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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В настоящее время в электронике возрастает потреб-

ность в разработке и создании принципиально новых приборов, обладающих вы-

сокой эффективностью, долговечностью и надежностью в условиях значительно-

го уменьшения размеров, вплоть до манометровых. К классу таких приборов от-

носятся формованные системы металл-диэлектрик-металл (МДМ), которые мо-

гут использоваться как ненакаливаемые источники электронов, элементы памя-

ти, датчики давления.

В результате электрической формовки, осуществляемой путем приложения

электрического напряжения между обкладками тонкопленочной конденсаторной

МДМ-системы, происходят необратимые локальные изменения структуры, при-

водящие к образованию так называемых формованных каналов (ФК). Наличие

ФК делает МДМ-систему принципиально новым объектом по сравнению с ис-

ходной конденсаторной структурой, у которой появляются такие свойства, как

А-образная вольтамперная характеристика (ВАХ), эмиссия электронов в вакуум,

электролюминесценция, эффекты переключения и памяти. В силу перечислен-

ных свойств формованные МДМ-системы могут быть использованы в ряде при-

боров твердотельной и вакуумной электроники. Так, на их основе можно создать

новые энергонезависимые элементы памяти для запоминающих устройств ЭВМ,

эффективные ненакаливаемые эмиттеры электронов, датчики давления и т.д.

Эмиттеры электронов на основе формованных МДМ-систем отличаются от

широко используемых термокатодов малой инерционностью, низкими значения-

ми температуры, потребляемой мощности, а также возможностью изготовления

их в матричном исполнении, что позволяет создать на их основе плоский дис-

плей для отображения информации. Актуальность создания таких дисплеев не

вызывает сомнения, поскольку они будут практически лишены недостатков, со-

четая в себе все достоинства электронно-лучевых трубок и жидкокристалличе-

ских дисплеев.

Однако, несмотря на это, практического применения формованные МДМ-

структуры пока не получили. Причина состоит в низком уровне электронной

эмиссии (по сравнению с термокатодами), малым сроком службы, что обуслов-
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лено недостаточной изученностью процессов в формованных МДМ-структурах.

Анализируя тенденции в современной эмиссионной электронике, можно выде-

лить углерод, как перспективный материал, способствующий повышению уровня

электронной эмиссии тонкопленочных автокатодов (катодов Спиндта). Анало-

гичных исследований для формованных МДМ-структур не проводилось, что от-

крывает перспективы для улучшения их параметров и возможности их практиче-

ского применения.

Актуальность этого исследования заключается еще и в том, что оно охва-

тывает неизученную область: влияние углерода на параметры диэлектрических

пленок. Паромасляные и механические насосы, широко используемые для полу-

чения вакуума, приводят к значительному повышению концентрации углеводо-

родов в вакуумной камере. Адсорбируясь на распыляемых поверхностях, угле-

род участвует в процессах зарождения и роста диэлектрических пленок, что в

конечном итоге сказывается на свойствах получаемого диэлектрика. Выявление

механизма такого влияния позволит во многом прогнозировать поведение ди-

электрика и управлять его свойствами в процессе изготовления.

Таким образом, тема диссертационной работы, направленная на исследо-

вание эмиссионных свойств в формованных МДМ-структурах с примесью угле-

рода, а также на исследование влияния примеси углерода на электрические и фи-

зические параметры неформованных МДМ-структур, представляется актуаль-

ной.

Целью работы являлось: исследование влияния примеси углерода на фор-

мовку МДМ-структур, исследование эмиссионных свойств и деградационных

процессов в формованных МДМ-структурах с примесью углерода в рабочем ди-

электрике, исследование влияние примеси углерода на электрические и физиче-

ские параметры неформованных МДМ-структур,

• Научная новизна работы:

1. Впервые исследована роль углерода, внедренного в рабочий диэлектрик, на

протекание физических процессов при электрической формовке МДМ-

структур. Предложен механизм влияния примеси углерода на электриче-

скую формовку.



2. Установлено влияние примеси углерода на свойства неформованного ди-

электрика. Выявлено, что примесь углерода, внедренная в рабочий диэлек-

трик, приводит к увеличению его пористости и оказывает значительное

влияние на диэлектрические свойства.

3. Обнаружено уменьшение скорости деградационных процессов в формо-

ванных МДМ-структурах при внедрении углерода в рабочий диэлектрик.

Практическая ценность работы:

1. Достигнута плотность электронной эмиссии 0,075 А/см2 у структур

Mo-SiOz+C-Al, что в 10-15 раз выше чем у аналогичных образцов без приме-

си углерода.

2. Выявлено снижение скорости деградационных процессов в формованных

структурах Mo-SiO2+C-Al, что приводит к увеличению срока службы эмит-

тера электронов на основе МДМ-структур.

3. Отработана технология получения диэлектрика с контролируемым числом

пор. Полученные результаты были востребованы ФГНУ НИИ ЯФ при ТПУ

(г. Томск) для проведения исследований в области создания трековых мем-

бран.

4. Отработана технология получения пленок аморфного углерода. На настоя-

щий момент эта технология востребована ФГНУ НИИ ЯФ при ТПУ (г.

Томск) для проведения исследований в области создания рентгеновского

волновода, выполняемых в рамках гранта РФФИ.

Практическая значимость результатов работы подтверждается их внедре-

нием и использованием при выполнении НИОКР в ряде организаций (НИИ ЯФ

при ТПУ, СФТИ при ТГУ, Новосибирским МНЦТЭ, НПФ «Микран»).

Положения, выносимые на защиту:

1. Введение углерода в рабочий диэлектрик приводит к увеличению его порис-

тости и, как следствие, к изменению кинетики образования ФК: ФК образу-

ются за меньшее время (около 10-20 мкс, что в 5-10 раз меньше чем у анало-

гичных структур без примеси углерода); из шарообразных вздутий преиму-

щественно за счет интенсивного газовыделения со стороны рабочего ди-

электрика. При этом уменьшаются размеры ФК (до 0,08-0,15 мкм), а также
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увеличивается их количество на единицу площади, что существенно изме-

няет характер течения процесса электрической формовки и электрические

свойства формованной МДМ-структуры. •

2. Введение углерода в пленку рабочего диэлектрика приводит к увеличению в

10-15 раз плотности эмиссионного тока в формованных структурах

Mo-Si02+C-Al, что обусловлено как увеличением числа ФК на единицу

площади, так и изменением непосредственно структуры и свойств ФК.

3. Введение углерода в пленку рабочего диэлектрика приводит к существен-

ному уменьшению скорости деградационных процессов в формованных

МДМ-структурах, что объясняется уменьшением сквозного тока протекаю-

щего через единичный ФК с 25-30 мкА/канал до 5-10 м к А/канал (соответст-

венно уменьшается выделяющаяся в ФК мощность), а также перераспреде-

лением напряжения на отдельных ФК вследствие падения напряжения на

узких перешейках на поверхности пленки верхнего электрода (ВЭ), соеди-

няющих отдельные ФК при увеличении их плотности.

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и опублико-

ваны в трудах: региональной научно-технической конференции студентов и мо-

лодых специалистов (Томск, 1999), всероссийской молодежной научной конфе-

ренции по физике полупроводников и полупроводниковой опто- и наноэлектро-

нике (Санкт-Петербург, 1999), международной конференции "Физика диэлек-

триков" (Диэлектрики-2000, С.-Петербург), международных конференциях по

вакуумной электронике (Китай, Гуанджоу IVMC-2000; США, Далас IVMC-2001),

международных конференциях АПЭП (2000, 2002, 2004, Новосибирск), регио-

нальной научной конференции «Научная сессия ТУ СУР 2004» (Томск, 2004).

Личный вклад автора заключается в постановке задач исследования, по-

лучении всех экспериментальных результатов, их обработки и обсуждении, фор-

мулировке моделей и механизмов процессов, создании технологических уст-

ройств и разработке технологических процессов. Основные результаты, состав-

ляющие научную новизну диссертации и выносимые на защиту, получены авто-

ром лично.



Достоверность обеспечена использованием современной диагностиче-

ской аппаратуры, практическим применением полученных результатов в органи-

зациях и на предприятиях. , .

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 работ, в том

числе 3 в центральных отечественных журналах, 1 в зарубежном журнале.

Структура диссертации. Диссертация состоит из четырех глав и заключе-

ния с общим объемом 148 страниц, 95 иллюстраций, 3 таблицы. Список цити-

руемой литературы включает 137 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность, основные цели, научная но-

визна, практическая ценность работы и личный вклад автора. Излагается краткое

содержание диссертации, формулируются положения, выносимые на защиту.

В первой главе, на основе анализа литературных данных, проводится об-

зор современного состояния вопроса формовки МДМ-структур. Показано, что

процесс формовки является самостоятельным процессом, протекающим в МДМ-

структурах с аморфным диэлектриком, и имеет значительные отличия от процес-

са пробоя. Рассмотрен ряд работ посвященных закономерностям процесса фор-

мовки, факторам, влияющим на процесс формовки, а также явлениям, наблюдае-

мым в отформованных МДМ-структурах: электронная эмиссия в вакуум, элек-

тролюминесценция, эффекты переключения и памяти.

В заключении главы приводится постановка задачи исследования.

Во второй главе приводится технология изготовления исследуемой струк-

туры M0-S1O2+C-AI, описание используемой диагностической аппаратуры и ме-

тодика проведения экспериментов. Приведено описание конструкции подложки

типа «керн»,' обеспечивающей простоту изготовления МДМ-структуры

Mo-Si02+C-Al (рис. 1).

Описана технология легирования диэлектрика SiO2 примесью углерода

(SiO2+C с различной концентрацией углерода в пленке). Рабочий диэлектрик

SiO2+C наносился путем магнетронного распыления составной мишени состоя-

щей из кремниевой мишени, на которую помещались графитовые диски. Нанесе-

ние рабочего диэлектрика осуществлялось в кислородосодержащей
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атмосфере при давлении в вакуумной камере (б+4)х10"3мм рт.ст. Количество уг-

лерода, вводимого в пленку SiOj, варьировалось путем изменения площади за-

нимаемой графитовыми дисками на кремниевой мишени - Sc. Шаг изменения со-

ответствовал одному графитовому диску, что составляло около б % от зоны рас-

пыления кремниевой мишени. Толщина диэлектрика для исследования процесса

формовки составляла 30 нм, для электрических исследований неформованных

образцов около 100 нм.

В качестве нижнего электрода использовался торец молибденового

стержня подложки типа керн (рис. 1). В качестве верхнего электрода

использовались пленки алюминия толщиной 20 нм нанесенные термическим

испарением в вакууме.

защитный диэлектрик,
SiO, d=500 нм контакт к ВЭ,

Al, d=200 нм

верхний электрод,
Al, d=-20 нм

рабочий диэлектрик
SiO2+C, d=30 нм

стекло

нижний электрод

б)

Рис. I. Схематическое изображение подложки типа «керн»(а) и готовой структуры
Mo-SiCh+C-Al (б): 1- молибденовый стержень, 2 — металлический обод, 3 - стекло.

Для исследования поверхности использовался электронный

просвечивающий микроскоп УЭМВ-100К и растровый электронный микроскоп

JEM-100CXH с растровой приставкой ASID-4D(JEOL, Japan).

Третья глава посвящена исследованию процесса формовки в структурах

Mo-SiO2+C-Al с различной концентрацией углерода в пленке. Проведенные

исследования показали, что введение углерода в рабочий диэлектрик изменяет

электрические параметры формованных МДМ-структур Mo-SiCb+C-AI:



•/ увеличивается скорость формовки Уф (изменение сквозного тока /а

протекающего через МДМ-структуру, за время Г, Уф =Д/УДГ), причем отжиг

образцов способствует ускорению процесса формовки (рис. 2);

•S уменьшается время формовки /^ (время, прошедшее от начала роста

сквозного тока до момента его относительной стабилизации) (рис. 3);

мА/мин

-1 1 \ 1—
15 30 45 60 75 90

Sc.%

без отжига —°— с отжигом!

15 30 45 60 75 90

Рис.2. Зависимость скорости формовки от
количества углерода, вводимого в пленку
диэлектрика.

Рис.3. Зависимость времени формовки от
количества углерода, вводимого в пленку
диэлектрика.

•S увеличивается уровень электронной эмиссии (рис. 4);

•/ увеличивается количество ФК на единицу площади Л^к;

•S уменьшается скорость деградации (под деградацией понимаются все

процессы, приводящие к уменьшению эмиссионного тока) (рис. 5), и

скорость разрастания ФК (скорость увеличения их размеров во времени).

Рис. 4. Зависимость абсолютных значений Рис. 5. Зависимость эмиссионного тока от вре-
эмиссионных токов от 5С, при U=12 В. мени формовки при постоянном напряжении

12 В в откачиваемой системе с паромасляной
системой откачки при различных значениях Sc.

Изменения электрических свойств формованных МДМ-структур

Mo-SiO2+C-Al начинают проявляться при больших количествах углерода,
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введенного в пленку рабочего диэлектрика (Sc >24%) и напрямую зависят от Sc.

Проведенные исследования позволили выявить причину произошедших

изменений. Выявлено, что при введении углерода в пленку рабочего диэлектрика

образуются ФК малых размеров (0,08-0,15 мкм), количество которых

определяется значением Sc. При этом происходит изменение кинетики

образования самих ФК: ФК образуются за меньшее время (около 10-20 мкс) из

шарообразных «вздутий», образующихся за счет интенсивного газовыделения с

пленки рабочего диэлектрика. Затем эти вздутия «лопаются», превращаясь в

формованные каналы. В случае же классической структуры Mo-SiO2-Al, ФК

образуются за счет локального плавления пленки ВЭ за время 90-150 мкс с

характерными размерами 0,5+1 мкм. Это существенно изменяет свойства

формованных МДМ-структур MO-S1O2+C-AI:

«̂  такой механизм образования ФК способствует приподниманию пленки ВЭ и

образованию нанометрового зазора между рабочим диэлектриком и пленкой

ВЭ. Электрические поля в нанозазоре, ускоряют эмитированные электроны,

увеличивая их энергии и способствуя выходу в вакуум (рис. 6);

Рис. 6. Схематическое изображение развития ФК в структурах Mo-SiOj+C-Al (а) и в
структурах M0-S1O2 -А1 (б).

S малые размеры ФК способствуют локализации электрического поля в канале,

что приводит к увеличению энергии электронов и вероятности выхода их в

вакуум. Это способствует увеличению уровня электронной эмиссии с

единичного ФК;

S увеличение плотности ФК способствует увеличению общего уровня элек-

тронной эмиссии с формованной структуры Мо-БЮг+С-А! и уменьшению

скорости деградационных процессов за счет падения напряжения на узких
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перешейках соединяющих отдельные ФК;

•S взрывообразный процесс отрыва пленки ВЭ снижает попадание материала

ВЭ в тело ФК, что уменьшает его проводимость и разрастание ФК за счет

диффузии материала ВЭ вглубь ФК. Измерения проводимости единичного

канала показало, что происходит уменьшение сквозного тока протекающего

через единичный канал (рис. 7). В результате чего мощность, выделяемая

единичным ФК, снижается со значения 240 мкВт до 48 мкВт, следовательно

уменьшается и скорость деградационных процессов, приводящих к разраста-

нию ФК и отступлению пленки ВЭ;

S взрывообразный процесс отрыва

пленки ВЭ, уменьшающий попадание мате-

риала ВЭ в ФК, влияет и на сам уровень

электронной эмиссии с единичного канала,

повышая его. Материал ВЭ, попав во внут-

ренние области ФК, экранирует положи-

тельный поверхностный заряд, присутст-

Рис. 7. Зависимость сквозного тока, вующий на поверхности формованного ди-
протекающего через единичный ФК для _
структуры Mo-SiO2+C-Al от Sc. электрика. Это приводит к уменьшению ад-

сорбционных центров на поверхности фор-

мованного диэлектрика, которые во многом определяют уровень эмиссионного

тока ФК. При этом атомы ВЭ, диффундируя вглубь ФК под действием высоких

температур развивающихся в ФК, могут создавать в формованном диэлектрике

ловушечные центры способные захватывать эмитированные электроны.

Основной вывод по третьей главе: изменение электрических свойств

формованной структуры Mo-SiO2+C-Al, при увеличении количества углерода

введенного в пленку рабочего диэлектрика, связано с изменением кинетики

образования ФК и увеличением их количества на единицу площади.

Четвертая глава посвящена исследованию свойств неформованного

диэлектрика S1O2+C при введении в него примеси углерода. Проведенные

исследования наформованных структур Mo-SiO2+C-Al с различным

содержанием углерода в пленке рабочего диэлектрика показали, что:
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•S введение углерода в пленку SiC>2 приводит к увеличению проводимости

структур Mo-SiC>2+C-Al (рис. 8). При этом происходит смена механизма

электропроводности: в структурах Mo-SiO2+C-Al с Sc<48% преобладает

проводимость по механизму Шоттки, а при больших количествах углерода

. введенного в пленку рабочего диэлектрика 5С>48%, наблюдается

проводимость по механизму Пула — Френкеля;

S при увеличении количества углерода, введенного в пленку рабочего

диэлектрика, происходит снижение диэлектрической проницаемости и

увеличение тангенса угла диэлектрических потерь (рис. 9).

15 30
102

10°

ю-2

45

— Н -

60
Sc.%

75 90

а, мкСм

Рис. 8. Зависимость проводимости неформован- Рис. 9. Зависимость относительной диэлек-
ных структур Mo-SiQj+C-Al от Sc при трической проницаемости и тангенса ди-
напряжении 10 В. электрических потерь пленки SiO^+C с рзд-

личным Sc.

Проведенные исследования позволили выявить причину произошедших

изменений. Выявлено, что введение углерода в пленку диэлектрика SiCh

приводит к формированию рыхлой неупорядоченной структуры диэлектрика,

содержащую большое число сквозных пор и газовых включений.

Причина формирования пор объясняется протеканием химических реакций

углерода с кислородом на подложке на стадии формирования диэлектрической

пленки:

С+О2=СО2Т

2С+О2=2СОТ.

Вследствие которых газовая компонента покидает пленку БЮг, разрыхляя ее, и

формируя в ней сквозные поры и поры с газовыми включениями. Причем коли-

чество и размер газосодержащих пор определяется значением Sc. Протекание
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этих реакций способствует также образованию областей неполного окисления

кремния, а также появлению сильно деформированных связей Si-O. Наличие об-

ластей неполного окисления кремния, а также деформированных связей Si=O

способствуют увеличению проводимости диэлектрика, и изменению механизма

проводимости в нем.

Правильность вышеупомянутых рассуждений подтверждается анализом

элементного состава диэлектрика, проводимого различными независимыми

методами: методом ОЖЭ-спеткроскопии, методом обратного резерфордовского

рассеяния (POP), методом ИК-спектрометрии, который показал, что при

увеличении количества углерода введенного в пленку диэлектрика БЮг

происходит значительное снижение атомной концентрации кислорода в

диэлектрических пленках SiO2+C с 60% (при Sc =0%) до 43% (при 5^=66%), что

свидетельствует о недостатке кислорода в пленке. Разностный ИК-спектр пленок

S1O2 и SiO2+C показал снижение количества связи Si=O в пленках SiO2+C, a

также увеличение количества связи СОг- Углерод присутствует в обоих пленках

!3iO2 и БЮг+С, и увеличение его, при введении углерода в пленку диэлектрика,

незначительно. Вероятно, углерод присутствует в пленке диэлектрика БЮг в

виде связей С:Н, адсорбируясь из окружающей атмосферы вследствие

использования паромасляной системы откачки. Некоторое увеличение его

концентрации, при введении в пленку SiOj углерода, может быть связано с

адсорбцией газа СОг в поры диэлектрика.

Основные выводы по четвертой главе:

•/ увеличение количества ФК связано с образованием областей неполного

окисления кремния и деформированных связей Si=O, которые, обладая

повышенной электропроводностью, вызывают протекание локальных токов

высокой плотности, что способствует зарождению ФК;

•S изменение кинетики образования ФК объясняется наличием большого числа

сквозных пор и газовых включений. При протекании токов высокой

плотности, газ в порах расширяется, приподнимая пленку ВЭ и вызывая

последующий ее отрыв, завершая формирование ФК;
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•S ускорение процесса формовки объясняется большой дефектностью диэлек-

трика, что способствует зарождению большого числа ФК.

В заключении изложены основные результаты работы, обоснована

достоверность результатов исследований.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Выявлено, что введение углерода в пленку диэлектрика БЮг приводит к

формированию рыхлой неупорядоченной структуры диэлектрика,

содержащей большое число сквозных пор и газовых включений. При этом

увеличивается его электропроводность, и увеличивается тангенс угла

диэлектрических потерь. Причина этих изменений кроется в протекании

химической реакции между кислородом и углеродом, приводящей к

образованию летучего соединения СО или СОг, которое покидает пленку

диэлектрика приводя к образованию сквозных пор и газовых включений, а

также образованию областей неполного окисления кремния. Этот факт

может служить практической рекомендацией технологам, при

изготовлении приборов, содержащих пленочные диэлектрики. Также это

решение было востребовано ФГНУ НИИ ЯФ при ТПУ (г. Томск) для

проведения исследований в области создания трековых мембран.

2. Установлено, что введение углерода в пленку диэлектрика снижает

скорость деградационных процессов в формованной МДМ-структуре

Mo-SiOz+C-AI, приводящих к снижению эмиссионного тока при

длительной работе. Подобное решение открывает широкие перспективы

для исследований в области снижения деградации в формованных МДМ-

структурах, что открывает^ широкие перспективы для улучшения их

характеристик и возможности их практического применения в качестве

ненакаливаем ых катодов.

3. Установлено, что введение углерода в пленку диэлектрика S1O2 приводит к

увеличению эмиссионного тока. Достигнута плотность тока 0,075 А/см2

против 0,005 А/см2 у образцов без примеси углерода в диэлектрике.

4. Установлено, что кинетика развития процесса формовки может меняться в
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случае использования пористого диэлектрика, содержащего большое число

дефектов.

5. Отработана технология получения пленок аморфного углерода. На

настоящий момент эта технология востребована ФГНУ НИИ ЯФ при ТПУ

(г. Томск) для проведения исследований в области создания

рентгеновского волновода, выполняемых в рамках гранта РФФИ.
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