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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  Т ЕМЫ 

Шумовые  характеристики  полупроводниковых  приборов  являются 

одним из  наиболее   эффективных  и  информативных  источников  сведений о  

протекающих  в  структуре   процессах,  связанных  с  внутренним 

несовершенством.  Од ним  •   из  преимуществ  их   измерений  является 

возможность  неразрушающего   контроля  приборов.  Исслед ование   их  

позволяет  суд ить  о  надежности  и долговечности  приборов  и  анализировать 

качество  приборов. 

Шумовые характеристики являются основными параметрами д ля таких  

приборов, как сенсоры, так как определяют их  пороговую чувствительность. 

Точно   также  знание   их   необходимо  и  д ля  усилительных  приборов  первых 

каскадов.  Однако   важность  исследования  шумов  полупроводниковых 

приборов далеко  не  ограничивается указанными примерами. 

Обнаружение   связи  шумов  с  пространственно временными 

параметрами  полупроводниковых  приборов  позволяет  применить  шумовые 

характеристики д ля исследования процессов самоорганизации. А  это, в  свою 

очередь,  дает  возможность  использовать  полупроводниковые  приборы  в 

качестве   модельных  объектов  в  развивающихся  в  последнее   время 

исследованиях   самоорганизации  физических,  биологических   и  т.д . 

процессах. 

Наиболее  распространенным методом анализа  шумовых процессов  до  

настоящего  времени было  представление  их  в виде  спектральной плотности 

мощности  шума  (СПМШ)  [1 ],  которую  можно  измерить  с  помощью 

панорамных  приборов  или  найти  с  помощью  фурье преобразования 

временного   ряда   шумового   сигнала.  Особенно   информативны  данные  по  

низкочастотным  шумам, которые  имеют  частотную  зависимость  типа  1/ f, 

где  а   лежит  в  пределах   0.3 ...3 .0 ,  и  переходят  при  некоторой  частотеyjp   в 

независящий  от  частоты  тепловой,  дробовой  или  генерационно

рекомбинационный  шум.  Шум  со   спектральной  зависимостью  типа  1/ f" 

получил название   "фликкер шума"  или "шума типа  1/ f.  В  настоящее  время, 

несмотря  на   значительное   число   моделей, предложенных  за   более   чем 75

летнюю историю  его  исследования, не  существует  однозначного   понимания 

природы фликкер шума и физической интерпретации величин а   и/ р . 

Дальнейшее   развитие   шумовых  исследований  возможно  в  анализе  

временньк  характеристик  шумового   процесса.  Это   дает  возможность 

анализировать  источники  шума  и  самоорганизованные  процессы. Од ним из 

методов  временного   анал  спектральным,  является 
вейвлет анализ.  Этот  мет<   A ' ^ I I ' S ^ ^ ^ ^ ^ ^ J W I ^   Ьет  находит  всё   большие 

СЛетерб! 
О»  МО Ш 1  



применение.  Ка к  правило,  он  используется  в  радиотехнике, 

биологии, ядерной ф изике, обработке  изображений д ля выд еления сигнала  из 

шума и сжатия д анных. Однако  мы считали, что  он может быть применен и в 

шумовой диагностике  полупроводниковых приборов. 

Особенность  вейвлет анализа   заключается  в  том,  что   он  аналогично  

быстрому  фурье преобразованию  путем  математической  обработки 

временного  ряда  сигнала  разложением по  «маленьким волнам»   вейвлетам с 

варьирующейся  д лительностью  позволяет  получить  трехмерную  картину 

зависимости  вейвлет мощности  (аналог  СПМ)  от  длительности  вейвлета  

(величина,  соответствующая  обратному  значению  частоты)  и  времени 

исследуемого  процесса. 

ЦЕЛЬ  РАБО ТЫ  состоит  в  теоретическом  и  экспериментальном 

изучении  эффективности  применения  вейвлет анализа   д ля  исследования 

флуктуационных  явлений  в  полупроводниковых  приборах,  поиске  

характерных  временных  особенностей  (временной  структуры)  шумовых 

процессов,  связи  их   с  технологическим  качеством  и  остальными 

параметрами и характеристиками приборов. 

В  х од е  вып ол н ен и я р аботы  р ешал и сь сл ед ующ и е зад ачи  : 

1 .  Создание   методики  вейвлет  анализа   флуктуационных  явлений 

полупроводниковых приборов д ля оценки временной структуры, мощности и 

длительности  событий  при  сопоставлении  указанной  методики  с 

традиционным анализом СПМШ. 

2.  Создание   и  апробация  измерительной  установки,  методик 

измерения  и  программной  обработки  результатов  измерений  с  помощью 

быстрых  вейвлет  и  фурье преобразований  значений  временного   ряда  

шумового  сигнала. 

3.  Экспериментальное   исследование   1/f  шума  д ля  определенного  

ряда   приборов,  позволяющих  наиболее   эффективно   выяснить  возможности 

разрабатываемой метод ики, а  также имеющих важное  практическое  значение  

д ля конкретных зад ач. 

4.  Использование   полученных  результатов  д ля  анализа   и 

сопоставления с известными моделями 1/f шума с целью лучшего  понимания 

электрофизической  природы  шумовых  процессов  в  полупроводниковых 

приборах. 

ОСНОВНЫЕ  НАУЧНЫЕ  ПО ЛО ЖЕНИЯ.  ВЫНО СИМЫЕ  НА 

ЗАЩИТУ: 

На  основе   сопоставления  результатов  вейвлет анализа   шумовых 

процессов и их  СПМ установлено  характерное  отличие  вейвлет картины д ля 

белого   и  l/ f шума,  заключающееся  в  том,  что   в  случае   белого   шума 

наблюдается ряд  кратковременных  максимумов  в  области  соответствующей 



высоким  частотам,  а   в  случае   1/f   шума  наблюд аются  максимумы  во  

всем  частотном  диапазоне   и  при  этом  ряд   с  достаточно   большой 

д лительностью. 

Наличие  долговременных областей выд еления плотности мощности на  

частотно временной  вейвлет картине   сопоставляется  нами  с  «событиями» 

генерации  длинно временных  импульсов  пространственными  областями 

(релаксаторами)  в полупроводниковых структурах.. 

Характерная  самоподобная  в  широкой  области  частот  частотно

временная вейвлет картина  в случае  исслед ования различных приборов, дает 

основание   говорить  о   существовании  пространственно временных 

фрактальных  процессов  генерации рекомбинации  носителей  зарядов  в 

пространственных  областях,  а  также  о   самоподобии  указанных  процессов, 

что  согласуется с известными моделями. 

Пред ложенный  нами  метод   двухмерных  максимумов  д ля  численного  

анализа   вейвлет картин  позволяет  оценить  энергетическую  размерность 

шумового   процесса   и  сопоставить  результаты  со   структурой  и 

электрическими  параметрами  приборов.  Это   позволяет  эффективно  

детектировать  малые  внепгаие   возд ействия.  Данная  методика  позволила 

обнаружить  влияние   гамма излучения  на   биполярные  транзисторы,  не  

обнаруживаемое   с  помощью  СПМШ,  выяснить  единство   природы 

генерационно рекомбинационных  процессов  и  шумовых  явлений  в 

сильноточных диодах. 

На основании анализа  проведенных исслед ований сделано  заключение  

об  адекватности  представления  1/f  шума,  как  отражения  пространственно

временных  фрактальных  процессов, что   согласуется  с  моделями  НЧ  шума, 

предложенными Пеллигрини и Тимашовым. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  И ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ. 

Все  основные представленные в работе  результаты получены впервые. 

Предложена  методика  вейвлет анализа   шумовых  процессов,  которая 

может  использоваться  д ля  исследования  и  прогнозирования  надежности 

различных полупровод никовых приборов. 

Впервые  применены  численные  методы  количественного   анализа  

вейвлет картин  ф луктуапионных процессов в полупроводниковых приборах. 

Проведено   сравнение   результатов  численного   анализа   с  измерениями 

основных  параметров  полупроводниковых  приборов.  Найдена  корреляция 

параметров  вейвлет анализа   шумовых  процессов  в  полупроводниковых 

приборах  со  статическими параметрами (напряжение  пробоя,  характер  ВАХ) 

и вариацией технологий изготовления приборов. 



На  основе   проведенных  исследований  были  выработаны 

рекомендации  по   оптимизации  технологических   процессов  изготовления 

силовых диодов, кремниевых  диодных термод атчиков,  газовых  сенсоров на  

основе  Sn 0 2 . 

Впервые показана  более  высокая чувствительность  вейвлет  анализа  по  

сравнению  с  трад иционным  фурье анализом  в  случае   детектирования 

изменения  свойств  кремниевых  биполярных  транзисторов,  работающих  в 

режиме лавинного  пробоя коллекторного  перехода при облучении их  гамма

квантами. 

Впервые  провед ены  шумовые  исследования  сильноточных  диодов, 

обладающих большой емкостью, с применение  Фур ье  и вейвлет анализа. 

Впервые  показана   возможность  исслед ования  шумов  на   фоне  

медленных  релаксационных  процессов  с  помощью  вейвлет анализа   на  

примере   кремниевых  диодных  термодатчиков  и  обнаружено  наличие  

разномасштабных  событий  на   фоне   тренда.  Продемонстрирована 

аналогичность  временной  структуры  тренда  и  событий,  приводящих  к 

появлению 1/f шума. 

АПРО БАЦИЯ  РАБО ТЫ  Результаты  работы  обсуждались  на  

международных  семинарах   «Шумовые  и  деградационные  процессы  в 

полупроводниковых  приборах»  1994,  1995,  1996,  1997,  1998,  2003   гг., 

международной  конференции  по   электротехническим  материалам  и 

компонентам  (2 7   октября  1995   г.,  Кр ым),  2 °*  межд унар.  конф.  по  

электротехнике   и  электротехнологии.  (1 5   октября  1996   г.,  Кр ым),  5й 

международной  научно технической  конференции  "Моделирование  

электронных  приборов  и  процессов,  обеспечение   качества,  надежности  и 

радиационной  стойкости  приборов  и  аппаратуры"  (Севастополь,  1220  

сентября  1998   г.),  международной  конференции  по   акустоэлектронике   и 

генерации сигналов  1998  г. (Москва    С. Петербург), на  семинарах  ФР1 АН. 

На  основании  полученных  результатов  были  сформулированы 

рекомендации  д ля  оптимизации  технологии  изготовления  исследованных 

полупроводниковых приборов. 

О БЪЕКТЫ И МЕТО Д Ы  ИССЛЕД ОВАНИЙ 

Диссертация  включает  материалы  по   исследованию  образцов 

полупроводниковых  приборов,  таких   как:  силовые  кремниевые  диоды 

(опытный  завод   ВЭИ),  кремниевые  термод атчики, кремниевые  биполярные 

транзисторы,  кремниевые  фотодиоды  и  PIN ф отод иод ы,  фотодиоды  на  

основе  InSb   (ОАО  "Московский  завод   "Сапф ир "")  пленочные  резисторы на  

основе  SnOx (МЭИ) 

При  этом  проводились  комплексные  исслед ования  шумовых  свойств 

приборов,  включая  вольт шумовые  характеристики  (ВШХ),  спектральную 



плотность  мощности  шума  (СПМШ),  в  сочетании  со  

стандартными измерениями ВАХ. 

ОБОСНОВАННОСТЬ  НАУЧНЫХ  ПО ЛО ЖЕНИЙ  основывается  на  

проведенном  сравнительном  комплексном  анализе   большого   количества  

серийно выпускаемых  полупроводниковых  приборов и достоверной выборке  

приборов кажд ого  типа. 

Д ОСТОВЕРНОСТЬ  ПО ЛУЧЕННЫХ  РЕЗУЛЬТАТО В  подтверждается 

непротиворечивостью полученных результатов публикациям д ругих  авторов, 

а   также  сопоставлением  экспериментальных  д анных  с  пред ложенными 

моделями. 

ПУБЛИКАЦ ИИ  Основные  результаты,  вошед шие  в  д иссертацию, 

изложены  в  21 ой  печатной  работе,  список  которых  приведен  в  конце  

автореферата. 

РАБОТА  ВЫПО ЛНЕНА  ПРИ  ПО Д Д ЕРЖКЕ  Российского   Фонд а 

Фунд аментальных Исслед ований (гранты № 96 03 33998, №  96 15 97608) 

СТРУКТУРА  И  О БЪЕМ  Д ИССЕРТАЦИИ  Диссертация  состоит  из 

введ ения, четырех  глав, заключения и приложений. Объем диссертации     191  

страница  машинописного   текста,  включая  5   таблиц,  61   рисунок,  3  

приложения и список литературы из 121   наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обоснована  актуальность  работы,  показаны  цель  и 

основные  зад ачи,  раскрыты  научная  новизна   и  практическая  значимость 

результатов, сформулированы основные положения, выносимые на  защиту. 

В  первом  разд еле   приводится  обзор   литературы,  содержащий 

основные  пред ставления  об  источниках   шума,  шумовых  процессах   в 

полупроводниковых приборах  и методах  их  исслед ований. 

При  обзоре   литературы, посвященной  шумовым  процессам, основное  

внимание  уд еляется шуму  типа  1/f или  фликкер ш^тну,  открытому  в  1925  г. 

Джонсоном  (Johnson).  За   прошедшие  год ы  были  предложены  модели 

указанного  шума в  по.чупроводниковых  приборах,  большинство   из которых 

имело   ограниченный  характер   (модель  набора   ловушек     лоренцианы, 

квантовое   из.яучение     ф луктуации  под вижности,  выделение   из  теплового  

шума). Большой вклад  в  систематизацию знаний о   l/ f шума  внесли работы 

Хоухе .  Согласно   эмпирически  установленной  им  формуле   относительный 

шумовой сигнал 

i<8 V^ >/ V^ y= aod f/ N r,  (1 ) 

где  < 5У̂ >  мощность  шума  в  полосе   df,  V смещение   на   образце, N     число  

носителей  заряда   в  образце,  а,,   универсальная  «константа»,  равная  2 1 0 '^  

а= 1  . Од нако, полученное   им соотношение   выполняется далеко  не  д ля всех  
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случаев.  Для  разных  структур   «„  варьировалось  в  весьма  широких 

пределах  (10'^    1 0 ''). Неод нозначность  существует и при определении N, так 

как  оно   может  меняться  как  за  счет  изменения  размеров  структур, так  и за  

счет  легирования  материала.  Нет  однозначности  и  в  значениях   показателя 

степени а , который может варьироваться от образца  к образцу от 0.3  до   3. 

Динамические  модели возникновения  1/f  шума пытаются учесть связь 

шума  с  накоплением  дефектов  и  нарушений  во   времени     деградацией. 

Общим  элементом  в  теории  большинства   д инамических   моделей  1/f  шума 

является  с  одной  стороны  предположение   существования  мощных 

ф луктуации,  а   с  д ругой     наличие   самоподобных  структур   в  модельной 

д инамической  системе.  Однако   в  этих   моделях   экспериментальные 

параметры  шумовых  явлений  конкретных  приборов,  а   также 

пространственная  локализация  областей,  в  которых  происходят 

самоподобные  процессы,  как  правило,  не   рассматриваются.  Кроме  того, 

предположение   о   самоподобных  процессах   в  1/f  шуме  нужд ается  в 

экспериментальном подтверждении. 

Наибольший  интерес,  с  нашей  точки  зрения  представляют  модели 

самоподобных  импульсов  Тимашова  С.Ф. '  и  областей релаксаторов 

Пелегрини (Pellegrini)^ . 

Вто ро й  разд ел  посвящен  разработке   метод ики  использования 

вейвлет анализа   при  рассмотрении  ф луктуационных  процессов  в 

полупровод никовых  структурах.  Результаты  сопоставлялись  с  СПМШ, 

полученной  быстрым  Фурье преобразованием  временного   ряда   шумового  

сигнала   [3 7].  Экспериментальная  установка   д ля  исследования  шумов 

включает  в себя широкополосный нановольтметр   Unipan 237, усилитель У7

1 ,  плата   12 разрядного   АЦ П  на  системной  шине   П ЭВМ  IBM.  Полоса  

пропускания  усилительного   тракта   0,3   . . .З Ю'  Гц .  Процесс  измерения 

заключается  в  последовательной  регистрации  и  запоминании  2 N  шумовых 

сигналов через интервал времени между отсчетами Т. Практический выбор  Т 

определяет теорема отсчетов  во  временной области T< l/ (2fo), где  f^ верхняя 

частота  регистрируемого  во  времени сигнала. 

Тимашев  С.Ф  Многопараметрическое   самоподобие   в  динамике   сложных 
диссипативных  систем на  различных пространственновременных  уровнях  организации 
как базовый принцип фликкершумовой спектроскопии.  '/ Шумовые  и дсградационные 
процессы  в  полупроводниковых  приборах   (метрология,  диагностика,  технология): 
Материалы докладов науч. техн. семинара  29  ноября3  декабря 1999  г. М.: МНТОРЭС им. 
А.С. Попова, МЭИ. 2000.  С. 4158. 

^Pellegrini В.  Is  1/f noise  an  unsolved  problem? / / IEEE  15* Intemat. Conf  on  Noise   in  
Physical Systems  and  1/f Fluctuations  (2326   August  1999)  Hong  Kong   Ed   С  Surya   P.  303
309. 



Для  получения  С ПМШ  к  временной  последовательности 

шумового   сигнала   применялось  дискретное   преобразование   Фур ье .  Для 

вейвлет анализа  использовалась разработанная сотрудниками ГНЦ  ФХИ им. 

Л.Я.Карпова  программа быстрого  вейвлет преобразования. 

Ка к  указывалось  выше,  в  отличии  от  фурье преобразования, 

использующего   гармонические   ф ункции,  вейвлет преобразование  

использует  д ля  разложения  в  ряд   солитоно образные  «маленькие   волны»

вейвлеты.  Число   возможных  вейвлетов  достаточно   велико.  Нами  в 

подавляющем  большинстве   случаев  за   основу  был  выбран  МНАТ вейвлет, 

который конструируется на  основе  второй производной от функции гаусса: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<p it) =  {l t ') cx p ( t / ^ ),  (2 ) 

Интегральное  вейвлет преобразование  имеет вид : 

Wf [a,b ] =  l^ r'"  ]s (t)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ H—)d tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, 

i  «  (3 ) 

где   Pf/  коэффициент  преобразования, Д?)"  исследуемый  временной  ряд , а

масштабный  коэффициент,  6 параметр   сдвига,  равный  и  At ,  где   п номер  

измерения (члена   временного   ряд а), ай   время измерений. В  соответствии с 

формулой ВП МШ  определяется как (W/ f ,  а  частота/ связана  с  а, как 

/ • = 1 /   (4 ) 
J  / Aa tJ'  ^   ' 

Для перевода  значений  а, выраженных  в  относительных  единицах, во  

временной масштаб   d   (с), применяется следующее выражение  : 

^  ^ • ^ • ^   (5 ) 

V2   ' 

Вейвлет картина  может  быть  представлена  в  двухмерном  или 

трехмерном  изображении.  В  двухмерном  случае   по   оси  абсцисс 

отклад ываются  значения b    времени (с), а  по  оси ординат значения а.  {Wff

представляется  степенью  «серости»,  где   максимальному  значению 

соответствует  черный  цвет,  а  минимальному    белый. В  трехмерном  случае  

{W;^   отклад ывается  по   оси  Z.  Для  визуализации  результатов  вейвлет

преобразования  и  численной  обработки  картин  ВП МШ  было  создано  

программное  обеспечение  в среде  MATHCAD. 

При анализе  карт ВП МШ  д ля проволочного  резистора  в случае  белого  

шума  (рис. 1а)  отчетливо   наблюдается  большое   число   кратковременных 

острых  максимумов  на   малых  значениях   а ,  т.е.  на   высоких  частотах.  А  в 

случае   l/ f щума  тонкопленочного   SnOzx   газового   сенсора   (р ис.lb )  

колоколообразные  максимумы,  увеличивающиеся  по   амплитуде   и 

продолжительности времени с увеличением   а, т.е . на  низких  частотах. 
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Масштаб вейвлета, отн.ед .  (а ) 

Рис.  1а. Поле  ВП МШ  белого  шума проволочного  резистора  

_,'  " ;  О " /   200 

Масштаб вейвлета, отн.ед .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (а) 

Рис.  lb . Поле  ВП МШ шума типа 1/f тонкопленочного  ЗпОг х  газового  
сенсора  
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Наиболее   существенным  вопросом  в  подходе   к  д анным 

исследованиям  мы  считали  целесообразность  перехода  к  количественному 

анализу вейвлет  картин. 

Несмотря  на   достаточно   очевидное   различие   ВП МШ  белого   и  1/f 

шумов  рассмотрение   вейвлет  картины  остается  в  значительной  мере  

субъективным  и  качественным,  особенно   в  случаях,  где   наблюдаются 

совместно  оба  типа рассматриваемых шумов. 

Од ин  из  способов  количественного   анализа   основан  на   достаточно  

хорошо  разработанном  методе   компьютерной  обработки  квантованных 

изображений,  так  как  по   сути  ВП МШ  соответствует  этому  случаю.  Этот 

способ  позволяет  характеризовать  как  целую  картину  так  и  её   участок 

статистическими  коэффициентами    энтропией  изображения, ассиметрией  и 

крутизной (эксцесс). Нами было получено, что  энтропия как целой картины, 

так и её  участка  д ля белого  шума больше энтропии 1/f  шума. 

Для  оценки  возможностей  вейвлет  анализа   при  исследовании 

процессов  с  самоподобием  мы  рассмотрели  модельный  ряд ,  построеннвый 

суперпозицией  6 ти  меандров  с  амплитудой  0,38''''  и  периодом  0  4 ;?*', 

поднятый на  0.3. Зд есь к    порядковый номер  меандра. Заметим, что  в этом 

случае  наблюд ается самоподобие  и по  времени и по  амплитуде. Построение  

карт  ВП МШ  модельных рядов  показан  на  рис.2.  На  карте  ВПМШ  заметны 

самоподобные ветвления на  три области. Таким образом, структура  вейвлет

картин  позволяет  различать  процессы  с  самоподобием.  Под   структурой 

будем понимать ветвления крупномасштабных областей на  области меньших 

масштабов. 

Нами  было  замечено,  что   ключевым  в  свойствах   ВПМШ  является 

существование   отдельных колоколообразных областей выделения мощности 

(см.  рис. 1а,  lb )  на   разных  масштабах   различной  амплитуд ы,  различной 

формы    т.е . временные  детали  шумового   процесса.  Наиболее   характерной 

точкой отдельной области является её  вершина   пик. Положение  двумерного  

максимума    пика    определяется моментом времени и масштабом вейвлета  

при выполнении условия : 

ба Я) 

1   z ' "  t  h   X 

(    \ s {i) x i,( ^ d t   ) =  0   (6 ) 

где  s (t )   анализируемый временной ряд , Ц1    вейвлет. 

Максимум  можно  интерпретировать  так, что   в  исследуемом процессе  

существует  событие   д лительностью  AD,  соответствующей  масштабу  а  и 

максимумом  выд еления  мощности  в  момент  времени   Ь,  т.е.  максимальна 

корреляция события и вейвлета  данного  масштаба. При изменении масштаба 
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в  любую  сторону,  или  при  изменении  сдвига   времени 

корреляция уменьшается, а  следовательно, уменьшаются и значения ВП МШ. 

На основе  такого  представления событий мы предлагаем рассматривать 

распределение   пиков  (двумерных  максимумов)  в  плоскостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (аЬ).  Это  

позволяет  определять  наличие   событий,  их   д лительность  и  момент 

максимума. 

200   400   600   800   1000  
Ь, номер  отсчета  

Рис. 2 . Отображение  самоподобных сигналов на  вейвлет картине. 

сигнал, построенный из 6 ти меандров с амплитуд ой 0.38*'"' и 

периодом  — ,  поднятый на  0.3.  к   поряд ковый номер  меандра. 

Таким образом, происходит замена всего  поля ВП МШ  распределением 

максимумов  Wl{a,b ),  характеризующимся  амплитуд ой  и  положением,  что  

эквивалентно   покрытию  фигуры  А  элементами  размером С,   в  выражении 

определения  размерности  Миньковского.  Для  анализа   ВП МШ  нами  была 

введена «энергетическая» размерность 

log(  W^ ^ ja))  (7 ) 
rfj  =  dim(  E„  (a,b ))  lim  

log  a 

где   W^ h  {a) мощность элемента  размера   a. 
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РазмерностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  CIE  вычисляется  при  использовании  метода  

двумерных  максимумов  следующим  образом.  Если  W(a ,b )     поле  

коэффициентов,  то   W^ E(^ )  запишется  как  усредненная  по   исследуемому 

периоду энергия максимумов масштаба  а  в следующем вид е: 

W'E(a)  . 
тах„(й) 

Yw\ {a,b ), 

где   m a x ^ (a )     количество   максимумов  масштаба   а,  Ь^ ^ ^ тЩа))     :̂ начение  

координаты  b   в  точке   последнего   максимума  масштаба  а,  W ^ (а,Ь) 

мощности областей двумерных максимумов. 

Зависимость  средней пиковой мощности аппроксимируется степенной 

функцией, что  в двойном логарифмическом масштабе  соответствует  прямой 

с  определенным  наклоном. Наклон  аппроксимирующей  прямой  двумерных 

экстремумов    это  размерность  Î E •   Отклонение  карты ВП МШ  от полностью 

самоподобной  картины  удобно   характеризовать  дисперсией  максимумов 

77  = \ w^ E(a) a'''\ .  Для модельных рядов и тестовых образцов была построена 

зависимость  средней  пиковой  плотности  мощности  от  масштаба  веивлета  

(рис.3). 

Энергетическая  размерность  для  шума  типа  1/f  тестовых  образцов 

пленки SnOx (кривая 2 ) близка  размерности самоподобного  модельного  ряда  

из  суперпозиции  меандров  (кривая  1).  Таким  образом,  мы  имеем 

количественные  характеристики  самоподобного   распределения  областей 

ВП МШ. 

Рис.  3.  Нормированная 
зависимость  средней  пиковой 
плотности  мощности  от 
масштаба  веивлета   д ля 
модельных сигналов. 
1    суперпозиция меандров; 
2      шум  пленочного   резистора  
SnOx (типа  1/ f); 
3      шум проволочного  резистора  
(белый). 

10   100   1000  

масштаб веивлета, отн.ед. 

Аппроксимация  каждой  колоколообразной  области  по   методу 

наименьших  квадратов  несимметричной  двумерной  функцией  Гаусса  
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позволила  сравнивать  области  по   коэффициентам  формы.  Таким 

образом, нами предложено три подхода к анализу вейвлет картин  l/ f шума в 

полупроводниковых  приборах.  Первый  подход   основывается  на   общей 

характеристике  картины: наличии  и числе  максимумов выд еления мощности 

в и использование  такой характеристики картины как энтропия. 

Второй  подход   базируется  на   анализе   тонкой  структуры  картины  и 

включает  построение   графов  и  их   сравнение,  а   также  на   анализе  

совокупности  событий  с  использованием  WECO),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т](а),  dt,,  ассиметрии, 

крутизны.  Третий  подход   заключается  в  рассмотрении  отдельных 

крупномасштабньпс событий с использованием коэффициентов формы. 

Третий  разд ел посвящен исследованию шумовых  свойств приборов и 

анализу  полученных  данных  с  помощью  вейвлет преобразования.  Выбор  

исследуемых  приборов  определялся  д вумя  факторами.  Во первых,  было 

желательно   исследовать  приборы,  в  которых  предполагаемые  источники 

шума находились в различных местах  приборных структур , что  позволило  бы 

лучше  оценить  возможности  используемого   метода.  Во вторых,  выбор  

определялся  конкретными  практическими  задачами  заказчиков  и 

соисполнителей  промышленных  разработок.  Таким  образом  в  качестве  

исследуемых  объектов  были  выбраны  силовые  полупроводниковые  диоды 

(Unpo6HBH.=  2,2   кВ,  1„р,„=  100  А,  1обр=100  мА)  изготовитель  ОПЗ  ВЭИ  [8 11], 

фотодиоды  [12 14]  и  PIN   фотодиоды  [15,  16]  на   основе   кремния  и 

фотодиоды антимонида индия [17 19], кремниевые диодные термодатчики на  

интервал  температур   78 400   К  [20],  биполярные  транзисторы 

использующиеся в предпробойном режиме в условиях   гамма облучения  [21] 

и газовые сенсоры на  основе  поликристаллических  пленок ЗпОг

При  исследовании  шумов  силовых  диодов, обладающих  емкостью  10  

н Ф  при  обратных  смещениях,  шумовой  сигнал  шунтирован.  Используя 

программный  пересчет,  нами  была  восстановлена  истинная  СПМШ  на 

частотах   от  1  до   100   Гц .  В  то   же   время  на   модельных  примерах   было 

продемонстрировано, что  применение  вейвлет анализа  не  требует пересчета, 

так  как  шунтирование   емкостью  слабо   влияет  на   структуру  процесса.  При 

сопоставлении  С ПМШ  с  параметрами  приборов  нами  предложено 

использовать  вольтшумовые  характеристики  (ВШХ),  д ля  которых 

зависимость  мощности шума  от приложенного   обратного   смещения от  1   до  

10  В  описывается степенной функцией 1ш~иш^. Установлено, что   показатель 

степени у может являться параметром отбраковки приборов по  совокупности 

значений прямого  падения напряжения, напряжения пробоя и обратного  тока  

при  комнатной  температуре.  Величина  у  >  0.3   свид етельствует  о   том, что  

прибор   не   удовлетворяет  ТЗ  по   какому  либо   параметру,  В  свою  очередь, 

используя  вейвлет анализ,  установлено,  что   коэффициенты  асимметрии  и 
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эксцесса   зависимости  средней  пиковой  плотности  мощности  от 

масштаба  вейвлета   коррелируют  с  качеством  приборов. Нами  предложено 

использовать  эмпирически подобранный параметр  Ксд =  de  (g2+ ])/ 0.5T|   Для 

приборов 22  класса  и выше данный параметр  имел значения порядка  0.1 0.15, 

а  д ля приборов меньшего  класса  с большими обратными токами достигал  1 . 

Причем  данная  характеристика   обладает  большей  чувствительности  по  

сравнению  с ВШХ.  Обнаружены  самоподобные  энергетически  ветвления на  

картах  ВП МШ, соответствующих  1/f шуму. 

Сопоставляя  результаты  вейвлет анализа   и  нешумовых  измерений 

замечено,  что   приборы  с  различным  распределением  неоднородностей 

(различный вид  ВАХ  и ВФХ)  имеют различную упорядоченность структуры. 

Это   наиболее   заметно   по   коэффициентам  дисперсии  пиковой  плотности 

мощности. Для первого  типа дисперсияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т](а)   0.123, а  д ля второго  0.066  при 

практически  одинаковой  фрактальной  размерности  dE=1.18   и  1.16  

соответственно. 

След ующим  объектом  исследования  были  транзисторы  КТ  3102, 

которые  предназначались  д ля  работы  в  режиме  лавинного   пробоя  в 

высокоинтенсивных  полях   ионизирующих  излучений.  Для  них   актуальным 

является  контроль изменения напряжения лавинного  пробоя при облучении. 

Фур ье     анализ шумов транзисторов в области лавинного  пробоя показал, что  

характер   спектра   плотности  мощности  шума  носит  1/f  тип,  но   различия 

межд у спектрами облученного  и необлученного  гамма квантами транзистора  

по   СПМШ  не   выявлены.  В  то   же   время  на   основе   зависимости  средней 

плотности мощности от масштаба вейвлета  имеющей вид   а''*  (1/ 5<  dE < 2 .5 ), 

было  показано, что  коэффициент дисперсии отклонения от этой зависимости 

после   облучения  возрастает  в  два   раза,  что   позволяет  однозначно  

детектировать изменения в свойствах  приюборов. 

Аналогично   были  исследованы  кремниевые  термодатчики  и  p in  

фотодиоды, сенсоры на  основе  Sn02 x  и фотодиоды на  основе   InSb . Анализ 

полей ВП МШ  и  применение   графов  показало   наличие   в  1/f шуме  д ля всех  

этих  приборов крупномасштабных  событий с ветвлениями  на  более  мелкие. 

Установлена  корреляция  структуры  полей  ВП МШ  и  технологических  

факторов  изготовления  исследуемых  объектов.  Совершенствование  

технологии  на   предприятиях   показало,  что   картина  ВП МШ  изменяется  и 

приближается к вид у, характерному д ля белого  шума. 

В  результате   применения  разработанного   метода   двумерных 

максимумов при исследовании приборов с  нестабильным значением падения 

напряжения  при  постоянном  токе   обнаружено  существование   процессов 

разного  временного  масштаба, в совокупности приводящих к нестабильности 

падения напряжения. 
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Предложенная  методика  вейвлет анализа   шумов 

перспективна  д ля  оптимизации  технологических   процессов  различных 

полупроводниковых  структур.  Такие   параметрыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ВПМШ,  как  de   ,  разброс 

точек  и  статистические   коэффициенты  сохранялись  во   всем  частотном 

диапазоне,  где   наблюд ался  1/f  шум.  Комплекс  этих   величин  определяет 

самоподобную  структуру  процесса   и зависит  от  технологических   факторов. 

Структуру  поля ВП МШ,  а, следовательно, и структуру  шумовых процессов, 

отображает её  граф, соединяющий пиковые точки с учётом размера  и формы 

областей. Экспериментально   определено, что  графы могут  быть  как хорошо 

упорядочены  и  самоподобны     т.е.  иметь  одинаковое   число   ветвлений  на  

разных масштабах, так и плохо  упоряд очены. Упоряд оченность коррелирует 

с параметрами приборов и изменяется при внешнем воздействии на  прибор. 

Че тве ртый  разд ел диссертации посвящен сопоставлению полученных 

экспериментальных  данных  и  анализа   природы  возникновения  Н Ч 

флуктуационных  явлений  в  полупроводниковых  структурах   с 

существующими  моделями.  Пр и  этом  на   основе   результатов  обзора, 

приведенного   в  начале   диссертации,  основной  упор   делается  на   модель 

пространственных  областей  с  повышенным  содержанием  ловушек  (модель 

Пелегрини)  и  модель  самоподобных  временных  областей  (мод ель, 

развиваемая  Тимашевым).  Мы  предположили,  что   при  «зарядке»  и 

«разрядке»  скопления  ловушек  происходят  самоподобные  процессы 

самоорганизации,  что   позволяет  объяснить  природу  сверхнизкочастотного  

фликкер шума.  Ка к  и  в  предыдущих  разделах,  д ля доказательства   наличия 

процесса   самоорганизации  было  использовано   сравнение   вейвлет картин 

реальных процессов и результатов моделирования. В  данном случае  д ля этих  

целей  была  использована   известная  модель  «кучи  песка»  с  образованием 

ссьшающихся лавин'. Не  только  качественное   сравнение  вейвлет картин, но  

и  сравнение   характера   поведения  зависимости  средней  пиковой  плотности 

мощности  от  масштаба  вейвлета   позволило   констатировать  правомерность 

указанной модели. В  свою очередь из величины размеров  пространственных 

областей  логично   следует  характер   временных  зависимостей,  который 

хорошо  согласуется  с  наличием  на   вейвлет картинах   фликкер шума  в 

диапазоне   больших  масштабов  мощных  областей  выд еления  энергии  и 

характера   графов,  соединяющих  максимумы  этих   областей  с  макси.мумами 

при меньших масштабах. 

Малинецкий ГГ ,  Минин Н.А  Нелинейная динамика в проблеме   безопасности. 

/Новое  в синертетике  Загадку, „ира  неравновесных структур./  М.: Наука. 1996,263  с 
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Второй  принципиально   важной  проблемой, 

рассмотренной в этом разделе  является возможность определения указанных 

областей скопления ловушек в реальных полупроводниковых структурах. 

Ранее   указывалось,  что   существовал  лишь  один  пример   реализации 

такой  возможности  при  уменьшения  МД П  структур   до   области, 

содержащей  только   одну  ловушку,  и  переходе   от  фликкер шума  к 

«телеграфному».  В  данной  работе   сделана  попытка  определения  такой 

области  в  случае   силовых  диодов,  что   само  по   себе   является  весьма 

непростой  задачей  в  силу  наличия  у  них   большой  емкости  р п перехода. 

Вопросы  эффективности  применения вейвлет анализа   д ля  параметрической 

характеристики  указанных  приборов  рассматривались  в  третьем  разделе.  В 

данном  же   случае   нами  показано,  что   скопления  ловушек,  определяющие 

наличие  НЧ  шума  наход ятся  в  области пространственного   заряда  диодов  и 

ответственны  также  и  за   генерационно рекомбинационные  составляющие 

тока   этих   диодов.  Это   согласуется  и  с  технологическими  особенностями 

изготовления  приборов,  при  которых  недостаточно   высокая  степень 

обработки  поверхности,  через  которую  проводится  диффузия  примеси, 

образующей  р п переход  приводит  к  неравномерности  фронта   диффузии  и 

проникновения вглубь поверхностных дефектов. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключе нии  приведены  основные  результаты  проведенных 

исследований. 

Наличие   и  различное   распределение   областей  со   структурными 

неоднородностями  приводит  к  самоподобным  флуктуационным  процессам, 

которые  формируют  фликкер шум.  Таким  образом,  применение   вейвлет

анализа   шумов  полупроводниковых  приборов  позволяет  приблизиться  к 

определению  пространственно временных  источников  ф луктуации.  Такая 

возможность  приведет  к  улучшению  технологического   качества   и 

надежности приборов. 
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