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ЛОКАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТЬ И ЛОКАЛЬНАЯ 
АСИМПТОТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТЬ 
ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ 

Для линейных стационарных и периодических систем дифференциальных уравне-

ний определяется свойство локальной параметрической идентифицируемости по 

асимптотическому наблюдению решений (локальной асимптотической идентифици-

руемости). Изучается связь этого свойства с локальной идентифицируемостью по 

двухточечному наблюдению. Найдены условия, при которых из локальной асимптоти-

ческой идентифицируемости следует локальная идентифицируемость по двухточеч-

ному наблюдению. 

Локальная идентифицируемость, локальная асимптотическая идентифицируемость, строгий 
показатель Ляпунова 

Рассмотрим систему обыкновенных дифференциальных уравнений вида 

 ( , , ), nx f t x p x R= ∈ɺ , (1) 

зависящую от параметра mRp∈ . Будем обозначать через ),,( 0 pxtx  решение системы (1) 

с начальными данными 00 ),,0( xpxx = . Будем предполагать, что при всех рассматривае-

мых значениях 0x  и p  решения ),,( 0 pxtx  продолжимы на полуось [0; )+∞ . 

В стандартной задаче параметрической идентификации ищется значение параметра 

p  по наблюдениям значений самого решения ),,( 0 pxtx  или значений некоторой функ-

ции на этом решении. 

В работе [1] изучалась задача локальной идентифицируемости по двухточечному 

наблюдению в следующей постановке. Будем говорить, что система (1) локально иденти-

фицируема при 0pp =  по наблюдению решения задачи Коши 

 0 0(0, , )x x p x=  (2) 

в точках 0, ,T  если существует такое 0,δ >  что 
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 0 0 0( , , ) ( , , ) 0x T x p x T x p− ≠   

для 00 p p< − < δ . 

При решении задачи о параметрической идентифицируемости по наблюдению ре-

шений, заданных на неограниченных промежутках, представляет интерес следующая по-

становка, связанная с асимптотическим поведением решений при t → +∞ . Ограничимся 

описанием этой постановки для стационарных и периодических линейных систем диффе-

ренциальных уравнений, изучаемых в [1]. 

Известно [2], что если )(tx  − нетривиальное решение стационарной или периодиче-

ской линейной системы, то существует предел 

 
1

[ ] lim ln ( )
t

x x t
t→+∞

χ = ,  

называющийся строгим показателем Ляпунова решения )(tx . 

Будем говорить, что зависящая от параметра p  линейная стационарная система ви-

да  

 ( )x A p x=ɺ  (3) 

или линейная периодическая система вида 

 ( , )x A t p x=ɺ  (4) 

локально идентифицируемы при 0pp =  по асимптотическому наблюдению решения за-

дачи Коши (2) (локально асимптотически идентифицируемы), если существует такое 

0δ > , что 

 [ ] [ ]0 0 0( , , ) ( , , )x t x p x t x pχ ≠ χ   

при 00 p p< − < δ . 

В данной стать рассматривается связь двух определенных ранее свойств локальной 

идентифицируемости для стационарных и периодических линейных систем дифференци-

альных уравнений. 

Разберем сначала случай линейной стационарной системы дифференциальных урав-

нений вида (3). Задача о локальной идентифицируемости для системы (3) по двухточеч-

ному наблюдению была изучена в [1], где была рассмотрена связь условия локальной 

идентифицируемости по наблюдению решения в точках 0, T  с условием локальной иден-

тифицируемости по наблюдению решения на отрезке [ 0, T ]. При этом был установлен 

следующий результат. 

Теорема 1. Предположим, что матрица )( pA  непрерывна по p  при 0=p . Пусть 

существует такое число 0>∆ , что 

 ( ) (0) (0) ( )A p A A A p=  (5) 



 

5

 

при ∆<p . Тогда для любых 
n

Rx ∈0  и 0>T  существует такое 0>δ , что если δ<p  

и 

 0 0( , , ) ( , , 0)x T x p x T x= , (6) 

то 

 0 0( , , ) ( , , 0), [0, ]x t x p x t x t T≡ ∈ . (7) 

В [1] также было показано, что при нарушении условия коммутирования (5), утвер-

ждение теоремы 1 в общем случае неверно. Рассмотрим систему 

 ( ) 2
( ) , , ,x A D p x x R p R= + ∈ ∈ɺ  (8) 

где 

 
0 0

0 1
A

 
=  
 

, 

2

1

2

( 1)
( ) 1

( )

1 1 ( )

e
p

D p p e

p

 −
+ρ =  

 +ρ 

,  

а функции )(1 pρ  и )(2 pρ  аналитичны при малых p  и удовлетворяют условию 

(0) 0, 1, 2i iρ = = . В [1] было доказано, что можно найти такие функции 1ρ  и 2ρ , при 

которых для системы (8) 

 0 0(1, , ) (1, , 0)x x p x x=   

при малых p , где 

 0 1

1

1
x

e−

 
=  

−  
. (9) 

В то же время при малых 0≠p  решение ),,( 0 pxtx  не совпадает тождественно с 

решением 0( , , 0)x t x  при [0, 1]t∈ , т.е. не выполняется условие (7). Пример системы (8) 

показывает, что нарушение утверждения теоремы 1 связано с неравенством вида 

 ( ) ( )( ) ( )A D p A A A D p+ ≠ +   

при малых 0≠p . 

Анализ доказательства теоремы 1 в [1] показывает, что при выполнении условия 

коммутирования (5) из равенства (6) следует тождество 

 0 0( , , ) ( , , 0), ,x t x p x t x t R≡ ∈   

а значит 

 [ ] [ ]0 0( , , ) ( , , 0)x t x p x t xχ = χ . (10) 

Таким образом, для систем вида (3) справедлива следующая теорема. 



 

6

 

Теорема 2. Если выполнены условия теоремы 1, то для любых 
n

Rx ∈0  и 0>T  су-

ществует такое 0>δ , что если δ<p  и выполнено равенство (6), то выполнено равен-

ство (10). 

Покажем, что при нарушении условия (5) утверждение теоремы 2 в общем случае 

неверно. Рассмотрим систему (8). При 0p =  решение задачи Коши )0,,( 0xtx , где 0x  дано 

формулой (9), имеет вид 

 ( )0 1

1

( , , 0)
1 tx t x

e e−

 
 =

− 
 

. (11) 

Характеристический многочлен матрицы )( pDA +  имеет вид 

 
2

1 2( ) ( )b p b pλ + λ + , (12) 

где [ ])(1)(1 poapppb −++−= , )()1()(2 poapppb ++=  и 0
)1( 2

>
−

=
e

e
a . 

Из формулы (11) следует, что [ ]0( , , 0) 1x t xχ = . Покажем, что при малых 0≠p  

строгий показатель Ляпунова решений 0( , , )x t x p  не может быть равным единице. Если 

бы он равнялся единице, то либо один из вещественных корней многочлена (12) был бы 

равен единице, либо корни (комплексные) этого многочлена были бы равны 1 1 ,iλ = + β  

2 1 .iλ = − β  В первом случае должно было бы выполняться равенство 

 1 21 ( ) ( ) 0 ( ) 0b p b p p o p+ + = ⇔ − + = ,  

что невозможно при малых 0≠p . Во втором случае должно было бы выполняться ра-

венство 

 1 2 12 ( )b pλ +λ = = − ,  

что также невозможно при малых 0≠p . Таким образом, равенство (10) не выполняется 

ни при каком p, (0, ), 0p ∈ δ δ >  − некоторая константа. 

Рассмотрим теперь систему вида (4), где ),( ptA  − непрерывная по t  и p  матрица, 

имеющая период ω  по t , т. е. ),(),( ptAptA ≡+ω . 

Аналогом условия коммутирования (5) в случае системы (4) является следующее ус-

ловие: существует такое 0>∆ , что 

 

0 0 0 0

( , ) ( , 0) ( , 0) ( , )A s p ds A s ds A s ds A s p ds
ω ω ω ω

=∫ ∫ ∫ ∫  (13) 

при ∆<p . 

Действительно, для матрицы )(),( pAptA ≡  
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0 0

( , ) ( ) ( ) .A s p ds A p ds A p

ω ω
= = ω∫ ∫   

Поэтому для стационарной линейной системы, являющейся частным случаем ли-

нейной периодической системы, условие (13) сводится к условию (5). 

Теорема 3. Пусть для системы (4) найдется такое 0>∆ , что выполнено равенст-

во (13) при ∆<p . Кроме того, пусть 

 

0 0

( , ) ( , ) ( , ) ( , )
t t

A s p ds A t p A t p A s p ds
   

=   
      
∫ ∫  (14) 

при ∆<p  и Rt∈ . Тогда для любого 
n

Rx ∈0  и любого числа ωlT =  (где l  − натураль-

ное число) найдется такое 0>δ , что если δ<p  и выполнено равенство (6), то выпол-

нено и равенство (10). 

Доказательство. Из теории систем Лаппо−Данилевского [2] следует, что при вы-

полнении условия (14) матрица 

 0

( , )

( , )

t

A s p ds

t p e
∫

Φ =  (15) 

является фундаментальной матрицей системы (4). Из равенства 

 (0, )p EΦ = , (16) 

где E − единичная матрица, следует, что 

 00 ),(),,( xptpxtx Φ= .  

По теореме Флоке [2] матрица ),( ptΦ  представима в виде 

 ( )( , ) ( , ) B p tt p G t p eΦ = , (17) 

где матрица ),( ptG  – ω-периодична по t, а матрица )( pB  постоянна. Из равенства (16) 

следует, что 

 ( , ) (0, )G k p G p Eω = =  (18) 

при всех целых k . Запишем равенство (6) в виде 

 
( )

0 0 0 0( , , ) ( , ) ( , ) ( , )
B p l

x T x p T p x l p x G l p e x
ω= Φ = Φ ω = ω =   

 
(0)

0 0( , , 0) ( , 0)
B l

x T x G l e x
ω= = ω . (19) 

Из равенств (18) и (19) вытекает, что 

 
( ) (0)

0 0
B p l B l

e x e x
ω ω= . (20) 

Из равенства (15) следует, что 
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( , )

0 ( ) ( )( , ) ( , )

l

A s p ds
B p l B p ll p e G l p e e

ω
∫

ω ωΦ ω = = ω = .  

Поэтому 

 

0

1
( ) ( , )

l

B p A s p ds
l

ω
=
ω ∫

. (21) 

В силу ω-периодичности матрицы ),( ptA  по t равенство (21) можно преобразовать к 

виду 

 

0

1
( ) ( , )B p A s p ds

ω
=
ω ∫

. (22) 

Из условия коммутирования (13) следует, что 

 )()0()0()( pBBBpB =  (23) 

при ∆<p . Используя равенство (23) и известную теорему сложения для матричной экспо-

ненты ( 1 2 1 2A A A A
e e e

+ = , если 1 2 2 1A A A A= ), выводим из равенства (20) следующее соотно-

шение: 

 ( ) ( )( ) (0) ( ) (0) (0)
0 0 0 00 B p l B l B p l B l B l De x e x e e x e e E xω ω ω ω ω= − = − = − ,  (24) 

где [ ]( ) (0) .D B p B l= − ω  Так как матрица (0)B l
e

ω  невырожденна, то из (24) вытекает, что 

 ( ) 0 0De E x− = . (25) 

Так как 

 
2 3

2 6

D D D
e E D= + + + + ...,  

равенство (25) прербразуется к виду 

 
2 3 2

0 0 0
2 6 2 6

D D D D
D x E Dx
   

+ + + = + + + =   
      

⋯ ⋯ . (26) 

Из представления (22) и из непрерывной зависимости матрицы ),( ptA  от p  следует, 

что 

 0)( →pD  при 0→p .  

Поэтому найдется такое число 0>δ , что матрица 

 ⋯+++
62

2DD
E   

будет невырожденной при δ<p . Но тогда из (26) выводим: 

 0 0Dx = ,  

а отсюда следует, что 
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2 2

0 0 0
2

Dk D k
e x E Dk x x

 
= + + + = 
  

⋯  (27) 

при δ<p  и любом натуральном k. 

Так как 

 ( ) (0) (0)B p kl B kl Dk B kl Dk
e e e e

ω ω+ ω= = ,  

из равенства (27) следует, что 

 
( ) (0)

0 0
B p kl B kl

e x e x
ω ω=  (28) 

при δ<p  и любом натуральном k. 

Фиксируем ,p  ,p < δ  и рассмотрим произвольную последовательность +∞→mt . 

Так как строгие показатели Ляпунова для систем вида (4) существуют, то 

 [ ]0 0
1

( , , ) lim ln ( , , )m
m m

x t x p x t x p
t→+∞

χ =   

и 

 [ ]0 0
1

( , , 0) lim ln ( , , 0)m
m m

x t x x t x
t→+∞

χ = .  

Матрица ( , 0)G t  в представлении Флоке (17) для системы (4) с 0=p  ω-периодична, а 

следовательно − ограниченна. Матрица (0)B te  в том же представлении ограниченна при 

[0, ]t l∈ ω . 

Так как указанные матрицы невырожденны при любом t и непрерывны, то существуют 

такие положительные числа 1c  и 2c , что для любого вектора v выполняются неравенства 

 (0)
1 2( , 0) B tc G e c≤ τ ≤v v v  (29) 

при τ R∈  и [0, ]t lm∈ . При этом числа 1c  и 2c  зависят только от системы (4) при 0=p  и 

от числа l. 

Для любого числа mt  найдем такое натуральное число )(mk , что  

 ( )( ) ω, ( ) 1 ωmt k m l k m l∈ +   .  

Запишем 

 
(0)

0 0( , , 0) ( , 0)
B tm

m mx t x G t e x= =
(0)[ ( ) ω] (0) ( ) ω

0( , 0)
B t k m l B k m lm

mG t e e x
−

.  

Так как  

 0 ( ) ω ω,mt k m l l≤ − <   

то из неравенств (29) вытекает, что 

 (0) ( ) (0) ( )
1 0 0 2 0( , , 0)B k m l B k m l

mc e x x t x c e xω ω≤ ≤ ,  

поэтому 
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 (0) ( ) (0) ( )
1 0 0 2 0ln ln ln ( , , 0) ln lnB k m l B k m l

mc e x x t x c e xω ω+ ≤ ≤ + .  

Из последнего неравенства следует, что 

 (0) ( )
0 0

1 1
lim ln ( , ,0) lim ln B k m l

m
m mm m

x t x e x
t t

ω

→+∞ →+∞
= . (30) 

Такие же оценки показывают, что если δ<p , то 

 ( ) ( )
0 0

1 1
lim ln ( , , ) lim ln B p k m l

m
m mm m

x t x p e x
t t

ω

→+∞ →+∞
= . (31) 

Теперь равенство (10) следует из равенств (28), (30), (31). Теорема доказана. 
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N. A. Bodunov 

LOCAL IDENTIFIABILITY AND LOCAL ASYMPTOTIC IDENTIFIABILITY OF LINEAR SYSTEMS 

A property of local parametric identifiability via asymptotic observation of solutions (lo-

cal asymptotic identifiability) is defined for linear systems of differential equations. Connec-

tions of this property with the property of local identifiability via a two-point observations are 

studied. For linear periodic systems conditions are found under which local asymptotic iden-

tifiability implies local identifiability via a two-point observation. 

УДК 621.315.592 

И. В. Можерова, О. Ф. Луцкая, А. И. Максимов,  

В. А. Мошников  

ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДОВ ОЛОВА, 
КРЕМНИЯ И МЕДИ 

Проведен термодинамический анализ фазового состава нанокомпозитов на основе 

SnO2–SiO2–CuO методами построения диаграммы парциальных давлений и Р–Т-диаграмм. 

Показана термодинамическая устойчивость фаз аморфного SiO2 и кристаллического SnO2 

в широком интервале температур и давлений. Определены термодинамические условия об-

разования фазы кристаллического CuO и отсутствия в системе соединения CuSiO3. На ос-

нове полученных результатов даны рекомендации по выбору условий получения нанострук-

турированных композитов с заданной микроструктурой. 

Наноструктурированные композиты, диоксид олова, диоксид кремния, оксид меди, диаграммы 
парциальных давлений, Р-Т-диаграммы 

Наноструктурированные композиционные материалы на основе диоксидов олова и 

кремния с различными каталитическими добавками широко используются для изготовле-

ния газочувствительных датчиков. Такие композиты, полученные по золь-гель-

технологии [1], представляют собой рентгеноаморфную матрицу диоксида кремния, в 
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которой равномерно распределены нанокристаллиты диоксида олова и каталитических 

добавок. Данная структура обеспечивает стабильность характеристик за счет прочной 

сетки SiO
2
, препятствующей сегрегации нанокристаллитов SnO

2
 и CuO при повышенных 

температурах. Наличие каталитической добавки увеличивает чувствительность к опреде-

ленному газу. 

В лабораториях кафедры микроэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с Институ-

том химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН в течение ряда лет ведутся работы по по-

лучению композиционных материалов по золь-гель-технологии [2]. Система на основе диок-

сидов олова, кремния и оксида меди рассматривается как наиболее перспективная с точки 

зрения изготовления газовых адсорбционных датчиков для детектирования сероводорода. 

Селективная чувствительность таких датчиков обусловлена активным взаимодействием H
2
S с 

оксидом меди. Экспериментальные результаты, полученные при исследовании образцов этой 

системы методами рентгеновского фазового анализа (РФА), показывают, что состав синтези-

рованных материалов зависит от процентного соотношения компонентов в исходных золях. 

Так, в порошках, отвечающих составу 25SiO
2
–56,25SnO

2
–18,75CuO (массовая доля, %), после 

отжига при температуре 800 ºС не было обнаружено соединений меди. В образцах, содержа-

щих большее количество меди [состав 25SiO
2
–37,5SnO

2
–37,5CuO (массовая доля, %)], после 

отжига при той же температуре присутствует фаза кристаллического CuO. А рентгеновский 

анализ порошков состава 25SiO
2
–18,75SnO

2
–56,25CuO (массовая доля, %) показал, что после 

отжига при температуре 600 ºС на рентгенограммах наряду с нечеткими рефлексами, относя-

щимися к CuO, видны рефлексы, отвечающие фазе CuSiO
3
. Однако отжиг образцов при более 

высокой температуре (800 ºС) приводит к исчезновению в их составе соединения CuSiO
3
 и 

образованию полностью сформированной кристаллической структуры CuO. Образование 

силиката меди является крайне нежелательным, так как при этом разрушается матрица SiO
2
, 

необходимая для стабилизации размеров нанокристаллитов, и одновременно уменьшается 

содержание каталитической добавки CuO. Кроме того, метод рентгеновского анализа не дает 

информации о наличии фазы SiO2, так как диоксид кремния является рентгеноаморфным. 

Возникла проблема более точного описания фазового состава композиционных материалов 

на основе SnO
2
, SiO

2
, CuO и проведения исследований этой системы другими методами. 

Целью данной статьи является термодинамический анализ фазовых равновесий в систе-

ме Sn–Si–Cu–O в широком интервале температур и составов. Корректность применения тер-

модинамического подхода при анализе нанокристаллических композиционных материалов 

является дискуссионным вопросом. Однако сам факт получения рентгендифрактограмм в 

широком диапазоне углов дифракции на этих образцах говорит о наличии в них дальнего 

порядка и о возможности использования статистического подхода при изучении этих мате-

риалов. 

В качестве термодинамических методов были выбраны методы построения диа-

грамм парциальных давлений и Р–Т-диаграмм [3], [4]. 

Диаграммы парциальных давлений (ДПД) для четырехкомпонентной системы яв-

ляются многомерными и потому трудными для построения и изучения. Поэтому ограни-
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чимся двумерными ДПД при фиксированной температуре. В качестве координат диа-

грамм были выбраны парциальные давления тех компонентов газовой фазы, давления 

которых вносят наибольший вклад в общее давление в данной системе [5]. Результаты 

построения представлены на рис. 1–3. 

На всех трех рисунках по оси абсцисс отложен десятичный логарифм парциального 

давления кислорода (р
1
). По оси ординат отложены парциальные давления: газообразного 

SnO (р
2
) и газообразного Cu (р

3
). Все значения давлений приведены в паскалях. Точки на 

диаграммах отвечают реальным условиям получения образцов в рассмотренных системах. 

Отметим, что все процессы получения исследуемых в данной статье композитов проте-

кают на воздухе, т. е. давление кислорода при любой температуре будет автоматически 

поддерживаться равным 0,21 атм (21·103 Па). Пунктирная линия на диаграмме отвечает 

равновесию SnO (г) + 1/2 O
2
(г) = SnO

2 
(тв) и является границей применимости диаграммы 

(выше этой линии данная ДПД неприменима). Точка, соответствующая парциальным 

давлениям газообразных компонентов, не может лежать выше указанной линии, так как 

при этом происходит кристаллизация SnO
2
 из газовой фазы. Рассмотрим ДПД системы 

Sn–Si–O при Т = 873 К (рис. 1). Точка А лежит внутри области устойчивости фазы SiO
2
. 

Эта же фаза устойчива при всех остальных температурах, рассмотренных в ходе выпол-

нения работы. Таким образом, результаты построения ДПД в системе Sn–Si–O подтвер-

ждают образование прочной рентгеноаморфной матрицы SiO
2
, устойчивой в широком 

интервале температур. 

На рис. 2 приведена ДПД системы Sn–Cu–O для той же температуры Т = 873 К. Точ-

ка В соответствует реальному давлению кислорода (0,21 атм, т. е. 21·103 Па), а по оси ор-

динат ее положение ограничено пунктирной линией – линией равновесия газообразных 

компонентов с фазой кристаллического диоксида олова (аналогично диаграмме преды-

дущей системы). Из рисунка видно, что эта точка находится в зоне устойчивости фазы 

CuO. 

Рассмотрим систему Cu–Si–O. Анализ ДПД данной системы показывает, что веро-

ятность образования фазы CuSiO
3
 уменьшается с увеличением температуры. Так, при тем-

пературах ниже 873 К это соединение является устойчивым, но при температуре 1073 К и 

выше устойчивой является фаза аморфного SiO
2
. На рис. 3 приведена диаграмма для тем-

Рис. 3 Рис. 2 Рис. 1 
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пературы 873 К. Видно, что точка С, отвечающая реальным условиям получения пленок, 

лежит в области устойчивости фазы CuSiO
3
 и находится на границе этой области. Пунк-

тирная линия отвечает равновесию Cu(г) + 1/2 O
2
(г) = CuO(тв) и ограничивает область 

применимости диаграммы. Построение ДПД при более высоких температурах показало, 

что в этих условиях устойчивой становится фаза аморфного SiO
2
. Таким образом, при 

температуре выше 873 К образование CuSiO
3 
термодинамически невозможно. 
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Такой результат согласуется с данными, которые были получены при исследовании 

композитов на основе SnO
2
, SiO

2
 и CuO методом рентгеновского анализа. В ходе этих 

исследований в образцах определенного состава после их обработки при температуре 600 

°С (873 К) кроме диоксида олова и оксида меди присутствовала фаза CuSiO
3
, не обнару-

женная ни при более низких температурах обработки, ни после отжига при t = 800 °С 

(1073 К). Термодинамически это оказывается абсолютно оправданным. Тот факт, что на-

личие соединения CuSiO
3 
не было обнаружено при температурах ниже 873 К, может быть 

объяснен тем, что процессы взаимодействия компонентов при низких температурах за-

труднены кинетически. Метод ДПД позволяет анализировать устойчивость фаз в услови-

ях термодинамического равновесия, и кинетический фактор здесь не учитывается. 

Аналогичные результаты были достигнуты путем построения Р–Т-диаграмм систем 

тех же составов. Эти диаграммы представляют собой температурные зависимости равно-

весного давления кислорода для процессов окисления, протекающих в системе. Р–Т-

диаграммы систем Sn–Si–O, Sn–Cu–O и Cu–Si–O приведены на рис. 4–6. Для их построе-

ния были рассмотрены реакции окисления твердых компонентов каждой из систем. Ре-

альное давление кислорода во всех процессах золь-гель-технологии равно 0,21 атм (21·103 

Па) и является наибольшим по сравнению с парциальными давлениями других газов, так 

как задается содержанием кислорода в атмосфере. 

Изобара, отвечающая атмосферному давлению кислорода (р1 = 0,21·105 Па) на диаграм-

ме системы Sn–Si–O (рис. 4) лежит в области устойчивости фаз SnO
2
 и SiO

2
, а на диаграмме 

системы Sn–Cu–O (рис. 5) – в области устойчивости фаз CuO и SnO
2
. В системе Cu–Si–O (рис. 
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6) верхняя область диаграммы разделена изотермой Т

0 = 740 К. При температурах ниже Т
0
 

устойчива фаза CuSiO
3
, а при более высоких температурах – фазы SiO

2
 и CuO. Таким образом, 

построение Р–Т-диаграмм подтверждает результаты, полученные методом ДПД. 

Таким образом, термодинамический анализ процессов, протекающих в указанных сис-

темах, подтверждает и дополняет результаты, полученные методом РФА. Это является до-

полнительным аргументом в пользу применимости равновесной термодинамики при иссле-

довании нанокомпозиционных материалов. Термодинамический анализ показал, что в образ-

цах самая стабильная фаза в широком интервале температур и давлений – рентгеноаморфный 

SiO
2
, отсутствовавший на рентгенограммах систем. Это позволяет предположить, что SiO

2
 

остается аморфным и сохраняет свои свойства при эксплуатации датчиков в режиме термо-

циклирования. Это, в свою очередь, обеспечивает стабильность размеров нанокристаллитов 

SnO
2
 и CuO и, как следствие, препятствует деградации свойств газочувствительных слоев. 

Анализ системы Cu–Si–O показал, что фаза CuSiO
3
 действительно термодинамиче-

ски устойчива при температурах ниже 873 К. При более высоких температурах устойчивы 

фазы CuO и SiO
2
. Образование CuSiO

3
 является крайне нежелательным, так как при этом 

разрушается матрица SiO
2
 и уменьшается количество каталитической добавки CuO. В свя-

зи с чем процесс формирования нанокомпозитов на основе SiO
2
, SnO

2 и CuO следует вес-

ти либо при достаточно высоких температурах, когда эта фаза термодинамически неус-

тойчива, либо при достаточно низких температурах, когда образование данного соедине-

ния будет затруднено кинетически. 
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THE PHASE ANALYSIS OF SIO2–SNO2–CUO NANOCOMPOSITES FORMATION 

The thermodynamic analysis of SnO2–SiO2–CuO composites has been carried out by 

the construction of particular presser diagrams and P–T–diagrams. It was shown that over a 

wide temperature and pressure range amorphous SiO2 and crystalline SnO2 are stable. The 

thermodynamic conditions for CuO phase stability and the impossibility of CuSiO3 formation 

were determined. Thermodynamic conditions of nanostructural composites obtaining have 

been found by the analysis of the results.. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРОВ И 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

УДК 539.143.43 

А. И. Мамыкин, Н. В. Таболина 

ПРОЯВЛЕНИЕ В СПЕКТРЕ ЯМР ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ГЕТЕРОГЕННОСТИ ВБЛИЗИ ГРАНИЦ 
КООРДИНАЦИОННО НАСЫЩЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 

Спектр ЯМР гидратного слоя имеет сложную структуру. Анализ спектра пока-

зывает, что форма узкой составляющей спектра ЯМР в диапазоне падения ее интен-

сивности имеет отличие от формы линии ЯМР динамически координированного моно-

слоя на начальном участке изотермы. В данной работе рассматриваются возможные 

причины данного отличия. 

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР), спектр ЯМР, гидратный слой, водородные связи, динамически 
координированный монослой, наноразмерная структура пор 

Спектры ядерного магнитного резонанса (ЯМР) протонов гидратного слоя, форми-

рующегося в пористых кристаллах с тонкой наноразмерной структурой пор несут богатую 

информацию как о морфологии пористого слоя, так и об энергетических свойствах по-

верхности кристалла [1-3]. Спектр ЯМР гидратного слоя имеет сложную структуру, дина-

мика которой характеризуется перераспределением интенсивности компонент с различ-

ной шириной в зависимости от изменения парциального давления водяного пара в окру-

жающей атмосфере. Подробный анализ спектра показывает, что форма узкой составляю-

щей спектра ЯМР в диапазоне падения ее интенсивности имеет определенное отличие от 

формы линии ЯМР динамически координированного монослоя на начальном участке 

изотермы. Это отличие регистрируется по изменению второго момента линии динамиче-

ски координированного монослоя в диапазоне падения интенсивности в сравнении со 

вторым моментом узкой линии спектра ЯМР в области низких давлений водяного пара. 

При практически одинаковой ширине указанных линий спектра ЯМР (ΔBpp = 0.02 мТл) 

увеличение второго момента означает уширение крыльев линии динамически координи-

рованного монослоя в области повышенных давлений. 

Изотерма второго момента линии ЯМР, соответствующей динамически координи-

рованному монослою, представлена на рис. 1. Увеличение второго момента начинается 

после завершения процесса капиллярной конденсации в наноразмерных порах и продол-

жается во всем диапазоне падения интенсивности узкой линии.  

Увеличение второго момента можно трактовать как появление дополнительной ли-

нии в неразрешенной структуре спектра ЯМР. Эту линию удобно детектировать вместе с 

узкой компонентой, поскольку ее присутствие проявляется в уширении крыльев узкой 

компоненты, а регистрация проводится в режиме малой модуляции, когда из спектра вы-

деляется узкая компонента спектра, а широкая – подавлена.  
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При таком подходе можно осуществить косвенное детектирование уширяющей крылья 

компоненты, представив спектральную составляющую монослоя нелокализованной адсорб-

ции суперпозицией двух линий с разной шириной. Ширина одной линии ΔBpp = 0.02 мТл 

определяется экспериментально. Ширина и интенсивность другой линии подбираются из ус-

ловий совпадения расчетной и экспериментальной зависимостей второго момента с измене-

нием относительной влажности в диапазоне существования уширяющего фактора. Форма 

линии уширяющей компоненты принята лоренцевой, поскольку уширение крыльев является 

результатом динамического процесса, связанного с обменом молекулами между периметром 

координационно насыщенного кластера и динамически координированным монослоем. 

Таким образом, процедура анализа спектра сводится к решению уравнений вида 
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 (1) 

где ΔВ устанавливается таким же, как и при расчете второго момента линии в области 

малых давлений. Коэффициенты α и β подбираются до выполнения условий (1). 

Если условия (1) выполняются при лоренцевой форме g2, у которой расстояние ме-

жду пиками производной ΔBpp = 0.07 мТл, то качественная оценка величины β вполне 

согласуется с тенденцией изменения интенсивности сигнала гетерогенного монослоя. 

График изменения β от относительной влажности h также представлен на рис.1. 
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Рис. 1 

Реальными процессами, отвечающими за появление компоненты шириной 0.07 мТл, 

могут быть как диффузия протонов по двумерной сетке водородных связей координаци-

онно насыщенного монослоя
1
, так и наличие динамической гетерогенности, состоящее в 

диффузии молекул воды вдоль поверхности с границ кластеров координационно насы-

щенного монослоя. Это создает промежуточную динамическую структуру в кинетически 

неоднородном монослое сорбированной воды. Последнее явление объясняется наличием 

спектра времен корреляции и встречается в полимерных структурах и при адсорбции в 

цеолитах. 

Как показано в [4], это явление может быть описано в терминах дробных инте-

гральных операторов. Это позволяет связать ширину спектра времен корреляции с веро-

ятностными характеристиками обратимого смещения молекулы, обусловливающего 

фрактальный характер границы координационно насыщенного кластера. 

Отнесение линии к тому или иному типу процесса релаксации в случае пористого 

кремния решается анализом отношения интенсивностей сигналов составляющих спектра. 

Компонента шириной 0.07 мТл появляется при относительной влажности 44 %. Она 

растет вместе с ростом интенсивности координационно насыщенного монослоя и уменьша-

ется по мере заполнения им активной поверхности пористого кристалла. Это позволяет свя-

зать компоненту шириной 0.07 мТл с эффектами, происходящими на границе раздела кинети-

чески неоднородных адсорбированных слоев. Такое явление часто встречается в полимерных 

структурах. Оно обусловлено диффузией молекул с границ надмолекулярных образований. В 

терминах магнитной релаксации это означает наличие у молекулы спектра времен корреля-

ции, что приводит к характерной промежуточной форме линии и частотной зависимости 

времени релаксации. 

Другой причиной существования линии 0.07 мТл является появление гетерогенности в 

самом координационно насыщенном монослое. Существование бездефектного координаци-

онно насыщенного монослоя невозможно. В связи с этим на дефектах происходит разрыв 

                                         
1 Этот процесс протекает подобно объемной диффузии в кристаллогидратах и твердых кислотах на поверх-

ности катализаторов 
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монослоя и образование “окон”. Внутри этих “окон” состояние сорбированных молекул будет 

близким к состоянию жидкости, поскольку плотность координационно насыщенного моно-

слоя существенно выше, чем плотность монослоя нелокализованной адсорбции. Таким обра-

зом, можно предположить наличие третьей переходной фазы, которая образуется на фазовой 

границе и в “окнах” плотного монослоя, разрыхляя его. Наличием “окон” в плотном моно-

слое можно также объяснить динамическое равновесие между площадью координационно 

насыщенного монослоя и парциальным давлением водяного пара. Через “окна” будет проис-

ходить сброс молекул в атмосферу, приводящий к ограничению роста массы и площади кла-

стера. 

Отличительные особенности водородной связи в льдоподобных объектах вполне 

приложимы и к планарным структурам с водородными связями. В таких структурах обя-

зательно присутствует протонная разупорядоченность. Как и всякое кристаллическое ве-

щество, лед несет в себе обычные структурные дефекты. Основными из них являются 

вакансии молекул воды в узлах решетки и присутствие молекул воды в междоузлиях. При 

этом лед обладает еще и специфическими дефектами в протонной подрешетке. С послед-

ними обычно связывают его электрические свойства и склонность к полиморфизму [5]. 

Характерная для указанных дефектов реориентация вокруг оси третьего порядка яв-

ляется одним из классических примеров влияния внутримолекулярных движений на 

спектр ЯМР. Движение спинов с достаточно большой частотой, сравнимой с шириной 

линии в жесткой решетке, приводит к усреднению локальных магнитных полей и суже-

нию спектра, особенно в его центральной части. Важным следствием является то, что не 

все частицы сорбированной воды участвуют в реориентации. Это означает существование 

областей делокализации, размеры которых определяются, очевидно, средней концентра-

цией дефектов, нарушающих непрерывность водородных связей. 

Высокая концентрация дефектов в координационно насыщенном монослое показы-

вает, что внутри кластера области делокализации могут существовать, частично разрых-

ляя его. При этом динамическое равновесие гетерогенного монослоя поддерживается не 

только эффектами на внешней границе кластера, но и существованием областей нелока-

лизованной адсорбции внутри самого кластера, что является характерным для фракталь-

ных объектов [6]. Развитая в последние годы теория таких объектов и ряд ее успешных 

приложений в различных областях науки и техники позволяет, используя представления 

динамического хаоса, построить модель формирования кинетически и структурно неод-

нородного адсорбционного монослоя как объекта с дробной размерностью. 
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А. I. Mamykin, N. W. Tabolina 

DYNAMIC HETEROGENEITY AT BORDERS OF COORDINATIONALLY SATURATED CLUSTERS IN 

NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTRUM 

The magnetic resonance spectra of protons of hydrated layer, formed in porous crystals 

with nanodimension structure of pores, can give full information about morphology and ener-

getic properties of crystal surface. The magnetic resonance spectrum of hydrated layer is 

compound. The spectrum revealed, that the form of its narrow part in the abatement of inten-

sity is not the same to the magnetic resonance spectra dynamically coordinated monolayer at 

the first stage of isotherm. This work concerns the probable reasons of this difference. 

Nuclear magnetic resonance (NMR), NMR spectrum, hydrated layer, the hydrogen links, dynamically 
coordinated monolayer, nanodimensional structure of pores. 

УДК 544.92 

Н. В. Таболина 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
АДАТОМОВ С ПОДЛОЖКОЙ И ДРУГ С ДРУГОМ  

В результате проведенной работы разработана программа моделирования спек-

тров термодесорбции атомов и молекул с поверхности твердых тел при разном ха-

рактере их латериального взаимодействия. 

Термодесорбционная спектроскопия (ТДС), термодесорбционные спектры, адсорбированный атом 
(адатом) 

На явлении термической десорбции адатомов основан один из методов анализа по-

верхностей – термодесорбционная спектроскопия. При низких температурах на поверх-

ность адсорбируются молекулы одного сорта, затем производится откачка камеры и на-

гревание образца. По мере повышения температуры происходит десорбция и покрытие 

поверхности уменьшается. Экспериментально измеряется число молекул, выходящих в 

газовую фазу в единицу времени. Зависимость интенсивности измеряемого сигнала от 

температуры называется термодесорбционным спектром. В процессе термодесорбцион-

ного эксперимента за короткое время можно исследовать кинетику процесса во всей об-

ласти покрытий – от полного до нулевого. Обработка термодесорбционных спектров по-

зволяет получить зависимость скорости исследуемого процесса от температуры и покры-

тий. В этом состоит достоинство термодесорбционного метода и причина его популярно-

сти. 

В процессе заполнения первого монослоя происходит основное изменение свойств 

поверхности под влиянием адсорбированной пленки. Главными факторами, определяю-

щими тип атомной структуры субмонослойной пленки (пленка, толщина которой не пре-

вышает моноатомный или мономолекулярный слой), являются природа адсорбционной 

связи и атомное строение подложки. Характер взаимодействия адатомов с подложкой и 
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друг с другом влияет на работу выхода подложки, структуру пленок, электронное состоя-

ние адатомов, их теплоту адсорбции. Эти взаимодействия в адсорбированных пленках 

достаточно сложны. При латеральных взаимодействиях между адсорбированными части-

цами возможно ван-дер-ваальсово взаимодействие, электростатическое диполь-

дипольное взаимодействие, а также взаимодействие через подложку [1]. Реальный ад-

сорбционный слой, как правило, неидеален вследствие неоднородности поверхности, 

латеральных взаимодействий между адсорбированными частицами или различного рода 

перестроек поверхности под влиянием адсорбции. В случае однородной поверхности, то 

есть поверхности, состоящей из эквивалентных элементарных ячеек, неидеальность кине-

тики обусловлена латеральными взаимодействиями между адсорбированными частицами 

[2]. 

Термодесорбционный спектр обычно состоит из одного или нескольких пиков. Наи-

более информативным параметром, позволяющим оценить энергию активации процесса, 

является положение термодесорбционного пика. На ширину реальных термодесорбцион-

ных пиков существенно влияет зависимость энергии активации десорбции от покрытия, 

даже если эта зависимость слабая. 

Интерпретация спектров зачастую представляет существенные трудности, так как 

термическая десорбция атомов и молекул с поверхности твёрдых тел это довольно слож-

ный процесс, затрагивающий существенную трансформацию как электронных, так и 

структурных параметров системы [3]. Сложный вид термодесорбционных спектров мо-

жет в равной степени быть следствием как неоднородности поверхности, так и латераль-

ных взаимодействий между адсорбированными молекулами. В связи с этим, полезным 

было бы иметь простые качественные модели, позволяющие из вида спектров ТДС полу-

чить информацию об адсорбционно-эмиссионных свойствах систем. 

В настоящей работе предпринята попытка моделирования термодесорбционных 

спектров в предположении идеальной поверхности подложки, точечности адатомов и 

электростатического латерального взаимодействия. В качестве подложки использован 

двумерный массив (30×30) атомов подложки со структурой, соответствующей симметрии 

грани (110) объемно-центрированной кубической решётки или (111) гранецентрирован-

ной кубической решётки. На этой подложке случайным образом распределяются адато-

мы, количество которых соответствует покрытию θ  = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 и 1.0 монослоям. В 

качестве величины покрытия используется отношение числа адатомов к концентрации 

адсорбционных центров подложки. Как правило, осаждённые атомы располагаются хао-

тически при температуре подложки близкой к комнатной. Процесс регистрации спектров 

ТДС заключается в том, что по мере увеличения температуры подложки измеряется поток 

десорбированных с поверхности атомов. При этом до того момента времени, как начина-

ется непосредственно сам процесс термодесорбции, система претерпевает структурные 

превращения вследствие её нагрева [4]. Наиболее важной особенностью при этом являет-

ся переход от хаотического расположения адатомов к упорядоченному. В связи с этим, 

возникает необходимость моделирования не только самого процесса десорбции, но и 
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предшествующего ему процесса упорядочения адсорбированной плёнки. Процедура про-

цесса моделирования упорядочения заключается в следующем. 

На начальном этапе формируется указанная выше структура подложки. После этого 

на нее случайным образом осаждается количество адатомов, соответствующих указанным 

покрытиям. Поскольку подложка ограничена в пространстве размером (30x30), то для 

избежания граничных эффектов вводятся циклические граничные условия, т.е. адатом, 

достигающий границы решётки с одной стороны, оказывается на эквивалентном месте с 

другой. Вводится потенциал латерального межатомного взаимодействия, учитывающего 

влияние пяти ближайших соседей. Это представляется оправданным по двум причинам. 

Во-первых, энергия диполь-дипольного взаимодействия на больших расстояниях пренеб-

режимо мала. Во-вторых, кулоновское экранирование ближайших соседей существенно 

уменьшает вклад в полную энергию, обусловленный дальними соседями. Суммирование 

единичных потенциалов идет по всем направлениям от центрального адатома. Указан-

ным образом учитываются все адатомы. Если рассчитанный потенциал взаимодействия 

больше определенной величины, то адатом переходит на соседнее свободное место. Эта 

величина соответствует энергии связи адатома с подложкой и принимается равной 5 эВ. 

По мере упорядочения адатомов, после каждого шага вычисляется энергия всей пленки. 

Если она достигает стационарного значения, алгоритм прерывается. 

После упорядочения плёнки, вызванного нагревом, следующим этапом является 

термодесорбция частиц. В данном случае моделирование термической десорбции осно-

вывается на выводе изотермы Лэнгмюра с учётом баланса потоков адсорбции и десорб-

ции в состоянии равновесия. Математически это соответствует приравниванию двух вы-

ражений: 
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где F – молекулярный поток, S – коэффициент прилипания, P – давление, m – молекулярная 

масса, k – постоянная Больцмана, T – температура, )1(0 θ−α=α  – коэффициент конденса-

ции, характеризующий вероятность закрепления падающей молекулы на поверхности, Ea – 

энергия активации десорбции, R – универсальная газовая постоянная, ν  – предэкспоненци-

альный множитель, N0 –концентрация адсорбционных центров, n – порядок десорбции. 

Вышеуказанные соотношения позволяют получить величину покрытия поверхности 

адатомами в условиях термодинамического равновесия: 
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Пошагово увеличивалась температура системы на величину T∆ . В соответствии с 

этим, частицы приобретали соответствующую энергию, пропорциональную k∆T. Для 

одиночных адатомов энергия адсорбции определялась энергией взаимодействия с под-

ложкой. По мере увеличения покрытия энергия их связи с подложкой увеличивается или 

уменьшается, в соответствии с тем притягиваются они друг к другу или отталкиваются. 

Существенным при этом является выяснение видоизменения спектров ТДС в зависимо-

сти от покрытия и, стало быть, от характера латерального взаимодействия адатомов. Де-

тализация вида латерального взаимодействия представляет существенные трудности, в 

связи с чем в данной работе это взаимодействие представлено диполь-дипольным оттал-

киванием или притяжением [5].  

Смоделированные термодесорбционные спектры, рассчитанные для постоянной 

энергии активации десорбции, равной 25 ккал/моль и предэкспонентой равной 10
–14

 сек 

приведены на рис. 1-6. В случае, если латеральные взаимодействия отсутствуют между 

адсорбированными частицами, положение пиков не зависит от начального покрытия и 

соответствует температуре 408 К при скорости нагрева 4 К/сек (рис. 1). Здесь температура 

начала испарения и температура полной десорбции с увеличением начальной степени 

заполнения не изменяются и остаются равными, соответственно, 350 К и 440 К. Если же 

латеральные взаимодействия имеют место, то в зависимости от величины их энергии тер-

модесорбционные спектры будут иметь свою специфику, так как латеральные взаимодей-

ствия могут приводить не только к уширению термодесорбционного пика, но и к появле-

нию нескольких пиков. Причина появления нескольких пиков состоит в нелинейной за-

висимости энергии активации процесса от покрытия. Представление о том, что сложный 

вид термодесорбционных спектров может в равной степени быть следствием как неодно-

родности поверхности, так и латеральных взаимодействий между адатомами, является в 

настоящее время общепризнанным [6]. 
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Рис. 1 

Для случая, когда энергия притяжения между адсорбированными частицами равна 1 

ккал/моль, видна зависимость положения пика от покрытия. При увеличении покрытия 

положение пика смещается в сторону больших температур (рис. 2). Чем меньше покры-

тие, тем частицы расположены на большем расстоянии и сила притяжения между ними 

не столь значительна, а потому с увеличением температуры они покидают поверхность 

твердого тела при более низких температурах. 

Отталкивание положительно заряженных адатомов приводит к резкому уменьше-

нию теплоты адсорбции с ростом степени покрытия. Незначительное отталкивание меж-

ду адсорбированными частицами вызывает смещение положения пика термодесорбцион-

ного спектра в сторону низких температур с ростом покрытия. На рис. 3 приведен спектр 

при энергии отталкивания 1 ккал/моль, скорости нагрева 15 К/с, энергии активации 25 

ккал/моль. Каждая адсорбированная частица испытывает отталкивание со стороны других 

адатомов, а при увеличении их числа эта сила возрастает. А потому, чем больше частиц 

адсорбировалось на поверхности, тем слабее адатом связан с поверхностью и тем мень-

шую энергию надо ему сообщить, чтобы он мог покинуть поверхность. Начиная с покры-

тия θ = 0.8 наблюдается слабовыраженное расщепление спектра. Это может быть следст-

вием неоднородности поверхности, связанной с наличием на поверхности адсорбцион-

ных центров с различной энергией активации десорбции, так и результатом латеральных 

взаимодействий между адсорбированными частицами. 
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Рис. 3  

В спектрах десорбции, изображенных на рис. 4 и 5 проявляются новые черты, не 

обнаруживаемые в вышеприведенных спектрах. В частности, при покрытии θ > 0,4 появ-

ляются два ярко выраженных пика, что является следствием сравнительно сильного от-

талкивания. На рис. 4 и 5 энергии отталкивания равны, соответственно: Е = –2 ккал/моль 

и Е = –3 ккал/моль. С ростом покрытия растет второй низкотемпературный пик. Вообще 

говоря, изгибы и нарушения спектров термодесорбции могут быть следствием множества 

причин. Среди них: кинетические эффекты «второго порядка», когда два атома соединя-
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ются, чтобы десорбироваться в виде молекулы; взаимодействие между молекулами ад-

сорбата; эффекты, связанные с наличием предхемосорбционного состояния и т.д. 
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Однако при простейшем рассмотрении четкий второй пик можно объяснить де-

сорбцией с центров адсорбции второго типа, неэквивалентных первым. Эти вторые цен-

тры заполняются только после заполнения всех основных связывающих центров. [В дан-

ном случае необходимо иметь подтверждение с помощью других исследований физики 

поверхности, например, подтверждение методом ДМЭ]. 
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С ростом энергии отталкивания расстояние между пиками увеличивается, так как 

низкотемпературная фаза смещается с увеличением силы отталкивания в область более 
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низких температур. Связано это с тем, что рост энергии отталкивания ведет к уменьше-

нию энергии активации десорбции. 
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С помощью рисунков 4, 7 – 9 рассмотрим, какой вид имеют термодесорбционные 

спектры, если энергия отталкивания не меняется и составляет 2 ккал/моль, а меняется 

лишь значение энергии активации при скорости нагрева 15 К/с. При незначительной 

энергии активации отчетливо видны два пика. На рис. 4 при энергии активации 25 

ккал/моль расщепление спектра наблюдается начиная с покрытия 0.6. При энергии акти-

вации 50 ккал/моль расщепление видно лишь начиная с покрытия 0.8. При этом темпера-

турный интервал между пиками сокращается. Характерно также и то, что оба пика сме-

щаются с увеличением энергии активации в область более высоких температур. Это объ-

ясняется тем, что с увеличением энергии активации адатомы сильнее связаны с атомами 
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подложки, а следовательно для разрыва этой связи надо затратить большую энергию. При 

энергии активации 100 ккал/моль расщепление спектра не происходит (рис. 9). Здесь на-

личие силы отталкивания между адсорбированными частицами столь мало, что она не 

вызывает появление низкотемпературного пика. Для покрытий от 1.0 до 0.2 пики распо-

лагаются в интервале от 1600 до 1500 К. 

Программа позволяет получать спектры термодесорбции, по виду напоминающие 

те, которые наблюдаются экспериментально для достаточно широкого класса адсорбци-

онно-эмиссионных систем. Возможно моделирование спектров во всей области субмо-

нослойных покрытий. Полученные результаты могут быть полезны при интерпретации 

спектров ТДС, получаемых экспериментально, с точки зрения выяснения характера взаи-

модействия адсорбированных атомов или молекул друг с другом. 
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N. W. Tabolina 

RESEARCH OF ADATOMS’ INTERACTION WITH SUBSTRATE AND BETWEEN EACH OTHER  

The program of modeling of atoms and molecules thermal desorption (from the solid 

state surface) spectra at their different lateral interactions is developed. 

Thermal desorption spectroscopy (TDS), thermal desorption spectrum, adsorbed atom (adatom) 

УДК 543.422. 

Е. М. Лукьянченко, А. Ю. Грязнов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРОВ ВТОРИЧНОГО 
И РАССЕЯННОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
В ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННОМ 
РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ 

Рассматриваются методы моделирования вторичного и рассеянного первичного 

рентгеновского излучения при исследовании объектов методами энергодисперсионной 

рентгеновской спектрометрии, а также особенности ослабления вторичных и рассеянных 

спектров в исследуемом объекте, фильтрах вторичного излучения и входном окне детек-

тора. 

Моделирование вторичных спектров, ослабление интенсивности, фильтры вторичного излучения 

Предложенный в [1] метод может использоваться для расчета спектра первичного 

излучения рентгеновской трубки, с фильтрацией или без нее, при проведении исследова-
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ний на энергодисперсионной рентгеноспектральной аппаратуре. Предварительный расчет 

спектра первичного излучения позволяет определить оптимальные условия анализа эле-

мента или группы элементов в исследуемом образце и тем самым задать требования к 

первичному спектру, обеспечивающие максимальный предел обнаружения и точность 

анализа. Сопоставление экспериментальных и расчетных данных в [1] показало, что рас-

четный спектр практически полностью совпадает с реальным. Это позволяет говорить о 

достаточно точном моделировании реальных процессов, происходящих при формирова-

нии первичного пучка рентгеновского излучения. 

Для расчета оптимальных характеристик рентгенооптических схем энергодисперси-

онных анализаторов необходимо иметь математическую модель, описывающую следую-

щие процессы: 

а) возбуждение и фильтрация первичного излучения; 

б) взаимодействие первичного излучения с исследуемым образцом; 

в) возбуждение вторичного излучения в образце; 

г) рассеяние первичного излучения на образце; 

д) прохождение и ослабление суммарного (вторичного и рассеянного первичного) 

излучения в фильтре (в случае, если использование фильтра целесообразно); 

е) регистрация излучения детектором (с учетом разрешения и эффективности). 

В данной работе рассмотрены формирование вторичного и рассеянного спектров, их 

ослабление в фильтре вторичного излучения и особенности регистрации спектров в детекто-

ре. 

При облучении атомов исследуемого образца кванты первичного рентгеновского излу-

чения выбивают электроны с внутренних оболочек и образуют вакансии, переводя атом в 

возбужденное состояние. При переходе атомов из возбужденного состояния в нормальное 

электроны с внешних оболочек переходят на внутренние, что сопровождается испусканием 

характеристического излучения, энергия квантов которого определяется лишь разностью 

энергий оболочек. Возбуждение вторичного (флуоресцентного) излучения производится как 

тормозным спектром, так и характеристическими линиями анода рентгеновской трубки. 

Приведенные в [1] формулы позволяют рассчитать интенсивность составляющих 

первичного возбуждающего спектра: 

тормозной  
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где k – константа, равная 8,8⋅10
8
; ZM – атомный номер материала мишени рентгеновской 

трубки; ia – анодный ток трубки; Е0 – энергия ускоренных электронов, k1 – константа, 

равная 5⋅10
14

; Еq – энергия ионизации q-уровня; ωq – выход флюоресценции q-уровня; р – 
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доля флуоресценции данной характеристической линии; R = 1 – (7 ⋅ ZM–80)/(14 ⋅ ZM–80); 

γ равно 3,8⋅10
–2

 для К-серии и 0,11 для L-серии, х – глубина проникновения электронов в 

мишень [2], х1 – толщина мишени, х2 – толщина выпускного окна, х3 – расстояние от вы-

пускного окна до фильтра, х4 – толщина фильтра, х5 – расстояние от фильтра до поверх-

ности объекта, µМ(E), µф(E), µво(E), µср(E) – линейные коэффициенты ослабления рент-

геновского излучения материалом мишени, материалом выпускного окна (обычно берил-

лий), материалом фильтра и средой (обычно воздух) соответственно. 

Математическая модель, включающая формулы (1) и (2), позволяет определить тор-

мозную и характеристическую составляющие первичного рентгеновского излучения пе-

ред образцом. Для того, чтобы определить интенсивность линий вторичного спектра, 

необходимо учесть вклад, который вносят в возбуждение тормозная и характеристическая 

составляющие первичного спектра. 

Интенсивность i-ой линии вторичного характеристического излучения, возбужден-

ной q-ой характеристической линией первичного спектра, можно в соответствии с [3] 

рассчитать по формуле 
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где Ixq – интенсивность характеристической линии первичного излучения, s –площадь 

образца, r – расстояние от рентгеновской трубки до образца, Сi – концентрация элемента, 









−

Siq

1
1  - доля поглощения на данном уровне, ωi - выход флюоресценции на данном уров-

не, р – доля флюоресценции, приходящаяся на рассчитываемую линию, τi

q – массовый 

коэффициент фотопоглощения атомами возбуждаемого элемента характеристической 

линии первичного излучения (при расчетах численные значения брались из [4], массовые 

коэффициенты ослабления для какого-либо элемента получаются делением значения ли-

нейного коэффициента ослабления на плотность вещества), µq – массовый коэффициент 

ослабления атомами возбуждаемого элемента характеристической линии первичного из-

лучения, µi – массовый коэффициент ослабления атомами возбуждаемого элемента ха-

рактеристической линии вторичного излучения, ϕ и ψ – соответственно, углы падения 

первичного и отбора вторичного излучения. 

Схема математической модели представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. 

Интенсивность i-ой линии вторичного характеристического излучения, возбужден-

ной тормозной составляющей первичного спектра, можно рассчитать по формуле 
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где τi
(E) – спектральная зависимость массового коэффициента фотопоглощения для ато-

мов возбуждаемого элемента, It(E) – спектральная зависимость интенсивности первично-

го тормозного излучения, µ(Е) – спектральная зависимость массового коэффициента ос-

лабления для атомов возбуждаемого элемента. 

Тогда интенсивность линии вторичного характеристического излучения можно опре-

делить как сумму интенсивностей, возбужденных составляющими первичного спектра: 

 ∑+=
q

IiqIitIi . (5) 

Однако вышеприведенные формулы интенсивности аналитической линии вторич-

ного характеристического излучения справедливы только в случае однокомпонентного 

образца. В случае, если в образце кроме определяемого элемента А имеется дополнитель-

ный химический элемент В, излучение которого способно возбуждать атомы элемента А, 

то интенсивность аналитической линии А будет описываться как 

 )(IiIi В

А

А
γ1+= , (6) 

где Ii
A
 – интенсивность i-ой линии вторичного излучения, обусловленная первичным из-

лучением рентгеновской трубки, а 
В

Аγ  – вклад, обусловленный возбуждением характери-

стической линии элемента А характеристической линией элемента В. Этот вклад можно 

рассчитать по формуле 
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где 

B

1mτ  – массовый коэффициент поглощения первичного излучения в чистом элементе 

В, B

qr – доля q-скачка поглощения элемента В, B

qω – выход флуоресценции q-уровня эле-

мента В, B

qjp  – вероятность радиационного перехода с испусканием j-линии q-серии эле-

мента В, СВ – концентрация элемента В в образце, B

1mτ и A

mjτ  – массовые коэффициенты 

поглощения первичного и j-ого излучения в элементе А. Величина ABL  определяется как 
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где массовые коэффициенты ослабления первичного излучения (
1mµ ), аналитической i-

линии (
miµ ) и подвозбуждающего j-излучения ( mjµ ) относятся ко всей пробе, то есть при 

СА+СВ+СН=1 

 
H

mH

B

mB

A

mAm ... µ⋅++µ⋅+µ⋅=µ CCC . (9) 

Для получения полного вклада эффекта второго порядка нужно провести суммиро-

вание по всем j-линиям всех В-элементов, то есть 

 ∑∑ γ=γ
В j

Bj

AА . (10) 

Таким образом, используя формулы (5) и (6), можно определить интенсивность ли-

ний вторичного характеристического излучения многокомпонентной пробы. Но при ре-

гистрации вместе с вторичным характеристическим излучением в детектор попадает и 

рассеянное первичное излучение трубки. Для расчета спектральной зависимости интен-

сивности рассеянного излучения [3] используются формулы 
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для тормозной составляющей первичного спектра и 
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для характеристических линий первичного спектра. При этом массовый коэффициент 

рассеяния излучения на образце определяется как 

 
H

mH

B

mB

A

mAm CCC σ⋅++σ⋅+σ⋅=σ ... . (13) 

Общая интенсивность излучения, выходящего с поверхности образца в направлении 

детектора, будет определяться как сумма вторичного характеристического и первичного 

рассеянного излучений. 
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Для правильного расчета спектра необходимо учесть изменения, которые произой-

дут с суммарным спектром вторичного и рассеянного первичного излучений между об-

разцом и детектором. Кроме того, необходимо учесть те изменения, которые произойдут 

со спектром при его регистрации в детекторе. Излучение будет ослабляться в среде между 

образцом и вторичным фильтром, во вторичном фильтре (при наличии такового), в среде 

между фильтром и детектором и во входном окне детектора. Учитывая эти факторы, ин-

тенсивность рассчитываемого спектра можно представить в виде следующих выражений: 

 ))(μ)exp(())(μ)exp(())(μ)exp(( вх.о4ср131вф2 EiyEiyyEiyIioIi ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= , (14) 

для вторичных характеристических линий, 

 ))(μ)exp(())(μ)exp(())(μ)exp(()()( вх.о4ср131вф2 EyEyyEyEIrtoEIrt ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=  (15) 

для рассеянного первичного тормозного излучения и 

 ))(μ)exp(())(μ)exp(())(μ)exp(( вх.о4ср131вф2 ExqyExqyyExqyIrxqoIrxq ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= (16) 

для рассеянного первичного характеристического излучения. В этих выражениях Iio, 

Irto(E), Irxqo – интенсивности вторичного, рассеянного первичного тормозного и рассе-

янного первичного характеристического излучения соответственно (без учета ослабления 

в различных средах); у1 –расстояние от исследуемого образца до вторичного фильтра; у2 – 

толщина вторичного фильтра; у3 - расстояние от фильтра до входного окна детектора, у4 

– толщина входного окна детектора; вфµ , 1срµ  и вх.оμ – линейные коэффициенты ослабле-

ния материала вторичного фильтра, среды между образцом и входным окном детектора и 

материала входного окна детектора, соответственно. 

Предложенная математическая модель дает возможность рассчитывать вторичные 

спектры и спектры рассеянного излучения, возникающие при облучении объекта, иссле-

дуемого методом энергодисперсионного рентгеноспектрального анализа.  

При расчете имеется возможность менять следующие параметры рентгенооптиче-

ской схемы: угол облучения объекта и угол отбора вторичного излучения, толщину и ма-

териал вторичных фильтров, расстояние от объекта до детектора. В модели, созданной в 

программном комплексе «Mathcad-2001» предусмотрена возможность одновременно 

имитировать три вторичных фильтра, расположенных друг за другом, а также состав про-

бы, содержащей до пяти разных химических элементов в диапазоне от 10
-5

 до 100 про-

центов. 

Для проверки правильности расчетов использовалось сравнение расчетных спектров 

с реальными. Как указывалось в [1], при сравнении реального и расчетного спектров воз-

никают сложности, связанные с особенностями энергодисперсионных анализаторов. В 

результате того, что разрешение детекторов рентгеновского излучения ограничено, рез-

кие скачки на спектре тормозного излучения при регистрации получаются сглаженными, 

а острые пики характеристического излучения – размытыми. В связи с этим для сравне-

ния реальных и расчетных спектров использовался тот же прием, что и в работах [1, 6]. 

Так как экспериментальный спектр представляет собой свертку истинного спектра (в на-

шем случае расчетного) с аппаратурной функцией детектора (разрешением), то для учета 
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разрешения детектора каждая точка расчетного спектра умножалась на функцию распре-

деления Гаусса, математическая дисперсия которой определялась разрешением детектора.  

На рис. 2 приведены реальный (а) и расчетный (б) спектры ферротитана (концен-

трация железа – 48,1 %, титана – 42,2 %). Реальные спектры измерялись на бескристаль-

ном энергодисперсионном анализаторе БРА-17-02 [7] в НПП «Буревестник». Режим работ 

трубки – 18 кВ, 180 мкА. Фильтр первичного излучения – циркониевый, толщиной 100 

мкм. 

На рис. 3 приведены реальный (а) и расчетный (б) спектры ювелирного сплава со-

держащего 58,5 % золота и 35,5 % меди. Режим работы трубки – 27 кВ, 120 мкА. Первич-

ный фильтр – кадмиевый, толщиной 100 мкм. 

Из рис. 2 видно, что расчетный спектр практически полностью (с точностью по ин-

тенсивностям ±5%, за исключением фона, обусловленного особенностями детектора и не 

учитывавшегося при моделировании) совпадает с реальным, что позволяет говорить о 

достаточно точном моделировании реальных процессов, происходящих при формирова-

нии спектра рентгеновского излучения. Интенсивность линии титана больше, что связано 

с дополнительным возбуждением ее линией железа. Из рис. 3 также видно совпадение 

результатов расчетов с экспериментальными данными. 

 
Рис. 2. 
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Рис. 3. 

Предлагаемая модель может использоваться для предварительного расчета спектра, ре-

гистрируемого при проведении исследований на энергодисперсионной рентгеноспектральной 

аппаратуре. Использование этого метода представляется перспективным в различных облас-

тях рентгеноспектрального анализа – как при проектировании новых приборов, так и при 

отработке методик решения конкретных аналитических задач на серийной аппаратуре. 
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E. M. Loukianchenko, A. Y. Gryaznov 

SIMULATION OF THE SECONDARY AND DISPERSE PRIMARY X-RAY SPECTRUM IN THE ENERGY-

DISPERSIVE ANALYSIS 

The method of mathematical simulation of secondary and disperse primary X-ray spec-

trum is observed. Facilities of spectrum attenuation in the object, secondary spectrum filters 

and output windows are described. 

Mathematical simulation of secondary spectrum, attenuation of intensity, secondary spectrum filters 
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УДК 621.385.5 

Е. А. Колгин, О. В. Яковлев 

ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ И ТОЛЩИНЫ 
ПЛЕНОК IN2O3:SNO2 СПЕКТРАЛЬНЫМ МЕТОДОМ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИХРОМАТОРА И ОДНОМЕРНОЙ 
ПЗС-МАТРИЦЫ 

Описана методика определения показателя преломления и толщины тонких оптиче-

ски прозрачных пленок по экстремумам спектральной зависимости коэффициента отра-

жения или пропускания при двух разных углах падения излучения. Приведены результаты 

измерений показателя преломления и толщины пленки In2O3:SnO2 на стеклянной подлож-

ке. Наилучшие результаты были получены после обработки спектров с помощью полино-

миальных сглаживающих фильтров. 

Интерференция, Измерение толщины пленок, Спектрометр 

Толщина, электрические и оптические характеристики пленок In2O3:SnO2 сущест-

венно зависят от ряда трудно контролируемых параметров установки реактивного магне-

тронного распыления. К таким параметрам относятся парциальное давление кислорода в 

технологической камере, пространственная и временная стабильность работы мишени, а 

также температура подложек. Если отсутствует контроль параметров пленки в ходе ее 

осаждения, то возникает необходимость послеоперационной проверки ее электрических и 

оптических характеристик. 

Для диэлектрических и полупроводниковых пленок значительный интерес пред-

ставляют физическая толщина пленки d и показатель её преломления n. Эти величины 

сравнительно просто измеряются методами современной эллипсометрии, но только для 

тонких пленок, осажденных на полированные подложки. При спектрометрических изме-

рениях параметров пленок (по спектрам отражения или пропускания) такое ограничение 

отсутствует, что позволяет контролировать структуры „пленка–подложка” даже при силь-

ной шероховатости подложки. Для получения данных о толщине и показателе преломле-

ния достаточно в этом случае лишь установить спектральное положение экстремумов 

отражения или пропускания, не производя калибровку по амплитуде. 

Скорость проведения измерений существенно увеличивается, если картину спектра 

снимать одновременно в широкой области длин волн. Такая возможность открывается, 

если вместо монохроматора применить спектрометр, выполненный по схеме полихрома-

тора, в котором фотоприемником служит фотодиодная линейка или одномерная ПЗС-

матрица. В настоящей работе спектрометр содержал ПЗС-линейку фирмы Toshiba, имею-

щую 3648 светочувствительных пикселей. Регистрируемый спектральный интервал со-

ставлял 250...1050 нм. Разрешение во всем диапазоне измерений было не хуже 1.5 нм. 

При нормальном падении излучения физическая толщина d оптически прозрачной 

пленки может быть определена по взаимному расположению двух соседних экстремумов 

на спектральной зависимости коэффициента ее отражения или пропускания по известной 

формуле [1]: 
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 1 2

1 2 2 12
d

n n

λ λ

λ λ
=

−
, (1) 

где λ1 и λ2 длины волн, соответствующие положениям двух соседних максимумов или 

минимумов; n1 и n2 – показатели преломления на λ1 и λ2, соответственно. 

В длинноволновой части видимого диапазона и в ближней инфракрасной области 

спектра для многих диэлектриков и широкозонных полупроводников наблюдается слабая 

зависимость показателя преломления от длины волны. Тогда n1 и n2 в уравнении (1) для 

спектрального интервала от λ1 до λ2 можно заменить некоторым средним значением n: 

 1 2

1 22
d

n

λ λ

λ λ
=

−
. (2) 

Для того чтобы определить показатель преломления и толщину пленки требуется 

ещё одно уравнение, связывающее величины n и d. Его можно получить, изменив угол 

падения излучения. Простейшие вычисления в рамках геометрической оптики дают в 

этом случае следующее уравнение: 

 
' '
1 2

' '
1 2

cos
2

nd
λ λ

β
λ λ

=
−

, (3) 

где λ
’

1 и λ
’

2 – длины волн, соответствующие спектральному положению соседних экстре-

мумов прозрачности или отражения излучения; β – угол преломления. Связь между углом 

падения α и углом преломления β определяется законом Снеллиуса: 

 
sin

sin '

n

n

α

β
= , (4) 

где n’ – показатель преломления воздуха, принимаемый равным единице. 

Таким образом, для определения показателя преломления и толщины пленки требу-

ется получить два спектра пропускания (или отражения) пленки при двух разных углах 

падения и решить систему уравнений (2), (3), (4). 

На рис.1 показаны спектры пропускания Т(λ) пленки In2O3:SnO2, нанесенной на 

стеклянную подложку. Сплошная линия соответствует углу падения излучения на пленку 

равному 0° (нормальное падение излучения), пунктирная – углу падения 30°. Значения 

коэффициента пропускания Т, приведенные на рис.1, выражены в относительных едини-

цах и не предназначены для расчета оптических потерь в пленке. 

При всей простоте метода, точное определение положения экстремумов интерфе-

ренции на шкале длин волн является серьёзной проблемой, так как спектральные кривые 

содержат множество шумов различной природы. К ним относятся: геометрический шум 

ПЗС-фотоприемника; интерференционные колебания, возникающие в многослойной 

структуре фотоприемника при взаимодействии с излучением, диспергированным дифрак-

ционной решеткой; шумы квантования АЦП и другие составляющие. 
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Рис. 1 

Ошибка в определении спектрального положения экстремума всего на ±1 нм при 

толщине пленки 500 нм приводит к погрешности измерений оптической толщины на 

±10 нм, а для пленки толщиной 1000 нм эта погрешность приближается к ±30 нм. Отсюда 

следует, что при нахождении экстремума необходимо использовать методы математиче-

ской статистики или применять цифровую фильтрацию полученной картины. В лазерных 

дифракционных измерителях малых линейных размеров хорошо зарекомендовал себя 

метод определения положения экстремума по центру тяжести прилегающей к нему гео-

метрической фигуры [2]. Данный метод был использован в работе наряду с полиномиаль-

ной фильтрацией сигнала. В табл. 1 сведены результаты измерений пленки In2O3:SnO2, 

нанесенной на стеклянную подложку толщиной 2 мм. Эти результаты сравниваются с 

результатами эллипсометрических измерений, полученными на длине волны 633 нм. 

Таблица 1 

Спектральный метод 

Параметр пленки Эллипсометрия Центр тяжести кри-

вой (погрешность) 

Полиномиальная 

фильтрация (по-

грешность) 

n 1.71 1.67 (±2%) 1.70 (±1%) 

d, нм 501.5 536.2 (±7%) 519.9 (±4%) 

Как следует из таблицы, метод нахождения экстремума по центру тяжести давал бо-

лее высокую погрешность ввиду несимметричного характера максимумов и минимумов 

спектральной характеристики пропускания пленки. Наилучшее совпадение интерферен-

ционных и эллипсометрических измерений было получено после обработки спектров с 

помощью полиномиальных сглаживающих фильтров. На рис.2 показан участок спектра 

пропускания образца вблизи экстремума до и после фильтрации. 
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Рис. 2 

Наряду с измерениями параметров пленки In2O3:SnO2 на стеклянной подложке были 

сняты спектры пропускания и отражения аналогичной пленки на лавсановой подложке. Из-

мерить параметры такой пленки средствами эллипсометрии было невозможно из-за прогибов 

подложки и недостаточности сведений о ее материале. Спектрометрические измерения по-

зволили измерить параметры не только пленки, но и подложки, так как на спектре отражения 

просматривались характерные высокочастотные осцилляции, обусловленные подложкой. 

Последующие измерения толщины подложки с помощью микрометра показали, что ошибка 

спектрометрических измерений составила 4 мкм при толщине подложки 40 мкм. Данный ре-

зультат не мог быть получен с лучшей точностью, так как на спектральный интервал между 

соседними экстремумами отражения подложки приходилось не более 22 пикселей фотопри-

емника. В отличие от эллипсометрических измерений, спектрометрические измерения давали 

возможность контролировать параметры пленок как со стороны пленки, так и со стороны 

подложки, а также снимать спектры отражения через покровное стекло. 
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SPECTRAL METHOD FOR REFRACTIVE INDEX AND THICKNESS MEASUREMENTS OF IN2O3:SNO2 

FILMS USING POLYCHROMATOR AND LINEAR CCD SENSOR 

Spectra Method For Refractive Index And Thickness Measurements of optically trans-

parent thin films based on extremums of reflection or transmission coefficients at two differ-

ent angles of incidence is described. Refractive Index And Thickness Measurements for 
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In2O3:SnO2 films on glass substrate are presented. The best results were given by spectral 

curves processed by polynomial smoothing filter. 

Interference, Film Thickness Measurement, Spectrometer 

УДК 621.385 

А. А. Барыбин, А. А. Коломийцев, П. А. Сонин, 

В. И. Шаповалов 

СПЕКТР ОТРАЖЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК ОКСИДОВ 
НА ПОДЛОЖКЕ ИЗ ТИТАНА 

Из решения электродинамической граничной задачи получены аналитические вы-

ражения для спектров отражения и пропускания тонкой пленки на поверхности под-

ложки, учитывающие в общем случае оптические потери как в пленке, так и в под-

ложке. Анализ полученных спектров позволил разработать методику определения 

толщины и оптических констант пленки с учетом их частотной дисперсии. 

Спектр отражения, оптическая константа, тонкая пленка, оксид, металлическая подложка 

Проблемам синтеза и исследования свойств тонких пленок оксидов титана и тантала 

посвящена довольно обширная литература [1 – 6]. Перспективность использования этих 

пленок в микроэлектронике, оптоэлектронике и интегральной оптике наиболее полно 

показана в [1]. Разнообразие возможных применений пленок TiO2 и Ta2O5 стимулирова-

ло разработку и исследование физических и химических методов их синтеза на разнооб-

разных подложках, таких как кремний, кварц, стекло и керамика. Особенно следует отме-

тить перспективность применения пленок Ta2O5 в медицине, что связано с электретными 

свойствами оксида тантала [2]. Появились сообщения [3] о синтезе нового материала, 

представляющего собой слоистую систему из двух оксидов с более высокой диэлектриче-

ской проницаемостью (до 120) и высокой температурной стабильностью. Фотокаталити-

ческая активность пленок оксида титана нашла применение в задачах охраны окружаю-

щей среды: за счет гетерогенного фотокатализа удается преобразовывать вредные веще-

ства и микроорганизмы в безопасные компоненты [4 – 6]. Для этих целей с высокой эф-

фективностью могут применяться как аморфные пленки TiO2, так и обе кристаллические 

модификации оксида (анатаз и рутил). 

В некоторых (довольно распространенных) случаях пленки оксидов приходится 

осаждать на металлическую подложку, при этом возможно применение анодного окисле-

ния поверхности подложки. Но при разнородных металлах подложки и оксида использу-

ют методы осаждения, в которых оксид формируется на поверхности подложки из внеш-

них источников. В частности, для медицинских применений обычно материалом подлож-

ки служит титан, и на него необходимо осаждать пленку Ta2O5. 

При исследовании свойств диэлектрической пленки, в первую очередь, представляет 

интерес ее геометрическая толщина. После осаждения пленки оксидов титана и тантала 

обычно аморфны и обладают низким поглощением в видимой области спектра. Поэтому 
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для измерения их толщины весьма эффективны оптические методы. Если известен пока-

затель преломления материала n1, то для расчета толщины пленки d используют экспери-

ментальный спектр отражения R(λ) [7]. Этот расчет основан на определении длин волн, 

которым в спектре соответствуют экстремумы, обусловленные интерференцией оптиче-

ских волн, отраженных от разных границ раздела (рис. 1). Если значения λi и λi + 1 опре-

деляют положение соседних экстремумов, то толщина [7] пленки определяется выраже-

нием 

 
11

1

4 +

+
λ−λ

λλ
=

ii

ii

n
d . (1) 

Выражение (1) применимо к диэлектрическим структурам "прозрачная пленка –

 прозрачная подложка". Однако для нашей задачи, в которой прозрачная пленка располо-

жена на металлической подложке, его применение требует дополнительного обоснова-

ния. В работе [7] для таких целей предложена модель, в которой поглощающая подложка 

заменена прозрачной подложкой с некоторым эффективным показателем преломления, 

что вряд ли можно признать физически корректным. 

Ограниченность уравнения (1) состоит в том, что оно не учитывает дисперсию по-

казателя преломления. Если в точках λi и λi + 1 значения n1 равны ni и ni + 1, то выражение 

(1) следует записать в следующем виде: 
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На первый взгляд, выражения (1) и (2) малопригодны для практического примене-

ния, поскольку оптические постоянные пленок обычно заранее неизвестны. 

Для определения как толщины пленки, осажденной на металлическую подложку, 

так и дисперсии ее показателя преломления n1(λ) и коэффициента экстинкции k1(λ), урав-

нение (2) необходимо дополнить двумя уравнениями, которые можно получить из анали-

тических выражений для спектра отражения, приведенными ниже. Однако их практиче-

ское применение требует точного измерения спектра отражения, что осложняется отсут-

ствием эталонов для численной калибровки коэффициента отражения. 

R

T

d

0n

Рис. 2

111
~ iknn −=

222
~ iknn −=

R

λ1 λ2 λ3 λi λi+1 λ
                   Рис. 1  
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Более реальным оказывается способ независимого измерения (с использованием эл-

липсометра) величин d и n1 на фиксированной длине волны. В этом случае требуется 

обеспечить достаточно высокое качество поверхности подложки, исключающее диффуз-

ное отражение. Реальные подложки, на которых выращиваются пленки для медицины и 

фотокатализа, обычно не обладают таким качеством. Поэтому для решения задачи можно 

применить специально подготовленные подложки-«свидетели», изготовленные из того 

же металла и размещаемые при осаждении пленки рядом с рабочими подложками. Наи-

более эффективно применение в качестве «свидетелей» прозрачных подложек, например, 

из кварцевого стекла. Однако при этом должна быть уверенность в том, что формирова-

ние пленки оксида на разнородных подложках не приводит к различию в ее стехиометрии 

и структуре. Оптические свойства диэлектрических пленок изучают, анализируя спектр их 

коротковолнового пропускания T(λ). Таким способом определяют, в частности, диспер-

сию оптических констант и геометрическую толщину пленки [8 – 10]. 

В работе [8] описана методика обработки спектра T(λ) по характеру поведения его 

огибающих. Непосредственное применение этой методики к нашим измерениям обнару-

жило ошибочность расчетных соотношений, приведенных в [8]. Анализ других публика-

ций [9 – 10], где более детально рассмотрены процессы отражения, поглощения и про-

пускания света различными средами, также показал наличие ошибок и противоречий. 

Наиболее фундаментальное изложение проблем интерференции света можно найти в 

книге [11]. Однако здесь приведено только общее выражение для спектра отражения ин-

тересующей нас структуры без его детального анализа и практических расчетных соот-

ношений. В связи с этим возникла настоятельная необходимость электродинамического 

анализа взаимодействия световой волны с диэлектрической пленкой для получения на-

дежных формул при расчете зависимости коэффициентов отражения R и пропускания T 

от длины волны λ. 

В общем случае пленка и подложка, схематически изображенные на рис 2, имеют 

оптические потери. В связи с этим их результирующие показатели преломления являются 

комплексными и равными соответственно ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )λ−λ=λλ−λ=λ 222111
~  и  ~ iknniknn , 

где коэффициенты экстинкции k1(λ), k2(λ), как и показатели преломления n1(λ), n2(λ), об-

ладают дисперсией. Плоская световая волна падает по нормали к поверхности пленки из 

внешней среды с показателем преломления n0. 

Решение электродинамической граничной задачи при условии непрерывности касатель-

ных компонент полей на границах пленки толщиною d дает амплитуды отраженной и про-

шедшей волн. Отношение мощности отраженной волны к падающей мощности определяет 

искомый спектр отражения R(λ) в виде 

 ( ) ,
)sincos()shch(

)sincos()shch(

β+β+α+α

β+β+α+α
=λ

++++

−−−−
BAba

BAba
R  (3) 

где α = 4π k1d / λ и β = 4π n1d / λ. 

Кроме того, в формуле (3) приняты следующие обозначения: 
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При этом 
2

2

2

22

2

1

2

11

22 ~  ;~ knnknn +=+= ; n12
2
 = n1 n2 + k1 k2; k12 = (k1 n2 – k2 n1) / n0. 

Спектр пропускания T(λ) изучаемой структуры, определяемый отношением мощно-

стей пропущенной и падающей волн, имеет вид 
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)sincos()shch(
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nnn
T  (5) 

Выражения (3) и (5) с учетом выражения (4) позволяют построить спектры отраже-

ния R(λ) и пропускания T(λ) для любой структуры "пленка–подложка". При λ > 600 нм 

аморфные оксидные пленки титана и тантала прозрачны. При k1 = 0 выражения (3), (4), 

(5) принимают, соответственно, следующий вид: 
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На рис. 3 сплошной линией показан спектр отражения пленки оксида тантала тол-

щиной 1 мкм (n0 = 1, n1 = 2.3), осажденной на титановую подложку (n2 = 1.89, k2 = 2.58). 

Для наглядности здесь же штриховой линией приведен спектр отражения для такой же 

пленки, осажденной на прозрачную подложку (n2 = 1.89, k2 = 0). Из сравнения этих кри-

вых видно, что наличие сильного поглощения в подложке изменяет спектр отражения и, 

в частности, влияет на положение экстремумов. 

Найдем экстремумы функции (6), приняв в качестве ее аргумента величину β = 4πn1d / λ. 

Решение уравнения 0)( =β∂β∂R  приводит к выражению 
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На рис. 4 качественно показано графическое решение уравнения (9), которому удов-

летворяют точки пересечения горизонтальной линии B/A с ветвями тангенсоиды. Отдель-

ное решение соответствует разным порядкам интерференции m = 0, 1, 2,… 

Следует отметить, что для прозрачной подложки (k2 = 0) формула (6) вырождается в 

известное [7] уравнение 

 ( ) .
cos

cos

β+

β+
=λ

+

−
Aa

Aa
R  (10) 

Для формулы (10) условие возникновения экстремумов имеет вид 
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Как видно из рис. 4 и выражения (11), в области прозрачности пленки при k1 = 0 и  

n1 = const, расстояние между соседними экстремумами не зависит от вида подложки  

и равняется π вдоль координатной оси β. Из этого следует, что при постоянной и извест-

ной величине n1 толщину пленки можно определять по формуле (1). Дисперсия n1 стано-

вится заметной при λ < 600 нм. На рис. 5 приведена зависимость n1(λ), построенная по 

данным, взятым из работы [2]. Для ее аппроксимации использовано выражение n1(λ) = 

a / λ
b 

+ c [3] с коэффициентами a = 0.015, b = 4.025 и c = 2.2, найденными методом наи-

меньших квадратов. Спектр отражения, вычисленный по выражениям (6) и (7) с учетом 

дисперсии n1(λ), показан сплошной линией на рис. 6. Штрихом изображен спектр, вычис-

ленный по тем же формулам (6) и (7) при n1 = const. Возрастание n1 в коротковолновом 

диапазоне приводит к увеличению числа осцилляций в спектре. 

Напомним, что наша задача состоит в нахождении корректных формул для вычис-

ления толщины и оптических постоянных пленки оксида на металлической подложке. В 

связи с этим уместно оценить применимость формул (1) и (2) для задачи, в которой учте-

на дисперсия показателя преломления. Прямое дифференцирование выражения (6) при-

водит к слишком громоздкому уравнению, поэтому был проведен численный анализ 

спектра, показанного на рис. 6. Оказалось, что и в этом случае вдоль координаты 

β = 4πn(λ)d / λ расстояния между соседними экстремумами равны π, что соответствует 

условиям (9) и (11). Это означает, что для определения толщины непоглощающей пленки 
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оксида, осажденной на металлическую подложку, остаются пригодными выражения (1) и 

(2). 

Таким образом, выражение (3) описывает спектр отражения в рамках наиболее об-

щей модели пленочной структуры, в которой поглощающая пленка расположена на по-

верхности поглощающей подложки. Анализ выражения (3) позволяет получить формулу 

(5) для спектра отражения структуры "прозрачная пленка – металлическая подложка" и 

сделать следующие выводы: 

1) при постоянном и известном показателе преломления для определения толщины 

пленки можно использовать выражение (1); 

2) при существенной частотной зависимости показателя преломления для определе-

ния толщины пленки также можно использовать выражение (1); 

3) если частотная зависимость показателя преломления неизвестна, но существует 

способ независимого определения его значения на фиксированной длине волны, тогда с 

помощью выражений (1) и (2) можно определить как толщину пленки, так и дисперсию 

показателя преломления. 

Работа проводится при финансовой поддержке РФФИ (грант 04-03-32253) 
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REFLECTION SPECTRUM OF OXIDE THIN FILMS ON TITANIUM SUBSTRATE 

Analytic expressioins for the reflection and transmission spectra are derived on the 

basis of the electrodynamic boundary-value problem for a thin film on substrates with taking 

into account optical losses in both the film and substrate. Analysis of the spectra obtained has 

permitted us to substantiate a technique of determining the film thickness and optical 

constants with allowing for their frequency dispersion. 

reflectance spectrum, optical constant, thin film, oxide, metal substrate 
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ПРОГРАММНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИБОРОВ И 
УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОНИКИ 

УДК 621.3:621.325 

С. В. Антонов, А. К. Шануренко 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ТРЕХМЕРНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОЩНЫХ ГЕНЕРАТОРНЫХ 
ПРИБОРОВ 

Разработана программа, позволяющая создавать архив базовых деталей и узлов 

мощных генераторных приборов (МГП) с помощью системы AutoCAD, а также полу-

чать различные сечения конструкций приборов с их описанием, необходимые для ис-

пользования в программах двумерного анализа. 

Мощные генераторные приборы, система AutoCAD, математическое описание, графический 
редактор, трехмерные координаты, двумерный анализ, сечение конструкции, двумерная модель, 
программа, интерфейс. 

Разработанная программа является приложением к системе AutoCAD и предназна-

чена для автоматизации проектирования мощных генераторных приборов. 

Основными функциями программы являются: 

● построение трёхмерных твердотельных моделей электродных узлов мощных гене-

раторных ламп по задаваемой пользователем геометрии; 

● построение плоских элементарных триодных, тетродных или пентодных элек-

тронно-оптических ячеек на основе трёхмерной твердотельной модели электродного уз-

ла; 

● получение и запись в файл координат характерных точек элементарной электрон-

но-оптической ячейки, используемых в расчётах электрических характеристик прибора. 

Создаваемая модель электродного узла включает в себя цилиндрический катод 

(гладкий, камерный или сеточный), от одной до трёх сеток (стержневых или типа «бели-

чье колесо») и анод (гладкий или камерный). 

Элементарная электронно-оптическая ячейка строится в виде сектора круга и вклю-

чает в себя элементы всех электродов, которые изображаются дугами и прямолинейными 

отрезками. Возле их характерных точек проставляются номера, отображающие последо-

вательность записи координат этих точек в файл. 

Исходные данные для построений задаются в диалоговых окнах, вызываемых с по-

мощью пунктов меню или кнопок панелей инструментов, интегрированных в среду Auto-

CAD. В качестве исходных данных берутся радиусы и высоты электродов, геометриче-

ские размеры камер, толщины проволок, из которых изготовлены сетки или решётчатые 

катоды и т.п. Данные также можно загружать из файлов и сохранять в файлах. 
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Для удобства работы с приложением Электродный узел в системе AutoCAD созда-

но падающее меню Лампа (рис. 1), добавленное в строку падающих меню системы, и 

панель инструментов Электродный узел (рис. 2). 

  

Рис. 1 Рис. 2 

Названия кнопок на панели инструментов соответствуют названиям пунктов па-

дающего меню. Состав меню: 

● Построение электродов – строит объёмное изображение электродного узла по 

заданным параметрам. 

● Задать параметры электродов – вызывает диалоговое окно Параметры лампы, в 

котором выбираются тип лампы и тип электродов, а также их геометрические параметры. 

● Построить сектор – строит плоское изображение углового сектора электродного 

узла, вершина которого лежит на оси симметрии электродов, а стороны проходят через 

центры двух соседних траверз сетки. 

● Записать координаты в файл – вызывает диалоговое окно, в котором можно 

выбрать расположение и имя файла для записи координат характеристических точек сек-

тора, построенного с помощью предыдущего пункта. 

● Сохранить параметры электродов – вызывает диалоговое окно, в котором мож-

но выбрать расположение и имя файла для сохранения параметров электродного узла. 

● Загрузить параметры электродов – вызывает диалоговое окно, в котором осу-

ществляется поиск файлов с сохранёнными параметрами электродного узла. 

 
Рис. 3 

Работа с приложением начинается с задания параметров электродов или загрузки 

файла параметров с помощью соответствующих пунктов меню или кнопок панели инст-

рументов. В этом случае пользователь перед построением будет иметь представление о 
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конструкции и размерах создаваемой модели. Для того, чтобы задать тип лампы и элек-

тродов, нужно воспользоваться пунктом Задать параметры электродов меню Лампа, 

которые вызывают диалоговое окно Параметры лампы, изображённое на рис. 3. 

На рис. 4 показаны варианты катодов: а) гладкий, б) камерный, в) сеточный. 

   
а) б) в) 

Рис. 4 

Типы сеток представлены стержневой и спиральной конструкциями. Фактически, 

все они относятся к стержневым сеткам, так как состоят из большого количества стерж-

ней (траверз). Однако вариант «спиральная» (рис. 5), в отличие от варианта «стержневая», 

предусматривает наличие спирали с определенным шагом, обвивающей траверзы для их 

скрепления между собой. 

 
Рис. 5  

Анод может быть гладким (рис. 6 а) или камерным (рис. 6 б). 

  

а) б) 

Рис. 6 
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При выборе цилиндрического катода кнопка Параметры катода вызывает диало-

говое окно Параметры катода (рис. 7), в котором можно задать только радиус и высоту 

гладкого цилиндрического катода. 

  
Рис. 7 Рис. 8 

Параметры камерного катода задаются в диалоговом окне, изображённом на рис. 8. 

Здесь, помимо полей Радиус катода и Высота катода, присутствуют две области: 

Ширина камер и Глубина камер. Как ширину камеры, так и её глубину можно задавать 

в миллиметрах и в процентах. Для примера на рис. 9 изображен сектор камерного катода, 

где в миллиметрах ширина камеры измеряется от точки 2 до точки 5, а её глубина – от 

точки 2 до точки 3. В процентах же ширина камеры высчитывается от расстояния между 

точками 1 и 6, а глубина – от радиуса катода. 

1

23

4
5

6

 
Рис. 9 

При выборе сеточного катода в ответ на нажатие кнопки Параметры катода диало-

гового окна Параметры лампы вызывается диалоговое окно Параметры катода (рис. 

10). 
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Рис. 10 Рис. 11 

В этом окне, помимо габаритных размеров катода, задаётся количество право- и ле-

возаходных спиралей, из которых состоит катод, и толщина проволоки, из которой они 

изготовлены. В отдельной области задаётся один из параметров спиралей – их шаг, то 

есть высота одного витка в миллиметрах, или угол захода в градусах. Углом захода в этом 

случае считается угол, отмеченный на рис. 11.Допускаются значения угла захода спирали, 

лежащие в диапазоне от 0 до 90 градусов. 

В этом же окне имеется ещё одна область с группой переключателей для выбора режи-

ма построения спиралей. Спирали могут строиться трёхмерной линией, не имеющей физиче-

ской толщины (рис. 12 а), или телом, обладающим таким свойством (рис 12 б). Введение дан-

ной опции обусловлено тем, что построение такого сложного тела, как спираль, требует 

больших машинных ресурсов и, следовательно, занимает достаточно много времени. Поэто-

му изначально строить спирали рекомендуется трёхмерными линиями, чтобы не загружать 

оперативную память компьютера лишними данными. Построение спиралей трёхмерным те-

лом следует использовать только при окончательной прорисовке электродного узла. 

  

а) б) 

Рис. 12 

После того, как определены параметры катода, можно переходить к заданию парамет-

ров сетки. При выборе стержневой сетки в ответ на нажатие кнопки Параметры сетки диа-

логового окна Параметры лампы появляется диалоговое окно, изображённое на рис. 13. 
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Рис. 13 

На этом рисунке представлено диалоговое окно для двух стержневых сеток тетрода, 

для которых можно задать количество траверз и их радиус, одинаковые для обеих сеток, а 

также радиусы и высоты самих сеток. Поскольку окно соответствует тетроду, поля Ради-

ус 3-ей сетки и Высота 3-ей сетки в данный момент недоступны для редактирования. 

Аналогично, если в области Тип лампы диалогового окна Параметры лампы выбрать 

триод, доступными для редактирования в диалоговом окне Параметры сетки останутся 

только поля первой сетки. 

Диалоговое окно Параметры сетки для спиральной сетки (рис. 14) очень похоже 

на диалоговое окно для стержневой сетки и обладает всеми теми же свойствами. Однако 

оно отличается наличием ещё двух областей, связанных со спиралями, обвивающими 

траверзы сетки. В области Параметры спиралей задаётся количество спиралей, их шаг и 

толщина, а в области Строить спираль сетки выбирается метод построения спиралей – 

трёхмерной линией или трёхмерным телом. Все эти поля присутствовали и в диалоговом 

окне Параметры катода для сеточного катода. Их назначение описано выше. 

  
Рис. 14 Рис. 15 

Диалоговое окно Параметры анода похоже на диалоговое окно Параметры като-

да. Отличием является лишь присутствие ещё одного поля Толщина стенки анода. При 

выборе камерного анода соответствующее диалоговое окно вызывается нажатием кнопки 

Параметры анода (рис. 15). 
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Если программа не обнаружила ошибок, окно закроется и пользователь вернётся в 

стандартное рабочее окно системы AutoCAD. После этого можно перейти к построению 

трёхмерной модели электродного узла, плоского сектора или просто сохранить заданные 

параметры в файл. 

Для того, чтобы построить объёмную модель электродного узла, можно воспользо-

ваться пунктом Построение электродов меню Лампа. Программа рассчитывает коорди-

наты электродов, зависящие от параметров, заданных в диалоговом окне Параметры 

лампы и вложенных в него диалоговых окнах, и по этим координатам стандартными 

средствами системы AutoCAD выстраивает трёхмерную твердотельную модель электрод-

ного узла. На рис. 16 изображена построенная таким образом модель. 

Построенную модель можно сохранить в файле формата DWG. Её можно редакти-

ровать всеми стандартными средствами редактирования системы AutoCAD. Из данной 

модели можно получить чертежи любого её вида и её отдельных составляющих, а также 

разрезы и сечения. Её также можно использовать для построения полной модели лампы в 

других файлах системы AutoCAD. Все параметры модели могут быть отдельно сохранены 

и вызваны позже. Для этого существуют кнопки Сохранить параметры электродов и 

Загрузить параметры электродов. 

 
Рис. 16  

Одной из задач, решаемых данным приложением, является получение координат ха-

рактерных точек электродов для их дальнейшей обработки другими программами, на-

пример, для расчёта плоских полей в межэлектродных пространствах. Для этого преду-

смотрены две кнопки Построить сектор и Запись координат в файл панели инструмен-

тов Электродный узел, а также аналогичные пункты меню Лампа.  

При нажатии на кнопку Построить сектор программа по заданным параметрам 

электродного узла рассчитывает характерные точки электродов и по ним строит плоский 
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угловой сектор, вершина которого лежит в центре катода К, а стороны проходят через 

центры соседних траверз (Тр1…Тр6) сеток С1, С2, С3 до анода А (рис. 17). 
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Рис. 17 

Характерные точки электродов нумеруются (см. рис. 17) и их координаты в даль-

нейшем записываются в файл. По координатам этих точек всегда можно восстановить 

рисунок для использования в любой другой программе. Эти же координаты входят в 

уравнения для расчёта плоских электрических полей в межэлектродных пространствах. 

С помощью кнопки Запись координат в файл эти координаты можно сохранить в 

текстовый файл (расширение TXT). Кнопка вызывает диалоговое окно. По умолчанию 

предлагается имя файла Результаты, расположенного в папке c:\Мои документы. 

Данные сохраняются в виде двух столбцов чисел, разделённых пробелом. В первом 

столбце содержатся координаты по оси X, во втором – по оси Y. Координаты точек, от-

носящихся к одному электроду, отделены от координат точек следующего электрода пус-

той строкой. Центр лампы всегда размещён в точке с координатами (0,0). Электроды ну-

меруются в таком порядке: катод, сетка1, сетка2, сетка3, анод. Точки и траверзы сетки 

нумеруются в порядке, показанном на рис. 17, где изображён сектор лампы, включающий 

в себя элементы всех электродов. 
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DEVLOPMENT OF SOFTWARE OF THREE-DIMENSIONAL DESIGNING OF POWERFUL GENERATING 

DEVICES  

The program allowing to create archive of base details and units of powerful generating 

devices (PGD) with the help of system AutoCAD is developed and also to receive various sec-

tions of designs of devices with their description necessary for use in the programs of two-

dimensional analysis. 
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УДК.621.793.1.14 

А. А. Лисенков, Н. З. Ветров, В. Д. Гончаров 

О ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ КАТОДНЫХ ПЯТЕН  
ВАКУУМНО-ДУГОВОГО РАЗРЯДА 

Традиционные исследования потоков металлической плазмы, генерируемой ваку-

умно-дуговым разрядом, проводятся на базе источников плазмы с коаксиальной кон-

струкцией электродов. Однако в подобных испарителях перемещение катодных пятен 

по рабочей поверхности ограниченных размеров не дает полной картины развития ду-

гового разряда. Разработанный протяженный испаритель, формирующий направлен-

ный ленточный поток плазмы и работающий в импульсно-периодическом режиме по-

зволил получить новую информацию о динамике развития катодных пятен. 

Вакуумно-дуговой разряд, катодные пятна, плазма 

В вакуумно-дуговом разряде с интегрально холодным катодом средняя по его по-

верхности температура недостаточна для поддержания между электродами тока за счет 

термоэлектронной эмиссии. В этом случае эмиссионным центром разряда на поверхности 

катода является катодное пятно, обеспечивающее перенос тока между катодом и столбом 

дуги. Интенсивное испарение материала катода достигается за счет высокой температуры 

в области катодных пятен. Чрезвычайно малые размеры катодного пятна, его высокая 

температура и скорость перемещения существенно осложняют возможности эксперимен-

тального исследования. 

В вакуумно-дуговых источниках плазмы с коаксиальной конструкцией электродов 

перемещение катодных пятен по рабочей поверхности ограниченных размеров не позво-

ляет получить картину развития дугового разряда без применения специальной аппарату-

ры. Разработанный авторами протяженный линейный испаритель, работающий в им-

пульсно-периодическом режиме, предоставил возможность исследовать динамику разви-

тия катодных пятен. Полученные результаты интересны как с точки зрения физики дуго-

вого разряда, так и с точки зрения технического применения источников плазмы. 

В устройствах с протяженной конструкцией катодного узла, накладываемое внеш-

нее магнитное поле обеспечивает продольное перемещение катодных пятен по практиче-

ски прямолинейной траектории. Магнитная система представляющая собой соленоид или 

набор постоянных магнитов (рис. 1а, б), выполнена таким образом, чтобы краевые эф-

фекты не искажали прямолинейного характера перемещения катодных пятен на началь-

ном и конечном участках движения. 

На рис. 2 представлена конструкция протяженного источника плазмы, работающего 

в импульсном режиме и формирующего направленный ленточный поток плазмы [1]. 

Источник состоит из протяженного цилиндрического катода 4, дугогасящего экрана 

3, произвольно расположенного со стороны токового ввода 13, анода 8 и протяженной 

магнитной системы 6, ориентированной вдоль катода и установленной с противополож-

ной стороны относительно генерируемого потока плазмы. 
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Рис. 1 Рис. 2 

Катодные пятна формируются у поджигающего электрода 7. Зона возможного на-

хождения катодных пятен на рабочей поверхности ограничивается экраном 5, который 

формирует на поверхности катода продольное окно от поджигающего электрода 7 до ду-

гогасящего экрана 3. Катодные пятна в магнитном поле соленоида 6 перемещаются к 

месту подключения источника питания дугового разряда – токовому вводу 13. Наложение 

внешнего магнитного поля уже величиной в несколько миллитесел упорядочивает харак-

тер перемещения катодных пятен и сокращает время пробега ими рабочего промежутка. 

При попадании катодных пятен в зазор между катодом 4 и дугогасящим экраном 3 проис-

ходит гашение разряда. Интервал между поджигающими импульсами больше или равен 

среднестатистическому времени жизни катодных пятен τ на рабочей поверхности катода 

[2]. 

В процессе работы было установлено, что при токе разряда 200 А максимальное время 

существования катодных пятен на рабочей поверхности циркониевого катода длиной 0.4 м 

достигает 80 мс. Данный факт говорит о том, что зафиксированная скорость перемещения 

катодных пятен по рабочей поверхности значительно меньше, чем принято считать. 

Исходя из этого, для регистрации перемещения катодных пятен по рабочей поверх-

ности катода использовалась видеокамера формата VHS. 

Стандарты телевидения имеют чересстрочную развертку: в одной секунде 25 кадров и 

50 полей (полукадров) с четными и нечетными строками. В компьютерном мониторе раз-

вертка построчная и в одну секунду отображается 25 полных кадров. При обработке видеоря-

да с аналоговой видеокамеры компьютер преобразует каждые два поля в один кадр. Поэтому 

на компьютерном мониторе отображается кадр с двумя зафиксированными моментами на-

блюдаемого движения: первый момент соответствует нечетному полю, а второй – четному. 

Если при по кадровом рассмотрении учитывать только те кадры, на которых начало 

совпадает с возникающим токовым импульсом, то последовательно следующие друг за 

другом кадры дают представление о характере перемещения пятен. 

В результате обработки видеоматериала была получена покадровая развертка изо-

бражения, позволяющая наблюдать трансформацию катодных пятен во времени и оцени-
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вать скорость их перемещения по рабочей поверхности катода с точностью до 20 мс – 

времени отображения одного поля. 

Съемка осуществлялась при фиксированных величинах тока разряда и внешнего 

магнитного поля, но с применением различных светофильтров. На рис. 3 представлены 

наблюдаемые зафиксированные кадры: с достаточно сильной засветкой (рис. 3а) и с клас-

сической траекторией движения катодных пятен по рабочей поверхности катода (рис. 3б). 

   

а б в 

Рис. 3 

На рис. 3в представлен кадр с зафиксированными моментами перемещения выде-

ленных катодных пятен по рабочей поверхности для нечетного (вверху) и четного (внизу) 

полей. Временной интервал между пятнами равен 20 мс. 

В первоначальный момент времени из-за наличия загрязнений на рабочей поверх-

ности катода формируются скоростные катодные пятна, которые, не взирая на наличие 

внешнего магнитного поля, осуществляют хаотические перемещения по поверхности ка-

тода. 

После очистки рабочей поверхности характер перемещения катодных пятен начина-

ет носить управляемый характер. На рис. 4 представлено изменение характера движения 

катодных пятен по рабочей поверхности с увеличением температуры катода. Первый то-

ковый импульс длительностью τ = 80 мс, зафиксированный на холодном катоде, соответ-

ствует трем кадрам видеоряда. При совмещении кадров видно, что время перемещения 

катодных пятен от поджигающего электрода до дугогасящего экрана равно 80 мс (рис. 

4а). 

Групповое катодное пятно, наблюдаемое внизу кадра, связано с его задержкой у ду-

гогасящего экрана, что при используемой частоте видеосъемки, не позволяет, к сожале-

нию, точно определить момент достижения пятном дугогасящего экрана. Наблюдаемая 

задержка катодных пятен в области дугогасящего экрана иногда превышает оптимальное 

время пробега в 1.5…2 раза. Данные условия приводят к неравномерной эрозии материа-

ла катода. 
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Катодное пятно, перемещающееся по рабочей поверхности катода, представляет со-

бой точечный источник тепла, нагревающий катод вдоль пути своего перемещения. Теп-

ло распространяется, в основном, в направлении, перпендикулярном оси перемещения. 

Непрерывное перемещение катодных пятен по ограниченной рабочей поверхности като-

да, независимо от начального распределения, приводит к установлению на ней некоторой 

средней равновесной температуры, определяемой диаметром и длиной катода, а также 

условиями его охлаждения. 

    

a б в г 

Рис. 4 

По мере повышения температуры катода количество фиксируемых моментов дви-

жения катодных пятен за один импульс сокращается. Рис. 4б сложен из двух кадров и 

имеет три момента движения (τ = 60 мс). При этом четко видно, как в процессе движения 

изменяются геометрические размеры пятен. Рис. 4в соответствует двум моментам движе-

ния (τ = 40 мс). Рис. 4г соответствует одному кадру и одному моменту движения (τ = 20 

мс). Учитывая, что расстояние от поджигающего электрода до дугогасящего экрана равно 

0.4 м получаем возрастание скорости перемещения катодных пятен с 5 до 20 м/с, при 

этом также возрастает скорость прохождения катодными пятнами начального (менее 

прогреваемого) участка. 

Полученная экспериментальным путем динамика развития катодных пятен на рабо-

чей поверхности катода от его температуры позволяет высказать ряд предположений. 

Катодные пятна, возникающие в первоначальный момент времени, следует рассмат-

ривать как самостоятельный дуговой разряд, существующий исключительно на загряз-

ненных участках рабочей поверхности катода, чем и объясняется высокая скорость их 

перемещения. 

Появление на рабочей поверхности катода высокоскоростных и неуправляемых све-

тящихся образований может быть связано со скользящим разрядом. Данный тип разряда 

образуется в результате частичного осаждения положительно заряженных частиц на по-

верхности загрязнений, являющихся в большинстве случаев диэлектриками. В этом слу-
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чае образуются двойные электрические слои. Пробой подобного слоя хотя бы в одной 

точке инициирует лавину подобных пробоев. В результате на рабочей поверхности като-

да, в зонах загрязнений, появляются неуправляемые высокоскоростные поверхностные 

разряды. 

При работе протяженных вакуумных дуговых источников плазмы в импульсном ре-

жиме сложно говорить о существовании предварительного разряда очищающего поверх-

ность в каждом импульсе. Поэтому, в каждом последующем импульсе после очистки ра-

бочей поверхности катода время переходного процесса от момента возбуждения разряда 

до основного определяется начальными условиями: типом материала катода, электриче-

ской схемой питания и, особенно, первоначальной температурой катода. 

Таким образом, после возбуждения разряда на рабочей поверхности катода возни-

кают катодные пятна малых размеров, скорость перемещения которых целиком опреде-

ляется скоростью перемещения теплового потока впереди пятна. По мере передвижения 

катодного пятна увеличиваются его размеры и скорость перемещения по рабочей поверх-

ности. С ростом температуры катода, в последующих импульсах, время становления ос-

новного разряда сокращается. 

Наличие переходных процессов при развитии дугового разряда приводит к нерав-

номерной эрозии материала поверхности катода протяженной конструкции и, как следст-

вие, к неравномерно нанесенному покрытию на обрабатываемом изделии. 
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DYNAMICS DEVELOPMENT OF THE CATHODE SPOTS OF THE VACUUM ARC DISCHARGE 

Initial researches of the existence of a cathode spot on the working surface were con-

ducted in vacuum arc plasma sources of the coaxial design. The moving of the cathode spots 

on the limited sizes working surface does not give full picture of the development of the arc 

discharge. The design of the extended evaporator forming the directional belt plasma flow 

has allowed to receive more information about the dynamics of the development of the cath-

ode spots. 

VACUUM ARC DISCHARGE, CATHODE SPOTS, PLASMA 

УДК 621.38:681.327.21 

А. Ю. Волков, В. А. Степанов 

ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ЕМКОСТНЫХ СЕНСОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ 

Разработан и опробован оптический метод тестирования емкостных сенсорных 

панелей. Определены его возможности и способы применения. Разработаны методы 
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нейтрализации помех в получаемых яркостных картинах. Проведено контрольное тес-

тирование качества нанесенного покрытия другими методами.  

Сенсорные панели, оксидное покрытие, тестирование, оптический метод  

В настоящее время для организации эффективного взаимодействия человека с тех-

ническими средствами автоматизированных систем все чаще применяют сенсорные экра-

ны [1,2]. Основной сферой применения сенсорных экранов являются графические панели 

и планшеты, которые могут входить в состав практически любых аппаратных комплек-

сов, таких как: сенсорные информационные киоски, банкоматы, бортовые и промышлен-

ные системы управления, медицинское оборудование и другие. 

Емкостные сенсорные экраны, в отличие от экранов, выполненных по другим техноло-

гиям, выгодно отличаются высокой надежностью, механической прочностью, хорошей про-

зрачностью и быстродействием. Поэтому они предпочтительны для индустриальных, борто-

вых и встроенных систем управления, для полевых рабочих станций и бытовых применений 

[3]. 

Емкостной сенсорный экран представляет собой аппаратно-программный комплекс, 

содержащий чувствительную к прикосновению предэкранную панель, контроллер и про-

граммное обеспечение. Предэкранная панель представляет собой стекло с нанесенным на 

него покрытием двуокиси олова (SnO2) или двуокиси индия (In2O3) с поверхностным 

сопротивлением порядка сотен и более Ом на квадратный сантиметр. Обычно на сторону 

пластины, обращенную к экрану, наносится прозрачное низкоомное покрытие, выпол-

няющее роль защитного электростатического экрана. И внутреннее и внешнее покрытия 

наносятся методом магнетронного напыления. 

Емкостная сенсорная панель размещается перед экраном дисплея. Удобней всего 

предэкранную панель совмещать с жидкокристаллическими, органическими, электролю-

минесцентными дисплеями или плоскими ЭЛТ - дисплеями. 

Контроллер сенсорного экрана предназначен для осуществления опроса предэкран-

ной панели, фильтрации полученных данных и передачи их на устройство обработки с 

соответствующими программными средствами. Основные функции, выполняемые кон-

троллером, сводятся к следующим: 

● Опрос состояния предэкранной панели. 

● Первичная обработка информационных сигналов, исключение помех. 

● Формирование данных для передачи в систему обработки. 

● Выделение информативных данных. 

● Определение касания по пороговым значениям сигналов. 

● Интерполяция расчетных значений координат с помощью определенной матема-

тической модели для получения истинных значений координат прикосновения. 

К основным параметрам сенсорного экрана можно отнести активную площадь, раз-

решающую способность, координатную ошибку, скорость ввода и ряд других техниче-

ских параметров. Разрешающая способность, как и координатная ошибка, зависят от ка-

чества сенсорной панели, однако дефекты сенсорной панели могут быть частично ком-
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пенсированы математической обработкой результатов измерений координат. Под дефек-

тами панели понимаются неоднородности поверхностного сопротивления. Проще всего 

компенсировать глобальный дефект, то есть дефект, на порядок и более превосходящий 

по размеру минимальный определяемый элемент. Для этого может быть использован ме-

тод сплайн - аппроксимации [4,5]. Для компенсации небольших по площади дефектов 

либо при наличии большого числа дефектов на панели метод сглаживания даже с исполь-

зованием сплайн - аппроксимации становится не слишком надежным и весьма трудоем-

ким.  

Для обоснования поставленной в работе задачи следует рассмотреть последователь-

ность создания и наладки сенсорного экрана: 

1. Магнетронное напыление на стекло оксида олова. 

2. Контроль качества покрытия. 

3. Нанесение проводящих контактов по периметру панели. 

4. Подключение панели к контроллеру и его настройка. 

5. Калибровка и тестирование сенсорного экрана.  

Тестирование сенсорного экрана как готового изделия является простой и не слиш-

ком трудоемкой операцией благодаря наличию специальных тест-программ в составе 

программного обеспечения сенсорного экрана. При этом часто обнаруживаются дефекты 

покрытия сенсорной панели, не поддающиеся сглаживанию используемой математиче-

ской моделью интерполяции координат. 

Проблема состоит в том, что не существует надежных и эффективных методов кон-

троля равномерности распределения удельного сопротивления покрытия панели. Исполь-

зование «механических» методов на втором этапе (см. выше), таких как контроль удель-

ного сопротивления по всей поверхности панели или даже снятие картины поля, даёт 

лишь приближенную оценку равномерности покрытия. Кроме того, эти методы чрезвы-

чайно трудоемки и позволяют обнаружить только глобальные дефекты. 

Поэтому ставится задача тестирования сенсорных панелей до момента сборки уст-

ройства в целом. Основные требования при этом − скорость, точность, простота, доступ-

ность, дешевизна и надежность метода тестирования. 

Многим этим требованиям удовлетворяет оптический метод. Он основан на анализе 

картины прошедшего через емкостную сенсорную панель оптического излучения. При 

прохождении через панель оптическое излучение ослабляется, в первую очередь, именно 

поверхностным резистивным слоем. Это ослабление во много раз больше ослабления в 

самом стекле. Таким образом, если пропустить через панель оптическое излучение посто-

янной яркости и интенсивности, на выходе получается картина ослабления этого излуче-

ния резистивным слоем. К сожалению, невозможно точно указать зависимость между 

коэффициентом поглощения и поверхностным сопротивлением. Дело в том, что в про-

цессе напыления возможно нарушение как плотности потока в определенном направле-

нии, так и изменение соотношения компонент. Все это может привести к тому, что раз-

личные по своей структуре элементы напылённого слоя будут иметь различное удельное 

ослабление, но одинаковое поверхностное сопротивление. Необходимо иметь в виду, что 
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поверхностное сопротивление со временем может меняться. Его изменение так же может 

происходить из-за изменения температуры или влажности. 

Однако, поскольку контроллер снимает разностное значение сигналов по всем четырем 

сторонам, то изменений в определении положения точки не будет. Это позволит реже калиб-

ровать сам экран и использовать более простую математическую модель для интерполяции 

координат. Таким образом, данный метод позволяет выявить неоднородности состава веще-

ства для определения поведения слоя в различных условиях и неоднородности поверхностно-

го сопротивления. Следует заметить, что разные поверхностные участки напыленного слоя 

могут иметь различное сопротивление, но одинаковую прозрачность, вследствие разного со-

отношения напыляемых компонентов. В большинстве случаев можно исключить ошибки, 

вызванные неоднородностью состава, анализируя спектр прошедшего оптического излуче-

ния. Из-за разности состава происходит ослабление характерных длин волн для каждого ком-

понента, однако данный метод не позволяет полностью исключить данную ошибку. 

Одним из основных требований к методу тестирования является простота реализа-

ции. Источником и приемником оптического излучения может служить сканер, позво-

ляющий работать с глубиной цвета более 16 бит. Таким образом, процесс тестирования 

сводится к сканированию панели с последующим изучением полученного изображения. 

Изображение, полученное сканированием, не пригодно для визуального изучения и, в 

первую очередь, необходимо увеличить его контрастность. После этого необходимо ней-

трализовать помехи, которые были внесены сканирующим устройством. 

Причины возникновения помех различны. Одни помехи вызваны внешними факто-

рами, такими как помехи в электросети или вибрация, а другие − внутренними. Одной из 

особенностей метода является то, что анализируются не исходные изображения, а их кон-

трастные картины, причем контрастность увеличивается в 15-50 раз. В этом случае любая 

незначительная на первый взгляд помеха может оказать большое влияние на картину в 

целом. Так же надо учитывать метод увеличения контрастности. Все стандартные про-

граммные средства для изменения каких либо параметров изображения используют 

фильтры. Это необходимо для сохранения цветового баланса. Например, три рядом ле-

жащие точки имеют различный цвет. Если просто увеличить соотношение между значе-

ниями RGB палитры этих цветов, то мы получим плохо читаемую картину, содержащую 

практически все возможные цвета. Для корректного отображения необходимо сначала 

сгладить изображение. В случае работы с методом удаления пространственной избыточ-

ности в графических данных операция проводится обнулением верхних гармоник в 

макроблоках (DCT от 40 и далее), однако это приводит к плохой стыковке границ 

макроблоков. В данной работе анализ производится на основе картин в исходном BMP 

формате. Для увеличения контрастности можно использовать любой стандартный 

графический пакет. Чаще всего используются методы сглаживания 1х3 или 5х1 − в 

зависимости от ситуации. Пример сглаживания 1х3 показан на рисунке 1. 

-точка исходного рисунка

-точка преобразованного рисунка.

 
Рис. 1 
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Как видно, данный метод сглаживает значения соседних точек. Поскольку при уве-

личении контрастности используется тот же метод сглаживания, причем многократно, то 

помеха расплывается. Небольшая, но контрастная помеха может расплыться в большое, 

плохо определимое пятно. Для больших начальных помех это не так страшно, поскольку 

данное размытие не повлечет за собой значительного изменения яркости. 

Условно все типы помех можно разделить на локальные, глобальные и периодиче-

ские. 

Локальные помехи – это трещины и царапины на поверхности сканера, а так же по-

сторонние частицы или пыль, случайно попавшие в область сканирования. Их довольно 

трудно обнаружить до получения контрастной картины. На рис. 2а показана небольшая 

область с локальной помехой. 

Эта помеха заметна только при боль-

шом увеличении, а если положить сверху 

тестируемое стекло, она становится прак-

тически невидимой (см. рис. 2б). Однако 

после получения контрастной картины эту 

помеху можно легко принять за дефект па-

нели (см. рис. 2в). 

Причиной появления глобальных помех является погрешность сканирующего или 

засвечивающего элемента. Можно выделить две основные причины их возникновения: 

временная и пространственная нестабильность элемента засвечивания или снятия сигна-

ла. 

Периодические помехи возникают по различным причинам, таким как неплотное при-

легание тестируемого стекла, сбои и перепады напряжения в электросети, посторонние виб-

рации и т.п. 

Искажение изображения, связанное с неплотным прилеганием тестируемого стекла 

к поверхности сканера, представленно на рис. 3. Видно, что данная помеха приводит к 

появлению интерференционной картины. 

Дело в том, что при неплотном прижатии 

тестируемого стекла к поверхности сканера 

образуется линза. Поскольку спектр скани-

рующего устройства не однороден, то 

можно увидеть интерференционную кар-

тину в виде аналога колец Ньютона. Дан-

ный эффект наблюдается только на скане-

рах, работающих на отражение, и может 

быть устранен аппаратными методами. 

Основные методы нейтрализации помех можно поделить на два класса: аппаратные и 

программные. К аппаратным относятся все методы, связанные с настройкой или модерниза-

цией самого сканирующего устройства: калибровка устройства, чистка, установка сетевых 

фильтров и ряд других мер. Все программные методы основаны на обработке уже отсканиро-

 
а)                          б)                        в) 

Рис. 2 

 
Рис. 3 
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ванного цифрового изображения и его сравнения с результатами тестового изображения чис-

того листа. Аппаратными методами легче избавится от сильной глобальной помехи, в то вре-

мя как локальные помехи легче убрать программными методами. 

После подавления помех можно производить анализ полученного изображения. Оно 

имеет в своем составе более светлые и более темные участки, которые характеризуют как 

различие по составу, так и по толщине напыленного покрытия. Контрастная картина не 

позволяет говорить о порядках изменения поверхностного сопротивления, однако на ее 

основе можно определить участки с различным удельным сопротивлением и участки с 

неоднородным составом пленочного покрытия. Наибольшее и наименьшее сопротивле-

ние определяются по насыщенности отдельных участков полученной картины, а неодно-

родность состава можно определить по наличию старших гармоник в элементах макро-

блоков. Если получить спектр излучения, то можно однозначно определить неоднород-

ности состава, однако это довольно длительный процесс. В целях его упрощения можно 

произвести сканирование через фильтр: сначала излучением с одной длинной волны, а 

затем − с другой. Это не даёт полноценной картины, как в случае сканирования в широ-

ком диапазоне длин волн, но позволяет оценить неоднородность состава пленочного по-

крытия. 

На рис. 4 представлена типичная картина распределения поверхностного сопротивле-

ния, полученная путем сканирования сенсорной панели. При прохождении света через участ-

ки с большей толщиной слоя, а значит с меньшим сопротивлением, излучение ослабляется 

сильнее и такие участки являются более темными. После изучения данной картины возможно 

получение только относительной информации о локальных и глобальных дефектах. Для их 

фактического определения необходимо измерить поверхностное сопротивление в местах с 

различной интенсивностью прошедшего излучения и уже на основе этих измерений опреде-

лять пригодность стекла и сложность компенсирующей математической модели. 

Таким образом можно установить корреляцию между степенью контраста прошедшего 

изображения и значением сопротивления пленочного покрытия. Например, картин а распре-

деления поверхностного сопротивления, (см. рис. 4), полученная для активной области сен-

сорного экрана размером 180 х 240 мм, имеет градации по яркости (контрасту) 2 кОм на кв. 

сантиметр. 

Эта картина обладает погрешностью в пределах 10% на каждую отдельно измеренную 

точку. Такая большая погрешность вызвана тем, что измеренное омметром сопротивление 

сильно зависит от плотности прижатия контактов, времени прижатия и плотности слоя в дан-

ном месте. Если произвести сравнение распределения поверхностного сопротивления (см. 

рис. 4) с контрастной картиной прошедшего излучения, (см. рис 5), то видно, что более тем-

ным участкам одной первой картины соответствуют более темные участки на второй. 
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Рис.4 

При их сравнении необходимо учитывать 

то, что в устройство панели входят четыре 

управляющие электрода, расположенных свер-

ху и снизу панели. Их ширина немного меньше 

ширины панели. Они оказывают влияние на 

измерение локального сопротивления в при-

граничных областях панели, что и вызывает 

некое несоответствие этих картин в данных 

областях. 

В виде заключения можно выделить 

основные достоинства и недостатки данного 

метода. К достоинствам можно отнести: ско-

рость, простоту, доступность и дешевизну. Это обусловлено как распространенностью и 

простотой сканирующих устройств, так и простотой анализа полученной информации. В 

случае проведения тестирования на настроенном оборудовании оно занимает от 3 до 5 

минут. К недостаткам относятся довольно большая погрешность измерений. При этом 

погрешность может быть уменьшена с помощью спектрального сканирования, что не-

сколько увеличивает общее время тестирования. 
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OPTICAL METHOD OF QUALITY CONTROL FOR CAPACITY SENSOR PANELS 

Design and develop optical method of quality control. A base physical principle of this 

method, such as layer thickness and light easing, was shown. Depend of SnO2 layer thickness 

different brightness and contrasts maps are represented. Advantages and disadvantages of 

optical method was compared between different methods, also added screens from other 

method for verification. 
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