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ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ,
ЭЛЕМЕНТОВ И ПРОЦЕССОВ
УДК 621.793:621.382.002
И. В. Смирнова, О. А. Шилова, В. А. Мошников

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ГИБРИДНЫХ ОРГАНОНЕОРГАНИЧЕСКИХ ПЛЕНОК В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДИФФУЗИИ БОРА
В МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КРЕМНИЙ
Посвящена проблеме создания гибридных органо-неорганических боросиликатных
пленок из золей на основе тетраэтоксисилана. Рассматривается влияние ряда спиртои водорастворимых олигомеров, содержащих гидроксильные группы, на вязкость золей,
толщину и морфологию поверхности формируемых пленок.
Золь-гель-системы, золи на основе тетраэтоксисилана, высокомолекулярные добавки, анизотропное
травление, формирование мембраны, структурная вязкость, вискозиметрия, атомно-силовая
микроскопия, параметры диффузионных слоев

Газовые сенсоры стали неотъемлемой частью окружения современного человека.
Сенсоры, получаемые по полупроводниковой технологии, отличаются низкой стоимостью, поэтому наиболее перспективны для массового потребления [1]. Однако их серийное производство связано с рядом проблем технологического характера. Одна из таких
проблем – создание тонкослойной мембраны, которая способствует повышению эффективности работы сенсора. Одним из способов прецизионного формирования мембран в
монокристаллическом кремнии является метод анизотропного травления [2]. Изотропные
травители травят кремний во всех кристаллографических направлениях примерно с одинаковой скоростью. Анизотропные же травители травят кремниевую подложку в направлениях <100> и <110>, как правило, с более высокой скоростью, чем в направлении
<111>. В результате, образуется объемная фигура травления заданной конфигурации [3].
Для повышения воспроизводимости толщины формируемой мембраны и обеспечения
гладкости ее поверхности используют прием так называемого стоп-слоя. Стоп-слоями называют специально формируемые в кремнии слои, концентрация легирующего элемента
(например, бора) в которых должна быть не менее 5·1020 см–3 [4]. Как только толщина мембраны при травлении достигает стоп-слоя, происходит резкое уменьшение скорости травления. В качестве стоп-слоев могут быть использованы или эпитаксиальные слои, или слои,
создаваемые диффузией из жидкого источника. Оба метода осуществляются с применением
высокотоксичных веществ [4].
В качестве альтернативного метода можно использовать диффузию из борсодержащих
стекловидных пленок, получаемых из золей на основе тетраэтоксисилана, допированных борной кислотой или другими соединениями бора [1], [5] – [7].
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При этом на воспроизводимость диффузионных параметров существенное влияние оказывают состояние поверхности пленок и их толщина. Очень тонкие пленки (менее 100 нм) не
являются неограниченным источником диффузии, поскольку обедняются в процессе длительной высокотемпературной диффузии [5]. Для формирования в кремнии диффузионных
областей с высокой концентрацией примеси и большой глубиной залегания необходимо
обеспечить и большую концентрацию бора в пленке, и достаточную толщину пленки. Как
правило, увеличение толщины пленок осуществляется за счет увеличения в исходном золе
концентрации основного пленкообразующего вещества – тетраэтоксисилана. Однако одновременное увеличение массовой доли бора в силикатной пленке до 40 % в пересчете на B2O3
и увеличение толщины более 100 нм обычно вызывают ухудшение состояния поверхности
пленок [8], например: появление областей расслоения размером от 1 до 100 мкм и выпадение
кристаллов. Подобное нарушение гомогенности в пленках недопустимо, поскольку приводит
к ухудшению воспроизводимости диффузионных параметров и даже к невозможности проведения процессов фотолитографии или стравливания пленки [4].
В последнее время авторами статьи были предприняты успешные попытки модифицировать борсодержащие золи рядом высокомолекулярных добавок с целью увеличения
толщины пленок, получаемых за один цикл нанесения, причем без ухудшения морфологии
поверхности формируемых борсодержащих пленок [9]. Целью настоящей работы является
более детальное исследование свойств борсодержащих золей, модифицированных высокомолекулярными добавками, а также изучение свойств получаемых из них пленок.
Золь-гель-системы. Объектом исследования являлись борсодержащие золи и пленки,
получаемые на их основе. Золи приготавливались на основе тетраэтоксисилана (ТЕОС),
гидролизованного в кислой среде в присутствии борной кислоты. Мольное соотношение
компонентов в золях составляло: Si (OC2H5)4: H2O :HCl :C2H5OH :C4H9OH = 10: 2,1: 0,1: 21:
34,4. Массовая доля H3BO3 (%) взята из расчета получения силикатной пленки состава
40B2O3·60SiO2. Высокомолекулярные добавки были выбраны, исходя из их способности
растворяться в водно-спиртовой среде золей и взаимодействовать с продуктами гидролиза
ТЭОС, благодаря наличию в них гидроксильных OH-групп или уретановых –NH–СО-групп
[10]. Одна из таких добавок, содержащих как уретановые, так и гидроксильные группы –
полигидроксилолигоуретанмочевина разветвленного строения (ПОУМ), – вводилась в золь в
количестве 0,55; 1,1 и 1,98 г/100 мл золя. Молярная масса этого олигомера составляет
4200 г/моль. Кроме ПОУМ, в борсодержащие золи вводились полиэтиленгликоль 300 (ПЭГ)
в количестве 1,1 г/100 мл золя, а также четырехлучевой гиперразветвленный полимер (ГРП),
добавка которого варьировалась и составляла 0,55 или 1,1 г/100 мл золя. ГРП, используемый
в качестве органических модификаторов золь-гель-систем, представляет собой гиперразветвленный алифатический сложный полиэфирполиол. Количество O-C(O)-групп, являющихся индикаторами повторяющегося звена, в каждом луче равняется 21. Расчетные значения средневесовой и среднечисловой молярных масс равны, соответственно, 5100 и
2772 г/моль. При этом на оболочке молекулы находится примерно 64 OH-группы [12].
Формирование пленок. Из полученных золей на поверхности кремниевых пластин
центрифугированием формировались тонкие кремнийорганические слои. Частота враще4

ния центрифуги составляла 2200 и 2500 об/мин. Термическая обработка пленок проводилась при 450 и 800 ºС на воздухе или в кислороде в течение 5 мин.
Диффузия бора из боросиликатных стекловидных пленок, полученных нанесением из
золя, осуществлялась в азоте при температуре 1150 ºС в течение 15 и 60 мин.
Динамическая и структурная вязкости золей определялись с помощью реовискозиметра системы по Хепплеру. Время опускания шарика измерялось через каждые
3–7 дней для каждого исследуемого раствора при температуре 20 ºС до тех пор, пока он не
переходил в гель. На основе результатов измерений были рассчитаны динамическая и
структурная вязкости. С изменением массы гирь, воздействующих на плечо коромысла,
изменялась скорость погружения шарика в раствор. Динамическая вязкость (η) вычислялась по уравнению η = k0 Zt , где k0 = 0,004010114 – константа сосуда [13]; Z – масса
гирь, г; t – время погружения шарика, с.
Для расчета структурной вязкости ( η′ ) строили зависимости скорости падения
шарика (1/t) от массы гирь (Z), по которым находили угол наклона прямолинейного
участка кривой α. Структурная вязкость, сПз, рассчитывалась по следующему выражению: η′ = k ′ctg α [13]. Значение константы k ′ находили опытным путем, считая,
что только что приготовленные растворы являются истинно-вязкими жидкостями и
η
для них η′ = η , тогда k′ =
. Зная k ′ и определив из графиков 1 t = f ( Z ) значения
сtg α
ctg αi (для i-й кривой), рассчитывали значения структурной вязкости и строили зависимости η′ от времени жизни растворов: η′i = k ′ctg αi , где i = 1, 2, …, m – время жизни растворов, сут.
Методы исследования. Для оценки состояния поверхности сформированных борсодержащих пленок использовалась оптическая микроскопия. Первичная оценка толщины полученных пленок осуществлялась по интерференционной окраске. Более точные данные были получены с помощью лазерного эллипсометра типа ЛЭФ-101.
Для более прецизионной оценки морфологии поверхности полученных новых источников диффузии бора использовалась атомная силовая микроскопия (АСМ). Сущность метода заключается в использовании сил отталкивания и притяжения на уровне
межатомного взаимодействия, позволяющих получать информацию о рельефе поверхности и о наличии адсорбированного слоя. Эксперимент проводился на атомносиловом сканирующем микроскопе «AutoProbe M5». Поверхность сканировалась в
диапазоне от нескольких ангстрем до нескольких микрометров при изменении режима
обратной связи. Применялись кремниевые иглы модели NAPUL-06-04 со следующими
характерными параметрами: радиус 200…300 Å, постоянная упругости 0,6 Н/м. Регистрация информационного сигнала осуществлялась посредством отражения луча лазерного диода на координационно-чувствительный фотоприемник.
Определялись основные диффузионные параметры: поверхностное сопротивление
ρs, глубина залегания диффузионного слоя xj и поверхностная концентрация бора Ns. Поверхностное сопротивление в нескольких точках пластины измерялось на установке
5

13МП-0,5-001. Замеры глубины залегания диффузионного слоя выполнялись на установке
«шар-шлиф» типа ЩАМ 2.655.001. По полученным значениям с помощью кривых Ирвина
[4] рассчитывалась поверхностная концентрация бора Ns.
Результаты и обсуждение. Золи на основе ТЭОС являются самоорганизующимися и саморазвивающимися системами. При структурообразовании в золях возникает
пространственная сетка, в результате чего система приобретает известную механическую прочность и обнаруживает уменьшение текучести. При достижении определенной величины вязкости происходит затвердевание золя. Вязкость является параметром,
по изменению которого можно проследить развитие процессов структурирования золей. Технологическая пригодность золей также может характеризоваться показателями
вязкости, так как в полупроводниковой технологии золь, применяемый для нанесения
наноразмерных пленок, должен представлять собой прозрачную подвижную жидкость.
η, сПз
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Как видно из рис. 1 наиболее высокая вязкость характерна для золей с ПОУМ.
Кривые зависимости на рис. 1 соответствуют: 1 – золю без добавок; 2 – золю с добавлением ПЭГ-300 1,1 г; 3 – с ГРП 0,55 г; 4 – с ГРП 1,1 г; 5 – с ПОУМ 1,1 г; 6 – с ПОУМ
1,98 г. Все вводимые добавки брались из расчета на 100 мл золя. Нарастание вязкости
для всех золей происходит постепенно и медленно в течение почти 2 месяцев. На 27-е
сутки для золей с большим содержанием ПОУМ и на 33-и – для золей с меньшим содержанием ПОУМ наблюдалось падение вязкости золей. При этом следует отметить, что
по истечении указанного времени опустить шарик вискозиметра в золи с добавками
ПОУМ удавалось только при больших массах гирь (40 и 50 г), при малых (20 и 30 г) –
шарик не опускался. Выявленное падение вязкости, по времени возникновения совпадающее с необходимостью использования больших нагрузок для разрушения структурной сетки золя, связано, по-видимому, с разрушением фрагментов образующегося геля,
чего не происходит в золях с другими добавками и без добавок.
На рис. 2 представлена гистограмма, иллюстрирующая влияние природы и концентрации добавок олигомеров в золях на основе ТЭОС, содержащих H3BO3, на толщину пленок, нанесенных на кремниевые пластины при частоте вращения центрифуги 2200 об/мин.
Как видно из гистограммы, введение в пленкообразующие золи высокомолекулярных веществ ПОУМ и, особенно, ГРП позволило существенно увеличить толщину пленок. Наиболее ярко тенденция проявляется при увеличении концентрации этих добавок в золе.
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Однако увеличение толщины не должно вызывать появления трещин, кристаллов и
тому подобных нежелательных явлений на поверхности получаемых пленок. На рис. 3
представлены результаты исследования морфологии поверхности пленок, полученных из
боросиликатных золей: а – без органических модифицирующих добавок; б – с добавкой
ГРП. Как видно из фотографий, введение
органических модифицирующих добавок
не нарушает гомогенности пленок (рис. 3,
б). Несколько резче проявляется полосатость, обычно свойственная достаточно
толстым (более 100 нм) силикатным пленкам, полученным из золей с высокой кона
б
центрацией бора.
Рис. 3
Результаты исследований с помощью АСМ приведены на рис. 4 и 5. Как видно из
рис. 4, для чисто силикатной борсодержащей пленки, полученной без добавок высокомолекулярных веществ и отожженной при 450 ºС, характерна высокая гладкость поверхности: высота рельефа составляет всего 20 Å.
Для пленки с добавкой ПОУМ (рис. 5, а),
термообработанной при 450 ºС, характерно образование более развитой поверхности и увеЕ
личение высоты рельефа до 200 Å.
На рис. 5, б изображен учасок поверхности боросиликатной пленки того же
µm
µm
состава, что и на рис. 5, а, но термообработанный при более высокой температуре.
Рис. 4
В этом случае рельеф поверхности не превышает 90 Å. Наблюдаемое явление, по-видимому, следует связывать с процессами деструкции, в том числе с разложением образовавшегося гибридного органонеорганического соединения. Однако интерпретация этого явления нуждается в более
детальной экспериментальной проработке.
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Параметры диффузионных слоев, полученных с использованием силикатной и гибридных органо-неорганических пленок, представлены в таблице. Следует отметить, что эти
пленки нанесены при частотах вращения центрифуги, равных 2500 об/мин, поэтому значения
толщин несколько меньше, чем для пленок, нанесенных при 2200 об/мин (см. рис. 2). Как
видно из таблицы, концентрация бора в диффузионных слоях близка к значениям предельно
возможной концентрации (7·1020 см–3) при температуре диффузии 1150 ºС [4]. Это значит, что
в процессе диффузии бора из пленок, содержащих заданное количество примеси (40 % B2O3),
возможно за одну стадию внедрить в кремний максимальную концентрацию этой примеси
(7·1020 см–3), которая достигается именно при использовании пленок, сформированных из золей с добавками олигомеров ПОУМ или ГРП, независимо от длительности диффузионного
отжига∗. Диффузионные слои, сформированные из гибридных органо-неорганических пленок, отличаются также большей глубиной залегания примеси (xj) по сравнению со слоями,
полученными с использованием чисто силикатных пленок.
Добавка к золю
Название
Количество,
г/100 мл золя
Без добавки
–
ПЭГ-300
1,1
ГРП
0,55
ГРП
1,1
ПОУМ
1,1
ПОУМ
1,98
Без добавки
–
ПЭГ-300
1,1
ГРП
0,55
ГРП
1,1
ПОУМ
1,1
ПОУМ
1,98

d,
нм

ρs,
Ом

xj,
мкм

Ns, см–3

120
130
140
150
140
150
120
140
150
180
150
140

4,2
4,2
2,5
3
3,2
3
8,8
7,3
4,2
3,2
4
4

3,7
3,7
3,5
4,1
1,8
4,2
1,7
2,2
2,4
2,5
2,2
3,1

(3,5…4)·1020
(3,5…4)·1020
7·1020
(6…7)·1020
7·1020
(6…7)·1020
5·1020
4·1020
7·1020
7·1020
7·1020
(6…7)·1020

Таким образом, используя комплекс современных методов исследования тонких
пленок, в том числе эллипсометрию и АСМ, было показано, что:
• введение незначительных добавок олигомеров, содержащих гидроксильные группы,
в борсодержащие золи на основе ТЭОС (от 0,55 до 2,0 г ГРП или ПОУМ, взятых на 100 мл
золя), позволяет управлять толщиной и состоянием поверхности этих пленок;
• высокотемпературная термообработка (при 800 ºС) влияет на изменение рельефа
(увеличение однородности и гладкости) этих пленок.
∗Для образцов в верхней части таблицы время диффузионного отжига составило 60 мин, а для образцов в
нижней части – 15 мин.
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Анализируя полученные данные по использованию новых гибридных органонеорганических пленок в качестве источников диффузии бора в кремний, можно констатировать, что за одну стадию термообработки в кремнии могут быть сформированы высоколегированные диффузионные слои (Ns ~ 7·1020 см–3) с глубиной залегания бора до
4 мкм, используемые в качестве стоп-слоев для прецизионного анизотропного травления
кремния при получении тонкослойных мембран.
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I. V. Smirnova, O. A. Shilova, V. A. Moshnikov
APPLICATION OF NANOSIZED HYBRID ORGANIC-INORGANIC FILMS FOR USE AS HIGH-TEMPERATURE
BORON DOPANT SOURCE FOR MONOCRYSTAL SILICON
The paper is devoted to a problem of creating hybrid organic-inorganic borosilicate films from
tetraethoxysilane-derived sols. The influence of a number of alcohol-soluble and water-soluble oligomers, containing hydroxyl groups, on sol viscosity, thickness and surface morphology of the formed
films is considered. Such films are used as diffusion sources to create high-doped layers in silicon, e.g.
to form stop-layers in a cycle of anisotropic etching of silicon thin-layer membranes.
Sol-gel systems, tetraethoxysilane-derived sols, high-molecular of substances, anisotropic etching of silicon
thin-layer membranes, viscosimetry, atomic force microscopy, parameters of diffusion layers
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СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ
КИСЛОРОДА В СМЕСИ “АРГОН – КИСЛОРОД” В ХОДЕ
РЕАКТИВНОГО ПЛАЗМЕННОГО ОСАЖДЕНИЯ ПЛЕНОК
ПЯТИОКИСИ ТАНТАЛА
Приведены экспериментальные результаты исследования эмиссионного спектра плазмы
в установке реактивного магнетронного осаждения пленок пятиокиси тантала. Показано,
что при малых объемных долях кислорода в смеси “аргон – кислород” наибольшую чувствительность к присутствию кислорода в плазме проявляют не кислородные линии,
а линии аргона.
Эмиссионный спектральный анализ, реактивное магнетронное напыление, пятиокись тантала

В последнее время существенно возрос интерес к разработке технологий нанесения
покрытий пятиокиси тантала (Та2О5) на различные подложки. Это объясняется тем, что
данный оксид обладает рядом уникальных свойств, выгодно отличающих его от других
соединений. К этим свойствам следует отнести высокую диэлектрическую проницаемость, высокую плотность, связанную с содержанием в составе атомов тяжелого тугоплавкого металла, высокую температуру плавления, электретные свойства. Это обусловливает применение Та2О5 в виде пленочных покрытий в различных областях науки и техники, в частности, в электронике при создании деталей радиоаппаратуры, работающей в
экстремальных условиях: повышенные температуры, радиация, химически агрессивные
среды. Особое значение в последнее время приобрело применение пленок Та2О5 в медицине, например, при изготовлении имплантантов-фиксаторов для костного остеосинтеза.
Серьезным препятствием на пути применения оксида тантала является сложность и
низкая степень отработки технологии получения покрытий, обладающих высокой адгезией, равномерностью физико-химических свойств на поверхности протяженных подложек,
необходимыми диэлектрическими и электретными свойствами.
Сущность и основное отличие реактивного магнетронного распыления от других методов распыления, используемых для получения пленочных покрытий, состоит в том, что в рабочую камеру помимо инертного газа (в рассматриваемом случае – аргона) добавляется некоторое количество реактивного газа, который вступает в химическое взаимодействие с получаемой пленкой по мере ее роста. Такими реактивными газами могут быть, например, кислород, азот и др. При использовании данного метода распыления получается пленка, представляющая собой продукт химической реакции атомов реактивного газа и распыляемого материала одинаковыми по толщине физическими и химическими свойствами. Метод реактивного магнетронного распыления значительно более чувствителен к параметрам технологического процесса по сравнению, например, с простым магнетронным распылением. В литературе
[1] описаны различные конструкции технологических устройств, а также различные условия
проведения процесса, основной целью которого является получение оксидной пленки с высокой диэлектрической проницаемостью и малыми токами утечки.
Важнейшим вопросом получения стехиометрического покрытия пятиокиси тантала
методом магнетронного реактивного распыления является вопрос о парциальном давле10

нии кислорода в технологической камере. Минимальное значение парциального давления
кислорода в смеси с рабочим газом теоретически определяется соотношением стехиометрических коэффициентов в формуле Та2О5, т. е. на два атома тантала, поступающих на
подложку, должно приходиться пять атомов кислорода. Значительный избыток кислорода
в технологической камере нежелателен, так как это приводит к окислению танталовой
мишени и изменению условий ее распыления, окислению внутрикамерной арматуры, быстрому выходу из строя диффузионных и форвакуумных насосов в связи с окислением
рабочей жидкости, неконтролируемому образованию в составе покрытия низших оксидов
и твердых растворов с участием кислорода [1].
Авторами настоящей статьи была проведена серия экспериментов по исследованию
спектров излучения плазмы аргона и кислорода в установке реактивного магнетронного
распыления. Излучение плазмы вводилось в спектрометр через смотровое окно плазмохимического реактора с помощью оптоволокна. Спектрометрическая установка позволяла
одновременно измерять интенсивности спектральных линий в диапазоне 300…1050 нм с
разрешением порядка 2 нм [2]. Полученная картина спектра передавалась в компьютер,
осуществляющий обработку и хранение данных.
е.
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На рис. 1 показан фрагмент спектра излучения аргоно-кислородной плазмы для фиксированного значения тока разряда 1 А при напылении пленок Та2О5 при различных объемных долях кислорода.
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линий аргона и кислорода от объемной доли кислорода, полученные в результате обработки приведенных спектров.
При объемной доли кислорода до 15…20 % излучение линии кислорода 777.5 нм является очень слабым по сравнению с излучением линий аргона и зависимость интенсивности линии кислорода от его парциального давления практически не наблюдается. В то
же время происходит сильное уменьшение интенсивности линий аргона. Особенно этот
эффект наблюдается у наиболее интенсивной линии аргона с длиной волны 751.5 нм.
Уменьшение интенсивности излучения линии аргона с одновременным увеличением
интенсивности линии кислорода, вероятно, может быть связано с передачей возбуждения
от метастабильных энергетических уровней аргона∗ кислороду∗∗ по следующей схеме [3]:
Ar* + O( 3 P) → Ar + O* (3p5 ).
Кроме того, создание возбужденных состояний кислорода может происходить через
диссоциацию:
Ar* + O 2 → Ar + O( 3 P) + O* (3p5 ).

Объемная доля кислорода при напылении пленок пятиокиси тантала обычно не превышает 20…25 % и, как видно из приведенных зависимостей, контроль малых (менее
20 %) объемных долей кислорода в смеси «аргон – кислород» спектральным эмиссионным
методом эффективнее вести не по линиям кислорода, а по относительному уменьшению
интенсивности линий аргона.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
Российской Федерации (грант A03 – 3.20 – 193).
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E. A. Kolgin, O. V. Yakovlev
SPECTROMETRIC CONTROL OF OXYGEN CONCENTRATION IN ARGON-OXYGEN MIXTURE DURING
REACTIVE MAGNETRON SPUTTERING OF TANTALUM PENTOXIDE FILMS
Experimental data obtained from analysis of plasma emission spectra during reactive
magnetron sputtering of tantalum pentoxide films are shown. At low oxygen concentration in
argon-oxygen mixture argon spectral lines are more sensitive to oxygen concentration in comparison with oxygen spectral lines.
Emission Spectrum Analysis, Reactive Magnetron Sputtering, Tantalum Pentoxide

∗ Энергия первого метастабильного уровня аргона равна приблизительно 11.6 эВ.
∗∗ Энергия возбуждения линии кислорода 777.5 нм равна 10.74 эВ.
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СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
С ПОВЫШЕНИЕМ ЧАСТОТЫ ДИАПАЗОНА СВЧ:
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ
Разработана и реализована схема преобразователя с повышением частоты диапазона
СВЧ на нелинейном конденсаторе, содержащем пленку (Ba, Sr)TiO3. Экспериментальные характеристики демонстрируют качественное соответствие результатам моделирования,
проведенного на основе малосигнальных вольт-фарадных характеристик конденсаторов
Сегнетоэлектрические пленки, нелинейность, сверхвысокие частоты, преобразователь частоты

Преобразователи частоты являются важнейшими элементами приемопередающей аппаратуры, так как гетеродинный принцип приема сигнала до настоящего времени является основным. Разработка преобразователей частоты, в которых в качестве нелинейного элемента используется конденсатор на основе тонкой пленки сегнетоэлектрика в парафазе, – это еще одно
(наряду с перестраиваемыми фильтрами, линиями задержки, фазовращателями [1], [2]) направление использования сегнетоэлектриков на СВЧ, которое может оказаться перспективным в
свете актуальности задачи создания преобразователей частоты диапазона СВЧ. Возможность
реализации таких преобразователей обусловлена высоким быстродействием и относительно
низким тангенсом угла диэлектрических потерь в параэлектрических пленках (tg δ = 5·10─3 на
частоте f = 1 ГГц, tg δ = 5·10─2 на f = 60 ГГц [3]). Это особенно важно в верхней части диапазона
СВЧ. В [4] приведены результаты теоретического анализа оптимальных условий работы и предельно достижимых характеристик сегнетоэлектрического преобразователя частоты.
В настоящей статье приводятся результаты моделирования и экспериментального
измерения характеристик разработанного преобразователя с повышением частоты
(fвх = 0.8 ГГц, fвых = 4.4 ГГц), в котором в качестве нелинейного элемента используются
конденсаторы на основе тонких пленок BaxSr1–xTiO3.
Нелинейный элемент преобразователя. В качестве нелинейного элемента преобразователя использовались конденсаторы планарной (рис. 1, а) и плоскопараллельной
(рис. 1, б) конструкций∗. По сравнению с планарной плоскопараллельная конструкция
конденсатора позволяет снизить напряжение управления емкостью при использовании
идентичных сегнетоэлектрических пленок, что важно при разработке преобразователя с
точки зрения выбора мощности гетеродина.
Конденсаторные структуры формировались на подложке 1 из поликора размерами
H × w × l = 0.5 × 1.5 × 0.5 мм3. Поликристаллическая пленка BaxSr1–xTiO3 2 осаждалась методом магнетронного распыления [5]. Медные электроды 3 толщиной t2 = 4 мкм обеспечивали приложение напряжения к активной области нелинейного диэлектрика: в планарной структуре – непосредственно; в сэндвич-структуре – через последовательную емкость
большого номинала, образованную медным электродом и дополнительным платиновым
электродом 4 толщиной t1 = 0.1 мкм. Пленки BaxSr1–xTiO3 состава x = 0.5 и x = 0.3 использовались, соответственно, в планарных и плоскопараллельных конденсаторах.
∗ Плоскопараллельная конструкция (сэндвич-конструкция) конденсатора разработана аспирантом кафедры
ЭИВТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» А. Г. Гагариным.
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Рис. 1

Малосигнальные зависимости емкости и tg δ конденсаторов от приложенного постоянного напряжения Uсм, измеренные на частоте 3 ГГц, показаны на рис. 2. Черные
и белые символы относятся к данным, полученным для планарного и плоскопараллельного конденсаторов соответственно. Отметим близкие значения tg δ в области малых напряжений и разный характер зависимости tg δ от Uсм для использованных конденсаторов, который должен отразиться на характеристиках преобразователя частоты.
Отметим также, что приведенный на рис. 2 для сэндвич-конденсатора характер зависимости tg δ от Uсм не является принципиальной особенностью плоскопараллельной
конструкции и в принципе может быть изменен технологическими методами в процессе формирования конденсаторной структуры.
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Схема преобразователя частоты. Топология преобразователя показана на рис. 3. Нелинейный конденсатор C включался последовательно в емкостные ветви параллельных резонансных контуров, образованных индуктивностями короткозамкнутых шлейфов и емкостями линейных конденсаторов, включенных в зазоры микрополосковых линий. Разомкнутые на концах
четвертьволновые шлейфы предусмотрены на входах каждой из трех цепей преобразователя в
качестве заграждающих фильтров на основной частоте и на второй гармонике гетеродина, fг и 2
fг соответственно. Контактная площадка предусмотрена для подачи напряжения смещения на
нелинейный конденсатор. Преобразователь, рассчитанный на волновое сопротивление внеш14

них цепей 50 Ом, выполнялся на подложке Роджерс-3010 размером 48×30 мм2, на которую нанесен слой меди толщиной 17 мкм. Толщина диэлектрика 640 мкм, диэлектрическая проницаемость ε = 10.2 , тангенс угла диэлектрических потерь tg δ = 3.5 · 10–3.
Моделирование характеристик преобразователя. Основой компьютерного моделирования служили вольт-фарадная характеристика (ВФХ) планарного сегнетоэлектрического конденсатора (рис. 2) и значение tg δ = 0,05. Для компьютерного моделирования нелинейная зависимость емкости конденсатора от напряжения аналитически описывалась
степенным рядом вида С(U) = С0 + С2U2 + С4U4 + …+ С2nU2n +…, содержащим только
четные степени напряжения, что справедливо в пренебрежении слабыми гистерезисными
эффектами на начальном участке вольт-фарадной характеристики. На рис. 2 сплошная
кривая соответствует описанию ВФХ планарного конденсатора степенным рядом, ограниченным восемью членами (n = 7). Коэффициенты C2n приведены в таблице:
C0, пФ
5.95

C2, пФ·В–2
–4.61·10–3

C4, пФ·В-4
3.60·10–6

C6, пФ·В–6
–1.63·10–9

C8, пФ·В–8
4.22·10–13

С10, пФ·В–10
–6.19·10–17

С12, пФ·В–12
4.76·10–21

С14, пФ·В–14
–1.49·10–25

Мощность входного сигнала Pвх выбиралась равной 10 мкВт. Максимальная мощность
гетеродина Pг = 1 Вт ограничивалась диапазоном напряжений на нелинейном конденсаторе, в
котором справедливо принятое нами описание ВФХ. Геометрические размеры элементов топологии и номиналы емкостей линейных конденсаторов схемы преобразователя выбирались
при оптимизации характеристик преобразователя так, чтобы обеспечить максимальную мощность выходного сигнала Pвых при заданной мощности входного сигнала Pвх.
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1.35·10–5 Вт
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Рис. 4

На рис. 4 показан расчетный спектр сигнала на выходе преобразователя при оптимальном
напряжении смещения Uсм = 27 В и входной мощности гетеродина Pг = 1 Вт, обеспечивающей
амплитуду напряжения накачки на нелинейном конденсаторе Uг = 26 В. Практически одинаковые значения напряжения Uсм и Uг, обеспечивающие максимальный коэффициент преобразования G = Pвых / Pвх, согласуются с результатами теоретического анализа преобразователя,
приведенного в [4]. Значение максимального коэффициента преобразования + 1.3 дБ, полученное в результате моделирования, оказывается на 6 дБ ниже значения коэффициента преобразования идеального преобразователя без потерь (GMR = fвых / fвх), что также соответствует результатам теоретического анализа [4], где показано, что максимальный коэффициент преобразования для сегнетоэлектрических преобразователей на 2,5…8 дБ ниже GMR.
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Рис. 5 и 6 иллюстрируют полученные в результате моделирования зависимости выходной мощности Pвых от постоянного напряжения смещения Uсм и от мощности гетеродина Pг. На зависимости Pвых(Uсм) отмечается четко выраженный максимум при Uсм ≈ 27 В.
Уменьшение коэффициента преобразования при отклонении Uсм от оптимального значения
связано с рассогласованием схемы преобразователя, а также с уменьшением крутизны ВФХ
в точках Uсм ≠ 27 В. Зависимость выходной мощности от мощности гетеродина, построенная в двойном логарифмическом масштабе (рис. 5), линейна с коэффициентом единица. Отклонение от линейности наблюдается при Uсм ≈ 20…30 В, Pг ≥ 400 мВт и может быть связано с увеличением эффективности преобразования на другие комбинационные частоты и с
рассогласованием схемы преобразователя при изменении постоянной составляющей емкости под действием накачки. На практике к такому же эффекту может приводить не заложенный в модель нагрев активной области пленки BaxSr1–xTiO3 за счет рассеиваемой мощности сигнала гетеродина.
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Экспериментальные характеристики преобразователя. Входные резонансные цепи
преобразователя настраивались на соответствующую частоту при напряжении смещения
Uсм = 27 В с помощью измерителей комплексных коэффициентов передачи Р4-38 и Р4-34 по
минимуму коэффициента отражения Sii от соответствующего порта преобразователя (i = 1,
2, 3). Далее приводятся характеристики макета преобразователя, настроенного на частоты
fвх = 0.83 ГГц (S11 = – 11 дБ), fг = 3,57 ГГц (S22 = – 12 дБ), fвых = 4,4 ГГц (S33 = – 8,5 дБ).
Схема измерений характеристик преобразователя представлена на рис. 7. Сигнал гетеродина от
генератора Г4-80 после усиления подавался на вход
2 преобразователя. Ферритовые вентиль и циркулятор обеспечивали изоляцию усилителя от сигнала,
отраженного от входа преобразователя. СВЧ-сигнал
частотой fвх, мощностью Pвх = 0,1…1 мВт через

Г4-80
fг

2
Г4-144

ФНЧ

1

3

ППФ
fвых

fвх

С4-27
Б5-32

Рис. 7
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фильтр нижних частот с частотой среза 1 ГГц и неравномерностью в полосе пропускания 1 дБ поступал на вход 1 преобразователя. Сигнал с выхода 3
преобразователя после фильтрации узкополосным
полосно-пропускающим фильтром (вносимое ос-

лабление 5 дБ, полоса ≤ 1 %) регистрировался на экране анализатора спектра С4-27. Напряжение смещения от источника Б5-32 подавалось на сегнетоэлектрический конденсатор через
резистор 1 МОм.
Измеренные зависимости выходной мощности преобразователя от напряжения смещения
и мощности гетеродина приведены на рис. 8–10, где черные и белые символы соответствуют
данным для преобразователей, в которых используются конденсаторы (Ba, Sr)TiO3 планарной и
плоскопараллельной конструкциий соответственно. Выходная мощность приведена в относительных единицах, что позволяет сопоставлять результаты измерений и моделирования.
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Из рис. 8 следует, что зависимость Pвых(Pг) линейна с коэффициентом единица при всех
значениях Uсм в диапазоне Pг вплоть до 1 Вт при использовании планарного конденсатора∗.
Для преобразователя с сэндвич-конденсатором регистрируется уменьшение наклона при мощности Pг > 0.4 Вт. Возможные причины уменьшения наклона зависимости Pвых(Pг) перечислены ранее при обсуждении результатов моделирования. Отсутствие этого эффекта в преобразователях на планарных конденсаторах свидетельствует о том, что за эффект ответственен нагрев
активной области конденсатора за счет рассеиваемой мощности гетеродина.
Оценки перегрева ΔТ активной области конденсатора, проведенные в условиях цилиндрического (для планарного конденсатора) и сферического (для сэндвич-конденсатора) теплоотвода от пленки (Ba, Sr)TiO3 в подложку, показали, что ∆T сэндвич-конденсатора более чем
в 10 раз превышает ∆T планарного конденсатора, что может ограничить применение сэндвичконденсаторов в преобразователях, предназначенных для использования в устройствах с повышенным уровнем мощности.
Характер зависимости выходной мощности преобразователя от напряжения смещения на планарном конденсаторе (рис. 9) качественно согласуется с результатами моделирования (рис. 5). Однако экспериментально наблюдаемый максимум зависимости
Pвых (Uсм) более широкий, что связано с уменьшением tg δ конденсатора при увеличении
Uсм (см. рис. 2), а также с меньшей добротностью резонансных цепей в реальном преобра∗ На оси абсцисс мощность гетеродина указана в децибелах, отсчитанных от уровня 1 Вт; на оси ординат –
мощность выходного сигнала в децибелах от максимального уровня, зафиксированного в экспериментах с
планарным конденсатором.
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зователе по сравнению с модельными представлениями. Рис. 10 иллюстрирует зависимости Pвых(Uсм), полученные для двух преобразователей при одинаковой мощности гетеродина Pг = 0.63 Вт. Значение максимального коэффициента преобразования преобразователя на планарном конденсаторе на 3…4 дБ выше, чем на сэндвич-конденсаторе, что обусловлено как тепловыми эффектами, так и разным характером зависимости tg δ от Uсм для
планарного и сэндвич-конденсатора.
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Приведенные в статье результаты исследования преобразователя частоты с использованием нелинейного сегнетоэлектрического конденсатора могут служить основой для
дальнейшего исследования этого класса преобразователей частоты с точки зрения оптимизации схемотопологических решений, оптимизации конструкций конденсаторов, измерения шумовых характеристик. Результаты исследования могут быть использованы разработчиками узлов приемопередающей аппаратуры.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ УЗКОЗОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ ЭФФЕКТА ХОЛЛА∗
Проведены исследования влияния облучения высокоэнергетическими ионами Ar+ и N2+
на электрофизические параметры тройного узкозонного полупроводникового соединения
CdxHg1–xTe. Методом дифференциальных измерений эффекта Холла были определены
профили радиационных дефектов в данном материале.
Соединения типа кадмий–ртуть–теллур, эффект Холла, профили радиационных дефектов, ионная
имплантация

Современный уровень развития микроэлектроники, в частности, оптоэлектроники, связан
с широким использованием современных достижений полупроводникового приборостроения.
Это требует постоянного поиска новых полупроводниковых материалов и методов целенаправленного изменения их физических свойств. Большое значение в ряду этих задач имеет разработка и совершенствование фотоприемных устройств инфракрасного (ИК) диапазона. Наибольший интерес представляет создание эффективных фотоприемных устройств для области
длин волн до 14 мкм∗∗ и мощных лазеров с рабочей длиной волны 10.6 мкм. Это дает возможность разрабатывать приборы для систем связи в ИК-области. Кроме того, интерес к этому диапазону объясняется тем фактом, что большая часть земных тел (и человек в том числе) характеризуются излучением, максимальная мощность которого приходится на длину волны 10 мкм.
Тепловизионная техника, основанная на применении ИК-фотоприемников в диапазоне
3…12 мкм, требуется в медицине, химической промышленности, металлургии черных и цветных металлов, нефтяной промышленности и других областях народного хозяйства [1].
В настоящее время в качестве основных материалов для создания приемников
ИК-диапазона используют халькогениды свинца (в частности, селенид свинца), различные
твердые растворы, в том числе и тройные полупроводниковые узкозонные соединения.
Одним из основных материалов для создания фотоприемников ИК-излучения для
диапазона 8…14 мкм в настоящее время являются тройные полупроводниковые соединения CdxHg1–xTe (кадмий–ртуть–теллур – КРТ). Данное соединение характеризуется широким спектральным диапазоном фоточувствительности (1…25 мкм). Отличительной особенностью соединения КРТ является возможность регулирования ширины запрещенной
зоны изменением молярного соотношения компонентов. В настоящее время наиболее всесторонне изучаются системы КРТ, для которых ширина запрещенной зоны Eg находится в
пределах 0 < Eg < 0.3 эВ, поскольку они позволяют перекрывать диапазон длин волн от
0.8 мкм до далекой ИК-области спектра [2].
Одним из перспективных методов управления параметрами полупроводниковых материалов является легирование ионными пучками. Однако применительно к эпитаксиальным пленкам КРТ, выращенным методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ), данный
вопрос практически не изучен.
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации,
грант поддержки аспирантов А 04-3.15-515.
∗∗ В этой области находится окно прозрачности атмосферы.
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Облучение высокоэнергетическими ионами широко используется при создании фоточувствительных элементов типа фотодиодных структур. Для исследования влияния
ионной имплантации на эпитаксиальные пленки, выращенные методом МЛЭ, было проведено облучение исследуемых образцов ионами аргона и азота в диапазоне доз облучения 1012…1015 см–2 со следующими параметрами процесса: энергия ионов Е = 150 кэВ,
плотность тока ионов j = 0.01…0.1 A/см2. Определение профилей радиационных дефектов
проводилось методом дифференциальных холловских измерений.
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В табл. 1 представлены дозовые зависимости слоевой концентрации для эпитаксиальных пленок КРТ n- и p-типов проводимости, облученных N +2 (Е = 150 кэВ, j = 0.1 мкА/см2).
Как видно из табл. 1, насыщение зависимости слоевой концентрации носителей заряда от
дозы наступает при дозе облучения Ф = 1013 см–2 и достигает значения концентрации
4·1013 см–2. Это совпадает с дозой насыщения и величиной Ns для образцов КРТ, выра20

щенных объемными методами. Результаты для таких образцов представлены в табл. 2, которая показывает дозовые зависимости слоевой концентрации для образцов КРТ, облученных N +2 и Ar+ (Е = 150 кэВ, j = 0.1 мкА/см–2).
Таблица 1
Слоевая концентрация
Ns, 1013 см–2
n-тип

p-тип

Доза
облучения
Ф, см–2

1012

1.0

0.6

1013

2.9

1014
1015

Доза
облучения
Ф, см–2

Таблица 2
Слоевая концентрация Ns, 1013 см–2
Облучение
ионами N2+

Облучение
ионами Ar+

1012

2.0

3.0

1.8

1013

3.9

3.1

3.4

2.2

1014

3.8

3.2

4.0

3.5

1015

4.2

3.1

Пространственное распределение электрически активных радиационных дефектов
представлено на рис. 1, 2. На рис. 1 показано пространственное распределение концентрации электрически активных дефектов N по глубине образца d в КРТ полученным методом
МЛЭ после облучения ионами N2+ (Е = 150 кэВ, j = 0.01…0.1 мкА/см2): а – n-тип проводимости; б – p-тип проводимости (компьютерная обработка). На рис. 2 показано пространственное распределение концентрации электрически активных дефектов N по глубине образца d в КРТ полученным методом МЛЭ после облучения ионами Ar+ (Е = 150 кэВ,
j = 0.01…0.1 мкА/см2): 1 – пленка n-типа проводимости; 2 – пленка p-типа проводимости.
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Рис. 2

Однако концентрация электронов в максимуме распределения меньше 1018 см–3 , а при
всех измерениях профилей распределения электронов по глубине при ионной имплантации
образцов КРТ, выращенных объемными методами, она была больше 1018 см–3. Таким образом, наблюдается хорошее качественное совпадение первых результатов по ионной имплан21

тации в эпитаксиальных пленках и в объемном материале КРТ. Есть и различия в количественном плане – получении максимальных значений концентрации электронов.
Полученные результаты позволяют сделать предположение о влиянии резкого варизонного слоя на поверхности эпитаксиальной пленки на механизмы радиационного дефектообразования в этих материалах.
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THE RESEARCH OF ELECTROPHYSICS PARAMETERS NARROW – GAP COMPOUND WITH HELPS HOLL’S
EFFECT
The test operation effects exposure to radiation high – energy ion Ar+ and N2+ on electrophysical parameters the triple narrow – gap semiconductor compound CdxHg1–xTe. The
method differential measurement of Holl’s effect using for specified profile of radiation – induced defects on this material.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КАТОДА
НА СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАТОДНЫХ ПЯТЕН
ВАКУУМНО-ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Рассматривается характер следов, оставляемых катодными пятнами на рабочей
поверхности интегрально-холодного катода. Предложен метод для изучения динамики
развития и скорости перемещения катодных пятен. Установлена связь движения
катодных пятен с температурой катода.
Вакуумно-дуговой разряд, катодные пятна, плазма

Наличие катодных пятен на рабочей поверхности интегрально-холодного катода
обусловлено переносом большого разрядного тока, необходимого для поддержания стабильного горения вакуумно-дугового разряда. Катодное пятно – это своеобразный объект,
физические свойства которого изучены недостаточно полно. Трудности его экспериментального исследования обусловлены малыми геометрическими размерами и достаточно
высокой скоростью перемещения по рабочей поверхности.
В настоящее время на основе вакуумно-дугового разряда разработаны технологические процессы как по нанесению металлических покрытий, так и по удалению поверхностных загрязнений. В связи с этим работы по исследованию динамики развития катодных
пятен весьма актуальны.
В вакуумно-дуговых источниках плазмы с коаксиальной конструкцией электродов перемещение катодных пятен по рабочей поверхности ограниченных размеров не позволяет получить полной картины развития дугового разряда без применения специальной аппаратуры.
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В вакуумно-дуговых источниках плазмы протяженной конструкции (рис. 1) внешнее
магнитное поле, создаваемое соленоидом 1, обеспечивает продольное перемещение катодного пятна 7 по практически прямолинейной траектории на рабочей поверхности протяженного цилиндрического катода 2 от поджигающего электрода 6 до дугогасящего экрана 4. Интервал между поджигающими импульсами больше или равен среднестатистическому времени жизни катодных пятен на рабочей поверхности катода [1].
Основные взгляды на развитие дуго5
–Uсм
вого разряда базируются на том, что на рабочей поверхности катода наблюдается последовательное чередование различных ти4
пов катодных пятен. В первоначальный
6
7
3
момент времени возникают неуправляемые
2
скоростные пятна первого рода, очищаю1
щие поверхность и трансформирующиеся в
катодные пятна второго рода. Основное
Рис. 1
различие этих форм разряда заключается в
длительности жизни, подвижности и массе испаряемого материала.
При работе вакуумно-дугового источника плазмы в импульсном режиме сложно говорить о существовании в каждом отдельном импульсе катодных пятен, предварительно
очищающих поверхность. В этом случае очистка рабочей поверхности катода осуществляется в процессе формирования первых токовых импульсов.
Наличие загрязнений и окисных пленок на рабочей поверхности существенно облегчает
поддержание развивающегося разряда, и поэтому он способен существовать при более низком значении разрядного тока, чем основной. Данное предположение подтверждается, например, таким известным и часто используемым способом облегчения зажигания разряда и
удержания катодных пятен на рабочей поверхности, как нанесение на поверхность катода
тонкого графитового слоя. При работе же с тугоплавкими материалами, у которых стационарный дуговой разряд поддерживается при токах не ниже 150 А, нанесенное на рабочую поверхность тонкое графитовое покрытие способствует возникновению кратковременного первоначального разряда при меньших токах. После распыления пленки, моделирующей слой
загрязнений, разряд на рабочей поверхности катода вновь не возбуждается.
Протекающий ток определяет количество пятен, существующих на рабочей поверхности катода. На тонкопленочных покрытиях наблюдается увеличение одновременно существующих катодных пятен. В этом случае ток, замыкающийся на каждое такое пятно,
может иметь порядок всего лишь несколько ампер.
Появление на рабочей поверхности катода высокоскоростных и неуправляемых светящихся образований может быть связано со скользящим разрядом. Данный тип разряда
образуется в результате частичного осаждения положительно заряженных частиц на поверхности загрязнений, являющихся в большинстве случаев диэлектриками. В этом случае образуются двойные электрические слои. Пробой подобного слоя хотя бы в одной
точке инициирует лавину подобных пробоев. В результате, на рабочей поверхности катода в зонах загрязнений появляются неуправляемые высокоскоростные поверхностные
23

разряды, удаляющие данные загрязнения, но не вызывающие глубоких эрозионных процессов материала катода. Данный механизм формирования разряда на неочищенной поверхности катода позволяет объяснить существование подобного разряда при значительно
меньших токах по сравнению с обычным его значением для данного материала.
На рис. 2 представлены фотографии рабочей поверхности экспериментального катода,
полученные с помощью растрового электронного микроскопа JSM 35CF в Z-контрасте
(рис. 2, а, б) и в топологическом контрасте (рис. 2, в, г). Явно выраженные зоны загрязненных
участков, присутствующие на поверхности катода до начала работы испарителя, приведены
на рис. 2, а. Результаты воздействия предварительного комбинированного разряда, возникающего в первоначальный момент времени и обеспечивающего очистку поверхности, отражает рис. 2, б. Поверхность катода, представленная в топологическом контрасте до (рис. 2, в)
и после (рис. 2, г) существования на ней разряда, позволяет оценить характер воздействия последнего на рельеф. На рис. 2, г хорошо видны результаты воздействия разряда, характеризующиеся наличием поверхностных оплавленных зон и одновременным отсутствием глубоких эрозионных процессов с катода. Данный эффект широко используется для удаления загрязнений с металлических поверхностей с помощью дугового разряда.
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Рис. 2

Для сравнения на рис. 3 представлена фотография характерных следов, оставляемых
катодными пятнами на рабочей поверхности холодного катода.
После очистки рабочей поверхности перемещение формируемых катодных пятен
начинает носить управляемый характер. Фиксация перемещения катодных пятен с помощью видеокамеры позволила получить покадровую развертку изображения с зафиксированными моментами движения по рабочей поверхности катода с точностью до 20 мс (времени отображения одного поля) [2]. Результаты оценки скорости их перемещения катодных пятен показали, что в процессе работы, по мере повышения температуры катода, скорость возрастала с 5 до 20 м/с.
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Для детального изучения перемещения катодных пятен по рабочей поверхности протяженного катода была разработана и изготовлена экспериментальная схема диагностики (рис. 4).
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Рис. 4

С этой целью по высоте катода на определенных расстояниях от поджигающего
электрода 6 до дугогасящего экрана 4 были размещены зонды 5 с фиксированной приемной поверхностью. Для предотвращения попадания заряженной компоненты на нерабочие
участки зонды были расположены в экранирующих диэлектрических стаканах. Конструкция зондов и их расположение обеспечивали регистрацию максимума ионной составляющей плазменного потока на экране осциллографа при условии совпадения перемещающихся катодных пятен с осью приемной поверхности электрических зондов.
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Рис. 5

На рис. 5 представлены осциллограммы токовых импульсов, зафиксированные с помощью видеоаппаратуры, в зависимости от температуры циркониевого катода при наличии вдоль зоны движения катодных пятен двух зондов.
Расстояние от поджигающего электрода до первого зонда равно 60 мм (первый токовый
импульс на осциллограмме от начала развертки), а от первого зонда до второго – 200 мм (вто25

рой токовый импульс). Диаметр приемной поверхности зонда 30 мм. Расстояние «зонд–катод»
равно 70 мм. Из осциллограмм хорошо видно, что с увеличением температуры катода от 280 К
(рис. 5, а) до 673 К (рис. 5, г) изменяется скорость перемещения катодных пятен на различных
участках движения. Наблюдаемое на всех фотографиях плавное нарастание тока на отрезке от
поджигающего электрода до первого зонда характеризует время формирования катодного пятна. В этом случае шумовые составляющие могут быть объяснены хаотическим перемещением
катодных пятен на начальном участке. С ростом температуры катода шумовые составляющие
сигнала на осциллограммах уменьшаются, а направленная скорость перемещения катодных
пятен по рабочей поверхности увеличивается.
Движущееся пятно – это точечный источник тепла, нагревающий катод вдоль пути
перемещения. Скорость перемещения пятна будет определяться и скоростью перемещения теплового потока впереди пятна. Тепло распространяется в основном в направлении,
перпендикулярном оси перемещения. Длительная работа испарителя и непрерывное перемещение катодных пятен по фиксированной поверхности катода, независимо от начального распределения, приводят к установлению на поверхности катода установившегося распределения температуры.
Для оценки усредненной температуры катода было осуществлено калориметрирование
водяного потока. При расходе воды 2 л/мин разность температур воды на выходе и на входе
системы в установившемся режиме составила 279 К. Мощность, рассеиваемая на катоде, составила 440 Вт. Удельная тепловая нагрузка на поверхность охлаждения равнялась 4 Вт/см2.
В предположении, что пятно имеет форму круга, а плотность электрического тока,
протекающего через поверхность катодного пятна, одинакова во всех расчетных точках
области, было получено, что температура в рабочей зоне катода не превышает 800 К.
Температура в катодном пятне, из которого осуществляется эмиссия, превышает
температуру кипения материала катода. Во все последующие моменты движения, после
возбуждения, катодное пятно всегда перемещается на менее прогретый участок катода. В
этом случае для поддержания стабильности горения разряда мощность, подводимая непосредственно к испаряющейся поверхности, должна быть затрачена на нагрев катода в катодном пятне до температуры, необходимой для поддержания тока за счет эмиссии. Время, затрачиваемое на разогрев катода, будет определяться исходной температурой катода
и мощностью подводимой из разряда.
Для оценки времени, необходимого для достижения заданной температуры, можно
использовать соотношение, учитывающее параметры материала катода:
t=

2 2
π(λρc )(Tк.п − T0 )2 (πDк.п
)

4(hк I разрU к )2

,

где λ – коэффициент теплопроводности; ρ – плотность; с – удельная теплоемкость материала катода; Тк.п – температура в катодном пятне; Т0 – исходная температура катода; Dк.п –
диаметр катодного пятна; hк – коэффициент катодной мощности; Iразр – ток разряда; Uк – катодное падение напряжения.
Здесь следует подчеркнуть, что результаты расчета зависят не только от исходной температуры катода, но и от диаметра катодного пятна, и от коэффициента катодной мощности.
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Все вышеизложенное позволяет считать комбинированный разряд, возникающий в
первоначальный момент времени на тонкопленочных покрытиях загрязнений, самостоятельным разрядом.
После очистки рабочей поверхности катода при последующем возбуждении разряда
на ней возникает основной дуговой разряд с материала катода. Характер развития дугового разряда и скорость перемещения катодных пятен определяются температурой катода.
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INFLUENCE OF CATHODE TEMPERATURE ON VELOCITY OF DISPLACEMENT cathode SPOTS OF THE
VACUUM ARC DISCHARGE
Initial researches of the existence of a cathode spot on the working surface were conducted in Considered nature of traces, left by cathode spots on working surfaces a cathode.
Designed methods for studying development dynamics and velocities transference of the cathode spots. Received relationship of moving cathode spots with the temperature of cathode.
Vacuum arc discharge, cathode spots, plasma

УДК 621.378.33
С. А. Марцынюков, В. В. Черниговский

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНЕРЦИОННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ПЛАЗМЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОПЕРЕЧНОГО
МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Экспериментально исследована инерционность перемещения плазмы среднего
давления под действием поперечного магнитного поля. Инерционность определялась по
изменению свечения и ионному току. Полученные данные могут быть использованы для
проектирования трубчатых газоразрядных лазеров с магнитным управлением.
Инерционность перемещения плазмы, поперечное магнитное поле, магнитный модулятор

Магнитные модуляторы мощности СО2-лазера [1] обладают рядом преимуществ по
сравнению с другими типами модуляторов, однако внедрение их в практику тормозится
неясностью вопроса об инерционности магнитного управления. По своей сути такие модуляторы могут применяться только в СО2-лазерах трубчатой конструкции, т. е. в приборах с когерентной мощностью до 100 Вт.
Наложение внешнего магнитного поля приводит:
– к зеемановскому расщеплению рабочих уровней молекулы;
– изменению параметров плазмы газового разряда, в частности, к изменению температуры электронов Те, определяющей скорость «накачки» на верхний лазерный уровень;
– изменению конфигурации плазмы газового разряда.
Первое обстоятельство изменяет частоту генерации и поляризацию излучения лазера, но на мощность лазера сильно не влияет. Как показывает практика, при оптимальных
давлениях мощность СО2-лазера слабо зависит от Те, поэтому и второе обстоятельство
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также можно не учитывать. Третье обстоятельство играет решающую роль. При вытеснении плазмы из модового объема уменьшается взаимодействие электромагнитного поля
оптического резонатора с активной средой лазера. В итоге мощность лазера падает, и при
определенных условиях генерация лазера прекращается.
Под действием магнитного поля меняется режим работы газового лазера. В отсутствие магнитного поля в разрядной трубке плазма заполняет весь внутренний объем последней. Под действием поперечного магнитного поля электроны и ионы дрейфуют в одну
сторону трубки, перпендикулярную направлению силовой линии магнитного поля, так как
на них действует сила Лоренца F =  v × В  и их дрейфовые скорости и знаки зарядов противоположны. Электроны сильнее отклоняются магнитным полем к стенке трубки и заряжают ее. При этом создается электрическое поле, которое усиливает ионный поток на
стенку и в то же время тормозит дальнейшее движение потока электронов. В отпаянных
газоразрядных лазерах среднего давления с током разряда до 0,1 А, помещенных в поперечное магнитное поле, конфигурация разряда будет такова, что сила магнитного давления уравновешивается силой трения и силой градиента концентраций.
Сила градиента концентраций обусловлена перепадом концентраций электронов в
трубке с центральной осью по радиальному направлению:
F гр = kTe
e

grad ne
ne

,

где F грe – сила «градиента концентраций» для электронов; k – постоянная Больцмана;
Те – электронная температура; ne – концентрация электронов в плазме. Для ионов зависимость имеет аналогичный вид.
Сила трения за счет столкновений электронов с нейтральными частицами определяется выражением

F тр е = me ν e ve ,
где me – масса электрона; νе – частота столкновений электронов с нейтральными частицами; ve – скорость электронов в плазме.
Как показывают расчеты [2], с ростом магнитного поля сила градиента концентраций преобладает над силой трения. Таким образом, сила Лоренца уравновешивается силой
градиента концентрации плазмы, и с ростом магнитного поля плазма будет сжиматься в
узкий шнур, идущий вдоль стенки колбы.
Быстродействие магнитного управления СО2-лазером определяется временем перемещения плазмы внутри трубки, временем нарастания магнитного поля, временем жизни
возбужденных молекул и временем установления излучения в резонаторе.
Таким образом, при работе СО2-лазера, управляемого поперечным магнитным полем
в динамическом режиме, временное отставание выходной мощности излучения лазера относительно входного сигнала∗ зависит от следующих факторов:
∗ В данном случае входным сигналом является ток катушки управления, поскольку для создания поперечного магнитного поля применялась система электромагнитов.
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– инерционности нарастания индукции магнитного поля;
– времени жизни излучения в резонаторе;
– времени разрушения лазерных уровней за счет релаксационных процессов;
– задержки за счет конечного времени перемещения плазмы поперек магнитного поля в трубке.
Фактор инерционности нарастания индукции магнитного поля определяется параметрами и схемой включения электромагнита и при определенных условиях его можно
сделать весьма малым. Время жизни излучения в резонаторе составляет сотые доли микросекунды. Как показали предварительные эксперименты, инерционность магнитного
управления мощностью СО2-лазера составляла доли миллисекунды, поэтому третьим фактором можно пренебречь. Время разрушения лазерных уровней в СО2-лазере составляет
0.5 мс и является теоретическим пределом, ограничивающим быстродействие рассматриваемой модуляции. Таким образом, наиболее эффективная магнитная модуляция плазмы
может быть реализована за счет изменений параметров существования разряда, обеспечивающих ускоренное перемещение плазмы под действием поперечного магнитного поля.
Так как спад генерации лазера обусловлен рядом факторов, то было решено оценить наиболее значительный из них – инерционность перемещения плазмы.
Теоретический анализ переходных процессов в плазме, помещенной в поперечное
магнитное поле, весьма затруднен, поэтому были проведены экспериментальные исследования этих процессов. Все эксперименты проводились на макете, заполненном аргоном,
который имел накаленный оксидный катод, поджигающий электрод и анод. Диаметр разрядного канала (15 мм) и давление (5 мм рт. ст.) соответствовали давлению газа и диаметру разрядного канала трубчатых СО2-лазеров. В колбу был впаян цилиндрический зонд в
виде молибденовой проволоки диаметром 1 мм. Для создания поперечного магнитного
поля использовалась система электромагнитов, сконструированная таким образом, что
каждый электромагнит охватывал своим сердечником часть газоразрядной трубки лазера.
Внутри сердечника при этом формируется однородное магнитное поле, направленное
перпендикулярно оси трубки. Для повышения равномерности конфигурации силовых линий магнитного поля использовали специальный концентратор.
Исследование смещения электронов плазмы под действием постоянного магнитного
поля проводилось по свечению плазмы. Полагалось, что интенсивность свечения плазмы
прямо пропорциональна концентрации электронов. Для того чтобы убедиться в справедливости такого подхода, помимо исследования изменения свечения плазмы была использована зондовая методика. Однако электронная составляющая зондового тока при наличии магнитного поля сильно искажалась и не позволяла находить концентрацию электронов. Ионы, имеющую большую, чем электроны, массу незамагничены полем, и поэтому
зондовая характеристика имела явно выраженный участок насыщения при больших отрицательных напряжениях. Было принято решение дополнительно оценивать концентрацию
плазмы по ионному току насыщения.
Вначале для отработки методики измерения было исследовано смещение плазмы под
действием магнитного поля в статическом режиме. Интенсивность свечения I снималась поперек положительного столба плазмы с помощью перемещающегося световода, второй конец
которого был соединен с фотодиодом и усилителем сигнала. Результаты этих измерений
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представлены на рис. 1, где r – радиальная координата.
При существенном увеличении индукции магнитного
12
поля плазма сжималась в узкий шнур, наблюдаемый виB
10
зуально.
8
Инерционность отклонения плазмы исследовалась
6
при питании катушек электромагнита одиночными им4
пульсами тока. При исследовании инерционности све2
0
чения плазмы была использована схема питания элек-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
тромагнита, в которой производился разряд большой
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накопительной емкости через обмотку электромагнита
Рис. 1
при замыкании цепи с помощью ключа. При снятии зондовых характеристик цепь замыкалась с помощью тиристора. Таким образом, в первом случае импульс тока электромагнита Iм
16e.
I, о.
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носил знакопеременный характер, во втором – был униполярным (рис. 2 и 3).
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Осциллограммы соответствующих импульсов получены с помощью осциллографа С-68.
Типичные обобщенные диаграммы их приведены на рис. 2 и 3. Рассмотрим изменение интенсивности свечения плазмы Iсв на рис. 2, б. При этих измерениях конец световода размещался в
центре трубки, поэтому при отклонении плазмы к стенкам трубки интенсивность свечения падала. На рисунке видны интенсивные колебания свечения плазмы, обусловленные, повидимому, возникновением страт. Вначале плазма движется относительно медленно, так как
действию силы Лоренца препятствует градиентная сила концентрации плазмы. Далее магнитное поле становится равным нулю и меняет знак, при этом сила Лоренца и градиент концентрации направляют плазму к противоположной стенке. В результате сложения двух этих сил
плазма перемещается с большей скоростью. Затем магнитное поле начинает концентрировать
плазму у противоположной стенки. Из данной диаграммы можно оценить инерционность
плазмы по смещению минимума интенсивности свечения плазмы по отношению к максимуму
тока электромагнита. Она составила порядка 2.5 мс.
Изменение ионного тока Ii носит несколько иной характер (рис. 3, б). Зонд помещался в верхней части колбы, а плазма отклонялась магнитным полем вниз, в итоге ионный
ток падал. Движение ионов происходит с задержкой. Возврат ионов при снижении индукции магнитного поля обусловлен градиентом концентрации. Инерционность перемещения
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плазмы при этих измерениях составила порядка 2 мс, т. е. была близка к данным, полученным по измерению свечения плазмы.
Результаты проделанной работы показали, что оценивать инерционность перемещения плазмы под действием внешнего поперечного магнитного поля можно по изменению
ее свечения. Это позволит в дальнейшем исследовать инерционность процессов в типовых
СО2-лазерах без использования сложной зондовой методики.
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STUDY SLUGGISHNESS MOVING A PLASMA UNDER THE ACTION OF TRANSVERSE MAGNETIC FIELD
Experimental explored sluggishness moving a plasma average pressure under the action
of transverse magnetic field. Sluggishness was defined on from-changing a phosphorescence
and ion current. Tinned data can be used for designing the tubular gas-discharge lasers with
magnetic management.
Sluggishness moving a plasma, transverse magnetic field, magnetic modulator
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ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СВЧ-КОНДЕНСАТОРЫ
НА ОСНОВЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТОНКИХ
ПЛЁНОК
Рассмотрена конструкция плоскопараллельного сэндвич-конденсатора на основе
сегнетоэлектрической тонкой плёнки. Представлена СВЧ эквивалентная схема
конденсатора. Рассчитаны СВЧ-параметры сэндвич-конденсатора и проведено их
сравнение с экспериментальными результатами.
Сегнетоэлектрические тонкие плёнки, плоскопараллельный сэндвич-конденсатор,
СВЧ эквивалентная схема

В настоящее время активно ведутся работы по созданию перестраиваемых СВЧустройств (фазовращатели, фильтры, линии задержки [1]) на основе сегнетоэлектрических
плёнок. Управляющими элементами в таких структурах являются, как правило, планарные конденсаторы [2]. Известно, что для реализации высокой управляемости сегнетоэлектрической плёнки необходимо создание высоких (до 100 В/мкм) управляющих электрических полей. В рамках планарной конструкции решение этой задачи представляется сложным, так как необходимость снижения управляющих напряжений до приемлемых значений (менее 50 В) вынуждает уменьшать размеры зазоров, что, в свою очередь, требует использования защитных покрытий на поверхности элемента и ведёт к увеличению неуправляемых емкостей. Другим недостатком планарных структур является сложность создания элементов большой емкости (свыше 10 пФ), что препятствует их использованию в
схемах относительно низких частот. Необходимо, таким образом, изменение конструкции
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самого планарного конденсатора с переносом одного из электродов под сегнетоэлектрическую пленку и реализация плоскопараллельных структур типа «сэндвич». Технология
получения таких конденсаторов значительно сложнее и требует введения ряда дополнительных операций и кардинального изменения конструкции с учетом влияния всех факторов, определяющих параметры конденсатора.
На рис. 1 [3] представлены: а – конструкция сэндвич-конденсатора; б – его эквивалентная схема.
Индуктивность отрезка проводника L может быть приблизительно оценена как L ≈ µ 0 l ,
где l – размер перекрытия. Для рассматриваемой топологии l = 7 мкм, т. е. L = 6 ⋅ 10–12 Гн.

l
w

d

t

l

l
а
C1

L

RPt

Cп

б

Рис. 1

Ёмкость плоскопараллельного сэндвич-конденсатора определяется выражением
ε εl2
C1 = 0
, где d и ε – соответственно, толщина и диэлектрическая проницаемость плёнd
ки сегнетоэлектрика (СЭ). Для d = 0.6…0.9 мкм и ε ∼ 500 при изменении размера l ёмкость
меняется в диапазоне С1 ≈ 0.5…5 пФ.
32

Межэлектродная ёмкость Сп может рассматриваться как ёмкость планарного конденсатора на подложке из поликора (ε = 10; tg δ < 10–3) и составляет Сп ≈ 0.02 пФ.
Рассмотрение величины Сп, включающейся параллельно управляемой емкости сэндвичконденсатора, позволяет обосновать необходимость литографии и травления сегнетоэлектрической пленки. При отсутствии этой технологической операции величина Сп будет определяться
не емкостью планарного конденсатора на поликоровой подложке, а емкостью планарного конденсатора с СЭ-пленкой на подложке. Емкость последней можно оценить методом частичных
емкостей [4], и эти оценки дают значения 0,1…0,15 пФ с потерями, определяемыми tg δ СЭ.
Наличие такой неуправляемой емкости существенно снижает управляемость конденсатора при
малых (менее 0,5 пФ) значениях C1 и ограничивает, таким образом, возможное значение нижнего предела номиналов сэндвич-конденсаторов, что может затруднить их использование на
высоких частотах (выше 10 ГГц).
Отметим также, что последовательное включение ёмкости и индуктивности приводит к возможности возникновения резонансных явлений в самой структуре сэндвич1
1
1
или f 0 =
. Оценим частоту резоконденсатора. Условие резонанса ω L =
ω CΣ
2 π L CΣ
нанса f0, исходя из реальной топологии и номиналов элементов: f0 = 100…30 ГГц.
Наконец, рассмотрим RPt – cопротивление платинового электрода между ёмкостью
«сэндвича» и верхним медным электродом. Учитывая требование малой толщины плёнки
платины t (из-за возможных сколов СЭ-плёнки) и относительно высокое удельное сопротивления платины ρ = (2.5…5) ⋅ 10–5 Ом·см, поверхностное сопротивление плёнки можно
записать как RS = ρ t , а сопротивление слоя платины как R = RS n , где n – число квадратов поверхности. Это справедливо для t <<

2 , т. е. для частот до f ∼ 100 ГГц.
ωµ σ

Одной из важнейших характеристик конденсатора является величина потерь tg δ.
Наличие последовательно включённого сопротивления RPt эквивалентно увеличению tg δ
конденсатора. Используя последовательную эквивалентную схему конденсатора с потерями, запишем:

Rtg δ =
RPt ≈

tg δ1
, тогда RΣ = Rtg δ + RPt и tg δΣ = ω C1 RPt + Rtg δ = ω C1RPt + tg δ ,
ω C1

(

)

RS

w
и при l >>w RPt ≈ RS
, где w – ширина зазора между медными электро w
3l
3 l + 
2




w

дами вокруг области перекрытия.
Эквивалентное сопротивление потерь сэндвич-конденсатора определяется выражением

RC1 =

tg δ
ω C1
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 tg δ

и сумма потерь: tg δ Σ = ω C1 
+ RPt  = tg δ + ω C1 RPt = tg δ+tg δ Pt .
 ω C1


Оценим номиналы элементов эквивалентной схемы:
L ≈ 6 ⋅10–12 Гн, Сп ≈ 0.02 пФ, С1 ≈ 0.5…5 пФ.
Отсюда видно, что имеет смысл рассматривать только сэндвич-конденсатор и оценивать приращение потерь за счёт включения сопротивления плёнки платины tg δPt (для
простоты возьмём предел l >> w):
tg δ Pt = ω C1 RPt = ω

ε ε0 l 2
εε l w
w
=ω 0
RS
RS .
d
3l
3d
f = 1 ГГц

tg δPt
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На рис. 2 приведены расчетные зависимости tg δPt для частоты 1 ГГц (а) и для частоты 30 ГГц (б) при различных толщинах пленки платины и ёмкости сэндвич-конденсатора
в зависимоти от размера перекрытия при следующих параметрах: ε = 500, d = 1 мкм,
w = 5 мкм, ρPt = 2.5⋅10–5 Ом·см. Заштрихованные области соответствуют потерям в СЭпленке (tg δСЭ), определённым из измерений потерь в планарных конденсаторах, полученных при тех же технологических режимах. Кроме того, на рис. 2 указаны экспериментальные значения потерь и ёмкости для изготовленных сэндвич-конденсаторов с управляемостью K = C1(U = 0) / C1(U = 50 В) ≈ 2. Видно, что экспериментальные значения tg δ
достаточно хорошо согласуются с суммой потерь за счёт электродов и потерь в сегнетоэлектрической плёнке. Несколько заниженные значения ёмкости можно объяснить как
ошибками при совмещении различных масок, так и отличием толщины сегнетоэлектрической плёнки от расчётной.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Полученные экспериментальные результаты исследования сэндвич-конденсаторов
показывают, что применение таких структур позволяет практически на порядок снизить
управляющие напряжения.
2. Для получения сэндвич-конденсаторов на рабочие частоты выше 10 ГГц необходимо уменьшать размер w и увеличивать толщину плёнки платины.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ,
ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПЕРЕНОСА
И ГАЗОУСТОЙЧИВОСТИ МАТЕРИАЛОВ
И ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОНИКИ
УДК 621.3:621.37
А. А. Барыбин, А. Е. Комлев, В. И. Шаповалов

ИТЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ
ОПТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ПРОПУСКАНИЯ
ТОНКИХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК
На основе разработанной математической модели спектра пропускания для
структуры «слабо поглощающая пленка – прозрачная подложка» решена итерационная
задача вычисления дисперсии показателей преломления и поглощения пленки. Возможности
методики вычислений показаны на примере модельного спектра пропускания.
Спектр пропускания, оптические константы, тонкие диэлектрические пленки

Оптические свойства диэлектрических пленок часто изучают путем анализа их спектра отражения или пропускания в видимом диапазоне длин волн [1] – [10]. Таким способом определяют, в частности, дисперсию оптических констант и толщину пленки [7] –
[10]. В работах [9], [10] описан итерационный метод обработки экспериментального спектра пропускания по характеру поведения его огибающих.
Внешняя среда n0
Пленка n1, k1

T*(λ)
0.9

Подложка n2
0.8
Внешняя среда n3

0.7
0.6
0.45

Рис. 1

0.55

0.65

0.75

0.85

λ, мкм

Рис. 2

Суть метода итерационных вычислений состоит в следующем. Модель измерительной схемы приведена на рис. 1. Слабо поглощающая диэлектрическая пленка толщиной d,
осажденная на прозрачную подложку, имеет комплексный показатель преломления
n~1 (λ ) = n1 (λ ) − ik1 (λ ) , зависящий от длины световой волны λ. Показатель преломления
подложки обозначен через n2. Показатель поглощения k1(λ) учитывает оптические потери
в пленке. Световая волна падает на пленку из внешней среды с показателем преломления
36

n0, а приемник излучения расположен с противоположной стороны подложки в среде с
показателем преломления n3. В данном случае структура находится в атмосфере, поэтому
n0 = n3 = 1. При достаточной толщине пленки спектр пропускания в видимой области содержит осцилляции, обусловленные интерференцией в пленке. На рис. 2 показан фрагмент экспериментального спектра T*(λ) для пленки оксида титана толщиной 0.5 мкм, осажденной на кварцевое стекло. Этот спектр отмечен звездочкой в отличие от аналогичного
теоретического спектра T(λ). Спектр содержит информацию о толщине пленки и дисперсии ее оптических констант.
Исходными данными для итерационной процедуры расчета служат огибающие максимумов T*M(λ) и минимумов T*m(λ) спектра, которые строят на экспериментальном графике T*(λ),
соединяя отрезками прямых соответствующие точки. Достоверность результатов расчета зависит от качества математической модели, которую используют для описания спектра T(λ). Эта
модель содержит в качестве параметров толщину пленки d и оптические константы структуры
«атмосфера–пленка–подложка–атмосфера», такие как n0, n1, k1, n2, n3. Из теоретической зависимости T(λ) получают формулы для огибающих максимумов TM(λ) и минимумов Tm(λ), которые
используют в дальнейшем для вычисления искомых параметров структуры.
На основе известного матричного подхода [2] была разработана математическая модель тонкопленочной структуры, которая дает следующее выражение для спектра пропускания [11], [12]:

T (λ ) =

K
,
L + M cos (β1 − ϕ)

(1)

где K – параметр, зависящий от оптических констант структуры; L – параметр поглощения; M – амплитуда осцилляций, обусловленных интерференцией в пленке; φ – фазовый
угол, зависящий от поглощения в пленке; β1= 4π n1d / λ. При малых потерях (k12 << n12)
параметры в выражении (1) определены в виде:
K = 16n0 n12 n22 n3 ,
L = a ch α1 + b sh α1,
a = (n02 + n12 )(n12 + n22 )(n22 + n32 ) + 8n0 n12 n22 n3 ,
b = 2n1[n0 (n12 + n22 )(n22 + n32 ) + 2n22 n3 (n02 + n12 )],

(2)

M = (n02 − n12 )(n12 − n22 )(n22 + n32 ),
α1 = 4πk1 / λ,

ϕ = 0.

Для теоретического спектра (1) с коэффициентами (2) выражения, описывающие его
огибающие TM(λ) и Tm(λ), определяют из условия cos ϕ = ± 1:
TM (λ ) =

K
;
L+M

Tm (λ ) =

K
,
L−M

(3)

где M < 0 при n1 > n0 и n1 > n2.
В случае отсутствия потерь в пленке (k1 = 0) формула (1) принимает вид

T (λ ) =

K
,
a + M cos β1

(4)

тогда для огибающих спектра справедливы следующие выражения:
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K
K
; Tm =
.
(5)
a+M
a−M
Таким образом, при наличии экспериментальных зависимостей T*(λ), T*M(λ), T*m(λ)
и теоретических выражений T(λ), TM(λ), Tm(λ) задача состоит в вычислении толщины
пленки d и дисперсии ее оптических констант n1(λ) и k1(λ) при известном значении n2.
Обычно задачу решают в два этапа.
Первый этап выполняется для области прозрачности пленки. Типичный вид спектра
пропускания в этой области показан на рис. 3. В нулевом приближении пренебрегаем оптическими потерями (k1(0) = 0) и вычисляем величины n1(0)(λ j) и d(0) в определенных точках спектра
λ j, j = 1, 2, ... В качестве точек λ j выбираем такие значения длин волн, при которых зависимость T*(λ) имеет минимумы, обозначенные как T*m j. При этом значение j = 1 следует присвоить минимуму, который соответствует наибольшей длине волны, тогда следующие номера
получают минимумы с меньшими длинами волн. Для каждого значения λ j путем линейной
интерполяции между двумя соседними максимумами находим T*M j (рис. 3).
1. Вычисление показателя преломления n1(0)( λ j) в нулевом приближении. Используя
выражения (5), для каждого значения j решаем следующее уравнение:
TM =

 1
1   1
1 

 = 0 .
− 
−
−
(6)
* 
 T*
T
T
T
m
M


j
j
m
M


(0)
Значения n1 (λ j), вычисленные из уравнения (6), применяем для оценки геометрической толщины пленки d(0) в точке λ j.
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2. Вычисление толщины пленки d(0) в нулевом приближении. Из условия cos ϕ = ± 1
следуют уравнения для нахождения максимумов и минимумов:

(0)

4 π n1
λ Mj

( 0)
d M = 2s π и

(0)

4 π n1
λj

( ) = (2 s + 1)π, s = 1, 2, ...,
dm
0

(7)

где d M(0) и d m(0) – толщина пленки, вычисленная в нулевом приближении, соответственно,
по максимумам и минимумам спектра; s – порядок интерференции для данного минимума
при λ j; λ Mj – длина волны, на которой расположен максимум, лежащий справа от λ j
(рис. 3). Поскольку порядок интерференции s неизвестен, то на основе выражений (7)
формируем два ряда значений:

(0)

dM =
38

sλ Mj

(0)

2n1

и

( )=
dm
0

λj

(0)

4n1

+

sλ j

(0)

2n1

, s = 1, 2, ... .

(8)

Из этих двух рядов для d M(0) и d m(0), вычисленных по выражениям (8), выбираем, прежде
всего, такое значение s, для которого разность d (0 ) − d (0 ) минимальна. В качестве оценки
M

m

d(0) для выбранного порядка s принимаем значение d m(0), которое ближе к истинному значению d по сравнению с d M(0), поскольку для d m(0) использовано n1(0)( λ j) в точке λ = λ j.
В реальной пленке при уменьшении λ потери возрастают. Это означает, что выражения (5) и
(8) приводят к более точным значениям в длинноволновой части оптического диапазона.
Второй этап выполняется с использованием выражений для T(λ) и Tm(λ). Следуя
предыдущему этапу, для этих целей применяем, соответственно, формулы (1) и (3). На
экспериментальном спектре (см. рис. 2), фрагмент которого приведен на рис. 4, выбираем
длины волн λ l (l = 1, 2, …), для которых необходимо провести вычисления. Этот выбор
произволен и совсем необязательно брать значения λ l, равными λ j. Однако при проведении вычислений в каждой точке λ l надо использовать нулевое приближение n1(0)( λ j), которое было получено для лежащей рядом точки минимума λ j. Для выбранных длин волн
λ l определяем значения T *(λ l) и T *m(λ l), при этом T *m(λ l) вычисляем путем линейной интерполяции между значениями T*(λ) в соседних минимумах. Для вычисления значений
n(λ l) и k(λ l) при каждом λ l используем выражения (1) и (3), составляя уравнения

T * (λ l ) =

K
;
L + M cos β1 l

(9)

K
,
(10)
L−M
где K, L и M – постоянные, вычисляемые по формулам (2), в которых следует использовать α l = 4π k1(i)(λ l) / λ l, β1 l = 4π n1(i)(λ l) d (0)/ λ l. Верхний индекс (i) установлен здесь для обозначения номера шага в итерационной процедуре. Используя результаты нулевого приближения n1(0)(λ l) и k1(0)(λ l) = 0, из уравнений (9) и (10) определяем n1(λ l) и k1(λ l) для каждого значения λ l путем следующих действий:
1) в первом приближении (на первом шаге итерационной процедуры) из уравнения
(9), подставляя в него n1 = n1(0)(λ l), вычисляем k1(1)(λ l), а также из уравнения (10), подставляя в него k1 = k1(1)(λ l), вычисляем n1(1)(λ l);
2) во втором приближении (на втором шаге итерационной процедуры) из уравнения
(9), подставляя в него n1 = n1(1)(λ l), вычисляем k1(2)(λ l), а также из уравнения (10), подставляя в него k1 = k1(2)(λ l), вычисляем n1(2)(λ l).
Далее порядок приближения повышается до обеспечения приемлемой сходимости
процесса вычисления. Итерационная процедура обычно сходится достаточно быстро (за
3 – 4 шага). Полученные результаты решающим образом зависят лишь от используемой
математической модели спектра пропускания.
Описанная процедура итерационных вычислений была реализована нами для пленки
оксида титана, осажденной на подложку из плавленого кварца (n2 = 1.472). Данные по ее
оптическим константам взяты из работы [10]. Для аппроксимации этих данных использована степенная функция, предложенная в [8], коэффициенты которой были определены
методом наименьших квадратов:
Tm* (λl ) =
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n1 (λ ) =
k1 (λ ) =

4.3 ⋅ 10−3

+ 2.260 ,

λ 4.31

(11)

1.16 ⋅10−6

(12)
+ 0.0019 .
λ8.97
Для демонстрации возможностей методики в качестве экспериментального T*(λ) был использован модельный спектр, построенный по выражениям (1), (2), (11) и (12) при d = 0.5 мкм.
Первый этап. В табл. 1 указаны длины волн λ j, которые соответствуют минимумам
спектра T*(λ) и значения T*Mj и T*mj (рис. 3).
(0)
n1 (λ)

j
1
2
3
4

2.35

λj, мкм
0.906
0.653
0.518
0.437

T*mj
0.653
0.643
0.624
0.587

T*Mj
0.912
0.906
0.893
0.859

Таблица 1
n1(0)(λj)
2.264
2.285
2.326
2.396

2.25
0.4

0.6

0.8

λ, мкм

Рис. 5

Результат решения уравнения (6) для каждого значения λj приведен в последнем столбце табл. 1. Для сравнения на рис. 5 показаны результат первого этапа и дисперсия показателя
преломления, полученная из выражения (11), которая была использована при построении
спектра T*(λ). Отсюда видно, что значения n1(0)(λ j) слабо отклоняются от теоретической кривой. Это отклонение возрастает при более коротких волнах, что обусловлено ростом показателя поглощения, который на первом этапе был принят равным 0.
Далее приведен один из результатов вычисления нулевого приближения для толщины пленки d(0). Применение выражения (8) при длине волны λ = 0.906 мкм для четырех
порядков интерференции (s = 4) приводит к двум рядам чисел (в микрометрах):
dM(0) = 0.250, 0.499, 0.749, 0.998,
dm(0) = 0.300, 0.500, 0.700, 0.900.
В этих рядах жирным шрифтом выделены два значения, удовлетворяющие условию
d (0 ) − d (0 ) = min . Исходя из установленного ранее критерия, за толщину пленки в нулеM

m

вом приближении принимаем значение d (0) = 0.500 мкм. Этот результат равен толщине
пленки, принятой в модели.
Второй этап. Для вычисления зависимостей n(λ l) и k(λ l) при каждом значении λ l
были использованы уравнения (9) и (10). Результаты итерационной процедуры, в которой
последовательно решались уравнения (9) и (10), приведены в табл. 2.
l
1
2
3
4
5
6
40

λl, мкм
1.00
0.91
0.90
0.80
0.76
0.70

T*(λl)
0.751
0.653
0.654
0.833
0.910
0.749

T*m(λl)
0.653
0.653
0.653
0.649
0.647
0.645

n1(λl)
2.265
2.264
2.264
2.277
2.279
2.285

k1(λl)
0.0019
0.0020
0.0020
0.0023
0.0019
0.0023

l
7
8
9
10
11
12

λl, мкм
0.65
0.6
0.52
0.50
0.44
0.40

T*(λl)
0.643
0.817
0.624
0.685
0.587
0.695

T*m(λl)
0.643
0.636
0.624
0.616
0.587
0.570

n1(λl)
2.285
2.310
2.326
2.348
2.397
2.416

Таблица 2
k1(λl)
0.0020
0.0028
0.0026
0.0028
0.0045
0.0061

Вычисления были проведены для длин волн λ l, соответствующих некоторым экстремумам спектра, а также при промежуточных значениях λ l. На рис. 6 и 7 точками отмечены значения n1(λ l) и k1(λ l) из соответствующих строк табл. 2. Сплошные линии на рис. 6
и 7 изображают зависимости (11) и (12), которые были использованы для построения
спектра T*(λ). Зависимости n1(λ) и k1(λ), полученные при вычислениях, были использованы для восстановления спектра T*(λ). Несмотря на то, что наблюдаются отклонения вычисленных значений n1(λ l) и k1(λ l) от модельных (рис. 6 и 7), восстановленный и модельный спектры полностью совпали.
n1(λ)

k1(λ)

2.4

0,005

2.3

0,003

2.2

0,001
0.6

0.4

0.8

0.4

λ, мкм

0.6

0.8

λ, мкм

Рис. 7

Рис. 6

Анализируя полученные результаты, следует заметить, что применение уравнения
(6) для вычисления показателя преломления n1(0)(λ j) в нулевом приближении не является
единственно возможным. Существуют и другие способы комбинирования выражений (5).
Можно, например, указать такие варианты составления подобного уравнения:
TM* j
Tm* j

−

TM
= 0.
Tm

Tm* j − Tm = 0 .

(13)
(14)

В табл. 3 приведены результаты нулевого приближения для модельного спектра,
выполненные по уравнениям (6), (13) и (14). Из табл. 3 следует, что уравнение (14)
приводит к завышенным значениям n1(0)(λ j).
j

λj, мкм

1
2
3
4

0.906
0.653
0.518
0.437

Таблица 3
n1(0)(λ j), вычисленное из уравнения
(6)
(13)
(14)
2.264
2.254
2.287
2.285
2.272
2.318
2.326
2.303
2.377
2.396
2.347
2.498

Различие между результатами применения уравнений (6) и (13) незначительно. Поэтому
оба они могут быть использованы при решении задачи. Однако на втором этапе, когда выполняются итерации, фактически приходится численно решать систему трансцендентных
уравнений. Для некоторых точек спектра в используемой компьютерной программе возникала при этом неустойчивость, что проявлялось в зависимости конечного результата от начального приближения. Однако этот вопрос требует дополнительного изучения.
Таким образом, полученные результаты исследований позволяют сделать заключение о том, что итерационная процедура вычисления оптических параметров пленки по
спектру пропускания и его огибающим с применением предложенной модели спектра (1)
или (4) продуктивно решает данную задачу.
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A. A. Barybin, A. E. Komlev, V. I. Shapovalov
ITERATION PROCEDURE OF OPTICAL TRANSMITTANCE SPECTRUM PROCESSING FOR THIN
DIELECTRIC FILMS
On the basis of a mathematical model developed for the transmittance spectrum of the
«weakly absorptive film – transparent substrate» structure, the iteration calculating problem of
refractive and absorptive indices dispersion is solved. Potentialities of the iteration procedure
are demonstrated by the example of the transmittance spectrum model.
Transmittance spectrum, Optical constants, Thin dielectric films

УДК 621.396.66
Е. Н. Бруснева

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК
Предложен метод измерения толщины металлических пленок, нанесенных на металлические подложки, позволяющий исследовать объекты с различной структурой поверхности.
Толщина определяется посредством измерения коэффициента отражения излучения.
Оптические измерения, металлические пленки, коэффициент отражения, коротковолновое видимое
излучение, диффузное отражение, смешанное отражение

На сегодняшний день номенклатура применяемых непрозрачных покрытий очень широка и насчитывает сотни наименований. Трудно назвать область промышленности, где не
используются те или иные виды покрытий. Технология нанесения покрытий подразумевает
контроль их качества (измерение линейных размеров, толщин, глубин и микронеровностей
42

поверхности покрытия). Такой контроль весьма важен, так как от размера и качества покрытия зависит исполнение предъявляемых к нему требований. Для микроэлектронной технологии в ряде случаев необходимо знать толщину металлической пленки с высокой степенью
точности. В этом плане перспективным является метод определения толщины непрозрачных
металлических покрытий посредством измерения коэффициента отражения.
В коротковолновом видимом и в ультрафиолетовом излучениях металлы становятся
селективными, и с уменьшением длины волны растет глубина проникновения излучения в
них. Вследствие этого появляется возможность определять толщину пленки по измерению
коэффициента отражения падающего излучения.
При измерении толщины пленки h суммарный ко- ρ
ρ1
эффициент отражения будет меняться в соответствии
с рис. 1, где ρ1 – коэффициент отражения материала пленки; ρ2 – коэффициент отражения материала подложки. Из
рисунка видно, что если толщина пленки мала, то пленка
не влияет на отражение и отражает только подложка, а ρ2
при большой толщине пленки подложка не участвует в
h
отражении.
Рис. 1
Отметим, что в данной статье под коэффициентом отражения излучения понимается
коэффициент отражения по мощности.
Тонкая пленка, нанесенная на подложку, в точности повторяет структуру подложки,
поэтому в зависимости от метода изготовления подложки отраженное от образца излучение будет носить различный характер. Возможны следующие виды отражений:
1) зеркальное отражение (хорошо полированная поверхность является зеркальной);
2) диффузное отражение (подложка, полученная методом порошковой металлургии,
является беспорядочно шероховатой);
3) смешанное отражение (металл подложки, полученный прокатом, имеет регулярную систему микрошероховатостей).
В первом случае измерения относительно просты и процедура их проведения не требует особых пояснений.
Рассмотрим подробно способы измерения отраженной мощности для второго и
третьего случаев.
Измерение толщины диффузно отражающих пленок проводилось на лабораторной
установке, которая содержит осветитель, интегрирующую сферу с люминофором и приемник излучения. Все эти элементы жестко закреплены на платформе.
Осветитель состоит из корпуса, источника ультрафиолетового излучения (лампа типа ДРШ), конденсора и фокусирующей линзы.
Особенность установки заключается в том, что используемое для измерений ультрафиолетовое излучение сильно рассеивается, поэтому необходима интегрирующая сфера. Для обеспечения возможности детектирования излучения ее внутренняя поверхность должна быть покрыта люминофором, который эффективно преобразует ультрафиолет в видимое излучение и
имеет большой коэффициент отражения света. Следует отметить, что к люминофору и к качеству его нанесения предъявляются достаточно строгие требования. Люминофор должен быть
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нанесен равномерно и иметь большой коэффициент отражения (0,92…0,95) для того, чтобы
освещенность шара была одинаковой во всех направлениях [1].
Интегрирующая сфера имеет три отверстия. В одно отверстие проходит сфокусированный при помощи конденсора и
фокусирующей линзы пучок ультрафиолетового излучения от
источника (отверстие 1). Он попадает на исследуемый образец,
1
2
расположенный в отверстии 2. От поверхности образца излучение диффузно отражается. После многократных отражений
3
внутри сферы излучение поступает на приемник, находящийся
в отверстии 3 (рис. 2). Таким образом определяются коэффициРис. 2
енты рассеяния (диффузного отражения) покрытия и подложки, рассчитывается их отношение и по градуировачной кривой определяется толщина покрытия.
Приемником излучения может служить фотодиод с большой площадкой, который
снабжается плоским фильтром (пластинка обычного стекла), отсекающим прямое ультрафиолетовое излучение и пропускающим многократно отраженное видимое излучение.
Сигнал с приемника выводится на устройство регистрации, например, вольтметр.
Несомненным достоинством данной установки, отличающим ее от известных аналогов, является то, что проведение измерений не требует длительного времени. Кроме того,
измерения являются достаточно точными за счет отсутствия экрана внутри шара*, затрудняющего многократную циркуляцию излучения в шаре, который устанавливают для исключения попадания прямых отраженных от образца лучей на приемник.
С помощью данной установки была замерена мощность рассеяния образцов различных металлов (Al, Ni, Cu). При этом газосветная лампа была заменена азотным лазером с
длиной волны 0,33 мкм. Было установлено, что отраженная мощность для исследуемых
образцов соответствовала теории [2] и составила, соответственно, 2.0, 1.3, 0.5 в относительных единицах. Однако при исследовании алюминиевых образцов с нанесенными медными покрытиями различной толщины, изменение коэффициента отражения не соответствовало рис. 1. Вследствие этого, данный метод становится не пригодным для измерения
толщин пленок, нанесенных на подложки, имеющие систему регулярных микрошероховатостей. Возможно, это связано с тем, что при наличии на отражающей поверхности регулярных микрошероховатостей за счет дифракции и последующей интерференции отраженного и падающего излучения возникают поверхностные электромагнитные волны [3],
вследствие чего отраженный пучок имеет вид полосы. Эксперимент показал, что используемая интегрирующая сфера не способна выровнять такой направленный отраженный
пучок. Данный вид отражения наблюдался при использовании в качестве источника излучения как лазера, так и газосветной лампы типа ДРШ.
Исследование мощности Р, отраженной от металлической пленки, нанесенной на
подложку с регулярной шероховатостью, проводилось на лабораторной установке, состоящей из осветителя, держателя образца и приемника излучения с экраном, перемещающимся по дуге. В качестве осветителя был использован гелий-неоновый лазер.
* Типовые конструкции интегрирующих сфер, как правило, содержат экран внутри сферы, исключающий
попадание первичного отраженного излучения на приемник.
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Излучение от лазера попадает на образец, закрепленный в держателе. Как говорилось
ранее, отраженный пучок имеет вид полосы. Полоса в зависимости от угла падения излучения находится в различных точках пространства и носит экстремальный характер. Возможности измерительной установки позволяют, перемещая приемник, снять распределенную в пространстве полосу. Установка позволяет также снимать распределения для различных углов
падения излучения. Распределение представляет собой зависимость Р от угла φ.
Экспериментально полученные распределения при различных углах падения излучения ψ (ψ1 = 30, ψ2 = 25, ψ3 = 20, ψ4 = 15, ψ5 = 10) для толщины пленки 0.5 мкм показаны
на рис. 3. Видно, что они носят экстремальный характер, и что их положение на графике
подчиняется определенной закономерности.
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Эксперимент проводился на ряде образцов, представляющих собой алюминиевые подложки с нанесенными пленками меди различной толщины, а именно 0.5, 1.5 и 2.0 мкм. На
рис. 4 представлены экспериментальные графики зависимости максимумов отражения при
различных углах падения излучения от пространственного угла φ, в которых эти максимумы
наблюдаются, для трех исследуемых образцов. Из рисунка видно, что по мере роста толщины
покрытия отраженная мощность излучения падает в соответствии с теорией.
В заключение следует отметить, что полученные данные носят предварительный характер и требуют более детальной проверки. В частности, зависимости на рис. 3 и 4 дают, строго
говоря, связь силы излучения и угла поворота приемника. Для получения полной отраженной
мощности необходимо интегрирование силы излучения по пространственному углу, т. е. решение достаточно сложной задачи. Вместе с тем, проведенная работа показала принципиальную
возможность измерения толщин металлических пленок, нанесенных на металлическую подложку, путем измерения отраженного коротковолнового оптического излучения.
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E. N. Brusniova
STUDY OF OPTICAL CHARACTERISTICS OF METALLIC FILMS
Method of thickness measurement of metallic films, inflicted on metallic substrates is offered. Method allows to produce study an object with the different structure of surface. Measurement of thickness is produced by means of the factor measurement of reflecting a radiation.
Optical measurements, metallic films, reflecting factor, short-wave visible radiation, diffusion reflection,
mixed reflection
45

УДК 621.385.5
Е. А. Колгин, А. А. Ухов, О. В. Яковлев

О ВЛИЯНИИ ШУМОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ
Приведены результаты исследования автоматизированного спектроколориметра,
предназначенного для аттестации светоизлучающих диодов при их производстве.
Показано, что на результат расчета координат цветности оказывают влияние шумы
в спектральной области, находящейся вне спектра излучения исследуемых светодиодов.
Светоизлучающий диод, координаты цветности, колориметрия

Великолепные энергетические характеристики и высокий срок службы (до 100 тыс. ч.)
светоизлучающих диодов (СИД) определили наблюдающийся в настоящее время прогресс их
использования в светосигнальной аппаратуре, автомобильной и навигационной технике. Светодиодами комплектуются светофоры, автомобильные стоп-сигналы и сигналы поворота, габаритные и заградительные огни, навигационные знаки водных путей.
Эксплуатация СИД на транспорте предъявляет жесткие требования к их цветовым
характеристикам. Спектр излучения в зависимости от типа СИД смещается с изменением температуры на +0.1…0.2 нм/C°. При наблюдении сигналов светофора наряду с
рассеянием излучения возникает также его поглощение. Спектральные характеристики
коэффициентов поглощения и рассеяния света зависят от размера аэрозолей в воздухе.
По этой причине на предельных дальностях видимости источники белого цвета могут
восприниматься при различных метеоусловиях как оранжевые, розовые, а в отдельных
случаях – как голубые [1]. Узкая спектральная характеристика СИД устраняет эту проблему. Для этого необходимо лишь, чтобы доминирующая длина волны излучения
СИД жестко соответствовала заданной длине волны, устанавливаемой ГОСТом. Под
доминирующей длиной волны подразумевается длина волны зрительно воспринимаемого цвета. Она соответствует субъективному понятию цветового тона [2].
В настоящее время в ЗАО «Светлана – Оптоэлектроника» освоен выпуск светодиодных светофоров для железнодорожных и автомобильных дорог. Для получения
заданных цветовых характеристик данной аппаратуры требуется стопроцентный контроль изготавливаемых СИД. С этой целью в технологическую цепочку производства
СИД был включен спектрометр, разработанный в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Данный прибор
содержит полихроматор, фотоприемную линейку (3648 пикселей) и микропроцессорный блок управления, связывающий спектрометр с персональным компьютером [3].
Персональный компьютер принимает массив данных от спектрометра и рассчитывает
координаты цветности (x, y), доминирующую длину волны λд, центральную длину
волны λц, длину волны в максимуме спектра излучения λP, спектральную ширину на
уровне 50 % от максимума Δλ1/2 и спектральную ширину на уровне 10 % от максимума Δλ1/10 .
На рис. 1 приведена спектральная зависимость интенсивности излучения СИД.
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Рис. 1

Сравнительные измерения, проведенные на высокоточном оборудовании, показали,
что координаты цветности узкополосных источников излучения, полученные с помощью
спектрометра, разработанного в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», имеют небольшое смещение на локусе цветов в сторону белого цвета. Между тем, координаты цветности, рассчитанные для
широкополосных источников света, например для СИД с белым цветом свечения, практически не отличались от показаний эталонного колориметра.
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Анализ результатов, полученных с помощью спектрометра, показал, что причиной
возникающей погрешности являются шумы выходного сигнала, амплитуда которых не
превышает 0.5 % от полной шкалы измерений. Увеличенный фрагмент приведенной ранее
спектральной характеристики показан на рис. 2.
Основным источником приведенного шума является ПЗС-фотоприемник, в котором
на едином кристалле находятся цифровая и аналоговая части одномерной ПЗС-матрицы.
Данный шум не может быть подавлен без искажения формы огибающей спектра. При расчете координат цветности происходит интегрирование спектральной интенсивности в широком диапазоне (380…780 нм). На приведенных ранее спектральных характеристиках
светодиодов видно, что полезный сигнал находится в довольно узком спектральном диапазоне, а остальная часть спектра содержит только шумы. Наиболее простым методом
нейтрализации действия шумов на результат расчета цветности является вычитание во
всем спектральном диапазоне константы, равной максимальной амплитуде шума вне
спектральной области излучения светодиода. Обработанная таким образом спектральная
характеристика приобретает вид, показанный на рис. 3.
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В таблице приведены результаты расчета перечисленных параметров до и после коррекции спектральной зависимости.
Спектр излучения
До коррекции (рис. 1)
После коррекции (рис. 3)

λд, нм
564.8
564.7

λц, нм
564.1
563.9

λP, нм
557.0
557.0

Δλ1/2, нм
24.2
24.1

Δλ1/10, нм
39.4
47.0

x
0.406
0.406

y
0.587
0.591

Сравнение данных, рассчитанных автоматически и указанных на рис. 1 и 3, показывает, что отсечка шумов практически не повлияла на результат расчета доминирующей
длины волны, а также на значения Δλ1/2 и ΔλP. После проведения шумовой коррекции расчет координат цветности x и y практически совпал с результатом измерений на высокоточном спектроколориметре.
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E. A. Kolgin, A. A. Uhov, O. V. Yakovlev
MEASURING EQUIPMENT NOISE EFFECT ON LED COLORIMETRIC CONTROL
Experimental research results of automatic spectrocolorimeter for LEDs certification
during production are shown. Accuracy of chromaticity coordinates calculation is affected by
noise outside of LED emission spectrum.
Light-emitting diode, chromaticity coordinates, colorimetry

УДК 321.365
В. А. Иванов, Г. Л. Козлов, С. Г. Парамоненко

АНАЛИЗ ТЕПЛОПЕРЕНОСА
ПРИ МИКРОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКЕ
ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Рассмотрена математическая модель процесса микроволнового нагрева строительных
конструкций. Проведено сравнение экспериментальных и теоретических зависимостей.
Микроволновый нагрев, обезвоживание, теплоперенос

В последнее время всё более актуальным становится вопрос использования микроволновой энергии для обработки материалов, в частности для сушки и стерилизации.
Большое разнообразие материалов, подвергаемых воздействию микроволновой энергии, и
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сложность физических процессов, происходящих при микроволновом нагреве, заставляют
исследователей продолжить работы в этом направлении. Для того чтобы обработка материала была наиболее эффективной, необходимо знать, каким образом происходит нагрев
образца и как распределены температура и электромагнитное поле внутри него. Поэтому
решение уравнения теплопроводности для случая микроволновой обработки на сегодняшний день – одна из актуальных задач.
Предметом данной статьи является решение одномерного уравнения теплопереноса
с граничными условиями третьего рода, учитывающими испарение воды с поверхности
тела при воздействии на него микроволнового излучения. Результатом решения уравнения
являются температурные профили, которые позволяют оценить распределение температуры внутри образца в процессе обработки. Кроме того, эти графики наглядно демонстрируют динамику нагрева.
Моделирование процессов тепломассопереноса подразумевает решение уравнения
теплопроводности с граничными условиями 3-го рода. В данном случае это было реализовано с помощью программного пакета Mat LAB 6.0.
В общем виде уравнение теплопроводности можно записать так:
cρ

∂T
+ div( −λ grad T ) = QV ,
∂t

где с – теплоемкость, Дж ( кг ⋅ К ) ; ρ – плотность, кг м3 ; T – температура, К; t – время, c;
λ – теплопроводность, Вт ( м ⋅ К ) ; QV – плотность объёмных источников, Вт м3 .

Рассмотрим правую часть уравнения. В случае решения одномерной задачи при
микроволновом нагреве тела плотность объёмных источников можно представить как
экспоненциальную зависимость вида
x
QV = qV0 e l ,
−

где l – глубина проникновения излучения в вещество, м; qV0 – плотность объемных источников на поверхности, Дж м3 , рассчитываемая по формуле:
P
qV = m .
0
Sl

Здесь Pm – мощность, Вт; S – площадь поверхности, которая подвергается СВЧвоздействию, м2.
Глубина проникновения излучения в вещество рассчитывается по следующей формуле:
−

1

λ 0  ε′′ 2  2
l=
1 +  − 1 ,
2π 2ε′  ε′ 

где λ0 – длины волны, м; ε′ – действительная часть коэффициента диэлектрической проницаемости; ε′′ – мнимая часть коэффициента диэлектрической проницаемости.
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На рис. 1 представлена модель нагрева элемента строительной конструкции.
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Формулировка и запись граничных условий. В общем виде граничное условие
записывается следующим образом:
dT
− rjΣ − α (TS − T∞ ) = 0,
dx S
где r – удельная теплота испарения воды, Дж кг ; α – коэффициент конвективной тепло−λ

(

)

отдачи, Вт м 2 ⋅ К .
Первый член уравнения учитывает теплоперенос за счет градиента температуры на
поверхности. Второй член уравнения учитывает влияние процессов испарения и конденсации. Третий член уравнения – «ньютоновский тепловой поток» – учитывает теплообмен
за счет разности температур поверхности и окружающей среды.
Давление паров на удалённом расстоянии можно выразить через давление паров на
поверхности. Исходя из выражения для влажности

h=

ρ∞ (T∞ )
,
ρнас (T∞ )

можно получить следующее соотношение:

ρ∞ (T∞ ) = hρнас (T∞ ),
где h – относительная влажность; ρ – плотность пара, кг м3 .
Учитывая, что ρ(T ) =

p
, запишем: h =
RT

p∞ (T )
.
pS (T )

Отсюда получим выражение p∞ (T ) = hpS (T∞ ).
Рассмотрим второй член уравнения для граничного условия более подробно. Суммарный
поток вещества с поверхности нагреваемого тела можно представить формулой Герца–
Кнудсена:
 pS
p∞
jΣ = β 
−Γ
 2πRT
2πRT∞
S
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,



(2)

где β – коэффициент прилипания частиц к поверхности (изменяется от 0 до 1); Γ – коэффициент, учитывающий движение воздуха вдоль поверхности.
Первый член выражения (2) отвечает за испарение, второй – за конденсацию.
Давление выражается через температуру по кривой давления насыщенных паров и
может быть выражено экспоненциальной зависимостью p = 133 ⋅ e(21.2 −5367 / T ) .
Вышеизложенные уравнения были проверены по психрометрической таблице. В условиях отсутствия источников нагрева, при заданных значениях влажности и температуры
окружающей среды можно получить равновесную температуру тела. На рис. 2 приведены
данные психрометрической таблицы, а на рис. 3 – данные, полученные в результате решения уравнения теплопроводности для приведённых граничных условий. Психрометрическая таблица отображает взаимосвязь относительной влажности воздуха h и температур
влажного и сухого термометров.

Рис. 2

Tвл.терм., °C
Рис. 3
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Экспериментальная часть. Для расчёта процесса нагрева стены были приняты следующие значения величин, характеризующих исследуемый объект: влажность – 50 %, теплоёмкость – 750 Дж ( кг ⋅ К ) ; теплопроводность – 0,6 Вт ( м ⋅ К ) ; плотность – 1500 кг м3 ; диэлектрическая проницаемость – 5,92; тангенс угла диэлектрических потерь – 0,117. Мощность, рассеиваемая заданным участком стены, 500 Вт. Моделировалось время эксперимента 30 мин.
Для анализа достоверности полученной модели был проведен эксперимент, условия которого представлены далее. В ходе эксперимента бетонная стена 2 (рис. 4) толщиной 30 см облучалась микроволновой установкой 1 в течение 30 мин. Установка представляет собой открытую микроволновую систему, т. е. по сути – излучающую антенну мощностью 1кВт.
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В ходе эксперимента измерялась температура по площади нагреваемой поверхности, а также на четырёх расстояниях от поверхности (2, 3, 4 и 5 см) для выяснения профиля температуры.
T, °C
На рис. 5 представлены эксперименталь70
ные и теоретические значения температуры по
сечению стенки, а на рис. 6 – характер нагрева
60
поверхности стенки. Характер эксперименталь50
ных зависимостей обусловлен процессом испарения воды, который имеет место на поверхно40
сти, вызывая загиб профиля температуры к поверхности. Заметно, что загиб становится тем
30
теория
больше, чем выше температура на поверхности,
эксперимент
20
т. е. чем интенсивнее идёт испарение.
Из результатов эксперимента видно,
10
0
5
10
15
20
25
что предложенная математическая модель
L, см
Рис. 6
адекватно описывает процесс тепломассопереноса. Расчётный профиль точно повторяет экспериментальный, что говорит о достоверности расчёта. Незначительные различия объясняются трудностью точного учета мощности, поглощённой стеной, поэтому для расчёта было выбрано среднее по сечению значение плотности мощности.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЕНСОРОВ
НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ОЛОВА
Обсуждаются оптимальные параметры сенсоров и возможности их улучшения.
Описывается схема автоматизированной установки для измерения газочувствительности.
Даются практические рекомендации по выбору аналого-цифрового преобразователя, по
реализации взаимодействия АЦП и исполнительных устройств с компьютером и по программированию ввода/вывода в среде Microsoft Windows.
Измерение газочувствительности, сенсор, диоксид олова, аналого-цифровой преобразователь

Требования к идеальному газовому сенсору очевидны: малая цена, малые размеры,
хорошее отношение сигнал/шум, простота и надежность конструкции, обратимость реакции на газы, селективность, нечувствительность к отравлению, быстродействие, совместимость с электроникой, температурная и временная стабильность. Газовые сенсоры резистивного типа на основе диоксида олова отличаются высокой технологичностью, длительным сроком службы и низкой стоимостью. Они позволяют детектировать наличие в
атмосфере взрывоопасных и токсичных газов, применяются для мониторинга состояния
окружающей среды [1]. Диоксид олова является широкозонным (3.6 эВ при 300 K) полупроводником, который применяется для формирования газочувствительных элементов
сенсоров. Газочувствительность обусловлена процессами в приповерхностном слое: адсорбцией молекул газа и поверхностными реакциями с ионами хемосорбированного кислорода. Под воздействием газа обратимо изменяется электрическое сопротивление сенсора пропорционально концентрации газа-реагента [1]. Скорость и величина отклика сенсора сильно зависят от его температуры. Сенсоры, принцип работы которых основан на
адсорбции, склонны к отравлению различными химическими веществами. Для повышения
устойчивости к отравлению применяют фильтры, однако при этом снижается чувствительность к детектируемым газам, поэтому газочувствительность должна быть изначально
высокой. Избирательность по отношению к различным газам у сенсоров на основе диоксида олова традиционно регулируется введением различных легирующих добавок. Исследование временной зависимости реакции сенсоров на газы при импульсном нагреве от53

крывает возможность резко увеличить избирательность сенсоров к большинству обнаруживаемых ими газов [2]. Для измерения и изучения быстро изменяющихся при импульсном нагреве параметров необходимо их осциллографирование.
Перспективность сенсоров определяется не только газочувствительностью, устойчивостью к отравлению и избирательностью по отношению к газам, но и такими параметрами как
рабочая температура чувствительного слоя и его электрическое сопротивление. Рабочая температура определяет энергопотребление и срок службы сенсора. Электрическое сопротивление
должно быть не более единиц мегаом, поскольку измерение больших сопротивлений связано с
определенными трудностями и поэтому применение сенсоров в массовых портативных приборах будет неэффективно. Для создания сенсора, удовлетворяющего сумме перечисленных критериев, необходимо подбирать способ и условия синтеза чувствительного слоя.
При исследованиях влияния способа и условий синтеза на свойства сенсора возникает необходимость проведения множества измерений зависимости газочувствительности от
температуры. Таким образом, очевидна потребность в автоматизированной установке для
измерения газочувствительности, обладающей повышенной точностью и скоростью измерений и обеспечивающей осциллографирование низкочастотных сигналов.
Некоторые сенсоры, полученные методом золь-гель-синтеза, имеют при определенных значениях температуры гармоническую осцилляцию сопротивления, интересную для
изучения поверхностных состояний и контактных явлений в полупроводниковых пленках
на основе диоксида олова. Впервые аналогичные особенности были обнаружены для сенсоров, легированных индием [2]. Возникновение долговременных низкочастотных колебаний сигнала объяснялось гетерогенными реакциями с газами. При ручном измерении
газочувствительности изучение таких особенностей не было возможно, поскольку частота
осцилляций достаточно высока. Применение компьютера с АЦП в качестве быстродействующего самописца решает данную проблему.
Для ускорения снятия кривой газочувствительности и повышения точности измерений
была предложена описываемая далее автоматическая измерительная установка. Измерение газочувствительности при данной температуре заключается в определении температуры сенсора
и сопротивления сенсора в воздушной атмосфере и в присутствии газа-реагента. Метод измерения сопротивления – двухзондовый [3]. Концентрация газа-реагента устанавливается постоянной. Установка состоит из контрольно-измерительной системы на базе персонального компьютера и стенда для лабораторных испытаний полупроводниковых адсорбционных слоев.
Стенд (рис. 1) построен по принципу динамического разбавления газовых потоков. Компрессор 1 нагнетает атмосферный воздух или газ-реагент в осушитель 2. Сухой газ подается
через ротаметр 3 в барботер 4, где при комнатной температуре насыщается парами вещества, по
отношению к которому исследуется газочувствительность. Пар разбавляется до необходимой
концентрации путем установления соответствующих потоков газа (эталонной газовой смеси).
Вентиль 5 используется для прекращения потока эталонной газовой смеси в термостат 7, где на
специальном пьедестале размещается испытуемый газочувствительный сенсор 8. Термопара 9
служит для регистрации температуры в термостате. Нагреватель 6 предназначен для поддержания необходимой температуры в термостате и, соответственно, на поверхности полупроводниковой пленки.
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адаптер АЦП. Управление нагревателем и компрессором осуществляется через блок
управления исполнительными устройствами, подключенный к плате ввода/вывода дискретных сигналов.

Усилитель напряжения
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Рис. 2

Основа системы – блок АЦП, его параметры определяют сферу применения контрольноизмерительной системы, скорость и точность измерений. Поэтому необходим тщательный подход к выбору АЦП. Для большинства задач, связанных с измерением низкочастотных сигналов,
пригодны современные 8–12-разрядные интегральные АЦП последовательного приближения с
последовательным цифровым интерфейсом. Они обеспечивают частоту преобразования порядка десятков килогерц и достаточную точность при низкой цене. Частоту преобразования необходимо выбирать с учетом параметров измеряемого сигнала и необходимости передискретизации. Передискретизация – многократное измерение с последующим усреднением – является
эффективным средством увеличения отношения сигнал/шум и позволяет существенно повысить точность измерений. Наиболее удобны в применении модели со встроенным источником
опорного напряжения и мультиплексором входных сигналов. Поскольку компьютер является
источником помех широкого спектра, АЦП и аналоговая часть системы должны быть хорошо
защищены от них. Последовательный цифровой интерфейс позволяет удалить АЦП от компьютера и решить проблему экранирования от помех.
Для данной системы была выбрана микросхема 12-разрядного АЦП AD7888 производства фирмы «Analog Devices», имеющая встроенный источник опорного напряжения и
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восьмиканальный мультиплексор входных сигналов. Максимальная частота преобразования – 125 кГц. Цифровой интерфейс – универсальный синхронный последовательный
порт. Для буферизации входов АЦП был применен счетверенный широкополосный прецизионный операционный усилитель OP467 производства фирмы «Analog Devices». Блок
АЦП экранирован для защиты от помех, имеет встроенный стабилизатор напряжения,
обеспечивает измерение восьми положительных низкочастотных сигналов постоянного и
переменного тока в диапазоне 0…2,5 В с ошибкой не более ± 2,5 мВ.
Для сопряжения блока АЦП с компьютером был разработан адаптер, представляющий
собой скоростной синхронный последовательный порт ввода/вывода, имеющий возможность
работы с аппаратными прерываниями компьютера. Частота синхронизации (около 1.8 МГц)
одновременно является тактовой частотой микросхемы АЦП, поэтому максимальная частота
дискретизации блока АЦП составляет 112 кГц, а полоса пропускания схемы выборки – хранения составляет от 0 до 1,2 МГц. Схемотехнически адаптер АЦП реализован на быстродействующих логических микросхемах без использования микроконтроллера.
Для измерения сопротивления сенсора постоянному току предназначен преобразователь сигнала сенсора, собранный на операционном усилителе [5]. Его выходное напряжение пропорционально току через сенсор. Для измерения температуры используется термопара «хромель–алюмель», подключенная к блоку АЦП через усилитель постоянного
тока с коэффициентом усиления 100, что позволяет измерять температуру в диапазоне от
комнатной до 1000 К.
Управление нагревателем и компрессором осуществляется с помощью блока управления исполнительными устройствами. Для коммутации нагрузки в нем используются
сильноточные механические реле, подключенные к компьютеру через плату ввода/вывода
дискретных сигналов. Эта плата построена на основе микросхемы программируемого интерфейсного адаптера i8255 (КР580ВВ55А) [6], для защиты адаптера от повреждения предусмотрена гальваническая изоляция на оптронах.
При разработке прикладного программного обеспечения одной из трудностей является
взаимодействие с аппаратурой. Прямой доступ к портам ввода/вывода возможен только в устаревших операционных системах, таких как MS-DOS или Windows 95/98. В то же время написание специальных драйверов устройств не всегда оправданно, поскольку для этого требуется программист высокой квалификации. Поэтому наиболее целесообразно использование
простейшего универсального драйвера, разрешающего прямой доступ к портам ввода/вывода
и работающего со всеми версиями Windows. Недостатком такого подхода является невозможность использования аппаратных прерываний для взаимодействия с аппаратурой.
Программное обеспечение (рис. 3) контрольно-измерительной системы разработано
для операционной системы «Microsoft Windows». Оно состоит из универсального драйвера и управляющей программы с графическим интерфейсом пользователя. Управляющая
программа разделена на два асинхронных потока исполнения. Поток взаимодействия с
аппаратурой непрерывно опрашивает аппаратуру – считывает показания АЦП, состояние
платы ввода/вывода. На основе этих данных рассчитываются измеряемые параметры
(температура, сопротивление, момент измерения) и необходимое управляющее воздействие (включение нагревателя для поддержания температуры в термостате). Измеренные
величины параметров передаются в очередь информационных сообщений, а управляющее
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воздействие передаются плате ввода/вывода. Поток взаимодействия с пользователем ожидает прихода информационных сообщений, визуализирует их в графическом виде, ожидает команд пользователя, передает эти команды потоку взаимодействия с аппаратурой через очередь управляющих сообщений.
Процесс управляющей прикладной программы
Поток взаимодействия с пользователем

Очередь информационных
сообщений

Очередь управляющих
сообщений

Поток взаимодействия с аппаратурой

Универсальный драйвер устройств ввода/вывода

Рис. 3

Автоматический измерительный цикл происходит в несколько этапов: нагрев сенсора в воздушной атмосфере до заданной максимальной температуры, охлаждение до заданной минимальной температуры, затем нагрев и охлаждение в присутствие газа-реагента.
По полученным зависимостям сопротивления от температуры рассчитывается газочувствительность – относительное изменение сопротивления под воздействием газа-реагента.
Результаты измерений записываются в файл в формате, пригодном для экспорта в программы статистической и математической обработки.
Описанная установка позволяет качественно улучшить процесс измерения газочувствительности. Это достигается за счет исключения ошибок оператора при считывании показаний, практически одновременного измерения температуры и сопротивления сенсора, практически непрерывного считывания показаний. Скорость измерений также существенно возрастает. Кроме того, число одновременно испытываемых сенсоров можно увеличить до семи.
Возможно также добавление полевого электрода сенсора с регулируемым потенциалом
для исследования поверхностных состояний с помощью эффекта поля. Планируется модификация контрольно-измерительной системы для управления процессом синтеза сенсоров гидропиролитическим методом в двухзонной печи. Предварительные измерения газочувствительности сенсоров, полученных таким методом, показывают их перспективность. Такие сенсоры по сравнению с сенсорами, полученными методом золь-гель-синтеза, обладают меньшим удельным сопротивлением и большей газочувствительностью.
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M. E. Plekh
TIN DIOXIDE SENSORS GAS SENSITIVITY MEASUREMENTS AUTOMATION
Optimum parameters of sensors and ways of their improvement are discussed. The
scheme of automated installation is described for measurement of polycrystalline semiconductor films gas sensitivity. Practical recommendations are given for the proper choice of analogto-digital converter, realization of interaction of ADC and execution devices with computer,
and programming of input-output under Microsoft Windows.
Gas sensitivity measurements, sensor, tin dioxide, analog-to-digital converter
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