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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОНИКЕ
ГЕТЕРОСТРУКТУР И СПЕКТРОСКОПИИ
УДК 517.958
В. Л. Трегуб

О СПЕКТРАХ ЭЛЕКТРОНОВ В КВАНТОВЫХ
ЯМАХ И МАТРИЦЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Посвящена исследованию спектра оператора Шредингера с помощью матрицы
распространения. Исследована зависимость спектра оператора от числа потенциальных ям и от параметров ям.
Оператор Шредингера, квантовые ямы, матрица распространения

Статья посвящена исследованию спектра оператора Шредингера с помощью матрицы распространения. Опишем кратко этот метод.
Рассматривается однородное стационарное уравнение Шредингера
∂2Ψ
∂x 2

= ( E − U ( x) ) Ψ = 0,

(1)

где потенциал U ( x) – заданная функция; E – число. Требуется найти такие значения E,
при которых существует решение Ψ ( x) уравнения Шредингера, удовлетворяющее условиям: Ψ ( x) ≡/ 0 и

lim Ψ ( x) . Потенциалы, которые нас интересуют, имеют вид прямо-

x →±∞

угольных ям:
u , x ≤ 0, x ≥ l ,
U ( x) =  0
0, x ∈ (0, l ).
Дадим определение матрицы распространения. Фазовое преобразование Φ( x1, x2 ) в
данном случае представляется матрицей с размерами 2×2 и определяется равенством

 Ψ ( x2 ) 
 Ψ ( x1 ) 

 = Φ( x2 , x1 ) 
,
 Ψ '( x2 ) 
 Ψ '( x1 ) 
где Ψ ( x) – любое решение (1).

 U − E при U − E > 0,
Обозначим через q = q(U − E ) = 
i E − U при U − E < 0.
На каждом отрезке, на котором потенциал постоянен, любое решение Ψ ( x) есть
сумма Ψ ( x) = C1 ( x) + C2 ( x) , где C1 ( x) = e− qx , а C2 ( x) = eqx . Таким образом, для каждой
точки x решение Ψ ( x) однозначно определяется парой чисел ( C1 ( x), C2 ( x) ) .
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Определение. Матрица T ( x2 , x1 ) , задающая в этих координатах фазовое преобразование, называется матрицей распространения:
 C1 ( x2 )  = T ( x , x )  C1 ( x1 )  .
 C (x ) 
2 1  C (x ) 
 2 2 
 2 2 

Пусть потенциал U постоянен на отрезке ( x1, x2 ) . Тогда
 q ( x2 − x1 )
T ( x2 , x1 ) =  e
0




0


e − q ( x2 − x1 )


.

Вычислим матрицу распространения T ( x0 + 0, x0 − 0) для перескока через точку разрыва x0 потенциала U. Пусть матрица M (q ) , где q = q (U − E ) , такова, что
 Ψ ( x )  = M ( q )  C1  .


C 
 Ψ '( x ) 
 2

(

)

Легко видеть, что M (q ) = 1 1 . Тогда T ( x0 + 0, x0 − 0) = M −1 (q ( x0 + 0)) ⋅ M (q ( x0 − 0)) .
−q q
(переходим от координат (C1, C2 ) к координатам (Ψ , Ψ ') .
Пусть xl – левая координата первой ямы, xr – правая координата самой правой ямы. Нас

t
t
интересует матрица распространения T = T ( xr , xl ) =  11 12  . Решение уравнения (1) в обt21 t22 
ласти (−∞, xl ) , которое стремится к 0 при x → −∞ , преобразуется матрицей распространения T
в решение t12C1 + t22C2 на интервале ( xr + ∞) . Из условия, что это решение должно стремиться к 0 при x → ∞ , получаем, что коэффициент при C2 , равный t22 , должен обращаться в ноль.
Вычислим матрицу T и изучим поведение элемента t22 этой матрицы. Пусть xli –
левая координата i-й ямы, а xri – правая координата i-й ямы. Матрицу Ti = Ti ( xri + 0 , xli − 0 )
назовем матрицей распространения i-й ямы. Пусть R – число ям, тогда

T = TR ⋅⋅⋅ N 2 ⋅ T2 ⋅ N1 ⋅ T1 ,

(2)

где Ni – это матрица распространения между xri + 0 и xli −+10 , т. е. матрица распространения
i
отрезков между ямами. Матрица распространения Ni , как следует из определения, имеет вид
 u0 − E ( xli−+10 )
= e

0

Напишем матрицу распространения ямы:

(

N i xli −+10 , xri + 0

(

)

) (


.
− u0 − E ( xli−+10 − xri + 0 ) 
e

0

) (

) (

)

Ti = Ti xri + 0 , xli − 0 = T xri + 0 , xli − 0 ⋅ N xri − 0 , xli + 0 ⋅ T xli + 0 , xli − 0 ,

т. е. матрица распространения ямы равна произведению матриц распространения перескоков через концы ямы и матрицы распространения дна ямы
N
4

(

xri − 0 , xli + 0

)

 i E ( xri − xli )
= e

0



.
− i E ( xri − xli ) 
e

0

(

Заметим, что T xri + 0 , xri − 0

)

(

и T xli + 0 , xli − 0

)

(

)

обратны друг другу. T xli + 0 , xli − 0 =

= M −1 ( E) ⋅ M ( E −U0 ) , следовательно, матрица распространения ямы определяется выражением

(

)

Ti = M −1 ( E − U 0 ) M ( E ) ⋅ N xri − 0 , xli + 0 ⋅ M −1 ( E ) ⋅ M ( E − U 0 ) .

(3)

Отметим, что так как det Ti = 1 и det N = 1 , то det T = 1 .
Пользуясь формулами (2), (3), можно получить аналитическое выражение для элементов t22 . Соответствующие вычисления были выполнены с помощью пакета «Математика 5.1». Приведем аналитическое выражение для t22 в случае одной и двух ям.
Для случая одной ямы шириной l

t22 = cos

(

)

El +

( 2 E − U 0 ) sin (

El )

2 E U0 − E

.

С увеличением числа ям число членов в аналитическом выражении для t22 быстро растет.
Приведем графики функций t22 ( E ) для случая одной (рис. 1) и двух ям (рис. 2).

t 22 Коэффициент t 22 матрицы переноса

Коэффициент t22 матрицы

t22
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Рис. 1
n
1
2
3
4
1
2

l
1
1
1
1
10
10

D
–
2
2
2
–
2

U0
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Рис. 2
Таблица 1
Emin
11.25016
9.869604
8.728852
8.728852
0.099956
0.098696

n
1
2
3
4

l
1
1
1
1

D
–
2
2
2

U0
100
100
100
100

Таблица 2
Emin
15.64017
9.86960
6.82714
6.82714

В табл. 1 и 2 приводятся минимальные значения E в зависимости от числа ям (n), где
l – ширина ямы, D – расстояние между ямами.
Автор благодарен проф. В. М. Чистякову за оказанное к работе внимание.
V. L. Tregub
ON ELECTRON SPECTRUM IN QUANTUM WELLS AND THE TRANSFER MATRIX
The paper devoted to the study of the spectrum of one-dimensionel Schroedinger operator
by means of the transfer matrix. The dependence of the spectrum on the number of potential
wells and on well parameters is investigated.

Schroedinger operator, quantum wells, transfer matrix
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УДК 539.08: 539.172.3: 539.2
А. И. Мамыкин, В. В. Морозов

РЕЗОНАНСНОЕ РАССЕЯНИЕ
В МЕССБАУЭРОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Рассмотрено вычисление интеграла резонансного рассеяния безотдачного излучения
источника образцом в мессбауэровской спектроскопии. Результаты исследования могут
быть использованы для вычисления контура, интенсивности и площади спектральных
линий, наблюдаемых в эксперименте по резонансному рассеянию излучения.
Мессбауэровская и оптическая спектроскопия, резонансное рассеяние излучения, контур, площадь
и интенсивность спектральной линии, теория функций комплексной переменной, лемма Жордана

После открытия Р. Мессбауэром резонансного поглощения гамма-квантов ядрами [1] метод сразу же получил широкое применение для решения различных научных и прикладных задач физики, химии, биологии, в геологии, минералогии и металлургии, а также для исследования материалов, используемых в радиоэлектронике и полупроводниковой технике [2], [3].
В настоящее время используются различные методы детектирования мессбауэровских
спектров как в геометрии пропускания, так и в геометрии рассеяния по различным типам
вторичного излучения, испускаемого рассеивателем: гамма-кванты, рентгеновское излучение, конверсионные и Оже-электроны. Для регистрации спектров используются [4] обычные (с постоянной функцией отклика) и резонансные (с лоренцевской функцией отклика)
детекторы, позволяющие сужать спектральные линии в экспериментальном спектре.
Как и в любом методе исследования, для извлечения необходимой информации из
мессбауэровских спектров требуется экспериментально определить большое количество
параметров, входящих в их описание: ширины линий источника и поглотителя (рассеивателя), их факторы Лэмба–Мессбауэра, коэффициенты электронного ослабления излучения
источника как самим источником, так и поглотителем, поверхностную плотность исследуемого вещества или его толщину и ряд других.
Применение компьютерной техники для моделирования наблюдаемых в опыте мессбауэровских спектров с целью определения входящих в их описание физических параметров не может однозначно решить эту проблему, так как число варьируемых параметров слишком велико. Поэтому большая часть этих параметров должна быть рассчитана
либо определена экспериментально, что невозможно сделать, не зная аналитического
представления для интенсивности, площади и ширины спектральных линий, наблюдаемых в эксперименте. Возможность применения для этой цели метода резонансного детектирования мессбауэровского излучения источника при его регистрации в геометрии пропускания исследовалась в работах [5]–[7].
Наиболее полно проблема определения физических параметров, входящих в описание
мессбауэровских спектров, решена для случая их регистрации в геометрии пропускания с помощью обычных детекторов с постоянной функцией отклика [8]–[16]. Однако аналитическое
решение задачи в этих работах проводится при некоторых упрощающих предположениях. В
частности, в случае поглотителей произвольной конечной толщины предполагается, что ширины лоренцевских линий испускания и поглощения источника и поглотителя одинаковы и
равны естественной ширине линии, что практически не имеет места в эксперименте.
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Строгое аналитическое решение рассматриваемой проблемы без упрощающего предположения о равенстве ширины линий испускания и поглощения источника и поглотителя
дано в работе [17], в которой рассматривается распространение лазерного излучения в атмосфере произвольной толщины. Подход работы [17] при тех же самых предположениях
может быть полностью использован для описания мессбауэровских спектров, регистрируемых в геометрии пропускания, для образцов произвольной толщины, спектры которых
имеют одиночную линию поглощения или хорошо разрешенную сверхтонкую структуру.
Более сложной является проблема описания мессбауэровских спектров, регистрируемых в геометрии рассеяния по различным типам переизлученного рассеивателем вторичного излучения (гамма-кванты, рентген, электроны) [18]–[25]. Так, при описании мессбауэровских спектров, регистрируемых по рассеянным гамма-квантам, необходимо учитывать поглощение и рассеяние падающего на рассеиватель излучения источника как с
электронными оболочками мессбауэровских атомов, так и с их ядрами. В результате наблюдаемый мессбауэровский спектр представляется суммой нескольких интегралов, описывающих процессы рэлеевского и комптоновского рассеяния излучения источника на
электронных оболочках атомов и поглощение и рассеяние безотдачного излучения источника на мессбауэровских ядрах (с отдачей и без отдачи).
Вычисление интегралов, описывающих процессы комптоновского и рэлеевского рассеяния, достаточно хорошо описано в литературе. Более сложная задача вычисления интегралов, описывающих резонансное рассеяние излучения источника на ядрах мессбауэровских атомов, была решена в работе [26]. Детальное исследование таких интегралов было
проведено в работе [27], в которой интеграл рассеяния был представлен в виде разложений
в ряд по функциям Бесселя и степенной ряд. Появляющиеся при этом интегралы, представляющие собой коэффициенты этих разложений, были вычислены методами теории функций комплексного переменного путем интегрирования по окружности единичного радиуса.
В данной статье будет представлен иной подход к вычислению интеграла резонансного рассеяния, который может оказаться полезным при решении более сложных задач
мессбауэровской спектроскопии, например, для описания мессбауэровских спектров, регистрируемых с помощью резонансных детекторов.
Интеграл резонансного рассеяния в случае регистрации спектра образца, имеющего
одиночную линию поглощения или хорошо разрешенную сверхтонкую структуру, с помощью
источника неполяризованного излучения и детектора с постоянной функцией отклика [19]–[25]
при использовании безразмерных параметров [26], [27] может быть представлен в виде

2z


exp  −
 dx
2
 ( x a) +1 
+∞


M ( y,z,a,b,c) = ∫
,
2
2




−∞  x + y 
x

 + 1    + 1
 b 
 c 


(1)

где x и y – энергия и доплеровское смещение энергии безотдачного гамма-излучения источника; 2z – эффективная толщина рассеивателя; a, b, c – ширины линий источника, а
также поглощения и рассеяния рассеивателя. Конкретный смысл этих параметров зависит
от характера решаемой спектроскопической проблемы.
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Для вычисления интеграла (1) разложим его на сумму более простых интегралов [26], [27]
M ( y, z, a, b, c) =

(

{

}

1 2 2 2 2
c ( y + c − b ) Kc( y, z, a, b) − 2byKs( y, z, a, b) + b2 ( y2 + b2 − c2) Kc (0, z, a, c) , (2)
r 

где r = y 2 + ( b + c )

2

)( y

2

+ (b − c )

2

)и

2z


−
x
y
b
λ
(
,
,
)
exp

 dx
2
ν
∞
( x a) +1

K ν( y, z, a, b) = ∫
.
2
x
y
+


−∞

 +1
 b 
 x+ y
Индекс ν = c, s и λ c ( x, y, b) = 1 , λ s ( x, y, b) = − 
 . Интегралы K c ( y, z , a, b) и
 b 
K s ( y, z , a, b) представляют собой интеграл пропускания и дисперсионный интеграл соот-

ветственно.
Раскладывая в обеих частях равенства (2) функции M , K c , K s в степенной ряд, получим

( −2 z ) n M

∞

M ( y , z , a , b, c ) = ∑

n=0

n!

n ( y , a, b, c ), K ν ( y , z , a, b) =

∞

∑

n=0

( −2 z ) n K
n!

νn ( y , a , b ) ,
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dx
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 b
∞
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+
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   + 1   + 1


  c 
  a 

λ ν(x, y, b) dx
.
n
2
2



x+ y
x
+ 1 
+ 1
 a

b

( )

n

,

(3)

()

Согласно соотношению (2) функция M n (y, a, b, c) может быть представлена в виде
M n ( y , a , b, c ) =

{ (

}

)

1 2 2 2 2
c y + c − b Kcn ( y, a, b) − 2byKsn ( y, a, b) + b2 ( y2 + b2 − c2 ) Kcn (0, a, c)
r 

и ее вычисление сводится к вычислению функций K νn ( y, a, b) , интегралы (3) для которых
не содержатся в хорошо известных таблицах интегралов [28]–[31], и далее будут вычислены при использовании леммы Жордана [32]. В результате получим

K cn ( y, a, b) =

(

)

2πb n 2n − k − 1
(2ρα ( y, b, a))k cos α( y, b, a),
2n ∑
n
−
1
2 k =1

(

)

2πb n 2n − k − 1
K sn ( y, a, b) = −
(2ρα ( y, b, a ))k sin k α( y, b, a),
2n ∑
n
−
1
2 k =1

(4)

где

ρ ( y, b, a) =
α
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a+b

, α( y, b, a ) = arccos 
 y 2 + ( a + b) 2
y 2 + ( a + b) 2

a


 .


(5)

Если y = 0 , то α = 0 и K sn (0, a, b) = 0,

K

cn

(0, a, b) =

2πb n  2n − k − 1  2a k
∑

 .
22 n k =1  n − 1   a + b 

(6)

Используя разложения
 k −1
 2 

k 
2m +1
sin k α = ∑ (−1)m 
α cos k − 2m −1α ,
 sin
m
+
2
1


m=0
k 
 2 

k
cos k α = ∑ (−1)m   sin 2m α cos k − 2m α ,
 2m
m =0
где символ [q ] обозначает целую часть числа, выражения (4) для функций K νn ( y, a, b) могут
быть записаны в алгебраической форме. Четыре первых выражения для этих функций при
использовании сокращенного обозначения X = y 2 + (a + b)2 могут быть записаны в виде
2
πab (a + b)
πab  b 2a (a + b) 
K c 0 = πb; K =
; Kc 2 =
 +
;
c1
X
2 X
X2


3
2
πab 3b 6ab(a + b) 8a (a + b) 
K c3 =
+
+

;
2
3
8 X
X
X


2
2
16a 3 (a + b)4 
πab 5b 2ab(4a + 5b) 16a b (a + b)
Kc 4 =
+
+
 +

16  X
X2
X3
X4



(7)

и
πaby
πaby  1 2a ( a + b ) 
; K s2 = −
 +
;
s1
X
2 X
X2 
2
2
πaby  3 2a (2a + 3b) 8a (a + b) 
K s3 = −
+
+

;
2
3
8 X
X
X



K s 0 = 0; K

Ks4 = −

=−

2
πaby  5 2a(3a + 5b) 8a ( a + b )( a + 2b ) 16a3 (a + b)3 
+
+
+
.
2
3
4
16  X
X
X
X



Полагая в выражениях (7) для функций K cn b = 1 , придем к результатам работы [10].
При вычислении площади под контуром спектральной линии требуется вычисление
интеграла вида
∞

∞ ( −2 z ) n

S M ( z , a, b, c) = ∫ M ( y, z , a, b, c)dy = ∑
−∞

n=0

n!

S Mn (a, b, c) .

Коэффициенты этого степенного разложения равны
∞

S Mn (a, b, c) = ∫ M n ( y, a, b, c)dy = πbK cn (0, a, c) =
−∞

2π2bc n  2n − k − 1  2a k
∑
 ,

22n k =1  n − 1   a + c 

где функция K cn (0, a, c) вычисляется по формуле (6).
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Несмотря на то, что полученные соотношения (4) для функций K νn ( y, a, b) сравнительно просты, их получение довольно долгая процедура. В частности, она связана с нахождением разложения в степенные ряды следующих функций:

e−2 zρ′ cos ϕ cos (2 zρ′ sin ϕ) =

∞ ( −2 z ) n

∑

n =0

e−2 zρ′ cos ϕ sin (2 zρ′ sin ϕ) = −

n!

∞ ( −2 z ) n

∑

n=0

n!

ρ′n ( y, b, a) cos nϕ( y, b, a),
ρ′n ( y, b, a) sin nϕ( y, b, a),

где
ρ′( y, b, a ) =

a2
y 2 + a 2 − b2
, ϕ( y, b, a ) = arccos
, r = ( y 2 + (a + b)2 ) ( y 2 + (a − b)2 ).
r
r

(8)

Имеют место следующие разложения

ρ′n cos nϕ =

2

 2n − k − 1 
k
k

 (−2ρ β ) cos kβ + (2ρ α ) cos k α  ,
n
−
1

k =1 
n

1
2n

∑

 2n − k − 1 
k
k

ρ sin nϕ = −
∑
 n − 1  (−2ρ β ) sin kβ + (2ρ α ) sin k α  ,
2n
2 k =1 

1

′n

n

(9)

где параметры ρ α и α определены в формуле (5) и
ρ β ( y , b, a ) =

a
y + (b − a )
2

2

, β( y, b, a ) = arccos

b−a
y + (b − a )
2

2

.

(10)

При y = 0 из первой формулы (9) следует тождество

1

n  2 n − k − 1    2a  k

∑
22n k =1 

 2a 

+


n − 1   a − b   a + b 


k

n

 a2 
=
 ,
  a 2 − b2 

где a ≠ b и можно положить 2a /(a + b) = x = 1/ y и 2a /(a − b) = x /( x − 1) = 1/(1 − y ) , x и y –
любые функции.
Если ввести параметр ϕ = ϕ( y, a, b) , который получается путем замены в формуле (8)
b ↔ a , то придем к тождествам

cos nϕ( y, a, b) = cos n [β( y, b, a ) − α ( y, b, a ) ] , sin nϕ( y, a, b) = sin n [β( y, b, a ) − α ( y, b, a )]

и к аналогичным соотношениям при замене в этих формулах и (5), (10) a ↔ b .
Описание процесса резонансного рассеяния не зависит от природы дискретных энергетических уровней (электронные или ядерные), на которых происходит процесс резонансного рассеяния. Поэтому результаты исследования могут быть использованы как в
мессбауэровской, так и в оптической спектроскопии.
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A. I. Mamykin, V. V. Morosov
RESONANCE SCATTERING IN MOSSBAUER SPECTROSCOPY
The calculation of the integral of resonance scattering of recoilless radiation of the
source by the sample in Mossbauer spectroscopy is considered. The results of investigation can
be used for the calculation of the contour, intensity and area of the spectral linees, observed in
the experiments on the resonance scattering of radiation.
Mossbauer and optical spectroscopy, resonance scattering of radiation, contour, area and intensity of the
spectral line, theory of functions of complex variable, Jordan lemma
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УДК 621.38:681.327.21
А. Ю. Волков

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ОДНОРОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
НА ПОВЕРХНОСТИ ПРЕДЭКРАННОЙ ПАНЕЛИ
Разработан и опробован метод математического моделирования поля на поверхности
сенсорной панели с помощью оригинального программного обеспечения. Произведено моделирование различных вариантов конфигурации электродов на поверхности сенсорной панели.
Определен оптимальный вариант конфигурации электродов и рассчитаны погрешности определения координаты касания.
Сенсорные панели, оксидное покрытие, электрическое поле, однородность, математическое моделирование

Довольно часто для организации эффективного интерфейса между человеком и устройством обработки информации применяют сенсорные экраны [1]. Основной сферой применения
сенсорных экранов являются графические панели и планшеты, которые могут входить в состав
практически любых аппаратных комплексов: сенсорные информационные киоски, банкоматы,
бортовые и промышленные системы управления, медицинское оборудование и пр. [2].
Емкостные сенсорные экраны являются одними из лучших для индустриальных,
бортовых и встроенных систем управления, для полевых рабочих станций и бытовых
применений и выгодно отличаются надежностью, механической прочностью, прозрачностью и быстродействием.
Емкостный сенсорный экран представляет собой аппаратно-программный комплекс,
содержащий чувствительную к прикосновению предэкранную панель, контроллер и программное обеспечение.
Предэкранная панель представляет собой стекло с нанесенным на него покрытием двуокиси олова (SnO2) или индия (In2O3) с поверхностным сопротивлением порядка нескольких
килоом и более на сантиметр. На вторую сторону пластины, обращенную к экрану, наносится
прозрачное низкоомное покрытие, выполняющее роль защитного электростатического экрана. И внутреннее, и внешнее покрытия наносятся методом магнетронного напыления.
Сопротивление низкоомного слоя составляет 100 Ом/см2, при погрешности 50 % и менее. Сопротивление резистивного слоя составляет порядка 15 кОм/см2. Толщина низкоомного слоя составляет около 200 A. Толщина высокоомного слоя составляет менее 100 A. Напыление производится в среде 30%-го Ar и 70%-го O2, при токе 1.2 А и напряжении 2…2.2 кВ.
Катод состоит из 5 % In и 95 % Sn. После напыления производится вакуумная очистка при
температуре около 350 °C и давлении 3·10–4 Па. Довольно часто из-за несоответствия разметов мишени и панели наблюдается неоднородность сопротивления от центра к краям панели.
Контроллер сенсорного экрана предназначен для осуществления опроса предэкранной панели, фильтрации полученных данных и передачи на устройство обработки с соответствующими программными средствами [3].
Существует множество методов контроля качества сенсорных панелей [4]. Для контроля качества сенсорной панели наилучшим образом подходят оптические методы, так
как позволяют работать со всей поверхностью панели [5], [6]. Несмотря на возможность
контролировать качество нанесенного покрытия, однородность поверхностного сопротивления не гарантирует точность работы математической модели.
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К основным параметрам сенсорного экрана можно отнести активную площадь, разрешение, координатную ошибку, скорость ввода и ряд других технических параметров. Разрешающая способность, как и координатная ошибка, зависит от качества поверхности сенсорной панели и от формы поля, создаваемого подачей сигнала на электроды сенсорной панели.
Для увеличения точности расчетов координаты касания, а также для упрощения и
увеличения быстродействия математической модели необходимо линеаризовать электрическое поле на поверхности предэкранной панели.
Данная задача может быть решена различными методами, среди которых можно выделить два основных направления – экспериментальные и расчетные.
Экспериментальные методы представляют собой процесс определения распределения электрического поля на поверхности сенсорной панели для различных конфигураций
нанесенных электродов.
Расчетные методы основаны на создании математической модели, которая определяет либо распределение поля, основываясь на определенном расположении электродов, либо решает обратную задачу – расчет положения электродов для линеаризации поля. Так
как второй подход не учитывает особенностей устройства сенсорной панели, таких как
парное использование электродов, необходимость свободной активной области и т. п., то
наиболее простым методом является расчет поля на основе заданной системы электродов.
Оптимальность найденного решения может быть подтверждена с помощью расчета похожих конфигураций и анализа тенденций изменения полученных параметров.
Так как характерное разрешение современной сенсорной панели составляет порядка
1024×768 точек, то расчетные значения должны контролировать однородность поля с соизмеримой точностью. Однородность двух соседних эквипотенциалей гарантирует нахождение между ними эквипотенциали с промежуточным значением напряжения, а это значит, что для контроля 1024 точки по горизонтали достаточно 512 контрольных точек в
модели расчета распределения поля.
Исходя из этого желательным разрешением для математической модели является
512×384 контрольные точки.
Математическая модель расчетов должна давать реалистичную картину и подтверждаться экспериментальной проверкой. Контроллер производит расчет точки касания только в активной области, а это значит, что модель должна давать точную картину только в активной области, так как распределение электрического поля на границе панели не представляет интереса.
Так как основной целью использования данной модели является определение неоднородности поля, то модель предоставляет необходимые инструменты для её определения. Обязательным требованием является возможность оперативного изменения конфигурации электродов для последующего запуска расчета в новой конфигурации.
Отсутствие возможности без перенастройки параметров модели изменять конфигурацию электродов делает сложным использование существующих программ математического моделирования, также специализированные программы расчета поля позволяют
оценивать однородность полученного поля только косвенно. Все эти факторы определили
необходимость создания собственной математической модели, которая должна обладать
следующими особенностями:
– возможностью самостоятельно задавать конфигурацию электродов;
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– использованием различных алгоритмов расчета, для ускорения процесса анализа
различных конфигураций;
– наличием механизмов анализа полученных результатов;
– оптимизацией расчетов с помощью анализа особенностей решаемой задачи;
– созданием системы хранения результатов.
Модель расчета и ее графическая оболочка выполнены на языке программирования
Java 1.5, ориентированного для запуска приложений на различных платформах. Это дает
возможность динамически отлаживать приложение на одной архитектуре, а производить
расчет на другой, более производительной.
Для отображения графического интерфейса используется библиотека SWING
(JFC1.1), для проведения расчетов используются преимущественно целые числа. Исключение составляют операции вычисления параллельных сопротивлений между каждой точкой электрода и точкой панели.
Модель позволяет проверять различные конфигурации электродов и отображать их графически. Для моделирования реальных ситуаций имеется возможность указать неравномерность напыленного слоя от центра к краям сенсорной панели. После этого используется один из
трех алгоритмов расчета и производится отображение результата графически, при этом имеется
возможность наложить на графическое отображение полученного распределения определенное
количество эквипотенциальных линий или произвести автоматический анализ поля.
Автоматический анализ результатов графически отображает картину неоднородности поля и коэффициенты, определяющие линеаризацию поля.
Три различных алгоритма расчета отличаются своей сложностью и точностью. Данный
набор алгоритмов позволяет, с одной стороны, оперативно проверять различные комбинации
электродов, а с другой – проводить при необходимости более точный и длительный расчет.
Наиболее простым является алгоритм линейного расчета. В процессе его выполнения
используется двухмерный массив элементов, где каждый элемент эмулирует различный тип
поверхности панели. К ним можно отнести первый и второй электроды, нейтральные электроды и элементы рабочей области сенсорной панели. Далее производится определение напряжения в каждой точке этого массива. Для всех точек вычисляется сопротивление между
каждым из электродов и данной точкой, после чего вычисляется напряжение.
Описанный алгоритм производит расчет панели из 60 000 элементов за время порядка 2…3 с, однако не отличается точностью и надежностью. Характерный вариант выполнения расчета на основе денного алгоритма представлен на рис. 1, а. Также на рис. 1, а
представлены наложенные расчетные эквипотенциальные линии.
Линейный алгоритм дает очень упрощенную картину распределения поля и не учитывает
потенциальные неоднородности сопротивления, площадь электрода и конфигурацию панели.
Алгоритм расчета полного линейного сопротивления является логическим продолжением предыдущего алгоритма. Основной отличительной особенностью является расчет
сопротивления не только с ближайшей точкой электрода, но и со всеми остальными точками. Результат работы модели по данному алгоритму представлен на рис. 1, б.
Данный алгоритм является более точным и позволяет учитывать неоднородности
поверхностного сопротивления. Расчет панели из 60 000 элементов производится за время
порядка 300…400 с. Основным недостатком данного метода является невозможность адекватно оценивать изменение сопротивления, вносимого краевыми участками панели.
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а

б
Рис. 1

Большинства вышеперечисленных недостатков лишен алгоритм «границы». Основная
его идея заключается не в линейном расчете сопротивления между точками, а в создании объемной картины протекания заряда. Для проведения данного расчета моделируется так называемая линия границы, которая является перпендикуляром к прямой, соединяющей точку электрода и точку поверхности. Изначально данный перпендикуляр обладает небольшой длинной и
строится в непосредственной близости от точки электрода, а модель вычисляет сопротивление
от точки электрода до каждой точки перпендикуляра. Далее линия границы перемещается, ее
длинна увеличивается на шаг перемещения и производится расчет новых сопротивлений на основе уже полученных. Расчет сопротивления каждой следующей точки производится на основе
расчета протекания токов по шести прилегающим окружающим точкам.
На основе данного алгоритма поочередно вычисляют сопротивление между всеми
точками электрода и точкой поверхности. После этого рассчитывают напряжение для
всех точек поверхности.
Достоинствами данного алгоритма являются довольно высокая точность, возможность настройки и возможность использовать любые конфигурации электродов. Недостатком является длительное время работы – несколько часов.
Графическое представление неоднородностей поля (рис. 1, а) дает только качественную оценку и не может быть использовано для количественной оценки. Для детального
анализа неоднородности поля используются переменные определяющие:
– неоднородность поля в каждом столбце активной зоны (∆Ucol);
– суммарную неоднородность поля (∆Usum) – сумму неоднородностей всех точек;
– относительную неоднородность поля (∆Uabs) – среднюю неоднородность каждой точки.
Неоднородность поля в каждом столбце показывает нормированный максимальный
разброс напряжений в каждой вертикальной проекции панели. Нулевой разброс будет характеризовать линеаризованное поле на поверхности сенсорной панели. Три данных параметра позволяют количественно оценить степень линеаризации поля на поверхности
панели. Рабочий интерфейс программы моделирования представлен на рис. 2. Слева представлено поверхностное сопротивление, далее распределение поля, а справа неоднородность поля в каждом отдельном столбце.
Высота каждой линии на правом окне интерфейса определяет неоднородность поля в
данном столбце, информация рассчитывается только в активной области. Как видно из
рисунка, поле практически линейно в центральной части сенсорной панели.
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Рис. 2

Процесс работы с моделью состоит из следующих шагов:
1. Задается структура электродов.
2. Определяется форма поверхностного сопротивления и производится его расчет.
3. Выбирается модель расчета поля и производится его расчет.
4. Производится наложение эквипотенциалей.
5. Строится картина неоднородности поля по столбцам.
6. Производится расчет ∆Usum и ∆Uabs.
Одной из причин создания собственной математической модели является возможность настроить ее под требования, выставляемые к сенсорной панели:
1. Наличие двух симметричных пар электродов, расположенных на противоположных краях сенсорной панели.
2. Независимость каждой пары электродов.
3. Технологическая возможность реализации полученной конфигурации.
Исходя из перечисленных требований было выбрано несколько тестовых конфигураций, наиболее удачными оказались представленные на рис. 3.

а

б
Рис. 3

в

Черным цветом обозначены нанесенные электроды. Варианты а, б и в отличаются тем,
что в случае а и б подводящие контакты можно подсоединять непосредственно к электродам, в то время как для варианта в угловые точки считаются «общими» для электродов каждой из сторон. Так как электроды включаются поочередно и попарно, то сначала напряжение подается на одну пару противоположных электродов, а затем на другую. Чтобы напряжение не передавалось через общие угловые точки, их необходимо разделить диодами.
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С помощью линейной модели были определены тенденции изменения распределения
поля на поверхности при изменении конфигурации электродов и определено их оптимальное расположение. Так как линейная модель не обладает достаточной точностью, то
для получения полной картины использовалась модель «границы». Расчеты показывают,
что наилучшими параметрами обладает вариант в. Полученная для него картина неоднородности поля для различных активных областей (D) представлена на рис. 4, где D определяется как отношение длины активной области к длине панели.
На левом рисунке D = 0.8, на правом D = 0.7.

а

б
Рис. 4

Как видно из рисунка такая конфигурация электродов в значительной степени
уменьшает неоднородности. Данный эффект усиливается при уменьшении расчетной активной области. Это говорит о том, что основной причиной неоднородности является близость отдельных контактных площадок, а при удалении от края поле становится практически линейно. Учитывая то, что у границы панели погрешность математической модели
будет меньше из-за изменения соотношения сопротивлений, неоднородность поля незначительно повлияет на разрешение панели.
Результаты параметров, определяющих неоднородность для всех трех панелей, представлены в таблице.
Вариант расположения
А
Б
В (D = 0.8)
В (D = 0.7)

∆Usum, В
6584
8433
2564
873

∆Uabs, В/пиксель
0.17
0.21
0.06
0.02

Данные представлены для тестового значения разности напряжений в 200 В на противоположных электродах и могут быть пересчитаны для другого значения напряжения.
Для подтверждения достоверности полученных результатов создана пробная модель
на основе оптимальной конфигурации электродов (см. рис. 3, в). Для возможности быстрой смены конфигурации электроды наносятся токопроводящим лаком. К ним подсоединяется набор объединенных выводов, используемых в рабочем режиме.
Изображения тестовой панели для снятия эквипотенциалей и с конфигурацией электродов, представленных на рис. 3, в и на рис. 5, а и б соответственно.

а

б
Рис. 5
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Определение распределения электромагнитного поля произведено методом непосредственного измерения напряжения. Данные снимались с шагом 1 см при размере панели 15×12 см. Результаты измерения картины распределения поля с нанесенными контактными площадками представлены на рис. 6.
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Следует отметить, что погрешность устройства измерения на практике составляла
около 0.05 В при разбросе значений в 5 В и была вызвана погрешностью позиционирования. Учитывая расчетные погрешности неоднородности поля, можно считать полученные
данные достоверными и достаточными для анализа.
Сравнивая распределение поля в математической модели для оптимального варианта
конфигурации электродов и распределение поля, полученное на практике, можно говорить, что их отличие не превышает удвоенную погрешность (2…3 %). Максимальная неоднородность находится в зонах, непосредственно прилегающих к электродам.
Так как главной целью является уменьшение координатной ошибки с помощью линеаризации поля, то следует оценить не только степень линеаризации поля, но и определить насколько уменьшается координатная ошибка при использовании данной конфигурации электродов.
При учете погрешностей необходимо помнить, что здесь учитывается погрешность,
вносимая только панелью и математической моделью. На точность работы конечного
продукта также влияет качество аналоговых элементов, точность детектирования сигналов при преобразовании в цифровую форму и дискретность передачи данных через последовательный порт персонального компьютера.
Для того чтобы оценить полученные результаты, построена модель анализа погрешности в зависимости от линейности поля и сложности математической модели.
В случае использования в математической модели определения координат 81-го расчетного треугольника координатная ошибка составляет 1,7 точки, причем данная погрешность существует только в середине треугольника. Данный режим расчета считается одним из самых простых. Значительно чаще для расчета используется 243 или более треугольников. В данном случае погрешность составляет 1,02 точки.
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На основе расчета координатная ошибка в центре треугольника математической модели определения координат, если он находится в центре максимальной неоднородности,
составит одну точку. Стоит отметить, что линеаризация поля позволит упростить математическую модель расчета точки касания и без потери производительности значительно
повысить точность расчетной модели. На основе математического моделирования сенсорные панели, используемые в данный момент, обладают погрешностью в 3.4 точки и более
при тех же исходных параметрах и 243 расчетных треугольниках.
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DEVELOPMENT OF METHODS FOR CREATION HOMOGENEOUS ELECTRIC FIELD ON THE SURFACE OF
SENSOR SCREEN PANEL
Method of mathematical modeling for creation homogeneous electric field on the surface of
sensor screen panel was developed and verify. Modeling of different electrodes configuration was
performed. Optimal electrodes configuration was found and positioning error calculated.
Sensor screens, oxide coating, electric field, homogeneous, mathematical modeling
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ МИКРОИ НАНОСТРУКТУР ЭЛЕКТРОНИКИ
И МЕТОДЫ ИХ КОНТРОЛЯ
И ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 621.315.592
В. П. Афанасьев, Н. А. Селюженок

ФОРМИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПЛЕНОК
АМОРФНОГО ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО КРЕМНИЯ
ДЛЯ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ
Рассмотрена технология получения наноструктурированных пленок на основе отжига
слоистых пленок a-Si:H. Показаны два способа формирования a-Si:H со слоистой структурой, представляющие собой периодическое осаждение и отжиг тонких слоев a-Si:H. Последующие термообработки в вакууме слоистых пленок ведут к образованию кристаллитов,
размер которых контролируется толщиной слоя аморфного кремния, осаждаемого за цикл.
Нанокристаллические включения, аморфный гидрогенизированный кремний, плазменная технология

Пленки аморфного кремния с нанокристаллическими включениями являются новыми и
интересными объектами исследования. Использование материала с нанокристаллическими
включениями в качестве люминесцентного материала открывает новые возможности формирования светоизлучающих устройств, интегрированных в кремниевую технологию [1], [2]. За
последние годы разработаны новые методы получения нанокристаллов кремния с достаточно
воспроизводимыми размерами: электроискровой обработкой, селективным травлением в сочетании с фотолитографией, прямым химическим синтезом, ионной имплантацией ионов
кремния с последующей кристаллизацией. Предполагается, что при достижении определенных размеров нанокристаллы будут приобретать прямозонную структуру. К сожалению, при
размерах нанокристаллитов более 2 нм материал все еще остается непрямозонным [3].
Одним из возможных методов управления размерами нанокристаллитов является отжиг нанослоистых пленок a-Si:H. Размер кристаллитов в данном случае задается толщиной
слоя аморфного кремния, осажденного за один цикл [4], [5]. Слоистые пленки аморфного
гидрогенизированного кремния формируются методом циклического плазмохимического
осаждения, который заключается в периодическом чередовании цикла осаждения нанослоя
a-Si:H и отжига его в водородной плазме. Успешное получение слоистых пленок a-Si:H было продемонстрировано в [4]. Метод циклического осаждения был реализован на основе
однокамерного технологического комплекса, представляющего собой адаптированную к
поставленной задаче установку магнетронного распыления “КОНТ” (рис. 1). Технологический комплекс был дополнен двумя реле времени, управляющими натекателями. Реле времени через заданные промежутки времени обеспечивали смену газовой смеси в камере c
20%SiH4 + 80%Ar на H2, задавая тем самым время осаждения и “отжига” в водородной
плазме. Тонкий слой аморфного кремния наносился на подложки, закрепленные на вращающемся барабане-подложкодержателе. Затем в камере происходила смена газовой смеси
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и проводился отжиг осажденного слоя в водородной плазме. При этом сохранялось постоянное горение разряда. Осаждение пленок осуществлялось в оптимальных условиях для нанесения пленок в постоянной газовой смеси. Условия циклического осаждения приведены в
табл. 1. Время отжига слоев в водородной плазме было зафиксировано и равно 2 мин. Основным варьируемым параметром являлась толщина слоев, осаждаемых за один цикл, которая варьировалась от 6 до 24 нм, за счет изменения времени осаждения от 1 до 4 мин.
Параметр
Газовая смесь
Время
Толщина слоя, осаждаемого за цикл, L
Температура подложек, ts
Скорость осаждения, r
Толщина пленок, d
Частота вращения подложкодержателя
Подложки

Таблица 1
Осаждение
Отжиг
80%Ar + 20%SiH4
H2
1…4 мин
2 мин
6…26 нм
–
250 ° С
250 ° C
5…6 нм/мин
–
40…650 нм
8 об/мин
Ситалл, кремний, кварцевое стекло

Недостатком представленного метода является ограничение минимальной толщины
слоя a-Si:H (до 6 нм), осаждаемого за цикл, так как смена газовой смеси по времени соизмерима со временем осаждения и отжига. Это приводит к размытию распределения водорода при малой толщине осажденного за цикл слоя и исключает возможность формирования слоистой структуры. Таким образом, данный способ реализации циклического осаждения делает невозможным в результате последующих термообработок получение нанокристаллитов размером меньше 7 нм.
Структурные исследования образцов аморфного кремния с толщиной осаждаемого
за цикл слоя 14 нм проводились методом просвечивающей электронной микроскопии
(ПЭМ). На рис. 1 представлены микрофотографии ПЭМ поверхности и пленок a-Si:H, полученных в циклическом режиме непосредственно после осаждения, а также после отжига
в вакууме при различных температурах. Результаты структурных исследований свидетельствуют о преобладающей доле аморфной фазы в свежеосажденных пленках a-Si:H
(рис. 1, а). Отжиг пленок сопровождается кристаллизацией. После термообработки при
t = 450 ºС в прослойках аморфного кремния с меньшим содержанием водорода образовывались кристаллиты с размером порядка 10 нм, занимающие объем в единицы процента
(рис. 1, б). Электронная дифрактограмма для слоистой пленки была такой же, как для
пленки, полученной непрерывным осаждением, что говорит о преобладающей доле
аморфной фазы. Повышение температуры отжига до 750 ºС приводило к практически
полной кристаллизации пленки. Размер кристаллитов в данном случае не превышал толщины слоя, осаждаемого за цикл (рис. 1, в), в то время как для стандартного аморфного
кремния после отжига в тех же условиях была характерна поликристаллическая структура
с размером кристаллитов порядка единиц микрометра. Это принципиальное отличие
слоистых пленок a-Si:H от стандартного аморфного кремния. Можно предположить, что
при отжиге в вакууме образование и рост нанокристаллитов в однородной пленке a-Si:H
происходят более эффективно, в то время как в слоистых пленках рост кристаллитов
сдерживается интерфейсами с повышенным содержанием водорода между слоями.
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Исследование люминесцентных свойств проводилось на слоистых пленках аморфного
кремния с толщиной осаждаемого за цикл слоя L = 6, 14, 24 нм, а также на пленках стандартного аморфного кремния, осажденного в непрерывном режиме. Для всех пленок наблюдался максимум на длине волны λ = 0,63 мкм. Можно предположить, что этот пик связан с поверхностными состояниями. Для образцов аморфного кремния, полученных циклическим методом, наблюдался дополнительный максимум на длине волны λ = 0,78 мкм.
Причем интенсивность его возрастала по мере уменьшения толщины слоя осаждаемого
за цикл. После отжига в вакууме при 350 ºС характерный для слоистых пленок максимум исчезал. Таким образом, слоистые пленки с толщиной осаждаемого за цикл слоя
L = 6 нм и более не обладают люминесцентными свойствами после отжига, что связано с
большим размером нанокристаллитов.
Для формирования пленок с более мелкими нанокристаллитами был разработан новый метод получения слоистых пленок a-Si:H,
который был реализован на основе модернизированной (рис. 2) установки ВУП-4.
В камере были установлены два стакана,
диаметром 9,5 см каждый, обеспечивающие
создание квазизамкнутых объемов, в которых
поддерживается постоянное горение силановой и водородной плазмы. Подвод рабочих
газов (SiH4 + Ar и H2) в квазизамкнутые объеРис. 2
мы осуществлялся с помощью газораспределительных систем, соединяющихся через запорные клапаны с газовыми магистралями,
содержащими фильтры и стабилизаторы давления. Перемещение из зоны осаждения в зону отжига обеспечивается вращением подложкодержателя (рис. 3), на котором закреплены
образцы. Подложкодержатель диаметром 10 см имеет два посадочных места под подложки размером 40×15 мм2. Специальный двигатель обеспечивает вращение подложкодержателя с заданной частотой (1,3 об/мин и ниже). Толщина слоя, осаждаемого за цикл, может
варьироваться изменением частоты вращения подложкодержателя.
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На рис. 3, а показан вид камеры сверху. На верхней крышке имеется два одинаковых
окна в квазизамкнутые объемы, через которые подложка попадает в зоны горения плазмы на
этапе осаждения или отжига. За один полный оборот подложкодержателя (рис. 3, б) формируется нанослой аморфного кремния установленной толщины и происходит его отжиг в
водородной плазме. На предварительном этапе была проведена оптимизация режима осаждения однородной пленки a-Si:H при использовании одного квазизамкнутого объема с
плазмой силановой смеси. Для получения слоистых пленок был выбран оптимальный режим осаждения, обеспечивающий получение пленки a-Si:H с максимальной фоточувствительностью. Технологические параметры осаждения приведены в табл. 2.
Параметр
Газовая смесь
Время
Толщина слоя, осаждаемого за цикл, L
Температура подложек, ts
Скорость осаждения, r
Толщина пленок, d
Частота вращения подложкодержателя
Подложки

Таблица 2
Осаждение
Отжиг
80%Ar + 20%SiH4
H2
10 с…6 мин
10 с…6 мин
2,5…26 нм
–
250 °С
250 °C
2,5 нм/мин
–
40…650 нм
1,3 об/мин и ниже
Ситалл, кремний

Основным преимуществом разработанного метода формирования нанослоистых
пленок a-Si:H с различной концентрацией водорода в слоях является возможность осаждения за цикл слоев с минимальной толщиной до 1,5 нм, что делает возможным формирование нанокристаллитов размером меньше 2 нм с заданной объемной долей в результате отжига. Кроме того, использование двух квазизамкнутых объемов с независимыми источниками питания, обеспечивающими горение силановой и водородной плазмы, позволяет варьировать процесс осаждения и отжига в широких пределах, задавая
различные значения мощности разряда.
Таким образом, модифицируя условия осаждения в разработанном технологическом
комплексе, возможно получать нанослоистые пленки с периодом от 1,5 нм. Используя
термические отжиги слоистых пленок a-Si:H, можно получать наноструктурированные
пленки с контролируемым размером кристаллических включений. Учитывая новые возможности разработанного двухкамерного технологического комплекса, можно получать
пленки a-Si:H с размером кристаллитов порядка 2…3 нм и с заданной объемной долей.
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FABRICATION OF NANOSTRUCTURED A-SI:H FILMS FOR OPTOELECTRONICS
Amorphous silicon, nanocrystals, plasma's technology

УДК 621.3:621.37
В. В. Пинаев, В. И. Шаповалов

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МИШЕНИ
ПОСРЕДСТВОМ ОПТИЧЕСКОЙ ЭМИССИОННОЙ
СПЕКТРОСКОПИИ В ПРОЦЕССЕ ОСАЖДЕНИЯ ПЛЕНКИ
ДИОКСИДА ТИТАНА МЕТОДОМ РЕАКТИВНОГО
МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ
Посредством оптической эмиссионной спектроскопии проведен контроль состояния
поверхности мишени в процессе осаждения пленки диоксида титана методом реактивного магнетронного распыления. Анализ спектров испускания магнетронной плазмы
позволил определить нестационарные точки процесса.
Диоксид титана, магнетронное распыление, оптическая эмиссионная спектроскопия

В последнее время диоксиду титана TiO2 уделяется повышенное внимание в связи с
его фотокаталитическими свойствами. Установлено, что наибольшей активностью обладают пленки TiO2, осажденные методом реактивного магнетронного распыления и содержащие кристаллическую фазу анатаз [1].
Метод реактивного магнетронного распыления характеризуется повышенной чувствительностью к технологическим параметрам процесса, таким как ток разряда Iр и массовый расход кислорода Q0 [2], [3]. Рассматривая в общих чертах процесс осаждения пленки
соединения металла с кислородом методом реактивного распыления, можно выделить два
стационарных режима работы мишени [4]: металлический и оксидный. Основные характеристики режимов:
1) металлический:
– поверхность мишени свободна от продуктов реакции;
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– поток распыленного вещества содержит только атомы металла;
– реактивный газ геттерируется внутренними поверхностями вакуумной камеры, на
которых осаждаются распыленные атомы металла;
– вольт-амперная характеристика (ВАХ) разряда соответствует разряду в чистом аргоне;
2) оксидный:
– за счет плазмохимической реакции поверхность мишени полностью покрыта соединением металла и кислорода;
– с поверхности мишени распыляются продукты реакции и их атомные компоненты,
поэтому скорость распыления низка и высок коэффициент вторичной электронной эмиссии;
– кислород потребляется только на мишени;
– ВАХ разряда отличается от металлического режима. Направление и величина изменений зависят от материала мишени.
Данные положения были подтверждены многочисленными экспериментами, в том
числе и в последних публикациях [5]. При относительно большом Iр и/или малом Q0 возникает металлический режим, при относительно малом Iр и/или большом Q0 поверхность
полностью покрыта оксидом (оксидный режим). В технологических установках без отрицательной обратной связи процессом распыления управляют, изменяя Iр или Q0. В этом
случае существуют критические значения Iр и Q0 (точки нестационарности), при которых
возникает самопроизвольный переход из одного режима в другой. Изменение состояния
поверхности мишени влечет за собой изменение параметров плазмы газового разряда. В
частности, происходит изменение концентрации частиц, которое может быть выявлено с
помощью оптической эмиссионной спектроскопии (ОЭС).
В данной статье описано исследование с помощью ОЭС состояния поверхности
мишени в процессе осаждения пленки. Исследование проведено в типовой вакуумной
системе с остаточным давлением 5·10 –5 Торр в газовой среде Ar + О2. Плоский магнетрон с мишенью из химически чистого титана работал на постоенном токе (Ip = 0.8…6 A,
Up = 300…600 В). Вакуумная система установки оснащена паромасленным диффузионным насосом с номинальной быстротой действия 0.3 м3/с и механическим насосом
2НВР-5Д с номинальной быстротой действия 0.005 м3/с. Установка оснащена механической системой переключения насосов. Объем вакуумной камеры равен 0.076 м3. Для
напуска газов использованы игольчатые натекатели. Дросселирование откачки осуществлялось с помощью затвора. Для измерения параметров процесса использованы вакуумметр ВИТ-2, оснащенный термопарным и ионизационными датчиками, и спектроколориметрическая приставка к ПЭВМ (разработка СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Приставка
предназначена для регистрации эмиссионных оптических спектров в диапазоне
250…1000 нм со спектральным разрешением в видимой части спектра не более 2.5 нм
и имеет абсолютную ошибку измерения длины волны в видимой части спектра не более ±0.5 нм. Вывод оптического сигнала, генерируемого плазмой, из вакуумной камеры выполнен через окно из кварцевого стекла. Для ввода сигнала в приставку использовано кварцевое моноволокно диаметром 0.6 мм.
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Для идентификации линий в спектрах испускания реактивной плазмы были проведены две серии экспериментов: первоначально Ti распылялся в чистом аргоне; затем – в
чистом кислороде. На рис. 1 и 2 приведены типичные спектры испускания плазмы магнетронного разряда при распылении Ti в Ar и O2 соответственно. Идентификация наблюдаемых линий в спектрах облегчалась знанием используемых химических элементов.
В исследуемом диапазоне длин волн аргон и титан имеют целый ряд спектральных
линий (рис. 1). Для дальнейших исследований были выбраны наиболее интенсивные из
них, которые указаны в таблице.
Спектральные линии, выбранные для исследования
Атомная
ArI
OI
TiI
частица
λ, нм
750.4
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Рис. 3

На рис. 3 показаны характерные экспериментальные спектры испускания плазмы при
постоянном токе разряда 2.5 А и двух значениях Q0. Для значений Q0 < 1.7 см3/мин интенсивность всех линий TiI остается неизменной и в спектре отсутствует линия атомарного кислорода OI (777.1 нм). Этот спектр соответствует металлическому режиму работы мишени,
при котором интенсивно распыляется титан, а кислород, вводимый в камеру, потребляют ее
внутренние поверхности (мишень, стенка, подложка), часть кислорода откачивает вакуумный насос. При достижении критического значения 1.8 см3/мин интенсивность всех линий
TiI падает до уровня шума и возникает интенсивная линия OI. Мишень переходит в оксидный режим работы, потребление кислорода резко снижается, и его парциальное давление в
камере скачкообразно возрастает. На рис. 4 показана зависимость парциального давления
кислорода pO2 от его массового расхода (1 – увеличение Q0, 2 – уменьшение Q0).
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При дальнейшем увеличении Q0 объёмная доля кислорода в камере растет. На рис. 5
приведены зависимости интенсивности линий кислорода и аргона от величины Q0: 1 –
OI 777.1 нм, 2 – ArI 750.1 нм, 3 – ArI 763.5 нм, 4 – ArI 811.5 нм. Отметим, что линии
ArI 763.5 и 811.5 нм относятся к переходам на метастабильный уровень 1s5, а линия
ArI 750.1нм – на резонансный уровень 1s2 [6]. Известно [7], что при введении кислорода в

плазму аргона снижается концентрация электронов. Это приводит к уменьшению вероятности ионизации и возбуждения атомов аргона. Поэтому в спектрах наблюдается снижение интенсивности всех линий аргона (рис. 5), отмеченное в работе [8]. Дополнительной
причиной падения интенсивности линий метастабильных атомов аргона может служить
передача от них возбуждения нейтральным атомам кислорода:
Ar* + O → Ar + O*.

При малых значениях массового расхода (при металлическом режиме работы мишени) снижение интенсивности линий аргона, как указано в работе [8], авторами настоящей
статьи не наблюдалось.
Следует отметить, что критическое значение Q0 зависит от направления его изменения. На рис. 6 приведена зависимость интенсивности линий титана и кислорода от величины Q0: 1 – титан, 2 – кислород (сплошная линия соответствует увеличению Q0, штриховая – уменьшению Q0). При уменьшении Q0 переход мишени из оксидного режима в металлический режим происходит при меньших значениях Q0 (см. также рис. 4).

мый в камеру в первой части эксперимента
(Qкр1 – Qкр2), является избыточным и откачи-

1
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Это означает, что минимально необходимое количество кислорода определяется значением Qкр2. Весь остальной кислород, вводи-
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Таким образом, применение ОЭС в про0
цессе реактивного магнетронного распыления
1.0
1.3
1.6 Q0, см3/мин
позволяет детально изучать состояние поРис. 6
верхности мишени.
Исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 04-03-32253-а).
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V. V. Pinaev, V. I. Shapovalov
THE CONTROL OF A TARGET SURFACE STATE DURING THE DEPOSITION OF DIOXIDE TITANIUM TIO2
FILM BY REACTIVE MAGNETRON SPUTTERING ON OPTICAL EMISSION SPECTROSCOPY
The target surface state with optical emission spectrometry during the deposition of dioxide titanium film with magnetron reactive method was control. The spectra’s analyse define the
points of unsteady-state’s.
Dioxide titanium, magnetron sputtering, optical emission spectrometry

УДК 621.38
М. А. Кузнецова, В. В. Лучинин, А. Ю. Савенко

ИОННО-ЛУЧЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СВЕРХЛОКАЛЬНОГО
ПРЕПАРИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ
Представлены возможности современной ионно-лучевой технологии для решения
задач сверхлокального наноразмерного, а также избирательного селективного препарирования ИМС с переходом к ранее невозможным операциям послойной локальной реконструкции (ремонта и модификации) сложных гетерогенных объектов.
Ионный пучок, вторичные электроны и ионы, препарирование и модификация СБИС

Аналитико-технологический комплекс на базе наноразмерного ионного пучка.
Эволюция конструктивно-технологических особенностей интегральных микросхем (ИМС)
характеризуется в настоящее время тремя основными тенденциями:
1) переходом от микро- к наноразмерам, стимулированным ростом конкуренции в
области коммерческого применения процессоров и памяти;
2) активным использованием не только площади поверхности кристалла, но и
третьего измерения (многослойные композиции, трёхмерные ИМС);
3) переходом от традиционных методов изоляции к полностью диэлектрической в
виде структур SOI (кремний на изоляторе), активированным потребностью в высоконадёжных быстродействующих схемах.
Данные тенденции определяют необходимость развития методов препарирования
ИМС при решении задач анализа отказов, прогнозирования надёжности и реинжиниринга.
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Особенностью ионно-лучевого препарирования и реконструкции микро- и наноразмерных объектов является также то, что наряду с реализацией чисто технологических операций с использованием "жёстких" (ионное фрезерование) или "мягких" (селективное
ионно-стимулированное травление или осаждение) методов воздействия на объект процесс обработки можно наблюдать в реальном масштабе времени в микроскопическом режиме, а также возникает возможность проводить электрические зондовые измерения непосредственно в камере препарирования при нанометровой точности механического позиционирования электрического зонда.
Характеризуя ионный пучок как средство воздействия на вещество, можно выделить
следующие особенности:
– возможность фокусировки в зонд с наноразмерными геометрическими параметрами;
– относительно малая глубина проникновения ионного пучка в твёрдое тело;
– возникновение при взаимодействии ионного пучка с веществом вторичных ионов
и электронов;
– эффективное взаимодействие ионного пучка с веществом, находящимся не только
в твёрдом, но и в газообразном состоянии, благодаря чему могут быть реализованы стимулированные процессы травления и осаждения;
– возможность гибкого управления зондом в пространстве и во времени.
Данные особенности были использованы при реализации комплекса работ по препарированию ИМС на базе аналитико-технологического комплекса Strata FIB 205 (рис. 1).
Комплекс основан на галлиевом источнике ионов с возможностью их ускорения напряжением 30 кВ. Разрешающая способность технологических операций травления и нанесения веществ находится на
уровне 25…100 нм, а разрешение в микроскопическом режиме составляет 7…10 нм.
Переход от технологических целей использования к режиму микроскопии осуществляется варьированием значения ионного тока в
диапазоне от 1 пА до 20 нА. Базовый автоматически-управляемый механический стол,
Рис. 1
на котором закрепляется кристалл ИМС, обеспечивает точность позиционирования объекта 0,1 мкм. Более подробно аппаратные характеристики комплекса рассмотрены в [1].
Целью данной статьи является представление возможностей ионно-лучевого комплекса как средства сверхпрецизионного препарирования ИМС.
Микроскопический режим работы ионно-лучевого комплекса. Падение ионного
пучка Ga+ на исследуемый образец приводит к выходу с его поверхности заряженных частиц.
Далее они улавливаются детектором, который может работать в режиме вторичных электронов или ионов. Изображение формируется как суперпозиция нескольких видов контрастов.
1. Морфолого-топологический контраст. Рельеф поверхности создает различие в
интенсивности испускания вторичных частиц (рис. 2).
29

Di
Me

Рис. 2

Рис. 3

2. Вещественный контраст. Различие работ выхода вторичных частиц позволяет
выявить структуру микрообъектов, наличие посторонних включений. На рис. 3 изображено поперечное сечение ИМС. Видны несколько слоев металлизации, разделённые изолирующим материалом. Аббревиатурой Di обозначена область диэлектрика, Me – металла.
3. Потенциальный контраст. Основан на изменении потенциального смещения поверхности, которое увеличивает или уменьшает выход вторичных электронов. Это позволяет определять уровень напряжения на коммутационных шинах, прослеживать изменение сигналов или
выявлять обрыв цепи. На рис. 4 показан участок топологии ИМС: а – питание не подано, равномерный потенциал по поверхности, б – питание подано, видно изменение потенциала шин.

а

б
Рис. 4

4. Кристаллоориентационный контраст. Каналирование ионов в глубь кристаллитов приводит к уменьшению выхода вторичных частиц, что позволяет определять размер
и ориентацию зерен. На рис. 5 показан срез металла, на котором видна различная ориентация кристаллитов.
Локальное ионно-лучевое травление ИМС. Получение
изображений поперечного сечения различных образцов, в том
числе ИМС, является одной из основных задач, для выполнения
которых оптимизирована установка. Анализ поперечного сечения
ИМС позволяет различать слои металлизации, границы между
материалами, полученными на разных технологических этапах,
локальные неоднородности и посторонние включения. Это обеспечивает получение достоверной информации о внутренней фиРис. 5
зической структуре и топологии ИМС, технологическом “совершенстве” изделия и используемых топологических нормах [2], [3].
Срез выполняется перпендикулярно к поверхности на глубину до нескольких микрон и представляет собой вытравленное прямоугольное углубление, одна из стенок которого аккуратно срезана и отполирована. Затем образец наклоняется на угол 30...50° для
наблюдения среза растровым сканированием ионным пучком (обычно в режиме вторич30

ных электронов). Более светлыми выглядят области металлов и материалов с высокой
проводимостью, а темными – диэлектрические области. Данный эффект происходит из-за
накопления положительного заряда на электрически изолированной поверхности, вызванного уходом вторичных электронов, а также бомбардировкой ионами Ga+.
Время выполнения среза составляет около 10 мин и зависит от его размеров. По
сравнению с другими способами подготовки образцов для анализа внутренней физической структуры ИМС, такими как скалывание, резка или шлифовка, имеется преимущество в точности позиционирования места сечения, а также возможности получения гладких
и ровных срезов независимо от механических свойств объекта.
Анализ срезов кристалла микросхемы позволяет выявить особенности технологии её
изготовления. Характерным примером является структура (МДП-транзистор) “кремний на
изоляторе” (рис. 6), отличающаяся от обычной “объёмной” технологии (рис. 7) наличием
в подложке скрытого диэлектрика (показан стрелками на рис. 6).

Рис. 6

Рис. 7

Комплекс «Strata FIB 205» позволяет достаточно точно определять линейные размеры отдельных элементов микросхемы (рис. 8), в том числе c помощью встроенных программных средств измерений. На рис. 9 показан фрагмент ИМС с топологической нормой
130 нм. Размерный маркер на снимке соответствует 500 нм.
С помощью поперечных сечений, выполняемых остросфокусированным ионным пучком, можно выявить дефекты, возникающие при производстве микросхем [3], [4], такие как
нарушения в расположении слоёв металлизации, смыкание участков коммутации и т. п.
Жесткие ионно-лучевые режимы микро- и нанопрепарирования в ряде случаев не
позволяют выявить различия в отдельных областях срезов сложных гетерогенных объектов, какими являются ИМС.
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Рис. 8

1,0 мкм

Рис. 9

Стимулированные ионным пучком процессы селективного сверхлокального
травления и осаждения. Наличие в составе комплекса на основе ионного пучка газовых
инжекционных систем позволяет травить или осаждать в камере установки различные материалы путём ионного стимулирования системы “химически-активная газовая среда – поверхность объекта” [5]. Ионно-стимулированный процесс осаждения (или травления) осно31

ван на химической реакции, активируемой ионами высокой энергии. В отличие от других,
часто применяемых технологических процессов, подложка при ионно-стимулированном
осаждении/травлении находится фактически при температуре близкой к комнатной.
Газовая инжекционная система (ГИС) представляет собой
резервуар с веществом-реагентом, который подаётся через инжекционную трубку (иглу) непосредственно к месту падения
ускоренных ионов. Ионы галлия, ускоренные напряжением
30 кВ, взаимодействуют с молекулами газообразного реагента,
вызывая их диссоциацию с образованием осаждаемого вещества или вещества, стимулирующего травление. Осаждение проРис. 10
исходит преимущественно в области падения ионного пучка на
поверхность подложки – с высокой локальностью. Пучок сканирует поверхность по заранее заданному геометрическому закону (шаблону).
1. Селективное травление XeF2. Использование ионно-стимулированного травления
можно разделить на несколько направлений: селективное травление, ускоренное травление, декорирование. С участием реагента XeF2 осуществляется селективное травление диэлектриков или полупроводников (рис. 10). В результате получают доступ к токоведущим
шинам без их разрушения, что позволяет наблюдать топологию ИМС сразу на нескольких
слоях металлизации. Затем возможно осуществить контактирование к нижележащим токоведущим слоям через сформированные окна либо наблюдать электрический потенциал
шин в растровом электронном или ионном микроскопе.
2. Декорирование XeF2 и I2. Широкое применение находит XeF2 для повышения качества изображений поперечных сечений. Срезаемая фокусированным ионным пучком
поверхность обладает высокой степенью гладкости, что необходимо для получения качественного изображения. В данном случае изображение формируется за счёт вещественного контраста, т. е. различия материалов по свойствам эмиссии. Резким контуром выделяются границы фаз, имеющие отличающиеся свойства. Но иногда вещественного контраста
недостаточно для адекватного восприятия изображения. В таких ситуациях требуется так
называемое декорирование – использование газовой химии для улучшения контраста, выявления скрытых слоев, “проявления” деталей отдельных объектов.
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Рис. 11

На рис. 11 приведены два изображения одного и того же участка интегральной микросхемы. Исходное полученное изображение (рис. 11, а) недостаточно информативно,
часть объектов не видна из-за низкого вещественного контраста. Обработка XeF2 позво32

лила выявить невидимые прежде слои, проявившиеся благодаря избирательной реакции
XeF2 с материалами интегральной схемы (рис. 11, б). Аналогичные результаты были получены при использовании в качестве базового газового агента I2.
Селективное проявление участков ИМС также возможно при длительном сканировании ионным пучком. Рис. 12 содержит две фотографии, отличающиеся дозой воздействия
ионного пучка. Оба изображения получены при токе пучка 38 пА. Второе изображение получалось после сканирования в течение 60 с, т. е. после травления в десять раз большей дозой ионов Ga+. Сопоставление полученных изображений показывает, что на изображении с
большей дозой ионов Ga+ в значительной мере проявился эффект неравномерной эрозии –
на межфазных границах появились участки со значительно большим контрастом.
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Рис. 12

3. Селективное травление I2. Одним из эффективных способов выявления трехмерной структуры слоев ИМС является создание пересекающихся поперечных сечений. Однако в процессе травления возникает проблема переосаждения распылённого материала
второго сечения на плоскость уже выполненного сечения. На рис. 13, а представлен подобный случай. В данной ситуации для получения полноценного сечения требуется проведение дополнительной очистки поверхности. Обработка поверхности парами йода (I2)
при малых токах ионного пучка позволяет снять переосаждённый материал. При таком
воздействии полированная поверхность практически не страдает, а переосаждённый материал легко удаляется, так как является более реакционноспособным – из-за своей неравновесной природы получения, благодаря чему он легко вступает в реакцию с йодом.
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Рис. 13

Более эффективным вариантом является использование йода непосредственно во
время создания поперечных сечений. Образующиеся летучие соединения йода с распыляемым материалом откачиваются из камеры. Получаемое сечение сразу готово к микроскопическому анализу (рис. 13, б).
Осаждение диэлектрика SiO2. Покрытие диэлектрическим слоем производится с помощью газовых инжекционных систем на основе ТЭОС. При тестировании и модификации интегральных схем иногда требуется при препарировании одного из блоков сохранить работоспо33

собность остальных. Главной опасностью является возможное “закорачивание” соседних слоёв
металлизации, рассеченных при создании поперечного сечения и, как следствие, выведение
системы питания всей микросхемы из строя. Надёжная изоляция проводников друг от друга
позволяет сохранить ИМС в рабочем состоянии. Одним из способов изоляции является локальное осаждение диэлектрика. На рис. 14 показано поперечное сечение транзисторов ИМС до
осаждения (а) и после (б) осаждения диэлектрика SiO2 (темный слой на плоскости).
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Рис. 14

Реконструкция и ремонт ИМС. Разработка и производство современных ИМС
включают в себя циклы устранения ошибок проектирования. Каждая последующая итерация предполагает повторение дорогостоящих операций изготовления отдельных фотошаблонов и нового кристалла ИМС. Некоторые предварительные исправления удаётся
внести остросфокусированным ионным пучком [3], [4], что требует значительно меньших
временных и денежных затрат. На рис. 15 показан процесс снятия защитной изоляции и
получения доступа ко второму, считая от поверхности, слою металлизации. Далее проводилось осаждение платины с целью создания соединения между двумя слоями коммутации. В результате была восстановлена работоспособность участка ИМС, т. е. исправлена
ошибка и осуществлён переход к дальнейшим этапам отладки схемы и, в частности, внесения корректив в топологию используемых фотошаблонов.
Размещая в комплексе несколько газовых инжекционных систем, можно получить многофункциональный инструмент для работы с поверхностью кристалла ИМС, создания токопроводящих цепей на микроуровне, локальных защитных и изолирующих покрытий. Это
особенно актуально при разработке интегральных микросхем, так как даёт полный функциональный набор для модификации ИМС, позволяя изменять их топологию, принципиальную
схему, проводить ремонт и подгонку параметров, поиск технологических ошибок.

Рис. 15

Рис. 16

Зондовая система электрического тестирования с наноразмерным позиционированием. Для оперативного электрического контроля параметров наноразмерных объектов непосредственно в вакуумную камеру установки, дополнительно к штатному, размещается преци34

зионный механический стол с четырьмя электрическими зондами, которые за счёт пьезоприводов, при непосредственном наблюдении за динамикой их перемещения в микроскопическом
режиме работы установки, позиционируются на исследуемом объекте с точностью 4 нм.
Рис. 16 иллюстрирует процесс контактирования зондов в камере установки с помощью
микроскопического режима в реальном масштабе времени. Поскольку система имеет точность позиционирования каждого из четырёх зондов 4 нм, при диаметре зонда до 100 нм, то
это позволяет осуществлять их контактирование к токоведущим элементам практически любой ИМС. Микроскопический режим работы ионно-лучевого комплекса позволяет наблюдать
в динамике в реальном масштабе времени процесс позиционирования зондов на кристалле
ИМС. Имеющиеся у комплекса возможности позволяют ионно-лучевым способом затачивать
электрический зонд до десятков нанометров [6]. Измерения осуществляются в вакууме.
Технология остросфокусированного ионного пучка, реализуемая в режимах локального микро- и нанофрезерования и прецизионного избирательного ионно-стимулированного
травления и осаждения, является прогрессивной гибкой бесшаблонной оперативной технологией препарирования, изготовления, реконструкции микро- и наноразмерных гомогенных
и гетерогенных объектов.
Интеграция в единой вакуумной камере технологических операций, основанных на
применении остросфокусированного ионного пучка с известными аналитическими методами контроля и микроскопическими методами наблюдения объектов микро- и наноуровней, а также зондовыми электрическими измерениями предопределяет управляемость и
контролируемость технологии по отношению к объектам различной физико-химической
природы, строения, формы и геометрических размеров.
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ION-BEAM TECHNOLOGY FOR SUPERLOCAL PREPARING OF INTEGRATED CIRCUITS
Modern possibilities of ion-beam technology for carrying out superlocal nanodimensional or selective dissections of integrated circuits are presented. This allows to implement
previously impossible operations of layer-by-layer reconstruction (repairing and modification)
of compound heterogeneous samples.
Ion beam, secondary electrons and ions, dissection and modification of ICs
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР
С МНОЖЕСТВЕННЫМИ КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ
InGaN/GaN ЕМКОСТНЫМИ МЕТОДАМИ
Исследованы вольт-фарадные характеристики и спектры проводимости в широком
диапазоне частот для p–n-диодных светоизлучающих структур с множественными квантовыми ямами InGaN/GaN. Зафиксировано наличие трех квантовых ям с характерным
периодом порядка 31 нм. Наблюдаемое смещение пиков спектров проводимости и C–V-кривых
объясняется изменением энергии активации носителей заряда с уровней квантования в
приложенном электрическом поле.
Емкостная спектроскопия, спектроскопия проводимости, множественные квантовые ямы, гетероструктура
InGaN/GaN, светоизлучающий диод

Нитриды III группы и твердые растворы на их основе широко используются для создания оптоэлектронных приборов, работающих в зеленой, синей и ультрафиолетовой областях спектра, а также мощных высокочастотных полевых транзисторов [1]. Благодаря
своим особенным физическим свойствам и технологической важности наибольшее внимание привлекает гетеросистема InGaN/GaN. Характерной особенностью данной гетеросистемы является наличие внутренних механических напряжений, возникающих из-за
рассогласования периодов кристаллических решеток и коэффициентов термического расширения. Это приводит к изменению большинства физических параметров эпитаксиального слоя, таких как ширина запрещенной зоны, эффективная масса, диэлектрическая
проницаемость. Нитриды, как правило, кристаллизуются в структуре вюрцита, их внутренняя симметрия не запрещает возникновения встроенных полей. Механические деформации решетки приводят к появлению пьезополей и встроенных зарядов на интерфейсе,
при этом волновые функции электронов и дырок искажаются, становятся несимметричными относительно центра квантовой ямы. Вышеперечисленные эффекты и различие
электронных свойств между широкозонным GaN и более узкозонным твердым раствором
InGaN приводят к разрыву энергетических зон на гетерогранице [2], [3] и пилообразному
потенциальному профилю квантовых ям.
В данной статье описано комплексное исследование сине-зеленых светодиодов с
множественными квантовыми ямами InGaN/GaN. Получены зависимости емкости и полной проводимости от приложенного смещения при комнатной температуре в широком
диапазоне частот (от 1 кГц до 1 МГц).
Объектом исследования были выбраны сине-зеленые p–i–n-светодиоды с множественными квантовыми ямами (МКЯ) InGaN/GaN, излучающими на длине волны 505 нм.
Последовательность слоев изображена на рис. 1.
Вольт-фарадные характеристики и спектры проводимости измерялись на частотах от
1 кГц до 1 МГц при комнатной температуре с помощью RLC-метра Е7-20, а также автоматизированной установки на базе моста МЦЕ15-АМ и цифрового вольтметра Щ1526.
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) сине-зеленого диода при комнатной температуре представлена на рис. 2. Обратная ветвь не имеет участка насыщения и монотонно
растет в измеренном диапазоне до 25 В, что объясняется преобладанием тока генерации
носителей, характерного для широкозонных полупроводников.
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Вольт-фарадная характеристика сине-зеленого светоизлучающего диода (СИД) представлена на рис. 3 (толстая линия), измеренная при комнатной температуре на частоте 1 МГц
в диапазоне смещений от +2.6 до –20 В. Емкость диода при U = 0 В составляла 144 пФ. На
С–V-зависимости наблюдаются три плато в диапазонах +1.7…+0.5 В, – 1.5… 3.7 В и
–6.0…–10.5 В, соответствующие областям обогащения носителями заряда в квантовых
ямах [4]. Дифференцируя полученную зависимость по формуле
−1


d  1 
n(d ) = −2 εε0 qS 2

 ,
dV  C 2  

где ε – диэлектрическая проницаемость материала; S – площадь p–n-перехода; d – ширина
области объемного заряда, определяемая как
εε0 S
,
C
получим концентрационный профиль основных носителей заряда в гетероструктуре рис. 4.
Расстояние между пиками равно 31 нм. Особенность гетеросистемы InGaN/GaN в том, что изза большого рассогласования периодов кристаллических решеток материалов невозможно
вырастить достаточно толстый когерентно напряженный слой InGaN [5], что определяет максимальную толщину когерентно напряженных квантовых ям. В данном случае толщина одной квантовой ямы InGaN составляет ~3 нм. Тогда в первом приближении толщина барьеров
28 нм, т. е. в девять раз больше толщины квантовой ямы. Как показано ранее [4], волновая
функция состояния, связанного в квантовой яме, затухает на расстоянии порядка ширины
квантовой ямы. На основании этого можно утверждать, что наблюдаемые квантовые ямы являются туннельно не связанными. Вид концентрационного профиля убедительно свидетельствует в пользу этого вывода: пики практически не накладываются друг на друга.
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При измерении вольт-фарадных зависимостей при различных частотах (1 МГц; 300,
100, 10 и 1 кГц) наблюдается незначительное изменение емкости и сдвиг плато в область
бóльших обратных смещений с уменьшением частоты (рис. 5). Этот эффект более явно
проявляется в спектрах проводимости, которые будут обсуждаться в дальнейшем.
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Согласно теории комплексной проводимости диода Шоттки [6], [7] положение точки
перегиба C–V-характеристики соответствует максимуму спектра проводимости при этой
же частоте. Условием максимума является выполнение равенства
en = ω ,

(1)

где скорость эмиссии
 E 
en = A exp  − a 
 kT 

определяется энергией активации Ea носителей с уровня квантования в соответствующую зону; A – размерный коэффициент, определяющийся из статистики 2D-электронного газа [8].
При изменении частоты соотношение (1) будет выполняться при другой скорости эмиссии.
C уменьшением частоты тестового сигнала аналогично поведению C–V-характеристик
происходит смещение положения максимума пика Gp в область бóльших обратных напряжений (рис. 6). Этот эффект может наблюдаться только в структурах с квантовыми ямами и
квантовыми точками. В отличие от квантово-размерных гетероструктур [9], [10], в объемных полупроводниках с глубокими уровнями этот эффект не существует [11]. В квантовых
ямах и точках при изменении электрического поля происходит модификация потенциала в
области квантово-размерного слоя, что вызывает понижение энергетических барьеров (эффект Шоттки) и сдвиг положения уровней квантования. Как следствие, изменяется энергия
активации носителей заряда с уровня квантования. Как видно из рис. 6, для данной структуры ниже 50 кГц эти эффекты недоступны для разрешения, поскольку начинает преобладать
генерационная составляющая обратного тока.
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Монотонное поведение ВАХ в области обратных смещений дает основание предполагать монотонное экспоненциальное изменение тангенса диэлектрических потерь tg δ.
Однако авторами обнаружено аномальное, не экспоненциальное изменение tg δ от приложенного напряжения (рис. 3, тонкая линия). На фоне ожидаемого экспоненциального спада tg δ с ростом обратного напряжения, который коррелирует с увеличением обратного
тока ВАХ, разрешаются три отчетливых пика, которые мы связываем с процессом последовательной эмиссии носителей заряда из квантовых ям.
Проведены комплексные измерения сине-зеленых светоизлучающих структур
InGaN/GaN с помощью вольт-фарадных характеристик, спектров проводимости и tg δ в
диапазоне частот и приложенных смещений. Зафиксировано наличие трех квантовых ям с
характерным периодом порядка 31 нм. Наблюдаемое смешение пиков спектров проводимости и C–V-кривых связывается с изменением энергии активации носителей заряда с
уровней квантования в приложенном электрическом поле.
Работа выполнена при частичной поддержке целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы Российской Федерации» (проект № РНП-2.1.2 1716K).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Влияние состояний на границе раздела на емкость и эффективность электролюминесцнции InGaN /
GaN-светодиодов / Н. И. Бочкарева, Е. А. Жирнов, А. А. Ефремов и др. // ФТП. 2005. Т. 39, № 1. С. 829–833.
2. Ünlü H., Asenov A. Band offsets in III-nitride heterostructures // J. Phys. D: Appl. Phys. 2002. № 35. P. 591–594.
3. Vurgaftman I., Meyer J. R. Band parameter s for nitrogen-containing semiconductors // J. Appl. Phys. 2003.
№ 94. P. 3675–3696.
4. Determination of band offsets in strained InxGa1–xAs / GaAs quantum wells by capacitance-voltage profiling
and Schrödinger-Poisson self-consistent simulation / V. I. Zubkov, M. A. Melnik, A. V. Solomonov et al. //
Phys. Rev. B. 2004. № 70. P. 075312-1–075312-8.
5. Effect of critical thickness on structural and optical properties of InxGa1–xN/GaN multiple quantum wells /
W. Lü, D. B. Li, C. R. Li et al. // J. Appl. Phys. 2004. № 95. P. 4362–4366.
6. Vincent G., Bois D., Pinard P. Conductance and capacitance studies in GaP Shottky barriers // J. Appl. Phys.
1975. № 46. P. 5173–5178.
7. Hasbun J. E. Conductance in double quantum well systems // J. Phys.: Condens. Matter. 2002. № 14.
P. R143–R175.
8. Characterization of Si/Si1–xGex/Si quantum wells by space-charge spectroscopy/ K. Schmalz, I. N. Yassievich, H. Rücker et al. // Phys. Rev. B 1994. № 50. P. 14287–14301.
39

9. Voltage-capacitance and admittance investigations of electron states in self-organized InAs/GaAs quantum
dots / V. I. Zubkov, C. M. A. Kapteyn, A. V. Solomonov and D. Bimberg // J. of Physics: Condens. Matter. 2005.
Vol. 17. P. 2435–2442.
10. Admittance spectroscopy analysis of the conducton band offsets in Si/Si1–x–yGexCy and Si/Si1–yCy heterostructures / D. V. Singh, K. Rim, T. O. Mitchell et al. // J. Appl. Phys. 1999. № 85. P. 985–993.
11. Derdouri M., Mahdjoubi L., Benmalek M. Analisis of admittance spectroscopy method for the study of
deep levels // Solid-State Electronics. 1982. № 25. P. 925–931.
O. V. Kucherova, V. I. Zubkov
COMPLEX INVESTIGATION OF HETEROSTRUCTURES WITH MULTI QUANTUM WELLS INGAN/GAN BY
CAPACITANCE METHODS
Light emitting structures contained multiquantum wells InGaN/GaN have been investigated by means of C-V-characteristics and conductance spectra in a wide frequency range.
The presence of three quantum wells was obtained with period of 31 nm. The observable shift
of C-V-curves and conductance spectra peaks is explained by variation of charge carrier activation energy from quantized levels in the applied electric field.
Capacitance-voltage spectroscopy, conductance, multi quantum wells, heterostructure, InGaN/GaN, light
emitting diode
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ФАЗОВЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ
В НАНОКОМПОЗИТАХ НА ОСНОВЕ
СИСТЕМЫ SnO2 – SiO2 – In2O3
Наноструктурированные композиты были получены золь-гель-методом из различных солей олова и индия. Исследования свойств нанокомпозиционных слоев проведены
методами РФА и ДТА. Выявлено, что при температурах выше 1000 ºС возможно разложение фазы SnO2 с образованием жидкой фазы, обогащенной оловом, взаимодействующей с рентгеноаморфной матрицей SiO2.
Наноструктурированные композиты, диоксид олова, диоксид кремния, оксид индия, золь-гельтехнология, фазовый анализ

Одной из актуальных задач в твердотельной электронике в последние годы является
изучение процессов формирования полупроводниковых газочувствительных слоёв и влияния
состава окружающей среды на их свойства. Перспективными материалами для изготовления
чувствительных элементов таких усройств являются полупроводниковые металлооксидные
слои на основе диоксида олова. Введение в этот материал различных каталитических добавок
повышает чувствительность датчиков к различным газам: добавление оксида индия увеличивает чувствительность к этанолу, метану, угарному газу, аммиаку, водороду. При эксплуатации сенсорных устройств в области повышенных температур проявляются процессы рекристаллизации нанокомпозитов, приводящие к уменьшению газочувствительности. Одним из
способов стабилизации микроструктуры является введение нанокристаллитов в прочную
матрицу, в качестве которой использовался рентгеноаморфный диоксид кремния.
В данной статье описано получение нанокомпозитов на основе оксидов олова, индия и
кремния золь-гель-методом, который нашел свое применение в технологии сенсорики полупроводниковых материалов благодаря возможности формирования нанодисперсных композитов с контролируемой морфологией и наноразмерностью частиц. Этот метод позволяет
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формировать композиционные структуры из различных веществ практически в любых соотношениях. Золь-гель-технология относится к нанотехнологии, обеспечивающей формирование функциональных наноструктур, начиная с молекулярного уровня [1]. Возникая в виде
фрактальных агрегатов, нанообъекты в процессе роста трансформируются в перколяционные
сети, при этом, если поперечные размеры ветвей соизмеримы со значением дебаевской длины
экранирования, газочувствительность электронных датчиков возрастает на несколько порядков. Для таких наноструктурированных сенсоров также возрастает быстродействие [2].
В золь-гель-технологии исходные компоненты находятся в жидком состоянии. Первая
задача золь-гель-метода – это получение золя. Исходные компоненты, используемые для приготовления золей, представляют собой легкогидролизирующиеся соединения, которые в результате взаимодействия с водой образуют полимолекулы или полисольватированные группы.
Для получения золя на основе диоксида кремния использовали тетраэтоксисилан и
прекурсоры олова и индия. В качестве прекурсоров были выбраны неорганические соли:
сернокислое олово и сернокислый индий [3]. В среде изопропилового спирта получали
гомогенные, без расслоений, золи (спирт играл роль растворителя). Хлористоводородная и
серная кислоты использовались в качестве катализатора золь-гель-процесса.
Исследования свойств нанокомпозитов проведены на порошке геля, полученного из
исходного раствора. Перевод раствора-золя в гелеобразное состояние осуществлялся водным раствором аммиака. Полученный влажный гель подвергали предварительной сушке
при 100 ºС в течение 50 ч, а затем выдерживали в изотермическом режиме при каждой фиксированной температуре. Исследования проведены методами рентгеновского фазового анализа (РФА) и дифференциально-термического анализа (ДТА). Результаты исследования
системы 10SiO2 – 75SnO2 – 15In2O3 (массовая доля в %) методом РФА сведены в таблицу.
Исходные вещества

Условия термообработки

100 ºC, 50 ч
300 ºС, 1 ч

Si(OC2H5)4
SnSO4
In2(SO4)3
i-C3H7OH
H2SO4
HCl
NH4OH

100 ºC, 50 ч
600 ºС, 1 ч

100 ºC, 50 ч
650 ºС, 1 ч

100 ºC, 50 ч
800 ºС, 1 ч
100 ºC, 50 ч
1000 ºС, 10 мин

Конечные кристаллические продукты
SnO2
In2O3
InCl3
SnCl2
Сульфаты и сульфиды олова и индия
SnO2
In2O3
InCl3
SnCl2
In2(SO4)3
SnO2
In2O3
InCl3
SnCl2
In2(SO4)3
SnO2
In2O3
SnO2
In2O3

Анализ данных ДТА (рис. 1, кривая TG позволяет определить потери массы ∆m/m
при определенных температурах (кривая θ), а кривая ДТА – изменение теплосодержания)
свидетельствует о том, что при переходе из влажного геля в порошок сухого геля на пер41

вой стадии высушивания при 100 ºС в течение 50 ч удаляется основная часть жидкой фазы, состоящая из воды и органических растворителей. Однако кривая термогравиограммы
отражает продолжающуюся потерю массы удерживаемых неорганической сеткой геля
продуктов реакции. Данные термогравиограммы для порошка геля после термической обработки при 100 ºС в течение 50 ч (рис. 1, а) показывают, что в интервале температур от
90 до 430 ºС происходит резкое увеличение потери массы (~ 88 %). Анализ данных ДТА
для геля после термической обработки при 100 ºС в течение 50 ч и 600 ºС в течение 1 ч
(рис. 1, б) отражает более стабильное состояние материала с продолжающейся кристаллизацией диоксида олова и оксида индия, что подтверждается данными РФА (рис. 2, интенсивности рефлексов для всех дифрактограмм приведены в одном масштабе). Однако в интервале температур от 650 до 780 ºС наблюдается резкое поглощение теплоты. Температура 740 ºС соответствует пику эндоэффекта, причем на кривой термогравиограммы зафиксировано увеличение потери массы в области температур, соответствующих данному
эндоэффекту. Вследствие этого для исследования методом РФА были приготовлены порошки гелей, прошедшие дополнительный температурный отжиг при 650, 800 и 1000 ºС.
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Рис. 1

РФА показывает, что после термической обработки порошка геля при 300 ºС
(рис. 2, а) наблюдаются рефлексы достаточной интенсивности, идентификация которых позволяет отнести их к фазам InCl3, SnCl2, In2O3, SnO2. Присутствие анионов хлора можно
связать с взаимодействием индия и олова, с остаточным количеством соляной кислоты, используемой для растворения сульфата олова на стадии приготовления раствора. Также на
дифрактограмме присутствуют рефлексы, которые точно не идентифицированы (возможно,
присутствие фаз сульфатов или сульфидов олова и индия). Для идентификации рефлексов
нами были проанализированы данные картотеки ASTM для следующих материалов: SnSO4,
Sn(SO4)2, Sn(SO4)2·2H2O, SnS, SnS2, Sn2S3, Sn3S4, In2(SO4)3, InS, In2S3, In6S7.

При увеличении температуры отжига порошка геля до 600 ºС (рис. 2, б) рефлексы, относящиеся к фазам InCl3 и SnCl2, сохраняются. На дифрактограмме появляется новый рефлекс, который точно не идентифицирован (возможно, рефлекс фазы In2(SO4)3). Общий вид
дифрактограммы материала, отожженного при 650 ºС (рис. 2, в), сохраняется, причем интенсивность рефлексов, относящихся к In2O3, возрастает. При увеличении температуры отжига
до 800 ºС на дифрактограмме (рис. 2, г) наблюдаются рефлексы хорошо сформированных фаз
SnO2 и In2O3. На малых углах появляются признаки уменьшения размеров кристаллитов фазы SnO2. Рефлексы фаз InCl3, SnCl2 и другие рефлексы, ранее нами неидентифицированные,
исчезают. Данные РФА для 1000 ºС (рис. 2, д) отображают только наличие фаз SnO2 и In2O3.
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Из дифрактограмм (рис. 2) следует, что с увеличением температуры отжига порошков
ксерогелей интенсивности рефлексов фазы SnO2 сначала увеличиваются, а затем уменьшаются. Рефлекс фазы SnO2, соответствующий 26 º, при температуре выше 1000 ºС исчезает, хотя
в исходной загрузке было взято 75 % соли олова. Причиной этого является, на наш взгляд,
разложение SnO2 при температуре выше 1000 ºС с образованием жидкой фазы, обогащенной
оловом. Это подтверждается диаграммой состояния Sn–O, где при температуре 1000 ºС лежит
линия эвтектики, и при температуре выше 1000 ºС показано образование жидкой фазы. Кроме
того, на дифрактограмме при температуре 1000 ºС наблюдается широкое размытое гало на
малых углах, свидетельствующее о деформации аморфной фазы диоксида кремния.
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Таким образом, учитывая результаты исследований, можно предположить, что в
системе на основе оксидов олова, индия и кремния, где в качестве прекурсоров были выбраны ТЭОС, сернокислое олово и сернокислый индий, при температурах выше 1000 ºС
возможно разложение фазы SnO2 c образованием жидкой фазы, обогащенной оловом, с
последующим взаимодействием с рентгеноаморфной матрицей SiO2, поэтому оптимальная температура отжига полупроводниковых пленок, выше и ниже которой чувствительность к детектируемому газу-реагенту будет уменьшаться, равна 800 ºС.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
УЛЬТРАЗВУКА И МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ПРОЦЕССЫ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
И МОДИФИКАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ
Проведено экспериментальное исследование совместного воздействия ультразвука
и микроволнового излучения на процессы обезвоживания и модификации древесины.
Микроволновое обезвоживание, ультразвуковое обезвоживание, обезвоживание древесины,
модификация древесины

Сушка пиломатериалов является самым энергоёмким технологическим процессом в лесопилении и деревообработке. Недостатком традиционного конвекционного метода сушки
является то, что градиенты температуры и влажности внутри продукта имеют противоположные направления и процесс идет только за счет теплопроводности, что удлиняет процесс и
увеличивает потери энергии. Таким образом, в настоящий момент актуальной задачей является поиск новых энергосберегающих высокопроизводительных методов сушки древесины.
В последнее время непрерывно увеличивается использование микроволновой энергии
в процессах обезвоживания. Основное её преимущество по сравнению с традиционными
методами нагрева – объёмное выделение тепла, существенно повышающее скорость обработки материала. Важным аспектом является и то, что при правильном выборе режима микроволновой сушки лучше сохраняется цельность высушиваемой древесины. Помимо этого
упрощается конструкция установки, уменьшается площадь, занимаемая установкой.
По мнению некоторых авторов, совместное воздействие микроволнового и ультразвукового излучений позволяет сократить длительность сушки и снизить энергозатраты. В частности, Грегуш объясняет интенсификацию процессов в ультразвуковом поле снижением вязкости
воды и, как следствие, увеличением коэффициента диффузии воды в древесине. Буше отмечает
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влияние создаваемой звуковой волной турбулизации воздуха у поверхности материала, которая
нарушает пограничный слой «газ – высушиваемый материал», в результате чего значительно
увеличивается коэффициент теплообмена между окружающей средой и древесиной [1].
Авторы связывают интенсификацию процессов в ультразвуковом поле также с изменением состояния капиллярной влаги в древесине. Содержащаяся в капиллярах влага разделена пузырьками пара или воздуха. В интенсивном акустическом поле происходит нагрев этих пузырьков, что приводит к их расширению, увеличению их размеров и выдавливанию влаги, находящейся в капиллярах. Радиационное давление, направленное в капиллярах из жидкости в газ, перемещает столбик жидкости в капилляре по направлению поверхности древесины. Установлено, что скорость удаления влаги в акустическом поле зависит от плотности звуковой энергии, возрастая с её увеличением [2].
Способ сушки древесины совместным воздействием микроволнового и ультразвукового излучений описан в патенте RU 2168127 C2, авторы которого утверждают, что по
сравнению с традиционными методами сушки древесного материала описанный метод
позволяет в 10 раз снизить удельные энергозатраты. Это утверждение показалось авторам
данной статьи, по меньшей мере, сомнительным.
Для определения эффективности комбини5
рованного метода сушки древесины авторами
4
настоящей статьи были проведены две серии
2
3
экспериментов: исследование микроволнового
6
обезвоживания древесины и исследование со1
вместного воздействия микроволнового и ультразвукового излучений на процесс обезвоживания. Для проведения экспериментов была разраРис. 1
ботана экспериментальная установка (рис. 1),
включающая в себя следующие основные узлы: 1 – рабочий объём, 2 – генератор СВЧэнергии, 3 – ультразвуковой генератор, 4 – ультразвуковой преобразователь, 5 – пневмосистему, 6 – резонатор-согласователь.
В качестве СВЧ-генератора используется магнетрон с генерируемой мощностью 600 Вт.
Микроволновая энергия от магнетрона по волноводу подводится к образцу. Согласование магнетрона с нагрузкой осуществляется четвертьволновым диэлектрическим трансформатором.
В установке используется ультразвуковой генератор с потребляемой мощностью 800 Вт.
Ультразвуковой преобразователь через резонатор-согласователь воздействует энергией механических колебаний с частотой 22,5 кГц и амплитудой 4…8 мкм на древесину.
Пневмосистема состоит из компрессора, обеспечивающего давление 0,7 МПа в магистрали; ресивера, осуществляющего накопление сжатого воздуха; манометра; регулятора давления; пневмоцилиндра, непосредственно прижимающего образец древесины к излучателю, и магистрали, подводящей сжатый воздух от компрессора к пневмоцилиндру.
В качестве древесины в экспериментах использовались образцы сосны с начальной
влажностью 70 %. Результаты экспериментов представлены в виде графиков: на рис. 2
представлена кривая микроволновой сушки – зависимость удаляемой из древесины влаги
m от времени работы установки t, а на рис. 3 – график зависимости температуры образца θ
от времени микроволнового воздействия t.
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Из полученных результатов видно, что в первый период микроволновой сушки происходит нагрев образца почти без удаления влаги, а во второй период, когда температура
образца выходит на постоянный уровень, близкий к 90 ° С, влага удаляется из образца с
постоянной скоростью.
Из уравнения баланса энергии
c ⋅ m ⋅ ∆T − λ ⋅ ∆m = P ⋅ ∆t ,

где c – теплоемкость, Дж/(кг · К); λ – удельная теплота испарения воды, Дж/кг, определяем мощность микроволновой установки на участке θ ≈ const:

Pм = λ

∆m
= 320 Вт.
∆t

По этим данным определяем КПД микроволнового обезвоживания ηм как отношение тепловой мощности Pм к потребляемой мощности Pп.м:

ηм =

Pм
⋅100 = 53,3 %
Pп.м

.

На рис. 4 представлена кривая комбинированной сушки, а на рис. 5 – график зависимости температуры образца от времени совместного воздействия микроволнового и
ультразвукового излучений.
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При комбинированной сушке в первый период также происходит быстрый нагрев
образца, однако в данном случае обезвоживание начинается уже с первых секунд работы
установки – ещё до нагрева образца до определённой температуры, под действием ультразвука происходит «вытряхивание» некоторой части воды, содержащейся в поверхностных
слоях древесины. Во второй период влага удаляется из образца с постоянной скоростью.
Таким образом, под действием ультразвука происходит более быстрый переход влаги из
внутренних слоёв древесины к внешним.
Тепловая мощность при комбинированном воздействии на участке Θ ≈ const

Pм = λ

∆m
= 480 Вт.
∆t

По сравнению с первым случаем имеем на 160 Вт больше из-за ультразвукового воздействия.
Необходимо отметить, что под действием ультразвука происходит процесс облагораживания поверхности древесины, эффект от которого сравним с эффектом от полирования,
при этом поверхность уплотняется, на ней уничтожаются грибки и микроорганизмы, повышается прочность поверхностного слоя и устойчивость к механическим повреждениям.
Определяя твердость по стандарту ЕН 1534:2000 путем вдавливания в древесину
стального закаленного шарика с определенной силой, авторы настоящей статьи установили,
что после обработки ультразвуком твердость древесины увеличивается в среднем в 1,5 раза.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: совместное воздействие микроволнового и ультразвукового излучений не приводит к значительному снижению
энергозатрат, как это утверждают авторы патента. При воздействии ультразвуком происходит
модификация древесины, в частности, упрочнение поверхностного слоя. Нужно отметить также низкое влагопоглощение древесины после сушки и повышение стойкости к гниению.
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THE ANALYSIS OF HEAT TRANSFER AT MICROWAVE PROCESSING ELEMENTS OF BUILDING STRUCTURES
The mathematical model of process of microwave heating of building structures is considered. Comparison of experimental and theoretical dependences is lead.
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ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ,
ФОРМИРУЕМЫХ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ
ВАКУУМНО-ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Использование вакуумных дуговых источников плазмы позволяет получить покрытия с широкими функциональными свойствами. Основной проблемой при этом является
контроль толщины формируемого покрытия. Показана возможность использования
рентгеновского излучения для определения толщины покрытия.
Вакуумно-дуговой разряд, катодные пятна, плазма, покрытия, измерения толщины покрытий

В настоящее время разработана и применяется широкая гамма покрытий, наносимых
из металлической плазмы вакуумно-дугового разряда, чистых металлов (Cu, Al, Ti, C, W,
Mo, Zr), синтезируемых простых (TiN, ZrN, CrN, ZrC, TiC, MoC, AlN) и сложных (TiCN,
ZrCN) соединений, сложных комбинированных покрытий (Ti2AlN), а также осуществляется как ионное распыление обрабатываемой поверхности, так и легирование приповерхностного объема. Универсальные свойства формируемых покрытий позволяют использовать их в различных отраслях машиностроения для увеличения износостойкости, снижения коэффициента трения и защиты от коррозии.
Для удовлетворения требований рынка покрытия должны обеспечивать достаточную
твердость, низкий коэффициент трения и высокую термическую стабильность. Решение
данной задачи достигается или разработкой новых составов покрытий, обладающих повышенными эксплуатационными свойствами; или разработкой новых методов нанесения
покрытий для улучшения качества покрытия и повышения скорости его формирования.
Именно с этой целью очень широко используются вакуумно-дуговые источники плазмы.
Изменяя направленным образом параметры генерируемого потока металлической плазмы,
давление реакционного газа и величину сопровождающего магнитного поля, удается
управлять свойствами конденсата и получать покрытия необходимого качества.
В вакуумно-дуговых источниках плазмы с
коаксиальной конструкцией электродов катод
выполнен в виде цилиндра или усеченного конуса, рабочей поверхностью в этом случае является
сторона с наименьшей площадью Sк (рис. 1, а).
Часть катода, противоположная ее рабочей поверхности, охлаждается проточной водой.
Рис. 1
В этом случае эмиссионным центром разряда является катодное пятно, характеризующееся малыми размерами 10–6…10–4 м, в котором температура значительно превышает температуру кипения, что и обусловливает интенсивное распыление (разрушение) материала катода, обеспечивая высокую эффективность генерационных процессов в разряде.
Область высоких температур, создаваемая катодным пятном, значительно выше самих
размеров катодного пятна, над которым наблюдается высокая концентрация паров металла электрода, создающая сплошной спектр, характерный для дуг высокого давления.
а
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б

Непрерывное хаотическое перемещение катодных пятен по фиксированной поверхности катода, независимо от начального распределения, приводит к установлению на ней некоторой средней равновесной температуры, определяемой геометрическими размерами катода: диаметром и длиной, а также условиями его охлаждения. Диаметр рабочей поверхности катода может достигать в известных устройствах 200 мм. Геометрические размеры выбираются из условия обеспечения достаточно низкой средней рабочей температуры катода.
По мере работы источника за счет эрозии материала длина катода уменьшается (рис. 1, б),
что приводит к снижению температуры катода и, соответственно, к изменению условий формирования плазменного потока.
Таким образом, температура катода является основным фактором, определяющим
режимы генерации плазменного потока, и поэтому даже при условии стабилизации параметров разряда по мере распыления катода происходят его существенные изменения, приводящие к изменению толщины формируемого покрытия. При серийном нанесении покрытий данные условия требуют внесения корректив в технологический процесс.
Если на обрабатываемую поверхность попадает поток ионов с энергией Wi и плотностью ионного тока ji, то из условия баланса масс скорость роста наносимого покрытия определяется выражением [2]:

υp = ji ( z )

χ(Wi ) − S (Wi )
,
ξen0

где ji (z) – плотность ионного потока на обрабатываемое изделие; χ (Wi) – коэффициент аккомодации (доля конденсирующихся ионов); S (Wi) – коэффициент распыления (доля ионов, покидающих поверхностный слой); ξ – среднее зарядовое число ионов в плазме; n0 –
концентрация частиц в поверхностном, неуплотненном слое с характерной толщиной,
равной пробегу ионов.
Среднее во времени и пространстве значение плотности ионного тока на оси катода
и расстоянии z от него можно определить, исходя из допущения о том, что сверхзвуковой
поток плазмы, исходящей из области катодного пятна, расширяется в радиальном направлении со скоростью ионного звука:
2


υ 
ji ( z ) = 4 Ii / π  Dк + 2 z i s  ,
υпл 

где I i = 0.08 I раз – ионный ток; Dк – диаметр катода.
Коэффициенты χ (Wi) и S (Wi), входящие в уравнение, зависят от энергии бомбардирующих

поверхность

ионов

Wi,

которая

складывается

из

начальной

энергии

2
Wi0 = miυпл
/ 2 и энергии, приобретенной в дебаевском слое eξU см , примыкающем к подложке, при условии, что на нее задан ускоряющий отрицательный потенциал U см . Изме-

нение значения ускоряющего потенциала U см позволяет регулировать энергию осаждающихся ионов, а следовательно, и управлять протеканием технологического процесса,
переводя его из режима распыления в режим формирования покрытия.
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Таким образом, процесс формирования покрытия определяется энергией конденсирующихся частиц, влияющих не только на адгезию покрытия, но и на его структуру, состав и наличие дефектов.
На рис. 2 представлена зависимость изменения скорости роста наносимого покрытия
от времени работы испарителя. Исходная длина титанового катода равнялась 4.5 · 10–2 м,
при диаметре 6.0 · 10–2 м. Изменение длины катода Lк в процессе работы соответствует
изменению его рабочей температуры во времени:

µI разр

L 1
Tк =  I разрU к hк − Wисп
− Sк σε∆Tк4  к + Tохл ,
ma

 Tк λ
где I разр – разрядный ток; U к – катодное падение напряжения; hк – коэффициент катодной мощности; Wисп – удельная энергия, затрачиваемая на испарение материала катода,
пересчитанная на 1 атом; µ – коэффициент электропереноса; ma – масса атома; S к – излучающая поверхность катода; σ – постоянная Стефана – Больцмана; ε – интегральный
коэффициент излучения; λ – коэффициент теплопроводности материала катода; Tохл –
температура охлаждения.
Для исследуемого материала переход зависимости на горизонтальный участок совпадает с переходом температуры через точку рекристаллизационного отжига.
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При более высокой температуре катодные пятна на рабочей поверхности титанового
катода оставляют явно очерченные оплавленные зоны глубиной до нескольких миллиметров, при меньшей температуре рабочая поверхность катода имеет мелкозернистую структуру с металлическим блеском.
С ростом рабочей температуры катода в потоке увеличивается процентное содержание нейтрального пара и капельных образований [1], что подтверждается зависимостями
скорости роста наносимого покрытия от значения отрицательного смещения, задаваемого
на подложку, полученными при различной длине катода: 4 · 10–2 и 2 · 10–2 м (рис. 3) и,
соответственно, при различной его температуре.
При толщине катода 4 · 10–2 м (зависимость 1) величина задаваемого смещения не
оказывает влияния на скорость роста формируемого покрытия, так как в потоке преобладает наличие капельных образований.
По мере распыления материала катода наблюдается уменьшение его рабочей температуры. В конце работы, когда длина катода уменьшается, вся мощность, выделяющаяся
на катоде, отводится в систему водяного охлаждения.
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При указанных условиях скорость роста наносимого покрытия определяется положительно заряженной компонентой плазменного потока (зависимость 2, длина катода
2 · 10–2 м). Наблюдаемое уменьшение толщины наносимого покрытия с увеличением отрицательного напряжения смещения связано с эффектом распыления, возникающего за
счет бомбардировки обрабатываемой поверхности высокоэнергетическими ионами.
Проведенные с помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН-3 в CuKα-излучении
металлографические исследования показали, что от температурного режима катода зависит и структура формируемого покрытия. Так, для титана при температуре катода ниже
770 °С получаемые покрытия имеют сложную структуру. При увеличении отрицательного
смещения (по абсолютному значению) на обрабатываемой подложке формируется покрытие с сильно выраженными компонентами [111], [110] и [012], в то время как при температуре катода свыше 770 °С эффект ориентации уже выражен слабо и покрытие имеет
рыхлый шероховатый характер. Таким образом, температура растущей пленки и фазовый
состав потока оказывают одно из решающих воздействий на свойства получаемых покрытий. В связи с этим основной проблемой при использовании вакуумно-дуговых источников плазмы является оперативный контроль толщины формируемого покрытия.
Все способы измерения толщины покрытия можно разделить на две большие группы,
основанные на разрушающих и неразрушающих методах контроля. В каждом конкретном
случае выбор метода и аппаратуры зависит от параметров контролируемого образца.
К разрушающим методам контроля, в частности, относится способ определения толщины покрытия с помощью спектрофотометра «Сатурн», принцип действия которого основан на переводе анализируемой пробы в атомарное состояние с последующим фотометрическим преобразованием оптической плотности атомных паров в электрический сигнал.
Толщина покрытия в этом случае может быть определена из следующего соотношения:
δ = mS / ρ ,
где mS – удельная поверхностная плотность покрытия; ρ – объемная плотность материала
покрытия.
Информация о концентрации определяемого вещества получается в результате поглощения свободными атомами излучения от спектрального источника, в качестве которого используется лампа ЛСП-1.
Исследуемые и контрольные образцы обрабатываются, в результате чего масса определяется по заданной концентрации в контрольных образцах. Среднеквадратичное относительное отклонение данного метода для титана не превышало 10 %.
Особый интерес вызывают методы неразрушающего контроля. Так, толщина покрытия может быть определена по контрольному образцу, на котором создана ступенька
между пленкой и подложкой (царапина по поверхности подложки или край пленки на открытой подложке). По полученному рельефу толщина измеряется с большой точностью
профилометрическими методами. При отражении от поверхностей пленки и подложки,
при условии существования рельефа, применимы интерферометрические измерения с помощью микроинтерферометров МИИ-4.0, МИИ-11 или МИИ-12, в определенной степени
данные измерения удается автоматизировать.
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Резистивный метод позволяет оценить толщину пленки по омическому сопротивлению. Для реализации данного метода в поток наряду с подложками устанавливается контрольная диэлектрическая пластинка прямоугольной формы, позволяющая применять при
расчете толщины выражение для сопротивления проводника заданной длины с прямоугольным сечением.
Емкостный метод измерения применим только для диэлектрических пленок и покрытий и невозможен для металлических и полупроводниковых слоев. Кроме того, этот
метод дает усредненное значение толщины покрытия по всему объекту.
Широкое применение, благодаря высокой чувствительности (к осаждаемой массе
она составляет 10–8…10–11 г · см–2 · Гц–1) и способности контролировать массу, толщину
и скорость нанесения материала, получил метод кварцевого резонатора. Однако использование данного метода затруднено из-за температурного дрейфа частоты кварцевого резонатора, что требует дополнительного его охлаждения [2].
Ультразвуковой метод применяется для покрытий с толщиной от 0.1 мм, погрешность измерений составляет 5 %. Но применение этого метода ограничено из-за сильного
ослабления ультразвуковой волны в толстых слоях покрытия, что затрудняет фиксацию
слабого отраженного сигнала, и из-за сложных форм объектов. Кроме того, при ультразвуковом методе в ряде случаев происходит отслоение покрытия.
Вихревой метод основан на анализе взаимодействия наводимых электромагнитных
полей. Аппаратура, реализующая данный метод, позволяет измерять толщины от единиц
микрометров до миллиметров, с погрешностью 2…5 %. Минимальная площадь зоны контроля может быть доведена до 1 мм2, что делает возможным измерение толщины покрытия на объектах сложной формы. Однако для этого метода необходимо сочетание определенных свойств материалов покрытия и подложки.
Все рассмотренные методы измерения толщины покрытий имеют определенные ограничения в практическом применении.
Для определения толщины формируемого покрытия от единицы до десятков микрон,
при условии оперативности контроля и универсальности исследуемых покрытий, были
выбраны методы на основе количественного рентгеновского фазового анализа. Толщина
покрытия измерялась с помощью дифрактометра марки АДП-2М двумя способами, связанными с регистрацией дифракционной картины покрытия или подложки.
В первом случае отраженные лучи выходят из кристалла со стороны первичного
пучка и регистрируются перед кристаллом. Таким образом, анализируется изменение интенсивности выбранного дифракционного отражения покрытия в зависимости от ее толщины. В этом случае расчет толщины покрытия выполняется по формуле [3]

I QS [1 − exp(−γh / sin θ) ]
I HLK = 0
,
2γ

(1)

где I HLK – интенсивность дифракционного отражения с индексами H, K, L; I0 – интенсивность первичного пучка; Q – интегральная отражательная способность единицы; S –
площадь поперечного сечения пучка; γ – линейный коэффициент ослабления используемого характеристического рентгеновского излучения материалом покрытия; h – толщина
покрытия; θ – угол дифракции.
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При построении эксперимента таким образом, что площадь облучаемой поверхности
и условия съемки дифракционной картины остаются неизменны, удается связать изменение интенсивности с изменением толщины слоя. Для достаточно толстого покрытия, коM
гда h → ∞ , выражение (1) принимает следующий вид: I HKL
= I 0QS (2 γ ) −1 .
В табл. 1 показано, как изменяется соотношение интенсивностей ряда дифракционных
отражений титана для пленочного и массивного образцов при регистрации на CuKα-излучении.
Таблица 1
Индексы
отражения
НКL

θ,
…°

[011]
[021]
[123]

40.2
77.4
139.7

0.5
0.24
0.14
0.09

1.0
0.42
0.26
0.16

Толщина покрытия, мкм
M
I HKL / I HKL
3.0
5.0
0.8
0.93
0.6
0.76
0.4
0.58

10.0
0.99
0.95
0.82

15.0
1.0
0.99
0.93

Таким образом, выбор соответствующего отражения для данной дифрактограммы
позволяет уверенно измерять толщины покрытий в диапазоне от 0.5 до 15 мкм. Изменение
длины волны используемого характеристического излучения от CrKα до MoKα расширяет
пределы определения толщины покрытий указанным способом до 40 мкм.
В случае «тонкой» подложки измерение толщины покрытий возможно по ослаблению прямого пучка рентгеновского излучения. Ослабление интенсивности излучения
происходит по закону I h = I 0 exp(−γh) .
Поскольку коэффициент ослабления зависит от длины волны рентгеновского излучения, следует использовать трубки с малыми энергиями квантов излучения. Таким образом, для подобного анализа необходимо иметь рентгеновскую трубку с возможно малой
энергией характеристического излучения. Исследование образцов проводилось следующим образом. На пути прямого рентгеновского излучения был установлен образец. Сначала измерялась интенсивность рентгеновского излучения образца без покрытия, затем –
образца с покрытием. По полученным данным производился расчет толщины исследуемых покрытий по следующей формуле:
I h / I 0 = exp(−γ1h1 ) ⋅ exp(−γ 2 h2 ) ,
где γ1 – линейный коэффициент ослабления используемого характеристического рентгеновского
излучения материалом покрытия толщиной h1; γ2 – линейный коэффициент ослабления используемого характеристического рентгеновского излучения материалом подложки толщиной h2.
Результаты измерения толщины покрытий различных образцов способом, в основе которого лежит ослабление рентгеновского излучения, представлены в табл. 2. В качестве материала подложки использовался алюминий, а в качестве покрытия медь. Параллельный
контроль толщины покрытий осуществлялся методом взвешивания и изучением шлифов.
Таблица 2
Метод измерения
Взвешивание
Рентгеновский

0.78
0.8

Толщина покрытия, мкм
1.1
1.3
2.1
1.1
1.1
1.9

2.4
2.1

Как следует из табл. 2 предложенный рентгеновский метод измерения толщины покрытия дает удовлетворительное совпадение данных с относительно надежным измерением по взвешиванию образцов.
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В результате проделанной работы оптимизированы параметры вакуумно-дугового
источника металлической плазмы с коаксиальной конструкцией электродов и показана
возможность оперативного измерения толщины наносимых покрытий с достаточной степенью точности рентгеновскими методами.
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COVERING THICKNESS MEASUREMENT FORMED FROM VACUUM-ARC DISCHARGE METALLIC PLASMA
List of technical problems, successfully decided by means of film covering tinned in the
vacuum, constantly enlarges. Using the vacuum arc sources of plasmas allows to get covering
with broad functional characteristics. In work shown possibility of using the vacuum arc
sources of plasmas for the fixing of defensive covering.
Vacuum-arc discharge, cathode spots, plasma, covering, measurements of covering thickness
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