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новлены критические значения соотношения синглетной и триплетной длин потери 
фазы волновой функции электронов, при которых возможно наблюдение участка 
положительного магнитосопротивления в области малых полей. Обнаружено, что 
вклад механизмов спинового взаимодействия в Δσ(B) простирается в область маг-
нитных полей, существенно превышающих значение ВC и может быть обусловлен 
особенностями электронных состояний графена. 
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С помощью моделирования электронного переноса в короткоканальных МОП-

транзисторах методом Монте-Карло рассмотрено влияние глубины залегания исто-
ковой и стоковой областей, а также напряжения на стоке на формирование низко-
размерного электронного газа в такого рода транзисторах. Показано, что для боль-
шинства рассмотренных случаев данный газ не формируется, так как потенциальная 
яма у поверхности кремния оказывается слишком широкой. 

Ключевые слова: МОП-транзистор; квантовая яма; низкоразмерный электронный 
газ; метод Монте-Карло. 
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The effect of source and drain region as well as drain bias on formation of low-

dimensional electron gas in short-channel MOSFETs is studied by using Monte Carlo 
simulation of electron transport. It is shown that such gas is not formed for many consid-
ered cases because the potential well is too wide at silicon surface. 

Key words: MOS-transistor; quantum well; low-dimensional electron gas; Monte Carlo 
method. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тенденции развития современных МОП-технологий направлены на  совершенст-
вование конструкций современных МОП-структур и разработку новых приборов на 
основе МОП-транзисторов с ультра малыми размерами элементов [1; 2]. Перенос 
электронов в них будет осуществляться в приповерхностной области, в результате 
чего возможно усиление роли квантовых эффектов и их влияния на электрические 
характеристики. Проводящие каналы в МОП-транзисторах большей частью являют-
ся инверсионными слоями кремния, которые представляют собой узкие потенциаль-
ные ямы преимущественно треугольной формы. Хорошо известно, что в инверсион-
ных слоях кремния происходит квантование энергии электронов и формируется дву-
мерный электронный газ [3]. Однако в короткоканальных транзисторах, работающих 
в переключающем режиме, во-первых, вблизи стока происходит отсечка канала (раз-
рушение инверсионного слоя), во-вторых, в канале возникают короткоканальные 
эффекты, сопровождающиеся разогревом носителей заряда и выходом их из потен-
циальной ямы, а также влиянием потенциала стока на форму потенциальной ямы на 
начальном участке канала. Следовательно, в такого рода МОП-транзисторах элек-
трический ток будут создавать электроны, находящиеся как в двумерном (точнее 
квазидвумерном), так и в трехмерном состояниях, и при этом будут происходит их 
переходы из одного состояния в другое. Изменяя глубину залегания истока и стока dj 
можно как усиливать влияние короткоканальных эффектов (увеличивая глубину за-
легания), так и ослаблять это влияние (уменьшая dj). При определенных малых зна-
чениях dj и низком напряжении на стоке на всем протяжении проводящий канал бу-
дет поддерживаться в виде узкой потенциальной квантовой ямы, и квазидвумерный 
электронный газ будет существовать на всех его участках. На рис. 1 схематически 
показано влияние глубины залегания областей истока и стока на ход потенциала в 
канале в направлении подложки вблизи этих областей (т. е. на форму потенциальной 
ямы на границе раздела кремний / оксид кремния). Целью настоящей работы было 
изучить данное влияние.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для достижения поставленной цели необходимо было получить распределения 
величины электрического потенциала в глубь подложки (вдоль координаты x) по 
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всей длине канала для разных значений dj и напряжения на стоке VD. Рассматривался 
МОП-транзистор с длиной канала Lch = 0,25 μм, толщиной подзатворного окисла 
dox = 6 нм, концентрациями доноров в областях истока и стока ND = 1026 м–3 и акцеп-
торов в подложке: 
 NA  = 1024 м–3. 

Особый интерес представляет случай, когда на начальном участке проводящего 
канала все электроны будут трехмерными (объемными), а на конечном — двумер-
ными. Он реализуется, если потенциальные ямы, возникающие у границы раздела 
Si / SiO2 вблизи истока, будут слишком широкими, чтобы проявилось размерное 
квантование энергии электронов, а вблизи стока, — наоборот, узкими, и размерное 
квантование в них произойдет. Но такой случай возможен только при конструктив-
ных различиях, – если dj у истока будет заметно больше, нежели у стока. В результа-
те в этом случае на определенном участке канала будет происходить массовый пере-
ход электронов из трехмерного состояния в двумерное, что должно привести к появ-
лению некоторых особенностей в электрических характеристиках рассматриваемых 
МОП-транзисторов. Но, как известно, зона проводимости кремния характеризуется 
анизотропией – ее дно распадается на шесть эллипсоидов энергии с разными масса-
ми вдоль основных направлений. Поэтому следует ожидать, что переход в двумерное 
состояние будет не однородным в отношении долин и должен в свою очередь демон-
стрировать определенные закономерности, особенно, когда квантование возникнет 
не во всех долинах. 

 

Рисунок 1. – Влияние глубины залегания истока и стока на форму потенциальной ямы 
проводящего канала в МОП-транзисторе 

В качестве метода исследования нами использовалось кинетическое моделирова-
ние электронного переноса в канале МОП-транзистора методом Монте-Карло в со-
ответствии с алгоритмами и процедурами данного метода, описанными в моногра-
фии [4]. С помощью такого моделирования на основе самосогласованных вычисле-
ний рассчитывались значения электрического потенциала в любой точке проводяще-
го канала и строились распределения этого значения в глубь подложки в любом се-
чении канала, т. е. рассчитывалась форма потенциальной ямы U(x) у границы разде-
ла Si / SiO2. Далее с помощью треугольной аппроксимации потенциала ямы путем 
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численного решения уравнении Шредингера рассчитывались уровни размерного 
квантования для энергии электронов в ней, которые потом соотносились с энергети-
ческими уровнями для трехмерного состояния (расстояние между последними бра-
лось равным Tkb ). Расхождение или близость значений этих уровней рассматрива-
лось нами в качестве критерия возникновения или отсутствия в конкретной потенци-
альной яме размерного квантования. 

В качестве примера полученных результатов моделирования на рис. 2 и 3 пред-
ставлены распределения потенциала вблизи стока для симметричной конструкции 
областей истока и стока, т. е. одинаковых значений dj (рис. 2) и в разных сечениях 
канала для несимметричного случая – у истока dj = 0,05 μм, а у стока dj = 0,01 μм. 
Все кривые получены при VD = 0,5 В – для больших значений напряжения все ямы 
оказываются еще шире. Самая узкая потенциальная яма формируется во всех случа-
ях в середине канала – у истока и у стока она расширяется. 

 
Рисунок 2. – Потенциальные ямы вблизи стока с тремя разными dj:  

dj = 0,1 μм (а); dj = 0,05 μм (b); dj = 0,01 μм (c);  VG = 3 В 

 
Рисунок 3. – Потенциальные ямы в разных участках канала: 

 у истока (а), в середине канала (b) и у стока (c);  VG = 3 В 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ всех полученных результатов моделирования для рассмотренных случаев 
не позволяет говорить о существенном проявлении размерного квантования — оно 
оказывает влияние на перенос только для симметричного случая при dj = 0,01 μм. 
Однако для окончательных выводов необходимо проведение дальнейших исследова-
ний, особенно с еще более мелкими значениями dj, а также для широких диапазонов 
изменения напряжений на стоке и затворе и различных концентрациях донорной и 
акцепторной примесей. 
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Для установления условий влияния между импульсного интервала на процессы 

целенаправленного формирование компонентного и зарядового состава приповерх-
ностной лазерной плазмы при лазерной абляции латуни проведены исследования ее 
методом лазерной искровой спектрометрии (ЛИС). Изучены возможности получения 
пленок оксидов цинка легированных медью, с достаточно хорошими механическими 
характеристиками, методом абляции сдвоенными лазерными импульсами мишени из 
латуни, установленной на расстояниях 3 мм под углом 45° к подложке в воздушной 
атмосфере. 

Ключевые слова: ZnO; импульсное лазерное осаждение; лазерная искровая спек-
трометрия; сдвоенные лазерные импульсы; пленки оксида цинка; приповерхностная 
лазерная плазма. 
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To establish the effects of interpulse time on the processes of intentional forming the 

component and charge composition of the surface laser plasma during laser ablation of 
brass, it has been studied by the laser spark spectrometry (LSS) method. The possibilities 
for the formation of the copper-doped zinc oxide films featuring good mechanical proper-




