1 − 0.25Γ + 0.1Γ 2 ,
R
c ~2
1
~
~2
l =1
Δω ≈ τ 1 − 0.5Γ + 0.1Γ + 0.2 R Γ .

ω

l =1

max

≈ 1.04

(

)

(1)
(2)

Из (2) видно, что в ширину линии вносят вклад два механизма:
столкновительное (первый член) и радиационное (второй член) уширения. Причем доля столкновительных потерь может быть уменьшена подбором параметров системы. Используя найденные выражения, можно
найти добротность плазменных резонансов и подобрать оптимальные
параметры системы для увеличения добротности резонансов.
Работа выполнена за счет средств гранта РНФ 16-12-10411.
Литература
1. I.V. Zagorodnev, D.A. Rodionov, A.A. Zabolotnykh, V.A. Volkov, Semiconductors 53, 1873
(2019).
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ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ НА НИТРИДЕ ГАЛЛИЯ
ДЛЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
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FIELD EFFECT TRANSISTORS ON GALLIUM NITRIDE
FOR THE MILLIMETER RANGE
*

A.Yu. Pavlov, R.R. Galiev, V.Yu. Pavlov, D.N. Slapovskiy, K.N. Tomosh,
A.V. Zyev, Yu.V. Fedorov

V.G. Mokerov Institute of Ultra High Frequency Semiconductor Electronics of RAS
Russia, 117105, Moscow, Nagornij proezd 7, e-mail: alexup@bk.ru

The results of manufacturing of field effect transistors based on gallium
nitride operating in the millimeter range are presented. The result is achieved
by using technology of non-alloyed ohmic contacts with the growth of highly
doped gallium nitride and the technology of forming a T-shaped gate with a
length of less than 90 nm.
Частотные характеристики полевых транзисторов определяются
электрофизическими свойства гетероструктуры, на которой изготавливается прибор, и геометрическими параметрами затвора, обеспечивающего
формирование барьера Шоттки. Помимо этого, на эти характеристики так
же влияют физические величины сопротивления и емкости, образующиеся в процессе изготовления прибора. Рост граничной частоты усиления
по току обеспечивается за счет использования тонких барьерных слоев
нитридной гетероструктуры, уменьшением длины затвора, внедрением
технологии самосовмещенного затвора и технологии несплавных омических контактов.
Для полевых транзисторов на нитриде галлия миллиметрового диапазона длин волн, в Институте сверхвысокочастотной полупроводниковой
электроники имени В.Г. Мокерова РАН (ИСВЧПЭ РАН) совместно с
НИЦ «Курчатовский институт» была разработана и внедрена технология
несплавных омических контактов с доращиванием сильнолегированного
GaN (n+-GaN) под омические контакты [2]. НИЦ «Курчатовский институт» обеспечивал рост n+-GaN на установке молекулярно-лучевой эпитаксии. Все операции до роста и после роста проводились в ИСВЧПЭ
РАН.
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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Помимо этого, для реализации полевых транзисторов миллиметрового диапазона длин волн была разработана и внедрена технология грибообразного затвора с длиной ножки менее 90–100 нм. Профиль затвора
формируется электронно-лучевой литографией в две стадии экспонирования. Сначала экспонируется верхняя часть затвора, имеющая большое
сечение, затем экспонируется нижняя часть затвора, узкое сечение, определяющее длину затвора.
Использование несплавных омических контактов, сопротивление которых составило 0,25 Ом·мм, и формирование грибообразного затвора
длиной 90 нм позволило достигнуть следующих параметров полевых
транзисторов: Ft – 102 ГГц; Fmax – 207 ГГц, MaxGain – 11,95 дБ на 35 ГГц
[3]. Полученные характеристики транзистора представлены на рис. 1.

Рис. 1. Частотный характеристики полевого транзистора КВЧ диапазона:
Ft – максимальная частота усиления по току; Fmax – однонаправленный коэффициент
усиления, MaxGain – максимально устойчивый коэффициент усиления

Таким образом, технология изготовления полевых транзисторов на
нитриде галлия для миллиметрового диапазона, созданная в ИСВЧПЭ
РАН, позволяет реализовывать микросхемы на их основе в КВЧ диапазоне. Ранее уже была продемонстрирована принципиальная возможность
создания отечественной элементной базы диапазона частот до 100 ГГц на
нитридных гетероструктурах при реализации двух- и трехкаскадных усилителей W-диапазона [3].
Литература
1. K. Shinohara et al., IEEE Transactions on Electron Devices, 60(10), 2982–2996 (2013).
2. А.Ю. Павлов и др., Микроэлектроника, 46(5), 340–347 (2017).
3. Ю.В. Федоров и др., Микроэлектроника, 45(2), 135–147 (2016).
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ЭЛЕКТРОННЫЕ МАГНЕТОТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА
КОМБИНИРОВАННО-ЛЕГИРОВАННЫХ ПСЕВДОМОРФНЫХ
КВАНТОВЫХ ЯМ AlGaAs/InGaAs/GaAs
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ELECTRON MAGNETOTRANSPORT PROPERTIES
OF COMBINED-DOPED PSEUDOMORPHIC QUANTUM WELLS AlGaAs/InGaAs/GaAs
*

D.A. Safonov, A.N. Vinichenko, A.A. Gorelov, N.I. Kargin, I.S. Vasil’evskii

National research nuclear University «MEPhI»
Russia, 115409, Moscow, Kashirskoe shosse, 31, e-mail: safonov.dan@mail.ru

Quantum electron transport in one-sided combined Si doped pseudomorphic quantum wells analyzed in a temperature range (2.1 ÷ 8.4) K. Electron
effective masses m*, transport τt and τq quantum scattering times were calculated from Shubnikov-de Haas Oscillations. Low-noise transistor structures based
on combined-doped quantum wells was manufactured. They exhibit better
transconductance in comparison to one-side δ-doped structures, as well as
higher fT and fmax values (fT ~ 68 GHz, fmax ~ 240 GHz, S ~ 100 mS for
Uds = 3 V).
Псевдоморфные PHEMT квантовые ямы (КЯ) AlGaAs/InGaAs/
AlGaAs на сегодняшний остаются одними из самых широко используемых гетероструктур в СВЧ электронике. Важной задачей в таких структурах является увеличение подвижности при сохранении высокой концентрации электронов. При сильном легировании возникает параллельная проводимость [1], что приводит к нелинейностям затворных характеристик транзистора [2] и возрастанию шумов [3]. Одним из предложенных вариантов улучшения параметров электронного транспорта в
PHEMT-структурах является использование одностороннего комбинированного легирования. Преимущества такого подхода в том, что примесь
не сегрегирует в канал при росте структуры. В таких структурах сверху
δ-слоя следует модулированно-легированный слой. Для исследования
электронного транспорта была выращена серия образцов РНЕМТ c КЯ
AlxGa1-xAs/In0.2Ga0.8As/GaAs. В образцах изменялись следующие параметры: мольная доля xAlAs в барьерном слое AlxGa1-xAs, концентрация
примеси кремния в δ-слое Nδ и в модулированно-легированном барьерном слое Nbarr. Исследовалось магнетосопротивление и холловское сопротивление при температурах (2.1 ÷ 8.4) K в магнитном поле до 6 Тл. Во
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всех образцах наблюдается эффект Шубникова-де Гааза, в образцах с
одной заполненной подзоной – также и квантовый эффект Холла.
Для образцов с содержанием арсенида алюминия в барьере
xAlAs ≥ 28 % наблюдается насыщение ионизации доноров при суммарной
их концентрации ΣN ⪆ 7,6 см–2. При увеличении концентрации примесных атомов кремния в более чем два раза концентрация электронов в КЯ
изменяется незначительно. Фурье-анализ измеренных осцилляций Шубникова-де Гааза показал, что заполнена только одна подзона размерного
квантования во всех структурах, кроме образца с наименьшей мольной
долей xAlAs в барьере. Также в этом образце значение отношения τt /τq
меньше, чем в остальных образцах, что означает увеличение вклада рассеяния электронов на удаленной ионизированной примеси на большие
углы.
Несмотря на достигнутую в КЯ концентрацию ns ~ 2,1 · 1012 см–2,
асимметричное легирование приводит к асимметричному профилю потенциала КЯ, что совместно с небольшой шириной КЯ (10 нм) приводит
к заполнению единственной подзоны КЯ.
Исходя из полученных экспериментальных данных, на основе
PHEMT со стандартным односторонним δ-легированием и комбинированным легированием были изготовлены образцы малошумящих транзисторов с длиной затвора 150 нм, отличающиеся только РНЕМТ структурой. ВАХ транзистора с δ-легированием демонстрирует кинк-эффект в
области напряжения стока выше Uds = 1,2 В, исчезающий при подсветке,
что может быть связано с неполной ионизацией доноров. Транзистор на
основе комбинированно-легированного PHEMT в насыщении демонстрирует хорошую линейность ВАХ во всем диапазоне напряжений стока
из-за полной ионизации примеси в структуре. Транзисторы с комбинированным легированием имеют более равномерную зависимость крутизны
от затворного напряжения, поэтому линейность данного типа транзисторов оказывается выше при усилении на большом сигнале. Максимальное
значение крутизны в комбинированно-легированном образце выше на
~25 % чем в δ-легированном. Также комбинированно-легированный
транзистор демонстрирует более высокое усиление, чем δ-легированный
транзистор при одинаковой топологии и соразмерном уровне тока стока.
Литература
1. I.S. Vasil’evskii, G.B. Galiev et al., Semiconductors, 42, 9 (2008).
2. Y.-W. Chen, W.-C. Hsu et al., IEEE Trans. Elec. Dev., 49, 2 (2002).
3. J.M. Fernandez, M.E. Lazzouni et al., J.Appl. Phys., 74, 2 (1993).
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РАЗРАБОТКА БАЗОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РНЕМТ 0.15 мкм
И БИБЛИОТЕКИ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЧ МИС МШУ
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DEVELOPMENT OF 0.15 um PHEMT BASIC TECHNOLOGY PROCESS
AND ELEMENT’S LIBRARY FOR THE LOW NOISE MMIC APPLICATIONS
*
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Complete technology of standard 0.15-um PHEMT processes for lownoise MMIC applications for JSC «ICC MILANDR» has been successively
developed, including epitaxy, 2-level metallization, electron-beam T-gate, passivation, via hole metallization through 100 um thinned GaAs wafer. Complete
set of basic elements includes TaN thin film resistors and mesa-resistors, capacitors, inductances, 200 and 300 um transistors. The technology showed
good uniformity and stability, the deviation of the main parameters is less than
5 %. As the result, the library of basic elements has been developed to make
low-noise MMIC with the band up to 18 GHz.
Развитие технологий СВЧ МИС требует создания стандартных технологических процессов, одним из направлений НИЯУ МИФИ стала разработка базового технологического процесса 0.15 мкм РНЕМТ для малошумящих приложений по заказу АО «ПКК Миландр». Технологическая часть работы выполнялась в ЦКП НИЯУ МИФИ «Гетероструктурная СВЧ-электроника и физика широкозонных полупроводников».
Базовой структурой выступала оригинальная AlGaAs/InGaAs/GaAs
РНЕМТ структура с односторонним дельта-легированием диаметром
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3 дюйма. Технологический процесс включал жидкостное травление мезы,
формирование омических вжигаемых контактов Ni/Ge/Au, Т-образный
электронно-литографированный затвор длиной 0.15 мкм с удалением
n+GaAs слоя через жидкостное селективное травление, 2 слоя пассивации
PECVD диэлектриком Si3N4, 2 слоя металлизации суммарной толщиной
3 мкм. Истоки объединялись как при помощи технологии воздушных
мостов, так и через сквозные отверстия, выполненные в утоненных до
100 мкм пластинах методом сухого плазменного травления. Базовый
транзистор продемонстрировал начальный ток стока 275 мА/мм, максимальный – 400 мА/мм, при напряжении отсечки –0,6 В и крутизне
450 мСм/мм. Малосигнальный коэффициент усиления на частоте 10 ГГц
составил 16–17 дБ. В состав базовых (библиотечных) элементов МИС
МШУ были включены наборы меза- резисторов с удельным сопротивлением 170 Ом/кв., тонкопленочных резисторов на основе TaN с удельным
сопротивлением 50 Ом/кв., конденсаторов с удельной емкостью
240 пФ/мм2, индуктивностями до 10 витков (рис. 1). К технологическому
процессу был разработан набор тестовых РСМ-структур для измерений
ключевых параметров для контроля как в процессе изготовления, так и на
стадии финализированной пластины, по которым измерялся разброс параметров и отклонение от пластины к пластине. По ключевым контролируемым параметрам их относительное отклонение как по пластине, так и
между пластинами, не превышало 5 %.

a

б

в

Рис. 1. Внешний вид библиотечного транзистора (а), затвора транзистора (б);
фрагмент индуктивности с воздушными мостами (в)

После изготовления пластин с библиотечными элементами были выполнены измерения статических и СВЧ параметров в диапазоне частот до
50 ГГц. Полученные результаты позволили создать библиотеку стандартных элементов для разработки и изготовления отечественных МИС
МШУ в диапазоне до 18 ГГц.
Работа выполнена по заказу АО «ПКК Миландр».
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РАЗРАБОТКА ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ GaAs p-HEMT ТРАНЗИСТОРА
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In the work were determined the parameters of the internal (R, L,
C-circuits and the current source) and external (parasitic R, L, C-circuits of the
gate, drain and source) parts of the GaAs p-HEMT transistor. Modeling was
carried out in the Microwave Office program. The discrepancy between the
experimental and theoretically calculated characteristics does not exceed 7 %
in the frequency range from 0.1 to 50 GHz.
Повышение точности определения активных и пассивных компонент
СВЧ диапазона частот важно для проектирования сложных устройств и
систем на их основе. Целью данной работы являлась разработка модели
pHEMT транзистора на основе GaAs в программном обеспечении Microwave office компании National instruments [1]. Экспериментальные исследования S-параметров и вольтамперных характеристик транзисторов
проводились с использованием программного обеспечения IVCAD компании Maury [2] (рис. 1).
Для создания модели транбыли проведены исслезистора
Vgs=1V
Vgs=0.75V
дования его характеристик в
Vgs=0.5V
трех основных режимах: в рабочей точке (при U_ds = 3 В и
Vgs=0.25V
напряжении смещения U_gs =
= 0,3 В); в закрытом режиме
Vgs=0V
(при U_ds = 0 В и U_gs = –1 В);
в открытом режиме (при U_ds =
Vds (V)
= 0В и U_gs = 1 В).
Для определения основных
Рис. 1. Экспериментальные вольт-амперные
характеристики транзистора
параметров была рассмотрена
модель транзистора, состоящая
Vgs=-1
Vgs=-0.75
Vgs=-0.50
Vgs=-0.25
Vgs=0.0
Vgs=0.25
Vgs=0.50
Vgs=0.75
Vgs=1
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из внешней (R, L, C-цепи затвора, стока и истока) и внутренней (R, L,
C-цепи, а также источника тока) частей. Внешние части транзистора были определены путем анализа входных (S11) и выходных (S22) параметров. Внутренняя часть была рассчитана на основе анализа S-параметров в
рабочей точке. На рис. 2 представлены измеренные и теоретически рассчитанные кривые.

(в)
(г)
Рис. 2. Измеренные и теоретически рассчитанные кривые: (а) – S11, (б) – S22, (в) – S21,
(г) – максимальный коэффициент усиления по мощности

В результате проведенного анализа было установлено, что расхождение экспериментальных и теоретически рассчитанных характеристик
не превышает 7% во всем рассматриваемом диапазоне частот (от 0,1 до
50 ГГц). На основе полученных данных были определены параметры
внешней и внутренней цепей транзистора, которые в последующем могут
быть использованы для построения малошумящих усилителей диапазона
частот до 30 ГГц.
Работа выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользования НИЯУ МИФИ «Гетероструктурная СВЧ-электроника и физика широкозонных полупроводников».
Литература
1. UserGuide NI AWR Design Environment v13.03 Edition.
2. Transistor Compact modeling using IVCAD. www.amcad-engineering.com.
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МДП-СТРУКТУР С КРЕМНИЕВЫМИ,
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ELECTROPHYSICAL PROPERTIES MDS-STRUCTURES WITH SILICON,
GERMANIUM AND SILICON-GERMANIUM NANOSTRUCTURES
*
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To create and further develop Flash EEPROM production technology, it is
necessary to search for promising new materials for the gate insulator, in-depth
knowledge about the nature of the dielectric-semiconductor interface and the
dependence of the electrophysical properties of this interface on the production
conditions that determine the possibility of controlling the properties of this
interface.
Установлено, что повышение стабильности характеристик МДП приборов за счет использования МДП-структур с кремниевыми, германиевыми и кремний-германиевыми наноструктурами – это одна из основных
проблем электроники. Решение такой проблемы обеспечивается снижением плотности поверхностных состояний за счет использования в качестве туннельного и запирающего слоя в МДП-приборах пленок диоксидов диспрозия и иттрия, а также нитрида кремния, легированных редкоземельными элементами, а в качестве запоминающей среды нанокластеров твердого раствора SiGe и Ge.
Исследования Оже-спектроскопии элементного состава МДПструктур с нанопленками оксидов диспрозия, иттрия, нитрида кремния,
легированных РЗЭ и нанокластерами Si, Ge и SiGe, позволили установить
распределение кремния и германия в таких диэлектриках по толщине
слоя (рис. 1).
Анализ Оже-профилей концентраций элементов показал, что кремний практически равномерно распределяется по толщине запирающего
(толстого) слоя оксида диспрозия. Локальный максимум концентрации
кремния, связанный с Si нанокластерами, на Оже-профилях не наблюдается. Во внешнем слое пленки DyxOy концентрация кремния заметно
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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уменьшается (< 20 ат. %). В этом слое преобладают атомы диспрозия и
кислорода. Иная картина наблюдается для атомов Ge. На структурах виден максимум концентрации Ge при времени распыления ~0.3–0.4 мин.
Максимум концентрации Ge четко локализован и хорошо воспроизводится. Атомная концентрация Ge лежит в пределах 2÷5 ат. % [1–2].
В процессе исследований произведена оценка влияния толщины и
условий нанесения пленок оксида диспрозия DyxOy как запирающего
слоя диэлектрика на электрофизические свойства МДП-структур с кремниевыми, германиевыми и кремний-германиевыми наноструктурами.
Установлено, что температура и время окисления, толщина пленок и
отжиг в среде азота (N2) туннельного и запирающего слоев из нанопленок
оксидов диспрозия (DxOy) позволяют значительно улучшить электрофизические свойства МДП-структур типа Ме-DyxOy (запирающий слой диэлектрика)–нанокластеры SiGe-DyxOy (туннельный слой диэлектрика)–Si.
Впервые показано, что двухкомпонентный наноструктурированный состав Dy2O3 – 2SiO2 (Dy2Si2O7) обладает уникальными электронными
свойствами и в сочетании с нанокластерами Si, Ge и SiGe представляет
несомненный интерес с точки зрения использования их в элементах памяти.
В свою очередь и
нанопленки YxOy, как альтернативный диэлектрик и аналог нанопленкам диоксида
диспрозия, также может использоваться в качестве туннельного диэлектрического
слоя в МДП-структурах с
нанокластерами SiGe, которые изготовлены на пластинах кремния n-типа проводиРис. 1. Топология МДП- транзистора с затвором
мости [2].
из тонких пленок с кремниевыми, германиевыми
и кремний-германиевыми наноструктурами

Данная работа была выполнена в рамках гранта Министерства образования Республики Беларусь на базе УО БГУИР.
Литература
1. А.С. Строгова, Получение и свойства тонких пленок с кремниевыми, германиевыми и
кремний-германиевыми наноструктурами, –Минск: Бестпринт, – 222 с. (2018).
2. A. Kovalevskii, A. Strogova, N. Strogova, N. Babushkina, Correlation between the size of
three-dimensional nanoclusters and C-V characteristics, Proceedings of international conference
nanomeeting, Physics, Chemistry and Application of Nanostructures, 629–631 (2013).
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The report presents technology that makes possible fabrication of field
emission blade-type graphite cathodes using standard microelectronics technology techniques. Formed cathodes have a minimum dispersion of emitters in
height. Developed technology allows to obtain cathode matrices with an emission current density exceeding 1 A/cm2.
Одним из новых и быстро развивающихся направлений в современной электронике является вакуумная микроэлектроника. Развитие полевых эмиссионных приборов открывает перспективы создания вакуумных
триодов, клистронов, магнетронов, ЛБВ СВЧ диапазона, для систем космической связи, радиолокации и т.д.
Ключевой проблемой вакуумной СВЧ-электроники является катодносеточный узел с требуемой высокой плотностью эмиссионного тока.
Широко используемые термоэмиссионные катоды не позволяют
выполнить требуемую в терагерцовом диапазоне миниатюризацию СВЧустройств. В качестве материала эмитирующего острия перспективным
решением является использование углеродных материалов, которые
имеют высокую механическую прочность, высокую температуру плавления, хорошую теплопроводность, устойчивость к радиационным воздействиям, способность формировать развитую поверхность с большим
количеством эмиссионных центров и высокую стойкость к ионной
бомбардировке.
Нами изготовлены лезвийные катоды (рис. 1), выдерживающие
большие плотности эмиссионного тока, с использованием углеродного
материала, заточенного ионным пучком до наноразмерных величин. В
отличие от нанотрубок и графена он менее подвержен выгоранию в
следствие Джоулева разогрева, разрушению в сильных электрических
полях, распылению под воздействием ионной бомбардировки [1].
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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Вышеописанные структуры изготовлены с использованием стандартных технологических приемов микроэлектроники, что позволяет формировать матрицы полевых эмиссионных катодов с требуемой топологией.
Комбинация углеродных материалов в качестве эмитирующего материала и несущей лезвийной матрицы на базе кремниевой пластины с
ориентацией (110) является оптимальным решением, так как клинообразная форма кремниевой несущей структуры, с заточенной вершиной
и широким основанием, обеспечивает хороший электроподвод и
теплоотвод от острия эмиттера на базе углерода, а также хороший
механический, электрический и тепловой контакт эмитирующей структуры с подложкой.

а

б

10мкм

5мкм

Рис. 1. Кремниевые пьедесталы с графитовой пленкой после заточки ионным пучком
(а) и графитовый лезвийный катод(б) (РЭМ)

При измерении эмиссионных характеристик в диодном режиме (зазор
катод-анод 10 мкм) на переменном синусоидальном напряжении 50 ГЦ
разрушение для лучших образцов наступало при эмиссионном токе 5–
6 мА с одного лезвия длиной 1,7 мм.
Минимальный разброс эмиттеров по высоте и дистанцирование на
большой площади поверхности позволяют получать матрицы катодов с
плотностью эмиссионного тока превышающего 1 А/см2.
Литература
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This work describes the development of Monolithic Microwave Integrated
Circuit X and Ku frequency bands made on the basis of GaAs heterostructures.
A number of technological key problems are formulated that need to be resolved and the main results obtained are presented.
Х и Ku диапазоны частот в настоящее время широко используются
для построения различных радиоэлектронных систем. Особое внимание
при этом уделяется СВЧ монолитным интегральным схемам (МИС), которые выполняют ключевые функции обработки и преобразования электрических сигналов в СВЧ тракте.
Разработка технологии СВЧ МИС, в данном случае, является достаточно сложной научно-практической проблемой и предполагает комплексное решение следующих основных задач:
а) определение основных электрофизических параметров и оптимальной конструкции исходной гетероструктуры;
б) разработка общей конструкции СВЧ МИС и структуры её активных и пассивных элементов;
в) разработка необходимых технологических процессов;
г) отработка, оптимизация, оценка стабильности технологического
процесса изготовления СВЧ МИС и, как правило, его корректировка.
В качестве исходного материала применялись DpHEMT GaAs гетероструктуры, с параметрами не хуже чем μn = 7000 см2/(В · с) и
ns = 3 · 1012 см–2, которые контролировались Холловским методом при
помощи специальных тестовых пластин. Выбор указанного типа гетероэпитаксиальной структуры (DpHEMT) обусловлен тем, что в этом случае
возможно получение благоприятного сочетания основных параметров
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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рНЕМТ транзистора – низкого уровня коэффициента шума и повышенного значения удельной выходной мощности. Для обеспечения работоспособности МИС на верхней частоте Ku диапазона граничная частота
транзистора ft, должна быть не менее 36 ГГц [1]. У GaAs DpHEMT это
условие выполняется при соблюдении ряда факторов, основным из которых является длина затвора транзистора, которая должна быть менее
0,5 мкм. Элементы СВЧ МИС формировались на пластинах диаметром
76 мм при помощи технологического процесса, освоенного в АО «ОКБПланета», который обладает следующими основными особенностями:
длина затвора транзисторов 0,25 мкм, двухуровневая система металлизации, МДМ конденсаторы на основе плёнок Si3N4, 2 типа интегральных
резисторов, заземление элементов МИС при помощи сквозных металлизированных отверстий, толщина кристалла 100 мкм, табл. 1.
Таблица 1
Основные параметры разработанного технологического процесса
Элементы СВЧ МИС и их основные параметры
pHEMT транзистор
Максимальная крутизна
Напряжение отсечки
Максимальный ток
Граничная частота
Минимальный коэффициент шума (12 ГГц)
Оптимальный коэффициент усиления (12 ГГц)
МДМ-конденсаторы (Si3N4)
Удельная ёмкость
Полупроводниковые резисторы (GaAs)
Слоевое сопротивление
Тонкоплёночные резисторы (NiCr)
Слоевое сопротивление

Условное
обозначение

Типовое
значение

Единица
измерения

Smax
Uотс
Ids
ft (peak)
Кш мин
КуР опт

400
–1,4
550
65
0,9
12,5

мА/(В·мм)
В
мА/мм
ГГц
дБ
дБ

Cуд

600

пФ/мм2

Rsh (GaAs)

200

Ом/кв

Rsh (NiCr)

30

Ом/кв

В результате проведённых исследований была разработана технология изготовления СВЧ МИС на основе DpHEMT гетероструктур GaAs.
Полученные параметры активных и пассивных элементов МИС позволяют применять их для производства интегральных схем X и Ku диапазонов различного функционального назначения.
Литература
1. F. Schwierz, J.J. Liou, Microelectronics Reliability, 41, 145 (2001).
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It is shown that using electrolytes with low values of cathode potential
Uс < ϕb gives the opportunity to perform in galvanostatic modes lateral electrochemical refilling of internal conductive and semi-insulating semiconductor
surfaces of via holes with big (> 4) aspectual ratio both with positive and negative wall slopes.
Физические ограничения по диффузионному транспорту реагентов в
протяженные замкнутые полости микронных размеров являются препятствием для металлизации узких (< 30 мкм) сквозных отверстий с большими (> 4) аспектными соотношениями. Кроме этого полуизолирующие
подложки не позволяют сформировать достаточный катодный потенциал
Uк (электрическое поле) вблизи внутренних поверхностей таких полостей
(отверстий) необходимый для протекания процессов электрохимического
(ЭХ) осаждения металлов (рис. 1, a, III). При этом известно, что в прилегающей к контакту Шоттки области полупроводника (рис. 1, a, II) существует достаточно сильное электростатическое поле периферии этого
контакта [1] способное в определенных случаях реализовать условия по
катодному потенциалу Δϕ≥Uк для проведения процессов ЭХ осаждения.
Отсутствие электростатического поля (потенциала Uк) в областях I и III
приводит к горизонтальному перемещению границы металлической
пленки (рис. 1, a, пунктирные стрелки) и заращиванию поверхности –
эффект латерального заращивания. Скорость латерального разрастания
такой металлической пленки в плоскости (x, y) может в несколько раз
превышать скорость её вертикального (вдоль оси z) роста. Активационный характер такого процесса позволяет заращивать внутреннюю поМокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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верхность микронных отверстий с большими (> 4) аспектными соотношениями.
Так, например, в системе Pd/(4H-SiC) значение qΔϕ = Ф – χ составляет ≈1.78 эВ, где q = 1 – заряд электрона (в системе СГСЭ), χ ≈ 3.2 эВ –
электронное сродство политипа 4H-SiC [2], а Ф ≈ 4.98 эВ – работа выхода
электронов Pd, что удовлетворяет условию Uк < Δϕ. Реальные высоты
барьеров в контактах Pd/n-SiC находятся обычно на уровне qϕb ≈ 1.6 эВ
[3]. Согласно рис. 1, b (заштрихованная область) оптимальные режимы
ЭХ осаждения палладия (Pd) из щелочных электролитов ограниченны по
катодному потенциалу Uк ≈ 0.4–0.9 < Δϕ В при плотностях тока jк ≈ 4–
6 мА/см2.
Использование в качестве затравки торцевой металлизации противоположного конца отверстия в утоненной до 100 мкм подложке 4H-SiC
позволяет провести процесс латерального электрохимического заращивания палладием внутренней поверхности отверстия с аспектным соотношением 4. Данный процесс не зависит от угла наклона стенок, что позволяет заращивать внутреннюю поверхность сквозных отверстий в 4HSiC не только с положительным, но и с вертикальным, и с отрицательным
наклоном стенок.

а
б
Рис. 1. Схема трехэлектродной электрохимической ячейки с платиновым Pt анодом
и электродом сравнения (reference electrode) – a) и вид катодной поляризационной кривой
щелочного Pd-электролита – б)
Литература
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The results of the use of domestic equipment (SemiTEq JSC) for the development and implementation of key technological operations for production
of GaN and GaAs based power microwave transistors are shown. The technological results of using SemiTEq equipment in the production cycle of Svetlana-Rost JSC are demonstrated.
ЗАО «НТО» (SemiTEq) специализируется на разработке и производстве высокотехнологичного сверхвысоковакуумного оборудования для
научных исследований, ОКР и мелкосерийного производства в области
полупроводниковой микро- и оптоэлектроники. На сегодняшний день
ЗАО «НТО» – лидирующий российский производитель установок молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ). Кроме того, вакуумное оборудование
для планарных технологий позволяет проводить такие ключевые операции, как электронно-лучевое и магнетронное напыление, термический
отжиг, плазмохимическое травление и осаждение. Вакуумное планарное
оборудование в совокупности с оборудованием МЛЭ обеспечивает комплексное решение задач в области создания перспективной ЭКБ, базирующееся на отечественном специальном технологическом оборудовании.
Использование особенностей установки молекулярно-лучевой эпитаксии (экстремально высокая рабочая температура подложки, расширенный диапазон отношений потоков V/III группы, оригинальная ростовая геометрия и конструкция источников, нагревательный элемент на
основе PBN/PG/PBN и др.) позволило разработать оригинальную технологию высокотемпературного выращивания многослойной гетероструктуры на основе GaN. В результате оптимизации параметров роста и конструкции гетероструктуры была получена подвижность электронов в
двумерном электронном газе в канале GaN/AlGaN до 2000 см2/В · с (слоМокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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евое сопротивление 225–230 Ом/ед. пл.), что находится на уровне лучших
мировых результатов. При этом обеспечивается высокая повторяемость
свойств и низкое число дефектов.
Процесс получения низкоомных контактов к материалам III-N включает проведение процессов электронно-лучевого напыления металлических слоев с использованием высоковакуумной установки с последующим быстрым термическим отжигом. В качестве слоев металлизации к
нитридным структурам была выбрана традиционная контактная система – Ti/Al/Ni/Au. Для реализации процессов металлизации омических
контактов и затворов были разработаны установки электронно-лучевого
напыления STE EB71 и STE EB65 (уровень предельного вакуума в камере напыления до 10-7 Па и 10-6 Па, соответственно). Установки обеспечивает неоднородность по толщине +/–2 % с применением технологии выравнивающей «маски» при напылении на сферический держатель подложек диаметром до 200 мм и 450 мм, соответственно. Термический отжиг
металлических контактов производился на установке быстрого термического отжига STE RTA100. Установка обеспечивает скорость нагрева
порядка 30–40°C/c при максимальной температуре в диапазоне 900–
1000°C и неоднородность нагрева не хуже 4% для образца диаметром
100 мм. Полученные значения контактного сопротивления после процесса вжигания составили 0,4–0,5 Ом×мм.
Травление межприборной изоляции производилось на установке
STE ICP200E. Типичные значения сопротивления мезаизоляции
Rmesa составили более 50 МОм, напряжение пробоя более 150 В. Кроме
того на установках STE ICP200E были разработаны и реализованы процессы глубокого плазмохимического травления SiC на глубину более
100 мкм. Для обеспечения качественного запыления отверстий металлом
к процессу травления предъявляются следующие требования: вертикальность стенок, их минимальная шероховатость и ровная поверхность дна
отверстия без перепыления маски.
Для пассивации поверхности на установке плазмохимического осаждения STE ICP200D был разработан технологический процесс «low
damage» пассивации поверхности слоем Si3N4.
С использованием комплекса оборудования ЗАО «НТО» в АО «Светлана-Рост» были отработаны стандартные технологические процессы
DHFET05 и DHFET025 для проектирования и производства элементной
базы c рабочими частотами до 10 ГГц. Достигнуты значения удельной
мощности 9 Вт/мм на 50 В (6,5 Вт/мм на 28 В) и до 5,2 Вт/мм на 28 В на
частотах 3 ГГц и 10 ГГц, соответственно.
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ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЕ ТРАВЛЕНИЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР GaN/AlGaN
В ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМЕ В ГАЗОВОЙ СМЕСИ Cl2/Ar/O2
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PLASMA-CHEMICAL ETCHING OF GaN/AlGaN HETEROSTRUCTURES
IN AN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA IN A Cl2/Ar/O2 GAS MIXTURE
*
1

A.V. Zhelannov1, B.I. Seleznev2

JSC «ОCB - Planet», Russia, 173004, Velikiy Novgorod ul. Bolshaya Moskovskaya, 13а,
e-mail: ZhelannovAV@okbplaneta.ru
2

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, 173003, Velikiy Novgorod,
Bolshaya St.Petersburgskaya, 41

The influence of the main technological parameters on the selectivity of
etching of the GaN/AlGaN heterostructure is considered. It was shown that
gallium nitride etching can be stopped when the AlGaN layer is reached when
oxygen is added to the chlorine-containing gas mixture. The developed plasma
processing technology allows the use of heterostructures with conducting cap
layers and etching to open the window to form barrier contacts.
В настоящее время эпитаксиальные слои нитрида галлия преимущественно выращиваются на подложках сапфира (Al2O3) и карбида кремния
(SiC), а в последнее время проявляется интерес к получению нитрида
галлия и на кремнии. Использование чужеродных подложек для эпитаксиального роста приводит к необходимости введения в технологический
процесс операции микропрофилирования с целью формирования межэлементной изоляции и областей для металлизации омических и барьерных контактов.
Рассмотренные в работе [1] режимы травления не обеспечивают
селективности травления между нитридом галлия и твердым раствором
AlGaN. Разработка такого рода процесса необходима при использовании
гетероструктур с защитными сильнолегированными слоями при формировании областей под барьерную металлизацию [2]. Селективность
травления GaN/AlGaN гетероструктур, как правило, достигается путем
введения кислорода в газовую смесь Cl2/Ar. Как только слой AlGaN
подвергается воздействию, кислород, содержащийся в плазме, реагирует
с алюминием с образованием оксидного барьера на поверхности.
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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Для реализации такого рода процесса использовались структуры с
чередованием слоев GaN(80 нм)/Al0,25Ga0,75N (80 нм)/GaN (2,2 мкм).
Структуры выращивались методом химического осаждения из газовой
фазы с использованием металлорганических соединений на сапфировой
подложке диаметром 2 дюйма.
Травление образцов проводилось в среде Cl2/Ar с добавкой кислорода
(от 0 до 10 см3/мин) при мощности источника индуктивно-связной плазмы 75, 100 и 200 Вт и высокочастотной мощности 30, 60 и 90 Вт при давлении в камере 1,2 Па. Зависимости селективности травления
GaN/Al0,25Ga0,75N в зависимости от режимов травления и расхода кислорода представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Зависимость селективности травления GaN/Al0,25Ga0,75N от расхода кислорода
при различных значениях высокочастотной
мощности

Рис.2. Зависимость селективности травления GaN/Al0,25Ga0,75N от расхода кислорода
при различных значениях мощности индуктивно-связанной плазмы

Таким образом, в ходе проведенной работы получены режимы селективного травления между слоями GaN и AlGaN. При этом величина селективности составляет 30:1 при режиме травления: мощность источника
индуктивно-связанной плазмы − 100 Вт; высокочастотная мощность –
60 Вт; давление в камере − 1,2 Па; расход газовой смеси Cl2/Ar/О2 −
60/10/5 см3/мин.
Публикация подготовлена при финансовой поддержке Минобрнауки
России в рамках проектной части государственного задания, проект
№ 3.3572.2017/ПЧ.
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The proposed work describes and optimizes the process of chemical plasma-etching of GaAs, which is a key operation of the via hole formation technology. The main dependences of the etching rates of GaAs and photoresist on
the most important parameters of the process are given.
Формирование сквозных металлизированных отверстий в подложке
является одним из оптимальных способов создания областей заземлений
элементов СВЧ монолитных интегральных схем (МИС). В данной работе
было произведено изучение и оптимизация плазмо-химического травления (ПХТ) GaAs, поскольку это ключевой процесс этой технологии.
ПХТ производилось в индуктивно-связанной плазме (ICP-RIE) на
установке SI-500I, ф. Sentech Instruments. GaAs пластины, диаметром
76 мм, были утонены до 100 мкм. В качестве маскирующего материала
была применена двухслойная фоторезистивная (ФР) маска на основе фоторезиста ФП-2550, толщиной (10-11) мкм, которая наносилась на пластины методом центрифугирования [1]. Травление производилось в реакционной среде Cl2/BCl3/Ar с соотношением расходов газов – (40:20:5)
sccm [2]. Результат ПХТ, особенно производимого на большую глубину
(более (10-20) мкм), зависит от большого количества параметров, что
делает отработку и оптимизацию этого процесса длительным и затратным мероприятием. Поэтому, принимая в расчёт результаты [2], были
выделены важнейшие технологические параметры, значения которых
оптимизировались, это рабочее давление p и мощность ICP источника
PICP. В ходе работы определялись скорости травления GaAs и профиль
получаемых отверстий. Дополнительно, производилось исследование ФР
маски. Определялась скорость травления ФР для определения максимальной возможной глубины локального травления и расчёта селективности GaAs / ФР. На рис. 1 приведены зависимости скорости травления
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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GaAs и ФР при установленном оптимальном значении PICP = 850 Вт в
диапазоне давлений от 1,5 до 4 Па.

Рис. 1. Зависимость средней скорости ПХТ GaAs (а) и ФР маски (б) от давления

Так же, в работе отмечается сильное влияние на результат ПХТ GaAs
и плазмостойкость ФР маски температуры подложки. Для получения
наименее выраженной морфологии боковых стенок и дна вытравливаемых структур, обрабатываемую пластину необходимо охлаждать гелием.
В случае отсутствия такой технической возможности, ПХТ следует производить с перерывами, циклично.
Полученные результаты с
успехом были использованы
при разработке технологии
формирования обратной стороны СВЧ МИС, которая
включает в себя следующие
основные процессы: ПХТ
GaAs, напыление системы
металлов, и гальваническое
осаждение слоя золота, толщиной (2–3) мкм. Для иллюРис. 2. Лицевая (а) и обратная сторона (б)
страции, на рис. 2 показаны
рНЕМТ транзистора
лицевая и обратная стороны
изготовленного СВЧ рНЕМТ транзистора с заземлением истоков при
помощи сформированных металлизированных отверстий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
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Studies of the influence of relative humidity on the impedance of the
transmission lines of a microwave transceiver are presented. Experiments were
carried out in a cyclic corrosion chamber and the experimental dependence of
the corrosion rate on relative humidity was revealed. A mathematical model of
the dependence of the change in impedance on the corrosion rate is presented.
The microwave transceiver uptime is calculated depending on the relative humidity of the atmosphere in which the device is operated.
В работе проводится исследование
влияния
относительной влажности
на волновое сопротивление передающих линий платы
трансивера. Плата
трансивера содержит
аналоговые
СВЧ блоки, в котоРис. 1. График зависимости скорости коррозии медного
рых линии передачи
проводника от относительной влажности
расположены
на
внешнем слое и подвержены влиянию внешних климатических факторов.
Для проведения экспериментов по влиянию влажности на скорость
коррозии медных проводников разработаны тестовые печатные платы с
набором проводников с контролируемым импедансом.
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Платы помещаются в камеру циклической коррозии CC450iP. Испытания проводятся в течении 5 дней при различных диапазонах относительной влажности в камере. После проведения испытаний образцы замерялись методом кулонометрического восстановления [1]. Полученные
результаты показаны на рисунке 1.
На основе формулы скорости коррозии [2] и формулы для вычисления импеданса микрополосоковой линии была получена зависимость
изменения волнового сопротивления от времени:
87
5,98 H
,
(1)
Z =
* ln
0

εr + 1, 41

0,8d + vSt / ρdl

С использованием полученной зависимости получено время, за которое волновое сопротивление изменилось на 10 % на разных уровнях
относительной влажности.
В статье представлены результаты
экспериментов в камере
циклической
коррозии,
которые
демонстрируют увеличение
скорости
коррозии на высоких
уровнях относительной влажности. Представлена зависимость
изменения волнового
Рис. 2 График зависимости времени безотказной работы
сопротивления
от
от относительной влажности
скорости коррозии,
основанная на зависимостях скорости коррозии и волнового сопротивления микрополосковой линии.
Рассчитано время безотказной работы СВЧ трансивера в зависимости
от относительной влажности атмосферы в которой эксплуатируется
устройство.
Литература
1. S.J. Krumbein, Journal of Testing and Evaluation, 17, 357–367 (1989).
2. W.H. Rahmanto, Journal of Coastal, 67–74 (2002).

42

Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция

Полупроводниковые приборы и устройства: производство, технологии и свойства
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The technology of manufacturing a slow-wave structure (SWS) of the pin
type using a modernized electric spark machine A207.90 with a tungsten wire
(8–15) μm in diameter is reported. The work was carried out on M0б copper
samples of various structures in various working fluids. To remove erosion
products, chemical solutions are selected which provide minimal etching rate
of pure copper. The surface purity of the manufactured slow-wave structures
corresponds to 9-10 class. The possibility of increasing the SWS surface purity
is being analyzed.
Современные радиоэлектронные системы развиваются в направлении
освоения терагерцового частотного диапазона, публикуется большое количество фундаментальных и прикладных исследований по этой тематике. Развитие систем терагерцового диапазона частот находится в прямой
зависимости от успехов в разработке генераторов, приемников, усилителей. Терагерцовые генераторы на основе ЛОВ по совокупности параметров (особенно плавной перестройки частоты в пределах октавы, мощности и стоимости) превосходят известные приборы (диоды Ганна, туннельные диоды, гиротроны, лазеры на свободных электронах). Однако,
для получения генерации в области (0.5–1.4) терагерц к замедляющим
системам (ЗС) ЛОВ предъявляют повышенные требования по строгой
периодичности структуры (точность изготовления менее 1мкм) и чистоте
поверхности выше 9 класса. В докладе анализируется состояние и особенности технологии изготовления замедляющих систем для ЛОВ [1–5].
Отработка оптимальной технологии изготовления ЗС штыревого типа на модернизированном электроискровом станке типа А207.90 проводилась на образцах меди М0б различной структуры в различных рабочих
жидкостях, с параметрами генератора импульсов: амплитуда импульсов
20–80 В, частота следования 0.2–2 МГц, скважность 2–4 с использованиМокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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ем вольфрамовой проволоки диаметром 10-15 мкм. Показано, что продольные ряды ЗС могут быть изготовлены только при использовании в
качестве рабочей жидкости керосина. Продольные ряды нарезаются с
пониженной энергией в импульсе, так как с увеличением энергии разряда
ширина реза неприемлемо увеличивается и нарушается форма ЗС. Изготовление поперечных рядов проводилось в деионизованной воде. При
этом также подбиралась минимальная энергия разряда и скорость реза,
чтобы геометрия штырей не искажалась. Для получения нужной чистоты
поверхности программными средствами обеспечивали специальный возвратно-поступательный режим движения проволоки. Получены такие
режимы резки при которых для проволоки 10 мкм ширина реза не превышала 14 мкм, чистота поверхности соответствует 8 классу, скорость
реза 2–3 мкм/ c.
Увеличение чистоты поверхности ЗС до 9 класса получали с помощью полирующих растворов. При резке в керосине образуется много
нагара (образующегося при разложении ароматических углеводородов),
для снятия которого была отработана технология очистки на основе расплава гидроокиси натрия или калия, а также водного раствора щелочи с
добавками перекиси водорода и других компонентов. Отличительной
особенностью предложенных химических растворов является минимальная скорость травления чистой меди. Для снижения шероховатости поверхности ЗС предлагается использовать в качестве рабочей жидкости
Lono Fil 2776 фирмы «Мюнхен Ойл», которая имеет малу вязкость
(1.7 мм2/с), низкое содержание ароматических углеводородов (менее 2 %)
(в керосине до 17 %), лучшие электрические характеристики. В этом случае шероховатость поверхности изготовляемых ЗС может быть увеличена
до 10–11 класса.
Литература
1. Н.А. Бушуев, Сверхширокополосные лампы бегущей волны, – М.: Радиотехника, 478 с.
(2015).
2. Е.М. Гершензон, Лампы обратной волны миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн, - М.: Радио и связь, – 136 с. (1985).
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ФИНИШНАЯ ОЧИСТКА ЗАМЕДЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЛОВ
ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗ МЕДИ
С РАЗМЕРОМ ЭЛЕМЕНТОВ 25 × 25 мкм
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АО «НПП «Исток» им. Шокина», Россия, 141190, Московская обл., г Фрязино, Вокзальная
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FINAL CLEANING OF SLOW-IN SYSTEM FOR BWO AFTER ELECTRIC
SPARKING OF COPPER WITH A SIZE OF ELEMENTS 25 × 25 μm
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D.S. Malysheva, I.Y. Troshin

JSC NPP Istok of Shokin, Russia, 141190 Moscow Region,
Fryazino, Vokzalnaya St., 2a, e-mail: dasamalysheva@mail.ru

In connection with the restoration of the manufacturing technology of the
backward wave oscillator (BWO), the task was set to select and refine the
mode of cleaning the retardation system from electroerosion products, with
minimal bleeding of copper. So an alkaline cleaning solution based on sodium
tartrate was developed and studied. The solution allowed to achieve the required degree of purification without pickling copper. The resulting solution is
recommended for cleaning small copper parts after electrospark and thermal
quenching.
В связи с восстановлением технологии изготовления лампы обратной
волны (ЛОВ), была поставлена задача по подбору и отработке режима
очистки замедляющей системы от продуктов электроэрозии, с минимальным стравливанием меди.
Первоначально для очистки продольных рядов от продуктов электроэрозии после резки в керосине использовался расплав щелочи. Поперечные ряды, нарезанные в деионизованной воде, очищались в водном растворе кислот для полировки особо точных деталей. Детали, обработанные по данной технологии, браковались из-за не полностью удаленных
продуктов эрозии и из-за стравленных рядов. Для повышения выхода
годных, была проведена данная работа по поиску новых технологий
очистки. В ходе работы были проведены эксперименты с использованием
инертной атмосферы и с применением ультразвука для очистки от продуктов электроэрозии. Было опробовано более 20 растворов травления
различных составов. В большинстве растворов происходило растравливание рядов. В случае, когда удавалось достичь необходимой степени
очистки, без растравов, ряды получали механические повреждения (замятия, искривления) из-за высокой вязкости раствора.
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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В представленной работе предложена рецептура щелочного раствора
на основе тартрат натрия, сочетающего в себе свойства, как разрыхлителя, так и удалителя нагара. Опыты проводились с использованием специальной оправки для фиксации детали при обработке, магнитной мешалки
для постоянного перемешивания раствора и электроплитки для нагрева
раствора. В ходе работы подобран оптимальный состав раствора и режим
очистки. Весовым методом установлена скорость стравливания меди.
При выбранных режимах обработки уменьшение размеров не превышает
1 мкм на сторону за 5 минут.
Данный раствор рекомендован для очистки замедляющих систем и
других изделий из меди прошедших электроискровую обработку, а также
термозакалку.
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ПРОБЛЕМЫ ПАССИВАЦИИ AlGaN/GaN/НЕМТ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛЁНОК ALD Al2O3, SiNx И SiON
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THE PASSIVATION PROBLEMS OF AlGaN / GaN / HEMT WHEN USING ALD
Al2O3, SiNx AND SiON FILMS
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K.L. Enisherlova, E.M. Temper, B.K. Medvedev, Yu.V. Kolkovsky, S.A. Kapilin

JSC «S&PE « Pulsar»
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The effect of passivating ALD Al2O3, SiNx, and SiON coatings of different thicknesses on the change in the charge and density of states of AlGaN/GaN heterostructures are studied. The electrophysical parameters of the
structures were evaluated using C-V characteristics measured at different frequencies and I-V characteristics. It is shown that the use of SiON films with an
oxygen concentration of more than 3 % does not lead to the formation of an
additional positive charge, but can cause current fluctuations when measuring
I-V characteristics.
К диэлектрическим пленкам, используемым в качестве пассивации
AlGaN/GaN/HEMT, предъявляются жесткие требования по высокой диэлектрической проницаемости, большой ширине запрещенной зоны,
сплошности покрытия. Пленки должны выдерживать высокие электрические поля, гетероструктуры с анализируемыми покрытиями должны
иметь низкую плотность поверхностных состояний на границе диэлектрик/полупроводник. Исследовалось влияние диэлектрических пленок
ALD Al2O3, SiNx и SiON разной толщины на изменение заряда и плотность поверхностных состояний гетероструктур AlGaN/GaN. С помощью
эллипсометрии на пленках, выращенных на кремниевых подложкахспутниках, определяли толщину и коэффициент преломления пленок.
Электрофизические параметры структур оценивались с помощью ртутного зонда путем измерения С-V при разных частотах и I - V - характеристик. Методом Оже-спектроскопии определялся элементный состав пленок, и оценивалось процентное соотношение элементов в пленках. Рассмотрен механизм образования и распределения заряда в системе диэлектрик/AlGaN/GaN, и влияние особенностей процесса формирования диэлектрических пленок на электрофизические параметры границы раздела
диэлектрик/ AlGaN.
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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При нанесении пленок ALD Al2O3 и Si3N4 наблюдаются сдвиги С-V
кривых в сторону отрицательных значений, с ростом толщины пленки
величина сдвига напряжения Uотс возрастает. В случае пленок ALD Al2O3
и Si3N4, этот сдвиг происходит параллельно без изменения наклона
участка кривых при переходе из состояния обогащения в обеднение. Однако, при изменении состава пленки, а именно с увеличенным содержания кислорода в пленках SiNx (SiON), нанесение пленок приводило к
сдвигу кривых в сторону положительных значений, при этом наблюдалось резкое изменение угла наклона кривых в области перехода от обогащения к обеднению. Исследование I-V характеристик гетероструктур с
анализируемыми пленками в сильном обеднении показало, что при нанесении пленок ALD Al2O3 и Si3N4 характеристики имеют стандартный вид
с токами утечки Iут = 10–5 А при U = –10 В. Использование пленок SiОN
практически при тех же толщинах, что и пленки Si3N4, приводило к резкому уменьшению токов утечки (Iут = 10–10 А при U = –10 В), а также в
большинстве случаев к появлению на кривых характерных флуктуаций
тока (рис. 1).
На основании полученных данных, рассмотрения Оже-спектров анализируемых структур и построения зонных диаграмм показано, что главной причиной возникновения большого положительного заряда при
нанесении пленок Si3N4 и ALD Al2O3 являются упругие напряжения в
буферном слое AlGaN, а причиной возникновения флуктуаций тока при
использовании пленок SiNx, обогащенных кислородом, возможно, являются осцилляции прыжкового тока, по фазе отстающие от напряжения.

Рис. 1. I -V характеристики в области обеднения для структур диэлектрик /AlGaN /GaN:
1 – ALD Al2O3, 2 – Si3N4, 3 – SiON
Литература
1. Н.И. Бочкарева, В.В. Вороненков, Р.И. Горбунов, М.В. Вирко, ФТП, 51(9) 1235 (2017).
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ПЛЕНКИ SiNx, ПОЛУЧЕНЫЕ МЕТОДОМ PECVD,
В КАЧЕСТВЕ ПАССИВАЦИИ AlGaN/GaN HEMT
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It is shown experimentally that by regulating the nitrogen flow during the
application of films by the PECVD method, it is possible to optimize the electrical parameters of structures dielectric /AlGaN/GaN.
Наиболее оптимальным при формировании пассивирующих покрытий
на AlGaN/GaN HEMT является использование таких низкотемпературных процессов, как плазмохимическое осаждение (технология PECVD)
диэлектрических пленок, при этом наиболее широкое распространение
получили защитные покрытия из нитрида кремния, формируемые синтезом пленок на поверхности подложки путем разложения в плазме моносилана и азота. Целью работы было исследование процессов PECVD пленок SiNx для нахождения способов регулирования их свойств и оценка
влияния этих свойств на электрические параметры структур: диэлектрик/AlGaN/GaN. Осаждение проводилось в установке Plasmalab System
100 ICP180 с источником ICP, позволяющим управлять ВЧ мощностью
возбуждения плазмы и независимо от этого ускорением ионов к подложке, что позволяет формировать плазму высокой плотности без существенного увеличения ионной бомбардировки подложки. В качестве подложек использовали гетероструктуры AlGaN/GaN, выращенные методом
MOCVD на подложке сапфира с толщиной слоя AlGaN 20 нм. Температуру подложки, в большинстве случаев, составляла 200 °С; для нагрева
использовался электрический нагреватель в подложкодержателе с подачей потока гелия 10 sccm между подложкой и подложкодержателем.
Электрические параметры структур SiNx/AlGaN/GaN оценивались с помощью измерения С-V и I-V- характеристик. С-V характеристики измерялись на различных частотах от 1 МГц до 10 кГц. Измерения проводились с помощью ртутного зонда при планарном расположении зондов.
Концентрацию свободных носителей в 2DEG определяли С-V методом и
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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бесконтактным CВЧ-методом. Методом Оже-спектроскопии определялся
элементный состав пленок. На кремниевых пластинах-спутниках методом эллипсометрии оценивались толщина пленок и их оптические константы.
Оценка влияния стехиометрического состава пленок на электрические
параметры формируемых структур показала, что при составе пленок
близком к Si3N4 (процентное соотношение элементов: N – 60 %, Si –
40 %, О < 2 %) в структурах возникает положительный фиксированный
заряд, приводящий к сдвигу величины напряжения Uотс в сторону отрицательных значений, при этом увеличение толщины пленки приводит к
росту величины фиксированного заряда и, как следствие, к росту концентрации свободных носителей в канале и уменьшению их подвижности.
Эллипсометрические измерения показали, что для таких пленок коэффициент преломления 1.95–2.0. При оценке результатов необходимо учитывать, что степень воздействия плазмы на поверхность слоя AlGaN на
начальной стадии роста пленок была одинакова, что позволяет считать,
что причиной появления положительного фиксированного заряда в
структурах является, скорее всего, дополнительный пьезозаряд из-за возникновения упругих напряжений в слое AlGaN, а не формирующиеся в
поверхностном слое дефекты, образующиеся из-за бомбардировки поверхности гетероструктур ионами плазмы. Тем более, что после удаления
химическим травлением нанесенного защитного покрытия с подложек,
напряжение Uотс восстановилось. Для проверки роли водорода, содержащегося в пленке, изменяли: температуру осаждения, величину рабочего
давления при постоянстве потоков обоих газов, соответствующие параметры процесса осаждения. Все эти изменения не влияли на величину
фиксированного заряда и величину сдвига С-V характеристик в сторону
отрицательных значений. Увеличение концентрации кремния в пленках
(при увеличении потока моносилана) приводило к возникновению больших токов утечки. Увеличение потока азота в диапазоне 13.1–15.8 sccm
приводило к существенному уменьшению положительного фиксированного заряда в структурах. При измерении пленок, выращенных при высоких потоках азота 15–15.8 sccm, С-V характеристики незначительно
сдвигались в сторону положительных значений с увеличенным содержанием азота по сравнению с С-V–характеристиками гетероструктур до
нанесения покрытия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛМАЗНОГО ДИОДА ШОТТКИ
С ПОЛНОСТЬЮ КОМПЕНСИРОВАННЫМ ГОМОЭПИТАКСИАЛЬНЫМ I-СЛОЕМ
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Due to their unique properties, diamond-based devices can work in areas
of physical fields that are inaccessible to classical semiconductors, and they
are also ideal for working in extreme conditions such as temperatures up to
700ºC or radiation. Classic diamond Schottky diodes have the most advanced
technology. In this study, the conduction mechanisms are determined and a
model of current flow in a compensated diode is constructed.
Алмаз, будучи новейшим полупроводником для силовой электроники, всё еще находится на стадии исследований и разработок [1, 2]. На
данный момент результаты, достигнутые в области роста алмаза, его легирования и обработки поверхности, позволяют создавать различные
электронные компоненты: диоды Шоттки, полевые транзисторы, биполярные транзисторы, металл-оксид-полупроводник конденсаторы, pin и
т.д. Тем не менее, изготовление данного униполярного устройства попрежнему встречает некоторые проблемы, которые необходимо исправить, чтобы изготовить кристалл с выдающимися электрическими свойства, превосходящими устройства на основе SiC [3]. Ведь именно рынок,
ориентированный на технологию SiC, может быть расширен до алмаза,
поскольку последний является идеальным полупроводником для
устройств, работающих при высоких мощностях и тепловых нагрузках, в
которых проявляются его максимальные электрические и термические
свойства.
Основой изготовленных диодов Шоттки являлись подложки из HPHT
легированных бором алмазов p+ типа [4]. На них был проведён синтез
гомоэпитаксиальных слоев с различными параметрами добавления азота,
чтоб добиться полностью компенсированного слоя. Полученные слои
были исследованы с помощью различных методов: спектроскопия комМокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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бинационного рассеяния света (КРС), микроскопия, оптическая профиллометрия и другие. Для данного диода предлагалась вертикальная структура. В качестве металла омического контакта была выбрана система
Ti(30нм)/Pt(50нм)/Au(40нм). Титан (Ti) является одним из наиболее часто
используемых металлов для изготовления омических контактов на алмазе, легированном бором, так как помимо их хорошей адгезии в соответствии с образованием межфазного слоя TiC, омические контакты Ti, покрытые слоем платины (Pt) и золота (Au), имеют хорошую термическую
стабильность (выше 600 °C) и, кроме того, более низкое удельное сопротивление. Контакт алмаз-металл обычно ведет к потенциальному барьеру
из-за большой ширины запрещенной зоны алмаза. Для наблюдения линейной ВАХ на омическом контакте был произведен отжиг в течение 30
секунд при температуре 900 °С. Далее была подготовлена геометрия масок для литографии. Определение контактного сопротивления производилось с помощью метода длинной линии (TLM-метод). На гомоэпитаксиальном i-слое, полученным методом синтеза из газовой фазы (CVD)
был изготовлен контакт Шоттки. Проведены исследования электрофизических характеристик диодов: ВАХ, ВФХ, фототок с УФ, детектирование
альфа-частиц. Определена высота потенциального барьера контакта
Шоттки и коэффициент неидеальности. Составлены сравнительные характеристики разных диодов для определения оптимального уровня легирования. Определен механизм проводимости, построена модель протекания тока в компенсированном диоде.
Литература
1. V.H. Umezawa, Jpn. J. Appl. Phys., 53, 05FP06 (2014).
2. N. Rouger, Energies, 12, 2387 (2019).
3. M. Östling, Proceedings of the 23rd International Symposium on Power Semiconductor Devices
& IC's, San Diego, CA (2011).
4. Koné et al, Diamond & Related Materials, 19, 792–795 (2010).

52

Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция

Полупроводниковые приборы и устройства: производство, технологии и свойства
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The effect of low-temperature annealing in hydrogen on the gas-sensitive
properties of capacitive MIS sensors is shown.
Проблема пассивации поверхности различных материалов, в том числе полупроводниковых, в микро- и наноэлектронике особенно актуальна
[1]. Ее решение позволяет добиться химической стабильности и стойкости, а также дает возможность управлять свойствами тонких пленок [2], в
частности, чувствительностью МДП-структур к газам [3].
Для оценки влияния низкотемпературного (НТ) водородного отжига
на газовую чувствительность сенсоров на основе емкостных МДПструктур типа Pd-Ta2O5-SiO2-Si был выполнен статистический анализ
рабочих характеристик 120 однотипно изготовленных сенсоров. Толщина
пленки управляющего Pd-электрода составляла hPd ≈ 200 нм, диаметр
dPd ≈ 2 мм; толщина диэлектрических слоев hSiO2 ≈ 100 нм и hTa2O5 ≈
≈ 150 нм. Тонкие пленки Pd и Ta2O5 были сформированы на подложке
SiO2-Si с использованием метода импульсного лазерного напыления [3].
Вольт-фарадные характеристики (ВФХ) МДП-структур сразу после
изготовления показаны на Рис. 1 (а). Газовые сенсоры, изготовленные на
основе данных МДП-структур, были подвергнуты НТ отжигу в течение
40 часов при рабочей температуре ТМДП = 130 °С в атмосферном воздухе
с добавлением 2 % об. д. водорода (далее НТ+Н2).
ВФХ МДП-сенсоров после НТ+Н2 отжига показаны на Рис. 1 (б, в).
После НТ+Н2 отжига была измерена чувствительность датчиков к
фиксированной концентрации 5 ppm Н2 в воздухе при ТМДП = 100 °С. Относительная погрешность создания концентрации составляла ± 10 %.
На основе полученных данных был составлен рейтинг датчиков по
чувствительности и быстродействию, позволяющий оценить разброс рабочих параметров МДП-сенсоров после отжига.
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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а)
б)
в)
Рис. 1. ВФХ МДП-структур типа Pd-Ta2O5-SiO2-Si. Сразу после изготовления (а),
темно-серые линии – ВФХ структур с края пластины (при напылении). ВФХ, снятые при
ТМДП = 20 °C (б) и ТМДП = 100 °C (в), после НТ+Н2 отжига. Черные линии – ВФХ сенсоров
с наибольшей чувствительностью к 5 ppm водорода, темно-серые линии – с наименьшей

Результаты анализа показали, что выход годных МДП-структур не
ниже 95 %, при этом более 90 % изготовленных МДП-сенсоров имеют
следующие рабочие параметры: чувствительность к концентрации водорода 5 ppm ЧН2 = 1 ± 0,5 отн.ед./ppm (уровень шумов ± 0,05 отн.ед., расчетное значение порога обнаружения 150 ± 75 ppb); характерные времена
реагирования на подачу и удаление концентрации τ0,9 = 5 ± 3 мин и
τ0,1 = 8 ± 5 мин, соответственно.
Общий разброс рабочих характеристик МДП-сенсоров составил:
ЧН2 = 0,2…2,8 отн.ед./ppm, τ0,9 = 2…12 мин и τ0,1 = 1…30 мин.
На примере нескольких датчиков (см. Рис. 2) было показано, что если
провести отжиг в два этапа: сначала НТ (на воздухе), затем НТ+Н2, то
чувствительность уменьшается в 1,5-2 раза именно после отжига НТ+Н2.
Характерные времена реагирования увеличиваются в 3 раза.

Рис. 2. Влияние водородного отжига на чувствительность и быстродействие МДП-сенсоров
– данные, полученные после НТ отжига на воздухе (40 часов,
при отклике на 5 ppm H2:
– после аналогичного отжига в атмосфере воздух + Н2 (2 % об. д.).
ТМДП = 130 °С);
По оси абсцисс – порядковый номер датчика

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 18-79-10230).
This work is supported by the Russian Science Foundation under grant 18-7910230.
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In this work, the noise figure of a p-HEMT GaAs Transistor was calculated by using Fukui model. The Fmin value was less than 1 dB at an operating
frequency of 20 GHz. Furthermore, an analysis of parasitic parameters influence is showing that increasing gate capacitance and decreasing gate inductance lead to decreasing minimal noise figure.
При проектировании малошумящих СВЧ усилителей и устройств на
их основе задача минимизации коэффициента шума первостепенна. Целью данной работы являлась оценка коэффициента шума p-HEMT транзистора на основе GaAs по модели Fukui [1].
Изготовленные транзисторы имели ширину затвора 0,25 мкм. Исследования частотных свойств и S-параметров проводились с использованием векторного анализатора цепей компании Keysight N5245A и ручной
зондовой станции PM8 в диапазоне частот от 1 до 50 ГГц. По результатам
анализа вольт-амперных характеристик и S-параметров были определены
основные параметры транзистора, которые впоследствии использовались
для оценки шумовых свойств.
Для анализа коэффициента шума использовалось выражение:
Fmin = 10 log10 (1 + Im(Y11 ) K f Re(Y21 − Y12 )( Rs + Rg )),
где крутизна транзистора и сумма внутренних емкостей выражена как
gm = |Y21 – Y12|; ω(Cgs + Cgd) = Im(Y11).
Рассчитанное в результате значение коэффициента шума составило
величину порядка 1 дБ на частоте 20 ГГц.
С целью определения факторов, оказывающих доминирующее влияние на шумовые характеристики транзистора, было проведено вариационное исследование коэффициента шума в диапазоне ±10 % от номинального значения. На основе этих данных были получены двумерные
поверхности, описывающие Fmin в зависимости от паразитных параметров транзисторов на частоте 20 ГГц (рис. 1).
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Цветным градиентом обозначено изменение NFmin: синий цвет соответствует минимальному значению, а оранжевый – максимальному.

Рис. 1. Зависимости NFmin от значений паразитных индуктивностей,
емкостей и сопротивлений

В результате проведенных исследований было установлено, что паразитная емкость стока и значения индуктивностей стока и истока не оказывают заметного влияния на шумовые характеристики транзистора, а
увеличение паразитной емкости и уменьшение паразитной индуктивности затвора могут привести к существенному снижению коэффициент
шума.
Работа выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользования НИЯУ МИФИ «Гетероструктурная СВЧ-электроника и
физика широкозонных полупроводников».
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We show that in the F0/S/F1/S0/F2/S/F0 structure with a thin layer S0,
when the ratio of the exchange energies of the layers F1 and F2 exceeds a certain value, superconductivity is completely suppressed in the part of the structure from the side of the F1 layer (here, S – superconductor, F – ferromagnet).
Триплетные спиновые вентили, используемые в сверхпроводниковой
спинтронике, содержат кор F1/S/F2 или S/F1/S0/F2 (S – сверхпроводник,
F – ферромагнетик) и снабжаются дополнительными S- и F-слоями для
улучшения свойств [1]. При этом для пары слоев F1, F2 могут использоваться сильный и разреженный ферромагнетики, что, как предполагается,
обеспечивает более эффективное управление магнитным состоянием
структуры и достаточно высокие критические температуры [1]. Здесь мы
рассматриваем критическое состояние структуры F0/S/F1/S0/F2/S/F0 с
асимметрией слоев F1 и F2, полагая толщину буферного слоя S0 меньшей
длины когерентности ξ. Ранее для такой структуры был получен ряд эффектов; в частности, если параметры слоев F1 и F2 совпадают, в ней может наблюдаться эффект двойного кроссовера на зависимости критической температуры Tc от угла между их магнитными моментами θ с разрывами первой производной функции Tc(θ) в точках кроссовера [2]. Однако даже слабая асимметрия в величине обменной энергии Eex приводит
к регуляризации зависимостей Tc(θ) – особенности в точках кроссовера
исчезают. Далее, обращает на себя внимание рост критической температуры при увеличении асимметрии в величине обменной энергии слоев F1
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и F2; вместе с тем нивелируется триплетный эффект (разность между
наибольшим и наименьшим значениями на зависимости Tc(θ)). Это происходит, главным образом, по причине перераспределения сверхпроводящего конденсата в структуре. Более того, именно перераспределение
конденсата и является сильным эффектом асимметрии слоев по обменной
энергии.
При слабой асимметрии данный эффект наблюдается в малых
полуокрестностях точек кроссовера (соответствующих состоянию с
нулями параметра порядка) – он
состоит в полном подавлении
сверхпроводимости в половине
структуры, содержащей сильный
ферромагнетик.
При сильной
асимметрии
указанная
часть
структуры превращается в мертвый слой при любых значениях θ.
Рис. 1. Синглетная, F00(x), и триплетная,
F10(x), составляющие аномальной функции
На рис. 1 показаны компоненты
Грина диффузионного предела, рассчитанпервой моды узаделевской аноные для критического сверхпроводящего
мальной функции Грина, соответсостояния структуры F0/S/F1/S0/F2/S/F0 с
ствующие спину ноль сверхпровоколлинеарными магнитными моментами Fслоев. Вертикальные линии означают градящих пар (F00(x)) и спину 1 с нуницы между слоями
левой проекцией (F10(x)); функции
Грина были рассчитаны матричным методом (см. [3]) для отношения обменных энергий слоев F1 и F2
Eex1/Eex2 = 9, и с параметрами, приведенными в [3].
Приведенные расчеты являются вполне разумным дополнительным
пояснением результатов эксперимента, опубликованных в работе [4].
Литература
1. L.R. Tagirov, M.Yu. Kupriyanov, V.N. Kushnir, A. Sidorenko, Functional nanostructures and
metamaterials for superconducting spintronics, Springer series NanoScience and Technology (ed.:
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3. V.N. Kushnir, M.Yu. Kupriyanov, JETP Letters, 93, 539 (2011).
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МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЕ ПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ Sn, Ni, Bi, Mo,
СФОРМИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ ИОННОГО ПОСЛОЙНОГО ОСАЖДЕНИЯ
В МАТРИЦАХ АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
Г.Г. Горох, *А.И. Захлебаева, М.М. Иджи
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, БГУИР
Беларусь, 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, дом 6, e-mail: zakhlebayeva@bsuir.by
MULTICOMPONENT FILMS BASED ON Sn, Ni, Bi, Mo OXIDES FORMED
BY SUCCESSIVE IONIC LAYER DEPOSITION IN ANODIC ALUMINA MATRICES
G.G. Gorokh, *A.I. Zakhlebayeva, M.M. Iji
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, BSUIR
Belarus, 220013 Minsk, P. Brovki Str. 6, e-mail: zakhlebayeva@bsuir.by

The morphology and elemental composition of Sn–Mo-, Sn–Ni–Mo-, and
Sn–Bi–Mo-containing oxides films formed in anodic alumina matrices are
investigated.
Полупроводниковые металлооксидные пленки широко используются
в качестве чувствительных слоев хеморезистивных газовых сенсоров [1].
Метод ионного послойного осаждения, основанный на формировании
тонких пленок в результате взаимодействия между катионами и анионами, адсорбированными на поверхности подложек при их циклической
обработке в ион-содержащих растворах солей металлов, позволяет формировать мультикомпонентные слои различного состава в одном технологическом процессе [2]. Ионное послойное осаждение пленок на структурированные подложки, такие как пористый анодный оксид алюминия
(АОА), позволяет создавать структуры, обладающие большой площадью
активной поверхности, свойства которых зависят от морфологии и состава. В данной работе представлены результаты формирования Sn-, Mo-,
Ni-, Bi-содержащих оксидных пленок в матрицах АОА и исследования их
морфологии и элементного состава.
Матрицы АОА толщиной 800 нм и диаметром пор 250 нм были
сформированы двухстадийным анодированием алюминия, напыленного
на кремниевую подложку, в 0,2 М винной кислоте при напряжении 210 В
и плотности тока 6 мА/см2 согласно методике [3]. Композитные
мультикомпонентные пленки формировали ионным послойным
осаждением из катионных водных растворов SnCl2, NiCl2, Bi(NO3)3 и
анионного водного раствора (NH4)2MoO4. Концентрации всех растворов
составляли 0,1 М. Один цикл осаждения включал в себя обработку АОА в
катионном и анионном растворах с промежуточными промывками в
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дистиллированной воде для удаления слабо связанных с поверхностью
ионов. При осаждении Sn–Mo–O- и Sn–Bi–Mo–O-содержащих пленок
проводили 20 циклов осаждения, при этом катионные Sn– и Biсодержащие слои чередовали в соотношении 1:1. При осаждении Sn–Ni–
Mo–O-содержащей пленки проводили 21 цикл осаждения с чередованием
Sn– и Ni-содержащих слоев в соотношении 2:1.
На рис. 1 приведены микрофотографии сколов и поверхностей
сформированных образцов.

Рис. 1. СЭМ изображения поверхностей и сколов матриц АОА с Sn–Mo–O- (а),
Sn–Bi–Mo–O- (б) и Sn–Ni–Mo–O- (в) содержащими пленками

Sn–Mo–O-содержащая пленка полностью заполняет матрицу АОА,
при этом входы в поры остаются открытыми. Осаждение Sn–Bi–Mo–O- и
Sn–Ni–Mo–O-содержащих пленок происходит на поверхности и в
верхней части матриц, при этом формируется четкая граница раздела
между заполненной и незаполненной частями матрицы. Атомарное
соотношение Sn, Bi, Ni и Mo с учетом всех элементов, входящих в состав
пленок, составило 1,29% Sn : 2,72% Mo для Sn–Mo–O-пленки, 0,87% Sn :
0,06% Bi : 0,60% Mo для Sn–Bi–Mo–O- пленки, 5,83% Sn : 0,10% Ni :
4,85% Mo для Sn–Ni–Mo–O-пленки.
Таким образом, ионное послойное осаждение металлоксидных соединений в матрицы АОА позволяет формировать пленки различного
состава, перспективные для использования в газовых сенсорах.
Литература
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3. G. Gorokh et al., J. Phys. Conf. Ser., 917, 092011 (2017).
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СТАБИЛЬНОСТЬ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ЛЕГИРОВАННОГО ГРАФИНА:
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ
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Regarded to the importance of graphyne in the nanotechnology, Structural
and electronic properties of doped graphyne with different atoms are studied.
We have calculated the binding energies, and the energy gaps between the
highest occupied and lowest unoccupied molecular orbitals (HOMO and
LUMO, respectively) using the density functional theory with B3LYP functional with the 6-311G(d) electron basis set. It is found that the electronic
properties change according to the doped atoms and to the number of doped
atoms hosted to the graphyne. According to our results, the HOMO-LUMO
gaps of the doped graphyne decreases with the doping of two Boron atoms.
В этой работе мы выполнили квантово-химические вычисления в
рамках теории функционала электронной плотности, чтобы исследовать,
как легирование атомов влияет на электронные свойства углеродных
графинов (как показано на рис. 1). Расчеты структурных, энергетических
и электронных характеристик проводились с помощью программного
комплекса GAMESS в рамках теории функционала электронной плотности с гибридным функционалом B3LYP [1] и электронным базисом 6311G(d) [2].
HOMO-LUMO щель определялась как энергетический зазор между
высшей занятой (HOMO) и нижней свободной молекулярными орбиталями (LUMO):
Eg = EHOMO – ELUMO
Согласно нашим результатам, процесс легирования оказывает влияние на HOMO-LUMO щели в графине. Например, анализ HOMO-LUMO
щелей показывает, что легированный графин с двумя атомами бора имеет
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меньший энергетический зазор (2,19 эВ), чем у первичного графина
(2,42 ЭВ), и поэтому влияет на его электронные свойства.

(а)

(б)

C
H
B

(в)

Рис. 1. Оптимизированная структура первичного графина (а) и легированного графина
с двумя атомами бора (б) с боковым видом легированной структуры (в)

Мы исследовали плотность электронных состояний графина, чтобы
понять изменения электронных свойств под влиянием легирования. Мы
считаем, что полученные результаты помогут контролировать ширину
энергетической щели в графинах для их применения в наноэлектронике и
солнечной энергетике.
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СТАБИЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
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STABILITY OF ELECTRON-HOLE LIQUID IN QUANTUM WIRE
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The ground state of the electron-hole liquid in quantum wire is studied by
density functional theory. The energy and equilibrium density of the electronhole liquid are calculated. There is a good agreement with the experimental
results.
Используем теорию функционала плотности для вычисления энергии
и равновесной плотности электронно-дырочных пар в квантовой проволоке. Возьмем проволоку с сечением в виде круга и используем цилиндрическую систему координат. Вдоль оси z электроны движутся свободно. Для простоты считаем эффективные массы дырок и электронов изотропными. Считаем удерживающие потенциалы для электронов и дырок
слабыми и в дальнейшем их вклад в полную энергию учитываться не будет. При сильном перекрытии волновых функций электронов и дырок
кулоновской энергией можно пренебречь.
В экситонной системе единиц уравнения Шредингера для электронов
и дырок запишутся:
 μ  ∂2

1 ∂
1 ∂2
(1)
+ 2 2 + Veff ,i (r )   ψi ( r ) = Ei ψi (r ) ,
−  2 +
r ∂r r ∂φ

 mi  ∂r
где µ = me mh /(me + mh) – приведенная масса электрона и дырки, Veff,e(r) =
= Vxc,e(r), Veff,h(r) = Vxc,h(r), me и mh – эффективные массы носителей заряда,
i = e, h
Для решений уравнений Шредингера используем приближенный метод, предложенный в работе [1]. На основе этого метода получаем энергию на одну электронно-дырочную пару:
1,7m1e / 2 1 / 2 1,7m1h/ 2 1 / 2
π 2μ
π 2μ
2
2
(2)
E eh =
N
+
N
−
N e − 1/ 2 1/ 2 N h .
e
h
12 g e2 me
12 g h2 mh
π 1/ 2 μ 1/ 2
π μ
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В выражении (2) первые два слагаемые соответствуют продольной
кинетические энергии, последние два слагаемые – сумме обменной и поперечной кинетической энергии электронов и дырок, соответственно.
Отметим, что Eeh зависит от отношения масс mh/me. Равновесная плотность электронно-дырочных пар находится из минимума энергии (2). На
рис. 1 приведены зависимости равновесной плотности и энергии на одну
электронно-дырочную пару от отношения масс mh/me при числе долин
ge = gh =1. Видно, что при равных массах электрона и дырки экситоны
являются основным состоянием. С увеличением отношения mh/me энергия Eeh уменьшается и основным состоянием будет ЭДЖ. Для InAs отношение mh/me = 17,8 и из результатов, представленных на рис. 1, получаем
N = 0,93 (3 ∙ 105 см–1), что очень хорошо согласуется с результатом эксперимента [2]. Отметим, что с увеличением числа долин энергия связи и
равновесная плотность ЭДЖ увеличиваются.
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Рис. 1. Зависимость равновесной плотности и энергии на одну электронно-дырочную пару
от отношения масс

Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проект №
0721-2020-0048.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ С КОГЕРЕНТНЫМИ
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The paper investigates the effects of quantum entanglement, with the involvement of the electron objects formed on silicon surface which have coherent quantum states.
Формирование методами атомно-силовой микроскопии (АСМ) на
кремниевой (n-Si{111}) поверхности термодинамически неравновесных
многоэлектронных (Ne ~ 106) закрытых квантовых систем – объектов lΨ
характеризуемых чистыми состояниями Ψi (рис. 1, a), происходит через
редукцию (“схлопывание”) их волновых функций и переход в пространство состояний меньшей размерности (рекогеренция состояний). Такие
квантовые объекты могут иметь свою пространственно-временную метрику, свои энергетические характеристики, свои внутренние объекты и
взаимодействия между ними (рис. 1, a) [1, 2]. Находящиеся в запутанном
состоянии электроны такого объекта, могут в значительной степени терять для внешнего наблюдателя свои индивидуальные свойства в том
числе, видимо, и в какой-то степени классический характер кулоновского
взаимодействия как между собой, так и с ближайшем окружением объекта. Данный факт подтверждается, в частности, отсутствием вокруг таких
объектов Дебаевской экранировки (рис. 1, a). Подобного рода изоляцию
находящихся в нейтральной плазме электрически заряженных объектов
можно назвать квантовой экранировкой.
Согласно рис. 1, a два расположенных в непосредственной близости
друг от друга электрически заряженных объекта с латеральными размерами lΨ находящихся в некогерентных квантовых состояниях Ψ1 и Ψ2
практически не взаимодействуют ни между собой, ни с электронами проМокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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водимости n-Si. Кроме этого, внутри таких объектов не наблюдается характерного для классических систем перераспределения электронной
плотности. Максимум концентрации электронов приходится на центр
объектов.
Запутывание трех аналогичных объектов, находящихся в когерентных квантовых состояниях Ψ1, Ψ2 и Ψ3 (рис. 1, b) приводит к возникновению взаимодействия между ними, что на АСМ-изображении проявляется в наличии областей перекрытия электростатических потенциалов в
интервалах между Ψ1 и Ψ2, а также между Ψ2 и Ψ3. В квантовомеханическом представлении подобное поведение квантовых когерентных систем
не вызывает противоречий. Такое взаимодействие между квантовыми
когерентными системами с одинаковым знаком электрических зарядов
можно реализовать в процессе запутывания их состояний посредством
нелокальных квантовых корреляций, что может сопровождаться квантовыми интерференционными эффектами.

a)
b)
Рис. 1. АСМ изображения поверхностных электростатических потенциалов, расположенных
на поверхности n-Si{111} в непосредственной близости друг от друга следующих электронных объектов: двух в некогерентных квантовых состояниях Ψ1 и Ψ2 – a) и трех запутанных
в когерентных квантовых состояниях Ψ1, Ψ2 и Ψ3 – b)

Таким образом, квантовая экранировка объекта обеспечивает его стабильность во времени, а его внутренняя энергия, превышающая kT/q за
счет большого количества составляющих его электронов – заметность
при комнатной температуре на фоне тепловых, дробовых и фликкер шумов.
Литература
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Nowadays the paradigm of microelectronics development shifts from scaling of semiconductor devices to the use of new functional materials.
In particular, oxides have become an integral part of microelectronics and
spintronics: their rich physical properties and multifunctionality lead to new
concepts of electronic components. However, epitaxial integration of oxides
with Si remains challenging because of unwanted reactions at the interface.
Potentially, this problem may be solved by employing surface phases (SP)
of metals, which saturate the dangling bonds of the surface Si atoms. In this
work, we study the effect of various Eu SP on the structural properties of EuO
films. A new low-temperature growth technique is developed to preserve the
atomically sharp interface. RHEED, XRD and TEM measurements indicate
significant differences in the structural quality of the films, depending on the
initial SP. The results demonstrate the importance of selecting the proper surface phase for successful growth of oxide films on Si.
К настоящему времени парадигма развития элементной базы микроэлектроники сместилась от масштабирования полупроводниковых приборов, приближающегося к своему пределу, к использованию новых
функциональных материалов. В частности, оксиды стали целостной частью микроэлектроники и спинтроники: их богатые физические свойства
и многофункциональность приводят к новым концепциям рабочих элементов. Однако, несмотря на то, что на сегодняшний день некоторые
кристаллические оксиды успешно сопряжены с кремнием, для широкого
класса функциональных оксидов проблема эпитаксиальной интеграции
все еще требует общего решения. Основным препятствующим фактором
являются нежелательные реакции на границе раздела, вызванные ее повышенной химической активностью из-за наличия у поверхностных атоМокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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мов кремния свободных связей. Избежать этой проблемы позволяет использование субмонослойных периодических структур из атомов металлов – поверхностных фаз (ПФ), насыщающих свободные связи кремния.
Конкретный выбор той или иной ПФ оказывается вопросом нетривиальным. В данной работе исследовано влияние различных ПФ Eu на
структурные свойства выращенных на них пленок EuO. Этот магнитный
полупроводник, обладая в ферромагнитной фазе практически 100 % спиновой поляризацией носителей, считается крайне перспективным для
создания функциональных спинтронных устройств.
Недавно нашей группой была разработана методика роста эпитаксиальных пленок EuO на Si(001) [1, 2], требующая повышенных температур
подложки (~340 °C) для соблюдения стехиометрии. В настоящей работе
для сохранения максимально резкого интерфейса разработана низкотемпературная (~100 °C) методика синтеза EuO. При этом для использования
в качестве интерфейсного слоя исследовался весь перечень известных
ПФ Eu (2×3, 1×2, 1×5, 1×3), а также, был опробован вариант роста на чистом кремнии (при отсутствии ПФ).
In situ картины дифракции быстрых электронов (ДБЭ), свидетельствуют об общих тенденциях на этапе роста первого монослоя пленок
EuO с образованием рефлексов с утроенной периодичностью при росте
на каждой из ПФ, отсутствующих при росте на чистой поверхности
Si(001).
В то же время, совместный анализ картин ДБЭ на более поздних этапах роста совместно с данными ex situ методик (рентгеновской дифрактометрии и ПЭМ) свидетельствует, что по мере увеличения толщины
развиваются значительные отличия в структурном качестве пленок. При
росте на ПФ с большей плотностью Eu (1×2, 1×5 и 1×3) в пленках формируются включения с нежелательной ориентацией (022).
Магнитные свойства всех образцов оказываются идентичными, демонстрируя характерные для EuO температуру ферромагнитного перехода TC ≈ 69 K и момент насыщения 7 μБ/Eu. В совокупности с транспортными измерениями, констатирующими изоляционные свойства образцов,
результаты устанавливают стехиометричность пленок и перспективность
разработанной методики роста.
Представленная работа проведена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (приказ от 25.06.2019 № 1359), РФФИ (грант 19-07-00249), РНФ (грант
19-19-00009) и Совета по грантам Президента РФ (стипендия Президента РФ СП1398.2019.5).
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As a result of intensive research, 2D magnets have recently developed into
a class of stoichiometric materials with prospective applications in ultracompact spintronics. Their functionality is particularly rich when different
magnetic orders are competing in the same material [1]. Compounds of silicene and germanene, intercalated with magnetic atoms, evolve from 3D antiferromagnets in the bulk to 2D ferromagnets in a few monolayers [2, 3]. This
evolution, however, does not lead to fully saturated 2D ferromagnetism, pointing at a possibility of coexisting/competing magnetic orders.
Here, we explore 2D magnetism of GdSi2, EuSi2, GdGe2 and EuGe2
(REX2) with SQUID-magnetometry and element-selective XMCD. The
XMCD-measurements are carried out for the REX2 films with thicknesses
down to monolayer employing K absorption edges of Si and Ge as well as M
and L edges of the rare-earths. We access the magnetic state in REX2, determine the seat of magnetism, orbital and spin contributions to the magnetic
moment. High-field measurements probe remnants of the bulk antiferromagnetism in 2D REX2. The results provide a new platform for studies of complex
magnetic structures in 2D materials.
В последние годы в результате интенсивных исследований двумерных систем сформирован целый класс двумерных магнитных стехиометрических материалов, перспективных для применения в сверхкомпактных спинтронных устройствах. Функциональность этих материалов в
значительной мере определяется величиной отклика на внешнее магнитное поле и оказывается особенно перспективной при наличии конкурирующих магнитных упорядочений [1].
Соединения интеркалированного магнитными атомами силицена и
германена (подобных графену двумерных соединений из атомов кремния
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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или германия), будучи антиферромагнетиками в объемных пленках, проявляют ферромагнитные свойства при уменьшении толщины до нескольких монослоев. Однако величина момента насыщения оказывается неполной, указывая на возможность сосуществующих/конкурирующих
магнитных упорядочений.
В данной работе приводятся результаты исследований двумерных
магнитных пленок EuSi2, GdSi2, EuGe2 и GdGe2, обладающих такой
структурой. Их синтез производился методом молекулярно-лучевой эпитаксии путем осаждения Eu или Gd на нагретую подложку Si(111) или
Ge(111) за счет процессов диффузии. Совместный анализ картин дифракции быстрых электронов, а также данных рентгеновской дифрактометрии
и ПЭМ свидетельствует о формировании эпитаксиальных пленок с резкими границами раздела.
Магнитные свойства пленок исследовались с помощью двух взаимодополняющих методик: СКВИД-магнитометрии и рентгеновского магнитного кругового дихроизма (XMCD). Измеренные с помощью СКВИДа
объемные слои демонстрируют типичный антиферромагнитный переход.
У пленок толщиной в несколько монослоев появляется ферромагнитный
вклад, проявляющий свою двумерную природу, показывая зависимость
температуры перехода от слабого магнитного поля [2, 3]. Вместе с тем,
даже максимальный момент ферромагнитного насыщения ~3 μБ/Eu
(наблюдаемый у EuGe2) оказывается далек от ожидаемого (7 μБ/Eu).
Элемент-селективные XMCD-измерения, выполненные для образцов
с толщиной вплоть до 1 монослоя на K-краях поглощения Si и Ge, а также M- и L-краях Gd и Eu в магнитных полях вплоть до 17 Тл, свободные
от необходимости учета побочных сигналов от подложки, дают возможность провести анализ антиферромагнитного вклада в общую намагниченность. Также, полученные данные позволяют оценить магнитный момент, приходящийся на атомы Si и Ge, определить вклад орбитальной и
спиновой составляющих в результирующий магнитный момент. Полученные результаты формируют новую платформу для изучения комплексных магнитных свойств двумерных материалов.
Представленная работа проведена при частичной поддержке НИЦ
«Курчатовский институт» (приказ от 25.06.2019 № 1359), РФФИ (грант
19-07-00249) и РНФ (грант 19-19-00009).
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Uniaxial compression of the p-type GaAs/Al0.5Ga0.5As heterostructures induces magnetic breakdown between the spin- split ground-state subbands of
two-dimensional heavy holes. This phenomenon serves as a direct experimental evidence of a strong qualitative modification of the energy spectrum of
these structures upon the uniaxial deformation. This modification has been
revealed by the numerical calculations.
В настоящей работе экспериментально обнаружено развитие магнитного пробоя в системе двумерных (2Д) дырок на гетерогранице pGaAs/Al0.5Ga0.5As при одноосном сжатии. Это явление служит прямым
экспериментальным подтверждением картины изменения поверхности
Ферми (ПФ) в этих структурах при сжатии, определенной с помощью
численных расчетов, которые были выполнены для гетероструктур с той
же конфигурацией, последовательностью слоев и концентрацией носителей в квантовой яме (КЯ).
Структуры GaAs/Al0.5Ga0.5As:Be p-типа были выращены молекулярно-лучевой эпитаксией в институте Нильса Бора Копенгагенского Университета на подложке из GaAs в направлении [001]. Образцы размером
3.0 × 0.8 × 0.5 мм3 выкалывались из шайбы вдоль естественных плоскостей скольжения с длинной стороной вдоль направления [110], а меза в
холловской конфигурации вытравливалась в центральной части образца.
Квантовые осцилляции Шубникова-де Гааза (ШдГ), частота которых
определяет сечения и соответствующую им концентрацию 2Д дырок,
исследовались при температуре 1.5 К в магнитных полях до 6 Т. Полная
концентрация дырок находилась также из эффекта Холла и при нормальном давлении Р = 0 составляла NS = 7.6 ⋅ 1011 см–2. Одноосное сжатие до
5 кбар осуществлялось вдоль длинного направления образца [110] с помощью метода, впервые описанного в работе [1].
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Согласно выполненному расчету энергетического спектра (аналогично работе [2]) в гетероструктурах p-GaAs/Al0.5Ga0.5As с описанной выше
геометрией и концентрацией носителей, заполненным является только
основное состояние тяжелых дырок, которое вследствие отсутствия инверсионной симметрии в треугольной КЯ на одиночной гетерогранице
расщеплено на две спиново-невырожденные подзоны. Одноосное сжатие
вдоль направления [110] уменьшает величину спинового расщепления
подзон и ведет к сильной качественной трансформации поверхности
Ферми (ПФ) в обеих подзонах. Контуры двумерной ПФ в подзоне «0» с
более тяжелой эффективной массой и в подзоне «1» с меньшей эффективной массой превращаются в импульсном пространстве в вытянутые
эллипсы, которые касаются друг друга в направлении сжатия [110] при
некотором критическом давлении PK = 2.5 кбар. При критическом давлении энергетический зазор между подзонами εg = 0 в этом направлении и
остается очень малым в окрестности PK.
В ходе измерений установлено, что при одноосном сжатии вдоль
направления [110] наблюдается значительное уменьшение разницы фундаментальных частот осцилляций ШдГ F0 и F1, которые пропорциональны сечениям ПФ, а значит и концентрации дырок в подзонах «0» и «1»
соответственно. Это полностью согласуется с рассчитанным эффектом
перераспределения носителей между подзонами при сжатии. В тоже время спектральный состав квантовых осцилляций ШдГ, относительно простой при P = 0, усложняется по мере увеличения деформации, что можно
заметить, как непосредственно на зависимостях магнитосопротивления
от магнитного поля, так и на соответствующих Фурье спектрах. Наблюдаемое усложнение Фурье спектров квантовых осцилляций ШдГ под
давлением, в котором помимо фундаментальных частот, характеризующих реальные сечения ПФ в пространстве импульсов, появляются комбинационные и разностные частоты, а также их гармоники, служит общепризнанным индикатором магнитного пробоя [3], а сам эффект представляет прямое экспериментальное подтверждение сильного анизотропного изменения ПФ у 2Д дырок при одноосном сжатии, которое было
получено в результате проведенных численных расчетов.
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СТРУКТУРА ВАЛЕНТНОЙ ЗОНЫ И ОПТИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ
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The work is devoted to calculation of the electronic structure of the valence band and interband optical transitions for CdSe nanoplatelets and
CdSe/CdS nanoheterostructures within the density functional theory.
Коллоидные нанопластинки различных полупроводников, в частности, селенида кадмия CdSe, в настоящее время привлекают к себе большое внимание исследователей в связи с целым рядом их физических
свойств, перспективных для практических применений (см. [1] и ссылки
в этой работе).
Настоящая работа посвящена расчету электронной структуры валентной зоны, волновых функций и матричных элементов межзонных
оптических переходов в нанопластинках из CdSe и наногетероструктурах
CdSe/CdS методом функционала плотности. Расчеты проводились с помощью программы ABINIT. Актуальность этих исследований связана с
проблемами в интерпретации результатов оптических экспериментов, в
частности, предлагавшими даже нефизическое удвоение числа спинорбитально отщепленных зон [2].
Понижение симметрии нанопластинок и наногетероструктур от объемной структуры сфалерита F-43m до P-4m2 приводит к существенной
перестройке их электронной структуры и, в частности, структуры валентной зоны. Анализ дисперсионных кривых и определяемых из них
эффективных масс показывает, что спин-орбитальное взаимодействие
перемешивает все состояния валентной зоны, в результате чего понятия
легких, тяжелых и спин-орбитально отщепленных дырок теряют свой
привычный смысл. Симметрия волновых функций в наноструктурах описывается двумя неприводимыми представлениями, генетически связанными с атомными состояниями s-типа и тяжелыми дырками (представление Г6) и легкими и спин-орбитально отщепленными дырками (представление Г7).
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Из-за отсутствия центра инверсии в наноструктурах спинорные волновые функции имеют две независимые компоненты. Для определения
симметрии волновых функций рассматривалась их симметрия по отношению к отражению в плоскости нанопластинки (она реализуется с помощью зеркально-поворотной оси S4) и симметрия относительно поворота в плоскости xy. Первый фактор определяет номер представления (Г6
или Г7), второй фактор – его генезис. Непосредственный анализ волновых функций находит заметное перемешивание состояний, из которых
они генетически происходят.
Зонная структура наноструктур характеризуется появлением в ней
большого числа ветвей в валентной зоне, вызванных размерным квантованием. Для рассматриваемых наноструктур определены последовательности энергетических зон. Обнаружены систематические нарушения в
последовательности чередования зон, генетически связанных с зонами
легких и тяжелых дырок, которые являются следствием эффектов складывания.
Пространственная локализация волновых функций в нанопластинках
CdSe и наногетероструктурах CdSe/CdS заметно различается. Волновые
функции электронов в обеих типах структур делокализованы по всей
толщине наноструктуры. В нанопластинках волновые функции валентных подзон имеют достаточно сложное распределение по глубине пластинки. В наногетероструктурах волновые функции двух верхних подзон
локализованы в слое CdSe. Волновые функции двух следующих подзон
локализованы на границе узкозонного (CdSe) и широкозонного (CdS)
слоя. Следующие подзоны локализованы более равномерно по всей толщине наногетероструктур.
Теоретико-групповой анализ показывает, что оптические переходы
Г6–Г7 разрешены в обеих поляризациях, тогда как переходы Г6–Г6 и Г7–Г7
разрешены только в поляризации xy, в которой вектор электрического
поля лежит в плоскости наноструктуры. Матричные элементы переходов
в поляризации z на два-три порядка меньше, чем в поляризации xy. Два
перехода с наименьшей энергией характеризуются отношением интенсивностей, близким к 2:1, что соответствует эксперименту. Интенсивность переходов с более высокими энергиями значительно меньше. Это,
по-видимому, и объясняет сложности в их экспериментальном обнаружении.
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We theoretically study plasma oscillations (plasmons) in a system consisting of two parallel two-dimensional (2D) electron layers, which differ from
each other in size and electron concentration. The first layer is infinite, and the
second is finite. Particular attention is paid to the case when the second layer
has the form of a stripe, and the distance between the two-dimensional layers
is small compared to the stripe width. We show that the fundamental plasmon
mode has a gapless linear dispersion law, in contrast to the case, which we had
studied previously, when stripe conductivity was assumed to be infinite and
fundamental mode had square-root dispersion.
Плазменные колебания (плазмоны) в 2D электронных системах (ЭС)
исследуются теоретически и экспериментально уже несколько десятков
лет. Есть два базовых типа систем, в которых рассматривают 2D плазмоны. Первый – бесконечная 2D ЭС помещённая в вакуум или диэлектрик,
в этом случае закон дисперсии плазмонов корневой [1], а сами плазмоны
иногда называют неэкранированными, в противовес плазмонам во втором типе систем. Второй тип – вблизи 2D ЭС, параллельно ей, находится
бесконечная металлическая (идеально проводящая) плоскость, играющая
роль затвора (электрода); в этом случае закон дисперсии плазмонов линейный, а плазмоны называют экранированными [2].
Недавно, были теоретически исследованы [3] и экспериментально
обнаружены [4] плазмоны в «промежуточном» типе систем, а именно,
когда 2D ЭС бесконечная, а металлический затвор имеет вид полосы.
Было получено, что в такой системе существует набор плазменных мод,
локализованных около полосы и распространяющихся вдоль неё. Основная плазмонная мода имеет необычный корневой спектр и является гибридом экранированных и неэкранированных плазмонов.
Данная работа является обобщением работы [3] на случай, когда проводимость 2D слоя в виде полосы конечна, т.е. фактически рассматриваМокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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ется двухслойная система, один слой бесконечен, второй имеет вид полосы.
Исследовалась только «разностная» по заряду мода, т.е. когда в 2D
слоях наводятся заряды разных знаков и 2D слои «экранируют» друг друга. Задача решалась в рамках классического подхода с использованием
уравнения Пуассона, стандартных граничных условий на поверхности 2D
слоёв, локального закона Ома и формул Друде для динамической проводимости 2D слоёв. При решении задачи использовались два, на наш
взгляд, разумных приближения: 1) расстояние между слоями мало по
сравнению с шириной полосы, длиной волны плазмона и другими характерными длинами задачи; 2) частота искомого плазмона мала по сравнению с частотой 2D плазмонов в бесконечном 2D слое вдали от полосы.
Получено, что дисперсия основной плазмонной моды в длинноволновом пределе имеет линейную асимптотику, которая определяется проводимостью полосы. Если проводимость полосы становится сколь угодно
большой, область применимости линейной асимптотики сжимается, и в
пределе идеально проводящей полосы восстанавливается корневая длинноволновая дисперсия основной моды [3]. Кроме основной моды в спектре также присутствуют возбужденные моды, при нулевом волновом векторе вдоль полосы они имеют частотные щели, определяемые выражением π ∙ N ∙ V/W, где N ≥ 1 − номер моды, W − ширина полосы, V − эффективная скорость плазмонов в бесконечной двухслойной системе [5].
Работа выполнена за счет средств гранта РНФ 16-12-10411.
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The PL of energy levels within the bandgap presumably associated with extended
defects in metamorphic buffer InxAl1–xAs was observed in the photon energy range of
0.8–1.2 эВ. Interband excitation by lasers with a wavelength of 409, 450, 532 nm, and
subband excitation by infrared laser with 1064 nm wavelength (with photons energy
less than bandgap of metamorphic buffer) both result in appearance of «defect» PL. The
using of infrared excitation with the same power density instead of visible one leads to
an increasing of «defect» PL intensity in samples with high density of twins by an order
of magnitude.

Фотолюминесценция энергетических уровней в запрещенной зоне,
предположительно связанная с протяженными дефектами в метаморфном
буфере InxAl1–xAs (x = 0.05 → 0.65), наблюдалась при 0.8–1.2 эВ, в то
время как ФЛ КЯ наблюдалась при 0.6–0.8 эВ. Как ранее было установлено с помощью просвечивающей электронной микроскопии [1, 2], исследуемые образцы имеют низкую, среднюю и высокую степень дефектности при идентичной КЯ In0.65Al0.35As/In0.65Ga0.35As/In0.65Al0.35As. Образец № 889 с низким уровнем дефектности содержит дислокации несоответствия и прорастающие дислокации, средне-дефектный образец № 842
содержит дефекты упаковки кроме дислокаций, в высокодефектном образце № 896 доминируют дефекты двойникования.
При рекомбинации фотовозбуждённых носителей заряда с «дефектных» уровней большую роль играет безызлучательная рекомбинация,
вклад которой увеличивается с ростом фотовозбуждения, что выявлено
при исследовании зависимости интенсивности ФЛ от мощности накачки
в диапазоне плотности мощности 10–3600 Вт/см2. Зависимость интенсивности «дефектной» ФЛ от плотности мощности накачки описывается
степенным законом
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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IPL = η · Ipumpα
с показателем степени α ≤ 1, а для ФЛ КЯ наблюдается степенной закон с
показателем α = 1.2–1.4. Меньшее значение α ~ 1.2 найдено для достаточно совершенной КЯ образца № 889, тогда как большее значение
α ~ 1.4 найдено для КЯ с повышенной плотностью прорастающих дислокаций и проникающими дефектами упаковки (образец № 842).
Таблица 1. Экспериментально определённые значения α
α

Длина волны накачки, нм

КЯ

532

842
896

Образец №
889

Дефекты
1

2

1.23 1.20

0.93

1.09

532

1.39

1,00

1.04

1064

–

0.93

1.21

При увеличении длины волны межзонного фотовозбуждения
(409 → 450 → 532 нм) отношение интенсивностей люминесценции для
уровней дефектов и КЯ увеличивается, поскольку излучение с большей
длиной волны проникает глубже в гетероструктуру и генерирует бóльшую концентрацию фотоносителей на уровнях дефектов. Подзонное возбуждение инфракрасным лазером с длиной волны 1064 нм (с энергией
фотонов меньше запрещенной зоны метаморфного буфера InxAl1–xAs)
также приводит к появлению «дефектной» ФЛ. Использование инфракрасного возбуждения с одинаковой плотностью мощности вместо видимого приводит к увеличению «дефектной» ФЛ в образцах с высокой
плотностью двойников на порядок, тогда как в более совершенных образцах с дефектами упаковки и резьбовыми дислокациями это вызывает
увеличение отношения интенсивностей ФЛ «дефекты/КЯ».
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 18-32-00157 мол_а.
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This work is focused on modelling the full complex dielectric function or,
equivalently, optical spectra, for quantum-confined excitons in direct III-V
semiconductor heterostructures. This is a key step in designing the majority of
optoelectronic devices, including electro-optic modulators as well as photodetectors. The main advantage of the offered method when compared to previously published ones is the combination of better efficiency and better quantitative agreement with results obtained by more advanced methods.
Для моделирования характеристик современных полупроводниковых
устройств оптоэлектроники и фотоники (модуляторы, фотодетекторы)
необходимо комбинировать два класса методов – точные, позволяющие
добиться количественного согласия с экспериментом, и приближенные.
Второй класс методов требуется для быстрой оптимизации параметров
наноразмерных гетероструктур, так как современные технологии, такие
как молекулярно-лучевая эпитаксия, позволяют комбинировать десятки
кристаллических слоев различной толщины и состава, что нетривиальным образом влияет на свойства приборов.
Использование приближенных методов оправдано только в том случае, если четко известны границы их применимости, в рамках которых
они дают количественное, или по крайней мере качественное согласие с
более точными методами и с экспериментом.
Оптические спектры любых тел (в частности, спектры поглощения,
отражения и преломления) могут быть вычислены из комплексной диэлектрической функции (диэлектрической восприимчивости). В данной
работе мы будем использовать следующее выражение, полученное с использованием [1, 2]:
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,

Последние из указанных величин получены из решения следующего
уравнения Шредингера:

То есть, Кулоновский потенциал усредняется по каждой паре одночастичных состояний электрона и дырки. Особенности потенциала гетероструктуры и влияние внешних полей учитывается при решении одночастичных уравнений Шредингера.
Хотя подобное приближение известно давно, обычно приведенное
уравнение взаимодействия решают вариационным методом [3]. В данной
же работе вместо этого используется метод конечных разностей (МКР),
адаптированный для цилиндрических координат с использованием результатов работы [4].
Обнаружено, что использование МКР вместе с усреднением потенциала взаимодействия позволяет, в отличие от вариационного метода, добиться количественного согласия с решением полного двухчастичного
уравнения Шредингера для квантовых ям, ширина которых не превышает
радиуса экситона (в InGaAs примерно 20 нм). При этом в десятки раз
уменьшается время расчета, позволяя вычислять одновременно спектры
поглощения и преломления даже для сложных многоямных структур менее чем за час на персональном компьютере.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-29-20083 мк.
Литература
1. Ch. Tanguy, Solid State Communications, 98, 65 (1996).
2. S.L. Chuang, Physics of Photonics Devices (Wiley, New York) (2009).
3. I. Takuya et al., Jap. J. Appl. Phys., 29(8), 1466–73 (1990).
4. S. Glutsch, et al., Physical Review B, 54(16), 11592 (1996).
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THE METALLIC NATURE OF CARBON AND SILICON POLYPRISMANES
*
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Polyprismanes are the particular type of single-walled nanotubes with an
extremely small cross-section in the form of a regular polygon. In the presented study, we considered carbon and silicon polyprismanes that were constructed from carbon and silicon five-, six-, seven- and eight-membered rings, respectively. By means of density functional theory using the periodic boundary
conditions, the geometry and electronic characteristics of these tubes were
investigated. The results indicate that with an increase in the effective diameter, carbon polyprismanes undergo an abrupt change in electronic properties,
which can be described as a transition from the dielectric to the metallic state.
Unlike carbon analogs, silicon polyprismanes are metals for any considered
diameter. Unexpected properties endowed by the prismane morphology discover new prospects of application of carbon and silicon nanostructures as the
essential elements of future electronics.
Полипризманы – это особый тип одностенных нанотрубок с малым
поперечным сечением в форме правильного многоугольника. В представленном исследовании мы рассмотрели полипризманы углерода и
кремния, построенные из углеродных и кремниевых пяти-, шести-, семии восьмичленных колец соответственно.
В рамках теории функционала плотности с использованием периодических граничных условий была исследована геометрия и электронные
характеристики призманов. Для моделирования полипризманов углерода
и кремния в периодических граничных условиях использовалась сверхъячейка, содержащая четыре правильных многоугольника углерода или
кремния (пятиугольники, шестиугольники, семиугольники или восьмиугольники) соответственно, то есть четыре элементарных ячейки соотМокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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ветствующего полипризмана, периодически повторяющиеся вдоль оси z
(рис. 1).

Рис.1. Сверхъячейка [n,5] призмана, содержащая четыре соединенных правильных пятиугольника из углерода или кремния. Символ D соответствует эффективному диаметру
призмана, символы l‖ и l⊥ соответствуют межслойной и внутрислойной связям C-C/Si-Si,
соответственно

Установлено, что морфология полипризмана может придавать металлические свойства sp3-гибридизированному углероду и кремнию. Впервые показано, что незамещенный кремний в форме полисилапризманов
способен проявлять свойства, качественно отличающиеся от свойств
объемного кремния. Мы исследовали электронные свойства таких систем
и подтвердили, что они могут быть классифицированы как металлы. В то
же время, если полипризманы кремния оказываются металлами для всех
рассмотренных диаметров, то есть для Si5-, Si6-, Si7- и Si8-колец, углеродные полипризманы становятся металлическими только начиная с диаметра, который соответствует семичленному углеродному кольцу. С5- и С6полипризманы меньшего диаметра имеют ширину запрещенной зоны и
могут быть классифицированы как полупроводники. Таким образом,
можно сказать, что с увеличением эффективного диаметра семейство
углеродных полипризманов претерпевает резкое изменение электронных
свойств, которое можно охарактеризовать как переход от изолятора к
металлическому состоянию.
Неожиданные электронные свойства, предсказанные в данном исследовании, открывают новые перспективы применения углеродных и кремниевых наноструктур в качестве основных элементов будущей микро- и
наноэлектроники.
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента
Российской Федерации № МК-722.2020.2.
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Using computer modeling and density functional theory within generalized gradient approximation and PBE functional, new possible metastable nitrogen phases were predicted. They are hexagonal astralene (ah-N) containing
72 atoms in a unit cell and cubic astralene (ac-N) containing 56 atoms in a unit
cell. The geometry and electronic characteristics of these astralenes were determined. It was established that both of them are semiconductors. Hexagonal
astralene had the 2.05 eV bandgap, and cubic astralene possessed a bandgap
that was equal to 0.32 eV. The latter value is much smaller than the corresponding value of other already known nitrogen polymers.
Длительные интенсивные исследования ковалентных форм немолекулярного азота привели к открытию таких известных высокоэнергетических кристаллических соединений, как cw-N [1] и cg-N [2], которые
предполагается использовать в будущем в качестве основы для топливных элементов нового поколения. Однако многообразие кристаллических
азотных форм не ограничивается этими материалами.
В представленной работе с помощью компьютерного моделирования
в рамках теории функционала плотности методом обобщённого градиентного приближения с функционалом PBE предсказаны новые метастабильные азотные кристаллические фазы: гексагональный астрален (ah-N,
пространственная группа P6/m) и кубический астрален (ac-N, пространственная группа Pm-3m). Мы определили структуру и электронные характеристики этих кристаллов. Расчет структуры и электронных свойств
проводился с помощью программного обеспечения Siesta. Элементарная
ячейка гексагонального астралена содержит 72 атома, в кубического астралена – 56 атомов (рис. 1).
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а
b
Рис. 1. Элементарные ячейки кристаллических азотных систем ah-N (a) и ac-N (b)

Анализ зонной структуры и плотности электронных состояний показал, что оба предсказанных материала можно отнести к классу полупроводников с шириной диэлектрической щели 2.04 и 0.32 эВ у гексагонального и кубического астралена соответственно (рис. 2). Последнее значение существенно меньше, чем соответствующие величины других известных азотных полимеров. Например, для cg-N и cw-N величина диэлектрической щели составляет более 5 эВ.

а
b
Рис. 2. Зонная структура и плотность электронных состояний ковалентных кристаллических
структур ah-N (a) и ac-N (b)

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента
Российской Федерации № МК-722.2020.2.
Литература
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО БЕСПОРЯДКА
НА ТРАНСПОРТ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ
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*

В.Р. Никитенко, М.Д. Хан

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Россия, 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31, e-mail: vladronik@yandex.ru
INVESTIGATION OF SPATIAL DISORDER INFLUENCE ON THE TRANSPORT
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Analytic expressions for charge carrier density and transient current for the
conditions of time-of-flight experiment have been founded in a simplified
model of nonequilibrium transport regime with combined energetic and spatial
disorder. The dependence of the shape of the transient current on the temperature, as well as on the field, has been analyzed. The results obtained were
compared with the experimental data.
Транспорт носителей заряда в неупорядоченных органических полупроводниках является предметом интенсивных исследований в связи с
растущим применением этих материалов в электронике. Комбинация
стационарных и нестационарных измерений, подобно хорошо известному
время пролетному методу (ВПМ) [1], представляется наиболее надежным
способом получения информации о подвижности и других параметрах
неупорядоченных материалов. Моделирование переноса заряда методом
Монте-Карло (МК) является подходящим, но времязатратным инструментом теоретического моделирования переноса заряда в неупорядоченных органических материалах. Поэтому оправдан альтернативный подход, то есть аналитическое моделирование переноса заряда с использованием эвристических концепций, таких как транспортная энергия [2] и
эффективная температура [3] с использованием моделей МА или Маркуса для темпов прыжковых переходов. Первая концепция позволяет описать прыжковый транспорт с помощью относительно простого формализма модели многократного захвата в пределе слабого поля, а вторая
даёт простой способ описания зависимости подвижности как от напряжённости поля, так и от температуры. Оба эти аналитических инструмента обычно используются для анализа подвижности в квазиравновесном
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транспортном режиме. Описание неравновесного транспорта [4], в том
числе дисперсионного режима, до сих пор вызывает вопросы. Недавно
нами был разработан аналитический подход, который позволил достаточно точно описать полевую и температурную зависимость переходного
тока ВПМ и квазиравновесной подвижности, используя один и тот же
набор параметров модели [5].
В рамках этого подхода учитывалась только энергетическая неупорядоченность материала, но многие исследования [6-9] показывают, что
пространственная неупорядоченность также оказывает влияние на характеристики транспорта. Поэтому в рамках данный работы наша модель
была модифицирована для учета пространственного беспорядка. Наши
расчеты показали, что пространственный беспорядок оказывает наиболее
существенное влияние на т. н. полевую диффузию [2,4,5], что выражается
в более сильном уширении сигнала ВПМ. Результаты аналитического
моделирования сопоставлены с экспериментальными данными ВПМ [10].
Экспериментальные зависимости переходного тока ВПМ согласуются с
аналитической моделью при учёте пространственного беспорядка существенно лучше, чем без его учёта, что подтверждает правомерность использования данного подхода.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-32-90088.
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Porous strontium titanate films were synthesized on monocrystalline silicon substrates by sol-gel route after heat treatment at 1000 ° C. The thickness
of the porous films after applying the 3, 5 and 7 layers and heat treatment
were ~ 430, 690, and 695 nm, respectively. The obtained structures reveal very
high porousity.
Титанат стронция широко используются в областях нелинейной оптики, пироэлектрических детекторов, электрооптических модуляторов,
тонкопленочных конденсаторов и оптических запоминающих устройств
[1, 2]. Титанат стронция обладает большим нелинейным оптическим коэффициентом и высокой диэлектрической проницаемостью, термической
стабильностью и фотокаталитическими свойствами [3, 4]. Структура и
размер зерна пленок титаната стронция зависит от технологии синтеза и
влияет на свойства структур. Золь-гель синтез титаната стронция представляет особый интерес, так как эта технология обладает низкой себестоимостью и изменяя состав золя и методику синтеза можно влиять на
структурные свойства получаемых пленок, такие как однородность, пористость и размер зерна.

Рис. 1. РЭМ-изображение трехслойной пленки титаната стронция, сформированной
на кремнии после термообработки при T = 1000 °C
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Золь-гель методом синтезированы высокопористые пленки титаната
стронция. На рис. 1–3 представлены РЭМ-изображения пленок, содержащих 3, 5 и 7 слоев. Для получения золя изопропоксид титана растворяли в монометиловом эфире этиленгликоля и добавляли азотную кислоту
в качестве стабилизатора для предотвращения гелеобразования, нитрат
стронция растворяли в
дистиллированной воде
с последующим добавлением монометилового эфира этиленгликоля. После чего полученные растворы смешивали. Золи наносили
Рис. 2. РЭМ-изображение пятислойной пленки титаната
на подложки монокристронция, сформированной на кремнии после термообрасталлического
кремботки при T = 1000 °C
ния. Каждый слой
наносился методом центрифугирования со скоростью 2700 оборотов в
минуту в течение 30 секунд. Для удаления остатков растворителя и влаги
проводилась термообработка образца при температуре 200 °C в течение
10 минут после нанесения каждого слоя. Термообработку проводили при
температуре 1000 °C в течение 40 минут.
Как видно из рисунков 1–3 толщины пористых пленок после нанесения 3, 5 и 7 слоев и термообработки при температуре 1000 °C составили ~
430, 690 и 695 нм, соответственно. С увеличением количества нанесенных слоев наращивание толщины пленки и пористость уменьшаются.
Представленные
пленочные структуры
представляют интерес для катализа ввиду высокопористой
развитой поверхности.
Рис. 3. РЭМ-изображение семислойной пленки титаната
стронция, сформированной на кремнии после термообработки при T = 1000 °C
Литература
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3. J. Luo and P. Maggard, Adv. Mater., 18 (2006).
4. J. Liu et al., J. Solid State Chem., 179 (2006).
88

Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция

Структурные свойства и нанометрология наносистем и гетероструктур
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The controlled removal of the barrier oxide layer and the precision expansion of pores in membranes from anodic aluminum oxide were investigated by
means of combined wet chemical etching method and electrochemical detection of pore opening.
В настоящее время активно ведутся исследования свойств квантовых
проводов. Для исследований необходимы структуры с заданными размерами, так как разница в 1–2 нм может значительно изменить свойства
исследуемых наноструктур [1]. Темплейтный электрохимический метод
формирования квантовых проводов [2] является наиболее простым в реализации, и диаметры получаемых квантовых проводов зависят только от
морфологии темплейта. В качестве темплейтов наиболее подходящими
являются мембраны из пористого анодного оксида алюминия (АОА),
которые можно формировать с заданным размером пор в широком диапазоне (от 10 нм до 1 мкм) [3–5]. Однако барьерный оксидный слой (БОС)
на дне нанопор, который является диэлектриком, препятствует электрохимическому формированию квантовых проводов. В связи с этим возникает задача удаления БОС с сохранением диаметров пор мембран или их
прецизионного расширения. В работе проведено исследование контролируемого удаления БОС и прецизионного расширения пор в мембранах из
анодного оксида алюминия.
Для исследования была разработана специализированная электрохимическая ячейка, схематическая 3D модель которой показана на рис. 1,а.
Такая конструкция позволяет за одну установку алюминиевой фольги
провести все технологические операции формирования проницаемой
мембраны, которые включают в себя: анодирование в 0.3 М растворе щаМокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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велевой кислоты при напряжении 40 В в течение 4 часов, селективное
удаление оставшегося слоя алюминия в водном растворе CuCl2 и HCl и
удаление БОС. Жидкостное химическое удаление БОС в 5 % растворе
H3PO4 при 29±0,5 ºС проводили при приложенном напряжении 5 В к
электродам из нержавеющей стали и с регистрацией протекающего через
мембрану ионного тока.

а)

б)

Рис. 1. Схематическая модель электрохимической ячейки для контролируемого удаления
барьерного оксидного слоя (а), кинетика удаления барьерного оксидного слоя (б)

На кинетике (рис. 1, б) видны три области, обуславливающие стадии
растворения БОС. На первой области кинетики происходит травление
БОС, которое сопровождается незначительным ростом тока. На второй
области кинетики виден значительный рост тока, который сигнализирует
о начальном образовании наноотверстий в БОС. При этом протекающий
ионный ток ограничивается диффузией через наноотверстия в БОС. Линейное увеличение тока говорит о линейном увеличении площади наноотверстий в барьерном слое. Далее регистрируется изгиб на кинетике,
который связан с выравниванием площадей наноотверстий и нанопор в
мембране АОА, при этом ионный ток уже ограничивается диффузией
через нанопоры мембраны. Дальнейшее увеличение тока на третьей области кинетики обусловлено увеличением диаметра нанопор при травлении стенок мембраны АОА.
При помощи кинетики была оценена скорость травления БОС в данных условиях, которая составила 1,09 нм/мин, а также определен момент
полного удаления БОС. Данная методика позволяет воспроизводимым
образом получать проницаемые мембраны с заданным диаметром пор.
Литература
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X-ray diffraction spectra of multilayer thin films showed peaks that can be
attributed to the cubic phase of barium titanate. An increase in film layers
leads to an increase in the increase in the intensity of these peaks. In addition,
the annealing temperature also leads to an increase in the intensity of these
peaks. In the presence of silicon dioxide, the phase preserves the cubic structure.
На сегодняшний день существует интерес к сегнетоэлектрическим
материалам (СЭ) за счёт возможности создания на их основе сверхвысокочастотных (СВЧ) устройств [1]. К таким СЭ-материалам относится
титанат бария в виде перовскита, обладающий фоторефрактивным и пьезоэлектрическим эффектом [1–2]. В данной работе рассматриваются
условия синтеза как возможность изменения структуры материалов,
формируемых золь-гель технологией, главными преимуществами которой являются простота изготовления материалов.
В качестве исходных компонентов золя титаната бария BaTiO3 использовались ацетат бария и тетраизопроксититан. В качестве люминесцирующего компонента в золь титаната бария был добавлен ацетат европия [3]. Для формирования твердотельной пленки из золя BaTiO3:Eu на
подложке монокристаллического кремния использовался метод центрифугирования. Далее образцы подвергались сушке, а затем отжигу, с температурами от 450 до 750 °С в течение 30 минут.
Рентгенодифракционные исследования пленок проводились при комнатной температуре с использованием автоматически управляемого дифрактометра ДРОН-3 в CuKα монохроматическом излучении.
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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Многослойные тонкие пленки BaTiO3:Eu, из 3 и 5 слоев при температуре отжига 450 °С, и плёнки из 3 слоев при температуре отжига 750 °С,
были исследованы с помощью дифракции рентгеновских лучей, спектры
которых показаны на рис. 1. На рисунке 2 изображены рентгеновские
дифракционные спектры двух образцов, представляющих собой тонкие
пленки BaTiO3:Eu и отличающихся наличием тонкой пленки SiO2.

I, imp/s

I, imp/s

3 слоя BaTiO3:Eu - 750 °С

3 слоя BaTiO3:Eu - 750 °С

5 слоев BaTiO3:Eu - 450 °С

3 слоя BaTiO3:Eu / SiO2 - 750 °С

3 слоя BaTiO3:Eu - 450 °С
15
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Рис. 1. Рентгеновский дифракционный
спектр многослойных плёнок BaTiO3:Eu,
сформированных на монокристаллическом
кремнии: 3 и 5 слоев при температуре 450
и 750 °С
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Рис. 2. Рентгеновский дифракционный
спектр многослойных плёнок: 3 слоя
BaTiO3:Eu и 3 слоя BaTiO3:Eu + 1 слой
SiO2. Температура отжига 750 °С

На рентгеновских дифракционных спектрах многослойных плёнок,
отожжённых при 450°С, состоящих из 3 слоев, появляются дифракционные линии, которые можно отнести к кубической фазе титаната бария.
Растровая электронная микроскопия показала, что толщина трехслойной
структуры составляет 310 нм. Увеличение слоев плёнок до 5 приводит к
увеличению интенсивности указанных пиков, что соответствует увеличению кристалличности структуры. Кроме того, отжиг при более высоких
температурах также приводит к росту интенсивности рентгеновских дифракционных пиков, что может говорить об увеличении доли кристаллической фазы титаната бария. В присутствии диоксида кремния, фаза сохраняет кубическую структуру, что позволяет формировать многослойные гетероструктуры, применимые в решении других прикладных задач
в оптике и микроэлектронике.
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Structure Al film on fused quartz was investigated by “Pump-probe” technique through focusing of surface acoustic waves (SAWs) at the micron scale.
SAWs were generated by a picosecond laser excitation pulse focused into a
ring-shaped spot on the sample surface. Interferometric images allowed us to
record how SAW converges to the center, focuses and subsequently diverges.
The measured SAW profiles show an increase in amplitude when approaching
the center of the ring.
Сходящиеся волны представляют большой интерес как способ получения высоких уровней деформации [1], позволяющих исследовать материалы и микроструктуры в экстремальных условиях. В данной работе
методом пикосекундной акустики мы исследовали распространение поверхностных акустических волн (ПАВ) в структурах алюминиевая плёнка
/ плавленый кварц.
Генерация и детектирование ПАВ осуществлялись по схеме «возбуждение-зондирование», на основе фемтосекундного Ti:Sa лазера
(160 фс, 76 МГц). Излучение лазера разделялось на два пучка. Первый
пучок после удвоения частоты (возбуждающий, 400 нм, 100 пДж) с помощью системы линз и аксиконов фокусировался на поверхности образца в кольцо диаметром 50 мкм и шириной 4 мкм. Такое возбуждение индуцирует ПАВ, которая сходится к центру. Второй пучок (зондирующий,
800 нм, 10 пДж), после прохождения оптической линии задержки, использовался для регистрации изменения фазы коэффициента отражения,
вызванного прохождением ПАВ, при различных фиксированных задержках между возбуждающим и зондирующим импульсами. Сканирование
зондирующим лучом, по поверхности образца позволяло регистрировать
поле ПАВ.
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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Зарегистрированные картины поля ПАВ на поверхности пластины
при различных задержках между зондирующим и возбуждающим импульсами приведены на Рис. 1. На Рис. 1а белыми стрелками показаны
фронты двух волн: сходящейся к центру и расходящейся от центра, соответствующей предыдущему импульсу возбуждения.

в)
а)
б)
Рис.1. Картины поля ПАВ на поверхности образца в моменты времени 40 пс (а), 2500 пс (б)
и 3900 пс (в). Белые стрелки на Рис. 1а показывают направление движения фронтов.
Черная линия на Рис. 1в показывает линию снятия профилей ПАВ для рис. 2

Рис. 1в соответствует максимальному схождению ПАВ. Чёрная линия при X=−13,75 мкм показывает линию, вдоль которой производилась
регистрация профиля ПАВ в разные моменты времени. Зарегистрированные профили ПАВ показаны на Рис. 2. Можно видеть возрастание амплитуды ПАВ по мере её приближения к центру кольца.
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Рис.2. Профили ПАВ вдоль Y в моменты времени
40, 1000, 2500 и 3900 пс для кривых 1, 2, 3 и 4,
соответственно. Вертикальная линия указывает
положение центра кольца

Результаты работы открывают перспективу для
испытания прочности материалов и их свойств в условиях
предельных деформаций в
микронном масштабе с использованием ПАВ, возбуждаемых пикосекундным лазерным возбуждением.
Работа была поддержана
Российским Фондом Фундаментальных
Исследований,
проект № 19-02-00952a.
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Aim of this work was to determine parameters of epitaxial layers InxAl1and InyGa1-yAs grown on InP substrate and to calibrate growth rates of
molecular beam epitaxy process using HRXRD. By analyzing bulk InyGa1-yAs
layer it was found that method based on model fitting is suitable to determine
mole ratio y. Growth rate was calibrated using HRXRD curves of InGaAs/InAlAs superlattices with different periods. Heterostructures were produced using established rates. Difference between pre-calculated and determined by HRXRD thickness of superlattice period didn’t exceed 2.1 %.

xAs

Ключевым фактором при создании решёточно-согласованных полупроводниковых гетероструктур (ГС) на подложке InP является соблюдение точности состава и толщин выращиваемых слоев InxAl1-xAs и InyGa1yAs. Одним из методов, позволяющих достаточно точно решать метрологическую задачу определения состава и толщин тройных твердых растворов является высокоразрешающая рентгеновская дифрактометрия
HRXRD (High Resolution X-Ray Diffraction). Целью данной работы являлось развитие методики калибровки скоростей роста эпитаксиальных
соединений InxAl1-xAs и InyGa1-yAs, а также определение с помощью метода HRXRD состава и толщин слоев, выращенных на подложке InP.
В данной работе регистрация кривых дифракционного отражения
(КДО) (004) и (224) проводилась в режиме 2θ/ω. Съемка КДО проводилась на дифрактометре Rigaku Ultima IV с двухкристальной схемой. Анализ заключался в аппроксимации модели, построенной на основе обобщенной дифракционной теории к экспериментальной КДО. Построение и
подгонка моделей гетероструктур к экспериментальным результатам
проводилась в программе GlobalFit v. 2.1.1.0.
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Для апробации методики определения состава был проведен анализ
КДО достаточно толстых (>1 мкм), однородных слоев. В целях оценки
точности использования моделирования при определении состава объемных эпитаксиальных слоев, исследован образец, представляющий собой
слой In0,53Ga0,47As толщиной 1500 нм, полученный методом молекулярнолучевой эпитаксии (МЛЭ) на подложке InP. Уточнение состава слоя
y(InAs) проведено двумя независимыми методиками обработки данных: с
помощью аппроксимации модели и путем прямого пересчета из углового
положения дифракционных максимумов [1]. По результатам аппроксимации модели состав оказался равен yмод = 0,529±0,001, по прямому пересчету yпрям = 0,520±0,005. В данном случае, моделирование удовлетворительно справляется с задачей определения состава объемного слоя InyGa1yAs на подложке InP, ввиду совпадения в пределах погрешности значений
состава, определенного двумя разными методами.
В качестве развития методики анализа ГС при помощи HRXRD было
проведено исследование образцов, состоящих из сверхрешеток (СР)
InyGa1-yAs/InxAl1-xAs. В исследуемых структурах варьировались толщина
и состав слоев InyGa1-yAs, что в итоге привело к разнице в толщине периодов СР. Совокупное угловое положение сателлитных пиков на КДО
определяется толщиной периода СР, тогда как толщина отдельных слоев
слабо влияет на максимумы КДО. В связи с этим процедура калибровки
заключалась в определении толщины периода сверхрешетки для трех
последовательно выращенных образцов с разной толщиной периода, после чего решалась система из трех уравнений толщины вида: L =
= vInAlAs·tInAlAs + vInGaAs·tInGaAs, где L – толщина периода СР, vi – скорость
роста i-ой фазы, ti – время роста i-ой фазы. Уравнения решены в предположении, что параметры роста для этих образцов существенно не изменялись.
Таким образом, в работе предложена серия калибровочных образцов
для определения скоростей роста и составов твердых растворов InyGa1yAs и InxAl1-xAs методом HRXRD. Полученные параметры роста использованы для создания функциональных гетероструктур со сверхрешетками
InyGa1-yAs/InxAl1-xAs. Для данных структур отклонение толщин периодов
сверхрешеток, определенных методом HRXRD, от расчетных величин
составило не более 2,1%.
Работа выполнена в рамках Гранта РФФИ № 18-29-20083 мк.
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Earlier, was investigate the possibility of graphene using as a buffer layer
for epitaxial growth of III-nitrides (GaN and AlN) by plasma-assisted molecular beam epitaxy (PA-MBE) on amorphous substrates (SiO2 layers prepared by
thermal oxidation of Si wafers). The crystallinity of graphene can be controlled
by the orientation of the copper catalyst. Therefore, the purpose of this work
was to investigate the influence of copper crystallinity on the crystal structure
of graphene.
Использование графена, полученного методом химического парофазного осаждения, в решающей степени зависит от способности производить образцы большой площади с контролируемым количеством слоёв,
предварительно заданной ориентацией доменов, геометрией краёв и границами зёрен, которые регулируют электронную структуру и механическую прочность. Условия синтеза, например, давление, качество подложки и концентрации углеводородов, диктуют механизм роста графеновых
доменов. Способность контролировать толщину и ориентацию отдельных графеновых доменов является ключевой задачей, которую необходимо решить для использования графена в будущих приложениях. Сканирующая электронная микроскопия и дифракция обратно рассеянных
электронов (EBSD) используется для корреляции различных форм графеновых доменов и их ориентации с кристаллографической ориентацией
соответствующих зёрен меди (рис. 1).
Определено, что эпитаксиальный рост напрямую связан с кристаллографической ориентацией подложки меди и не зависит от чистоты или
производителя.
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Рис. 1. Анализ графена методом RHEED на поверхности SiO2/Si

На рисунке 1а показана типичная картина RHEED для образцов графена, взятая под определенным азимутальным углом (φ), который определяется как φ = 0,0 °.

а
б
Рис. 2. 2D карты обратного пространства для графена, полученного на Cu(001) (а)
и Cu(101) (б)

Используя разработанное программное обеспечение, были построены
2D карты обратного пространства для графена, полученного на Cu(001) и
Cu(101) методом ХПО (рис. 2). 2D-RHEED структуры обратного пространства для графена, полученного на медной фольге с доминирующими ориентациями (001) и (101), демонстрируют 12 и 6 приблизительно
равномерно расположенных пиков. Для монокристаллического графена,
теоретически, должно быть только шесть пиков, что и подтвердилось для
графена, выращенного на Cu(101). Наличие 12 пиков объясняются присутствием двух доминирующих ориентаций кристаллитов с поворотом на
30° относительно друг друга из-за непосредственного влияния ориентации (001) зёрен меди при росте графена методом ХПО и подтверждает,
что графен не является монокристаллом.
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The study of GaAs/AlAs terahertz resonant tunneling diodes demonstrates
the competition of self-excitation and amplification processes incorporating
the terahertz-range polaritons.
Терагерцовое излучение особенно перспективно в случае использования в твердотельных источниках, детекторах, модуляторах и компактных системах. Диапазон терагерцовых волн попадает между электроникой и оптикой, между классическим и квантовым описанием физических
процессов, делая их одинаково плодотворными для изучения новых явлений, предоставляя возможность реализации в резонансно-туннельных
диодах (РТД) квантового режима усиления, эффективного в диапазоне
суб-ТГц и ТГц частот [1]. В таких устройствах используется внутреннее
усиление РТД, обусловленное инверсией процесса резонансного туннелирования. Периодические по напряжению особенности участка отрицательной дифференциальной проводимости (ОДП) ВАХ в терагерцовых
GaAs/AlAs РТД выявили [2] механизм вынужденных возбуждений поляритонного типа LO-фононной ветви, указывающий на высокое быстродействие (≥1013 Гц), характерное для туннельной, не металлической проводимости в активных слоях РТД. Поляритонная природа осцилляций
ОДП, не связанная с колебаниями во внешней цепи, подтверждалась отМокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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сутствием особенностей в виде сглаженных θ- (ступенек), δ-функций и
производной сглаженной δ-функции на ВАХ, её первой и второй производных [2]. Такие особенности появляются при детектировании внешнего СВЧ сигнала в режиме внутреннего усиления (Рис. 1 в [2]) и свидетельствуют о наличии колебаний во внешней цепи.
Конкуренция процессов самовозбуждения (в том числе в квантовом
режиме) и усиления обнаружена впервые по изменениям ВАХ вблизи
резонансного пика (-1,280 В на рис. 1) в зависимости от мощности. Более
интенсивная без внешней мощности особенность самовозбуждения
(-1,307 В) с участием LO-фононной ветви поляритонов с ростом мощности затухает, а особенность классического режима [1] самовозбуждения
или усиления (-1,280 ÷ -1,269В) растёт. РФФИ (18-02-00874, 17-2910039).
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Рис. 1. ВАХ, её первая и вторая производные для РТД при наличии и в отсутствие СВЧ
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We have designed and fabricated 2.3 THz QCL with active module based
on 4 QWs GaAs/Al0.15Ga0.85As. The light-current-voltage characteristics, emission spectra and far-field distribution of the emission intensity of the fabricated
THz QCL are investigated. To evaluate the potential of the Hg1-xCdxTe structures as a gain medium for QCL operating at frequencies above 6 THz, we use
the balance equation method for simulating the laser characteristics.
В работе были изготовлены и исследованы ТГц ККЛ на основе каскада, состоящего из четырех квантовых ям (КЯ) GaAs/AlGaAs c резонансно-фононным дизайном. Максимум усиления предложенной структуры соответствует длине волны λ=130 мкм (2.3 ТГц) [1]. На основе данных структур были изготовлены гребневые мезаполоски с двойным металлическим волноводом Au-Au шириной 100 мкм и длиной 2 мм, которые в дальнейшем были смонтированы на медном теплоотводе и разварены золотой проволокой.
В измеренном спектре излучения 4КЯ ТГц ККЛ (см. рис. 1) присутствуют спектральные линии в диапазоне от 2.14 ТГц до 2.38 ТГц, что
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соответствует рассчитанному спектру усиления структуры. Видно, что
наряду с эквидистантными линиями с частотным интервалом около 19
ГГц на спектре присутствует дополнительные спектральные линии, связанные с генерацией поперечных мод более высокого порядка. Измерение распределения интенсивности лазерного излучения в дальнем поле
без линзы имеет множественные максимум на диаграмме. При использовании сапфировой линзы удалось сформировать гауссов-пучок с одним
максимумом в дальнем поле (см. рис. 2).
Предложен новый дизайн ККЛ на основе 2КЯ HgCdTe каскада с частотой генерации около 8.3 ТГц (см. рис. 3). Расчёт зависимости усиления и потерь от температуры (см. рис. 4) демонстрирует, что предложенный 2КЯ HgCdTe дизайн имеет высокие рабочие температуры (Тmax=225
К) [2].

Рис. 1. Спектры излучения 4КЯ ТГц ККЛ
(2 мм) при температуре от 67.7 до 78.7 ТГц

Рис. 3. Зонная диаграмма предложенного
2КЯ HgCdTe дизайна ККЛ с частотой генерации около 8.3 ТГц

Рис. 2. Измеренная диаграмма направленности излучения 4КЯ ТГц ККЛ с линзой в
дальнем поле

Рис. 4. Температурные зависимости усиления ТГц ККЛ: 1) синяя кривая – 3КЯ
HgCdTe ККЛ; 2) красная кривая - 2КЯ
HgCdTe ККЛ; 3) зеленая кривая - 2КЯ
GaAs/AlGaAs ККЛ

Работа
выполнена
при
финансовой
РНФ № 18-19-00493 и РФФИ № 20-02-00363.

поддержке

грантов
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We report on new approaches aimed at the enhancement of optical-toterahertz conversion efficiency (η) using periodical metallic (plasmon-assisted)
and all-dielectric nanostructures in the photoconductive gap of the photoconductive antenna (PCA). We experimentally observe η > 2 % for plasmonic
PCA and propose a new type sub-diffraction dielectric lens to efficiently focus
the optical excitation within the photoconductive material and manage particles on a mesoscale. The superlattice-based photoconductive structures featuring new functional layers are fabricated as well.
Предложены новые подходы по увеличению эффективности преобразования оптических импульсов лазерной накачки в электромагнитные
колебания терагерцового (ТГц) диапазона (далее – η) за счет имплементации металлических (плазмонных) и диэлектрических наноструктур в
зазор фотопроводящей антенны (ФПА). Экспериментально продемонстрировано значение η > 2 % для плазмонной ФПА, а также предложен
новый класс субдифракционных диэлектрических линз для эффективной
фокусировки оптического излучения и управления частицами на наномасштабе. Предложены сверхрешеточные гетероструктуры с новыми
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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функциональными слоями для эффективной работы при накачке ИКлазерным излучением.
Применение методов и систем ТГц импульсной спектроскопии и визуализации для решения прикладных задач медицинской диагностики
злокачественных новообразований различной нозологии и локализации в
последнее время приобретает все большую актуальность [1]. При этом
динамический диапазон таких систем в значительной степени определяется параметрами ключевого элемента – фотопроводящей антенны
(ФПА)-источника излучения [2]. Поскольку компактные волоконные лазеры для возбуждения ФПА обладают средней мощностью ИК излучения
~10 мВт, это накладывает принципиальное ограничение на величину эффективности преобразования η. На сегодняшний день наиболее успешным методом повышения η является формирование диэлектрической или
металлической (плазмонной) метаповерхности в зазоре антенны.
Нами были предложены сверхрешеточные гетероструктуры с искусственно введенными эпитаксиальными напряжениями для управления
динамикой фотоносителей заряда и эффективной работы с накачкой ИКлазерным излучением [3-5], спроектированы и созданы плазмонные метаповерхности нового типа [6-9], а также предложены субволновые фокусирующие элементы на основе диэлектрических металинз для локализации световой энергии в приповерхностном слое полупроводника [10–
11].
Электромагнитный расчет и экспериментальная апробация ФПА проводились при финансовой поддержке гранта РНФ 18-79-10195, а фабрикация сверхрешеточных наноструктур была проведена при поддержке
гранта РНФ 19-79-10240.
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We demonstrated that light can be rather easily concentrated using a
metalens based on a dielectric microparticle placed on a thin metal film. We
showed the very first experimental observation of a plasmonic jet, as well as a
new curved plasmonic self-healing beam, a plasmonic hook, that even allows
overcoming an Abbe diffraction limit of 0.5λ. The proposed approaches are of
specific interest in terms of photoconductive antennas fabrication and can increase optical-to-terahertz conversion efficiency.
В работе предложен подход по концентрации энергии лазерного излучения металинзой, состоящей из диэлектрической микроструктуры,
расположенной на тонкой металлической пленке. Мы показали первое
экспериментальное наблюдение плазмонной струи, формируемой с обратной стороны микроструктуры, а также предложили новый класс искривленных суб-дифракционных плазмонных пучков для управления
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светом на наномасштабе. Полученные результаты могут быть использованы в фотопроводящих антеннах для увеличения их излучательной эффективности и чувствительности детектора.
Несмотря на значительный прогресс в области терагерцовой (ТГц)
спектроскопии внедрение ТГц технологий значительно сдерживается
низкой эффективностью и мощностью современных ТГц фотопроводящих излучателей – фотопроводящих антенн (ФПА). Одним из факторов,
ограничивающих эффективность ФПА, является высокий коэффициент
преломления в используемых для антенн фотопроводниках, вследствие
чего большая часть падающего оптического излучения отражается от
поверхности полупроводникового слоя. По этой причине, требуется максимально сосредоточить световую энергию лазерного импульса в зазоре
антенны для повышения ее оптико-ТГц конверсии, другими словами,
увеличения преобразования энергии импульса лазерной накачки в электромагнитные колебания ТГц диапазона [1-2].
В работе было предложено реализовать суб-волновую фокусировку
посредством прямолинейных и искривленных плазмонных пучков (плазмонной струи [3] и плазмонного крючка [5]), формируемых путем взаимодействия световой волны с диэлектрической микроструктурой кубический и трапециевидной форм, расположенных на металлической поверхности. Формирование искривлённых пучков позволило преодолеть дифракционный предел 0.5·λ и добиться эффекта сильной локализации
электромагнитного излучения. Отметим, что дальнейшего увеличения
поглощения света фотопроводником возможно добиться благодаря использованию каскада таких частиц [5].
Работа
выполнена
при
финансовой
поддержке
гранта
РНФ 18-79-10195.
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We report a new approach to improve an optical-to-THz conversion of a
photoconductive antenna (PCA) by using a sub-wavelength focusing alldielectric lens incorporated in the PCA’s gap. The lens allows the formation of
photonic jets and sub-wavelength spots in close vicinity to a semiconductor/air
interface.
Предложен подход по увеличению оптико-ТГц конверсии в фотопроводящей антенне (ФПА) за счет использования диэлектрических металинз, которые позволяют формировать субволновые каустики и сосредоточить максимум плотности оптического излучения в приповерхностном
слое полупроводника.
Фотопроводящие антенны (ФПА) широко используются в системах
импульсной и непрерывной ТГц спектроскопии и визуализации [1,2] благодаря своей надежности, относительной простоте в изготовлении, широкому спектру и высокому динамическому диапазону. При этом одной
из проблем является повышение конверсии ФПА за счет использования
различных материалов подложек, а также внедрения диэлектрических и
металлических структур в фотопроводящий зазор антенны.
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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Нами был предложен подход по увеличению конверсии за счет использования диэлектрических металинз, которые позволяют формировать субволновые каустики и сосредоточить максимум плотности оптического излучения в приповерхностном слое полупроводника. С помощью электромагнитного моделирования методом конечных элементов
(Рис. 1) мы установили оптимальные параметры металинзы и просветляющего слоя (необходимого для уменьшения Френелевских потерь на отражение), а также построили распределения электромагнитных полей для
частиц с диаметрами от 1 до 3 мкм и толщины просветляющего слоя в
пределах 50-200 нм.

Рис 1. Распределение электрического поля, проходящего через
металинзу диаметром 2,5 мкм, полученное с помощью
моделирования методом конечных элементов

Согласно результатам моделирования, подобная металинза позволяет
до 8 раз усилить электрическое поле в приповерхностном слое полупроводника [3,4].
Электромагнитный расчет проводился при финансовой поддержке
гранта РНФ 19-79-10240.
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Silicon-doped GaAs epitaxial films with crystallographic orientation
(111)A are proposed as a material for THz photoconductive antennas. The
investigated GaAs:Si (111)A films possess the required high dark resistance
and low carrier lifetime. Photoconductive antennas of various topologies are
fabricated. The THz spectra of the antennas under pulsed pumping of a
Ti:Sapphire femtosecond laser are measured. The dependence of the THz radiation power of the antennas on the applied voltage applied and the optical excitation power is investigated measured. The effective THz sources based on
GaAs:Si (111)A are demonstrated.
В работе исследованы характеристики импульсного широкополосного терагерцевого (ТГц) электромагнитного излучения, генерируемого
фотопроводящими антеннами (ФПА) на основе эпитаксиальных пленок
GaAs, легированных Si, с кристаллографической ориентации поверхности (111)А. Структуры получены методом молекулярно-лучевой эпитаксии при температуре роста 380 °C. Пленки GaAs:Si при таких условиях
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция

109

Терагерцовая электроника и фотоника

роста обладают высоким сопротивлением из-за амфотерного поведения
легирующих атомов Si в GaAs при эпитаксии на подложках (111)А [1]. В
качестве образцов для сравнения используются пленки низкотемпературного LT-GaAs, полученные при температуре 240 °C. На поверхности эпитаксиальных пленок GaAs:Si и LT-GaAs были изготовлены планарные
ФПА с дипольной геометрией электродов и фотопроводящим зазором
20 мкм.
В качестве источника накачки использовалось оптическое фемтосекундное излучение от лазерной системы Spectra Physics Tsunami
(λ = 800 nm, τ = 80 fs, fимпульсов = 80 MHz). Излучение ФПА детектировалось откалиброванной ячейкой Голея, позволяющей определять абсолютные значения интегральной мощности ТГц излучения. На рис. 1 приведены зависимости мощности ТГц импульсов от напряжения на электродах ФПА при W = 20 мВт и от мощности накачки при U = 15 В. Полученные антенны на основе GaAs:Si и LT-GaAs демонстрируют высокую
мощность ТГц излучения в полосе частот до 1.5 ТГц. Из рис.
1 видно, что в ФПА на основе
GaAs:Si при W > 30 мВт начинается насыщение ватт-ваттной
характеристики при U = 15 В.
Однако при увеличении напряжения питания до 30 В мощность генерации ТГц импульсов
ФПА на основе GaAs:Si превышает мощность ФПА на основе
Рис. 1. Зависимость мощности ТГц излучения
LT-GaAs. В работе продемонФПА от приложенного напряжения и мощности накачки
стрировано, что ФПА на основе
пленок GaAs:Si (111)A являются эффективными источниками широкополосного импульсного ТГц излучения по сравнению с LT-GaAs. При этом
технологически получать структуры GaAs:Si существенно проще, чем
LT-GaAs, из-за сложностей в контроле температуры получения и в подборе условий отжига последних.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-3220207 мол-а-вед) и Министерства науки и высшего образования в рамках
выполнения работ по Госзаданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника»
РАН (измерения антенн).
Литература
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ ТГЦ ИЗЛУЧЕНИЯ ФОТОПРОВОДЯЩЕЙ АНТЕННЫ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА РАДИОВИДЕНИЯ
А.Э. Акмалов, Г.Е. Котковский, К.И. Козловский, *А.А. Плеханов, М.Н. Суханов,
А.А. Чистяков
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INVESTIGATION OF THE SPATIAL DISTRIBUTION
OF THE THZ RADIATION INTENSITY OF A PHOTOCONDUCTIVE ANTENNA
USING THE RADIO-VISION METHOD
A.E. Akmalov, G.E. Kotkovskii, K.I. Kozlovskii, *A.A. Plekhanov, M.N. Sukhanov,
A.A. Chistyakov
National Research Nuclear University «MEPhI» (Moscow Engineering Physics Institute)
Russia, 115409, Moscow, Kashirskoe shosse, 31, e-mail: andyplekhanov81@gmail.com

In this paper, we study the spatial distribution of the terahertz radiation intensity of a photoconductive antenna in the range from 0.5 THz to 2.5 THz
using the radio-vision method.
В настоящее время терагерцовое (ТГц) излучение эффективно применяется для медицинской диагностики, в современных системах безопасности, экологического мониторинга, для контроля качества медикаментов и продуктов питания, высокоскоростной связи. Важное место в
этих исследованиях занимает ТГц спектроскопия, поскольку в этом диапазоне находятся спектры поглощения ряда вредных и взрывчатых веществ, загрязнителей атмосферы, а также сложных органических молекул, например, белков и ДНК [1]. Для успешных исследований в этой
области необходимо знание пространственного распределения интенсивности излучения различных ТГц источников.
В данной работе исследуется пространственное распределение интенсивности терагерцового излучения фотопроводящей антенны (ФПА) в
диапазоне от 0,5 ТГц до 2,5 ТГц при помощи метода радиовидения.
На рисунке 1 изображена общая схема используемой экспериментальной установки. В её состав входит титан-сапфировый фемтосекундный лазер Tsunami компании Spectra-Physics (1, рис. 1) с длиной волны
излучения 800 нм, длительностью импульса 60 фс, частотой следования
импульсов 80 МГц и средней мощностью излучения 1,7 Вт. Фотопроводящая антенна iPCA-21-05-1000-800-h компании BATOP GmbH (3,
рис. 1) на основе матрицы микролинз, системы встречно-штырьевых
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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электродов, расположенных на подложке из арсенида галлия, и кремниевой гиперполусферической линзы используется в качестве источника
излучения в диапазоне от 0,5 ТГц до 2,5 ТГц. Излучение ФПА собирается
внеосевым параболическим зеркалом (4, рис. 1), затем после прохождения инфракрасного (ИК) фильтра (5, рис. 1), необходимого для исключения попадания ИК излучения в видеокамеру, и полосового резонансного
ТГц фильтра (6, рис. 1) направляется в терагерцовую видеокамеру
MICROXCAM-384i-THz компании INO (7, рис. 1). Для выделения узкого
спектрального диапазона и изучения в нём пространственного распределения интенсивности излучения используются полосовые резонансные
ТГц фильтры с максимальным пропусканием на частотах 0,5 ТГц,
0,6 ТГц, 0,8 ТГц, 1,0 ТГц, 1,3 ТГц, 1,6 ТГц, 1,9 ТГц, 2,4 ТГц (ширина полосы пропускания около 0,2 ТГц). Терагерцовая видеокамера регистрирует 50 кадров в секунду, её микроболометрическая матрица имеет размеры 384 x 288 пикселей. При помощи разработанного программного
обеспечения формируются ТГц изображения на основе значений сигнала
в каждом пикселе матрицы видеокамеры [2–3]. Для уменьшения влияния
шумов используется усреднение регистрируемых данных по 50 последовательным кадрам.
В результате исследования установлено, что выбор положения
внеосевого параболического зеркала относительно ФПА с одновременным контролем пространственного распределения интенсивности излучения при помощи видеокамеры позволяет достаточно легко минимизировать расходимость ТГц пучка. При этом наблюдается уменьшение ширины на полувысоте интенсивности пятна излучения на матрице видеокамеры при увеличении частоты используемого полосового резонансного
фильтра, что обусловлено дифракционными явлениями при распространении ТГц пучка. Полученные результаты могут быть использованы при
разработке систем терагерцового радиовидения и спектроскопии.
Рис. 1. Общая схема экспериментальной установки: 1 – фемтосекундный лазер, 2 – плоское
зеркало, 3 – фотопроводящая антенна, 4 –
внеосевое параболическое зеркало, 5 – ИК
фильтр, 6 – полосовой резонансный ТГц
фильтр, 7 – ТГц видеокамера с объективом
Литература
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To test chips based on a GaAs/AlGaAs device multilayer heterostructure,
an experimental research program has been developed. Experimental research
program includes the following steps: checking the area of the radiating element, checking the maximum operating frequency, checking the power, checking the limiting pulse duration.
На основе приборной многослойной гетероструктуры GaAs/AlGaAs с
туннельно-непрозрачными слоями спроектированы и изготовлены принципиально новые распределенные активные излучающие метаповерхности терагерцового диапазона, свободно интегрируемые с квазиоптическими линзами в единую конструкцию [1–2]. Мультибарьерная гетероструктура состоит из эпитаксиальных слоев GaAs/AlGaAs толщиной порядка 50 нм и содержит 6÷7 барьеров. В основе технологического маршрута изготовления подобных структур лежат следующие технологические операции: формирование мезы активных элементов, формирование
омических контактов на основе Ni/Ge/Au, нанесение диэлектрического
слоя на основе SiO2 или Si3N4, формирование окон в диэлектрическом
слое, нанесение металла на основе Ti/Au, резка пластины на кристаллы.
Для проверки микросхем на основе приборной многослойной гетероструктуры GaAs/AlGaAs разработана программа экспериментальных исследований (ПЭИ). ПЭИ включает следующие шаги: проверка площади
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излучающего элемента, проверка максимальной рабочей частоты, проверка мощности, проверка предельной длительности импульса.
В первую очередь определяются размеры активной области излучающего элемента с использованием микроскопа. На микроскопе устанавливается объектив с измерительной сеткой таки образом, чтобы было
резкое изображение активной области излучающего элемента. Область
излучающего элемента составила 500 мкм2.
Для проверки максимальной рабочей частоты на микросхему подаётся ток в виде прямоугольных импульсов с длительностью 2 мкс и периодом повторения 2 мс. Изменяя амплитуду импульса в пределах от 0 мА
до 50 мА, определяется рабочая точка в середине участка ВАХ с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Контроль тока через изучающий элемент и напряжение на нём осуществляется с помощью четырёхканального осциллографа. С помощью системы электромагнитного
согласования излучение с генерирующего элемента подаётся на охлаждаемый приёмник, температура которого устанавливается на уровне 70 К.
Настройкой системы согласования необходимо добиться максимальной
величины широкополосного отклика охлаждаемого приёмника. Далее в
режиме частотно-селективного детектирования определяется максимальное напряжение смещения Vmax на охлаждаемом приёмнике, при котором
ещё наблюдается отклик. Максимальная частота генерации составила
500ГГц.
Для проверки мощности в качестве приёмника излучения используется фотоприёмник МГ-30. Мощность составила порядка 1мВт.
Для проверки предельной длительности импульса на микросхему генератора подаётся ток в виде прямоугольных импульсов с длительностью
1 мкс и периодом повторения 2 мс. При изменении амплитуды импульса
в пределах от 0 мА до 50 мА, определяется максимум напряжения на излучающем элементе. Максимальная длительность импульса определялась
из условия исчезновения максимума напряжения и составила 10 мкс.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 18-07-00743 а.
Литература
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ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ
С ТУННЕЛЬНО-НЕПРОЗРАЧНЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ БАРЬЕРАМИ
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ADVANCED THEORETICAL MODEL OF FORMING S-SHAPED VOLT-AMPER
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and Electronics of RAS
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In the framework of the thermal injection model of the above-barrier electron current through a rectangular undoped energy barrier, the problem of the
electrical conductivity of a multi-barrier heterostructure is considered. The
specificity of this task lies in the fact that when calculating the above-barrier
current through a particular barrier layer, it is necessary to take into account
the dependence of the electron temperature in front of this barrier on the magnitude of the voltage on the previous barrier. Taking into account this circumstance, an appropriate algorithm has been developed for successively calculating the voltages on each of the barrier layers and their subsequent summation.
Объектом исследования выступает приборная многослойная гетероструктура на основе GaAs/AlGaAs с туннельно – непрозрачными слоями.
В аналитических исследованиях многослойная гетероструктура продемонстрировала специфику электронного дрейфа в легированных наноразмерных сверхрешетках с конечным числом гетеробарьеров. Структура
представляла собой послойное чередование узкозонных и широкозонных
слоев (рассчитывались толщины слоев, их число, степень легирования
слоев, химический состав). Для данной структуры выявлены специфические нелинейные вольт-амперные характеристики (ВАХ) [1–2]. В работе
использована упрощенная термоинжекционная модель надбарьерного
электронного тока. Величина тока определяется температурой электронного газа на границе энергетического барьера и электрическим полем на
самом барьере. Существенно, что при этом температура электронного
газа вследствие джоулева разогрева повышается на противоположной
границе гетеробарьера с прилегающим к ней узкозонным промежуточМокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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ным сильно легированным слоем. В промежуточном слое избыточная
температура частично релаксирует, но ее определенная часть, увеличивающаяся с ростом тока, достигает границы со следующим энергетическим барьером. При этом происходит понижение напряжения на следующем энергетическом барьере при заданной величине тока. Таким образом, в электронную температуру перед каждым из барьерных слоев дает
существенный вклад джоулев разогрев электронов в предыдущем барьерном слое, величина надбарьерного тока зависит от напряжения на этом
барьере, а также от величины напряжения на предыдущем барьерном
слое. Это приводит к существенной неоднородности распределения парциальных напряжений между барьерами и требует специального алгоритма расчета результирующей ВАХ всей мультибарьерной гетероструктуры.
Требуемый алгоритм заключается в последовательном вычислении
напряжения на каждом из барьерных слоев, начиная с первого (относительно направления электронного дрейфа), с последующим суммирования этих напряжений.
Результаты моделирования парциальных напряжений в квазиоднородной мультибарьерной структуре демонстрируют существенные различия ВАХ парциальных зависимостей соседних барьерных слоев. Результирующую ВАХ получаем суммированием парциальных напряжений
при фиксированных значениях тока. Одним из главных достоинств предлагаемого алгоритма является обеспечение расчетов ВАХ мультибарьерных структур сложной архитектуры, в которых высота и толщина составляющих ее энергетических барьеров может произвольным способом отличаться друг от друга.
На основе мультибарьерных гетероструктур спроектированы принципиально новые топологии распределенных активных излучающих метаповерхностей терагерцового диапазона, свободно интегрируемых с
квазиоптическими линзами в единую конструкцию. Разработан технологический маршрут изготовления распределенных активных излучающих
метаповерхностей терагерцового диапазона. Для проведения экспериментальных исследований в рамках разработанного технологического маршрута получены интегральные излучающие метаповерхности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 18-07-00743 а и № 18-07-00785 а.
Литература
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We studied the process of generation of terahertz (THz) radiation under
optical pumping by intense femtosecond pulses of liquid-metal microdroplet
targets. It was shown that that effective opto-THz conversion is possible only
when two optical pump pulses are used, and the magnitude of the THz signal
depends significantly on the delay between pulses. The optimal ratio of the
energies of the first and second pulses was established to be 1: 6.5. The THz
signal had a wide spectrum with a central frequency of 1.15 THz and a halfwidth of 1.5 THz. The effect of the polarization of pump radiation on the conversion efficiency and the state of polarization of THz pulses was found.
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В работе исследовался процесс генерации терагерцового (ТГц) излучения при оптической накачке интенсивными фемтосекундными импульсами жидкометаллических микрокапельных мишеней. Такого рода мишени интересны своей высокой плотностью и возобновляемостью, субволновыми для ТГц излучения размерами, а также высокой эффективностью генерации УФ излучения.
В ходе эксперимента в вакуумной камере при помощи специального
дозирующего сопла формировалась последовательность свободно падающих капель расплава индий-олово диаметром порядка 50 мкм, синхронизированная с фемтосекундным излучением регенеративного титансапфирового усилителя [1]. Оптическая схема формировала два лазерных
импульса с энергией в каждом до 0.75 мДж и регулируемой задержкой
между ними, которые фокусировались на поверхность микрокапли. ТГц
излучение регистрировалось охлаждаемым болометром.
Показано, что эффективное оптико-ТГц преобразование возможно
лишь при использовании двух оптических импульсов накачки, причём
величина ТГц сигнала существенно зависит от задержки между импульсами (см рис. 1). Оптимальное соотношение энергий первого
и второго импульсов составило
1:6.5. ТГц сигнал имел широкий
спектр с центральной частотой
1.15 ТГц и полушириной 1.5 ТГц.
Обнаружено влияние поляризации
излучения накачки на эффективность преобразования и состояние
Рис. 1. Зависимость ТГц сигнала от задержки между импульсами накачки
поляризации ТГц импульсов. Для
двух направлений регистрации
ТГц излучения (сонаправленном накачке и под углом 120° к ней) амплитуда сигнала оказалась сопоставима.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ
(грант № 20-21-00143 Росатом) и при частичной поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН.
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This paper presents a comparative study of electronic properties of the perovskite YxNd1-xFeO3, where x varies from 0 to 1. Doping of Yttrium-Iron perovskite with Nd up to complete substitution leads to conservation of zone dispersion with a simultaneous increase by 57 % of the gap between the bottom of
conduction band formed by spin-up electrons and the ceiling of valence band
formed by spin-down electrons. The increase in the energy gap between zones
with the same spin direction does not exceed 20 %. Varying the concentration of
neodymium in YFeO3 allows to control the spin-polarized properties of such
materials.
Натурный эксперимент по синтезу лантаноид-содержащих кристаллических материалов, привлекательных за счет возможности управления оптическими и магнитными свойствами, является крайне дорогостоящим и
не всегда имеет практическую ценность. Проведение численного моделирования из первых принципов позволяет установить структурные свойства
и исследовать электронное строение материала. Иттрий-железные (железистые) гранаты и перовскиты – ферримагнитные диэлектрики, при легировании способны проявлять полупроводниковые свойства. При легировании
неодимом иттрий в кристаллической решетке YFeO3 может быть частично
или полностью замещен неодимом. В данной работе приводится
сравнительное исследование свойств перовскита YxNd1-xFeO3, где х
изменяется в диапазоне от 0 до 1.
Моделирование исходной и замещенных решеток перовскитов
проводили в пакете OpenMX [1, 2], параметры моделирования выбирали,
как описано в [3] с дополнительным учетом спиновой поляризации. Для
корректного учета 3d и 4f-электронов использовали вариант теории
функционала плотности с введенной Хаббардовской поправкой – DFT+U,
где U составлял 6 эВ для Fe и 5 эВ для Nd.
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Замещение иттрия неодимом приводит к небольшому увеличению
объема элементарной ячейки (на 2,5% при полном замещении), зонная
структура приведена на рис. 1: за ноль принимали потолок валентной зоны
(ВЗ) с состоянием электронов spin-down. Для состояний электронов spindown сохраняется непрямозонный характер диэлектрика, Eg составляет
4,68 эВ и 5,47 эВ для YFeO3 и NdFeO3 соответственно. Для состояний spinup характерен прямой переход в точке Γ величиной 2,09 эВ (YFeO3) и
2,67 эВ (NdFeO3). В общем случае величина энергетического зазора между
ВЗ и зоной проводимости (ЗП) без учета спиновой ориентации составляет
1,23 эВ и 1,93 эВ эВ для YFeO3 и NdFeO3 соответственно.

Рис. 1. Зонная структура YFeO3 (слева) и NdFeO3 (справа) для состояний спин вверх (штриховая линия) и спин вниз (сплошная линия)

Таким образом, при легировании иттрий-железного перовскита неодимом вплоть до полного замещения наблюдается сохранение дисперсии зон с
одновременным увеличением зазора между дном ЗП, образованным spin-up
электронами, и потолком ВЗ, образованным spin-down электронами, на 57 %
и не более чем на 20 % между зонами с одинаковым направлением спина.
Варьирование концентрации Nd в YFeO3 позволяет управлять спинполяризованными свойствами таких материалов, что перспективно для применения в СВЧ-электронике, фотонике, лазерной технике. Работа поддержана грантом Ф20МВ-022 БРФФИ.
Литература
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120

Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция

Функциональная электроника
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕОДИМА
НА СПИНОВУЮ ПОЛЯРИЗАЦИЮ ОБЪЕМНОГО (Y, Nd)FeO3
Л.С. Хорошко1, *А.В. Баглов1
1

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Беларусь, 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, дом 6, e-mail: Baglov@bsuir.by
EFFECT OF NEODYMIUM CONCENTRATION
ON THE SPIN POLARIZATION OF BULK (Y, Nd) FeO3
L.S. Khoroshko1, *A.V. Baglov1
1
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
Belarus, 220013 Minsk, P. Browka Street 6, e-mail: Baglov@bsuir.by

The spin-polarized electronic structure of perovskites YxNd1-xFeO3, where
0 ≤ x ≤ 1, was studied by the ab-initio methods. Replacing Y ions Nd ions
leads to strengthening of metal electrons polarization with a slight decreasing
in oxygen electrons polarization. Increasing in the energy gap between the
valence and conduction bands without a significant effect on the density and
degree of electronic states polarization, in our opinion, may be related with the
partial hybridization of Fe d-electrons and Nd f-electrons. YFeO3 doped with
Nd shows preserving the electronic structure with possibility of new luminescent properties. The observed spin polarization can be used to create spintronic
devices.
Иттрий-железные гранаты и перовскиты представляют собой ферримагнитные диэлектрики, перспективные для использования в электронике,
электротехнике и т.д. Легирование их лантаноидами, в частности, неодимом, используется для изменения их диэлектрических и люминесцентных
свойств. Однако, в настоящий момент не установлено влияние ионов Fe и
лантаноидов на электронные свойства чистых и легированных иттрийжелезных гранатов и перовскитов. Целью нашей работы было исследование методами ab-initio спин-поляризованной электронной структуры перовскитов состава YxNd1-xFeO3, где 0 ≤ x ≤ 1, и электрон-электронного взаимодействия в таких соединениях.
Моделирование спин-поляризованных электронных свойств перовскитов проводили в пакете OpenMX [1, 2], параметры моделирования задавали,
как описано в [3]. Для корректного учета 3d-электронов железа и
4f-электронов неодима использовали вариант теории функционала плотности с введенной хаббардовской поправкой – DFT+U, где U составлял 6 эВ
для Fe и 5 эВ для Nd. Электронную плотность оценивали путем анализа
заселённостей по Малликену и находили среднее значение разницы зарядов spin-up и spin-down.
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Результаты моделирования для крайних случаев x = 0 (YFeO3) и x = 1
(NdFeO3) представлены на рис. 1, за ноль принят потолок валентной зоны
(ВЗ) с ориентацией электронов spin-down. В обоих случаях потолок ВЗ
образован электронами кислорода, ориентированными спином вниз. На
глубине более 900 мэВ появляются состояния электронов со спином вверх.
Во всех случаях вклад и спиновая поляризация электронов металлов незначительны. Дно зоны проводимости (ЗП) образовано spin-up электронами железа, к которым незначительно примешиваются электроны кислорода и иттрия (неодима). Спиновая поляризация в данном случае близка к
100 % вплоть до ≈5 эВ, где начинают появляться спин-поляризованные
состояния электронов Y и Nd.

Рис. 1. Плотность электронных состояний spin-up (выше 0) и spin-down (меньше 0)

Анализ заселённостей по Малликену показывает, что при замещении
ионов Y ионами Nd происходит усиление поляризации электронов металлов
с незначительным уменьшением поляризации электронов кислорода. Увеличение энергетического зазора между ВЗ и ЗП без значительного влияния на
плотность и степень поляризации электронных состояний, мы полагаем, может быть связано с частичной гибридизацией d-электронов Fe и f-электронов
Nd. Таким образом, легирование неодимом иттрий-железных гранатов позволяет сохранить электронную структуру последних с приданием им люминесцентных свойств. Наблюдаемая спиновая поляризация может быть использована для создания спинтронных устройств.
Работа поддержана грантом Ф20МВ-022 БРФФИ.
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The results of the study of the lonsdaleite modification of carbon with a
hexagonal syngony using ab-initio methods are presented. The parameters of
the unit cell, phononic band structure and density of phononic states in the
bulk material are calculated. It is established that lonsdaleite is an insulator
with indirect band gap of 3.52 eV. The phononic properties similar on diamond properties, but bands in 500–1000 cm–1 area can give perspective properties for quantum computing devices on NV-centers and surface acoustic
wave devices.
Кристаллический углерод в различных аллотропных формах является
перспективным материалом для практических приложений в наноэлектронике, наноматериаловедении, нанофотонике и т.д. Особое место занимает
алмаз в квантовых технологиях, т.к. на NV-центрах (от англ. «nitrogen vacancies» – азотные вакансии) в алмазе уже сейчас продемонстрирована
возможность создания твердотельных квантовых вычислителей. Последние годы проявляется высокий интерес к гексагональному алмазу – лонсдейлиту, структура которого соответствует 2Н-политипу алмаза. Не так
давно С.В. Горяйнову с коллегами удалось получить спектр «чистого»
лонсдейлита из импактной системы алмаз-лонсдейлит, деконволюция которого позволила выделить три активные в комбинационном рассеянии
колебательные моды [1]. Однако, в литературе недостаточно освещен вопрос фононной структуры лонсдейлита. Целью нашей работы является
исследование структурных, электронных и фононных свойств лонсдейлита
ab-initio методами.
Оптимизацию элементарной ячейки, расчет зонной структуры, плотности электронных состояний (ПЭС) и проводили в рамках теории функционала плотности и теории псевдопотенциала, реализованных в пакете
OpenMX [2, 3]. В расчете использовали приближение локальной плотности и
учитывали 2p- и 2s-электроны как валентные. Энергию отсечки численного
интегрирования выбирали равной 2800 эВ, критерий сходимости расчета
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самосогласованного поля составлял 10-6 эВ/ион, оптимизацию элементарной
ячейки продолжали до тех пор, пока силы, действующие на атомы, становились менее 50 мэВ/Å. Дисперсия и частоты фононов вычисляли методом
конечных смещений в сверхъячейке размером 2×2×2 с помощью пакета
Phonopy.
После оптимизации были получены следующие параметры элементарной ячейки: a = b = 2,512 Å, c = 4,1826 Å. Лонсдейлит является непрямозонным диэлектриком, максимум валентной зоны и минимум зоны
проводимости расположены в точках Γ и K соответственно, и разделены
зазором 3,52 эВ. Фононная структура представлена на рис. 1. Спектр состоит из 6 ветвей акустических фононов и 6 ветвей оптических фононов с
максимальной энергией ~170 мэВ. Прямого пересечения ветвей не
наблюдается, однако непрямые переходы возможны. Сложная структура
оптических ветвей говорит о сильной связи между атомами, а близость
значений частот фононов в точке Γ со значениями частот для алмаза говорит о близости их свойств. Однако, следует учитывать влияния дополнительных ветвей в области 500–1000 см–1, отсутствующих в алмазе, на
термодинамические и акустические свойства лонсдейлита.

Рис. 1. Фононная структура и плотность фононных состояний (ПФС) лонсдейлита

Учитывая близкое к алмазу электронное и фононное строение, лонсдейлит является привлекательным материалом для квантовых вычислителей на NV-центрах, а в виде тонких пленок – для устройств на поверхностно-акустических волнах.
Литература
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2D ferromagnetic materials are excellent candidates for applications in
compact spintronic devices because of their outstanding electronic properties
and the tunability of 2D magnetism. In particular, researchers are captivated by
compounds with intrinsic 2D ferromagnetism. Here we report synthesis and
properties of layered silicene materials intercalated with rare-earth metals with
emphasis on the electron transport changing dramatically with the number of
monolayers. Epitaxial EuSi2 and GdSi2 films are prepared with molecularbeam epitaxy. Their atomic structures are characterized in situ with RHEED
and ex situ with XRD and STEM techniques. Electron transport and SQUID
measurements reveal a transition from an AFM metal to an FM semiconductor
as film thickness reduces to a few monolayers. The anomalous Hall effect appears in ultrathin ferromagnetic films. Moreover, monolayer films demonstrate
a giant negative magnetoresistance with gap closure by external fields.
Двумерный ферромагнетизм в слоистых соединениях является одним
из наиболее быстро развивающихся направлений в современных физике
и материаловедении. Синтез двумерных ферромагнетиков на основе материалов с гексагональной решеткой продиктован рядом свойств, позволяющих создавать наноэлектронные устройства: для них характерны высокие подвижности носителей, большие длины спиновой релаксации и
возможность управлять открытием щели [1, 2]. В представляемой работе
с целью внесения магнетизма синтезированы стехиометрические соединения со структурой интеркалированного магнитными ионами редкоземельных металлов слоев силицена – двумерного кремниевого соединения, подобного графену.
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция

125

Функциональная электроника

Синтез пленок EuSi2 и GdSi2 осуществлялся методом высоковакуумной МЛЭ путем осаждения на кремниевые пластины атомов редкоземельных металлов. С целью предотвращения деградации на воздухе
пленки материалов были закрыты защитным слоем SiOx.
Кристаллическое качество пленок охарактеризовано методами ДБЭ в
процессе роста и ex situ рентгеновской дифрактометрии и ПЭМ. Полученные результаты свидетельствуют о формировании монокристаллических пленок материалов с атомно резкими интерфейсами без примесей
посторонних фаз.
Магнитные измерения осуществлялись при помощи СКВИДмагнитометрии. Толстые пленки силицидов редкоземельных металлов,
как и объемные кристаллы, являются антиферромагнетиками. Для тонких
пленок зависимость магнитного момента от температуры в различных
магнитных полях демонстрирует характерный для двумерных ферромагнетиков сдвиг температуры перехода в зависимости от малых полей.
Зависимость ρxx(T) для объемных пленок GdSi2 отвечает металлу с
температурой перехода TN ~ 50 K . При переходе от объемных пленок к
тонким характер зависимости кардинально изменяется [3]: металлический материал демонстрирует присущую Кондо системам зависимость
R (T ) ~ log T при толщине 4 ML. Дальнейшее уменьшение толщины приводит к полупроводниковой проводимости. При толщине в 2 ML температурная зависимость сопротивления становится степенной R (T ) ~ T -1 ,
что соответствует усилению взаимодействий и локализации носителей. В
пределе одного монослоя сопротивление меняется по экспоненте:
Δ
R (T ) ~ exp( ) .
T
В двумерных образцах возникающий ферромагнетизм приводит к появлению аномального эффекта Холла, а также отрицательного магнетосопротивления. В частности, колоссальное отрицательное магнетосопротивление, появляющееся в монослое GdSi2, экспоненциально зависит от
поля, что может свидетельствовать о закрытии щели в полупроводнике
магнитным полем.
Представленная работа проведена при частичной поддержке НИЦ
«Курчатовский институт» (приказ от 25.06.2019 № 1359), РФФИ (грант
19-07-00249) и РНФ (грант 19-19-00009).
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Engineering of atomically thin 2D layers brings major advances to materials science. In particular, the research area of 2D magnetism is developing
rapidly driven by the discoveries of magnetic van der Waals materials and
their unique properties. Design of graphene-based magnetic materials is a
long-standing goal of this line of research. Free-standing graphene exhibits a
number of outstanding electronic properties instrumental for novel spintronic
devices. However, the reported magnetism in graphene is not intrinsic but rather induced by doping, defects and proximity effects. Here, we present rareearth/graphene intercalation compounds synthesized with MBE. Their
transport and SQUID magnetometry measurements demonstrate a ferromagnetic behavior whereas the electronic structure of the materials bear characteristic features of graphene.
Синтез двумерных материалов открыл новые перспективы для компактной наноэлектроники [1]. В частности, графен считается одним из
наиболее перспективных материалов. Однако, несмотря на уникальные
электронные свойства графена, обусловленные электронной структурой с
линейным законом дисперсии носителей дираковского типа, его промышленное использование в качестве базового материала для электроники затруднено. Функционализация графена направлена на решение двух
основных задач: получение запрещенной зоны и внесение магнетизма для
создания спинтронных устройств [2]. Нами были осуществлены два подхода к решению последней задачи: путем создания гетероструктуры графена с магнитным материалом – изолятором EuO [3], а также двумерного
магнитного материала на основе графена и Eu [4].
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Данная работа является продолжением серии экспериментов по внесению магнетизма в графен. В ней представлены результаты исследования образцов, полученных путем интеркаляции атомами Eu и Gd однослойного графена (SLG), перенесенного на пластины Si (111).
Исследованные пленки получены методом высоковакуумной молекулярно-лучевой эпитаксии путем осаждения на структуру Si/SLG атомов
металлов Eu и Gd. Слой естественного окисла кремния был предварительно удален в процессе высокотемпературного отжига. Контроль синтеза осуществлялся с помощью дифракции быстрых электронов. По
окончании роста структуры были покрыты защитным слоем SiOx для
предотвращения деградации. Исследование атомной структуры ex situ
при помощи просвечивающей электронной микроскопии выявило периодическую структуру атомов металла под графеном.
Магнитные свойства полученных структур изучены интегральным
методом СКВИД-магнитометрии. Измерения показали слабый ферромагнетизм с Tc ~ 60 K для интеркаляции графена атомами Gd и Tc ~ 12 K для
Eu. При этом характерная для некоторых двумерных ферромагнетиков
зависимость температуры перехода от поля, наблюдавшаяся для поверхностной фазы Eu на графене, для обеих структур отсутствует. Анализ
полевых зависимостей выявил ферромагнитное поведение с моментом
насыщения ~ 2 ⋅10–6 emu.
Транспортные измерения показали наличие аномального эффекта
Холла и отрицательного магнетосопротивления, что подтверждает ферромагнитную природу материала. Высокая подвижность носителей и
наблюдающиеся в магнетосопротивлении квантовые осцилляции являются индикатором сохранения электронных свойств графена.
Таким образом, интеркаляция графена атомами редкоземельных металлов может быть использована для получения спин-поляризованных
носителей в графене с сохранением ключевых свойств исходного материала.
Представленная работа проведена при частичной поддержке НИЦ
«Курчатовский институт» (приказ от 25.06.2019 № 1359), РФФИ (грант
19-07-00249) и РНФ (грант 19-19-00009).
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The strong dependence of the dielectric constant on the electric field and
the dielectric nonlinearity associated with it make strontium titanate SrTiO3 an
attractive material for microwave applications. Doping SrTiO3 with 3d magnetic impurities enables to extend its functionality through control of its properties with a magnetic field. The obtained results indicate the doping conditions in which the SrTiO3 samples become multifunctional materials suitable
for microwave applications.
Сильная зависимость диэлектрической проницаемости от электрического поля и связанная с этим нелинейность делает титанат стронция
SrTiO3 привлекательным материалом для СВЧ применений в качестве
перестраиваемых фильтров, фазовращателей, линий задержки в фазированных антенных решетках, генераторов гармоник, в том числе и в микрополосковом и волноводном исполнении. Легирование SrTiO3 магнитными примесями 3d элементов может позволить расширить его функциональные возможности за счет управления свойствами материала магнитным полем. В случае, когда магнитные примеси являются нецентральными, SrTiO3 приобретает свойства мультиферроика, в котором
сегнетоэлектрическое и магнитное состояния сосуществуют одновременно [1].
Целью настоящей работы являлось экспериментальное и теоретическое исследование структуры примесных комплексов, образуемых 3d
элементами при легировании ими SrTiO3. Необходимость этих исследований связана с тем, что 3d элементы могут проявлять различную валентность в SrTiO3 и образовывать сложные комплексы, определяющие
свойства легированного материала. Для решения этой задачи использовалась техника XAFS-спектроскопии в совокупности с расчетами из первых принципов.
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Образцы SrTiO3, легированные Mn, Fe, Co и Ni с концентрацией
примеси 2–3 % и различным отклонением от стехиометрии, получались
методом твердофазного синтеза при температуре 1100–1600 ºC. Рентгеновские спектры поглощения записывались в режиме флуоресценции в
окрестности K-краев поглощения Mn (6.539 keV), Fe (7.112 keV), Co
(7.709 keV) и Ni (8.333 keV) при 300 K на станции KMC-2 на источнике
синхротронного излучения BESSY.
По рентгеновским данным все образцы SrTiO3, легированные Mn или
Co, а также образцы SrTi0.97Ni0.03O3 и SrTi0.97Fe0.03O3, отожженные при
1500 ºC, были однофазными и имели структуру перовскита при 300 K. В
остальных образцах SrTiO3, легированных Ni или Fe, наблюдались дополнительные рефлексы.
Исследования спектров XANES и EXAFS титаната стронция, легированного Mn [2] или Co [3], показали, что в зависимости от условий получения Mn и Co входят как в узлы А, так и узлы В решетки перовскита и
находятся в них в разных зарядовых состояниях. Ионы Mn4+Ti и ионы
Co3+Ti занимают узловое положение в решетке, а ионы Mn2+Sr и Co2+Sr оказываются нецентральными. Перераспределением примесных атомов
между двумя узлами можно управлять, изменяя условия получения образцов. Анализ спектров XANES и EXAFS образцов SrTi0.97Ni0.03O3 и
SrTi0.97Fe0.03O3, отожженных при 1500°C, показывает, что атомы Ni и Fe и
находятся в зарядовых состояниях 4+ и 3+, соответственно, оба замещают атомы Ti в узлах и являются центральными [4]. В случае Fe и Ni нам
не удалось ввести примесные атомы в узлы A.
Экспериментально найденные межатомные расстояния и зарядовые
состояния примесей сопоставлялись с результатами расчетов геометрии,
магнитных и электронных свойств целого ряда структурных дефектов,
содержащих примесь, в результате чего были найдены модели, адекватные наблюдаемым свойствам.
Полученные результаты позволяют указать условия получения титаната стронция, легированного 3d примесями, при которых образцы становятся многофункциональными материалами. В этом отношении, пожалуй, наиболее перспективны образцы SrTiO3(Co), которые при сильном
легировании оказываются ферромагнитными диэлектриками.
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Degradation curves – the dependences of the maximum current flux in the
bipolar memristors on the number of switching operations – were plotted using a massive of I-V measurements. The memristors under study were manufactured on the basis of solid GeSe electrolytes and characterized by a selfdirecting channel. It was shown that the memristors with the different compositions of active layers are characterized by different degradation curves.
На основе ВАХ для биполярных мемристоров, изготовленных на основе твердых GeSe электролитов c различным составом активных слоев,
были построены деградационные кривые ‒ зависимости величины максимального тока, протекающего в мемристоре, от количества переключений. Было показано, что мемристоры с различным составом активных
слоев твердого электролита характеризуются различными деградационными кривыми.
Исследовались два типа мемристоров, основное различие которых
заключалось в наличии у мемристоров активных слоев разного состава. У
мемристоров первого типа в качестве легирующего элемента одного из
активных слоев использовался W, а у мемристоров второго типа – C.
Кроме этого мемристоры первого типа имели в качестве активных слоев
несколько тонких вставок состава Ge2Se3. Изучаемые мемристоры были
изготовлены фирмой Knowm Inc, США. Послойная схема строения исследуемых мемристоров показана на рис.1. Различие в составе активных
слоев мемристоров проявлялось в различной форме петли гистерезиса
вольтамперной характеристики, полученной с исследуемых мемристоров,
а также в более широком диапазоне рабочего тока мемристоров первого
типа, превышавшего соответствующую величину у мемристоров второго
типа более, чем в 1.5 раза.
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На рис. 2. показаны деградационные кривые, полученные для
частоты переключения мемристоров 20 Гц. Видно, что с увеличением числа циклов переключений
Твердый
максимальный ток Imax у обоих
электролит
типов мемристоров падает. Однако
С+Ge2Se3
в мемристорах второго типа
уменьшение величины максимальНижний
ного тока до значения 28 мкА
W
W
электрод
наступает при 1600 переключениях, в то время мемристоры первого
Рис 1. Послойная схема строения исследуемых мемристоров. Строение мемристоры
типа устойчиво работают до 3500
первого типа показано слева,
переключений. Кроме этого было
а второго – справа
показано, что снижение частоты
переключения приводит к увеличению темпа деградации мемристора,
что, по-видимому, связано с влиянием температуры на структурную
устойчивость димеров Ag-Ge, образующих токопроводящий канал.
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Рис. 2. Деградационные кривые для мемристоров на основе твердых электролитов с различным составом активных слоев. Для мемристоров у которых активный слой которых
был легирован вольфрамом – а) и имевших дополнительные слои из селенида германия и
легированные углеродом – b)

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 19-29-03003 МК).
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КАНАЛА В БИПОЛЯРНОМ МЕМРИСТОРЕ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ГАФНИЯ
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MODELING OF FORMATION OF CONDUCTIVE CHANNEL
IN A BIPOLAR MEMRISTOR BASED ON HAFNIUM OXIDE
A.N. Aleshin1, *N.V. Zenchenko1, O.A. Ruban1
1
V.G. Mokerov Institute of ultrahigh frequency semiconductor electronics of RAS
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We performed modeling for a conductive channel formation in a bipolar
memristor based on hafnium oxide. Current-voltage characteristics were calculated for transition from a high-resistance state to a low-resistance state of bipolar memristor in terms of finite element method.
В работе показаны результаты моделирования методом конечных
элементов процесса формирования токопроводящего канала в биполярном мемристоре изготовленного на основе оксида гафния. В результате
моделирования были получены вольт-амперные характеристики биполярного мемристора для области перехода из высокоомного состояния в
низкоомное.
Мемристор можно определить, как элемент электрической цепи, сопротивление которого некоторым образом зависит от прошедшего через
него заряда. После отключения напряжения в цепи мемристор не изменяет свое состояние, т.е. «запоминает» последнее значение сопротивления.
У мемристора имеется два состояния: низкоомное и высокоомное. При
переключении из одного состояния в другое наблюдается вольт-амперная
характеристика (ВАХ) гистерезисного типа, т.е. восходящая ветвь ВАХ
(высокоомное состояние) не соответствует нисходящей ветви ВАХ (низкоомное состояние). Подобные вольт-амперные характеристики (более
точно кривые переключения режима работы мемристора) наблюдаются
при переключении полярности напряжения.
В рамках настоящей работы была создана модель, имитирующая переключение мемристора на основе оксида гафния из высокоомного состояния в низкоомное. Свойства оксида гафния, требуемые для моделиМокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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рования, были взяты из [1]. На рис. 1 представлена часть вольт-амперной
характеристики, соответствующая области перехода.
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Рис 1. ВАХ мемристора на основе оксида гафния, полученная в результате моделирования

Из рисунка видно, что ВАХ имеет форму гистерезиса, т.е. наблюдается несовпадение нисходящей и восходящей ветвей ВАХ. Это позволяет
сделать вывод о том, что результат моделирования корректно отображает
известные закономерности переключения режима работы мемристора,
полученные в [2, 3], и позволяет опираться на него при дальнейшем развитии данной модели (тепловой и электромагнитный расчеты).
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 19-29-03003 МК).
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОТОННОГО КРИСТАЛЛА BaTiO3/SiO2
В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ +24 °С ДО +184 °С
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OPTICAL PROPERTIES OF BaTiO3/SiO2 PHOTONIC CRYSTAL
FOR THE TEMPERATURE RANGE FROM +24 °С TO +184 °С
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We report for the first time that multilayer sol-gel derived BaTiO3/SiO2
structure represents a tunable photonic band gap structure with the dependence
of photonic band gap position from the temperature of the sample. The shift in
the minimum of reflection spectra is observed from 617 to 610 nm for the
temperature of the sample ranging from +184 to + 24 °С accordingly.
Фотонные кристаллы с перестраиваемой фотонной запрещенной зоной представляют интерес для контроля за распространением электромагнитного излучения и подавления спонтанного излучения возбужденных атомов, молекул и ионов [1–3]. Недавно было показано, что многослойные структуры BaTiO3/SiO2, сформированные золь-гель методом,
представляют собой фотонные кристаллы с полосой непрозрачности в
оптическом диапазоне [4–6]. Известно, что титанат бария является сегнетоэлектриком при температуре ниже точки Кюри и параэлектриком при
более высокой температуре. В данной работе исследовались спектры отражения многослойных структур BaTiO3/SiO2 сформированных золь-гель
методом, с фотонной запрещенной зоной, и показано изменение минимума спектра отражения в интервале температур от +24 до +184 °С.
При формировании исследуемого образца были нанесены три пары
слоев BaTiO3/SiO2, составляющих нижнее брэгговское зеркало, затем был
нанесён более толстый слой BaTiO3 толщиной 165 нм, легированный европием, и, наконец, были сформированы 3 пары слоев SiO2/BaTiO3, представляющих собой верхнее брэгговское зеркало. Толщина всей структуры
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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составляла около 1,2 мкм. Температура термообработки каждого слоя
составляла 450 °С, образец исследовался при комнатной температуре [6].
Для исследований данной работы применялась дополнительная обработка образца при 700°С. Для регистрации спектров отражения в интервале
температур от +24 до +184 оС использовался спектрометр Ocean Optics
USB2000+, укомплектованный волоконным зондом отражения и галогенной лампой [7].
В интервале температур от +184 до +24 °С смещение минимума отражения происходит в коротковолновую область на 7 нм (рисунок 1). Мы
полагаем, что наблюдаемое изменение отражения может быть связано с
изменением оптических характеристик тонких пленок титаната бария в
области точки Кюри [3]. В дальнейшем представляет интерес исследовать влияние температуры и других внешних факторов на люминесценцию европия и других лантаноидов из подобных структур.
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Рис. 1. Спектры отражения многослойной структуры BaTiO3/SiO2 в интервале температур от +24 до + 184 °С. На вставке – спектр отражения этой же структуры при температуре 24 °С для диапазона 400 – 900 нм

Работа выполнена при поддержке гранта ГКНТ РБ Т19-МЛДГ.
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This paper presents a synthesis from the liquid phase in the field of temperature gradient of bismuth-containing AlGaInAsP solid solutions. Investigations are made of the effect of bismuth on structural and luminescent properties of AlGaInAsP solid solutions. Introduction of bismuth leads to elimination
of antisite defects at the «solid solution – substrate» boundary this is demonstrated by X-ray diffraction methods of mass spectroscopy of secondary neutral particles. It is shown that an increase in bismuth concentration in composition of the solid solution leads to an enhancement of the structural perfection
and photoluminescence intensity of AlGaInAsPBi/InP heterostructures.
В трех- и четырех компонентных твердых растворах III-V составы,
согласованные с бинарной подложкой по ширине запрещенной зоны,
параметру кристаллической решетки и коэффициенту термического расширения немногочисленны, а для некоторых гетеросистем, вообще отсутствуют из-за спинодальных распадов [1]. В пятикомпонентных твердых растворах диапазон получения изопериодических составов, устойчивых к спинодальному распаду в широких температурных диапазонах значительно шире. Одним из перспективных направлений оптоэлектроники
является разработка полупроводниковых устройств на подложках InP для
ИК диапазона. Гетеросистемы с висмутом на подложках InP интересны
для фотоприемных устройств 0.5–2.5 мкм [2, 3]. В данной работе будет
рассматриваться гетеросистема AlGaInAsP с изовалентным замещением
висмутом элементов V-группы, выращенная на подложках InP. В силу
выше описанных свойств висмута в процессе синтеза твердого раствора
могут образовываться области несмешиваемости, высокая химическая
активность поверхности, которые приводят к распаду твердого раствора
и повышенной дефектности гетерограницы AlGaInAsP(Bi)/InP. В этой
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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связи целью работы является синтез из жидкой фазы в поле температурного градиента висмутсодержащих твердых растворов AlGaInAsPBi на
подложках InP и исследование влияния висмута на структурные и люминесцентные свойства AlGaInAsPBi/InP.
Результаты исследования структурных свойств, выращенных гетероструктур AlGaInAsPBi/InP, приведены на (рис. 1).

Рис. 1. Кривые качания рентгеновской дифракции (400) в гетероструктуре
Al0,1Ga0,25In0,65AszP1-z-BiBi

Рис. 2. Спектры фотолюминесценции
для различных концентраций Bi:
a) xBi= 0 at. %; b) xBi= 4,7 at. %

На рис. 1 показано, что не весь висмут переходит из жидкой в твердую фазу. Это говорит о его низком эффективном коэффициенте распределения. Видно, что в отсутствии Bi и Al, слой и подложка сильно рассогласованы по параметру кристаллической решетки, о чем свидетельствуют пики при ∆θ = 303 arcsec (GaInAsP) и ∆θ = 0″ (InP). Увеличение концентрации висмута в составе эпитаксиального слоя приводит к повышению его структурного совершенства (рис. 1), а также к смещению основного пика фотолюминесценции гетероструктур AlGaInAsPBi/InP в длинноволновую область с ростом содержания Bi из-за уменьшения ширины
запрещенной зоны (рис. 2).
Исследования кинетики роста и фотолюминесценции выполнены при
финансовой поддержке гранта РНФ 19-79-10024, структурные исследования выполнены за счет гранта РФФИ 20-08-00108 А.
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A single pixel virtual ghost imaging (VGI) concept is considered. It is
based on entangled photon and thermal light ghost imaging investigations of
the Einstein-Podolsky-Rosen effect. Randomly displaced nearly diffraction
free Bessel beams provided improved illumination patterns for VGI and resolving small distant targets. VGI recovered the image of objects even when
the coarse illuminating Bessel beam was transmitted through obscuring and
turbulent media or through a small transversely displaced aperture. A nonlinear
terahertz GI represents a complete hyperspectral imaging approach that allows
the characterization not only of the sample morphology (with deep subwavelength resolution) but also of its local spectral properties.
Метод призрачной визуализации позволяет получать изображение
объектов в полевых условиях, в том числе, в так называемых условиях
деградации визуального окружения (Degraded Visual Environment),
например, при сильной атмосферной турбулентности, тумане, задымлении, сквозь листву или другие непрозрачные препятствия, из-за угла.
Приборы, необходимые для реализации этого метода (в дополнении к
программному обеспечению), – лазер, однопиксельный детектор, пространственный модулятор, оптические элементы. Принципиально, чтобы
лазер формировал (с помощью оптики и пространственного модулятора
света) пучок бесселевских лучей, способных огибать препятствия и восстанавливаться. Существуют квантовый и классический варианты данного метода. Сначала был разработан квантовый вариант российским профессором Клышко (МГУ) в начале 1990-х годов [1]. Классический вариант – разработка Пентагона (Army Research Laboratory) начала 2000-х [2].
Для реализации этого метода можно использовать приборы и комплектующие отечественного производства. При этом оба варианта работают в
Мокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция

139

Оптоэлектроника и радиофотоника

широком диапазоне спектра электромагнитных волн (от терагерцового до
УФ).
Метод терагерцовой нелинейной призрачной визуализации позволяет
получать двумерные изображения различных объектов с субмиллиметровым разрешением с одновременной идентификацией химического состава, как в режиме пропускания, так и в режиме отражения [3].
Для визуализации объектов, непопадающих в поле прямой видимости
(LOS – Line-Of-Sight), в том числе из-за угла, возможно применение различных вариантов методов времяпролетного непрямого видения (ToF
NLOS – Time-of-Flight Non-Line-Of-Sight). При этом можно использовать
как естественный или искусственный рассеянный свет, так и лазерную
подсветку. Следует выделить методы конволюционных искусственных
нейронных сетей, преобразования светового конуса (LCT – Light-Cone
Transform), сжатия изображения (Compressed Sensing), фильтрованной
обратной проекции (Filtered BackProjection), полей комплексных амплитуд (Phasor Fields Waves) [4,5]. Были проведены успешные эксперименты
по визуализации скрытых объектов внутри зданий. Кроме того, эти методы можно использовать в полевых условиях, например, в лесном массиве
или в условиях пересеченной местности (горы, траншеи, туннели). Необходимо отметить также, что данные методы применимы как для электромагнитных волн в широком спектральном диапазоне (от рентгеновских и
гамма-лучей до терагерцовых и радиоволн), так и для волн другой физической природы (например, звуковых). В частности, для наземной и воздушной разведки с помощью содаров или для подводной разведки с помощью сонаров. Недавно были проведены успешные эксперименты по
визуализации скрытых объектов с помощью многократных отражений в
полевых условиях (гамма-активных радионуклидов и субтерагерцовых
излучателей).
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Composite materials based on polystyrene and ErIII phthalocyaninates of
one-, two- and three-deck structures were obtained, their spectral luminescent
characteristics in the near IR (NIR) range were studied. For all the complexes
studied, the composition of the composites is characterized by 4f photoluminescence (PL), which in the case of mono- and tris (phthalocyaninate) is observed at 1550 nm, in the case of bis (phthalocyaninate), the PL maximum is
shifted to the short-wavelength region and appears at 1440 nm. A comparative
analysis of the properties of composites and individual phthalocyanine compounds in films and solution is carried out. So, for example, in the case of single-deck phthalocyanine, this emission was recorded for the first time precisely
in the polystyrene matrix - for individual mono (phthalocyaninates) ErIII, this
process was not previously observed.
Исследования в области органических полупроводников в последние
годы особенно актуальны при создании светопреобразующих систем, в
которых генерация носителей заряда происходит при поглощении материалом квантов света [1]. Типичными представителями органических
полупроводников являются фталоцианины – тетрапиррольные макроциклы, синтетические аналоги таких природных пигментов как гем, хлорофилл и др. [2]. Благодаря наличию 18-π-электронной системы сопряжения и способности образовывать устойчивые комплексные соединения с
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большинством элементов периодической системы фталоцианины находят
приложение в широком круге научных и технологических задач [3].
Отдельный исследовательский интерес сосредоточен вокруг фталоцианиновых комплексов редкоземельных элементов (РЗЭ), которые благодаря высоким координационным числам и большим ионным радиусам
РЗЭ могут иметь как планарное, так и сэндвичевое строение.
В связи с этим целью данной работы являлось исследование светоизлучающих свойств в ближней ИК-области органических композиционных материалов на основе полистирола и фталоцианинатов эрбия одно-,
двух- и трехпалубного строения.
Для исследования физических свойств композитов применялись методы ИК- спектроскопии и люминесцентного анализа.
В ходе проведенных работ показано, что органические композиционные материалы на основе фталоцианинов ErIII могут служить источниками электромагнитного излучения в области 1400−1600 нм.
Получены композиты на основе моно- бис- и трис (фталоцианинатов)
ErIII в полистирольной матрице, и проведено исследование их БИК-ФЛ
свойств, показавшее наличие 4f-ФЛ во всех образцах и наибольшую ее
интенсивность в случае трехпалубного комплекса.
В композитах на основе одно- и трехпалубного комплексов 4f-ФЛ
проявляется в классическом диапазоне с максимумами при 1550 нм, причем в случае однопалубного фталоцианина данную эмиссию удалось зафиксировать впервые именно в матрице полистирола – для индивидуальных моно (фталоцианинатов) ErIII в растворах и пленках этот процесс
ранее не наблюдался.
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In this paper, a theoretical description of the optical characteristics of organic semiconductors based on macrocyclic complexes is carried out. A comparison of experimental data with theoretical calculations showed a good
agreement. The completed stage of work is still not complete, since it does not
take into account possible transitions between states with different conductivities.
С целью использования полезных свойств природных порфиринов
современная химия научилась синтезировать порфириновые комплексы
искусственно, дополняя или ослабляя ту или иную способность молекулы к определенного рода функциям или свойствам [1]. В настоящее время некоторые из искусственных порфиринов могут не только выполнять
функции своих природных аналогов, но также выступать в качестве эффективных полупроводниковых материалов [2]. Задача улучшения химических и физических свойств природного объекта привела не только к
созданию искусственных молекул порфиринового ряда, но и к их дальнейшему структурному усложнению. В условиях эскалирующего расширения номенклатуры макроциклических комплексов существенным встал
вопрос об описании оптических характеристик новых молекул и материалов на их основе.
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Также одной из целей данной работы являлось описание оптических
характеристик функциональных композитных материалов на основе полимера и макроциклических комплексов.
Экспериментальные данные о физических свойствах композитов были получены с помощью методов ИК- спектроскопии и люминесцентного
анализа.
Сопоставление экспериментальных данных с теоретическими расчетами показало неплохое соответствие. Но проделанный этап работ все
еще не является полным, поскольку не учитывает возможных переходов
между состояниями с различной величиной проводимости.
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Presents the research of temperature dependence spectral parameters of
wafer-fused VCSEL 1,55 μm such as wavelength and side mode suppression
ratio. A climate chamber was used as a thermostatic volume. Measurements of
spectral parameters were performed in temperature range –60 °C to 50 °C.
Temperature dependence of wavelength is 0,1 nm/°C.
Длинноволновые вертикально-излучающие лазеры (ВИЛ) 1,55 мкм
представляют интерес для реализации оптической передачи данных не
только на дальние дистанции, но и на сверхкороткие расстояния (в пределе для гибридной интеграции с кремниевыми оптическими и электронными схемами) [1].
Для получения генерации ВИЛ в спектральном диапазоне 1,55 мкм,
в настоящей работе использовалась конструкция ВИЛ, совмещающая в
себе активную область на основе твердых растворов, выращенных на
подложке InP (InAlGaAs/InP) и высокоэффективные брэгговские отражатели на основе AlGaAs/GaAs. Для анализа температурной чувствительности лазеров, синтезируемых на основе InP и его соединений [2], в настоящей работе были проведены исследования по влиянию температуры на
спектральные параметры образцов ВИЛ 1,55 мкм.
В качестве экспериментального образца использовался кристалл ВИЛ
1,55 мкм, смонтированный на кристаллодержатель с СВЧ разъемом для
подачи питания и оптическим волокном для измерения параметров излучения. Исследуемый образец помещался в климатическую камеру, при
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этом кабель питания и оптическое волокно выводились из камеры через
специальное термоизолированное отверстие. Для измерения длины волны лазерной генерации и оценки модового состава генерируемого излучения применялся оптический анализатор спектра. Исследования спектральных характеристик ВИЛ проводились в температурном диапазоне
(–60 ÷ +50) °С. Измерения осуществлялись после выдержки образца в
течение 30 минут в каждой контрольной точке. На исследуемый образец
подавался ток величиной 10 мА, после чего фиксировались значения
длины волны излучения и коэффициенты подавления боковых мод
(SMSR). Результаты, полученные в ходе эксперимента, представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Результаты измерений параметров спектра ВИЛ 1,55 при различных температурах
Температура, °C

Длина волны, нм

SMSR, дБ

–60

1554

33

–30

1557

44

–10

1559

43

0

1560,15

41

10

1561

45

24

1562,66

50

30

1563,37

50

50

1565,5

49

Температурный сдвиг длины волны лазерной генерации определяется
как λТ = ∆λ/∆T. Величина λT для исследуемых образцов составила
0,1 нм/К. Полученный результат близок по значению к лазерам с распределенной обратной связью, у которых значение данного параметра составляет (0,08÷0,1) нм/К [3] и значительно превосходит классические
инжекционные лазеры Фабри-Перо (0,5÷1) нм/К. Во всем температурном
диапазоне исследуемый ВИЛ 1,55 мкм показал одномодовость генерации
с высоким значением SMSR. Данный показатель делает перспективным
использование таких лазеров в телекоммуникационной технике, эксплуатируемой в суровых климатических условиях.
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This paper presents the results of research of NV-centers in high pure diamond (less than 1 ppb) formed by low-energy ions implantation method. NVcenters were observed by scanning laser confocal microscope Confotec NR 500. Single NV-centers candidates were identified. To confirm their
loneliness, autocorrelation functions will be studied.
Азотно-вакансионный дефект (NV-центр) в алмазе – это один из многочисленных точечных дефектов кристаллической решетки алмаза, состоящий из атома азота (N) в позиции замещения и соседней с ним вакансией (V). Благодаря своей жесткой пространственной локализации и
атомно-подобным свойствам NV-центры нашли широкое применение в
области квантовой обработки и передачи информации [1], метрологии,
источников одиночных фотонов и др.
Создание полноценных устройств на основе NV-центров требует развития технологий, необходимых для формирования одиночных дефектов
в кристалле алмаза с заданными свойствами и известным пространственным распределением. Для решения этой задачи можно выделить несколько этапов: синтез алмаза с высокой степенью чистоты (менее 1 ppb),
формирование NV-центров различными методами и изготовление иммерсионных твердотельных линз, волноводных, фотонно-кристаллических структур в алмазе.
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Важным этапом для формирования одиночных NV-центров является
выбор метода их создания, поэтому целью данной работы является поиск
и исследование свойств NV-центров в алмазе с высокой степенью чистоты (менее 1 ppb), образованных методом низкоэнергетической ионной
имплантации. Для проведения исследований в ФГБНУ ТИСНУМ была
изготовлена алмазная пластина сверхчистого монокристалла алмаза типа
IIa и ориентацией 111. Образец состоит из двух слоев: нижний слой
(толщина 400 мкм) выращен методом температурного градиента в аппарате высокого давления, верхний слой (толщина 10 мкм) представляет
собой тонкую алмазную пленку, полученную методом химического осаждения из газовой среды. Содержание азота в алмазной пластине составляет менее, чем 1 ppb.
В ORSAY PHYSICS была проведена низкоэнергетическая имплантация ионов азота [2] (ускоряющее напряжение 30 кэВ) в кристалл алмаза
для формирования трех упорядоченных массивов (наборов областей локальной имплантации) с разной дозой. Далее имплантированные структуры исследовались с помощью лазерного сканирующего конфокального
микроскопа Confotec NR500 с возбуждением на длине волны 532 нм. В
результате взаимодействия лазерного излучения с дефектом наблюдается
флюоресценция в видимом диапазоне длин волн (600-850 нм). Поиск NVцентров производился по характерным спектрам этого излучения [3].
По результатам обработки экспериментальных данных в сформированных массивах были найдены кандидаты на одиночные NV-центры.
Следующим этапом работы планируется проведение измерений для построения корреляционной функции второго порядка для подтверждения
их одиночности. Одновременно с этим будет проведена дополнительная
обработка имеющихся спектров, по результатам которой станет возможным выделить критерии для проверки их одиночности.
Данные исследования были проведены в рамках договора № 574-3811237эа при финансовой поддержке НИЯУ «МИФИ».
Литература:
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Semiconductor laser with a microcavity based on a multi quantum well
(MQW) ZnSe/CdS/ZnSe heterostructure was studied at optical pumping by a
N2-laser. The structure was grown by metalorganic chemical vapour deposition
and consisted of 10 quantum wells. Using pulse-periodic regime of pumping,
peak output power of 7 W at wavelength of 514 nm was achieved. Pulse duration was 4 ns and pulse rate was up to 100 Hz. Laser beam divergence was less
10 degrees.
Интенсивное развитие полупроводниковых дисковых лазеров (ПДЛ)
с оптической накачкой связано c способностью генерирования излучения
высокой мощности при высоком качестве пучка с дифракционной расходимостью в широком спектральном диапазоне длин волн [1]. Внутрирезонаторная генерация второй гармоники в таких лазерах с использованием соединений А2В6 позволить относительно легко освоить актуальный
средний ультрафиолетовый диапазон спектра (~240÷280 нм). В настоящее время мы исследуем возможность использования гетероструктуры
CdS/ZnSe в ПДЛ. Предполагается, что данная структура будет более
устойчива при высоких уровнях накачки, чем ранее исследованные
ZnCdSe/ZnSSe структуры.
В данной работе методом парофазной эпитаксии из металлоорганических соединений были выращены зеркально гладкие структуры с 10
квантовыми ямами (КЯ) ZnSe/CdS/ZnSe, разделенными барьерами
ZnSхSe1-х. Рост проводился на подложках GaAs. Температура роста подложки составляла 440° С. Толщины слоев ZnSe и CdS варьировались в
зависимости от желаемой длины волны, доступной в диапазоне
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480÷540 нм. Период гетероструктуры имел толщину около 100 нм, что
выбиралось из условия резонансно-периодического усиления. Упругие
напряжения на КЯ компенсировались повышением состава серы в барьерах. Для изготовления активного элемента лазера с микрорезонатором на
структуру наносилось первое диэлектрическое зеркало из слоев HfO2SiO2 c расчетным коэффициентом отражения 99.5% на длину волны
515 нм. Этим зеркалом структура приклеивалась к сапфировой подложке
толщиной 5 мм. Далее ростовая подложка GaAs удалялась, и на свободную поверхность структуры наносилось второе диэлектрическое зеркало
аналогичное первому.
Структура с микрорезонатором возбуждалась продольно через сапфир излучением азотного лазера (337 нм). На рис. 1 представлены спектры излучения структуры М-76 (ZnSe(5 нм)/CdS(4 нм)/ZnSe(5 нм)) с микрорезонатором и без зеркал при различных уровнях накачки. Выше порога (~100 кВт/см2) генерации наблюдалась на одной из мод резонатора на
длине волны 514 нм. Суммарная максимальная мощность, выходящая
через оба зеркала микрорезонатора, составила 7 Вт при длительности
импульса 4 нс.

Рис. 1. Спектры излучения структуры М-76 с микрорезонатором (толстые линии)
и без зеркал (тонкие линии) при различных уровнях накачки

В заключение отметим, что на основе гетероструктуры CdS/ZnSe с
разрывами зон II-го типа нами впервые реализован полупроводниковый
лазер, излучающий в зеленой области спектра.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-32-90022.
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Electroabsorption multiple quantum well modulator design and technology
approaches have been developed. InAlGaAs heterostructure design has been
optimized to obtain maximum electroabsorbanse effect and competitive linearity. Input and output tapers and active area waveguide modelled for single
mode propagation with polarization conservation. Technology sequence hase
been adopted for high aspect dry etch, planarization, metallization and chip
cutting steps to fabricate the complete device prototype.
Одним из современных направлений эволюции СВЧ электроники является микроволновая фотоника (радиофотоника) для обработки сверхширокополосных сигналов. При создании компонентной базы радиофотоники подход по монолитной интеграции активных и пассивных элементов позволяет создавать компактные сложнофункциональные радиофотонные интегральные схемы (РФИС), для которых одной из наиболее
перспективных материальных техплатформ является InAlGaAsP на подложках InP [1]. Модуляторы интенсивности ИК излучения диапазона
1,55 мкм являются ключевыми элементами РФИС, и при увеличении частоты модуляции встает проблема оптимизации их параметров и снижения размеров. Электроабсорбционный модулятор более компактен, чем
модулятор на интерферометре Маха-Цандера, за счет принципа работы
устройства, основанного не на модуляции коэффициента преломления, а
на модуляции коэффициента поглощения [2].
В ходе работы был промоделирован эффект электропоглощения (модуляции спектра поглощения) с учетом в структурах с повторяющимися
квантовыми ямами InAlGaAs/InAlAs различной конструкции и определена эмпирическая зависимость от электрического поля. Решение уравнения Шредингера в электрическом поле проведено как спектральным, так
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и вариационным методами. Обнаружено, что введение асимметрии
структуры за счет нановставок InAs позволяет раздельно управлять матричными элементами оптических переходов и положением края поглощения за счет изменения перекрытия электрон-дырочных состояний при
вариации внешнего электрического поля. Обсуждаются аппроксимации
полевой зависимости поглощения в различных структурах и частотная
дисперсия. Предложены подходы по увеличению электроабсорбционного
эффекта в МКЯ структурах. Разработаны МКЯ структуры на основе InAlGaAs(InAs)/InAlAs, с толщиной активной области 0,5 мкм. Для создания узлов ввода и вывода излучения в гребневый волновод проведено
электромагнитное моделирование 3D геометрии, обеспечивающей трехмерное адиабатическое растяжение модового пятна волновода. Однако,
практическая реализация узлов ввода-вывода с вертикальным растяжением моды связана с ограничениями на конструкцию гетероструктуры либо
с необходимостью повторного ее заращивания в установке эпитаксии.
Практически реализован способ 2,5D преобразования мод. Для формирования гребневых волноводов успешно реализовано высокоаспектное
травление в Cl2/N2/Ar ICP плазме. Планаризация осуществлялась с помощью Циклотена с последующим вскрытием контактов в реактивной
плазме SF6/O2.
Показано, что благодаря малой длине активной области в сравнении
с модулятором Маха-Цендера, в электроабсорбционном модуляторе потенциально полоса частот модуляции гораздо выше, поскольку уменьшаются фазовые задержки на распространение СВЧ сигнала и синхронизация СВЧ и оптического сигнала вдоль тракта электрооптического волновода реализуется легче.
Полученные результаты позволяют создать научно-технический задел для перспективных подходов по формированию компактных электрооптических модуляторов на технологической платформе InP для формирования фотонных интегральных схем с шириной полосы до 40 ГГц.
Работа выполнена в рамках Гранта РФФИ № 18-29-20083 мк.
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The optimization of the geometry and layered structure of spot size converter for efficient input/output of light into Mach-Zehnder modulators operating on the principles of the quantum-confined Stark effect is considered. It is
shown that it is possible to achieve a high mode-to-fiber coupling of about
96% by optimizing the layered structure of a passive waveguide. And it is possible to achieve a high mode transfer from a passive waveguide to an active
one of about 95% by optimizing the spot size converter geometry.
Важной проблемой является соединение оптоволокна с планарными
волноводами. Типичная форма моды волновода модулятора МахаЦендера является эллиптической и имеет диаметр модового поля, который существенно меньше минимального размера моды оптоволокон. Потери на связь между оптоволокном и планарным волноводом шириной
~2 мкм, связанные с рассогласованием мод, достигают величин ~10 дБ.
Чтобы свести к минимуму вносимые оптические потери на торцевой
ввод/вывод света в такие волноводы необходима интеграция преобразователя размера оптического пятна (SSC - англ. spot size converter) с модулятором Маха-Цендера. В литературе можно найти различные подходы к
интеграции модового преобразователя [1–3].
В данной работе рассматривается другой подход, который основан на
реализации двух отдельных вертикально разделенных волноводов и геометрии SSC для передачи света от одного волновода к другому. Пассивный волновод, который обеспечивает связь оптоволокна с чипом, образован четырьмя волноведущими слоями InGaAsP, обладающими большим
значением показателя преломления по сравнению со слоями InP их разделяющими. Расчеты показывают, что такая конструкция пассивного
волновода позволяет достичь высокого согласования с модой оптоволокМокеровские чтения. 11-я Международная научно-практическая конференция
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на (порядка 96%) при ширине ~5 мкм, а также обеспечить эффективную
передачу поля в активный волновод. Отметим, что таким образом сконструированный пассивный волновод согласно расчетам, является одномодовым даже при больших ширинах >5 мкм, при том, что активный
волновод сохраняет одномодовость до ширины 2.1 мкм. Оптимизация
структуры активного волновода показала, что наиболее эффективной с
точки зрения оптического ограничения в активной области, состоящий из
множества квантовых ям (MQW), является конструкция, содержащая
слои InGaAsP (PL = 1.25), окружающие MQW. Введение таких слоев в
область активного волновода приводит к увеличению степени оптического ограничения в области MQW, причем не только для исходной структуры, но и для структур с вытравленными верхними p-слоями. В структуре со слоями InGaAsP (PL = 1.25) поле моды меньше проникает в легированные слои, поэтому потери, связанные с поглощением, в таких
структурах оказываются ниже, чем у структур, в которых данные слои
отсутствуют.
Оптимизация структуры SSC показала, что для эффективной передачи моды из пассивного волновода в активный необходимо, чтобы происходило одновременное адиабатическое уменьшение ширины пассивного
волновода и постепенное наращивание высоты активной области. За счет
плавного адиабатического изменения ширины и высоты удалось получить эффективность передачи моды в 95 %. Однако, размеры области
SSC в этом случае оказываются очень большими ~2 мм, что отрицательно из-за наличия поглощения. Уменьшить длину области SSC можно за
счет трехступенчатого профиля изменения параметров SSC, где только
средняя область имеет медленный адиабатический характер, а в остальных областях изменение параметров является неадиабатическим. При
этом, эффективность передачи моды сохраняется, а длина SSC может
быть уменьшена до величин порядка 650 мкм.
Работа проведена в рамках выполнения государственного задания,
проект № 0723-2020-0037.
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