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влияние второго барьерного Слоя Algan на параметры
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Мощные транзисторы на широкозонных полупроводниках находят широкое применение в системах преобразования и коммутации электроэнергии. Однако процессы деградации и факторы, влияющие на их
надëжность и электрические характеристики, изучены не в полной мере. В работе рассмотрены вопросы повышения предельно допустимого напряжения на стоке транзисторов на основе гетероструктур
AlGaN/GaN за счëт введения второго барьерного слоя AlGaN.
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Wide bandgap semiconductor-based power transistors are widely used in systems of electrical conversion. However,
the degradation processes and factors affecting transistors reliability and electric parameters are not fully studied.
The paper considers the issues of improving the maximum breakdown voltage at the drain of transistors based on
AlGaN/GaN heterostructures due to the introduction of the second AlGaN barrier layer.
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Введение

AlGaN/GaN-структур имеют ряд ограниче-

Несмотря на существенные улучшения
эпитаксиальных процессов выращивания
нанопл¸нок и технологии изготовления приборов, электрические параметры, характеристики и над¸жность приборов на основе
4

ний, связанных с наличием различных механизмов отказов при высоких напряжениях на стоке. Среди этих механизмов наиболее выражены деградация контакта Шоттки при обратном напряжении на затворе
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и пробой сток-исток. Деградация контакта
Шоттки связана с увеличением тока утечки
затвора из-за понижения высоты барьера
при высоких обратных напряжениях, приводящих к инжекции носителей из металла
в полупроводник, а увеличение обратного
тока стока, идентифицируемого как пробой,
часто обусловлено инжекцией электронов
из обедн¸нной области гетероструктуры под
обратносмещ¸нным барьером Шоттки [1].
Одним из способов повышения устойчивости к таким видам отказов является
введение в структуру транзисторов второго барьерного слоя AlGaN. В работе рассмотрено влияние второго барьерного слоя
AlGaN на устойчивость транзисторов к рассмотренным выше механизмам отказов.

Теория
Пробой в транзисторах на основе GaN
во многих случаях инициируется током
электронов, находящихся в обедн¸нной
области структуры, расположенной под
обратносмещ¸нным затвором транзистора, и протекающих через изолирующий буферный слой к истоку. Этот эффект проникновения электронов в буферный слой
вызывает увеличение токов утечки стока
и приводит к пробою [2-5]. В стандартных
гетероэпитаксиальных слоях для транзисторов на основе AlхGa1-хN/GaN электроны
хорошо удерживаются на верхней стороне
канала барьерным слоем AlхGa1-хN. Однако в транзисторах на основе AlхGa1-хN/GaN
только с GaN-буферным слоем этого недостаточно, чтобы удержать электроны с нижней стороны канального слоя, которые могут увеличивать токи утечки стока даже при
низком значении обратного напряжения
на стоке и закрытом канале. Этого можно избежать введением ð-типа примесей
в GaN-буферный слой, пут¸м увеличения
количества акцепторного типа ловушек или
использованием второго ненапряж¸нного
барьерного слоя AlyGa1-yN с целью удержания электронов в канальном слое GaN
с нижней стороны. На рис. 1 схематично
показана структура транзистора с двумя
барьерными слоями AlGaN. Введение второго барьерного слоя AlGaN приводит к

Рис. 1

Структура транзистора с двумя барьерными
слоями Algan
изменению поляризационных воздействий
в гетероструктурах AlхGa1-хN/GaN/AlyGa1-yN.
Под воздействием механических напряжений, возникающих в процессе роста
нанопл¸нок, постоянные кристаллической
реш¸тки будут отличаться от идеальных. Кристаллическая реш¸тка, приспосабливаясь к
этим напряжениям, будет изменять направление и значения поляризационных воздействий, которые, в свою очередь, будут изменять направление и величину внутренних
электрических полей в каждой наноструктуре.
Поляризация в полупроводниках семейства III-N с кристаллической реш¸ткой
типа вюрцит характеризуется двумя компонентами – спонтанной и пьезоэлектрической поляризацией. На рис. 2 схематично
показана кристаллическая структура GaN.
При сжатии постоянная реш¸тки à0 будет
уменьшаться, а при растяжении – увеличиваться. Следовательно, в зависимости от
направления воздействия будет изменяться
значение и направление пьезоэлектрической поляризации. Выражение для пьезоэлектрической поляризации имеет вид [6]:

Ððå = 2(à – à0) [å31 – å33*Ñ13 /Ñ33],

(1)

где à – постоянная кристаллической
реш¸тки при воздействии механических напряжений (растяжение, сжатие); à0 – посто-

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (244) 2017

5

Максимов А. Н., Краснов А. А., Ивашко А. И., Ледовских А. П., Крымко М. М., Корнеев С. В., Синкевич В. Ф.

янная идеальной кристаллической реш¸тки;
å31 и å33 – пьезоэлектрические коэффициенты (å31 = -0,36 К/м2, å33 = 0,73 К/м2) [6]; Ñ13 и
Ñ33 – постоянные упругости.
Поскольку для полупроводников семейства III-N с кристаллической реш¸ткой
типа вюрцит пьезоэлектрический коэффициент å31 всегда отрицателен, а å33 всегда
положителен [6], то при растяжении (à >a0)
выражение (1) будет отрицательным, а при
сжатии (à <a0) – положительным.
Спонтанная поляризация всегда отрицательна и равна Psp = -0,034 К/м2 [6]. При
растяжении спонтанная и пьезоэлектрическая поляризации направлены в одну сторону и значение суммарной поляризации
отрицательное. При сжатии пьезоэлектрическая поляризация направлена противоположно спонтанной и суммарная поляризация равна их разности. Верхний слой
AlxGa1-xN, выращенный на Ga-плоскости,
всегда находится под растягивающим напряжением, и в этом случае спонтанная и
пьезоэлектрическая поляризации направлены в одну сторону и имеют отрицательное значение.
В транзисторе со вторым барьерным
слоем канал отдел¸н от буферного слоя GaN
структурой типа AlxGa1-xN/GaN/AlyGa1-yN. При
этом верхний барьерный слой AlxGa1-xN с
большим содержанием Al подвержен усилию
двуосного растяжения и имеет постоянную

реш¸тки (a) больше, нежели при отсутствии
напряжений (à0), и, следовательно, спонтанная и пьезоэлектрическая поляризации
в этом слое направлены в одну сторону.
Поскольку верхний слой AlxGa1-xN подвержен усилию двуосного растяжения, то
канальный слой GaN находится под воздействием двуосного сжатия, которое с
увеличением мольной доли Al в обратном барьерном слое AlyGa1-yN становится больше и, следовательно, постоянная
реш¸тки (a0) канального слоя GaN становится меньше. При этом в канальном
слое GaN спонтанная и пьезоэлектрическая поляризации направлены противоположно друг другу. Суммарная поляризация в ненапряж¸нном толстом буферном слое AlyGa1-yN определяется только
спонтанной поляризацией, а пьезоэлектрическая равна нулю. Поверхностная
плотность заряда на границе раздела
AlyGa1-yN/GaN и GaN/AlxGa1-xN определяется разностью поляризаций в этих слоях.

Ϭ = (ÐspAlyGa1-yN + ÐpeAlyGa1-yN + ÐspGaN + ÐpeGaN)–
– (ÐspAlxGa1-xN + ÐpeAlxGa1-xN).
(2)

Так как пьезоэлектрическая поляризация во втором барьерном слое AlyGa1-yN
равна нулю, то выражение (2) примет вид:

Рис. 2

Схематичное изображение кристаллической структуры gan (а0 и с0 – постоянные
кристаллической решëтки при отсутствии напряжений, а и с – изменение постоянных
кристаллической решëтки под воздействием механических напряжений)
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Ϭ = (ÐspAlyGa1-yN + ÐspGaN + ÐpeGaN) – (ÐspAlxGa1-xN +
+ ÐpeAlxGa1-xN).
(3)

Поскольку ÐspAlyGa1-yN, ÐspAlxGa1-xN, ÐspGaN,
ÐpeAlxGa1-xN имеют отрицательное значение, а
ÐpeGaN – положительное, то заряд на границе
раздела GaN/AlyGa1-yN будет отрицательным.
Внутреннее электрическое поле без
внешнего воздействия для подложек с обратным барьерным слоем AlyGa1-yN меньше по сравнению с обычным буферным
слоем GaN при одних и тех же условиях. Это обусловлено снижением значения
пьезоэлектрической поляризации из-за е¸
положительного направления в канальном
слое GaN, модификацией зонной структуры при наличии обратного барьерного
слоя AlyGa1-yN и наличием отрицательного
заряда на границе раздела GaN/AlyGa1-yN.
Введение обратного барьерного слоя
AlyGa1-yN приводит к скачкообразному увеличению высоты барьера в зоне проводимости и лучшему удерживанию электронов
в канальном слое GaN. Электроны из канального слоя не могут распространяться
в буферный слой при высоком напряжении на стоке, и вследствие этого увеличивается напряжение пробоя транзистора,
и снижаются токи утечки стока. На рис. 3
представлено моделирование процесса распространения электронов в глубь структу-

ры транзистора с буферным слоем GaN и
для структуры транзистора с нижним барьерным слоем AlyGa1-yN. Результат моделирования показывает, что для структуры
транзистора без обратного барьерного слоя
AlyGa1-yN электроны легко распространяются в буферный слой и их плотность довольная высокая, а для структуры, представленной на рис. 1, электроны хорошо
удерживаются в канальном слое GaN.
На рис. 4 показаны результаты моделирования зонной диаграммы структуры
транзистора со вторым барьерным слоем
AlyGa1-yN, в которой наблюдается скачкообразное увеличение высоты барьера в
зоне проводимости на границе раздела
GaN/AlyGa1-yN.
Наличие толстого обратного барьерного
слоя AlyGa1-yN приводит к снижению растягивающих напряжений в верхнем барьерном слое AlxGa1-xN и, следовательно, к понижению отрицательного значения пьезоэлектрической поляризации. Из-за снижения растягивающих напряжений в верхнем
барьерном слое под материалом затвора
происходит локальное снижение электрического поля в затворной области (рис. 5). В
открытом состоянии это обусловливает более низкую плотность электронов в канале.
Это означает, что для таких приборов за
сч¸т влияния пьезоэлектрической поляризации, направленной в обратном направ-

Рис. 3

Зависимость распространения электронов: 1 – с барьерным слоем Alyga1-yn;
2 – только с буферным слоем gan
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(а)

Рис. 4

(б)

модификация зонной диаграммы (ширины запрещëнной зоны)
структуры Alxga1-xn/gan/Alyga1-yn: a) ширина запрещëнной зоны;
б) скачкообразное увеличение зоны проводимости на границе раздела gan/Alyga1-yN
лении в канальном слое GaN, могут быть
приложены более высокие напряжения на
стоке до возникновения инжекции электронов из области обеднения под затвором в
буферный слой AlyGa1-yN. На рис. 5 представлены результаты моделирования электрического поля вдоль канала в транзисторе со структурой, показанной на рис. 1.
Результаты моделирования показывают, что напряжение на стоке оказывает
сильное влияние на высоту потенциального барьера между AlyGa1-yN/GaN. При
значительном
увеличении
напряжения
на стоке потенциальный барьер между

AlyGa1-yN/GaN снижается настолько, что электроны могут проникать в буферный слой, вызывая пробой между стоком и истоком. Электроны, инжектированные в буферный слой
AlyGa1-yN, двигаются к омическому контакту стока. При этом, попадая в
обедн¸нную область под стоком, они повышают
напряж¸нность
электрического поля, что в итоге приводит к пробою.
На рис. 6 и 7 представлены результаты моделирования влияния электрического
поля стока на изменение зоны проводимости и распределение плотности электронов
в структуре транзистора. При напряжении

Рис. 5

напряжëнность электрического поля под затвором для структуры с двумя слоями Algan
8
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Рис. 6

влияние поля стока на распределение плотности электронов в канальном слое gan:
1 – напряжение на стоке Uds = 0 в, Ugs = 0 в; 2 – напряжение на стоке Uds = 20 в, Ugs = 0 в
Uds = 20 В наблюдается незначительное увеличение плотности электронов в буферном
слое. Это происходит из-за снижения высоты барьера зоны проводимости на границе
раздела GaN/AlyGa1-yN (рис. 6). При напряжении на затворе Ugs = 0 В и Uds = 20 В квантовая яма заполнена электронами, и при преодолении барьера зоны проводимости они
могут легко двигаться в сторону объ¸много
буферного слоя AlyGa1-yN. При напряжении
на затворе Ugs = -3,0 В, Uds = 20 В электроны в квантовой яме отсутствуют (рис. 7).

(а)

Эксперимент
Исследования проводились на транзисторах, изготовленных на гетероструктурах
с двумя барьерными слоями AlGaN и канальным слоем GaN, выращенными на полуизолирующей подложке SiC. Затвор выполнен из материала Ni/Au, а омические
контакты – из соединения Ti/Al/Ni/Au. На
транзисторные структуры наносился защитный слой диэлектрика Si3N4. Структура транзистора показана на рис. 1. Длина затвора
составляла 0,7 мкм, ширина – 200 мкм.

Рис. 7

(б)

изменение зоны проводимости под воздействием поля стока: а) изменение зоны проводимости;
б) снижение высоты барьера зоны проводимости на границе раздела gan/Alyga1-yn
под действием поля стока Ugs = -3,0 в, Ud = 20 в (1 – напряжение на затворе Ugs = 0 в, Uds = 20 в;
2 – напряжение на затворе Ugs = -3,0 в, Uds = 20 в)
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Рис. 8

Зависимость тока утечки затвора от напряжения на стоке (ugs1 = -3,86 в, ugs2 = -4,32 в, ugs3 = -4,37 в)
и зависимость тока стока от напряжения на стоке для структуры со вторым барьерным слоем
Alyga1-yn (1) и для структуры с буферным слоем gan (2)
При закрытом транзисторе контакт Шоттки (затвор) находится при высоком отрицательном обратном напряжении, к стоку
тоже приложено высокое положительное
обратное напряжение. Такой режим может
приводить к деградации контакта Шоттки,
то есть к увеличению тока утечки затвора. Измерения проводились следующим образом.
Вначале подавалось отрицательное пороговое напряжение на затвор, а затем
положительное напряжение на сток. При
напряжении на стоке 50 В наблюдалось
появление тока утечки затвора. При увеличении запирающего напряжения на затворе на 0,15 В подпороговый ток утечки затвора подавлялся и появлялся снова при напряжении на стоке 200 В. При
дальнейшем увеличении отрицательного
напряжения на затворе на 0,2 В утечка
тока затвора исчезала, а обратное напряжение на стоке достигало более 400 В.
При напряжении на стоке 500 В и напряжении на затворе -4,4 В транзистор
необратимо деградировал из-за резкого (не лавинного) увеличения тока стока.
На рис. 8 показаны зависимость тока
утечки затвора от обратного напряжения на
стоке и сравнение зависимостей токов стока от напряжения на стоке для структуры
10

со вторым барьерным слоем AlyGa1-yN (1) и
для структуры с буферным слоем GaN (2).
При напряжении на затворе Ugs = -4,37 В
практически полностью подавлен ток утечки
затвора. Отсутствие тока утечки позволило
достичь величины обратного напряжения на
стоке 500 В. Отказ транзистора был вызван
током утечки обратносмещ¸нного перехода
затвор-исток из-за наличия поверхностных состояний, генерирующих значительные поверхностные токи проводимости, и
инжекции электронов из металла затвора
в полупроводник при понижении барьера
Шоттки. При больших значениях поверхностных токов рассеиваемая мощность
могла достичь критического уровня и привести к возникновению теплового пробоя.
При более высоком запирающем напряжении на затворе Ugs = -5 В обратное напряжение на стоке транзистора увеличивалось,
и при напряжении 700 В он необратимо деградировал. Отказ транзистора был связан
с началом ударной ионизации в области
стока и встречной инжекцией электронов
из истока из-за снижения высоты барьера
зоны проводимости между AlyGa1-yN/GaN.
Измерения параметров транзисторов при
повышенной температуре (130 °С) показали
отказ, связанный с возникновением пробоя
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Рис. 9

вах транзистора с Wзатвора = 200 мкм
между стоком и истоком и поверхностной
проводимостью между затвором и стоком изза значительных поверхностных токов. При
этом напряжение пробоя на стоке составляло Uds = 400 В, а напряжение на затворе
Ugs = -6 В. Этот механизм сопровождается
образованием узкого шнура тока. Эти механизмы отказов подробно описаны в [7, 8].
На рис. 9 представлены вольтамперные характеристики (ВАХ) транзистора.
Видно, что максимальный ток стока на
единицу ширины транзистора составляет
Iñимакс = 0,37 А/мм, сопротивление открытого
транзистора 0,41 Ом·мм, пороговое напряжение Uïîð = -4 В.
На рис. 10 приведена структура транзистора после возникновения отказов, вы-

званных пробоем, образованием шнура
тока и миграцией металлизации от стока к
затвору и истоку.

Выводы
В работе показано, что наличие второго барьерного слоя AlyGa1-yN приводит
к снижению растягивающих напряжений в
верхнем барьерном слое AlхGa1-хN и под
материалом затвора, а значит – к локальному снижению электрического поля
под областью затвора, что и обусловило
понижение плотности тока стока, которая
составила 0,37 А/мм.
Удержание электронов в канальном слое
GaN вторым барьерным слоем AlyGa1-yN

Рис. 10

инжекционный пробой, «канал» протекания тока от стока к затвору и миграция металла затвора
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позволило увеличить допустимое обратное
напряжение на стоке до 700 В, вызвав инжекционный пробой, связанный с понижением высоты барьера между нижним слоем
AlyGa1-yN и канальным слоем GaN, попаданием электронов в буферный слой и началом ударной ионизации в области стока.

3.

in GaAs FET / N. A. Kozlov, V. F. Sinkevich,
V. A. Vashenko // Electronics Letters, 1992, T. 28, № 13,
pp. 1265-1267.
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параметры ЭкСтремальных ЭлектричеСких нагруЗок в
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1

В статье определены пределы электрической совместимости процессов ионной и электронной проводимости ультратонкого диэлектрика цифровых и аналоговых микросхем со сложной архитектурой компонентов при приближении к экстремальным нагрузкам. Превышение критических значений электрических полей, кумулятивной энергии, концентрации подвижного заряда на неоднородностях архитектуры
отнесены к кондуктивным помехам в диэлектрических плёнках.
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pArAmEtErS of EXtrEmE ElEctricAl StrESS in ultrAtHin
filmS of Silicon oXidE witH inHomogEnEouS blocKing EdgE
g. v. perov1, A. v. Sinitsa1,2
JSC «Novosibirsk facility of semiconductor devices with experimental design bureau»,
630082, Novosibirsk, Dachnaya street, 60
2
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1

Limits of electrical matching of ion and electron conductance in ultrathin dielectric of digital and analog microchips
with complex structure were defined under near-extreme load conditions. The exceed of electrical fields critical
values, cumulative energy, charge density on structure inhomogeneities are related to the conductive interference
in dielectric films.
Keywords: electron, ion conductance of silicon oxide in digital and analog devices, silicon oxide conductance
modeling with inhomogeneous edge, conductive interference
Data of аuthors: Perov Gennady Vasilyevich, Ph.D., associate professor, mef@ngs,ru; Sinitsa Anna
Vyacheslavovna, kuldir88@mail.ru

Введение
Пространственная архитектура современных аналоговых и цифровых электронных
компонентов постоянно усложняется (флешпамять, ЦАП, АЦП, ИК преобразователи
оптического сигнала – ИКП). Современные
14

компоненты высокого уровня расширяют возможности системных электронных устройств.
Перепрограммируемая флеш-память применяется в качестве носителя программ для
микроконтроллеров HDD и CD-ROM, хранения BIOS в ПК, сменной памяти в цифро-
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Параметры экстремальных электрических нагрузок в ультратонких плёнках оксида кремния
с неоднородной блокирующей границей

вых мультимедийных устройствах, сотовых
телефонах, электронных часах и т. д. [1].
ЦАП позволяют построить делители
функций, аналоговые звенья, управляемые
от микроконтроллеров, такие как аттенюаторы, интеграторы, генераторы сигналов.
АЦП используются в компьютерной, медицинской, измерительной технике, телефонии [2].
Поиск, обнаружение и опознавание теплоизлучающих и теплоотражающих объектов в космосе и на Земле, а также многие
другие задачи решает сегодня инфракрасная техника (ИКТ; космическая оптическая связь и наведение космических аппаратов, исследование природных ресурсов
Земли, метеорологическая разведка) [3].
В микросхемах в активных режимах в основном используются тонкие и ультратонкие
пл¸нки диоксида кремния (в качестве подзатворного диэлектрика МДП-транзисторов,
в межуровневой изоляции поликремниевого
затвора флеш-памяти, кремниевых ИКП). Поэтому исследования, направленные на оптимизацию условий эксплуатации тонких и
ультратонких диэлектриков на рельефных поверхностях микросхемы, актуальны.

Диэлектрические пл¸нки в межуровневой изоляции микросхем РПЗУ, кремниевых ИКТ формируются в основном термическим окислением пл¸нки затвора (поликремния). В результате термического окисления поликремниевого затвора, особенно
при низких температурах, во влажном кислороде, парах воды на горизонтальной поверхности и на углах рельефа может радикально измениться профиль (рис. 2) [4, 5].
Возникающие неоднородности искажают
карту распределения электрических полей в
изолирующих оксидных пл¸нках и приводят
к увеличению их проводимости. Таким образом, задача установления норм на превышение предельно допустимых значений
проводимости диэлектрика на неоднородностях архитектуры в зависимости от изменения горизонтального и вертикального рельефов проводящих сло¸в является актуальной.
Целью настоящей работы является нормирование параметров электрической проводимости (электронной и ионной) термической двуокиси поликремния с уч¸том неоднородности поверхности.

Теория

Постановка задачи
Современные цифровые и аналоговые
микросхемы имеют многоуровневую архитектуру (рис. 1).

(а)

Электронная проводимость термического оксида кремния с плоской границей.
Проводимость слоя изолятора в идеальной МДП-структуре предполагается рав-

Рис. 1

(б)

cross-section фрагмента электрически перепрограммируемой ячейки памяти:
а) элемент памяти (Эп); б) полевой транзистор (пт) ячейки памяти;
1 – подложка n-кремния; 2 – locoS изоляция; 3 – p-карман; 4 – подзатворный окисел полевого
транзистора; 5 – исток-сток Эп и пт; 6 – туннельный окисел; 7 – нитрид кремния;
8 – поликремний; 9 – окисел поликремния; 10 – окисел изолирующий из парогазовой среды;
11 – защитный слой фосфоросиликатного стекла; 12 – Al
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(а)

Рис. 2

(б)

tEm фотография cross-section поликремниевого затвора (а) и схема последовательности образования «усов» («horn») на крае ступеньки кремния (б) при низкотемпературном окислении в
парах воды; видно образование усов («horn») в углах затвора [4, 5]
ной нулю. Реальные диэлектрики обладают проводимостью, особенно заметной в
сильных электрических полях [6]. По закону сохранения электрической индукции
поле в диэлектрике Åi и электрическое
поле Es в полупроводнике на границе с
диэлектриком
связаны
соотношением:

E i = Es ∙ (

es
),
ei

(1)

где εs и εi – соответствующие диэлектрические проницаемости. Так например, в
системе Si-SiO2, когда поле в кремнии достигает характерной для лавинного пробоя
величины 3∙105 B∙ñì-1, соответствующее
поле в окисле примерно в три раза больше 3∙105 В∙ñì-1, поскольку εs /ε = 11,7/3,9.
Проводимость ультратонких сло¸в диоксида кремния SiO2 менее 5 нм и более
толстых в области высоких электрических
полей E > 5 МB/см определяется «эффектами туннелирования» Фаулера-Нордгейма:

JФ-Н = E 2exp ∙ [-

4 2m*(qφв)3/2
],
3q ħE

(2)

где m* – эффективная масса электронов
в запрещ¸нной зоне SiO2; q, m – заряд и
масса свободного электрона; ħ – постоянная Планка; φB – высота барьера на границе подложки или пл¸нки с диэлектриком.
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В более слабых полях могут наблюдаться избыточные токи по дефектам
границы раздела или объ¸ма окисла по
сравнению с током Фаулера-Нордгейма.
Èîííàÿ ïðîâîäèìîñòü îêñèäà êðåìния с плоской блокирующей границей.
Ионная проводимость оксида кремния проявляется при повышенной температуре и связана с перемещением ионов (Na+, K+) во внешнем электрическом
поле. Источником ионов являются элементы оснастки, конструкции оборудования.
Энергия взаимодействия иона с диэлектрической средой оксида кремния
представляет
собой
пространственно
распредел¸нную систему потенциальных
ям и барьеров (рис. 3). Ионы колеблются около равновесных положений вблизи
дна потенциальных ям. В результате тепловых флуктуаций ионы перескакивают в
соседние устойчивые положения, совершая
хаотические перемещения по диэлектрику.
В однородной изотропной среде при отсутствии движущих сил прыжки ионов во
всех направлениях происходят с одинаковой вероятностью, поэтому направленное
движение их отсутствует [7].
В неоднородных диэлектриках потенциальный рельеф и длины скачков ионов изменяются с координатой. Это связано, в основном, с изменением состава диэлектрика или возникновением
локальных
механических
напряжений.
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Рис. 3

Схематическое изображение энергии взаимодействия примесного иона со средой
в диэлектрике мдп-структуры в отсутствие электрического поля [7]
В однородном по составу диэлектрике
в слабых электрических полях и области
малых деформаций плотность потока ионов:

Jпз(х) = Jдрэл(c) + Jдрупр(c) + Jдифф(c),

(3)

Jдрэл(c) = mNпз(х)E(x),

(4)

Jдрупр(c) = -D/kT [g(x) + a(x) Nпз(х)] Nпз(х), (5)
Jдифф(c) = -D NПЗ(х),

(6)

где Jдрэл(c), Jдрупр(c), Jдифф(c) – плотности дрейфового электрического, упругого и диффузионного потоков соответственно; D – коэффициент диффузии ионов; E(x) – напря-

ж¸нность электрического поля; µ – подвижность ионов; γ(x) – силовой параметр; α(x) –
энергетический коэффициент; NПЗ – концентрация ионов.
Динамика изменения концентрации ионов во времени и пространстве показывает
их скопление вблизи внутренней блокирующей границы в стационарном электрическом поле (рис. 4).
В соответствии с результатами расч¸та
в начальный момент времени ионы распределены симметрично относительно центральной плоскости диэлектрического слоя
(рис. 4, кривая 1), затем под действием
электрического поля при повышенной температуре происходит движение пика концентрации вправо от левой границы с постепенным его «размытием» (рис. 4, кри-

Рис. 4

распределение концентрации ионов в однородном диэлектрике в различные моменты времени:
1) t = 0 с; 2) t = 6 с; 3) t = 15 с; 4) t = 30 с; 5) t = 45 с; 6) t = 60 с; 7) равновесное
распределение при Ud = 6 в; Q = 2,1∙10-7 кл/см2; q = 1,6∙10-19 кл; D = 1,1∙10-14 см2/с;
ε = 3,8; d = 100 нм; T = 400 °к; Ud = 6 в [7]
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цей включает перемещение потока ионов по
нескольким «каналам» Si*O2, отличающимся своим положением на поверхности Si* и
энергетическими характеристиками. Часть
структурных дефектов находится вблизи
острий Si* («центральные каналы»), другая
часть расположена в периферийных областях этих острий («периферийные каналы»).
Согласно [9] в слабых внешних поляризующих полях внутреннее электрическое поле
в Si*O2 вблизи окисленной поверхности Si*
распределено однородно, поэтому в процессе поляризации ионный заряд оказывается равномерно распредел¸нным вдоль не¸.
В сильных внешних полях поляризации локальные электрические поля вблизи
острий неоднородной поверхности увеличиваются, а на периферии бугорка поликремния уменьшаются. Поэтому положительно
заряженные ионы накапливаются преимущественно вблизи острий Si* и по мере
удаления от центра острия их концентрация
убывает. В цикле последующей деполяризации плотность ионов, релаксирующих по
«каналам» Si*O2, локализованных у острий
Si* («центральным каналам»), увеличивается, а плотность ионов, перемещающихся по «каналам» периферии бугорка Si*
(«периферийным каналам»), уменьшается.

вые 2-6), при этом концентрация ионов на
правой границе диэлектрика возрастает.

Модель
Изменение рельефа геометрической
границы приводит к перераспределению
внутреннего электрического поля подвижного заряда ионов. В [8, 9] проведены исследования влияния подвижного заряда на
электронную проводимость окисла на неоднородной границе поликремниевого затвора матрицы памяти и предложена феноменологическая модель, в соответствии
с которой при появлении неоднородностей
происходит накопление подвижного заряда
при температурных и электрических нагрузках на остриях поликремния (Si*). При увеличении степени неоднородности границы
раздела окисла (увеличении высоты, уменьшении эффективного диаметра) локальное
электрическое поле и степень накопления ионов на остриях Si* увеличиваются
(рис. 5). Это сопровождается смещением
ВАХ Si*O2 в область слабых электрических полей и уменьшением крутизны ВАХ.
Влияние неоднородности поверхности на
интенсивность процессов электронной проводимости и ионной миграции в диоксиде кремния усиливается в области высоких внешних
электрических полей более Ei > 5 МB/см.
Плотности электронного тока проводимости
Фаулера-Нордгейма,
ионного
тока на остриях уменьшаются с выравниванием рельефа границы поликремния.
Кинетика процесса ионной миграции в
окисле с неоднородной блокирующей грани-

(а)

Параметры электрической совместимости и помехоустойчивости процесса проводимости оксида кремния с
неоднородной границей
Одним из аспектов оценки работоспособности слаботочных устройств по ана-

(б)

(в)

Pиc. 5

иллюстрация модели ионного дрейфа в окисле с неоднородной блокирующей границей при изменении напряжëнности электрического поля (а, б) и шероховатости поверхности Si* (б, в) [9]:
а) Еп < 0,5 мв/см, ζ = 1,2; б) Еп < 0,5 мв/см, ζ = 1,1; в) Еп > 0,5 мв/см, ζ = 1,2 (ζ – неоднородность);
1 – «центральные каналы» переноса; 2 – «периферийные каналы» переноса
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логии с сильноточными может являться
анализ процессов помехоустойчивости в
электронных компонентах. В микросхемах
к категории помехоустойчивости относится
изменение свойств ультратонкого термического окисла в межуровневой изоляции
при рабочих наносекундных импульсных
нагрузках и динамических изменениях напряжения в предпробойных электрических полях для диэлектрика ~10 МВ/см.
В связи с появлением экстремальных
нагрузок на диэлектрик с неоднородной
границей в рабочих режимах функционирования микросхемы необходимо нормирование электрических параметров изолирующей пл¸нки. Поэтому в терминологии
силовых устройств электроники к основным параметрам электрической совместимости и помехоустойчивости процесса
проводимости окисла можно отнести [10]:
îòêëîíåíèå íàïðÿæ¸ííîñòè ïåðåìåííîãî
электрического поля δÅ от критическоãî. Под ним понимается разность номинального значения электрического поля и
установившегося действующего фактического. Предельно допустимые значения
нормы отклонения напряж¸нности электрического поля δÅy равны соответственно
±5 и ±10 % от предельной напряж¸нности:

δÅv = E(d ) – Enom · 100,
Enom

(7)

где E(d ), Enom – действующее и номинальное
значения первой гармоники межфазного
(фазного) переменного электрического тока.
Критическое значение внешнего электрического поля пробоя диоксида кремния
на плоской границе в статическом режиме нагрузок – 10 МB. Достижение этих
значений
внутреннего
электрического
поля на остриях, неоднородностях поверхности с уч¸том скопления положительного подвижного заряда снижает рабочие
пределы работоспособности устройства.
Таким образом, электрическая нагрузка
переменного или постоянного сигнала на
диэлектрик может быть усилена неоднородностью границы диэлектрика и затвора, это

проявляется в локальном усилении электрического поля в соответствии с пространственным расположением неоднородности.
Распределение шероховатостей на поверхности структур может быть хаотичным,
если это связано с технологическим рельефом пл¸нок, либо повторяющимся, если это
связано с процессами формирования заданного рисунка микросхемы и углов рельефа.
Расч¸ты карты распределения электрических полей, выполненные по результатам моделирования в среде Sentaurus
Tcad, показывают, что локальные критические электрические поля 10 МB на остриях границы раздела достигаются в оксиде
кремния толщиной (1-5)∙10-6 см (10-50 нм),
начиная с коэффициентов неоднородности
1,3 и более [11]. Поэтому можно установить такую норму на величину неоднородности рельефа как для горизонтальной поверхности границы раздела, так и к поверхности рельефа затворов в целом.
Âðåìåííîå ïåðåíàïðÿæåíèå. Под временным
перенапряжением
диэлектрика понимают повышение напряж¸нности
электрического поля в заданной точке
выше 1,1 Ånom продолжительностью более 10 мс, возникающее в изолирующей
пл¸нке при коммутациях внешнего сигнала. Характеризуют его коэффициентом
временного перенапряжения ÊïåðU, равным
отношению значения огибающей амплитудных значений напряж¸нности к амплитуде номинальной напряж¸нности с длительностью временного напряжения ΔtïåðÅ.
Èîííàÿ ïåðåíàãðóçêà. Под ионной перенагрузкой можно понимать превышение
неконтролируемой концентрации ионов в
локальных пространственных точках относительно критического значения. В связи
с этим можно ввести понятие предельной
концентрации подвижного заряда в диэлектрике на неоднородностях. Такие значения
для плоской границы подложки и диэлектрика составляют по литературным оценкам
Q = 1∙10-7 Кл/см2. С уч¸том коэффициента
неоднородности на рельефной поверхности и результатов оценки [11] эта норма
снижается на 30 % относительно плоской
поверхности, то есть до Q = 7∙10-8 Кл/см2.
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Энергетическая перенагрузка. В отношении прочности, сохранения целостности
изолирующей пл¸нки как диэлектрика было
бы логичным говорить об энергетических
нагрузках, о скоплении энергии в локальных пространственных точках. Это значение сконцентрированной (кумулятивной)
критической энергии разрушения окисла до
настоящего времени не определялось. Под
энергетической перенагрузкой тогда можно
понимать превышение предельной мощности,
выделяемой в локальных пространственных
точках окисла с неоднородной границей.
Электрическая мощность, которая выделяется в диэлектрике с однородной границей
толщиной d при экстремальных нагрузках E:

Pодн = E·d·I = E·d (I Ф-Н+I Ф-НПЗ),

(8)

где I Ф-НПЗ – электронный туннельный ток
за сч¸т поля подвижного заряда, накопившегося на острие после завершения
цикла его перемещения. Для изолирующих
пл¸нок толщиной 1∙10-6 см (10 нм) в экстремальных электрических полях 10 МB/см,
температурных полях Å = 150 °С, токах
I Ф-Н, порядка 10-6–10-7 А, кумулятивная выделяемая мощность составит величину
Pодн = 10-5–10-6 Вт.
В областях с нарушением плоскостности,
неоднородной границей окисла и поверхности экстремальные значения мощности
Ðнеодн могут быть достигнуты при меньших
значениях внешних электрических полей:

Pнеодн = kk · Pодн= Pодн(kгор + kарф + kсигн),

(9)

где kk – коэффициент кумулятивности мощности, kгор, kарх, kсигн – коэффициенты кумулятивности, связанные с неоднородностью
горизонтальной поверхности, степенью локализации подвижного заряда на неоднородностях блокирующей поверхности поликремния, архитектурным рельефом затвора, особенностями сигнала (скоростями, частотой цифрового или аналогового).
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Анализ коэффициента кумулятивности
kk – это предмет отдельного исследования.
Можно предположить, что коэффициенты кумулятивности kгор (связанный с неоднородностью горизонтальной поверхности затвора
ЭП) и kарх (связанный с архитектурным рельефом затвора) максимальны из этого ряда
и могут изменяться до 10. Коэффициент
kсигн может составить 1,05. Тогда кумулятивная мощность на неоднородностях границы
составит
«экстремальную
величину»
Pодн = 10-4–10-5 Вт при напряжениях 5-10 В,
близких к рабочим режимам эксплуатации
микросхемы, а е¸ выделение привед¸т к преждевременному тепловому пробою окисла.

Выводы
По материалам научных публикаций основными контрольными параметрами пл¸нок
оксида поликремния являются электрические
поля пробоя и токи утечки [4, 5]. Предлагается ввести дополнительные параметры контроля Si*O2 по расч¸тным экстремальным
электрическим нагрузкам с уч¸том неоднородностей горизонтального и вертикального
рельефа поликремниевого затвора. К таким
дополнительным параметрам контроля отнесены энергетическая и ионная перенагрузки, кумулятивная мощность. Дополнительные
параметры отображают усиление и возникновение навед¸нных ионным зарядом электрических полей вблизи острий. Допустимый
предел неоднородности по горизонтальному
и вертикальному рельефу затвора не должен превышать 30 %, кумулятивная мощность на неоднородностях Pîдн = 10-4–10-5 Вт,
концентрация неконтролируемых примесей в виде положительных ионов Na+,
K+–1011 см-2. При нарушении этих пределов на технологических операциях формирования затвора и окисла возможен пробой, нарушение целостности его изоляции.
Предложен перечень параметров электрической совместимости для нормирования процессов проводимости ультратонкой
диоксида кремния толщиной 5-25 нм, используемых в технологии изготовления флешпамяти, с топологическими размерами менее
0,25 мкм и более толстыми > 25 нм, используемых в технологии ИК преобразователей.
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Параметры экстремальных электрических нагрузок в ультратонких плёнках оксида кремния
с неоднородной блокирующей границей

Проведена оценка норм на показатели качества кондуктивных помех для
ультратонких диэлектриков – превышение критического значения напряж¸нности
электрического поля и концентрации ионного
заряда,
временного
перенапряжения и энергетической перенагрузки.

Tcad // Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. – 2015. – Вып. 2-3 (236-237). –
С. 89-95.
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раЗработка быСтродейСтвующего коммутатора
оптичеСких Сигналов С динамичеСки
переСтраиваемой длиной волны
© и. в. князев, м. С. палагин, Э. г. косцов, а. в. глухов
АО «НЗПП с ОКБ», 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60
Описывается конструкция нового быстродействующего элемента перестраиваемой полем дифракционной решётки (GLV). Рассмотрены основы проектирования, приведены результаты расчётов и моделирования GLV-элемента. Показана возможность создания быстродействующего коммутатора оптических сигналов с частотой модуляции до 10 МГц.
Ключевые слова: МОЭМС, дифракционная решётка, GLV, коммутатор оптических сигналов
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JSC «Novosibirsk Factory of Semiconductor Devices with Special Design Centre»,
630082, Novosibirsk, Dachnaya street, 60
Structure of novel fast-speed element of field tunable grating-light-valve is described. Basic design and simulation
results of GLV-element are presented. Fabrication of fast optical switch with modulation frequency up to 10 MHz is
shown.
Keywords: MOEMC, grating light valve, GLV, optical switch
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Введение
В последние годы в связи с экспоненциальным ростом информационных потоков
увеличивается необходимость значительного повышения скорости передачи данных
до 10 Гб/с и более. Обеспечение таких высоких скоростей возможно только при замене современных электронных систем с
двойным преобразованием сигнала (из оптического в электронный и обратно) – опти-

ческими. К устройствам, использующимся
в области телекоммуникаций, предъявляется ряд требований. В первую очередь –
это высокое быстродействие (коммутация
должна осуществляться за десятки наносекунд и менее), большое число коммутируемых каналов (более 102), высокий коэффициент ослабления сигнала (15-40 дБ), малые вносимые потери, минимальное взаимное влияние коммутируемых каналов и др.
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Перестраиваемая электрическим полем дифракционная решётка (GLV)
Анализ
характеристик
современных
устройств, способных модулировать оптические сигналы, показывает, что наиболее эффективными с точки зрения быстродействия
и технологичности являются коммутаторы на
основе микрооптоэлектромеханических систем (МОЭМС) [1]. Среди них можно выделить активно развивающиеся в последние
годы GLV-устройства (Grating Light Valve –
перестраиваемая
электрическим
полем
дифракционная реш¸тка). Устройство представляет собой линейку микробалок (1 000
и более), расположенных параллельно друг
другу. При подаче управляющего напряжения микробалки прогибаются под действием
электростатического поля. Типичные геометрические размеры микробалок: длина
l = 50-200 мкм, ширина w = 2-6 мкм, толщина
t = 1-2 мкм; расстояние между микробалками
0,5-1,5 мкм. Материалом при изготовлении
микробалки может служить поликремний, либо
металлы (сплавы металлов): бронза, серебро
и др. На рис. 1 приведены фрагмент топологии GLV-устройства и фотографии тестовой
структуры линейки микробалок, изготовленных на АО «НЗПП с ОКБ» (г. Новосибирск).
Конструкция базового элемента GLV
представлена на рис. 2. Основой элемента

является стандартная кремниевая пластина, на поверхности которой формируется
электрод одним из способов: пут¸м ионного легирования или с помощью напыления
проводящего материала (Pt, ITO). На поверхность электрода наносится пл¸нка сегнетоэлектрического материала с высокой
диэлектрической проницаемостью порядка
1000-3000 (например, NBS – ниабат бариястронция) и толщиной 0,5-2,5 мкм для более
эффективного использования электрического поля в воздушном зазоре величиной порядка 0,4-1,0 мкм [1]. На следующем этапе
формируется жертвенный слой, толщина которого зада¸т необходимую величину воздушного зазора (зависит от рабочей длины
волны). После этого происходит нанесение
слоя для формирования микробалок (поликремний, бронза) и напыление тонкого покрытия с высокой отражающей способностью
до 99 % и выше (Al, Au, Ag, Pt, Cu) [2, 3].
Устройство работает следующим образом. Когда управляющее напряжение не
прикладывается, свет отражается от «гладкой» поверхности совокупности микробалок
как от плоского зеркала.
Если в определ¸нной последовательности на микробалки пода¸тся управляющее
напряжение они прогибаются и создают
рельефную поверхность, в результате чего

(б)

(а)

(в)
Рис. 1

Фрагмент топологии glv-устройства (а); рЭм-фотография линейки микробалок (б); воздушный зазор, полученный в результате травления жертвенного слоя толщиной около 0,85 мкм (в)
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Рис. 2

конструкция базового элемента glv
происходит дифракция падающего излучения. Угол дифракции θ определяется соотношением [4]:

sinθ = m ∙ λ/p,

(1)

где m – порядок дифракции, λ – длина волны
падающего излучения, p – период реш¸тки.
Если максимум дифрагированного света распределяется между ±1 порядками,
при их суммировании, без уч¸та рассеивания на боковых стенках микробалок,
можно получить дифракционную эффективность (отношение интенсивностей дифрагированного излучения к падающему) до
80 % и более. При этом величина прогиба
микробалок должна быть равна λ/4. В та-

ком случае на выходе оптической системы будет формироваться светлая область.
На
рис. 3
приведена
зависимость
дифракционной эффективности от прогиба
микробалки
и
соответствующее
распределение
дифрагированного
света между основными порядками дифракции для реш¸тки с параметрами: период
реш¸тки 2 мкм, угол падающего излучения 13,5°, длина волны λ = 550 нм [4].

Моделирование GLV-устройства
Параметры базового элемента GLVмикробалки – определяют основные динамические
и
оптические
характеристики устройства. Поэтому важной задачей при проектировании GLV является точное определение механических и
электрофизических свойств микробалок.

Рис. 3

Зависимость дифракционной эффективности от величины прогиба микробалки для решëтки
с параметрами: период 2 мкм, угол падающего излучения 13.5°, длина волны λ=550 нм
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Из конструкции, привед¸нной на рис. 2,
следует, что для расч¸та основной собственной частоты колебаний микробалки необходимо использовать модель, учитывающую
ж¸сткое двухстороннее закрепление [5]:
4,732 Et 3S
f=
2πl 2 12M

l2
1+0,2949∙ 2 σ,
t

ε0V 2(y2 -(l/2)2)2
,
4Et 3(d+h/ε - δ)2

V = 2πf(d+h/ε) 1-

(2)

где l, t, S и M – длина, толщина, площадь и масса микробалки соответственно,
E – модуль юнга, σ – механические деформации в пл¸нке при отсутствии нагрузки.
Поскольку прижатие микробалки осуществляется за сч¸т действия электростатических сил, уравнение для определения прогиба микробалки под действием
распредел¸нной силы будет иметь следующий вид [6]:

Y(y) =

щина и диэлектрическая проницаемость
пл¸нки сегнетоэлектрика, соответственно.
Величина
управляющего
напряжения может быть найдена согласно [7]:

(3)

где y – расстояние от центра микробалки до концов е¸ защемления, V – величина управляющего напряжения, необходимая
для
достижения
прогиба
микробалки (δ), d – протяженность исходного воздушного зазора, h и ε – тол-

δ
Mδ .
2(d+h/ε) 2ε0 S

(4)

Форма прогиба микробалки с параметрами: l = 50 мкм, w = 5 мкм, t = 2,5 мкм, при
величине воздушного зазора d = 0,47 мкм
и параметрах сегнетоэлектрика: h = 1 мкм
и ε = 1000, величине прогиба δ = 160 нм
(при λ = 640 нм – красный цвет) и частоте колебаний f = 10 МГц при воздействии положительного импульса управляющего напряжения приведена на рис. 4.
Важным преимуществом GLV-устройства
по сравнению с другими известными оптическими аналогами является возможность функционирования на разных длинах волн в достаточно широком спектральном диапазоне. На
рис. 5 приведена зависимость прогиба микробалки от величины управляющего напряжения
для видимого диапазона длин волн и близкой
области инфракрасного спектра. Параметры
микробалки при моделировании: l = 50 мкм,
w = 5 мкм, t = 1 мкм, величина воздушного зазора d = 0,53 мкм, частота модуляции
f = 3,7 МГц.

Рис. 4

Форма прогиба микробалки под действием положительного импульса
управляющего напряжения
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Поскольку типичные размеры микробалок определяют отношение l/w равным 10 и
более, влиянием демпфирования во время
движения можно пренебречь. Однако малый коэффициент демпфирования приводит
к появлению отрицательного эффекта «дребезга», что в значительной степени влияет
на коэффициент передачи сигнала. Для получения оптимального отклика микробалки
на импульс напряжения необходимо, чтобы величина относительного демпфирования находилась в диапазоне 0,52-0,65 [8].
Анализ показывает, что для данного вида
устройств эта величина в воздушной среде
при нормальном давлении и температуре не
превышает 0,12 (на частоте выше 3,7 МГц).
Поэтому для обеспечения оптимальной величины демпфирования необходимо заполнять рабочий объ¸м GLV-устройства газами,
например, ксеноном или различными смесями газов [9] при повышенном давлении.

лекоммуникаций, поскольку для этого требуются относительно большие управляющие
напряжения. Однако устройства на основе
GLV уже нашли широкое применение при
создании высококачественных цифровых
дисплеев, NIR устройств тепловой печати и
современных установок для процесса ультрафиолетовой литографии [10]. Дальнейшее
развитие указанной технологии позволит
осуществить переход к построению телекоммуникационных сетей со скоростями передачи данных до 150 Гб/с. Основной задачей
при достижении таких скоростей является
снижение рабочего напряжения и увеличение прогиба микробалки для функционирования в диапазоне длин волн 1290-1610 нм.
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определение критичеСких конФигураций
окиСленного поликремниевого Затвора
для СниЖения вероятноСти откаЗов
ЭнергонеЗавиСимых матриц памяти в реЖиме хранения
© г. в. перов
АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ», 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60
Разработан алгоритм определения критических конфигураций затвора в горизонтальной и вертикальных плоскостях с учётом увеличения электронной и ионной проводимости окисла на его неоднородной
поверхности. Выполнен расчёт наведённого поля мобильного заряда Na+, K+, накопленного на остриях
в рамках модели моноэлектрета.
Ключевые слова: электрофизические свойства окисла поликремния, перенос мобильного заряда в окисле кремния, неоднородность окисленного поликремнии, моноэлектрет в диэлектриках
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630082, Novosibirsk, Dachnaya street, 60
An algorithm for determining the critical gate configurations in the horizontal and vertical planes is developed, taking
into account the increase in the electronic and ionic conductivity of the oxide inhomogeneous surface. The induced
electrical field of the mobile charge Na+, K+, accumulated at the tips was calculated using the monoelectret model.
Keywords: electrophysical properties of polysilicon oxide, transport of a mobile charge in silicon oxide, heterogeneity
of oxidized polysilicon, monoelectret in dielectrics
Data of authors: Perov Gennady Vasilyevich, Ph.D., associate professor, mef@ngs.ru

Введение
Конструкции современных энергонезависимых перепрограммируемых матриц
памяти, сохраняющих возможности записистирания в течение многочисленных циклов
перезаписи, чрезвычайно многообразны.
В связи с интенсивными зарубежными разработками по проектированию,
30

конструированию, технологии изготовления ППЗУ для отечественной электронной промышленности задача их импортозамещения является весьма актуальной.
Формируемые по планарной МОП технологии параметры ячейки перепрограммируемой памяти в значительной степени определяются качеством окисла под затвором и межуровневой изоляции, формируемых терми-
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ческим окислением кремния и поликремния
(ПК) соответственно. Физико-химические,
электрофизические свойства на кремнии хорошо известны. Ограничения, связанные с
увеличением электронной и ионной проводимости окисных пл¸нок поликремния (ОПК)
с неоднородной границей в рабочих режимах перезаписи и хранения при долговременном функционировании и термополевых
нагрузках, исследованы в меньшей степени.
Целью настоящей работы является
определение допусков по неоднородности
затворов для обеспечения работоспособности энергонезависимой памяти в режиме хранения.

Возможные конструкция, топология,
принцип работы МОП ячейки энергонезависимой памяти
Конструкции энергонезависимой памяти в настоящее время чрезвычайно многообразны [1, 2]. Например, ячейки памяти
типа SuperFlash с расщепл¸нным затвором
«split gate» первого и второго поколений,
ячейки SuperFlash третьего поколения с
четырьмя затворами: плавающим (ПЗ),
управляющим (УЗ), стирающим (ЗС) и затвором связи – ЗС (CpG – couple gate)
и другие. Для стирания таких ячеек используется FN-туннелирование (FowlerNordheim туннелирование – механизм
проводимости туннелированием через потенциальный барьер ультратонкого оксида)
электронов из ПЗ в затвор выбора, а для
программирования – инжекция горячих
электронов в ПЗ со стороны истока (SS
СНЕ injection). Ячейка HIMOS-памяти программируется боковой инжекцией горячих электронов со стороны истока (SSI –
source – side injection). Информация стирается FN-туннелированием. Один из вариантов стирания пакета заряда – туннелирование электронов через межзатворный оксид с края плавающего затвора.
Конструктивно и пространственно ячейки формируются по-разному, однако в подавляющем большинстве случаев в межуровневой изоляции используется термический окисел, который формируется на
рельефном затворе.

Неоднородности на
окисленного поликремния

поверхности

В работе [3] предполагается образование дефектов на фазовой границе ОПК-ПК во время термического
окисления по следующим механизмам:
1. «бугры», возникающие при аномальной кристаллизации в области локального
загрязнения подложки;
2. «протуберанцы», возникающие при
окислении з¸рен ПК;
3. включения неокисленного кремния
внутри окисла.
Верхняя поверхность окисла в области
«бугра» повторяет конфигурацию поверхности поликристаллического кремния, так что
номинальная толщина окисла в этом месте
оста¸тся постоянной. Характерный размер
«бугра» – 100 нм.
В противоположность «буграм» верхняя
поверхность окисла над «протуберанцем»
оста¸тся плоской и толщина окисла в этой
области уменьшается более чем на 50 %.
Другие возможные изменения рельефа в
активной структуре микросхем с поликремниевым затвором – утоньшение окисла на
р¸брах и углах затворов, особенно при низких температурах окисления в парах воды [4].

Ограничения, связанные с увеличением электронной проводимости окисла
поликремния в межуровневой изоляции
Карта электрических полей и оценка электронной проводимости для окисла толщиной
10-50 нм на поликремнии рассчитана в среде Tcad Sentaurus для горизонтальной поверхности затвора и неоднородности в виде
эллипсоида вращения в данной работе [5].
Результаты расч¸та показывают, что
экстремальные изменения электрических
полей в диэлектрической среде происходят в локальной области распределения Åi
на острие 2-3 нм («корона»). Изменений
электрических полей на его периферии по
отношению к значениям в объ¸ме практически не происходит. Соотношение электрических полей на острие геометрического профиля увеличивается по отношению
к периферии в 1,5-10 раз в зависимости
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от изменений неоднородности рельефа j
(отношение высоты (а) к ширине (б) неоднородности). При выравнивании геометрического рельефа поверхности затвора,
то есть увеличения диаметра неоднородности, либо за сч¸т уменьшения высоты
зерна соотношение электрических полей
уменьшается и составляет менее 50 %.
Степень усиления электрического поля
на острие имеет тенденцию к увеличению
для супертонких диэлектриков (5 нм), начиная со значения неоднородности j = 2.
Критическое состояние по электрическому полю возникает после соприкосновения «короны» с внешней поверхностью
окисла.
Моделирование выявило два крайних
случая формирования критической неоднородности в диэлектрике с образованием короны на острие:
1. максимальная неоднородность j ≈ 10.
Возможен локальный электрический пробой
пл¸нки по механизму лавинного умножения
в области резкого увеличения электрического поля и образование точечного дефекта в этой области;
2. неоднородность крайне близка к
внешней поверхности пл¸нки. В этом случае возникает проникающий дефект диэлектрической пл¸нки на острие в области
«короны».

Расчёт электрического поля, наведённого мобильным зарядом в окисле на неоднородной поверхности затвора
Присутствие в окисной пл¸нке примесей
положительно заряженных ионов, мобильных в условиях электрических и термических нагрузок и скапливающихся на остриях, приводит к возникновению навед¸нного
дополнительного электрического поля.
При изменении конфигурации блокирующей поверхности распределение мобильного заряда и его навед¸нное электрическое
поле будут повторять контуры фигуры неоднородности.
Воздействие мобильного заряда проявляется в долговременных режимах рабочего состояния ЭП, то есть в режиме
хранения. В кратковременных циклах записи-стирания и считывания информации,
которые продолжаются в течение нескольких наносекунд, миграционные процессы
не проявляются.
Можно предположить, что в результате
релаксационных процессов при термополевых нагрузках, связанных с перемещением
и накоплением на блокирующей границе
с поликремниевым затвором мобильного
положительного заряда Na+, K+ окисную
пл¸нку можно рассматривать как моноэлектрет (рис. 1).

Рис. 1

Свободный электрет с «прямоугольным» распределением объёмного заряда
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В [6] рассмотрена одномерная задача расч¸та электрического поля домена
с положительным зарядом в моноэлектрете, накопленного вблизи блокирующей
границы.
Для пл¸нки диэлектрика толщиной 1 с
положительным зарядом ионов, накопленным на плоской поверхности, распределение заряда ρ(х) имеет вид дельта-функции
Дирака δ(х) (рис. 1):

ρ(õ) = ρ0, 1–a ≤ x ≤ 1;

ρ(õ) = 0, x < 1–a.

В общем случае поле внутри электрета
неоднородно в горизонтальном направлении
и в соответствии с уравнением Максвелла
для вектора индукции D электростатического поля Å:

D1–D = 0 или ε1·ε0·E1 – ε·ε0·E = 0
s

и ∫ E(x)dx +s1E1 = 0

(5)

0

Интегрируя по õ (3) и (4), общее решение для расч¸та Å (õ):
x

E(x) = 1/εε0 ∫ ρ(ζ)d(ζ) + C1, E1 = C2,
0

(6)

где – Ñ1 и Ñ2 постоянные интегрирования.
Решая систему уравнений и определяя
постоянные интегрирования C1, C2, можно
получить выражения для электрических полей моноэлектрета:
l

E(x) = –1 /εε0 ∫ ρ0d(x) = –ρ0a/εε0, (x < 1–a) (7)
l–a

divD = ρ.

(1)

x

l

l-a

l-a

E(x) = 1 /εε0 ∫ ρ0d ζ – 1 /εε0 ∫ ρ0dx = –ρ0/εε0(L–x),
(1–a < x <1).

(8)

Или для одномерного случая:

dD / dx = ρ(x).

(2)

С уч¸том связи векторов D и Å и значений диэлектрических проницаемостей материала подложки ε и вакуума ε0:
εε0dE/dx = ρ(x).

(3)

Для зазора электрета, где нет пространственного заряда:

ε0ε1dE 1 /dx = ρ(x).

(4)

Электрическое поле Å будет однородным. Система дифференциальных уравнений (3, 4), дополненная двумя граничными
условиями:

Принципы определения критических
конфигураций неоднородных границ раздела межуровневой изоляции затворов
по ионной составляющей
Для неоднородной блокирующей границы
величина
и
темп
изменения
навед¸нного электрического поля мобильного положительного заряда накопленного на остриях определяется его
концентрацией и положением вблизи неоднородности и будет повторять распределение внешнего электрического поля.
В настоящей работе проведена оценка
навед¸нного электрического поля мобильного заряда на острие Eà и периферии неоднородности Eá по соотношению (8) для
двух состояний рельефа неоднородности –
в виде иглы (j = 2,5) и плоской поверхности (j = 0,5) (рис. 2). Процесс нагревания микросхемы считается заверш¸нным
и она находится в режиме хранения. В
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расч¸тах предположено, что на острие и
периферии (точки а и б) концентрация мобильного заряда в окисле составляет Na,
Nб (табл.). Выбор численных значений Na,
Ná обусловлен тем, что внешние электрические поля на острие и периферии
Åa, Åá могут отличаться на порядок [6].
Расч¸тная величина навед¸нного электрического поля мобильного заряда в окисле над остри¸м в рамках линейной модели
электрета (7) составила Åa = 4,8·10-2 МВ/см
и Åá = 1,5·10-3 МВ/см для «иглы» и «плоского» рельефа соответственно.
Из привед¸нных оценок можно сделать
заключение, что выравнивание поверхности окисленного поликремния позволяет

снизить на порядок навед¸нное электрическое поле мобильного заряда. Критичные
значения навед¸нного электрического поля
на острие Eа более 5 МВ/см возникают
для «иглы» в области значений объ¸мной
плотности ионного заряда порядка 1020 см-3.

Заключение
Таким образом, методология определения критических конфигураций неоднородных границ раздела диэлектрика и затворов
транзисторов включает: а) подбор исходных
параметров неоднородностей структуры,
определяющих электрические характеристики элемента памяти, например, характерТаблица

результаты оценки изменений наведённого электрического поля мобильного заряда
для двух состояний рельефа неоднородности в виде «иглы» (j = 2,5)
и «плоской» поверхности(j = 0,5) для допускаемых на острие и периферии концентрациях Na, Nб.
расстояние от точек а и б в окисле до поверхности поликремниевой
неоднородности выбрано 1 нм при толщине окисла 50 нм.
расстояние от точек а и б в окисле до поверхности опк – 1 нм при толщине окисла 50 нм
Ðåëüåô

Na, íàä îñòðè¸ì
(точка а), см-3

Ná, íà ïåðèôåðèè
(точка б), см-3

Eà, íàä îñòðè¸ì
(точка а), МВ/см

Eá, íà ïåðèôåðèè
(точка б), МВ/см

«Плоский»
(рис. 2а)

3,2·1016

1,1·1016

1,5·10-3

5,3·10-4

«Игла» (рис. 2б)

1018

1015

4,8·10-2

4,8·10-5

(а)

Рис. 2

(б)

Схема расчёта наведённого электрического поля мобильного заряда в окисле
Eа, Eб вблизи поверхности раздела с поликремниевой неоднородностью
различной степени j: а) j = 4, б) j = 10. расстояние от точек а и б в окисле
до поверхности опк – 1 нм при толщине окисла 50 нм
34

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 1 (244) 2017

Определение критических конфигураций окисленного поликремниевого затвора для снижения вероятности
отказов энергонезависимых матриц памяти в режиме хранения

ные значения параметров неоднородности
горизонтальной поверхности и кромки поликремниевого затвора относительно управляющего затвора; б) расч¸т или измерение
концентрационных профилей мобильного
заряда в стационарных температурных и
электрических полях, например, в полях
1 МВ/см, 5 МВ/см, 10 МВ/см и температурных нагрузках Т = 100 ºС, 150 ºС; в) расч¸т
навед¸нных электрических полей мобильного заряда в рамках модели электрета.
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блочно-модульный импульСный иСточник питания
для выСокотемпературного нагревателя С Функцией
контроля параЗитных индуктивноСтей
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В статье рассмотрен вопрос контроля паразитных индуктивностей при работе источника питания
на высокотемпературный нагреватель. Проведён сравнительный анализ эффективности применения
сглаживающих фильтров ёмкостного и индуктивного типов. Показано преимущество фильтров индуктивного типа. Предложена структура высокоэффективного источника питания с функцией контроля паразитных индуктивностей. Определение величины паразитной индуктивности производится при
сравнении величины выбросов тока с результатами расчёта по модели активно-индуктивной нагрузки.
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The article is devoted to the issue of parasitic inductance management during the power supply to the hightemperature heater. Comparative analysis of the effectiveness of smoothing capacitive and inductive type filters
was performed. The advantage of the inductive type filters was shown. The structure of highly efficient power supply
with a function of parasitic inductance control was designed. Parasitic inductance measurements were made by
comparing the current leakage values with the results of the calculation of the active-inductance load model.
Keywords: parasitic inductance, low-resistance load, block-modular switching power supply, capacitive filter,
inductive filter, AC/DC transformer, tungsten heating element, single crystal
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Введение
Сегодня выращивание искусственных
монокристаллов лейкосапфира является
перспективным тенденциозным направлением. Одна из ведущих технологий получения

лейкосапфира – его выращивание методом
Киропулоса с помощью специальных ростовых установок. Рост монокристалла – это
довольно сложный технологический процесс,
поэтому при разработке и проектировании
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установок по выращиванию искусственных
монокристаллов лейкосапфира необходим
тщательный и всесторонний анализ. При
формировании слитка монокристалла по
методу Киропулоса необходимо передавать
стабильную мощность на изменяющуюся
низкоомную нагрузку (на вольфрамовый
нагреватель конструкции типа «корзина»,
рис. 1). Важным узлом таких установок является источник питания, обеспечивающий
необходимую энергетику процесса роста.
Разрабатываемый источник питания
должен обеспечивать высокую точность
регулирования и поддержания напряжения на нагревателе, при этом сохраняя
стабильный спектр мощности. Учитывая
значительные мощности и достаточно длительные технологические циклы (5-7 дней),
большое значение имеет снижение потерь
в элементах источника. Особенностью технологического процесса является требование к снижению амплитуды пульсаций тока,
уровня электромагнитных помех на нагревателе, что обеспечивает наилучшие условия роста монокристалла и соответственно качество выходной продукции [1, 2].

Анализ
фильтров

выходных

сглаживающих

Максимальная электрическая мощность
в нагрузке ростовой установки составляет
порядка 50-60 кВт, при этом сопротивление

нагревательного элемента (НЭ) может меняться от нескольких до десятка мОм [3].
Тогда в соответствии с формулой мощности:

P = I 2 · R,

(1)

где I – ток, протекающий через НЭ,
R – активное сопротивление НЭ, получим
необходимую силу тока:

I = √P/R ,

(2)

где P – электрическая мощность, выделяющаяся на НЭ установки.
Например, при омической нагрузке в
2 мОм (процесс формирования були лейкосапфира) величина силы тока составит
около 5 кА, а напряжение на НЭ 10 В.
Чтобы реализовать такой процесс передачи электрической энергии потребуется источник питания (ИП) со стандартным
выходным напряжением 12 В и током
5 кА, общей мощностью порядка 50 кВт
или более. Все это влеч¸т за собой
огромные расходы на разработку и проектирование источника, большие массогабаритные показатели и его неэффективное
использование.

Рис. 1

вольфрамовый нагреватель типа «корзина»
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Обозначенную проблему можно решить
пут¸м применения блочно-модульного импульсного источника питания (БМ ИИП). На
рис. 2 представлена структурная блок-схема
единичного силового модуля БМ ИИП [4].
Одним из важных узлов является
узел сглаживающего фильтра. Было проведено сравнение ¸мкостного и индуктивного выходных сглаживающих фильтров для изменяющейся низкоомной нагрузки. В данном случае нагрузкой такого типа будет НЭ ростовой установки.
Основным
параметром
сглаживающих
фильтров
является
коэффициент
сглаживания. Коэффициентом сглаживания называют отношение коэффициента пульсаций на входе фильтра к коэффициенту пульсаций на выходе фильтра:

S = qвх / qвых.

(3)

Коэффициент пульсаций на входе фильтра зада¸тся требованиями потребителя
электроэнергии к питающему напряжению,
а коэффициент пульсаций на выходе известен после выбора схемы выпрямления.
Кроме обеспечения необходимого коэффициента сглаживания, к фильтрам предъявляется ещ¸ ряд требований:
– минимальные габариты;
– масса и стоимость;
– отсутствие
заметных
искажений,
вносимых в работу нагрузки;

– отсутствие недопустимых перенапряжений и выбросов тока при переходных
процессах;
– высокая над¸жность.
На рис. 3 приведена эквивалентная
схема ¸мкостного сглаживающего фильтра (C-фильтр), состоящая из последовательно соедин¸нных генератора постоянного тока с напряжением U0 и генератора переменного тока с напряжением
u = Umsinωt, (ω = 2πf, f – рабочая частота).
Постоянная составляющая выпрямленного тока I0 не проходит через конденсатор
C-фильтра, а замыкается только через цепь
нагрузки Rí.
Переменная составляющая выпрямленного тока Im проходит как через конденсатор, так и через нагрузку.
Для хорошего сглаживания необходимо иметь XC << Rí и отсюда коэффициент
сглаживания C-фильтра получается равным:

Sc = ωCRH.

(4)

Эквивалентная схема простого индуктивного сглаживающего фильтра (L-фильтр)
показана на рис. 4.
Для упрощения расч¸та предположим,
что L-фильтр имеет только индуктивное сопротивление XL = ωL (ω = 2πf, где f – рабочая
частота), а активное сопротивление RL = 0.
Поскольку через обмотку дросселя
L-фильтра проходят как переменная, так и

Рис. 2

блок-схема единичного силового модуля бм иип: 1 – Ac/dc-преобразователь,
2 – сглаживающий фильтр, 3 – нагрузка
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Рис. 3

ёмкостной сглаживающий фильтр
постоянная составляющие выпрямленного
тока, то для уменьшения влияния постоянного подмагничивающего тока сердечник
дросселя делают с немагнитным зазором.
Переменная составляющая выпрямленного напряжения созда¸т падение напряжения как на индуктивности L, так и на
сопротивлении нагрузки Rí.
В этом случае для хорошего сглаживания
следует
выбирать
XL >> Rí.
Тогда
при
этом
условии
коэффициент сглаживания L-фильтра будет равен:

SL = ωL / Rí.

(5)

Например, при коэффициенте сглаживания 10 и омической нагрузке 2 мОм, ¸мкость
конденсатора C-фильтра согласно (4) будет
порядка 16 Ф, а индуктивность дросселя
по (5) L-фильтра около 64 мкГн. При такой
большой ¸мкости (16 Ф) очень трудно подобрать нужный конденсатор, чтобы напряжение на этой ¸мкости не менялось при низкоомной нагрузке. Обычно в таких случаях
используют дроссели. Они устойчивы к изменениям сопротивления нагрузки и имеют
миниатюрные массогабаритные показатели.
Сравнение выражений (4) и (5) показывает, что сглаживающее действие C-фильтра
при увеличении сопротивления нагрузки уве-

Рис. 4

индуктивный сглаживающий фильтр
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личивается, а L-фильтра уменьшается. Это
говорит о том, что для ростовых установок
при малом напряжении и больших токах нагрузки целесообразно применять L-фильтры.

Контроль паразитных индуктивностей в низкоомной нагрузке
БМ ИИП могут применяться в различных
технологических установках, например, там,
где необходима передача большой мощности в нагрузку, а также требуются большие
величины рабочего тока или напряжения.
В частности, использование БМ ИИП для
установок выращивания искусственного монокристалла лейкосапфира методом Киропулоса является весьма целесообразным решением. На рис. 5 приведена структура единичного модуля БМ ИИП с системой управления (СУ) и системой защиты (СЗ) [6-8].
В установках для выращивания искусственных
монокристаллов
лейкосапфира «АПЕКС-М», применяемых на
ООО «Рыбинские кристаллы», ИП выполнен по линейной схемотехнике, то есть напряжение питающей сети (по однофазной
схеме включения) 220 В 50 Гц поступает
на мощный понижающий трансформатор
12 В 5000 А. Симисторный регулятор напряжения, включенный в первичную обмотку силового понижающего трансформатора,
формирует ток на НЭ ростовой установки.

Передача мощности в нагрузку через силовой трансформатор промышленной частоты 50 Гц не эффективна, вследствие того,
что такой большой мощности трансформатор
(порядка 60 кВт) является источником сильнейшего магнитного поля рассеяния. Оно
искажает спектр мощности на НЭ установки, а также искривляет фронт кристаллизации. С ростом мощности на НЭ возрастают
потери от гистерезиса и вихревых токов в
ферромагнитных деталях трансформатора.
Эти потери не только понижают КПД, но
и при определ¸нной концентрации создают
опасность нагрева стенок камеры трансформатора до высокой температуры. Из-за
этих моментов повышается вероятность получения бракованной выходной продукции,
резко уменьшается срок эксплуатации НЭ,
возникают дополнительные тепловые потери в смежных узлах ростовой установки.
На рис. 6 представлена снятая экспериментально характеристика тока на НЭ ростовой установки.
Из рис. 6 видно, что нагрузка носит активно-индуктивный характер. На участках
1 и 2 наблюдаются паразитные выбросы
индуктивностей, которые обусловлены наличием в составе ИП мощного понижающего трансформатора. Для того чтобы
определить величину этих реактивностей, в
среде моделирования MATLAB была раз-

Рис. 5

блок-схема единичного модуля бм иип с Су и СЗ:
1 – Ac/dc-преобразователь, 2 – сглаживающий фильтр, 3 – система управления и
система защиты, 4 – нагрузка
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Рис. 6

ток на нЭ ростовой установке «апекС-м»
работана модель, где методом подбора
по идеализированной (снятой экспериментально) характеристике определили величину паразитной индуктивности. В выбросах
тока (около ±3 кА) величина паразитной
индуктивности составила порядка 2 мкГн.
Для наглядности на рис. 7 приведена смоделированная характеристика тока на НЭ.
Поэтому поддержание и регулирование мощности на НЭ ростовой установки с высокой точностью возможно толь-

ко при уч¸те паразитных индуктивностей.
Импульсные ИП практически лишены таких
недостатков в связи с применением технологий высокочастотного переключения
и обеспечением хорошей электромагнитной совместимости. В качестве технического решения предлагается разработать
модуль БМ ИИП с определением паразитных индуктивностей в нагрузке, применительно к установкам выращивания искусственных монокристаллов лейкосапфира.

Рис. 7

Смоделированная характеристика тока на нЭ
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Блочно-модульный импульсный источник питания для высокотемпературного нагревателя
с функцией контроля паразитных индуктивностей

Рис. 8

Функциональная блок-схема Ac/dc-преобразователя: 1 – активный трëхфазный выпрямитель,
2 – управляемый инвертор, 3 – импульсный высокочастотный трансформатор, 4 – вторичный
силовой выпрямитель, 5 – схема анализа сети, 6 – служебный источник питания, 7 – система
управления, 8 – блок определения паразитных индуктивностей, 9 – разъëм управления
На рис. 8 представлена блок-схема
AC/DC-преобразователя с блоком определения паразитных индуктивностей, а также
описан принцип работы всего устройства.
Питающее напряжение 3-х фазной сети
380 В 50 Гц поступает на управляемый
тр¸хфазный выпрямитель (1), далее напряжение преобразуется в постоянное, с
действующим значением 540 В. Постоянное напряжение поступает на управляемый
инвертор (2), который с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) преобразует его в последовательность импульсов с частотой 20-150 кГц и скважностью
0-100 % в зависимости от необходимого
выходного тока или напряжения. Далее последовательность импульсов поступает на
импульсный высокочастотный трансформатор (3), дальше на вторичный силовой
выпрямитель (4), на котором преобразуется в постоянный ток или напряжение.
Схема анализа сети (5), в случаях отклонения напряжения любой из фаз за допустимый предел, пропадания фазы или е¸
перекоса, вырабатывает сигнал отключения, и этот сигнал выключает инвертор (2).
Служебный ИП (6) вырабатывает ряд
напряжений (±15 В, +5 В) необходимых

для питания системы управления (7), за
которой закреплены следующие функции:
– стабилизация выходного тока или
напряжения;
– управление инвертором (2) в случае
аварийных ситуаций (включение/выключение, снижение выходного тока или напряжения при неисправности питающей сети,
коротком замыкании);
– управление силовым ключом схемы
(5), то есть управление скоростью вращения вентилятора в зависимости от теплового состояния AC/DC-преобразователя (адаптивная вентиляция).
Функцию регистрации и определения паразитных индуктивностей будет выполнять
блок 8. Для этого подключим его входы
к выходу вторичного силового выпрямителя (4), а выход к системе управления (7).

Заключение
В статье поставлена и проанализирована задача контроля паразитных индуктивностей в низкоомной изменяющейся нагрузке. В качестве низкоомной нагрузки
рассматривается вольфрамовый нагреватель конструкции типа «корзина», который
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является частью установок для выращивания искусственных монокристаллов лейкосапфира по методу Киропулоса. Разработав
блок определения паразитных индуктивностей и интегрировав его в состав AC/DCпреобразователя БМ ИИП, будет возможно:
– оптимизировать работу входного
управляемого выпрямителя по амплитуде и
ширине импульса, учитывая изменения величины паразитной индуктивности;
– оптимизировать параметры защитных цепочек силовых ключей управляемого
инвертора;
– диагностировать состояния шинопроводов по соотношению активно-индуктивного сопротивления.
Это позволит добиться уменьшения дефектов в выходном слитке монокристалла,
улучшения его некоторых электрофизических свойств, снижения аварийных ситуаций в технологическом процессе.
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определение теплопроводноСти материалов,
иСпольЗуемых в проиЗводСтве
полупроводниковых приборов
© н. л. евдокимова, в. в. долгов, а. ю. моторин
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной проезд, 27
Рассмотрен метод определения теплопроводности пластин по остыванию включенного полупроводникового прибора, установленного на поверхность исследуемой пластины. По сравнению с другими методами данный метод использует полупроводниковый прибор и как нагревательный элемент, и как датчик
температуры. Определение теплопроводности пластин производится с использованием аналитической теплоëмкости полупроводникового прибора, что существенно упрощает обработку кривой остывания. Учëт тепла, рассеиваемого полупроводниковым прибором без теплоотвода, позволяет точнее
оценить мощность теплового потока, поступающего от диода в пластину. Использование цилиндрической конструкции даëт возможность проводить измерения на образцах произвольной формы.
Ключевые слова: измерение теплопроводности, тепловое сопротивление, тепловая структурная
функция
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tHErmAl conductivity mEASurEmEntS of mAtEriAlS
uSEd in mAnufActuring of SEmiconductor dEvicES
n. l. Evdokimova, v. v. dolgov, A. yu. motorin
JCS «S&PE «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
Method of thermal conductivity measurements of wafers utilizing the cooling of turned-on semiconductor device,
placed on top of the tested wafer is considered. Compared with other techniques, the proposed method utilizes
semiconductor device both as a heating element and as thermal sensor. Thermal conductivity measurements are
performed using analytical thermal capacity of semiconductor device, which significantly simplifies cooling curve
processing. Calculation of the amount of heat that is dispersed by the semiconductor device without heat-sink
allows for more precise estimation of the intensity of the heat flow from diode to the wafer. Cylindrical structure
allows measurements on samples of arbitrary shape.
Keywords: thermal conductivity measurements, thermal resistance, thermal structural function
Data of authors: Evdokimova Natalia Lvovna, evdokimova@pulsarnpp.ru, Dolgov Vladimir Viktorovich,
dolgov_vv@pulsarnpp.ru; Motorin Andrey Yurievich, motorin_aj@pulsarnpp.ru

Введение
Для обеспечения низких тепловых сопротивлений

полупроводниковых

прибо-

ров необходим контроль теплопроводности

материалов, используемых при изготовлении приборов – контроль теплопроводности
полупроводниковых пластин, из которых
изготавливают кристаллы, и материалов,
используемых при изготовлении корпуса
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прибора. Современные методы контроля
теплопроводности материалов, применяемых при изготовлении полупроводниковых
приборов, изложены в [1]. В статических
методах определяют две температуры на
пути теплового потока. Затем по разности
температур и мощности теплового потока
находят тепловое сопротивление и из известной геометрии пластины рассчитывают теплопроводность. Температуру, как
правило, определяют с помощью термопар, установленных на пластине. При этом
всегда часть теплового потока уходит в
термопару. В работе [2] предложен метод
определения теплопроводности пластин
без использования термопары. Теплопроводность пластин определяется из измерения переходного теплового сопротивления
транзистора, установленного на поверхность исследуемой пластины. В работе [2]
тепловой анализ проводился с использованием тепловой структурной функции [3],
получаемой на измерителе T3Ster (thermal
transient tester) [4], из измерения переходного теплового сопротивления транзистора,
установленного на поверхность исследуемой пластины. Транзистор при этом являлся и разогревающим элементом (в режиме разогрева), и датчиком температуры (в
режиме остывания). В работах [5, 6] была
предложена упрощ¸нная методика теплового анализа полупроводниковых приборов.
Была введена аналитическая тепло¸мкость
Ñ*, как приращение количества тепла ∆Q
при увеличении средней температуры ∆T
на один градус Ñ* = ∆Q /∆T. В случае разогревающего импульса постоянной мощности Ð выражение для Ñ* примет вид
Ñ* = P·t /∆T. Учитывая, что тепловое сопротивление Rt = ∆Tмакс /P, было получено
Ñ* = t /Rt . Формула справедлива на тех
участках кривой остывания, где приращение максимальной температуры ∆Tмакс
равно приращению средней температуры
∆T. По аналогии с работой [3] была введена аналитическая структурная функции
Ê* = dC*/dRt , позволяющая без использования сложного математического анализа,
встроенного в прибор T3Ster, по кривой
46

остывания анализировать путь теплового
потока.
Целью этой работы являлась разработка метода определения теплопроводности
пластин по остыванию установленного на
пластину полупроводникового прибора с использованием аналитической тепло¸мкости
полупроводникового прибора Ñ* и аналитической тепловой структурной функции Ê*.

Теоретическое
дики

обоснование

мето-

В работе [2] было показано, что в цилиндрической системе координат интегральная тепло¸мкость зависит от теплового сопротивления следующим образом:

CƩ = w cv r0 exp(4πWλRƩ),

(1)

где Ñ∑ – интегральная тепло¸мкость, R∑ –
тепловое сопротивление, w – толщина пластины, r0 – радиус контакта нагревающего элемента с пластиной, cv – объ¸мная
тепло¸мкость пластины, λ – теплопроводность пластины.
Из формулы (1) видно, что логарифм
теплопроводности линейно зависит от теплового сопротивления. При этом коэффициент k = ∆(lnC*)/∆R∑ постоянен и равен:

k = 4πw λ.

(2)

Авторы работы [2] по кривой остывания
транзистора, полученной с помощью прибора T3Ster, находили Ñ∑. Затем по наклону
зависимости логарифма теплопроводности
от теплового сопротивления, зная толщину пластины w, авторы работы [2] находили теплопроводность пластин λ из формулы (2). В данной статье задачей являлось
исследование возможности определения
значения теплопроводности пластин (без
прибора T3Ster) с помощью введ¸нной в
[5, 6] аналитической тепло¸мкости С* = t / Rt,
существенно упрощающей тепловой анализ.
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Определение теплопроводности материалов, используемых в производстве полупроводниковых приборов

Методика эксперимента и обработка
результатов
В качестве полупроводникового прибора, являющегося и нагревателем, и датчиком температуры, был использован диод.
Контактирующее с пластиной устройство,
состоящее из диода и теплоотвода, показано на рис. 1. Теплоотвод содержит цилиндрическое отверстие, в центре которого расположен диод. Диод от теплоотвода
отдел¸н фторопластовой втулкой, позволяющей расположить диод в центре отверстия. Исследуемая пластина помещалась
на теплоизолирующую поверхность. Сверху
устанавливалось контактирующее устройство. Для улучшения теплового контакта
контактирующее устройство прижималось к
пластине дополнительными грузами. Места
контактов диода и теплоотвода с пластиной смазывались теплопроводящей пастой.
При этом исследуемая пластина служила
теплоотводом для разогретого диода. Для
апробации методики были взяты пластины меди, свинца, алюминия, кремния, алюмонитридной керамики и керамики 22ХС.
В режиме разогрева на диод (был использован диод 2Д237) подавался импульс
разогревающего тока (Iнаг = 0,5 А) длительность которого была достаточна для выхода диода в статический тепловой режим
(было выбрано 4 минуты). В режиме измерения на участке остывания проводи-

лась серия замеров термочувствительного
параметра (при Iизм = 20 мА): 200 замеров
через 10 мкс и 6000 замеров через 10 мс.
В качестве термочувствительного параметра использовалось прямое падение
напряжения на диоде Uïð. В результате
измерения были получены два массива:
массив времени ti и массив Uïð i. По изменению прямого падения напряжения на
диоде Uïð i (по известному его температурному коэффициенту напряжения ТКН) рассчитывались массив приращений температуры ∆Òi = ∆Uïð i /ТКН и массив тепловых
сопротивлений диода на участке остывания:

Rt ост i = ∆Òi /Ðпласт,

(3)

где Ðпласт – это мощность, поступающая в
пластину.
Однако мощность, поступающая в пластину (Ðпласт) не равна всей мощности, рассеиваемой диодом (Ðрасс = Iнаг*Uнаг). Часть
рассеиваемой диодом мощности параллельным потоком уходит в контакты и через крышку диода на воздух (Ðвозд). Для
определения доли мощности, поступающей
в пластину Ðпласт, от всей мощности, рассеиваемой диодом Ðрасс, было проведено
сравнение теплового сопротивления диода,
расположенного на пластине, и теплового
сопротивление диода, расположенного на

Рис. 1

устройство, контактирующее с исследуемой пластиной
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теплоизолирующем основании, при котором
тепловой поток уходит только в воздух и в
контакты (Rt возд). Тепловое сопротивление
диода, установленного на пластине (ему соответствует тепловой поток Ðрасс и тепловое
сопротивление Rt паралл), является параллельным соединением теплового сопротивления
для потока, идущего через пластину (Ðпласт,
Rt пласт) и теплового сопротивления для потока, идущего через крышку и контакты (Ðвозд,
Rt возд). Тогда по закону параллельного соединения:

Rt парал * Pрасс = Rt возд* Pвозд.

(4)

При этом часть общего теплового потока, поступающего от диода в пластину (η)
будет равна:

η = Pпласт /Pрасс = 1-Pвозд/Pрасс = 1-Rt

/Rt возд. (5)

паралл

Таким образом, измерив тепловое сопротивление диода, установленного на пластине (Rt парал), и тепловое сопротивление
диода, расположенного на теплоизолирующем основании (Rt возд), по формуле (4)
можно определить какая часть рассеиваемой диодом мощности η уходит в пластину.
По формуле (3) с использованием (5)
был получен массив теплового сопротивления на участке остывания Rt îñò i. Далее
проводилось сглаживание экспериментальных данных в программе Origin с помощью
процедуры экспоненциального фиттинга, в
котором выходная функция представляет
собой сумму экспонент Rt(t ) = ∑rjexp(-t /τj).
По полученным в результате фиттинга значениям rj и τj строился сглаженный массив
тепловых сопротивлений, в котором каждому
моменту времени ti соответствовало значение Rt ост i. Затем из массива тепловых сопротивлений на участке остывания Rt ост i был
получен массив тепловых сопротивлений,
соответствующий нагреву Rt наг i по формуле:

Rt наг i = Rt 0 – Rt ост i,
48

(6)

где Rt 0 – тепловое сопротивление в момент отключения греющего импульса.
Тепловое сопротивление Rt 0 определялось экстраполяцией начального участка кривой остывания (по √(t)) к моменту t = 0 (снятой с интервалом 10 мкс).
Аналитическая
интегральная
тепло¸мкость Ñ * для каждого момента времени
ti определялась из Rt наг i по формуле [5, 6]:

Ñi* = ti /Rt

наг i

.

(7)

Результаты эксперимента
Полученная после фиттинга зависимость
теплового сопротивления диода от времени
приведена на рис. 2. Красный цвет соответствует диоду, расположенному на свинцовой пластине, синий – диоду на медной
пластине. На привед¸нном графике наблюдаются два участка: участок I, где тепловые сопротивления диода, установленного
на разные пластины, совпадают, и участок
II, где тепловое сопротивление диода на
свинцовой пластине превышает тепловое
сопротивление диода, расположенного на
медной пластине. Таким образом, при достаточном времени нагрева (в нашем случае более 100 мс) по переходной тепловой
характеристике диода можно судить о тепловых свойствах пластин, являющихся для
диода теплоотводом. Участок I (t < 100 мс)
соответствует накоплению тепла в диоде.
Участок II (t > 100 мс) соответствует нагреванию пластин, на которых находится
диод. Из рис. 2 видно, что тепловое сопротивление диода на свинцовой пластине
существенно выше, чем тепловое сопротивление того же диода на медной пластине,
и в конце снятого временного интервала
значение теплового сопротивления для диода на свинцовой пластине равно 27 îС/Вт,
а на медной пластине – 10,5 îС/Вт.
Построенная по формуле (7) зависимость Ñ* от теплового сопротивления Rt
показана на рис. 3.
Как видно из рис. 3 и в случае медной, и в случае свинцовой пластин есть
участок, соответствующий радиальному рас-

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 1 (244) 2017

Определение теплопроводности материалов, используемых в производстве полупроводниковых приборов

Рис. 2

Зависимость теплового сопротивления Rt наг от времени для диода,
находящегося на медной и свинцовой пластинах

Рис. 3

Зависимость аналитической теплоëмкости С* от теплового сопротивления Rt

теканию тепла, где логарифм тепло¸мкости
Ñ* линейно зависит от теплового сопротивления Rt. На рис. 3 этот участок выделен сплошной ч¸рной линией. Это подтверждает применимость формулы (1) и для
аналитической тепло¸мкости Ñ*. На этом
участке производная d (lnC *) /dRt (обозначим е¸ k*) не должна меняться. Значение k* при нагреве медной пластины больше, чем при нагреве свинцовой пластины, что также соответствует формуле (1).

Для определения k* (на рис. 3 это наклон ч¸рных линий на участке линейности)
было проведено дифференцирование lnC*
по тепловому сопротивлению Rt по формуле:
d(lnC*) 1 dC*
K*
=
=
dRt
C* dRt
C*

(8)

Из формулы (8) следует, что коэффициент k* равен отношению аналитической
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тепловой структурной функции Ê* к аналитической тепло¸мкости Ñ* на участке
радиального растекания тепла по пластине. Построенная по формуле (8) зависимость K*/C* от Rt для диода на разных пластинах приведена на рис. 4 и 5.
Из рис. 4 и 5 видно, что зависимость
K*/C* = f(Rt) имеет пологий участок, соответствующий радиальному растеканию тепла. Значение ординаты в области пологого участка обозначим k*I , где индекс I –
определяет пластину, на которой находится диод. Измерение k* на пластинах с известными значениями w и λ показало, что
k* также как и k в работе [2] практически
прямо пропорционально произведению wλ:

k*~wλ.

(9)

Однако коэффициент пропорциональности в эксперименте оказался не равным
4π, как в формуле (1).
Предложенным методом была определена теплопроводность различных пластин.
Результаты сведены в табл. В
первом
столбце приведены используемые материалы пластин, во втором столбце их толщины.
В третьем столбце таблицы даны полученные вышеописанным способом значения k*
для разных пластин. В четв¸ртом столбце
приведены тепловые сопротивления диода
(Rt паралл), установленного на разных пласти

Рис. 4

Зависимость K*/C* от теплового сопротивления Rt для диода на медной и свинцовой пластинах

Рис. 5

Зависимость K*/C* от теплового сопротивления Rt для диода на различных керамических
пластинах: 1 – керамика Aln, w = 1 мм; 2 – керамика Aln, w = 0,5 мм;
3 – керамика 22хС, w = 0,5 мм
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параметры, используемые для определения теплопроводности
Материалы

Òîëùèíà
w, ìì

k*,
Вт/îÑ

Rt ïàðàëë,
î
С/Вт

η

k*·η,
Вт/îÑ

Таблица
Òåïëîïðîâîäíîñòü λ,
Вт/м·К

Pb

0,95

0,32

17,65

0,81

0,26

35

Si litl

0,38

0,51

13,9

0,86

0,44

150

AlN

0,5

0,74

12,05

0,88

0,65

170

22ХС

0,45

0,14

31,4

0,65

0,096

26

Сu

0,45

1,1

10,3

0,90

0,99

286

Al

0,5

0,88

17,65

0,88

0,77

201

нах. В пятом столбце даны рассчитанные
по (5) значения коэффициентов η, учитывающие часть теплового потока, поступающую
от диода в пластину (Rвозд = 100 îС/Вт). В
шестом столбце дано произведение k* и η.
В седьмом столбце дана рассчитанная из
формулы (9) теплопроводность пластин λ.
На рис. 6 показана построенная по данным табл. зависимость k* от wλ. Синим
цветом на рис. 6 изображена прямая, построенная по данным столбца (3), красным
цветом – по данным столбца (6), учитывающая долю теплового потока, поступающую
от диода в пластину. Уточнение k* по части
теплового потока, поступающего в пластину
приводит к тому, что зависимость из линейной превращается в прямую пропорциональную. Это да¸т возможность определять теплопроводность пластин по одному эталону.

Таким образом, определив значение
k* диода, установленного на исследуемой
пластине, можно определять теплопроводность пластин. Тот факт, что коэффициент
наклона не равен 4π как в формуле (1),
может быть связан с тем, что используемый как нагреватель диод в основании
не круглый, а прямоугольный, в то время
как формула (1) применима для радиального растекания тепла. Другой причиной
могут быть неучт¸нные потери тепловой
мощности или погрешность в определении
ТКН. Значение коэффициента при wλ в (1)
может отличаться для другой экспериментальной реализации установки. Поэтому
для каждой установки желательно определять этот коэффициент на пластине с известной толщиной и теплопроводностью, то
есть проводить калибровку.

Рис. 6

Зависимость k* от wλ
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Таким образом, метод может быть
примен¸н для определения теплопроводности материалов, используемых в полупроводниковой электронике.
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Использование результатов интеллектуальной деятельности, полученных при бюджетном финансировании.
Контактная информация: АО «НПП «ПУЛЬСАР», 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27
Т.: +7 (499) 745-05-44, Ф.: +7 (495) 369-36-36, E-mail: administrator@pulsarnpp.ru
Дополнительная информация будет размещаться на сайте АО «НПП «Пульсар» www.pulsarnpp.ru
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105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27.
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7. Название статьи не должно содержать сокращений и условных обозначений.
8. Следует строго соблюдать единообразие терминов, единиц измерения, сокращений, условных обозначений. Все буквенные обозначения должны быть расшифрованы при первом упоминании.
9. Формулы следует печатать с новой строки. Нумерация строчных формул – сквозная, в круглых скобках, прижатых к правому краю. Простые формулы выполняются с помощью функции Вставка → Символ.
Сложные формулы выполняются в редакторе формул MS Word. Не принимаются формулы, выполненные в
виде рисунков. Расшифровка буквенных обозначений формул в тексте должна быть выполнена в текстовом
редакторе. Не допускается расшифровка буквенных обозначений формул в редакторе формул. Буквы латинского алфавита, обозначающие физические величины, набираются курсивом, цифры при этом – прямым
шрифтом. Буквы греческого и русского алфавитов набираются шрифтом прямого начертания. Шрифтом
латинского алфавита в прямом начертании набираются: числа подобия, все математические функции, температурные значения, условные математические сокращения, химические элементы и соединения.
10. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, схемы и т. д.) должны быть размещены в тексте как
объекты MS Word, а также прилагаться отдельными файлами, выполненными в графических редакторах
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw, Microsoft Project, Origen Pro, MS Office. Фотографии должны
быть выполнены в формате tiff с разрешением 300 dpi (цветовая кодировка CMYK). Иллюстрации должны
быть выполнены таким образом, чтобы все точки и кривые были видны и не слились при уменьшении.
Количество рисунков должно быть минимальным и пропорциональным объёму статьи. Обозначения в
рисунках должны быть выполнены на русском языке.
11. Цифровые данные оформляются в таблицу. Каждая таблица должна иметь порядковый номер и название. Сокращения слов в таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения.
12. Ссылки на литературные источники в тексте приводятся в квадратных скобках, в конце статьи – библиографический список. Список приводится на русском языке (Литература) и оформляется в соответствии
с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»
и на английском языке (References) в соответствии с требованиями международных БД.
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Formal rules for personal works submitted to journal
1. Journal «Electronic Engineering. Series 2. Semiconductor Devices» is an informational research and
scientific edition for solid-state electronic reseachers and engineers. It contains materials on research and
production of microwave semiconductor devices, integrated circuits, power and photo-electronic devices, solid-state
radio-electronic modules, physical and technological modeling of semiconductor devices, production techniques,
measuring and testing methods, economics and management of solid-state electronic production.
2. Journal is publishing review articles, discussion articles, short reports, letters to Editors, information about
conferences, meetings, seminars, thematic exhibitions, notifications on a new books and their reviews.
3. Articles must comprise relevant research results, not published previously in other editions and must be
interest for the audience.
4. Articles must be submitted with formal reference from the institution in which it was executed and a document
confirming the permission on publication (certificate of examination).
5. All materials (articles, letters, etc.) should be submitted in digital format (MS Word file) on the e-mail of the
Editor – yuliya@pulsarnpp.ru and on paper (manuscript should be signed by all authors) sent to the address –
105187, 27, Okruzhnoy proezd, Moscow.
6. Text requirements: MS Word format, page size A4, portrait layout, font – Times New Roman, size 12 with
half-line spacing. Fields: left 25 mm, right 15 mm, upper and lower 30 mm. Pages should be numbered.
7. Article title should not include abbreviations and conventions.
8. Uniformity of terms, units of measurement, abbreviations and conventions should be strictly observed. All
abbreviations should be explained with the first mentioning.
9. Formulas should be printed starting from a new text line. Formulas should be numbered sequentially,
made in round brackets, centered to the right. Simple formulas are executed with command «Insert – Symbol».
Complex formulas are executed in the editor of MS Word. Formulas made as images are forbidden. Transcription
of alphabetical marks in formulas in text should be made in text editor. Transcription made in editor for formulas is
forbidden. Letters of Roman alphabet denoting the physical quantities should be made in italics, and numbers – with
standard font. Letters of Greek and Russian alphabet should be in direct inscription font. Font of the Latin alphabet
in direct Inscription is used for: similarity numbers, all mathematic functions, thermal values, conditional mathematic
reductions, chemical elements and compounds.
10. All illustrations (figures, schemes, graphs, etc.) should be placed within the text as MS Word objects and
be attached in separate files, made in image editor programs Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw,
Microsoft Project, Origen Pro, MS Office. Photographs should be made in tiff format with resolution of 300 dpi (color
code CMYK). Illustrations should be made in a way that all points and curves are visible and not merging together
in a case of decreasing picture size.
Number of illustrations should be minimal and in proportion with the volume of an article. All clarifications in
illustrations should be made in Russian.
11. Numeric data should be presented in tables. Each table should have serial number and name. Abbreviations
in tables are forbidden with the exception of units of measurement.
12. All references in text should be in squared brackets, with bibliographic list at the end of the article. List
should be made in Russian (Литература) in accordance with the requirements of GOST 7.0.5-2008 «Bibliography
reference. General requirements and rules» and in English (References) in accordance with international DB
(database).
13. In addition to the text author should provide in digital form in a separate file on Russian and English the
following: UDC index, article title, short (not more than 500 characters) abstract; key words and word combinations
(up to 5-7); information concerning authors (full names of all authors; scientific degree, title, full name of institution
in nominative and its address, e-mail address of all authors and contact phone).
14. Editorial board is making a decision on accepting, sending to revision or rejecting the article for publication,
which is then reported to the author.
15. No fee for publication of manuscripts is charged.
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Издатель АО «НПП «Пульсар»
Подписной индекс 59890 в каталоге АО Агентство «Роспечать» – «Издания органов научно-технической
информации» (второе полугодие 2017 г.).
Журнал включён в информационную систему «Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)». Журнал издаётся с 1958 года, заслужил статус профессионального отраслевого издания, широко популярен
среди учёных и специалистов. На страницах издания публикуются статьи по разработке и производству
полупроводниковых приборов СВЧ диапазона, интегральных схем, приборов силовой и фотоэлектроники;
физическому и технологическому моделированию, топологическому и схемотехническому проектированию;
технологии изготовления, измерениям и испытаниям; разработке и производству СВЧ твердотельных сложных функциональных блоков и модулей РЭА.
Очередной выпуск [1 (244) 2017 г.] журнала подготовлен в соответствии с принятыми по решению Президиума ВАК Минобрнауки РФ новыми критериями к научным периодическим журналам и изданиям для
включения в Перечень и ежегодной перерегистрации, а также техническими требованиями РИНЦ.
На сайте предприятия-издателя (www.pulsarnpp.ru) и на официальном сайте журнала (j.pulsarnpp.ru) в
свободном доступе размещена информация об опубликованных статьях (авторы, название статьи, аннотация, ключевые слова, сведения об авторах на русском и английском языках, а также библиографические
ссылки).
Приглашаем Вас к сотрудничеству, просим высылать статьи, а также рекламный материал и
сообщения для публикации по тематике журнала.
Научно-технический журнал «Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы» распространяется только по подписке.
Подписной индекс 59890 в каталоге АО Агенство «Роспечать».
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