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СХЕМОТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО
ИНТЕГРАЛЬНОГО КОММУТАТОРА С УПРАВЛЯЕМОЙ
ПЕРЕДИСЛОКАЦИЕЙ МАКСИМУМА ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОНОВ
В ТУННЕЛЬНО-СВЯЗАННЫХ КВАНТОВЫХ ОБЛАСТЯХ
Объектом исследования является быстродействующий интегральный коммутатор с
управляемой передислокацией максимума плотности электронов в туннельно-связанных
квантовых областях наногетероструктуры А3В5. Активная область коммутатора содержит две квантовые ямы, разделенные туннельным гетеробарьером, и два управляющих
перехода: управляющий переход Шоттки над верхней квантовой ямой и управляющий
p-n-переход, соответственно, под нижней. Каждая из туннельно-связанных квантовых ям
коммутатора имеет раздельные омические контакты, что позволяет выполнять коммутацию
сигналов единым функционально интегрированным устройством, сократить площадь, занимаемую интегральным элементом на кристалле, исключить внутриэлементные металлические
соединения и повысить быстродействие. Предложена схемотехническая модель интегрального
коммутатора на основе туннельно-связанных квантовых ям в виде эквивалентной схемы, учитывающей возможность изменения электрофизических и геометрических параметров элемента и обеспечивающей ее применимость для анализа нелинейных электронных схем. Представлено развернутое математическое описание нелинейных источников тока предложенной схемотехнической модели. Получена аналитическая модель, описывающая среднее время передислокации электронов между туннельно-связанными квантовыми ямами интегрального коммутатора. Полученная модель легко интегрируется в современные программные средства схемотехнического моделирования электронных интегральных схем. Проведена проверка математической модели в программах Matlab и AWR (Microwave Office Environment). Полученные результаты показывают, что коммутаторы на основе туннельно-связанных квантовых ям характеризуются малым временем переключения – менее 1 пс, определяемым инерционностью
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управляемой туннельной передислокации электронов между связанными квантовыми ямами,
то есть имеют на порядок более высокое быстродействие по сравнению с аналогами, реализованными на основе HEMT (High Electron Mobility Transistors).
Интегральный коммутатор; наногетероструктура; схемотехническая модель; эквивалентная схема.

E.A. Ryndin, A.A. Al-Saman
A CIRCUIT MODEL OF HIGH-SPEED INTEGRATED SWITCH
WITH CONTROLED RE-DISLOCATION OF THE ELECTRONS DENSITY
IN TUNNEL-COUPLED QUANTUM WELLS
The research topic considers the high-speed integrated switch with controlled re-dislocation
of a maximum of the electrons density in tunnel-coupled quantum wells (QW) of the A3B5 nanoheterostructure. The active region of the switch consists of two QW separated by a tunnel
heterobarrier and two control junction: Schottky junction over the upper QW as well as p-n junction under the lower QW. Each of the tunnel-coupled QW of the switch has separated ohmic contact, which allows executing signal switching with a single functionally integrated device, excluding intraelement metal connections and reducing of switching time. The same way occupied area
by the switch was reduced. Small-signal model of integrated switch based on tunnel-coupled QW
as well as a compact charge-conservative equivalent circuit are proposed. This equivalent circuit
takes into account the possibility of changing the electrophysical and geometric parameters of the
element and indicates it’s capability in term of adaptation for nonlinear circuit analysis. A detailed mathematical description of nonlinear current sources contained in equivalent circuit is
presented. In the same way, an analytical model describing the average time of inter-channel
transport time is obtained. The obtained model can be easily integrated into modern simulation
system. The accuracy of the electrical model was examined in MATLAB and AWR (Microwave
Office Environment). The obtained results show that the switch has small switching time less than
1 ps, which is determined by sluggishness of process re-dislocation between QW and that shows its
advantages compared to analogs based on HEMT ((High Electron Mobility Transistors)
Integrated switch; nano-heterostructureж circuit modelж equivalent circuit.

Введение. В последнее десятилетие наблюдается резкое повышение требований
к параметрам систем связи и, в первую очередь, к их быстродействию [1–5]. Коммутаторы являются одними из основных элементов любых радиотехнических систем, поэтому их быстродействие во многом определяет параметры систем в целом [6]. Коммутирующие устройства реализуются с использованием различных элементов и схем,
однако существующие решения перестают удовлетворять современным требованиям
по времени коммутации. Повышение скорости переключения интегральных коммутаторов может быть достигнуто за счет совершенствования методов построения и структур входящих в их состав активных элементов [7–11].
В настоящее время широко используются интегральные коммутаторы на основе
полевых гетеропереходных транзисторов с высокой подвижностью электронов (High
Electron Mobility Transistor – HEMT). По сравнению с традиционными полевыми транзисторами с затвором Шоттки (ПТШ) HEMT демонстрируют более низкое сопротивление канала за счет увеличения подвижности электронов и позволяют уменьшить
время переключения до 1,8 нс [12–14]. Одним из факторов, препятствующих дальнейшему уменьшению данного параметра, является ограничение скорости переключения HEMT временем пролета электронами канала. Для решения данной проблемы в
работах [15, 16] была предложена структура с туннельно-связанными квантовыми
ямами, представленная на рис. 1, которая за счет эффекта управляемой туннельной
передислокации максимума плотности электронов, согласно приведенным в [15, 16]
оценкам, позволяет достичь времени переключения до 2 пс и менее.
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Одним из основных этапов проектирования быстродействующих интегральных
коммутаторов на основе туннельно-связанных квантовых ям является схемотехническое моделирование с применением соответствующих компактных моделей, интегрированных в современные программные средства систем автоматизированного проектирования. В данной работе предложена схемотехническая модель интегрального
коммутатора на основе туннельно-связанных квантовых ям в виде эквивалентной схемы, учитывающей возможность изменения электрофизических и геометрических параметров коммутирующего элемента и обеспечивающей ее применимость для анализа
нелинейных электронных схем, отличающаяся простотой и возможностью адаптации
к современным программам схемотехнического моделирования.
Структура и принцип функционирования интегрального коммутатора.
Основу рассматриваемого функционально интегрированного коммутатора, представленного на рис. 1, составляют две квантовые ямы (GaAs), разделенные между
собой туннельно-прозрачным Al0,3Ga0,7As-гетеробарьером и имеющие раздельные
коммутируемые омические контакты (3, 4 и 5, 6 на рис. 1). Противофазное управление туннельной передислокацией максимумов плотности электронов между связанными квантовыми ямами осуществляется посредством затвора Шоттки 1 и
управляющего p-n-перехода 2 на границе с полуизолирующей подложкой, как показано на рис. 1 [16]. Омический контакт к p-области управляющего р-n-перехода
2 выполняется на периферии туннельно-связанной наногетероструктуры и на рис.
1 не показан. Легированные барьерные области n-Al0,3Ga0,7As отделены от квантовых ям нелегированными i-Al0,3Ga0,7As-спейсерами для ослабления рассеяния
электронов при их продольном транспорте в квантовых каналах на дальнодействующем кулоновском потенциале ионов примесей в барьерных областях.

Рис. 1. Структура быстродействующего интегрального коммутатора
с туннельно-связанными квантовыми ямами (1 – управляющий затвор Шоттки;
2 – управляющий p-n-переход; 3, 4 – омические контакты к первой квантовой яме;
5, 6 – омические контакты ко второй квантовой яме) [16]
В основу функционирования коммутатора положен принцип управляемой передислокации максимума плотности электронов между туннельно-связанными квантовыми ямами при изменении направления поперечного управляющего поля затворов.
В результате туннельной передислокации электронов происходит противофазное изменение проводимостей квантовых ям и коммутация соответствующих омических
контактов. Если в процессе управляемой передислокации суммарное число электронов в туннельно-связанных квантовых областях остается практически неизменным,
время коммутации не будет ограничено временем продольного транспорта электронов
в квантовых ямах (временем пролета электронами каналов).
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Время управляемой передислокации
электронов между туннельносвязанными квантовыми ямами включает две составляющие: время, определяемое
инерционностью туннелирования электронов,
и время транспорта электронов
между внешними гетерограницами квантовых ям и разделяющим их туннельным
барьером :
.
(1)
Составляющая
определяется принципом неопределенностей:
,
(2)
где h – постоянная Планка;
– диапазон энергий, в котором происходит туннелирование, зависящий от параметров туннельного барьера и квантовых ям и составляющий (10-3 – 10-2) эВ при ширине квантовых ям (10–15) нм [17]. Значение
для определенных параметров гетероструктуры может уточняться по результатам самосогласованного решения уравнений Шредингера и Пуассона.
Ввиду малой ширины квантовых ям вторая составляющая
определяется в
предположении, что между внешними гетерограницами квантовых ям и разделяющим их туннельным барьером электроны движутся под действием поперечного
управляющего поля баллистически. Таким образом, расстояние между внешними
гетерограницами туннельно-связанных квантовых ям связано с соотношением
,

(3)

где
– ширина квантовой ямы;
– эффективная масса электронов в квантовых ямах; – элементарный заряд; – напряжённость электрического поля, определяемая, в свою очередь выражением:
,

(4)

где
– потенциал на верхнем затворе;
– потенциал на нижнем затворе;
– расстояние между затворами;
– встроенное электрическое поле, определяемое параметрами гетероструктуры коммутатора.
Из выражений (3) и (4) баллистическая составляющая времени управляемой
передислокации определяется формулой:
(5)
Поставляя (5) и (2) в соотношение (1) получим формулу для времени переключения коммутатора:
(6)
Из полученной на основе выражения (6) и представленной на рис. 2 зависимости времени переключения коммутатора от разности напряжений на управляющих затворах видно, что даже при близкой к нулю разности управляющих напряжений время переключения составляет менее 1 пс. При увеличении разности
управляющих напряжений до (0,5–0,6) В время переключения сокращается до
0,1 пс. Дальнейшее увеличение управляющей разности потенциалов приводит
лишь к незначительному сокращению времени переключения коммутатора, которое ограничивается при этом инерционностью процесса туннелирования.
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Рис. 2. Зависимость времени переключения интегрального коммутатора
на основе туннельно-связанных квантовых ям от управляющей разности
потенциалов
Зависимость, представленная на рис. 2, получена для нулевой напряженности
встроенного поля . В этом случае для сохранения неизменного суммарного числа электронов в туннельно-связанных квантовых ямах необходимо двухполярное
управление, что приведет к целому ряду как схемотехнических, так и технологических проблем. Данные проблемы могут быть решены посредством расчета параметров гетероструктуры коммутатора таким образом, чтобы встроенное поле
было отлично от нуля и обеспечивало локализацию максимума плотности электронов в одной из связанных квантовых ям при нулевой разности напряжений на
затворах. Это позволит осуществлять коммутацию при однополярном управлении.
Схемотехническая модель интегрального коммутатора. Для схемотехнического моделирования интегральных полупроводниковых структур и функциональных
элементов на их основе используют различные базовые эквивалентные схемы и компактные SPICE-модели, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки
[18–20]. С учетом описанных выше структурных особенностей рассматриваемого интегрального коммутатора его схемотехническая модель может быть представлена в
виде комбинации взаимосвязанных эквивалентных схем двух НЕМТ-структур и при
этом должна учитывать возможность изменения как электрофизических и геометрических параметров коммутатора, так и различных режимов его работы.
Разработанная эквивалентная схема интегрального коммутатора приведена
на рис. 3. В данной эквивалентной схеме туннельно-связанные квантовые ямы
представлены нелинейными источниками тока, управляемым напряжениями затворов Ug1, Ug2 и стоков Ud1, Ud2: Id1(Ug1, Ud1) и Id2(Ug2, Ud2), а также нелинейными
элементами Gsd1, Gsd2. Параметры выходных и управляющих цепей коммутатора
определяются нелинейными сопротивлениями Rd1, Rd2, Rs1, Rs2, Rg1, Rg2, Rgs1, Rgs2 и
емкостями Сgd1, Cgd2, Сgs1, Cgs2. Туннельная связь между квантовыми ямами, отражающая инерционность процессов управляемой туннельной передислокации электронов, представлена RC-цепью с постоянной времени
(7)
Определим нелинейные зависимости Id1(Ug1, Ud1) и Id2(Ug2, Ud2), введя для индексов связанных квантовых ям 1 и 2 обобщенное обозначение i.

182

Раздел III. Нанотехнологии

Gate 1
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Рис. 3. Эквивалентная схема быстродействующего интегрального коммутатора
с туннельно-связанными квантовыми ямами
Направим координатную ось перпендикулярно плоскости подложки, а ось
– по направлению протекания токов , т.е. вдоль квантовых ям. Тогда, с учетом
двухмерного характера распределения плотности тока в туннельно-связанных
квантовых ямах, выразим токи
следующим образом:
,

(8)

где – номер квантовой ямы;
– плотность тока в i-й квантовой яме;
– площадь поперечного сечения i-й квантовой ямы;
– ширина затвора (в направлении, перпендикулярном плоскости
);
– средняя «толщина» электронного канала в -й квантовой яме (расстояние от внешней гетерограницы квантовой ямы до точки , потенциал в которой ниже потенциала соответствующего
затвора Ugi на величину порогового напряжения).
Ограничиваясь учетом дрейфовой продольной составляющей плотности тока
и полагая, что подвижность электронов и продольная составляющая напряженности электрического поля не изменяются вдоль канала, получим:
,

(9)
где
– концентрация электронов в i-й квантовой яме;
– поверхностная плотность заряда электронов в -й квантовой яме, которая может быть выражена из условия баланса зарядов:
,
(10)
где
– поверхностная плотность заряда в -м затворе;
– поверхностная плотность заряда в -м барьерном слое, определяемые следующими выражениями:
;

(11)

,
(12)
где
– относительная диэлектрическая проницаемость i-го барьерного слоя;
– диэлектрическая проницаемость вакуума;
– толщина i-го барьерного слоя;
– потенциал на внешней гетерогранице в -й квантовой яме;
– концентрация доноров в -м барьерном слое.

183

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences

Считая, что при пороговом напряжении на затворе
концентрация
электронов в квантовой яме равна собственной концентрации, получим
,
(13)
где
– разность между уровнем Ферми и серединой запрещенной зоны в i-й
квантовой яме. Тогда при напряжении на затворе, превышающем пороговое
, потенциал на внешней гетерогранице в i-й квантовой яме будет определяться выражением
,
(14)
где
– разность между потенциалом на внешней гетерогранице в i-й квантовой
яме и уровнем Ферми.
С учетом (11)–(14) уравнение (10) можно переписать следующим образом:
.
(15)
Подставляя соотношение (15) в уравнение (9) и с учетом того, что продольная составляющая напряженности поля
связана с напряжением
соотношением
, получаем дифференциальное уравнение с разделяющимися
переменными:
;

(16)
,

где

(17)

– длина канала коммутатора.
В результате интегрирования получим:
.

(18)

При условии
поверхностная плотность заряда в канале
. Тогда из выражения (15):

и

.

(19)

Подставляя (19) в (18) получим выражение для тока
, где
– напряжение насыщения:

при

и
.

При подстановке в выражение (20) условия

(20)

получим:
.

(21)

Таким образом, обобщая (20) и (21), получим модель управляемых нелинейных источников тока
в виде:
(22)
Семейства выходных и проходных вольт-амперных характеристик (ВАХ),
полученных на основе модели (22) в программе AWR (Microwave Office
Environment) для значений параметров
,
,
,
,
, приведены на рис. 4 и 5, соответственно.
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Рис. 4. Выходные ВАХ, полученные на основе модели (22)

Рис. 5. Проходные ВАХ, полученные на основе модели (22)
Заключение. Таким образом, предложенная схемотехническая модель быстродействующего интегрального коммутатора в виде эквивалентной схемы (рис. 3)
и выражений (7) и (22), описывающих, соответственно, время управляемой передислокации электронов между туннельно-связанными квантовыми ямами и нелинейные источники тока, учитывает возможность изменения электрофизических и
геометрических параметров гетероструктуры коммутатора и обеспечивает ее применимость для анализа быстродействующих нелинейных электронных схем.
Полученная модель легко интегрируется в современные программные средства схемотехнического моделирования электронных интегральных схем. Проведена проверка математической модели в программах Matlab и AWR (Microwave
Office Environment). Полученные результаты показывают, что коммутаторы на
основе туннельно-связанных квантовых ям характеризуются малым временем переключения – менее 1 пс, определяемым инерционностью управляемой туннельной передислокации электронов между связанными квантовыми ямами, то есть
имеют на порядок более высокое быстродействие по сравнению с аналогами, реализованными на основе HEMT.
Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного
пользования и научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Института нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (г. Таганрог) при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 16-07-00018) и из средств «Программы развития Южного
федерального университета до 2021 года» (проект ВнГр-07/2017-10).
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НАНОСТРУКТУРНЫЕ ПОРОШКИ КОМПОЗИТОВ AL2O3+хFe
ДЛЯ СИНТЕЗА ТЕРМОКРИСТАЛЛОВ*
Предложен новый метод приготовления порошков металлокомпозитов Al2O3+хFe,
позволяющий при последующей термообработке реализовать требуемую структуру материала, формирующую щель в фононном спектре. Метод включает механоактивацию
смеси оксида алюминия и предварительно переведенного в наноструктурное состояние
карбонильного железа. Процесс изменения структуры и фазового состава смеси порошков
оксида алюминия и нанокристаллического железа при механоактивации останавливается
на первом этапе: диспергирование частиц и образование слоистой ламинарной структуры,
которая образована наноразмерными зернами -Fe, разделенными областями оксидной
фазы толщиной менее 2 нм. Размер частиц порошка составляет 50–200 нм и не зависит
от содержания железа в навеске. По данным рентгеновской дифракции и мëссбауэровской
спектроскопии химическое взаимодействие между оксидом алюминия и железом при механообработке в течение 40 минут не происходит. Средний размер кристаллитов железа,
составляет около 10 нм. Зерна металлической фазы находятся под слоем Al2O3, что способствует сохранению их фазового состояния и ингибирует металлическую фазу от окисления на воздухе при нагреве. На поверхности частиц кроме атомов алюминия, присутствует кислород и углерод, входящий в состав адсорбированных углеводородов. Для образцов
механической смеси оксида алюминия и карбонильного железа, не подвергавшегося предварительному переводу в наноструктурное состояние, после 40 минут воздействия средний
размер частиц мехноактивированной смеси 13.6 мкм без формирования наноструктурного
состояния. Использование метода магнито-импульсного прессования для компактирования
не приводит к структурно-фазовым изменениям в компактах по сравнению с механической
смесью порошков. Спекание при температуре 1300 С приводит к формированию -фазы
корунда и шпинельной фазы FeAl2O4. Размер кристаллитов Al2O3 составляет 50–140 нм и
не монотонно зависит от содержания железа, размер частиц железа 40–100 нм. Содержание шпинельной фазы не превышает 3 вес.% и практически не зависит от содержания
Fe в исходном порошке. Формирование на поверхности частиц шпинели вследствие взаи*

Работа поддержана проектами РФФИ № 15-07-02563156 и 16-07-00592.
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