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В последние годы в компонентах литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) об-

наружен аномально-диффузионный характер ионного транспорта. Не-

смотря на это, отсутствуют микроскопические модели ЛИА, последова-

тельно учитывающие суб- или супердиффузию и перколяцию ионов лития в 

ЛИА. Все большее распространение получают полуэмпирические модели 

ЛИА на основе импедансов дробного порядка, что обусловлено аномальной 

диффузией ионов в неупорядоченной среде перколяционного типа. В работе 

проведена оценка влияния аномальной диффузии на спектры импеданса в 

рамках субдиффузионного обобщения электрохимической модели. С помо-

щью субдиффузионных уравнений для электродных частиц и электролита с 

производными по времени дробного порядка модифицирована электрохими-

ческая модель ЛИА. С применением свойств преобразования Фурье дробно-

дифференциальных операторов обоснована эквивалентная схема, обобщаю-

щая известные схемы ЛИА. Показано, что наклон прямолинейного участка 

диаграммы Найквиста на низких частотах не всегда однозначно определя-

ет показатель субдиффузии α и может быть как больше, так и меньше  

наклона, соответствующего нормальной диффузии. Установлена связь де-

градации свойств аккумулятора с изменением типа диффузии в компонен-

тах ЛИА. 

Ключевые слова: субдиффузия; литий-ионный аккумулятор; импеданс; эквива-
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Abstract: Recently, in the components of the lithium-ion accumulators (LIA) an 

anomalously diffusion behavior of ion transport has been discovered. Currently, 

the microscopic models LIA, consecutively taking into account sub- or 

superdiffusion and percolation of lithium ions into LIA, are unavailable. The 

semi-empirical LIA models, using the fractional-order impedances, based on the 

impedances of fractional order, which are substantiated by the anomalous diffu-

sion of ions in a percolative disordered medium are becoming popular. In the 

work an assessment of the influence of anomalous diffusion on the impedance 

spectra within the framework of sub-diffusion generalization of the electro-

chemical model has been carried out. Using the subdivision equations with the 

time derivatives of fractional order, the LIA electrochemical model has been 

modified. Within the framework of this model, using the Fourier transform of 

fractional differential operators, an equivalent circuit, generalizing popular LIA 

circuit models has been derived. It has been shown that the slope of a rectilinear 

low-frequency part of the Nyquist diagram does not always unambiguously de-

termine the subdivision coefficient α and can be both larger and smaller than the 

slope corresponding to normal diffusion. It has been stipulated that the degrada-

tions of the battery properties is associated with a change of the diffusion type 

in the LIA components. 
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Введение. Моделирование литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) осуществляется 

для оптимизации конструкции и режимов эксплуатации ЛИА, а также для тестирования 

состояния работающих устройств, т.е. оценки надежности батареи, состояния заряда и 
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прогноза работоспособности. В настоящее время широко применяются модели ЛИА на 

основе импедансов дробного порядка [1], что обосновано аномальной диффузией ионов 

в неупорядоченной среде перколяционного типа. В работе [2] с использованием фено-

менологической модели учтена аномальная диффузия ионов в катоде на основе LiCoO2 

для описания низкочастотной части спектра импеданса, имеющей более крутой наклон, 

чем предсказывается нормальной диффузией. С помощью субдиффузионного обобще-

ния [3] электрохимического импеданса в [2] показано, что аномально-диффузионная 

модель хорошо описывает импеданс литий-ионных ячеек LiCoO2 – графит при нор-

мальных рабочих потенциалах и температурах. При этом вклад аномальной диффузии 

уменьшается с ростом температуры. Экспериментальные исследования с помощью 

ядерного магнитного резонанса показали, что диффузия ионов и молекулярных ком-

плексов в некоторых средах характеризуется особенностями, описываемыми в рамках 

теории аномальной диффузии [4–6]. 

Несмотря на аномально-диффузионный характер транспорта лития в компонентах 

ЛИА, в настоящее время отсутствуют электрохимические модели ЛИА, последователь-

но учитывающие суб- или супердиффузию и перколяцию ионов лития в пористых элек-

тродах, оксидных пленках, частицах электрода. Цель настоящей работы – оценка влияния 

аномальной диффузии на спектры импеданса в рамках субдиффузионного обобщения 

электрохимической модели. 

Дробно-дифференциальное уравнение диффузии. Аномальную диффузию часто 

связывают с наблюдением дробно-степенного закона роста среднего квадрата смеще-

ния частиц 2( )t t r
 . В основе классической диффузии ( γ 1 ) лежат гауссова ста-

тистика и второй закон Фика. В случае 0 γ 1   ширина диффузионного пакета увели-

чивается со временем медленнее (субдиффузия), при γ 1  – быстрее (супердиффузия), 

чем в нормальном случае. В [7] показано, что математическую основу аномальной ав-

томодельной (самоподобной) диффузии образуют уравнения c производными дробного 

порядка. 

Для описания нелокальной по времени диффузии частиц, т.е. с задержкой, связан-

ной с временами локализации, часто применяется интегро-дифференциальное уравне-

ние вида [7, 8] 
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где ( )Q t – ядро памяти; ( , )c r t  – концентрация частиц.  

Требование автомодельности (самоподобия) функций Грина уравнения (1) приво-

дит к дробно-дифференциальному уравнению диффузии [7]:  
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Фундаментальные решения уравнения (2) можно найти в [7]. Дробно-

дифференциальное уравнение (2) может быть получено как асимптотика уравнения 

скачкообразных случайных блужданий с непрерывным временем в случае степенного 

распределения случайных времен локализации : α{τ } (α 0)P t t   . Средний квад-

рат смещения в данном случае 2 α( )t t r . 

Степенное распределение времен локализации может быть получено в рамках мо-

дели случайной энергии активации. Пусть частота перескока ионов определяется ква-

зиклассическим выражением / ,E kTW Ae  а условное распределение времени ожида-

ния, соответствующее заданной энергии активации εE  , является 

экспоненциальным: (ε){ | ε} W tP T t e  . Если энергия активации есть случайная вели-

чина с плотностью распределения 0ε/ε1

0( ) εp e
 , то после усреднения приходим к рас-

пределению степенного типа:  

0ε/εε/ α

0 0

{ } { | ε} (ε) ε exp[ ( ) ] ( ) α ( ) ,α ( )kTP T t P T t p d Ae t d e At

 

          

где 0α / ε ;kT  0ε  – параметр, характеризующий флуктуации энергии активации.  

С увеличением степени беспорядка ( 0ε  растет) при выполнении условия 0εkT   

транспорт ионов носит субдиффузионный характер. 

Уравнение (2) может быть обосновано и в рамках других моделей переноса [10]. В 

электродах на основе нанопористых и наноструктурированных материалов существует 

много альтернативных путей «протекания», транспорт ионов часто носит перколяцион-

ный характер. Для изучения диффузии в перколяционных кластерах используется гре-

бешковая модель [11]. В простейшей из таких моделей [11] порядок дробной производ-

ной в уравнении (2) равен α 1/ 2 . В более сложных версиях, например в 

иерархической гребешковой модели [12], могут быть получены отличные от 1/2 значе-

ния параметра субдиффузии. 

Субдиффузионная модель аккумулятора. В одночастичной модели ЛИА предпо-

лагается, что электроды состоят из сферических частиц радиусом pr  и nr  для катода и 

анода соответственно. В работе [13] показано, что распределение тока в пористом элек-

троде из-за электрохимической реакции достаточно однородное. В [14] получено ана-

литическое выражение для импеданса с учетом диффузии внутри твердой фазы, пере-

носа заряда, зарядки двойного слоя, образования анодной пленки, градиентов 

концентрации внутри электролита и его омического сопротивления. В [15] учтен энер-

гетический баланс в рамках одночастичной модели и описано тепловое поведение ЛИА 

в процессе гальваностатических режимов заряда-разряда. Отметим, что существующие 

модификации обсуждаемой модели не учитывают аномально-диффузионного характера 

транспорта ионов лития в аморфных анодных пленках, в пористых электродах и др. 

Коэффициент диффузии – ключевой параметр, характеризующий ионный перенос 

в электроактивных материалах и электролитических растворах. Электрохимическая 

импедансная спектроскопия позволяет отделить вклад диффузии от других физико-

химических процессов. Часто встречаются ситуации с «неидеальным» диффузионным 

поведением, когда прямые участки на диаграммах Найквиста имеют наклон, отличаю-

щийся от 45
o
 [16]. Такое поведение объясняется в рамках теории импеданса аномаль-

ной диффузии [3]. 
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Будем считать, что диффузия лития в сферических частицах описывается субдиф-

фузионным уравнением  

 
 1 α, ,2

, 0 2

( , ) ,1
, 0 α 1,js j s j

s j t j

c r t c r t
K D r

t r r r
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где индекс j  определяет электрод ( j p  для катода и j n  для анода); 
,s jc  – концен-

трация лития внутри частицы; 0, jr R    – радиальная координата; 
,s jK  – коэффициент 

субдиффузии; 
1

0
j

tD


 – оператор дробной производной порядка 1 α j . 

Начальное условие следующее: 0

, ,( 0)s j s jc t c  , граничные условия имеют вид 
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Первое граничное условие означает отсутствие тока в центре частицы, второе – ток 

равнораспределен между частицами электрода и молярная плотность тока определяется 

выражением Li /j jJ I FA , где I  – ток, протекающий через ЛИА; F  – постоянная Фа-

радея; jA  – площадь активной поверхности электрода. 

Плотность тока ионов Li

jJ  связана с перенапряжением соотношением Батлера – 

Волмера:  

       
0,5 0,5

Li

0,

0,5 0,5
1 exp η exp η ,surf surf

j j j j j j

F F
J J x x t t

RT RT

    
       

    
 

где max 0,5

0, , ;j j s j eJ k c c  jk  – константа скорости реакции; 0,5 – значение коэффициентов 

переноса катодного и анодного зарядов; R и   – соответственно газовая постоянная и 

температура;     – доли, определяющие состояние заряда:  

, , ,

max max max

, , ,

, ,

ini surf

s j s j s jini surf

j j j

s j s j s j

c c c
x x x

c c c
   . 

Здесь  , , ,surf

s j s j jc c R t  – концентрация лития вблизи поверхности электродной час-

тицы. Связь фундаментальных решений уравнения субдиффузии с решением уравнения 

нормальной диффузии может быть получена после представления процесса в виде под-

чиненного броуновского движения [8] с помощью интеграла  

 α -α (α)

α α
0

( , ) , τ ( ) τ,ndc x t c x K t g t d


   

где ndc  – решение стандартного уравнения диффузии с единичным коэффициентом; 

αK  – коэффициент субдиффузии;  αg t  – односторонняя устойчивая плотность  

Леви [8]. 

Преобразование Фурье приводит уравнения (2) к выражению  

α( ω) ( ,ω) ( ,ω).i c x K c x   



Р.Т. Сибатов, Е.В. Морозова, Б.М. Костишко и др. 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2019   24(4) 336 

При этом модификация имеданса в случае субдиффузии не сводится к простой замене 

 ωi  на  
α

ωi . Связано это с тем, что стандартный закон Фика в случае аномальной 

диффузии не выполняется. Для переноса, описываемого уравнением (2), справедливо 

выражение  

 
1 α

0

( , )
( , ) .t

c x t
J x t K D

x

 



 (4) 

В частности, субдиффузионное обобщение импеданса Варбурга для полубесконеч-

ной среды имеет вид [3]  

(1 α/2)( ω) ( ω) .Z j i    

Для сферических частиц преобразование Фурье уравнения субдиффузии (3) приво-

дит к дифференциальному уравнению  
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 (5) 

С помощью стандартной процедуры [17], соответствующих граничных условий и с 

учетом обобщенного закона Фика для тока (4) из уравнения (5) получаем обобщенное 

выражение для импеданса, иногда называемого фарадеевским:  
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Импеданс ,s jZ  представляет собой последовательно соединенные сопротивление пере-

носа заряда ,ct jR  и импеданс, связанный с субдиффузией в твердой фазе:  
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Далее предполагается, что перенос ионов в электролите осуществляется за счет 

субдиффузии порядка β j . Импеданс двойного электрического слоя на поверхности 

сферической частицы находится путем линеаризации уравнения переноса с применени-

ем преобразования Фурье:  
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 (6) 

Решая уравнение (6) [18], приходим к субдиффузионному импедансу двойного слоя 

(DL) на сферической частице: 

 

2 1
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1 β /21/2
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r RTF K
Z
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 (7) 

Выражение (7) можно рассматривать как импеданс системы, состоящей из парал-

лельно соединенных элемента постоянной фазы (CPE) и резистора: 
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(1 β /2)

2 1/2 2

, ,

( ω) , .j jCPE

DL DL

e j e j

r RTRT
Z i R

F K F K

 
   

Импеданс изоляционной пленки на электродных частицах находим согласно про-

цедуре, приведенной в [18], с учетом обобщения закона Фика на случай субдиффузии. 

Результат представляет собой параллельное соединение сопротивления пленки Rf и 

субдиффузионного обобщения «открытого» импеданса Варбурга:  

   1/2 (1 γ/2) 1/2 γ/2

γ tanh δω ( ω ( ,) ω)ff f fZ C K j K j        (8) 

где γ  и fK  – соответственно показатель и коэффициент субдиффузии в анодной плен-

ке.  

Отметим, что толщина анодной пленки составляет обычно несколько нанометров и 

диффузионный предел может не выполняться на таких масштабах. Поэтому справедли-

вость выражения (8) остается под вопросом. 

Модификация схемы замещения. В предположении о независимом параллельном 

протекании тока заряда двойного электрического слоя и тока интеркаляции на поверх-

ности активного материала [17], после компоновки импедансов электродов, сепаратора 

и токосъемника приходим к эквивалентной схеме, показанной на рис.1. Схема обобща-

ет основные схемы ЛИА [1, 17] и в целом согласуется с предложенной в работе [17], 

где введены три элемента постоянной фазы, что обосновывается шероховатостью элек-

тродных частиц и фрагментированной структурой анодной пленки. В рассматриваемом 

случае схема получена в рамках методологически последовательной модели в предпо-

ложении о субдиффузии в электролите, заполняющем пористую среду, и активных 

электродных частицах. 
 

 

Рис.1. Модель эквивалентной схемы ЛИА на основе субдиффузионного уравнения  

для электрохимической одночастичной модели 

Fig.1. The LIA equivalent circuit model obtained on the basis of the subdiffusion equation  

for the electrochemical single particle model 

 

 

Рассмотрим влияние аномальной диффузии в электродах ЛИА и возможность 

оценки субдифузионных показателей с помощью импедансной спектроскопии. На рис.2 

приведены диаграммы Найквиста для четырех пар значений субдиффузионных показа-

телей  α ,αn p :  1;1 ,  1;0,5 ,  0,5;0,5  и  0,5;1  и упрощенная схема. Используемые 

параметры имеют следующие значения: 0,12L   мкГн; 0,31IR   Ом; , 0,026DL pC   Ф; 

, 0,0066DL nC   Ф; 0 0,12R   Ом; , , 0,11DL p ct pR R   Ом; , , 0,26DL n ct nR R   Ом.  
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Рис.2. Изменение наклона прямолинейного участка диаграммы Найквиста  

при вариации показателей субдиффузии в аноде и катоде 

Fig.2. The change in slope of the rectilinear portion of the Nyquist diagram  

with variations in the subdiffusion indices in the anode and cathode 

 

Из диаграмм видно, что субдиффузия ионов в катоде и аноде оказывает совмест-

ный эффект на наклон годографа импеданса на низких частотах. Таким образом, по на-

клону этого участка нельзя однозначно определить показатели субдиффузии αn  и α p  

отдельно друг от друга. 

Побочные реакции и процессы деградации могут приводить к ряду нежелательных 

эффектов, связанных с потерей емкости ЛИА. Обычно деградация свойств ЛИА проис-

ходит из-за множества процессов и реакций, одновременно протекающих в различных 

областях ЛИА. Уменьшение емкости ЛИА при деградации часто связывают с процес-

сами, происходящими на отрицательном графитовом электроде в ЛИА. Реакция обра-

зования аморфной анодной пленки (SEI) приводит к необратимой потере циклируемого 

лития, увеличению внутреннего сопротивления ЛИА и уменьшению объема пор, дос-

тупного для электролита.  

Однако существует еще один фактор, связанный при циклировании ЛИА с увели-

чением доли активных частиц, в которых преимущественной является аномальная 

диффузия ионов. Оценить повышение роли аномальной диффузии вследствие разупо-

рядочения кристаллической решетки или образования аморфной пленки можно путем 

введения параллельно соединенных элементов (рис.3, схема). Предположим, что в про-

цессе циклирования увеличивается доля   частиц, характеризующихся аномальной 

диффузией лития в твердой фазе. Выберем в качестве примера катод. На рис.3 для раз-

ных значений  приведены диаграммы Найквиста. Параметры модели те же, что и на 

рис.2, 1 1

, , 0,024DL p ct nR R   Ом, элементы 
,

p

s pZ


 и ,DL pR  умножены на 
1ε , элементы 1

,s pZ  и 

1

,DL pR  – на  
1

1 ε


 . Доле (1 – ) частиц свойственна нормальная диффузия. 

Из диаграмм видно, что наклон прямолинейного участка на низких частотах не все-

гда однозначно определяет показатель субдиффузии  и может быть как больше, так и 

меньше наклона, соответствующего нормальной диффузии.  
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Рис.3. Диаграммы Найквиста для разных значений доли  активных частиц в катоде,  

характеризующихся субдиффузионным переносом ионов 

Fig.3. Nyquist diagrams for different values  of the proportion of active particles in the cathode, characterized 

by subdiffusion ion transfer. The fraction 1 –  of particles is characterized by normal diffusion 

 

Заключение. Последовательное обобщение электрохимической одночастичной 

модели на случай аномальной диффузии в активных частицах катода и анода, а также в 

элетролите, заполняющем поры, и оценка влияния субдиффузии на импеданс ЛИА по-

казали следующее. Субдиффузия в твердой фазе электродов и электролите ухудшает 

свойства ЛИА. Представленная эквивалентная схема обобщает основные схемы ЛИА. 

Наклон прямолинейного участка диаграммы Найквиста на низких частотах не всегда 

однозначно определяет показатель субдиффузии  и может быть как больше, так и 

меньше наклона, соответствующего нормальной диффузии. Деградация свойств акку-

мулятора связана и с изменением типа диффузии в компонентах ЛИА. 
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МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОНИКИ 

ELECTRONICS  MATERIALS 

УДК 548.3: 621.382 DOI: 10.24151/1561-5405-2019-24-4-342-349 

Образование ковалентных связей между центральными  

атомами базовых плоскостей сопряженных призм  

кубического углерода под воздействием внешнего давления 

С.А. Неустроев
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, Н.С. Неустроев

2
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Кубический углерод с-С (разновидность алмаза) перспективен для исполь-

зования в качестве диэлектрика. Препятствующими факторами примене-

ния с-С в микроэлектронике являются экстремальные условия его  

формирования – давление и высокая температура, которые далеки от при-

меняемых в производстве. При синтезе с-С прилагаемое к исходному  

сырью внешнее давление, а фактически сближение атомов углерода и 

трансформирование их электронных оболочек ведет к образованию моле-

кулярных связей. Параметры структуры этого образования фиксируются в 

кристаллической решетке как отражение баланса внешней сжимающей 

силы и электрической (расталкивающей) силы – электронов, находящихся 

на орбиталях атомов. В работе приведено построение пространственной 

ячейки с-С (гексагональной призмы) с эллиптическими орбиталями связи 

атомов углерода. Описано взаимодействие зарядов – участников форми-

рования орбитали. Рассчитана одна из связей с целью оценки давления, 

необходимого для сближения реагирующих атомов при образовании этой 

связи. Показано, что в момент сближения атомов углерода на расстояние, 

при котором наблюдается баланс электрических сил, расталкивающих 

атомы, сил сжатия, а также внешней силы, возможно образование кова-

лентной связи. 

Ключевые слова: эллиптическая орбиталь с-С; поля притяжения электронов 

зарядами атомов; расталкивающий эффект электронов; внешнее давление; преоб-

разованная ячейка с-С – гексагональная призма 

Для цитирования: Неустроев С.А., Неустроев Н.С. Образование ковалент-

ных связей между центральными атомами базовых плоскостей сопряженных 

призм кубического углерода под воздействием внешнего давления // Изв. вузов. 

Электроника. – 2019. – Т. 24. – № 4. – С. 342–349. DOI: 10.24151/1561-5405-2019-
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S.A. Neoustroev
1
, N.S. Neoustroev

2
  

1
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia 

2
RIMST, Moscow, Russia 

doloto@list.ru 

Abstract: Cubic carbon c-C (diamond variety) is promising for use as a dielec-

tric. The obstructing factors in the c-C application in microelectronics are the 

extreme conditions of its formation – pressure and high temperature, which are 

inadmissibly far from those applied in production. During the c-C synthesis the 

external pressure applied to raw material, and essentially bringing closer the 

carbon atoms and the transformation of their electronic cells, occur before the 

moment of formation of molecular bonds. The parameters of this transformation 

structure are fixed in a crystal grid as a reflection of the outwardly compression 

force and electric (pushing apart) force – of electrons located on orbitals of at-

oms. In the paper the construction of the c-C space cell (hexagonal prism) with 

elliptic orbitals of the bond of carbon atoms has been presented, the interaction 

of charges – the participants of the orbital formation - has been described. One 

of bonds for the purpose of assessment of the pressure value, necessary for 

bringing closer the reacting atoms in formation of this bond has been calculated. 

It has been shown that at the moment of bringing closer the carbon atoms, at 

which the balance of electric forces (these forces push apartt atoms) and com-

pression forces and, also, of the outwardly force, the bond formation is possible. 

Keywords: elliptic orbital c-C – flat; close; protuberance curve with centre; fields 

of attraction electrons and push apart effect electrons; outwardly pressure 
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Введение. Высокое давление и нагрев сырья при синтезе алмаза, в том числе и с-С, 

как в природе, так и в производстве способствуют образованию простых (ординарных) 

химических связей между атомами углерода и насыщению их валентностей. В резуль-

тате свободные электроны отсутствуют. Данные процессы вызывают перестройку сфе-

рических электронных оболочек атомов при образовании другой конфигурации. Их 

можно представить в виде простых связей двухатомных молекул [1].  

Траектория движения электронов связей свободных молекул имеет пространствен-

ный вид, называемый «электронное облако» [2]. При отсутствии каких-либо ограниче-

ний на распространение в пространстве орбиталь электронов связей такой молекулы 

приобретает вид пространственной кривой как совокупности двух идентичных по виду 

и параметрам эллиптических орбиталей, которые располагаются в плоскостях xPy и 

xPz. Результат такого взаимодействия – набор орбиталей – выглядит в пространстве эл-

липсоидом с миделевым сечением в виде окружности, радиус b которой равен малой 

полуоси эллипса. 
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В литературе отсутствует информация о причинах необходимости внешних воз-

действий, в частности давления, на субъекты реакций – заряды атомов и электронов –  

в процессе преобразования углерода в алмаз. Цель настоящей работы – расчет одной из 

связей в ячейке с-С для определения давления, необходимого для сближения реаги-

рующих атомов при образовании связи. Описание пространственной ячейки с-С (гра-

нецентрированный куб) и расчеты проведены после ее преобразования в гексагональ-

ную призму. Кристалл с-С можно представить как набор сомкнутых призм. 

Строение ячейки с-С после преобразования. В гексагональной анаморфозе ячей-

ка с-С имеет вид гексагональной призмы с постоянными ah = 1,998422156·10
–10

 м  

и ch = 4,895114575·10
–10

 м [2]. Она состоит из двух базовых плоскостей А – правильных 

шестиугольников, разнесенных на расстояние ch. Шестиугольники вписаны в окружно-

сти радиусом ah. Главная ось призмы проходит перпендикулярно через центры шести-

угольников. В центрах и углах шестиугольников располагаются атомы углерода. Также 

атомы углерода занимают лунки, образовавшиеся между атомами базовых плоскостей, 

с центрами, расположенными на промежуточных плоскостях В и С. Это трехслойная 

упаковка ...АВСА... с регулярным расположением атомов. 

Расположение атомов и траектории движения электронов связей могут быть описа-

ны геометрическими соотношениями призмы кристалла с-С с использованием энерге-

тических параметров. В [4] рассчитаны энергетические параметры связей на основе 

модели дефектов, в том числе вакансий, возникающих при уходе электрона от атома в 

кристалле. Заряд такого дефекта V
+
 соответствует заряду электрона. 

Несмотря на равенство зарядов атомов и их однородность, свойства кристалла с-С 

при внешнем воздействии могут заметно различаться. Анизотропия свойств зависит от 

вида и направления воздействия (сдвиг, сжатие, нагрев, удар), природы и значения за-

рядов, а также межатомного расстояния, формы орбитали и места нахождения электро-

нов связей. Пример вычисления значения диэлектрической проницаемости с-С приве-

ден в работе [5]. 

Расположение атомов углерода в ячейке. На рис.1 представлен вид базовой 

плоскости призмы DEFGHJ и ее окружения – базовых плоскостей ячеек призм № 1, 2, 

3, 4, 5 и 6. Это гексагоны, вписанные в окружности радиусом ah. Центральные атомы 

базовых плоскостей призм образуют связи с атомами Н и Е, расположенными на боль-

ших диагоналях гексагонов. Две оставшиеся валентности центрального атома каждой 

базовой плоскости образуют связи с центральными атомами примыкающих призм. Это 

могут быть призмы с базовыми плоскостями DEFGHJ и D6E6F6G6H6J6, а их связь  

О – О6 имеет форму эллипса. На рис.1 приведен только один эллипс KLMN с центром P 

и фокусами О и О6, в которых расположены атомы углерода. Другие эллипсы, относя-

щиеся к гексагонам № 3 и 6, отмечены пунктиром. Орбиталь, построенная в плоскости 

xPy, проходит в плоскости, перпендикулярной базовой плоскости, вдоль главных осей 

призм № 3 и 6. Ее положение совпадает с малым диаметром гексагона, т.е. с положени-

ем оси О3 – О – О6 и перпендикулярно большому диаметру HE. Фокусное расстояние 

такой орбитали равно радиусу вписанной в гексагон окружности. В фокусах эллипсов 

каждой связи размещаются центры атомов, а электроны связей перемещаются по орби-

тали. 

Орбиталь связи O – O6 из-за влияния орбиталей атомов, расположенных в углах D 

и J гексагона DEFGHJ, имеет вид плоской кривой. На рис.1 она выделена жирной 

замкнутой кривой, расположенной в плоскости xPy, и подвергается влиянию зарядов 

атомов D и J. Это эллиптическая орбиталь KLMN c центром P, которая связывает цен-

тральный атом О гексагона DEFGHJ с центральным атомом О6 гексагона D6E6F6G6H6J6 
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базовой плоскости призмы № 6. Плоскость А относится к двум призмам, которые со-

стыкованы торцами. Соответственно, орбиталь проходит через каждую из них. Пара-

метры орбитали вычислены в представлении совершенного кристалла с-С с плотностью 

3560 кг/м³ [6]: фокусное расстояние c = ah·cos30° = 1,730684355·10
–10

 м; большая полу-

ось l = с 1,5  = 2,119646787·10
–10

 м; малая полуось b = 2 2( )l c  = 1,223778643·10
–10

 м; 

эксцентриситет е = с/l = 0,816496581. 

В случае связи в с-С «свободное» движение валентных электронов орбитали ог-

раничено. Это, прежде всего, проявляется в невозможности занять эллиптическую 

орбиталь второго атома его электроном связи из-за близкого расположения атомов 

D и J. Оба электрона связи перемещаются по одному эллипсу KLMN. Можно пред-

ставить, что это обусловлено силой, направленной извне к центру орбитали P по  

аппликате Pz. Эта сила уравновешивает отталкивающие силы заряженных частиц в 

кристалле с-С.  

Взаимодействие зарядов при формировании орбитали. Заряды атомов орбитали 

О и О6 вместе с атомами базовой плоскости D и J создают потенциальный фон, в кото-

ром перемещаются электроны связей. Как видно из рис. 1, орбиталь движения электро-

нов связей KLMN находится в плоскости xPy, а атомы D и J, оказывающие влияние на 

электроны этой связи, закреплены в плоскости yPz. Следовательно, воздействие этих 

атомов на электроны связей KLMN осуществляется через индукцию. 

Положительные заряды атомов, расположенных в фокусах О и О6, создают поле в 

различных точках пространства в соответствии с долей заряда и расположением. Взаи-

модействие зарядов атомов О и О6 с электронами проявляется в притяжении последних 

(см. рис. 1). Рассмотрим их взаимодействие в момент прохождения электронами точек 

M и N орбитали. Векторы полей ОP и О6P, исходящие из фокусов О и О6 к центру ор-

битали P, представляют собой отрезки прямой. Каждый из них можно представить 

 

Рис.1. Вид базовых плоскостей гексагональных призм с-С 

Fig.1. Aspect base plants of hexagonal prisms c-C 
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суммой векторов О6N и NP, а также ОN и NP, аналогично векторы О6M и MP  

и ОM и MP. Векторы MP и NP имеют направление к центру орбитали P. Следует от-

метить, что величина заряда, участвующего в создании поля, направленного к двум ма-

лым вершинам орбитали M и N, соответственно равна двум половинам долей зарядов 

атомов, расположенных в фокусах. 

Модуль каждого из двух векторов MP и NP – значение напряженности поля, созда-

ваемого зарядами атомов фокусов как в точке M, так и в точке N, определяется соотно-

шением, которое содержит произведение действующего значения зарядов и геометри-

ческого фактора: 

 
6MO NOX X   = [(0,5Zэфф/4)q)(4πo)

–1
]{(l)

–2
)sinα}, (1) 

где X
+
 – модуль вектора поля притяжения; Zэфф = 0,784 – доля эффективного заряда 

центральных атомов О и О6 соответственно гексагонов DEFGHJ и D6E6F6G6H6J6 приз-

мы (полный заряд атома углерода равен 6 а.е.з., но из-за экранирования действующее 

значение заряда уменьшается на коэффициент экранирования s = 2,864 а.е.з. [2]);  

q = 1,602189·10
–19

 Кл – заряд электрона; o = 8,854188·10
–12

 Ф/м – электрическая посто-

янная;  – диэлектрическая проницаемость среды (для вакуума ее значение равно еди-

нице); l = с 1,5  длина большой полуоси эллиптической орбитали; α – угол между 

большой полуосью и вектором к малой вершине орбитали N, а также к вершине орби-

тали M; sinα = 1/ 3 . 

Векторы MP и NP направлены от малых вершин эллипса вдоль по аппликате к 

центру P, что создает эффект притяжения. При расчете поля учитываются половины 

доли заряда. 

Подставив числовые значения в уравнение (1), определим модуль поля вектора при-

тяжения в точках M и N (малых вершинах эллипса): 
6MO NOX X   = 1,450719942·10

10
 B/м. 

На рис.2 показано миделевое сече-

ние эллипсоида по I – I (см. рис.1). Ор-

биталь в этой проекции можно предста-

вить отрезком прямой, его концы 

отражают положение атомов орбитали 

M и N. Также приведено положение 

атомов D и J рассматриваемых базовых 

плоскостей призм. Оно позволяет уточ-

нить нахождение действующих зарядов 

в углах D и J гексагона DEFGHJ отно-

сительно орбитали. Воздействие этих 

зарядов проявляется как индукция. Рас-

пределение потенциала в пространстве, 

окружающем два равных однозначных 

заряда, приведено в [7]. 

Применительно к решаемой задаче 

расчетное уравнение наведенного потен-

циала для малых вершин орбитали M и N 

можно представить как произведение за-

ряда и геометрического фактора [8]: 

 

Рис.2. Миделевое сечение эллипсоида по I – I 

(см. рис.1): ~~~ индукция зарядов атомов D и J;  

 – – – направление вектора поля 

Fig.2. Middle section of ellipsoid on I – I. It is  

influence charge atoms D and J (~~~) and direction  

 vector field induction (– – –) 
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  = (M,N – P)D,J = [((0,5
эффZ  /4)q2)]/(4πo)[2(1/l' – 1/b)],  (2) 

где l' = 
2 2[( / 2) ]ha b  = 1,579891435·10

–10
 м – расстояние между электронами (малы-

ми вершинами M и N орбиталей) и углами D и J гексагона DEFGHJ. 

Наведенный потенциал в малых вершинах M и N эллиптической орбитали, вычис-

ленной по (2),  = –8,305271817 В. Соответствующее значение поля может быть опре-

делено в любой точке орбитали по первообразной функции – потенциалу. В точках M и 

N поле , ,( )M N D JX   = /l' = 5,256862359·10
10

 В/м. Знак перед числовым значением ука-

зывает на характер воздействия – это притяжение. Суммарное значение модуля поля заря-

дов атомов, расположенных в фокусах орбитали и индукции X
+
= ,M NX   + , ,( )M N D JX   =  

= 6,707582901·10
10

 B/м. 

Противоположный эффект создают электроны связей, перемещающиеся по орби-

тали KLMN. Их положение в момент прохождения малых вершин показано на рис.3. 

Профиль орбитали представляет собой отрезок прямой между малыми вершинами ор-

битали M и N. Взаимодействие электронов в момент прохождения этих вершин прояв-

ляется как расталкивающее поле с направлением от центра P по оси Pz наружу. Модуль 

напряженности поля вектора отталкивания 

электронов связей ,M NX   в момент прохож-

дения ими малых вершин орбитали – точки 

M и N: ,M NX   = q(4πo)
–1

)·(l')
–2

·sinƟ достига-

ет значения –3,648636924·10
10

 В/м. В форми-

ровании отталкивающего поля участвуют два 

электрона, которые проходят малые вершины 

орбитали M и N. Соответственно, его значе-

ние X
 –
= –2 ,M NX   = –7,297273848·10

10
 B/м.  

Поле отталкивания X
–
 превышает поле при-

тяжения X
+
: (|X

 –
| > |X

+
|), а их разность –  

X = –0,589690947·10
10

 B/м. Отметим, что 

поле отталкивания превышает поле притя-

жения только в момент прохождения элек-

тронами малых вершин орбитали M и N. 

Эффектом такого взаимодействия может 

быть разрыв связи. Противодействие раз-

рыву служит внешнее воздействие, которое 

зафиксировано связью. 

Алгебраическую сумму полей притя-

жения и отталкивания можно применить 

для вычисления силы, действующей от центра P орбитали по аппликате наружу. Это 

электрическая сила, которая определяется как произведение модуля поля X и заряда 

электрона q. При прохождении электронами малых вершин орбитали ее значение равно 

F = X·q = 0,944796348·10
–9

 H. 

Внешнее давление, формирующее эллиптическую орбиталь связи. При опреде-

лении давления принято допущение о равномерном распределении электрической силы 

по площади орбитали KLMN: S = πbl = 8,149223701·10
–20

 м². Предполагается, что сила, 

действующая извне вдоль оси zP к центру орбитали, также равномерно распределена 

 

Рис.3. Расположение электронов связей в 

момент прохождения ими малых вершин  

 орбитали M и N 

Fig.3. It is dispose electrons of band in moment 

passing small tops of elliptical orbital M and N 
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по площади орбитали. Действие внешней силы связано с преодолением смещения элек-

тронов под воздействием силы F. При этом необходимо учитывать влияние диэлектри-

ческой проницаемости  = 5,627745 для с-С [5]. Подстановка этих значений в соответ-

ствующее расчетное уравнение дает искомое значение давления: p = F/(S) =  

= 0,020600964·10
11

 H/м
2
, т. е. ~ 20,33 кбар. Это значение может быть принято при под-

боре параметров синтеза связей, формируемых на базовых плоскостях (20,331571 кбар). 

Заключение. Приведенные построения и расчеты выявили момент равенства элек-

трической силы, создаваемой электронами связей, которая действует как расталкиваю-

щая, и силы внешнего воздействия. Значение электрической силы изменяется во време-

ни в соответствии с перемещением электронов связи: при прохождении электронами 

миделевого сечения оно достигает максимума, а затем убывает до нуля. Вероятно, что в 

момент сближения атомов углерода на расстояние, при котором наблюдается баланс 

электрических сил (эти силы расталкивают атомы) и сил сжатия, а также внешней си-

лы, возможно спаривание электронов контактирующих атомов, т.е. образование кова-

лентной связи. Данная связь образуется и в окружающих гексагонах. Таким образом, 

ковалентные связи между атомами в с-С возможны только при внешнем воздействии – 

сжатии. Можно полагать, что действием электронов связей в другие моменты времени 

является экранирование зарядов атомов связи.  

Альтернативой синтезу с-С при «статическом» давлении может быть процесс, ос-

нованный на столкновениях ускоренных атомов углерода, в том числе возбужденных, 

извлекаемых из газоразрядной плазмы. Известно, что продолжительность времени об-

разования связи между двумя атомами, находящимися в необходимом энергетическом 

состоянии, составляет порядка 10
–8

–10
–10

 с. Однако этого достаточно для преобразова-

ния конфигурации электронных оболочек атомов в молекулярную связь. Возможность 

образования связи зависит и от значения выделяющейся энергии. 

Интенсивные исследования газоразрядной плазмы, в которой накапливаются воз-

бужденные атомы углерода, формирующие алмазные покрытия [9] и успешно приме-

няемые в приборах с «холодным» катодом [10], стимулируют более широкое ее ис-

пользование. 
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При формировании структур методом глубокого анизотропного плазмен-

ного травления кремния с малыми и сверхмалыми аспектными отноше-

ниями (много меньше 0,5) возникают сложности, связанные с геометрией 

структур и качеством травления. Это, в частности, обусловлено большими 

площадями вскрытия (30 % и более от общей площади пластины), что ка-

чественно отличает данный процесс от процесса формирования глубоких 

щелей с аспектными отношениями более 100. В работе исследованы ха-

рактеристики процесса глубокого анизотропного плазменного травления 

кремния в зависимости от операционных параметров для структур с ма-

лым аспектным отношением (менее 0,5). Рассмотрены такие параметры 

процесса, как профиль травления, радиус кривизны дна и отсутствие мик-

родефектов (эффект «черного кремния») на поверхности дна структуры 

после травления, равномерность глубины травления по пластине, селек-

тивность травления кремния по отношению к маске из фоторезиста. С ис-

пользованием комплексного подхода в планировании и анализе данных 

эксперимента согласно методу Тагучи проведена качественная оценка 

влияния операционных параметров на выходные характеристики процес-

са. Из 13 наблюдаемых параметров выявлены 7 наиболее значительных, 

которые оказывают максимальное влияние на выходные характеристики 

процесса. Это позволило значительно сократить количество эксперимен-

тов при дальнейшей оптимизации режимов травления и достичь сущест-

венного улучшения характеристик процесса. Процессы с оптимальными 

режимами позволяют получать максимально вертикальные профили трав-

ления. При этом неравномерность травления составляет менее ± 3% при 

глубине 300 мкм и суммарной площади травления порядка 50 % от пло-

щади пластины. 
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Abstract: During the formation of the structures using the deep anisotropic 

plasma etching of the silicon method with small and ultra-small aspect ratios 

(much less than 0.5), a number of difficulties, related to the geometry of the 

structures and the quality etching has been observed. In particular, this is due to 

large areas, 30% or more of the total area of the substrate, which qualitatively 

distinguishes the process from the formation of deep trenches with aspect ratios 

of more than 100. In the work the characteristics of the process of the deep ani-

sotropic plasma etching of silicon depending on the operating parameters for 

structures with small aspect ratio (less than 0.5) have been investigated. The fol-

lowing aspects of the process have been considered: etching profile, radius of 

bottom curvature and the absence of microdefects (black silicon effect) on the 

bottom surface of the structure after etching, uniformity of the etching depth 

across the substrate, selectivity of silicon etching with respect to the photoresist 

mask. The use of an integrated approach in planning and analyzing the data of 

the Taguchi experiment has permitted a qualitative assessment of the influence 

of operational parameters on the output characteristics of the process. Out of  

13 observed parameters 7 the most significant ones have been identified, which 

have the maximum effect on the process output characteristics. This has made 

possible to significantly reduce the number of experiments with further optimi-

zation of the etching modes and to achieve a significant improvement of the 

process characteristics. The processes with optimal modes allow obtaining max-

imally vertical etching profiles and the etching unevenness at the same time 

reaches the values less than ±3 % at a depth of 300 μm and the total etching area 

of about 50 % of the plate area. 

Keywords: deep anisotropic plasma etching of silicon; Bosch-process; MEMS; experi-

ment planning; ultra-low aspect ratio; open area 
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Введение. Процессы глубокого анизотропного плазменного травления (ГАПТ) 
кремния на основе Bosch-процесса широко применяются в производстве таких микро-
электромеханических систем (МЭМС), как гироскопы, акселерометры, актюаторы и 
т.п. [1–3]. Основное преимущество данного процесса – возможность формирования в 
монокристаллическом кремнии структур с большими аспектными отношениями  
(более 100) [4–6]. Структуры, получаемые с использованием ГАПТ, отличаются высо-
кой анизотропией, малыми уходами под исходную маску и приемлемой шероховато-
стью боковых стенок. Однако при формировании структур с большими площадями 
травления и малыми, а также сверхмалыми аспектными отношениями (менее 0,1) воз-
никают определенные сложности с контролем профиля травления и обеспечением тре-
буемого качества дна структуры [7, 8]. 

При проведении операции ГАПТ наиболее важными являются один или сразу не-
сколько параметров в зависимости от конкретной операции для определенного изделия. 
Без изучения зависимостей характеристик процесса ГАПТ от операционных режимов 
достичь требуемых параметров практически невозможно. Общие тенденции этих зави-
симостей широко освещены в литературе и могут быть использованы для базовых по-
ниманий процесса [9, 10]. Отметим, что практическое применение данных зависимо-
стей ограничено конкретным оборудованием, для которого они получены. Связано это 
с тем, что каждый производитель оборудования имеет уникальный реактор травления, 
характеризующийся газодинамическими, геометрическими, электрическими и другими 
параметрами. Эти конструктивные особенности оказывают существенное влияние на 
условия протекания химических реакций в процессе травления и определяют его ха-
рактеристики. Именно по этим причинам исследователям и инженерам приходится на-
страивать процессы ГАПТ под конкретное оборудование с учетом конструктивно-
технологических особенностей и потребностей будущих изделий [11]. 

На рис.1 представлена микрофотография тестовой структуры с аспектным отноше-
нием менее 0,1, сформированной в процессе ГАПТ для структур с аспектным отноше-
нием более 5. Видно, что профиль травления имеет отрицательные углы наклона и ок-
руглое дно с большим количеством микродефектов. Это свидетельствует об 
использовании неоптимальных операционных параметров в процессе ГАПТ для струк-
тур с аспектным отношением 0,1. Неравномерность травления в пределах пластины при 
таких условиях достигает ±15 %. 
 

 

Рис.1. Характерный профиль травления структуры с аспектным отношением  

менее 0,1 в режиме неоптимального процесса ГАПТ 

Fig.1. The etching profile characteristic of the structure with an aspect ratio of  

less than 0.1 in the mode of a typical DAPE process 
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Цель настоящей работы – исследование и оптимизация операционных параметров 
процесса ГАПТ с использованием метода комплексного планирования и анализа экспе-
римента для улучшения таких характеристик, как профиль травления, кривизна и от-
сутствие микродефектов (эффект «черного кремния») на поверхности дна после трав-
ления, равномерность глубины травления по пластине, селективность травления 
кремния по отношению к маске из фоторезиста. 

Подготовка эксперимента и оборудование. Процессы травления проводились на 
кремниевых подожках с фоторезистивной маской. В качестве исходных подложек ис-
пользованы пластины диаметром 100 мм, толщиной 460 мкм с ориентацией (100) моно-
кристаллического кремния КЭФ-4,5, прошедшие предварительную химическую от-
мывку в смеси Каро и перикисно-аммиачном растворе. На лицевой стороне пластин 
сформирована маска из фоторезиста Rohm Raas S1813 Sp15 толщиной 4,5 мкм. В слое 
маски вскрыты области для травления в виде окружностей диаметром от 4 до 6 мм. При 
этом суммарная площадь травления составляет примерно 50 % от площади пластины. 

Все процессы травления выполнены на установке плазмохимического травления SI 
500 PTSA Plasma Etcher производства компании SENTECH Instruments, предназначен-
ной для ГАПТ по типу Bosch-процесса. Реакционная камера установки оснащена ис-
точником индуктивно связанной плазмы высокой плотности (ICP), работающим на час-
тоте 13,56 МГц и обеспечивающим максимальную мощность разряда до 3 кВт. 
Подложка с фоторезистивной маской располагается на охлаждаемом электроде, допол-
нительно оснащенным нагревательным элементом и системой гелиевого теплоотвода. 
Такая система позволяет обеспечить точность поддержания температуры подложки во 
время процесса травления на уровне ±0,5 °С в диапазоне 5–30 °С. Для управления ион-
ным потоком в процессе травления на подложку подается ВЧ-смещение частотой  
13,56 МГц и мощностью до 600 Вт. Система подачи газов и регулировки давления 
обеспечивает переключение из стадии травления в стадию пассивации менее чем за 1 с. 

Измерение глубины травления проводилось на оптическом профилометре  
Microprof 100 компании FRT. Маскирующий фоторезистивный слой оптически прозра-
чен в рабочем диапазоне длин волн профилометра, что позволило провести измерения 
глубины с точностью не хуже ±0,5 мкм без его предварительного удаления. Профиль и 
качество травления тестовых структур анализировались с применением оптической и 
сканирующей электронной микроскопии.  

Планирование экперимента. При планировании эксперимента используется ме-
тод Тагучи, основанный на применении ортогональных массивов для организации факто-
ров, влияющих на процесс и уровни их изменения [12]. В отличие от факториального ме-
тода вместо обязательной проверки всех возможных комбинаций метод Тагучи проверяет 
пары комбинаций с последующим анализом отношения сигнал/шум [13]. Это позволяет 
для набора необходимых параметров определить, какие факторы имеют наибольшее влия-
ние на качество продукта при минимальном количестве экспериментов, что существенно 
экономит время и ресурсы. Существуют три основных типа отношений сигнал/шум. 

Первый тип – оптимальные номинальные характеристики (обычно целевые значе-
ния, такие как размер, глубина и т.п.): 
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yi – значение операционного параметра для i-го наблюдения; n – количество наблюдений. 
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Второй тип – оптимальные минимальные характеристики (стремление достичь зна-

чений по принципу меньше – лучше: неравномерность, загрязнения, флуктуация и т.п.): 

 

2( )
10lg .

iyS

N n



  (2) 

Третий тип – оптимальные максимальные характеристики (стремление достичь 

значений по принципу больше – лучше: скорость, селективность и т.п.): 
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  (3) 

Управляемыми факторами для процесса ГАПТ являются температура, расходы реак-

ционных газов (SF6, O2, Ar, C4F8), давление, мощность ICP-источника, мощность ВЧ-сме- 

щения и время для этапов травления и осаждения. Для каждого фактора определены три 

уровня варьирования так, чтобы обеспечить нормальное функционирование установки 

травления (табл.1). В качестве выходных параметров процесса ГАПТ приняты следующие 

факторы: профиль травления, отсутствие микродефектов, кривизна дна структуры, нерав-

номерность травления по пластине и селективность к фоторезистивной маске (ФРМ). 

Таблица 1 

Значение параметров процесса ГАПТ для трех уровней варьирования 

Table 1 

The main factors for the DAPE process with levels of variation of their values 

Параметр процесса Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Расход SF6, см
3
/мин 150 200 250 

Расход O2, см
3
/мин 10 20 30 

Расход Ar, см
3
/мин 0 10 20 

Расход C4F8, см
3
/мин 150 160 170 

Давление в камере на шаге  

травления P1, Па 
5 7 9 

Давление в камере на шаге  

осаждения P2, Па 
3 4 5 

Мощность генератора ВЧ-смещения 

на шаге травления RF1, Вт 
2 4 6 

Мощность генератора ВЧ-смещения 

на шаге осаждения RF2, Вт 
1 2 3 

Мощность ICP-источника  

на шаге травления ICP1, Вт 
800 950 1 100 

Мощность ICP-источника  

на шаге осаждения ICP2, Вт 
700 800 900 

Время шага травления t1, с 9 11 13 

Время шага осаждения t2, с 3 4 5 

Температура электрода T, °С 10 15 20 
 

Исходя из количества факторов процесса и уровней варьирования, построена орто-

гональная матрица Тагучи размерностью L27 (табл.2). При такой компоновке основной 

вклад параметров процесса на выходные характеристики может быть проанализирован 

исходя всего из 27 экспериментальных процессов. Для повышения статистической дос-

товерности каждая комбинация имеет по три повторения, а для исключения системати-

ческой ошибки повторения проводятся в случайном порядке. 
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Таблица 2 

План эксперимента на основе ортогональной матрицы размерностью L27 

Table 2 

Experimental plan based on an orthogonal matrix of dimension L27 

Номер  

экспе- 

римента 

SF6 O2 Ar C4F8 P1 P2 ICP1 ICP2 RF1 RF2 t1 t2 T 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

5 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 

6 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 

7 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 2 2 2 

8 1 3 3 3 2 2 2 1 1 1 3 3 3 

9 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 

10 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

11 2 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

12 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

13 2 2 3 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2 

14 2 2 3 1 2 3 1 3 1 2 1 2 3 

15 2 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1 

16 2 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 3 1 

17 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 3 1 2 

18 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 

19 3 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 

20 3 1 3 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 

21 3 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

22 3 2 1 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1 

23 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 1 3 2 

24 3 2 1 3 3 2 1 1 3 2 2 1 3 

25 3 3 2 1 1 3 2 3 2 1 2 1 3 

26 3 3 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 1 

27 3 3 2 1 3 2 1 2 1 3 1 3 2 

 

 

Результаты и их обсуждение. Режимы процессов травления на каждом шаге экс-

перимента задаются в соответствии с планом (см. табл.2). При этом количество циклов 

«травление плюс осаждение» для всех процессов эксперимента постоянно и равно 100. 

Основные результаты травления приведены в табл.3.  
Анализ радиусов кривизны дна структуры не дает объективных результатов из-за 

сложности определения числовой шкалы сравнения. Наблюдаются три типа формы 

дна: выгнутая вверх, выгнутая вниз, а также сплошная прямая. В случае если прямое 

дно считать нулевым уровнем, то другие два типа приобретают положительные и отри-

цательные значения, что не позволяет применить используемые методы расчета сиг-

нал/шум. При качественном анализе кривизны дна структур не удается выделить оче-

видного тренда или заметного влияния параметров на данную характеристику в рамках 

данного эксперимента. 
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Таблица 3 

Результаты экспериментальных процессов 

Table 3 

The results of experimental processes 

Номер 

экспери-

мента 

Угол 

В, 

град. 

Угол 

Н, 

град. 

Уход 

S, мкм 

Содержание  

микродефектов, % 

Неравномерность 

травления, ±% 

Селективность 

Si/ФРМ 

1 14,5 0 42,5 0 3,2 222 

2 7,5 0 14,5 0 3,1 101 

3 3 0 32 19 53,2 89 

4 14 28 33,5 0 2,2 111 

5 12 24,5 4 0 3,3 118 

6 13 0 35,5 0 2,9 236 

7 14 25 34,5 0 2,1 82 

8 13 21 38 0 2,3 182 

9 14,5 19 44 3 3,3 156 

10 23 29 45 0 3,0 95 

11 1 0 0 100 45,3 235 

12 11 4 31,5 0 4,5 243 

13 23 35 57 0 2,9 63 

14 0,5 0 0 100 0,0 0 

15 7 0 25,5 1 3,2 212 

16 15 27,5 28 0 7,5 122 

17 6,5 0 20 0 2,4 164 

18 7,5 0 23,5 0 4,1 133 

19 9 0 19 0 6,4 98 

20 19,5 29,5 55,5 0 3,8 134 

21 0,5 0 1 100 19,0 52 

22 11,5 13,5 18,5 0 6,9 193 

23 2,5 0 2,5 0 8,6 174 

24 6,5 0 21 0 4,2 152 

25 18,5 25,5 38,5 0 2,2 96 

26 21 32,5 65,5 0 3,5 110 

27 0 0 0 100 10,0 –61 

 

Содержание микродефектов определяется как отношение высоты микродефектов к 

глубине травления, выраженное в процентном отношении. При анализе профиля трав-

ления структур учитывается следующее: вертикальная стенка состоит из двух частей 

разной длины, размещенных под определенным углом к плоскости дна травления. По-

этому вместо анизотропии, которую обычно используют как характеристику профиля 

травления, комплексно оцениваются сразу три параметра (рис.2). 

На основе полученных данных (см. табл.3) и с использованием формул (1)–(3) 

рассчитаны отклики сигнал/шум и проведено их ранжирование по степени влияния 

на выходные характеристики для каждого фактора процесса. Для всех параметров, 

за исключением селективности Si/ФРМ, отклики сигнал/шум рассчитываются по ти-

пу меньше–лучше. Расчет для селективности Si/ФРМ проводится по типу больше – 

лучше. На рис.3 приведен пример результатов расчета в виде графического пред-

ставления зависимостей отклика сигнал/шум от уровня варьирования фактора для 

неравномерности травления. 
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Рис.2. Комплексный анализ анизотропии процесса: а – схематичное изображение;  

б – пример профиля травления 

Fig.2. A comprehensive analysis of the anisotropy of the process: a – a schematic depiction;  

b – an example of the etching profile 

 

 

 

Рис.3. Отклики сигнал/шум на управляющие факторы для неравномерности травления 

Fig.3. Signal/noise responses to control factors for etching unevenness 
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Факторы процесса ранжируются по степени влияния исходя из максимального разма-

ха значений сигнал/шум для каждого из параметров. Чем больше размах сигнал/шум, тем 

меньше значение ранга для параметра и тем большее влияние данная переменная имеет на 

процесс, так как одинаковое изменение сигнала приводит к большему эффекту на изме-

ренное изменение выхода. В табл.4 показаны значения рангов для каждого из параметров и 

выходных характеристик процесса, а также общее влияние на процесс в целом.  

Таблица 4 

Таблица рангов для основных параметров процесса ГАПТ по отношению  

к выходным характеристикам 

Table 4 

Table of ranks for the main factors of the DAPE process in relation to the output characteristics 

Выходные  

характеристики 
SF6 O2 Ar C4F8 P1 P2 ICP1 ICP2 RF1 RF2 t1 t2 T 

Угол В, град. 5 12 13 8 2 7 1 4 9 11 6 3 10 

Угол Н, град. 4 10 2 12 8 5 1 3 6 13 11 7 9 

Уход S, мкм 7 10 8 11 2 6 1 3 13 12 5 4 9 

Содержание  

микродефектов, % 
11 9 7 6 2 3 1 5 13 12 10 4 8 

Неравномерность 

травления % 
7 1 8 13 5 9 11 6 10 4 12 2 3 

Селективность 

Si/ФРМ 
10 12 6 1 13 4 2 5 8 11 3 7 9 

Сумма рангов 44 54 44 51 32 34 17 26 59 63 47 27 48 
 

Метод Тагучи предполагает анализ соотношения сигнал/шум с использованием 

концептуального подхода, включающего преимущественно графическое представление 

эффектов и визуальную идентификацию факторов, которые кажутся значимыми.  

Анализ полученных результатов и рассчитанных откликов показал, что мощность  

ICP-источника на этапе травления оказывает максимальное влияние практически для 

всех выходных характеристик, за исключением неравномерности травления. Мощность 

ICP-источника на этапе пассивации хотя и не находится на первых позициях для каж-

дого из параметров в отдельности, но интегрально оказывает наибольшее влияние на 

процесс в целом после ICP-мощности на этапе травления. Следующими по степени 

влияния на процесс являются давление и время на этапах травления и осаждения, а 

также расход газов SF6 и Ar. На этом фоне вклад остальных факторов в исследуемом 

диапазоне значений операционных параметров на выходные характеристики практиче-

ски не ощутим. Отметим максимальное влияние таких параметров, как расход газов O2 

и C4F8 на неравномерность травления и селективность Si/ФРМ соответственно. Однако 

воздействие на остальные характеристики крайне мало. Как видно из табл.4, кроме рас-

хода газа O2 на неравномерность травления значительное воздействие оказывает тем-

пература. Вероятно, совокупность этих параметров вместе с временем шага пассивации 

t2 определяет однородность толщины полимерной пленки, а значит, и однородность ее 

вскрытия на последующем этапе травления. 

Полученные результаты и анализ откликов сигнал/шум позволили определить  

основные факторы и базовые значения для них: расход газа SF6, мощность  

ICP-источника, давление и время на этапах травления и пассивации. С учетом малозна-

чимости остальных параметров их значения зафиксированы и не подвергались даль-

нейшей вариации. 
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Путем последовательного изменения параметров проведен детальный анализ их 

влияния на наиболее значимые характеристики. На рис.4 представлены зависимости 

выходных характеристик от уровней параметров, каждому из которых соответствует 

определенное значение (см. табл.1). Видно, что увеличение ICP-мощности на этапе 

травления способствует уменьшению микродефектов и неравномерности травления, но 

резко ухудшает профиль структуры. Влияние ICP-мощности на этапе осаждения диа-

метрально противоположно влиянию ICP-мощности на этапе травления, за исключени-

ем неравномерности травления. Увеличение расхода газа SF6 и давления на этапе трав-

ления снижает латеральное травление, что существенно улучшает профиль травления. 

Однако повышенное давление на этапе травления способствует образованию микроде-

фектов и возникновению эффекта «черный кремний». 
 

 

Рис.4. Зависимости селективности (а), ухода S (б), неравномерности (в), угла В (г), содержания мик-

родефектов (д) от уровней параметров: ●– расход SF6; ■– ICP-мощность на шаге травления;  

 ▲– ICP-мощность на шаге пассивации; +– давление на шаге травления 

Fig.4. The dependencies of the selectivity (a), deviation S (b), unevenness (c), angle B (d), content of 

microdefects (e) on the parameter levels: ●– SF6 gas consumption; ■– ICP power at the etching step;  

 ▲– ICP power at the passivation step; +– pressure at the etching step 
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По результатам дополнительных исследований и с учетом комплексного анализа 

Тагучи проведена оптимизация процесса ГАПТ для тестовых структур с аспектным от-

ношением менее 0,1 (см. рис.1). В качестве основных параметров при оптимизации 

процесса приняты профиль травления, отсутствие микродефектов и минимальный ра-

диус дна травления. В процессе оптимизации определены следующие операционные 

режимы параметра для данных структур: ICP1 = 800 Вт; ICP2 = 800 Вт; RF1 = 4 Вт;  

RF2 = 1 Вт; P1 = 7 Па; Р2 = 4 Па; t1 = 9 с; t2 = 3 с; SF6 = 250 см
3
; О2 = 20 см

3
; Ar = 10 см

3
; 

C4F8 = 160 см
3
; Т = 15 °С. Использование оптимизированного режима позволило полу-

чить структуры с максимально вертикальным профилем и практически плоским дном 

травления без наличия микродефектов (рис.5). При таких режимах селективность 

Si/ФРМ в процессе ГАПТ достигает значений порядка 60, а неравномерность травления  

не хуже ±3 %. 
 

 

Рис.5. Профиль травления тестовой структуры после оптимизации процесса: а – общий вид;  

б – увеличенный фрагмент 

Fig.5. The etching profile of the test structure after optimization of the process: a – a general view  

of the test structure; b – enlarged fragment of the structure profile 

 

Заключение. Проведенные комплексные исследования процесса ГАПТ структур 

со сверхмалыми аспектными отношениями и его оптимизация позволили определить 

пути достижения необходимых характеристик при формировании элементов МЭМС. 

Из 13 наблюдаемых параметров процесса ГАПТ существенное влияние на характери-

стики формируемых структур оказывают всего семь: мощности ICP-источника, давле-

ние и время на этапах травления и осаждения, а также расход SF6 на этапе травления. 

Влияние остальных параметров в исследуемом диапазоне значений малозначительно и 

позволяет зафиксировать их на текущих значениях при оптимизации процесса. Мощ-

ность ICP-источника является доминирующим параметром для всех выходных пара-

метров ГАПТ, за исключением равномерности травления.  

На равномерность травления в большей степени оказывают влияние давление на 

этапе травления и равномерность толщины полимерной пленки, которая, в свою оче-

редь, зависит от времени и однородности температуры подложки на этапе осаждения. 

Профиль травления преимущественно определяется толщиной осаждаемой полимерной 

пленки, о чем свидетельствует существенное влияние мощности ICP-источника и вре-

мени на этапе осаждения. Достигнуто улучшение характеристик процесса для структур 

с аспектным отношением менее 0,5.  

Оптимизированные режимы позволяют получать профили травления максимально 

вертикальными, а неравномерность травления при этом составляет менее ± 3% при 

глубине 300 мкм и площади травления порядка 50 %. 
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Исследование влияния технологических параметров  

процесса микродугового оксидирования  

на свойства оксидных покрытий 
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Одна из основных проблем процесса микродугового оксидирования заклю-

чается в его плохой управляемости, обусловленной отсутствием системного 

формализованного описания зависимостей свойств оксидных покрытий от 

широкого спектра разнородных факторов. В работе на основе методологии 

управления качеством и системного анализа систематизирована взаимо-

связь между технологическими параметрами процесса микродугового окси-

дирования и свойствами формируемых покрытий. Предложена структура 

автоматизированной системы для управляемого синтеза оксидных покры-

тий. Показано, что отличительной особенностью и преимуществом данной 

системы является возможность задания и контроля параметров технологи-

ческого процесса, а также параметров покрытий. Автоматизация процесса 

микродугового оксидирования реализуется посредством предлагаемых ин-

теллектуальных приложений поддержки исследований параметров оксид-

ных покрытий, которые включают в себя методики и алгоритмы измерения 

параметров. Полученные результаты позволяют сократить время, затрачи-

ваемое на отработку технологии, оптимизировать технологический процесс 

синтеза оксидных покрытий. 

Ключевые слова: процесс микродугового оксидирования; технологические пара-

метры; автоматизированная система; свойства оксидных покрытий 
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Abstract: One of the main problem of the microarc oxidation process is its poor 

controllability due to the lack of a systemic formalized description of the de-

pendences of the properties of the oxide coatings on a wide range of heteroge-

neous influencing factors. In the work based on the methodology of the quality 

control and the systemic analysis of the relationships between the technological 

parameters of the micro-arc oxidation and the properties of the formed coatings 

have been systematized. The structure of an automated system for the controlled 

synthesis of the oxide coating has been proposed. It has been shown that a dis-

tinctive feature and an advantage of this system is the ability to set and control 

the process parameters as well as the coating parameters. The automation of the 

micro-arc oxidation process has been implemented through the proposed intelli-

gent applications supporting the study of the parameters of oxide coatings, 

which include the methods and algorithms for measuring the parameters. The 

obtained results permit to reduce the time spent on the technology development 

and to optimize the process of synthesizing the oxide coatings. 

Keywords: micro-arc oxidation process; technological parameters; automated system; 

oxide coating properties 
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Введение. Микродуговое оксидирование (МДО) – одно из перспективных направ-

лений повышения коррозионной стойкости и прочности деталей, узлов и изделий из 

легких металлов, в том числе алюминия, титана и т.д. На свойства оксидных покрытий 

одновременно оказывает влияние множество факторов различной природы, например 

тепловые, электромагнитные, химические, механические [1–3]. Это обусловливает 

сложность установления взаимосвязей между разнородными параметрами, характери-

зующими свойства покрытий, без которых невозможно рассчитать оптимальный режим 

работы технологического оборудования. В свою очередь, данная проблема приводит к 

росту затрат на электроэнергию при МДО и увеличению стоимости получаемых по-

крытий.  

Изучению влияния разнородных факторов на качество МДО-покрытий посвящено 

большое количество исследований как российских, так и зарубежных ученых. В работе [4] 

обосновано влияние плотности тока на толщину оксидных покрытий, в работах [5, 6] – 

влияние частоты, формы импульсов технологического тока на напряжение искрения на 
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образце с формируемым покрытием. В [7] представлена эмпирическая формула зави-

симости толщины барьерного слоя МДО-покрытия от формирующего напряжения, рас-

смотрены закономерности формирования барьерного слоя МДО-покрытия. Выяснено, 

что наибольшее влияние на толщину барьерного слоя оказывают напряжение и плот-

ность тока. Также выдвинута гипотеза о том, что зависимость скорости роста барьерно-

го слоя от формирующего напряжения линейна в широком диапазоне плотностей тока.  

Однако до настоящего времени не существует единого системного подхода к ана-

лизу взаимосвязей между параметрами оксидных покрытий и влияющими факторами. 

В настоящей работе на основе методологии систем качества предлагается систематиза-

ция причин, влияющих на свойства МДО-покрытий. Рассматривается структура авто-

матизированной системы для получения, измерения и контроля параметров МДО-

покрытий. 

Систематизация факторов, влияющих на свойства МДО-покрытий. К важным 

показателям качества МДО-покрытий относятся следующие: микротвердость, порис-

тость, электрическая прочность, толщина. В таблице приведены факторы, оказываю-

щие влияние на свойства МДО-покрытий. Отмечено, что ряд свойств зависит, напри-

мер, от толщины и пористости покрытия, которые определяют электрическую 

прочность и коррозионную стойкость. 

Факторы, влияющие на свойства МДО-покрытий 

Factors influencing on MAO-coating properties 

Факторы 
Параметры качества  

покрытий 

Выработка электролита, плотность тока; время обработки; форми-

рующее напряжение; содержание кристаллических модификаций ок-

сидов алюминия; температура электролита; содержание Na2SiO3 в 

электролите; содержание алюминия в исходном сплаве; чистота об-

работки поверхности образца 

Микротвердость 

Плотность тока, время обработки; температура электролита; соот-

ношение катодного и анодного токов; содержание алюминия в ис-

ходном сплаве, концентрация Na2SiO3; концентрация щелочи в элек-

тролите; проводимость электролита; скорость химических реакций; 

растворяющее действие электролита 

Толщина 

Проводимость силикатно-щелочного электролита; размер зерна; рас-

творяющее действие электролита; температура электролита; мощ-

ность микроразрядов; содержание Na2SiO3 в электролите; плотность 

тока; толщина покрытия; скорость химических реакций; время обра-

ботки; чистота обработки поверхности образца; концентрация щело-

чи в электролите; частота импульсов тока; содержание алюминия в 

исходном сплаве 

Пористость 

Напряжение пробоя МДО-покрытия; время обработки; пористость; 

содержание кристаллических модификаций оксидов алюминия; 

толщина покрытия; температура электролита; растворяющее дейст-

вие электролита; концентрация щелочи в электролите; удельное 

электрическое сопротивление МДО-покрытия; мощность микрораз-

рядов; время обработки 

Электрическая проч-

ность 

Толщина покрытия; мощность микроразрядов; содержание кристал-

лических модификаций оксидов алюминия; пористость 

Коррозионная стой-

кость 

Пористость, микротвердость, толщина Износостойкость 
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Для определения влияния технологических параметров на свойства оксидных слоев 

используются диаграммы. На рис.1 в качестве примера показана диаграмма, на которой 

обозначены факторы, задающие толщину МДО-покрытия. Диаграмма учитывает вза-

имное влияние факторов. Например, от температуры электролита зависят его проводи-

мость, растворяющее действие, скорость химических реакций, которые в совокупности 

с другими факторами определяют толщину МДО-покрытия. 
 
 

 

Рис.1. Факторы, влияющие на толщину МДО-покрытий 

Fig.1. Factors influencing on MAO-coating thickness 

 

В работе [8] доказана возможность применения нейронной сети для подбора опти-

мальных режимов МДО-процесса и показана необходимость использования при обучении 

нейронных сетей причинно-следственных диаграмм. В [9] разработана диаграмма связей, 

которая позволяет определить основные факторы, влияющие на весь МДО-процесс. Сле-

довательно, можно выявить параметры, которые необходимо измерять и контролировать с 

помощью автоматизированной системы синтеза и контроля МДО-покрытий. 

Структура автоматизированной системы синтеза МДО-покрытий и контроля 

их параметров. Структурная схема автоматизированной системы МДО (рис.2) вклю-

чает в себя гальваническую ячейку, в которую помещен образец с наносимым покры-

тием, блок измерения и управления, состоящий из источника питания системы, источ-

ника технологического тока, узла коммутации для автоматизированного подключения 

измерительных каналов, модуля интерфейса. Измерительные каналы содержат преоб-

разователи для измерения электрического напряжения и тока в гальванической ячейке, 

оптических параметров микроразрядов, сопротивления формируемого оксидного по-

крытия, мутности, температуры и выработки электролита. Результаты с выхода изме-

рительных каналов поступают в ЭВМ, где согласно разработанным алгоритмам и мето-

дикам возможны графическое представление зависимостей ВАХ МДО-процесса, 

формовочной кривой (временной зависимости напряжения на образце), а также расчет 

толщины, микротвердости, пористости и других параметров оксидной пленки. 

Автоматизированная система осуществляет контроль параметров технологического 

процесса: времени обработки, выработки электролита, плотности тока, формирующего 

напряжения, температуры электролита, состава исходного сплава, чистоты обработ-

ки поверхности заготовки, концентрации примесей в электролите и т.д., а также па-

раметров покрытий: микротвердости, износостойкости, коррозионной стойкости, 

электрической прочности, удельного сопротивления, электропроводности и т.д.  
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Рис.2. Структурная схема МДО-установки 

Fig.2. Schematic structure of developing MAO installation 

 

Автоматизация МДО-процесса заключается в реализации методик измерений парамет-

ров, влияющих на свойства покрытий, а также в интеллектуальных приложениях под-

держки исследований параметров МДО-покрытий. Такие приложения разработаны по 

аналогии с интеллектуальным приложением принятия решений при исследовании па-

раметров нано- и микроэлектроники [10, 11]. 

Заключение. Исследование влияния технологических параметров на свойства 

МДО-покрытий позволило разработать структуру автоматизированной системы синте-

за и контроля параметров МДО-покрытий. Программно реализуемая обработка резуль-

татов измерений с выхода измерительных каналов дает возможность исследовать  

взаимосвязи между технологическими параметрами МДО-процесса и свойствами  

МДО-покрытий, корректировать технологические режимы автоматизированной систе-

мы в процессе формирования МДО-покрытий. В результате сокращается время, затра-

чиваемое на отработку технологии, и оптимизируется технологический процесс синтеза 

оксидных покрытий. 
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Для разработки научно обоснованной технологии производства пористых 

геттеров возникает необходимость применения высокочувствительной ме-

тодики определения температуры активирования, совместимой с обще-

принятой технологией откачки магнетронов. В работе предложена ком-

плексная методика определения температуры активирования пористых 

геттеров с использованием экспериментальной схемы, моделирующей ус-

ловия активирования пористых геттеров по стандартной технологии штен-

гельной откачки. В условиях моделирования физико-химических процес-

сов в объеме нагретого корпуса магнетрона при откачке рассмотрена 

схема образования газовой нагрузки на внутренние средства откачки. По-

казано, что в соответствии с теорией сложных химических реакций потоки 

термодесорбции формируются или по теории последовательных реакций, 

или по теории параллельно-последовательных реакций. Сорбционная спо-

собность пористых геттеров определена по графику как температурно-

временная зависимость выхода по массе сложных химических реакций 

взаимодействия газовой нагрузки с поверхностью и объемом геттерной 

таблетки. Изменение массы геттерной таблетки регистрировалось на мик-

ровесах вакуумной термогравиметрической установки непрерывно с час-

тотой одно измерение в секунду в течение всего периода измерения.  

Порог чувствительности микровесов составляет 10
–5

 г, максимальная на-

грузка равна 5 г. С применением теории параллельно-последовательных 

реакций впервые экспериментально определена минимальная температура 

термического активирования пористого геттера из сплава Ti-V(30 ат. %), 

которая является основным параметром технологии при использовании 

внутренних средств откачки. Для неизотермического участка стандартно-

го графика термообработки при скорости нагревания 10 С/мин и указан-

ных вакуумных условиях минимальная температура активирования  

составила 393 С. Для оценки изменения шероховатости свободной  

поверхности геттерной шайбы, подвергнутой внутреннему насыщению в 

водородной среде, применялась растровая электронная микроскопия. Об-

наружены трещины и микроразмерные монокристаллы тетрагональной 

формы, предположительно гидриды титана TiН2. Установлено, что обра-

зование трещин положительно сказывается на сорбционной активности 

геттера за счет появления новых атомарно чистых поверхностей. Однако 
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трещинообразование может способствовать осыпаемости геттерной таб-

летки. Поэтому газовая нагрузка по водороду является фактором, ограни-

чивающим долговечность работы геттера. 

Ключевые слова: пористый геттер; активирование; сложные химические ре-

акции; термогравиметрия; вакуумметрия; растровая электронная микроскопия; 

титан; физическая адсорбция; химическая адсорбция; внутреннее насыщение 
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Abstract: In development of the scientifically stipulated technology for produc-

tion of porous getters the necessity to apply the high-sensitive methods for de-

termination of the activation temperature, compatible with the technology of 

exhaust tube pumping, appears. In this work a complex methods for determin-

ing the temperature of activating porous getters using an experimental scheme, 

simulating the conditions of activating porous getters using the conventional 

technology of exhaust tube pumping, has been proposed. The model of the gas 

load formation on the interior pumping equipment has been considered in con-

ditions of physical and chemical processes simulation in the volume of heated 

housing of magnetron with pumping. It has been shown that according to the 

theory of chemical reactions the flows of thermal desorption are generated from 

both, the serial reaction theory or parallel-serial reactions theory. The sorption 

properties of the non-evaporable getters have been defined by the graph as the 

temperature-time dependence mass yield of complex chemical reactions of the 

interaction between the gas workload with surface and interior volume of the 

getter sample. The change in the mass of the getter sample has been measured 

on the vacuum thermo-gravimetric installation microbalance uninterruptedly 

with frequency of one measurement at a second during the whole period of 

measurement. The threshold sensitivity of microbalance was 10
–5

 g, the maxi-

mum weight was 5 g. Using the parallel-serial reaction theory, the minimal  

temperature of thermal activation of the non-evaporable getter from Ti-V(30 at. %) 

alloy, which is the main parameter of the technology using the interior pumping 

equipment, has been experimentally defined for the first time. The minimal  
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activation temperature was 393 C for the non-isothermal period of standard 

heat treatment process with the heating rate of 10 ºC/min and the given vacuum 

parameters. For estimation of free surface roughness changing of the getter 

sample subjected to internal saturation in the hydrogen atmosphere the scanning 

electron microscopy has been used. The cracks and micro-sized monocrystals 

have been discovered, probably, as titanium hydride TiH2. The cracking posi-

tively manifests itself on the sorption activity of the getter positively due to 

appearance of new atomically clean surfaces. However, the cracks formation 

can contribute to appearance of the getter sample fracture, because the gas 

workload by hydrogen is the factor, which limits the durability of the work 

of the getter. 

Keywords: porous getter (non-evaporable getter); activation; complex chemical re-

action; thermogravimetric; measurement of vacuum; scanning electron microscopy; ti-

tanium; physical adsorption; chemical adsorption; internal saturation 
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Введение. Пористые геттеры – обязательный элемент сигнальных и силовых при-

боров вакуумной эмиссионной электроники (магнетронов, ламп бегущей волны, элек-

тронно-оптических преобразователей, фотоэлектронных умножителей и др.). Они оп-

ределяют параметры финишной откачки корпусов и поддерживают их в процессе 

эксплуатации прибора. При формировании пористых геттеров одним из основных тех-

нологических параметров является температура их активации к сорбционным процес-

сам. 

В настоящее время в научно-технической литературе сведения об эксперименталь-

ном определении температуры активирования пористых геттеров крайне ограниченны. 

Обычно приводятся эмпирически подобранные температуры без указания скорости  

нагревания для достижения этой температуры, нет данных о физико-химических про-

цессах активирования [1]. Поэтому для разработки научно обоснованной технологии 

производства пористых геттеров возникает необходимость применения высокочувстви-

тельной методики определения температуры активирования, совместимой с общепри-

нятой технологией откачки магнетронов. 

В настоящей работе предлагается комплексная методика определения температуры 

активирования пористых геттеров с использованием экспериментальной схемы, моде-

лирующей условия активирования пористых геттеров в стандартной технологии штен-

гельной откачки. 

Постановка задачи и схема эксперимента. Для определения температурно-

временной зависимости потоков термодесорбции из пористого геттера используется 

вакуумная термогравиметрическая установка [2]. В условиях моделирования физико-

химических процессов в объеме нагретого корпуса магнетрона в процессе откачки рас-

сматривается схема образования газовой нагрузки на внутренние средства откачки. Ло-

гика процесса в рамках теории сложных химических реакций потоков термодесорбции 

указывает на то, что формируются они либо как цепочка последовательных реакций, 

либо по параллельно-последовательной схеме. При последовательных реакциях газовая 
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нагрузка формируется в виде последовательных потоков термодесорбции характерной 

длительности, разделенных индукционными периодами. Начало и окончание каждой из 

последовательных реакций в процессе работы определяются по графику температурно-

временной зависимости выхода реакции по массе на установке вакуумного термогра-

виметрического анализа.  

Сорбционная способность пористых геттеров определяется по графику как темпе-

ратурно-временная зависимость выхода по массе сложных химических реакций взаи-

модействия газовой нагрузки с поверхностью и объемом геттерной таблетки. Измене-

ние массы геттерной таблетки в процессе экспериментов регистрируется на микровесах 

вакуумной термогравиметрической установки непрерывно с частотой одно измерение в 

секунду в течение всего периода измерения. Порог чувствительности микровесов со-

ставляет 10
–5

 г, максимальная нагрузка равна 5 г. При определении температуры акти-

вирования микровесы регистрируют уменьшение массы геттерных таблеток за счет де-

сорбции физически адсорбированных молекул и увеличение массы геттеров за счет 

физической и химической адсорбции. Температура и длительность активирования оп-

ределяются к моменту окончания индукционного периода как начало следующей реак-

ции, инициируемой активированной поверхностью титана. Для неизотермического уча-

стка стандартного графика термообработки при скорости нагревания 10 С/мин и 

указанных вакуумных условиях минимальная температура активирования составляет 

393 С. 

При штенгельной откачке вакуумная схема магнетрона состоит из магнетрона с 

медной трубкой (штенгелем), которая обеспечивает возможность герметичного при-

соединения к патрубку откачки стандартного откачного поста. После окончания откач-

ки штенгель герметизируется пережимом и магнетрон с остатком штенгеля снимается с 

откачного поста. Штенгельная откачка магнетронов производится на откачном посту, 

оснащенном механическим форвакуумным насосом и высоковакуумным электрораз-

рядным магнитным насосом НОРД-100, которые являются внешними средствами от-

качки. При этом для интенсификации десорбционных и диффузионных процессов кор-

пус нагревается до 500–600 ºС. Для комнатной температуры колебательная энергия 

атомов кристаллической решетки металла равна 3,76 кДж/моль, а для 550 ºС она уже 

составляет 10,27 кДж/моль. Увеличение колебательной энергии в 2,7 раза позволяет 

значительно уменьшить длительность откачки за счет увеличения скорости образова-

ния газовой нагрузки. Кроме того, нагрев способствует термической активации порис-

того геттера (внутреннего средства откачки). Нагрев проводится во внешнем вакууме 

при давлении остаточных газов 6–7 Па для обеспечения безокислительного нагрева 

корпуса магнетрона. Внутренний объем корпуса магнетрона откачивается до давления 

остаточного газа ~10
–6

 Па.  

Газовая нагрузка на внешние средства откачки состоит из свободного газа при ис-

ходном давлении 98420 Па в объеме магнетрона и образующегося свободного газа при 

термодесорбции с поверхности и термодесорбции при диффузии газовых атомов из 

объема деталей. При термодесорбции плотность потока газовых частиц зависит от ис-

ходной постоянной концентрации газовых частиц, образовавшейся при контакте дета-

лей с воздушной средой. При диффузии газовых атомов возникает динамически изме-

няющаяся поверхностная концентрация, зависящая от плотности диффузионных 

потоков из объема деталей на поверхность. При диффузии газовых атомов из объема к 

поверхности происходит реакция агрегатирования атомов в молекулы. Технологически 

значимой является диффузия атомов водорода, углерода, азота и кислорода. Реакция 

агрегатирования приводит к образованию на поверхности молекулярных газов (Н2, 
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СхНу, N2, О2, СО, Н2О, СО2 и др.), которые при десорбции создают соответствующую 

газовую нагрузку на средства откачки. Внутренние средства откачки (геттеры) выпол-

няют функцию газопоглотительного насоса, и их основное назначение – поддержание 

необходимого давления остаточных газов в отпаянном магнетроне [3, 4]. 

Пористый геттер является элементом внутренней арматуры магнетрона и применя-

ется для поддержания необходимого давления остаточных газов внутри отпаянного 

магнетрона в режиме как генерации СВЧ-излучения, так и складского хранения без по-

требления энергии от внешнего источника. В работе рассматриваются геттеры на осно-

ве титана: Ti (70 ат. %) и V (30 ат. %). 

На атмосфере на поверхности пористого геттера адсорбируются инертные газы – 

гелий (He), неон (Ne), аргон (Ar), криптон (Kr) и ксенон (Xe). Кроме того, для некото-

рых относительно узких интервалов температуры и давления молекулярные газы H2, 

N2, O2, CO2, H2O и некоторые другие проявляют свойства инертных (квазиинертных) 

газов. Сходство молекулярных газов с инертными проявляется в ограниченной способ-

ности к физической адсорбции и десорбции. 

Пористый геттер, находящийся внутри вакуумного объема магнетрона, не оснащен 

автономным подогревателем, и его термическое активирование происходит при нагре-

вании корпуса. График термообработки корпуса магнетрона при откачке содержит три 

участка: неизотермический (нагрев по линейному закону); изотермический; участок 

неизотермического свободного охлаждения до комнатной температуры. При этом по-

ристый геттер в процессе термообработки переходит из исходно пассивного состояния 

в химически активное, превращаясь в газопоглотительный насос. Термическое активи-

рование геттера происходит на участке неизотермического нагрева, а на последующем 

изотермическом участке откачка свободного газа из корпуса магнетрона проводится 

одновременно как внешним высоковакуумным насосом, так и внутренним средством 

откачки – геттером. После отпайки магнетрона с откачного поста геттер продолжает 

выполнять функцию внутреннего средства откачки. В начальный момент времени при 

нагревании в вакууме проявляется способность молекулярных газов к безактивацион-

ной физической адсорбции за относительно короткое время и одновременно к химиче-

ской адсорбции в соответствии с энергией активации процесса. При достаточной дли-

тельности сорбции доминирует химическая адсорбция, которая является основным 

механизмом необратимого поглощения газов пористым геттером.  

Технология откачки воздуха из объема вакуумного электронного прибора основы-

вается на представлениях о протекании последовательных и параллельно-

последовательных реакций. Кинетика протекания химических реакций контролируется 

тремя методами аналитической химии: вакуумметрическим (определение давления ос-

таточных газов); термогравиметрическим (выход реакции по массе); методом растро-

вой электронной микроскопии (контроль шероховатости поверхности деталей в резуль-

тате протекания химической реакции). 

В работе ставилась задача моделирования условий протекания физико-химических 

процессов при активировании пористых геттеров в объеме магнетрона в процессе от-

качки, связанных с изменением массы геттера и, соответственно, давления остаточных 

газов над его поверхностью. Физическое моделирование проводится в рабочей камере 

высоковакуумной термогравиметрической установки [2]. Данная установка успешно 

применялась в работах по исследованию сорбции не только компактных нераспыляе-

мых газопоглотителей [4], но и геттерных пленок со столбчатой структурой [5]. Рабо-

чая камера, как и стандартный откачной пост, оснащена внешними средствами откачки. 
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Температура активирования определяется по изменению массы геттера при адсорбци-

онно-десорбционных процессах на неизотермическом участке нагрева. 

Характеристики образцов геттеров. Для увеличения удельных скоростей взаи-

модействия газов с титаном при нормальных и повышенных температурах геттеры из-

готавливаются методом порошковой металлургии в виде пористых тел различной фор-

мы (например, таблеток в виде диска). Поры представляют собой пустоты, 

сообщающиеся друг с другом во всем объеме металла (сквозная пористость), имеется 

также некоторое количество замкнутых пор. Геттерная таблетка представляет собой 

плоский диск диаметром ~ 10 мм, толщиной ~ 2 мм. Исходная суммарная масса одно-

временно подвешенных образцов (5 штук) составляет 1,86892 г. Образцы скрепляются 

ниобиевой фольгой. 

На рис.1 представлена электронная 

микрофотография фрагмента поверхности 

геттерной шайбы из сплава Ti-V.Можно ви-

деть структуру пористой матрицы: твердый 

раствор ванадия в титане и фазу ванадия. 

Характеры пористости матрицы и ванадие-

вой фазы различаются. Интегральная порис-

тость такого образца составляет ~45%. По-

ристые геттеры из сплава в форме плоских 

таблеток активируются в стандартном тех-

нологическом режиме откачного поста при 

температуре 570 С в течение 5–10 ч  

в интервале давления остаточных газов  

10
–3

–10
–6

 Па. 

Сорбционные свойства сплава Ti-V, по-

лученного методом порошковой металлур-

гии, обеспечиваются пористой матрицей 

твердого раствора ванадия в титане. Сплав 

Ti-V, полученный неравновесным методом, является двухфазным, кроме твердого рас-

твора ванадия в титане существует фаза ванадия. Площадь сечения нитей, определяю-

щих структуру пористого тела, регламентирует скорость газопоглощения для создания 

благоприятных условий для роста зародышей металлидных фаз. В связи с тем что 

плотность металлидных фаз меньше плотности титана, растущие зародыши создают 

локальные области напряженного состояния. Это приводит к упругой и пластической 

деформации и разрушению Ti-V-нитей с образованием трещин, что не противоречит 

научным положениям дисциплины «Механическая химия». В режиме складского хра-

нения магнетрона, когда внешнее воздействие минимально, это нормальные условия. 

Газовая нагрузка на пористый геттер состоит из потока свободного газа в объеме кор-

пуса и остаточных термодесорбционных потоков от деталей внутренней арматуры. В 

режиме генерации СВЧ-излучения корпус магнетрона нагревается до 100 С, что при-

водит к увеличению газовой нагрузки за счет остаточной термодесорбции. Кроме того, 

газовая нагрузка на геттер возрастает от дополнительных десорбционных потоков не-

тепловой природы, стимулированных воздействием на поверхность электронами, ио-

нами и СВЧ-излучением.  

Пористый геттер, изготовленный на атмосфере, при помещении в технологический 

объем вакуумной установки характеризуется исходной поверхностной концентрацией 

смеси атмосферных газов. Поглощение атмосферных газов пористым металлом проис-

 

Рис.1. Микроструктура поверхности образца 

геттерной шайбы: 1 – пористая Ti-V-матрица;  

 2 – фрагменты ванадия 

Fig.1. Surface microstructure of the getter washer 

sample: 1 – porous titanium-vanadium framework;  

 2 – vanadium fragments 
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ходит за счет заполнения пор и участков свободной поверхности по механизму физиче-

ской адсорбции. При этом сорбционная емкость неактивированного (исходного) гетте-

ра равна сумме емкости пор и емкости адсорбированного слоя на свободной поверхно-

сти, т.е. сорбционная емкость неактивированного геттера создается по механизму 

физической адсорбции. 

Обоснование метода исследования. Пористые геттеры на основе титана выпол-

няют функцию газопоглотительного насоса при физической и химической адсорбции 

молекул остаточного газа на поверхности и при диффузионном (внутреннем) насыще-

нии кристаллической решетки геттера. В результате внутреннего насыщения образует-

ся твердый раствор внедрения газовых атомов или возникают металлидные фазы. В ис-

ходном состоянии пористый геттер в вакууме пассивен к физической и химической 

адсорбции. Для приведения его поверхности в активное состояние необходимо реали-

зовать две последовательные реакции. Реакция десорбции физически адсорбированных 

полислоев атмосферного воздуха, или регенерация, приводит к специфическому подъ-

ему давления остаточных газов при откачке. Давление регистрируется вакуумметриче-

ским датчиком ИМ-32 вакуумметра ВМБ-14 дискретно с частотой одно измерение в се-

кунду в течение всего периода измерений. При неизотермическом нагревании по мере 

повышения температуры десорбция физически адсорбированных газовых молекул при-

водит к уменьшению исходной массы пористого геттера. В результате образуется ато-

марно чистая поверхность и геттер становится способным к повторной физической ад-

сорбции в вакууме. 

Газопоглощение в вакууме по физическому механизму в относительно узком ин-

тервале температуры обратимо. При повышении температуры в некотором небольшом 

интервале и при относительно короткой длительности сорбции масса геттера возраста-

ет за счет физической адсорбции молекул из атмосферы остаточных газов. Увеличение 

массы связано с температурным изменением коэффициента поляризуемости a [Å
3
] по-

верхностных атомов кристаллической решетки геттера. Коэффициент поляризуемости 

увеличивается пропорционально увеличению расстояния между поверхностными ато-

мами за счет термического расширения. Повышение коэффициента поляризуемости 

приводит к возрастанию потока физической адсорбции на поверхность геттера, и масса 

геттера увеличивается. При отключении нагрева и охлаждении пористого геттера до 

комнатной температуры физически поглощенный поверхностью геттера газ десорбиру-

ется полностью и масса геттера принимает исходное значение. 

Таким образом, физическая десорбция молекул исходного атмосферного газа с 

уменьшением массы геттера последовательно сменяется реакцией физической адсорб-

ции молекул остаточного газа. Последняя приводит к увеличению массы геттера при 

одновременной (параллельной) реакции – химической адсорбции. Химическая реакция 

становится определяющей после технологической операции активирования. Переход 

первой реакции во вторую определяется по изменению массы геттера и связан с вре-

менной задержкой для накопления энергии перехода к следующей реакции. Временная 

задержка называется периодом индукции, т.е. временем, которое отсчитывается от 

окончания первой реакции и длится до начала второй реакции [6]. За период индукции 

τинд поверхность геттера «подготавливается» к следующей реакции.  

Одновременно с процессами на поверхности геттера происходят процессы, связан-

ные с перераспределением ионов и электронов между поверхностью и объемом. Тогда 

возникают условия для протекания еще одной последовательной реакции – химической 

адсорбции (внутреннего насыщения). Эта реакция основана на диффузии газовых ато-

мов и ионов в объеме кристаллической решетки геттера. 
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Поверхность пористого геттера после изготовления покрыта слоем оксида титана, 

поэтому проводят микрометаллургический процесс, результатом которого является 

восстановление поверхностного оксида титана до металлического титана. В технологии 

откачки этот процесс называется термическим активированием пористого геттера. Он 

состоит в нагревании геттера в вакууме в режиме стандартной термообработки корпуса 

откачиваемого магнетрона.  

Приведение поверхности геттера в химически активное состояние связано с по-

верхностным и объемным электростатическим взаимодействием положительных и от-

рицательных ионов с электронами и дырками. Для «кислородной модели» диффузия 

поверхностного монослоя хемосорбированных кислородных атомов происходит при 

перераспределении зарядов разных знаков в объеме геттера с сохранением электроней-

тральности. Отрицательные ионы кислорода диффундируют в объем кристаллической 

решетки геттера, навстречу им мигрируют положительные дырки. Положительные ио-

ны титана диффундируют к поверхности, навстречу им мигрируют электроны зоны 

проводимости. В результате поглощение объемом геттера хемосорбированного слоя 

кислородных атомов приводит к образованию на поверхности монослоя чистого тита-

на. При данной химической реакции масса геттера не изменяется. 

Реакция адсорбции молекул остаточных газов в вакууме является сложной (парал-

лельно-последовательной): одновременно происходит физическая и химическая ад-

сорбция. Термическая диссоциация газовых молекул на атомы с последующей диффу-

зией в объем возможна только на атомарно чистой поверхности геттера. В вакууме, в 

условиях низких парциальных давлений газовых компонентов, когда отсутствуют лате-

ральные взаимодействия на поверхности, происходит диффузия хемосорбированных 

атомов в объем геттерного материала. Внутреннее насыщение является основной реак-

цией сорбции и состоит в необратимом (кроме водорода) диффузионном насыщении 

объема металла пористого геттера химически активными атомами молекулярных газов. 

Таким образом, объемная сорбционная емкость заполняется по механизму внутреннего 

насыщения. Конечным результатом термического активирования является образование 

атомарно чистой химически активной пленки титана на поверхности пористого геттера 

как на свободной поверхности, так и в объеме пор. При нагревании геттера по линей-

ному закону этот результат характеризуется специфической температурой и длитель-

ностью нагрева. 

Образование монослоя атомов металла на поверхности превращает исходно пас-

сивный геттер в химически активный. Такой геттер может поглощать компоненты ос-

таточной атмосферы магнетрона в течение времени складского хранения, а также в ре-

жиме генерации СВЧ-излучения в интервале температур 20–100 С без потребления 

энергии от внешнего источника. Потоки диффундирующих атомов насыщают объем 

кристаллической решетки металла геттера с образованием микро- и наноразмерных об-

ластей твердых растворов внедрения или металлидных фаз [7, 8]. Суммарный объем 

этих областей характеризуется как сорбционная емкость активированного геттера. Так 

как геттер – газопоглотительный насос, то заполнение всей сорбционной емкости озна-

чает пассивацию геттера и прекращение откачки. 

Температурная зависимость сорбционной емкости пористого титанового геттера по 

водороду (рис.2) определена в работе [9]. Из представленных данных следует, что в ин-

тервале температур 25–180 С водород поглощается титаном по механизму внутренне-

го химического насыщения с образованием гидрида титана TiH2. В интервале темпера-

тур 180–500 С уменьшение сорбционной емкости происходит из-за термической 
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диссоциации металлидной фазы TiH2. Таким образом, геттерирование молекулярного 

водорода при температуре выше 180 С возможно только по физическому механизму. 

Технически предельная сорбция водорода активированного пористого геттера связана 

с частичным разрушением пористой таблетки. При комнатной температуре происходит 

эффективная химическая сорбция атомарного водорода. При этом основным результатом 

внутреннего насыщения является образование дисперсно распределенных частиц TiH2 

(рис.3) [4]. Образующиеся на дефектах кристаллической структуры титана зародыши гид-

ридной фазы растут и превращаются в микроразмерные монокристаллы с наружной ог-

ранкой. Так как плотность TiH2 меньше плотности титана, растущие гидриды создают кри-

тические напряжения в кристаллической решетке титановой матрицы, которые приводят к 

локальному трещинообразованию. В результате к исходной микропористости титанового 

геттера добавляется некоторый процент нанопористости, создаваемой трещинообразова-

нием. Этот эффект повышает сорбционную активность геттера. 

Особенность пористого геттера на основе титана – способность длительное время 

сохранять монослой атомов титана атомарно чистым за все время сорбции компонен-

тов остаточного газа. 

Результаты измерений и их обсуждение. Температура активирования пористого 

геттера определяется по временной зависимости изменения массы пористого геттера 

при нагревании в атмосфере остаточных газов в реакционной камере установки ваку-

умного термогравиметрического анализа. Основу установки составляют вакуумные 

торсионные весы [2] с порогом чувствительности 10
–5

 г. Изменение массы фиксируется 

дискретно с частотой одно измерение в секунду за весь период измерения. Скорость 

нагревания до температуры 570 °С составляет 10 град/мин. 

Эксперимент предполагает активирование образца пористого геттера, поэтому ва-

куумная камера с образцом перед измерениями не прогревается. Давление перед нача-

лом нагрева составляет 5·10
–2

 Па, после завершения охлаждения – 8·10
–4

 Па. Результа-

ты измерений представлены на рис.4. 

 

Рис.3. Микроструктура поверхности образца 

геттерной шайбы после 40 ч сорбции водорода 

при давлении 5∙10
–3

 Па и температуре 25 С:  

1 – локальные трещины в титановой матрице;  

 2 – частицы TiH2 [4] 

Fig.3. Surface microstructure of the getter washer 

sample after 40 hours of hydrogen sorption under 

pressure of 5∙10
–3

 Pa and temperature of 25 С:  

1 – local cracks in the titanium framework; 2 –TiH2  

 fractions [4] 

 

Рис.2. Температурная зависимость сорбционной 

емкости по водороду пористого титанового  

 геттера [9] 

Fig.2. Temperature dependence of the sorption ca-

pacity Q for hydrogen of porous titanium getter [9] 
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Рис.4. График термообработки и изменение исходной относительной массы геттера  

при нагревании в установке вакуумного термогравиметрического анализа 

Fig.4. Heat treatment chart and changing of the initial relative mass of getter when heating  

in a vacuum thermogravimetric analysis installation 

 

Момент смены химических реакций [6] определяется проекциями точек 1, 2 к осям 

температуры и относительной массы. Реакция регенерации заканчивается в точках  

1–1* за время τ = 219 с, температура ее окончания равна 271 С при уменьшении ис-

ходной массы на 1,4110
–5

 г/г. Уменьшение исходной массы пористого геттера равно 

массе смеси газовых молекул атмосферы остаточных газов, десорбированных с по-

верхности пористого геттера при нагревании геттера в соответствии с графиком термо-

обработки. Проекция точки 2 в точку 2* на график термообработки составила 393 С. 

Она характеризует начало химической реакции, т.е. минимальную температуру активи-

рования. Интервал значений температуры ΔT между точками 1*–2* (122 С) характери-

зует энергию перехода от первого типа химической реакции ко второму типу:  

kБΔT = 3,410
–2

 эВ. 

Активированный геттер проявляет сорбционную активность в интервале времени 

между точками 2–3 в неизотермическом режиме, между точками 3–4 в изотермическом 

режиме. В интервалах между точками 2–3 и 3–4 происходит интенсивное увеличение 

массы геттера за счет одновременного физического и химического связывания молекул 

остаточного газа. Интенсивность химического связывания всегда ниже безактивацион-

ного физического связывания. Поэтому на начальном этапе возрастания массы геттера 

вклад хемосорбированных атомов атмосферы остаточных газов незначительный. При 

отключении нагрева, в режиме свободного охлаждения, в интервале точек 4–5 проис-

ходит уменьшение массы геттера за счет десорбции физически адсорбированных моле-

кул с интенсивностью, соизмеримой с интенсивностью адсорбции в интервалах между 

точками 2–3 и 3–4. В точке 5 при температуре 100 С поверхность геттера переходит в 

атомарно чистое состояние, продолжается необратимая химическая сорбция молекул 

атмосферы остаточных газов – геттерирование.  

Ti-V-геттер отличается от Ti-геттера более низкой температурой активирования. 

Так, по данным производителей геттеров, пористый Ti-геттер активируется при темпе-

ратуре 800 С, а Ti-V-геттер – при 500 С. Корректное сравнение температуры активи-

рования пористых геттеров возможно только при учете характеристик геттера: порис-
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тости, фактора формы, скорости нагревания для неизотермического способа активиро-

вания. Снижение температуры активирования является благоприятным технологиче-

ским фактором при производстве приборов вакуумной электроники. 

Заключение. Проведенное моделирование физико-химических процессов в объеме 

нагретого корпуса магнетрона при откачке с использованием схемы образования газо-

вой нагрузки на внутренние средства откачки показало следующее. 

При последовательных реакциях газовая нагрузка формируется в виде последова-

тельных потоков термодесорбции характерной длительности, разделенных индукцион-

ными периодами. Взаимодействие последовательных газовых потоков, создающих га-

зовую нагрузку с поверхностью пористых геттеров, приводит к протеканию 

последовательных и параллельно-последовательных реакций на поверхности и в объе-

ме геттерных таблеток. Начало и окончание каждой из последовательных реакций в 

пористых геттерах определяется по графику температурно-временной зависимости вы-

хода реакции по массе на установке вакуумного термогравиметрического анализа. Ус-

тановлено, что интервал длительности индукционного периода заканчивается резким 

увеличением массы образца, т.е. началом активированной сорбции. Таким образом, 

точка начала активированной сорбции характеризует два параметра: температуру и 

длительность активирования. Оба параметра определены только для скорости нагрева-

ния 10 С/мин. 

Две параллельно-последовательные реакции проявляются в момент превращения 

пассивного геттера в активированный геттер: это одновременные реакции физической 

и химической адсорбции. Реакции химической адсорбции сопутствует химическая ре-

акция внутреннего насыщения. Данная реакция – основной технологический результат 

для газопоглотителя, необратимо связывающего свободные молекулы в вакууме в 

твердый раствор внедрения газовых атомов в твердом растворе замещения Ti-V. 

Впервые экспериментально определена минимальная температура термического 

активирования пористого геттера из сплава Ti-V(30 ат. %). Для неизотермического уча-

стка стандартного графика термообработки при скорости нагревания 10 С/мин и ука-

занных вакуумных условиях минимальная температура активирования составляет 

393 С и является одним из основных параметров пористого геттера. 

С применением растровой электронной микроскопии для оценки изменения шеро-

ховатости свободной поверхности геттерной шайбы, подвергнутой внутреннему  

насыщению, обнаружены микроразмерные монокристаллы тетрагональной формы, 

предположительно гидриды титана TiН2. Экспериментально определен механизм тре-

щинообразования при откачке водорода пористым геттером на основе титана. Сделано 

предположение, что образование трещин положительно сказывается на сорбционной 

активности геттера за счет образования новых атомарно чистых поверхностей. Однако 

трещинообразование может способствовать осыпаемости геттерной таблетки, поэтому 

газовая нагрузка по водороду является фактором, ограничивающим долговечность ра-

боты геттера. 
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Исследование КНИ полевых датчиков Холла  

в режиме неполного обеднения 
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Ранее при исследовании с помощью приборно-технологического модели-

рования КНИ полевого датчика Холла (КНИ ПДХ) в режиме неполного 

обеднения обнаружен эффект повышения его магниточувствительности.  

В работе с целью экспериментального подтверждения обнаруженного  

эффекта исследованы параметры образцов КНИ ПДХ в различных режи-

мах их функционирования. Для повышения точности измерений в режиме 

неполного обеднения использована конструкция ПДХ с расщепленным 

стоком. Определены оптимальные величины нагрузочных сопротивлений 

мостовой схемы. Анализ результатов исследования экспериментальных 

образцов КНИ ПДХ показал, что в режиме неполного обеднения наблюда-

ется пик повышенной магниточувствительности. При номиналах нагру-

зочных сопротивлений 1 МОм и напряжении питания –9 В в режиме не-

полного обеднения по сравнению с полным обогащением максимальный 

магнитоиндуцированный сигнал увеличивается примерно в три раза. При 

пересчете разности напряжения на нагрузочных сопротивлениях ΔU в 

магниточувствительность удельная магниточувствительность ПДХ в ре-

жиме неполного обеднения может достигать значений порядка 10
5
 В/А·Тл, 

что существенно выше, чем у полупроводниковых элементов Холла. 

Ключевые слова: КНИ полевой датчик Холла (КНИ ПДХ); магниточувствитель-

ность; режим неполного обеднения и обогащения; концентрация примеси; мате-

матическое моделирование; повышенная магниточувствительность 
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Abstract: Previously, during investigation using the apparatus-technological 

simulation of SOI field-effect Hall sensor in the partial depletion mode an effect 

of its magnetic sensitivity has been discovered. In the work, in order to experi-

mentally confirm the observed effect, the samples of SOI FEHS have been 

made and their parameters have been investigated in various modes of their op-

eration. In order to improve the accuracy of measurements in the partial deple-

tion mode the SOI FEHS design with a split drain has been used. The optimum 

load resistances of the bridge circuit have been determined. The analysis of the 

investigation of SOI FEHS samples has shown that in the mode of partial deple-

tion, a peak of increased sensitivity has been observed. With the nominal load 

resistances of 1 MΩ and supply voltage of –9 V, the maximum magnitude of the 

magnetically induced signal increases by about 3 times in the mode of partial 

depletion versus full depletion. When recalculating the voltage difference across 

the load resistances V to the magnetosensitivity, the magnetic sensitivity in the 

partial depletion mode can reach the values of 10
5
 V/A·T, which is significantly 

higher than any known Hall semiconductor elements. 

Keywords: SOI field-effect Hall sensor (SOI FEHS); magnetic sensitivity; the partial 

depletion mode and saturation; the doping concentration; the mathematical modeling; 

the high magnetic sensitivity 

For citation: Korolyov M.A., Mordkovich V.N., Leonov A.V., Devlikanova S.S. Study 

on SOI field-effect Hall sensor in partial depletion mode. Proc. Univ. Electronics, 2019, 

vol. 24, no. 4, pp. 383–390. DOI: 10.24151/1561-5405-2019-24-4-383-390 

Введение. Датчики, основанные на эффекте Холла, широко используются в уст-

ройствах с низкой потребляемой мощностью, для измерения тока, определения поло-

жения объектов в пространстве и бесконтактного переключения [1]. Полевые датчики 

Холла на основе КНИ-структуры (КНИ ПДХ) имеют два управляющих затвора [2–5]. 

Преимущества таких датчиков: уменьшение рабочего тока (порядка 0,1–0,4 мА) при пол-

ностью открытом канале, реализация максимальной пороговой чувствительности в резуль-

тате повышения отношения сигнал/шум, высокая устойчивость к воздействию радиации за 

счет использования КНИ-структуры, минимизация остаточного напряжения за счет изме-

нения затворного смещения, расширенные функциональные возможности. 

В зависимости от напряжения на затворе КНИ ПДХ имеет следующие режимы ра-

боты: полное обеднение, неполное обеднение, неполное обогащение, обогащение и 

полное обогащение [5, 6]. Однако, как было отмечено в работах [7, 8], в режимах  

неполного обеднения и неполного обогащения прибора магнитопередаточная характе-

ристика имеет пик холловского напряжения, амплитуда которого в несколько раз выше 
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максимального холловского сигнала КНИ ПДХ. Данные результаты получены с помо-

щью программы приборно-технологического моделирования TCAD и требуют экспе-

риментального подтверждения.  

Методика эксперимента. Изготовлены экспериментальные образцы КНИ ПДХ и 

исследованы их характеристики в области предсказанного пика повышенной магнито-

чувствительности. Структура такого датчика приведена на рис.1 [5]. 

В режиме неполного обеднения наблюдаются низкие значения тока. Поэтому для 

измерения характеристик экспериментальных образцов КНИ ПДХ, работающих в ре-

жиме неполного обеднения при повышенной магниточувствительности прибора, ис-

пользована методика измерения магниточувствительности с применением конструкции 

КНИ ПДХ с расщепленным стоком [9–11]. Согласно данной методике измеряется не 

ЭДС Холла на холловских контактах, а разница падения напряжения на нагрузочных 

сопротивлениях ΔU, которая пропорциональна значению магнитного потока. С этой 

целью используется измерительная схема (рис.2), в которой холловские электроды, вы-

полняющие роль расщепленного стока, подключены к источнику питания через нагру-

зочные сопротивления R1 и R2. В мостовой схеме, чтобы добиться максимума чувстви-

тельности, значения внешних нагрузочных сопротивлений R1 и R2 должны быть близки 

к значениям сопротивлений канала Rc1 и Rc2 между центральной линией канала и хол-

ловскими контактами измеряемого образца.  

Экспериментальные образцы КНИ ПДХ изготовлены в рабочем слое кремния 

КНИ-структур n-типа с концентрацией электронов 5·10
14

 см
–3

 и толщиной 0,2 мкм. 

Сформированы области размером 500 × 500 × 0,2 мкм, изолированные друг от друга 

локальным окислением кремния. Подложка КНИ-структуры из кремния n-типа имеет 

толщину 400 мкм, толщина скрытого слоя оксида кремниям равна 0,4 мкм. Для полу-

 

Рис.2. Мостовая схема подключения КНИ ПДХ  

с расщепленным стоком: 1, 2 – токовые электро-

ды; 3, 4 – холловские электроды (полевые  

 затворы не показаны) 

Fig.2. Bridge connection scheme of FEHS SD meas-

uring: 1, 2 – current electrodes; 3, 4 – Hall electrodes 

(top and bottom gates are not shown); Rc1, Rc2 – chan-

nel resistance between the center line of the channel 

and Hall contacts, R1, R2 – external load  

 resistance 

 

Рис.1. Структура КНИ ПДХ: 1, 2 – контакты 

верхнего и нижнего затворов; 3, 4 – токовые 

(омические) контакты; 5, 6 – холловские контак-

ты (Z, L, t – ширина, длина, глубина рабочего 

слоя кремния соответственно; tox1 – толщина 

верхнего подзатворного диэлектрика; tox2 –

толщина скрытого диэлектрика КНИ-структуры;  

 T – толщина подложки) [5] 

Fig.1. Structure of SOI FEHS: 1, 2 – contacts of top 

and bottom gates; 3, 4 – current (ohmic) contacts;  

5, 6 – Hall contacts (Z, L, t – width, length, thick-

ness of the working silicon layer; tox1 – thickness of  

the top gate dielectric; tox2 – thickness of the buried 

oxide of the SOI structure; T – the substrate  

 thickness) [5] 
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чения омических токоподводящих и холловских контактов соответствующие участки 

кремния размером 50 × 50 мкм легированы фосфором до уровня 10
20

 см
–3

. Затем на по-

верхности кремния выращен термический оксид кремния толщиной 0,4 мкм. Поверх 

пленки SiO2 осажден поликремний и сформирован верхний электрод затвора. Нижним 

электродом затвора служит кремниевая подложка КНИ-структуры с осажденной на ее 

нижнюю поверхность пленкой алюминия.  

На рис.3 приведено поперечное сечение прибора, полученное методом растро-

вой электронной микроскопии (РЭМ). Готовый элемент представляет собой кри-

сталл квадратной формы площадью 1 мм
2
 с подводящими контактами и сформиро-

ванным КНИ ПДХ. Кристалл помещен в стандартный корпус, и проведена 

необходимая разводка. 

Для оптимизации нагрузочных сопротивлений построена экспериментальная зави-

симость ΔU от нагрузочных сопротивлений (рис.4). Значения нагрузочных сопротивле-

ний варьировались в диапазоне 30 кОм – 13,2 МОм. Как следует из графика, макси-

мальная магниточувствительность достигается при R1 = R2 = 1 МОм. Данное значение 

использовалось при дальнейших измерениях характеристик приборов.  

Измерения проводились на лабораторном макете при температуре –20…150 С, в 

диапазоне индукции магнитного поля 10–300 мТл с использованием набора калибро-

ванных постоянных магнитов. Для измерений примерялись малошумящие стабилизи-

рованные источники питания типа PSP 603, TES 15, TC 1300K, GPS-2303, Б5-49, Б5-46 

и измерительные приборы высокого класса точности: мультиметры типа CENTER 309, 

APPA 207, GDM 8246, вольтметры универсальные типа В7- 38, В7 -21. 

Исследование магниточувствительности экспериментальных КНИ ПДХ. 

Исследованы основные характеристики КНИ ПДХ в зависимости от напряжения пи-

тания Uпит и отрицательного потенциала затворов. В этом случае потенциал затво-

ров отталкивает электроны проводимости в канале от интерфейсов и магнитная чув-

 

Рис.3. РЭМ-фотография структуры КНИ ПДХ 

Fig.3. SEM photograph of the SOI FEHS structure 

 

Рис.4. Зависимость амплитуды пика ΔU при  

измерениях КНИ ПДХ с расщепленным стоком 

по мостовой схеме от номинала нагрузочных  

 сопротивлений 

Fig.4. The amplitude value of the peak ΔU when 

measuring FEHS with split runoff on the bridge cir-

cuit from the nominal load resistances. Measure-

ment conditions: Us = 6 V, UG1 = UG2 = 6 V,  

 B = 60 mT 
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ствительность КНИ ПДХ определяется геометрией токопроводящей области крем-

ния между двумя обедненными слоями и уровнем концентрации доноров в слое Si 

КНИ-структуры. Сток-затворная и ΔU-затворная (магнитопередаточная) характери-

стики изучались при комнатной температуре в широком диапазоне изменений маг-

нитного поля.  

В слое кремния КНИ-структуры при концентрации доноров порядка 5·10
14

 см
–3

 в 

условиях, проанализированных в модели [8], сопротивление канала КНИ ПДХ в режи-

ме неполного обеднения составляет несколько мегаом и ток канала на порядки меньше, 

чем в случае КНИ ПДХ, находящегося в режиме обогащения. Поэтому измерения про-

водились в КНИ ПДХ с расщепленным стоком, включенным в мостовую схему.  

Измерения экспериментальных образцов КНИ ПДХ подтвердили тот факт, что при 

работе прибора в области неполного обеднения наблюдается область повышенной маг-

ниточувствительности. При этом ширина пика максимального значения ΔU = 0,5 В по 

шкале потенциала затвора, что обеспечивает высокую точность измерения при гаран-

тируемом максимальном разбросе напряжений стандартных источников питания 

(рис.5). 

Исследована зависимость тока через рабочее тело прибора от напряжения на затво-

ре UЗ (рис.6). Из рисунка следует, что по мере снижения отрицательного потенциала 

ток увеличивается вследствие расширения сечения рабочего тела из-за уменьшения 

толщины ОПЗ на границах раздела кремний – оксид кремния, затем достигает макси-

мального значения и сохраняет его и в области положительных напряжений на затворе. 

Анализ графика позволяет сделать вывод, что образование пика повышенной магнито-

чувствительности при отрицательном потенциале на затворе связано не с увеличением 

тока, а с повышением подвижности электронов вследствие наличия ОПЗ на границах 

раздела кремний – оксид кремния. Это приводит к подавлению процесса захвата носи-

телей заряда поверхностными ловушками в области отклонения траектории их движе-

ния под влиянием магнитного поля.  

 

Рис.5. Зависимость ΔU от напряжения на со-

единенных между собой затворах UЗ1 = UЗ2 при 

Uпит = –9 В на стоковых контактах и сопротив-

лениях в плечах моста, равных 1 MОм;  

 В = 60 мТл 

Fig.5. Dependence of ΔU on the voltage on inter-

connected gates UG1 = UG2. The supply voltage at 

the drain contacts equal to –9 V, resistances in the 

shoulders of the bridge equal to 1 MΩ,  

 B = 60 mT 

 

Рис.6. Зависимость тока канала от напряже-

ния на соединенных между собой затворах 

UЗ1 = UЗ2 при Uпит = –9 В на стоковых контак-

тах и сопротивлениях в плечах моста, равных  

 1 MОм, В = 60 мТл 

Fig.6. Dependence of the channel current on the 

voltage on interconnected gates UG1 = UG2. The 

supply voltage at the drain contacts equal to –9 V, 

resistances in the shoulders of the bridge equal  

 to 1 MΩ, B = 60 mT 
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На рис.7 представлены полученные экс-

периментальные характерные зависимости 

ΔU в максимуме амплитуды пика магнито-

чувствительности в диапазоне изменения 

индукции магнитного поля 50–300 мТл для 

двух значений напряжения питания и потен-

циалов на затворах. Из рисунка следует, что 

ΔU линейно возрастает с ростом индукции 

магнитного поля и увеличивается с повыше-

нием напряжения питания, что согласуется с 

моделью [8] и соответствует теоретическим 

основам работы датчика Холла. 

Заключение. Исследования экспери-

ментальных образцов КНИ ПДХ показали, 

что в режиме неполного обеднения наблю-

дается пик повышенной магниточувствительности, предсказанный приборно-

технологическим моделированием работы датчика. При номиналах нагрузочных со-

противлений 1 МОм и напряжении питания – 9 В в режиме неполного обеднения по 

сравнению с полным обогащением максимальное значение магнитоиндуцированного 

сигнала увеличивается примерно в три раза. При пересчете разности напряжения на на-

грузочных сопротивлениях ΔU в магниточувствительность удельная магниточувстви-

тельность КНИ ПДХ в режиме неполного обеднения может достигать значений поряд-

ка 10
5
 В/А·Тл. Это существенно выше, чем у известных полупроводниковых элементов 

Холла. 
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Рис.7. Зависимость ΔU от магнитного поля:  

1 – R = 1 МОм, UC = –10 В, UЗ = –8,6 В;  

 2 – R = 1 МОм, UC = –15 В, UЗ = –13 В 

Fig.7. Dependence of ΔU from the magnetic field: 

1 – R = 1 МОм, UD = –10 В, UG = –8,6 В;  

 2 – R = 1 МОм, UD = –15 В, UG = –13 В 
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Кинетика и амплитуда фотоотклика  

кремниевых фотоэлектронных умножителей 

М.А. Асаёнок, А.О. Зеневич, Е.В. Новиков 

Белорусская государственная академия связи, г. Минск, Беларусь 

m.asayonak@bsac.by 

Влияние на характеристики фотоотклика кремниевых фотоэлектронных 

умножителей напряжения питания и температуры изучено недостаточно. 

В работе исследовано влияние этих факторов на временные характеристи-

ки фотоотклика кремниевых фотоэлектронных умножителей. Представле-

на структурная схема экспериментальной установки, в которой источни-

ком оптического излучения является светодиод, а регистрацию 

фотооткликов обеспечивает специализированный аппаратно-программный 

комплекс. Приведены результаты исследований влияния напряжения  

питания и температуры на кинетику и амплитуду фотоотклика кремние-

вых фотоэлектронных умножителей, выполненных на n
+
–n–p

+
- и  

p
+
–p–n

+
-структурах, при импульсном возбуждении светом с длиной волны 

630 нм. Установлено, что при воздействии на кремниевые фотоэлектрон-

ные умножители оптическими импульсами с одинаковой длительностью, 

длиной волны и энергетической экспозицией, при одинаковой температу-

ре и одном и том же перенапряжении длительность фотоотклика больше 

для p
+
–p–n

+
-структур. Выявлена связь длительности фронта нарастания 

фотоотклика с коэффициентом усиления фототока и длительности участка 

релаксации импульса фотосигнала с последовательным сопротивлением 

кремниевых фотоэлектронных умножителей. Длительность фронта нарас-

тания больше для кремниевых фотоэлектронных умножителей с более вы-

соким значением коэффициента усиления фототока. Большую длитель-

ность спада имеют кремниевые фотоэлектронные умножители с большим 

значением последовательного сопротивления. 

Ключевые слова: кремниевый фотоэлектронный умножитель; длительность фото-

отклика; длительность фронта нарастания фотоотклика; длительность спада  

фотоотклика 
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Abstract: The influence of such important factors as supply voltage and temper-

ature on the photo response characteristics of silicon photo-electronic multipli-

ers has been insufficiently studied. In the work, the influence of theses factors 

on the temporal characteristics of the photo response of the silicon photo-

electronic multipliers has been investigated. A block diagram of experimental 

setup has been presented, in which the source of optic radiation is light diode 

and the registration of the photo responses has been provided by specialized 

hardware-software complex, has been provided. The results of the study on the 

influence of supply voltage and temperature on kinetics and amplitude of the 

photo response of silicon photo-electronic multipliers, performed on n
+
–n–p

+
- 

and p
+
–p–n

+
-structures with pulsed excitation by light at a wavelength of 630 

nm, have been presented. It has been stated that when exposed with optical 

pulses of the same duration, wavelength and energy exposure on the silicon 

photo-electronic multipliers at the same temperature and with the same over-

voltage, the duration of the photo response is longer for silicon photo-electronic 

multipliers with p
+
–p–n

+
-structure. Duration of the rising edge has been associ-

ated with the gain ratio of photoinduced current and duration of the relaxation 

zone of the photo signal pulse has been associated with a value of the series re-

sistance for silicon photo-electronic multipliers. The duration of the rise front is 

longer for silicon photo-electronic multipliers with a higher photo current gain 

factor. The silicon photo-electronic multipliers with a higher value of series re-

sistance have a longer decline. 

Keywords: silicon photo-electronic multiplier; photo response duration; duration of the 

rising edge of photo response; duration of photo response decay 

For citation: Asayonok M.A., Zenevich A.O., Novikov E.V. Kinetics and amplitude of 

photo response of silicon of photo-electronic multipliers. Proc. Univ. Electronics, 2019, 
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Введение. В настоящее время для регистрации оптического излучения видимого и 

ближнего инфракрасного диапазона используются кремниевые фотоэлектронные  

умножители (Si-ФЭУ). Данные фотоприемники являются твердотельным аналогом 

электровакуумных фотоумножителей, но отличаются от последних меньшими напря-

жениями питания, большей механической прочностью, более высокой чувствительно-

стью в ближней инфракрасной области спектра. Si-ФЭУ характеризуются достаточно 

высокими коэффициентами усиления и имеют фоточувствительные площадки боль-

шого размера (≥ 7 мм
2
) [1–4].  
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Однако влияние на временные характеристики фотоотклика Si-ФЭУ таких важ-

ных факторов, как напряжение питания и температура, недостаточно изучено. Цель 

настоящей работы – оценка влияния этих факторов на временные характеристики  

фотоотклика Si-ФЭУ. 

Описание установки и методика эксперимента. В качестве объектов исследо-

вания используются Si-ФЭУ с n
+
–n–p

+
- и p

+
–p–n

+
-структурой производства ОАО 

«Интеграл» (Республика Беларусь). Для проведения эксперимента выбраны случай-

ным образом по 5 экземпляров каждой структуры из партий по 100 штук. Исследова-

ния выполнялись на экспериментальной установке, структурная схема которой пред-

ставлена на рис.1. Установка функционирует следующим образом. Для создания 

оптического излучения применяется светодиод (СД), на который подаются электриче-

ские прямоугольные импульсы с генератора (Г). Длительность электрических импуль-

сов генератора подбирается на основании данных о последовательном сопротивлении 

и собственной емкости исследуемых Si-ФЭУ и составляет 1,0 мкс. Форма и длитель-

ность импульсов генератора контролируется осциллографом ОС1.  
 

 

Рис.1. Структурная схема экспериментальной установки (Н1 – набор нейтральных светофильтров) 

Fig.1. Block diagram of the experimental setup (Н1 – set of neutral light filters) 

 

В результате подачи на светодиод электрических импульсов он формирует опти-

ческие импульсы, которые подаются в оптическое волокно (ОВ). Затем излучение на-

правляется на кремниевый фотоэлектронный умножитель (Si-ФЭУ), установленный в 

камере тепла и холода (Т). Камера тепла и холода обеспечивает регулировку темпера-

туры в диапазоне 203–303 К. Питание кремниевого фотоэлектронного умножителя  

Si-ФЭУ осуществляется от регулируемого источника постоянного напряжение (И).  

Si-ФЭУ включен последовательно с резистором нагрузки Rн. Напряжение, приложен-

ное к Si-ФЭУ, контролируется вольтметром (В). Под воздействием оптических им-

пульсов в Si-ФЭУ формируются импульсы тока (фотоотклик). В результате на рези-

сторе нагрузки Rн образуются импульсы напряжения, которые подаются на вход 

широкополосного усилителя (У) с полосой пропускания от 0 до 500 МГц. Форма и 

длительность импульсов на выходе усилителя контролируются осциллографом ОС2. 

Импульсы с выхода усилителя поступают на аппаратно-программный комплекс 

(АПК), который их регистрирует. АПК позволяет определять средние значения дли-

тельности, времени нарастания и спада импульсов, поступивших на его вход. Измере-

ние длительности импульсов осуществляется по стандартной методике на уровне 

0,5Um, где Um – амплитуда регистрируемых импульсов. Длительность фронта нараста-

ния импульса определяется в диапазоне от 0,1Um до 0,9Um, а длительность спада им-

пульса – в диапазоне от 0,9Um до 0,1Um. АПК также обеспечивает построение зависи-
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мости значений исследуемых величин от напряжения питания Si-ФЭУ и температуры 

внешней среды по полученным данным. В экспериментальной установке используется 

излучающий светодиод с длиной волны  = 630 нм, соответствующей максимуму 

спектральной чувствительности исследуемых Si-ФЭУ. 

Для сравнения характеристик структур Si-ФЭУ используется перенапряжение  

ΔU = Uпит – Uпр, где Uпит – напряжение питания, Uпр – напряжение пробоя Si-ФЭУ. Это 

связано с тем, что исследуемые фотоприемники имеют значительно различающиеся на-

пряжения пробоя. Напряжение пробоя Uпр определяется по ВАХ Si-ФЭУ, полученной 

при отсутствии оптического излучения, согласно методике, предложенной в работе [5].  

Результаты эксперимента и их обсуждение. Форма импульса фотоотклика при 

ΔU = 3 В представлена на рис.2. Результаты получены при воздействии на Si-ФЭУ оп-

тических импульсов с энергетической экспозицией H = 1,08∙10
–7

 Дж/см
2
. Значение пе-

ренапряжения выбрано с учетом того, что при ΔU = 3 В и выше длительность фотоот-

клика остается неизменной для исследуемых Si-ФЭУ. При изменении ΔU от 0 до 3 В 

длительность импульсов уменьшается. Наиболее сильно это проявляется для Si-ФЭУ  

с p
+
–p–n

+
-структурой. Так, изменение длительности для p

+
–p–n

+
-структуры составляет 

от 1,3 до 1,1 мкс, для n
+
–n–p

+
-структуры – от 1,1 до 1,0 мкс. При уменьшении энерге-

тической экспозиции изменяется только амплитуда фотоотклика, а длительность оста-

ется постоянной. При энергетической экспозиции выше 1,08∙10
–7

 Дж/см
2
 длительность 

и амплитуда остаются постоянными. 

В диапазоне перенапряжений 0–14 В форма фотоотклика не меняется (см. рис.2). 

Амплитуда импульсов Si-ФЭУ с p
+
–p–n

+
-структурой была больше амплитуды импуль-

сов Si-ФЭУ с n
+
–n–p

+
-структурой при всех 

исследуемых значениях ΔU. Это обуслов-

лено двумя факторами. Первый фактор за-

ключается в том, что квантовый выход  

Si-ФЭУ с n
+
–n–p

+
-структурой меньше 

квантового выхода Si-ФЭУ с p
+
–p–n

+
-

структурой и составляет соответственно 

0,6 и 0,72. Второй фактор связан с тем, что 

коэффициент усиления фототока Si-ФЭУ с 

p
+
–p–n

+
-структурой больше коэффициента 

усиления фототока Si-ФЭУ с n
+
–n–p

+
-

структурой. Наибольшие значения коэф-

фициента усиления фототока для Si-ФЭУ с 

p
+
–p–n

+
- и n

+
–n–p

+
-структурой соответст-

венно равны 2∙10
3 

и 1∙10
3
.  

Уменьшение температуры Si-ФЭУ 

приводит к увеличению как длительности 

фотоотклика, так и его амплитуды. Наибо-

лее сильно зависимость длительности фо-

тоотклика от температуры проявляется для Si-ФЭУ с p
+
–p–n

+
-структурой. Так, при  

постоянных значениях перенапряжения ΔU = 3 В и энергетической экспозиции  

H = 1,08∙10
–7

 Дж/см
2
 длительность фотоотклика изменяется для Si-ФЭУ с p

+
–p–n

+
-

структурой от 1,1 мкс при T = 303 К до 1,7 мкс при T = 203 К, а для Si-ФЭУ с n
+
–n–p

+
-

структурой от 1,0 мкс при T = 303 К до 1,4 мкс при T = 203 К. При уменьшении темпе-

ратуры в этом диапазоне наблюдается рост амплитуды импульсов в 1,5 и 1,2 раза со-

ответственно для Si-ФЭУ с p
+
–p–n

+
- и n

+
–n–p

+
-структурой. Такое увеличение ампли-

 

Рис.2. Временная диаграмма импульса фото-

отклика при длительности входного импульса  

t = 1 мкс, T = 293 К, λ = 630 нм, ΔU = 3 В:  

1 – p
+
–p–n

+
-структура; 2 – n

+
–n–p

+
-структура 

Fig.2. Timing diagram of the photoresponse  

pulse at an input pulse duration t = 1 μs for tem-

perature T = 293 K and wavelength λ = 630 nm 

for ΔU = 3 V: 1 – for the p
+
–p–n

+
-structure;  

 2 – for the n
+
–n–p

+
-structure 
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туды импульсов обусловлено повышением коэффициента усиления фототока Si-ФЭУ 

с уменьшением температуры [6]. Отметим, что при понижении температуры значение 

квантового выхода остается постоянным. 

Исследования вида фотоотклика показали, что отличие его длительности от дли-

тельности оптического импульса, формирующего этот фотоотклик, объясняется вре-

менем нарастания фронта и длительности спада. Измерения зависимостей длительно-

сти фронта нарастания импульсов фотоотклика tф от перенапряжения ΔU для длины 

волны оптического излучения λ = 630 нм показали следующее. При T = 293 К для  

Si-ФЭУ с p
+
–p–n

+
-структурой tф = 340 нс и остается постоянной. Для Si-ФЭУ  

с n
+
–n–p

+
-структурой tф немного уменьшается. Данное уменьшение от значения  

tф = 260 нс для Si-ФЭУ с n
+
–n–p

+
-структурой, полученного для ΔU = 3 В, составляет 

не более 20 %.  

Отличие во времени нарастания у исследуемых Si-ФЭУ и в поведении зависимо-

стей tф от ΔU связано с тем, что они имеют разные структуры. Отметим, что наимень-

шее значение tф соответствует тем структурам, для которых наблюдаются меньшие 

значения коэффициента усиления фототока [7]. Величина tф, определяется следующи-

ми характеристиками структуры: коэффициентом усиления фототока, шириной облас-

ти умножения носителей заряда, скоростью движения свободных носителей заряда, 

отношением коэффициентов ударной ионизации дырок и электронов [8]. На основа-

нии этого можно предположить, что к сокращению длительности tф для Si-ФЭУ  

с n
+
–n–p

+
-структурой может привести уменьшение отношения коэффициента ударной 

ионизации дырок к электронам. 

Понижение температуры при постоянном значении ΔU = 3 В приводит к неболь-

шому увеличению длительности фронтов нарастания фотооткликов для Si-ФЭУ с  

n
+
–n–p

+
-структурой. Такое увеличение не превышает 30 % от значения tф, соответст-

вующего T = 293 К. Для Si-ФЭУ с p
+
–p–n

+
-структурой tф остается постоянной во всем 

исследуемом диапазоне температур.  

При понижении температуры для всех исследуемых структур Si-ФЭУ коэффици-

ент усиления фототока увеличивается [6]. Такое поведение зависимостей tф от T свя-

зано с тем, что Si-ФЭУ с n
+
–n–p

+
-структурой имеют более сильную зависимость ко-

эффициента усиления фототока от темпера-

туры, чем Si-ФЭУ с p
+
–p–n

+
-структурой. 

Поскольку Si-ФЭУ с p
+
–p–n

+
-структурой 

характеризуются менее сильной зависимо-

стью коэффициента усиления фототока от 

температуры, то такое изменение выявить 

не удалось, так как оно не превышает по-

грешности измерения. 

На рис.3 представлены зависимости 

длительности спадов фотооткликов tс от пе-

ренапряжения ΔU для постоянной темпера-

туры T = 293 К. Как видно из полученных 

результатов, с увеличением перенапряжения 

спад фотоотклика уменьшается для всех ис-

следуемых структур Si-ФЭУ. Это связано с 

тем, что увеличение перенапряжения в диа-

пазоне 0–5 В приводит к уменьшению по-

следовательного сопротивления Si-ФЭУ. 

 

Рис.3. Зависимость длительности спада фо-

тоотклика от перенапряжения при T = 293 К 

и λ = 630 нм: p
+
–p–n

+
-структура (кривая 1);  

 n
+
–n–p

+
-структура (кривая 2) 

Fig.3. Dependence of the photoresponse decay 

duration on overvoltage for constant tempera-

ture T = 293 K and wavelength λ = 630 nm:  

p
+
–p–n

+
-structure (curve 1), n

+
–n–p

+
-structure  

 (curve 2) 
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При этом последовательное сопротивление для Si-ФЭУ с p
+
–p–n

+
-структурой изменя-

ется в диапазоне 7,2–3,7 кОм, с n
+
–n–p

+
-структурой – в диапазоне 3,7–1,1 кОм. Даль-

нейшее увеличение перенапряжения не приводит к изменению последовательного со-

противления. Емкость Сп остается неизменной при всех исследуемых 

перенапряжениях. Для Si-ФЭУ с p
+
–p–n

+
-структурой Сп = 110 пФ, с n

+
–n–p

+
-

структурой – Сп = 170 пФ. С увеличением перенапряжения наблюдается уменьшение 

спада фотоотклика tс, затем он практически не меняется. Отметим, что более сильной 

зависимостью изменения времени спада импульса от перенапряжения характеризуют-

ся Si-ФЭУ с p
+
–p–n

+
-структурой. Так, для этой структуры |Δtс/ΔUc| = 96 нс/В, где  

Δtс – изменение длительности спада импульса в диапазоне перенапряжений 0–14 В, 

ΔUc = 14 В. Для n
+
–n–p

+
-структуры – |Δtс/ΔUc|= 25 нс/В. 

Проведено исследование влияния температуры на длительность спада фототклика 

для перенапряжений в диапазоне 0–14 В. На рис.4 представлены данные зависимости 

при ΔU = 3 В, имеющие характерный вид 

и позволяющие проводить сопоставле-

ния с результатами проведенных ранее 

исследований. Как видно из полученных 

результатов, с понижением температуры 

длительность спада фотоотклика для 

всех исследуемых структур Si-ФЭУ уве-

личивается. Это связано с тем, что 

уменьшение температуры приводит к 

увеличению последовательного сопро-

тивления Si-ФЭУ. При этом в исследуе-

мом диапазоне температур последова-

тельное сопротивление для Si-ФЭУ  

с p
+
–p–n

+
-структурой изменяется в диа-

пазоне 3,7–11,1 кОм, с n
+
–n–p

+
-структурой 

– в диапазоне 1,1–6,9 кОм. Отметим, что 

емкости кремниевых фотоэлектронных 

умножителей изменяются незначительно 

с уменьшением температуры.  
Заключение. При воздействии оптическими импульсами с одинаковой длитель-

ностью, длиной волны и энергетической экспозицией на Si-ФЭУ при одинаковой тем-
пературе и одном и том же перенапряжении длительность фотоотклика больше для  
Si-ФЭУ с p

+
–p–n

+
-структурой. Длительность фронта нарастания фотоотклика зависит 

от коэффициента усиления фототока Si-ФЭУ и больше для Si-ФЭУ с более высоким 
значением коэффициента усиления фототока. Длительность спада Si-ФЭУ зависит от 
последовательного сопротивления. Большую длительность спада имеют Si-ФЭУ с 
большим значением последовательного сопротивления. 
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Влияние параметров процесса формирования  

нанокомпозитного слоя «фталоцианин:фуллерен»  

на фотоэлектрические характеристики структур ZnPс:C60/C60 

М.Д. Павлова, А.Э. Дегтерев, И.А. Ламкин, С.А. Тарасов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
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Для формирования органических фоточувствительных структур применя-

ются два подхода. При использовании первого создаются фотоактивные 

элементы слоистого типа, в которых активные слои наносятся поочередно 

и имеют резкую гетерограницу. В работе использован второй подход, ос-

нованный на формировании в органических фоточувствительных структу-

рах распределенного (объемного) гетероперехода между фталоцианином 

металла и фуллереном. Рассмотрено влияние параметров формирования 

нанокомпозитного слоя «фталоцианин:фуллерен» на оптические и  

фотоэлектрические характеристики структур FTO/ZnPc:C60/C60/Al и 

FTO/ZnPc:C60/C60/BРhen/Al. Методом вакуумного термического осаждения 

изготовлены четыре типа структур с различным составом активных слоев. 

Конфигурация активных слоев менялась в результате изменения массы 

испаряемого вещества. Для слоя на основе фталоцианина цинка проведено 

исследование влияния температуры нагрева подложки на качество осаж-

даемых слоев. Выявлено, что оптимальная температура, при которой слои 

получаются равномерными и характеризуются наибольшим поглощением, 

равна 60 ºC. Исследованы спектры поглощения, пропускания и фоточувст-

вительности образцов. Спектры пропускания содержат две выраженные 

области сильного поглощения, соответствующие слоям фуллерена и фта-

лоцианина цинка. Показано влияние изменения доли фуллереновой ком-

поненты на транспортные и фотоэлектрические параметры нанокомпозит-

ных слоев и структур. Установлена оптимальная конфигурация активных 

слоев ZnPc:C60/C60. Показано, что внедрение дополнительного слоя BРhen, 

блокирующего дырки и являющегося достаточно тонким для транспорта 

электронов, позволяет значительно увеличить фотоответ и расширить 

диапазон чувствительности исследуемой структуры. 

Ключевые слова: органические фоточувствительные структуры; фталоциа-

нин цинка ZnPc; нанокомпозит; фуллерен С60 
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Abstract: For the formation of organic photosensitive structures two approaches 

are used. While using the first approach the photoactive elements of the layered 

type, in which the active layers are coated in turns and have a sharp 

heteroboundary, have been created. In the work, another approach, based on 

forming in the organic photosensitive structures of distributed (bulk) hetero-

transition between metal phthalociane and fullerene, has been used. The influence  

of parameters of forming the nanocomposite layer «phthalociane:fullerene» on 

the optical and photoelectrical characteristics FTO/ZnPc:C60/C60/Al and 

FTO/ZnPc:C60/C60/BPhen/Al has been considered. The investigated samples have 

been created by the vacuum thermal deposition method. In the experiment 4 types 

of the structures with different composition of the active layers have been made. 

The configuration of the active layers has been changed by varying the evapo-

rated substance mass. For the layer based on zinc phthalocianethe influence of the 

substrate preheating temperature on the quality of the deposited layers has been 

investigated and the optimum value of the given temperature has been revealed. 

The spectra of absorption, transmission and photosensitivity of created samples 

have been investigated. The transmission spectra contain  

2 expressed regions of strong absorption, corresponding to fullerene and zinc 

phthalociane, respectively. It has been revealed how the change of the fullerene 

component fraction affects the transport and photoelectric parameters on the 

nanocomposite layers and structures. The optimum configuration of the active 

layers ZnPc:C60/C60 has been established. It has been shown that implementation 

of an additional BPhen layer, blocking the holes, allows a significant  

increase of the fotoresponse and an extension of the investigated structure sensi-

tivity range. 

Keywords: organic photosensitive structures; zinc phthalocyanine; ZnPc; 

nanocomposite; fullerene, C60 
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Введение. В настоящее время примерно 85 % потребляемой энергии приходится на 

долю ископаемых источников. Однако их использование приводит к загрязнению воз-

духа, воды и почвы, а также способствует изменению климата из-за выброса углеки-

слого газа и теплового загрязнения окружающей среды [1]. Возобновляемые источники 

энергии, получаемые из природных ресурсов, таких как солнечный свет, водные пото-

ки, ветер, морские приливы, а также геотермальная энергия снижают вредное воздейст-
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вие на окружающую среду [2]. Наиболее универсальными источниками «зеленой» 

энергии являются солнечные и ветряные электростанции. Последние имеют ряд недос-

татков: наличие значительного звукового шума, создаваемого при их работе, а также 

необходимость применения механизмов, содержащих движущиеся части. Солнечную 

энергию можно гарантированно получать в любом месте земного шара [3]. Наиболее 

эффективными и распространенными на сегодняшний день являются солнечные эле-

менты на основе монокристаллического кремния. Эффективность преобразования та-

ких батарей составляет 20–25 %. Однако следует отметить сложность их производства, 

высокую стоимость, значительные габариты, а также низкую механическую прочность, 

что усложняет транспортировку и установку модулей. 

Высокий уровень развития современной органической химии позволяет синтезиро-

вать соединения с заданными оптическими и энергетическими характеристиками. Ис-

пользование тонких пленок органических материалов позволяет упростить и удешевить 

технологию производства солнечных элементов [4, 5]. Подобные приборы характери-

зуются малой массой, высокой прочностью и пониженной стоимостью, обусловленной 

сравнительно простой технологией их изготовления [6]. Еще одно важное преимущест-

во использования органических материалов – возможность создания гибких расклады-

ваемых систем, позволяющих обеспечить энергопитание автономных мобильных уст-

ройств. Особенно перспективными являются структуры, содержащие нанокомпозитные 

слои на основе массивов наночастиц, распределенных в объеме низкомолекулярных 

или полимерных материалов. Среди них следует выделить структуры на основе фулле-

ренов и фталоцианинов металлов [7]. 

Цель настоящей работы – исследование влияния параметров формирования нано-

композитного слоя «фталоцианин:фуллерен» на фотоэлектрические характеристики 

структур FTO/ZnPc:C60/C60/Al и FTO/ZnPc:C60/C60/BРhen/Al, изготовленных методом 

быстрого вакуумного термического осаждения. 

Эксперимент. Существуют два подхода к формированию органических фоточув-

ствительных структур. При использовании первого подхода создаются фотоактивные 

элементы слоистого типа, в которых активные слои наносятся поочередно и имеют 

единичную резкую гетерограницу. В таких структурах фотогенерированные электроны 

и дырки могут после их разделения беспрепятственно передвигаться к электроду в сло-

ях акцепторного и донорного материалов соответственно. В органических материалах 

под действием света почти всегда образуются экситоны, разделить которые очень 

сложно [8]. Во многих случаях диссоциация экситонов возможна только на гетеропере-

ходе. Длина свободного пробега и время жизни экситона в органических соединениях, 

как правило, малы [9]. В частности, характерное расстояние, которое преодолевает эк-

ситон за время жизни во фталоцианине цинка ZnPc, составляет примерно 10 нм [8]. Та-

ким образом, вклад в фототок в таких структурах могут обеспечить только те фотоны, 

которые были поглощены вблизи области гетероперехода. 

В настоящей работе используется второй подход, основанный на формировании в 

органических фоточувствительных структурах распределенного (объемного) гетеропе-

рехода между фталоцианином металла и фуллереном. Создан нанокомпозитный фото-

чувствительный (активный) слой ZnPс:C60, в котором образуется множество гетерогра-

ниц между ZnPс и распределенными в нем частицами фуллерена. Это многократно 

уменьшает расстояние, которое должны пройти фотогенерированные экситоны до раз-

деления, что существенно снижает потери на рекомбинацию экситонов. 

Структуры изготавливались методом вакуумного термического испарения. Пленки 

органических материалов и металлические контакты формировались при давлении ос-
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таточных газов около 10
–5

 мм рт. ст. и ниже. Во время процесса напыления органиче-

ских слоев для улучшения адгезии материала подложка нагревалась. Вначале активный 

слой композита ZnPc (Zinc phthalocyanine (Sigma-Aldrich, чистота 97 %)):C60 (Fullerene 

(Sigma-Aldrich, чистота 99,5%)) осаждался на подложку из стекла или пленку полиме-

ра, покрытую слоем FTO (Fluorine-doped Tin Oxide) [10], который играл роль полупро-

зрачного контакта. Исследования показали, что на границе нанокомпозитного слоя со 

вторым электродом возникает энергетический барьер, препятствующий транспорту 

разделенных носителей. Поэтому у всех исследованных структур сформирован вспомо-

гательный слой на основе фуллерена (С60), улучшающий переход носителей заряда во 

второй контакт (Al). 

В эксперименте исследовалось влияние параметров формирования осаждаемой на-

нокомпозитной пленки на характеристики фоточувствительных структур. Метод быст-

рого резистивного распыления материала, используемый в работе, позволяет за счет 

малого времени температурного воздействия снизить вероятность разрушения структу-

ры органических материалов. Установка для вакуумного резистивного распыления дает 

возможность с высокой точностью контролировать ток, пропускаемый через камеру 

испарения. Значение тока составляло около 65–70 А, что достаточно для быстрого рас-

пыления материала без его разрушения. Исследования, проведенные ранее, показали, 

что при быстром распылении наибольшее значение с точки зрения качества формируе-

мого слоя имеет температура подложки. Поэтому для создания наиболее качественных 

структур вначале изучено влияние температуры нагрева подложки при нанесении орга-

нических соединений на коэффициенты пропускания и поглощения активных слоев. 

Результаты и их обсуждение. На рис.1 представлены спектры пропускания ZnPc 

при разной температуре нагрева подложки. Исследование зависимости коэффициента 

 

Рис.1. Спектр пропускания слоя фталоцианина цинка, выращенного при раз-

ной температуре нагрева подложки: 50, 55, 70, 75, 65, 60 ºC (кривые 1–6  

 соответственно) 

Fig.1. Transmission spectrum of a zinc phthalocyanine layer grown at different  

substrate heating temperatures: 50, 55, 70, 75, 65, 60 ºC (curves 1–6) 
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пропускания от энергии показало, что температура нагрева подложки, равная 50 и 

55 °С, является недостаточной, так как на образце образуются области с неоднородным 

коэффициентом поглощения. При температуре нагрева подложки 60 °С и выше слои 

получаются более однородными и плотными. Однако увеличивающаяся температура в 

камере при испарении материала может приводить к таким нежелательным процессам, 

как вторичное испарение материала. Наилучшее поглощение наблюдается у структур, 

выращенных при температуре нагрева подложки 60 °С. 

Для исследования влияния доли фуллерена в составе нанокомпозита на параметры 

фоточувствительных структур изготовлены образцы № 1–4 с различной конфигурацией 

активных слоев. Массы испаряемых веществ и полученные толщины активных слоев 

ZnPc:C60/C60 представлены в таблице. 

Конфигурации активных слоев ZnPc:C60/C60 

Active layer configurations (ZnPc:C60/C60) 

Номер  

образца 

Масса испаряемого вещества, мг 
Толщина структуры, нм 

ZnPc:C60 C60 BРhen 

1 15: 15 25 - 385 

2 15: 20 30 - 470 

3 15: 10 20 - 340 

4 15: 10 20 7 350 

 

Толщина создаваемых структур контролировалась методом сканирующей элек-

тронной микроскопии (рис.2). Измерения проводились на сканирующем электрон-

ном микроскопе высокого разрешения 

Tescan MIRA3 LMU. Обнаружено увеличе-

ние толщины структуры от 340 до 470 нм 

при изменении массы фуллерена от 30 до 

50 мг.  

Исследованы спектры пропускания об-

разцов и отдельных слоев ZnPc и фуллерена 

(рис.3), а также зависимости поглощения 

созданных структур. Измерения проводи-

лись с использованием спектрометра быст-

рого сканирования OceanOptics USB4000 и 

галогеновой лампы в качестве источника за-

светки. Спектральные характеристики слоев 

ZnPc:C60/C60 имеют два выраженных участка 

высокого поглощения. Первый участок на-

ходится в диапазоне энергий 2,5–3 эВ и со-

ответствует поглощению в фуллереновой 

компоненте, что согласуется с работой [11]. 

Второй участок находится в диапазоне энер-

гий 1,5–1,8 эВ и соответствует поглощению 

во фталоцианине цинка [12]. Чем больше 

доля фуллереновой компоненты в составе 

нанокомпозита, тем выше пропускание в 

диапазоне длин волн от 600 нм до 1 мкм.  
 

 

 

 

Рис.2. Изображение образца № 1, полученное  

с помощью электронного микроскопа (толщина  

 слоев 385 нм) 

Fig.2. Scan of sample N 1, examined with an elec-

tron microscope (the thickness of the layers is  

 385 nm) 
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Рис.3. Спектры пропускания исследуемых образцов.  

Кривые 1–4 соответствуют образцам № 1–4 

Fig.3. Transmission spectrum of the studied structures.  

Curves 1–4 correspond to the samples № 1–4 

 

 

Поскольку исследуемые структуры предназначаются для создания солнечных эле-

ментов, то наиболее значимыми характеристиками для них являются спектры фоточув-

ствительности. Спектры фоточувствительности (рис.4 и 5) исследованы с помощью 

дифракционного решеточного монохроматора с использованием пикоамперметра 

Keithley 6483. В качестве источника излучения также использовалась галогеновая лам-

па, которая засвечивала структуру со стороны подложки. Все измерения проводились 

при комнатной температуре в условиях атмосферы. 
 

 

 

Рис.4. Спектры фоточувствительности образцов № 1–4 в относительных единицах  

(кривые 1–4 соответственно) 

Fig.4. Spectrum of photosensitivity of samples № 1–4 in relative units  

(curves 1–4) 
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Рис.5. Спектры фоточувствительности образцов № 1–3 в абсолютных единицах  

(кривые 1–3 соответственно) 

Fig.5. Spectrums of photosensitivity of samples № 1–3 in absolute units  

(curves 1–3) 

 

Из рис.4 видно, что снижение доли фуллерена приводит к смещению спектральной 

характеристики в сторону больших энергий (от 1,7 до 1,77 эВ). Это обусловлено воз-

растанием влияния эффектов поглощения в слое фталоцианина на форму спектра фото-

чувствительности, что подтверждается у образца № 3 более четким проявлением мак-

симума при энергии 2 эВ, также наблюдаемого в спектре поглощения для ZnPc  

(см. рис.3). Из рис.5 следует, что фототок для этого максимума у образца № 3 прибли-

жается к 30 нА. 

Транспортные свойства структуры ухудшаются при увеличении доли фуллерена, 

что подтверждается сравнением фотоответа для различных типов образцов (см. рис.5). 

Наилучшие параметры имеет образец № 3, в котором доля С60 наименьшая, что позво-

ляет говорить об оптимальности использования структуры такого типа. Исследован об-

разец № 4, который отличается от образца № 3 наличием дополнительного слоя BРhen 

(Bathophenanthroline(Sigma-Aldrich, чистота 97%)). Толщина нанесенного слоя BPhen 

по результатам измерений составила около 10 нм. Основные функции этого слоя за-

ключаются в блокировании движения дырок в сторону верхнего контакта. При этом 

электроны эффективно передаются в алюминиевый контакт, поскольку слой BРhen яв-

ляется для них туннельно-прозрачным. Добавление этого слоя приводит к существен-

ному возрастанию поглощения и фототока в длинноволновой части спектра (см. рис.4). 

Также добавление блокирующего слоя BРhen позволяет добиться существенного 

улучшения параметров чувствительности структуры, что подтверждено увеличением 

фотоответа с 35 нА до 1 мкА. Данный результат получен за счет блокирования дырок, а 

также повышения вероятности разделения фотогенерированных экситонов в верхней 

части структуры, расположенный вблизи слоя фуллерена. Это подтверждено уширени-

ем спектра чувствительности и существенным увеличением фототока на энергии по-

рядка 1,5 эВ. 

Заключение. Исследования влияния параметров формирования нанокомпозитного 

слоя «фталоцианин:фуллерен» на фотоэлектрические характеристики структур 

FTO/ZnPc:C60/C60/Al и FTO/ZnPc:C60/C60/BРhen/Al, изготовленных методом быстрого 

вакуумного термического осаждения, показали следующее. 
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При температуре нагрева подложки при нанесении активных слоев, равной 60 ºС, 

слои получаются наиболее равномерными и характеризуются наибольшим поглощени-

ем. Это позволяет говорить о том, что данная температура оптимальна. 

Изучение влияния доли фуллерена в составе нанокомпозита на параметры фото-

чувствительных структур с различной конфигурацией активных слоев и исследование 

спектров пропускания образцов и отдельных слоев выявили наличие двух участков 

сильного поглощения излучения, соответствующих поглощению в фуллерене и фтало-

цианине. На спектрах фоточувствительности образцов сигнал наблюдается в диапазоне 

энергий 1,4–2,4 эВ. Снижение доли фуллерена приводит к смещению спектральной ха-

рактеристики в сторону больших энергий, что обусловлено повышенным проявлением 

эффектов поглощения в слое. 

Внедрение дополнительного слоя BРhen, блокирующего дырки, но являющегося 

достаточно тонким для транспорта электронов, позволяет увеличить фотоответ и рас-

ширить диапазон чувствительности структуры, в том числе за счет повышения вероят-

ности разделения фотогенерированных экситонов в слое фуллерена. 
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Перспективным инструментом для детектирования межмолекулярных 

взаимодействий, в том числе биохимических, является ионно-

чувствительный полевой транзистор – ISFET. С помощью ISFET возмож-

но распознавание различных механизмов специфически адсорбируемых 

веществ. Также ISFET интегрируется с КМОП-технологией, что открывает 

новые возможности для создания интеллектуальных микро- и наносистем. 

В работе изучено влияние конструктивно-технологических параметров 

ISFET на чувствительность к заряду с использованием численного моде-

лирования. Представлены два типа конструкции ISFET на основе полно-

стью обедненной КНИ-структуры с плавающим затвором. Конструкции 

отличаются разным способом формирования контакта жидкостная среда – 

затвор. Получены аналитические зависимости, позволяющие проводить 

анализ чувствительности ISFET. Показано, что предельная чувствитель-

ность достижима на композитной нанопроволочной структуре с субмик-

ронными размерами. Чувствительность рассмотренной конструкции 

ISFET, выполненного по технологическим нормам 1,2 мкм при адсорбции 

аналита, составила порядка 50 эффективных зарядов электронов. ISFET, 

выполненный с субмикронными физическими размерами (ширина прово-

локи 10 нм, длина 100 нм), имеет чувствительность 1-2 эффективных  

заряда электронов. 

Ключевые слова: биосенсор; КНИ-структура; плавающий затвор; чувствитель-

ность; ISFET; Ta2O5 
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Abstract: The promising tool for detecting the intermolecular interactions, in-

cluding the biochemical interactions, is an ion-sensitive field effect transistor – 

ISFET. Using the ISFET the recognition of various mechanisms of the specifi-

cally adsorbed substances is possible. Also, ISFET is integrated with the CMOS 

technology, which opens the new perspectives in creation of the intellectual mi-

cro and nanosystems. In the work, the influence of the constructive-

technological parameters of ISFET on the charge sensitivity has been described 

using the numerical simulation. The ISFET constructions based on a full deplet-

ed structure of silicon on insulator (SOI) with a floating gate have been present-

ed. The constructions differ by the way of forming the contact liquid medium – 

gate. The analytical dependences of the charge sensitivity of ISFET have been 

obtained It has been shown that the limiting sensitivity is achievable on a com-

posite structure with extremely small dimensions. The sensitivity of the consid-

ered construction of the ISFET-structure, designed by 1.2 µm norms with the 

analyte adsorbtion was 50 effective charges of electrons. The ISFET, designed 

with the submicron physical sizes (the wire width is 10 nm and length 100 nm), 

have sensitivity 1 – 2 electrons. 

Keywords: biosensor; SOI; floating gate; sensitivity; ISFET; Ta2O5 
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Введение. В настоящее время развитие микро- и наносистемной техники, а также 

сенсорных технологий направлено на создание интеллектуальных микроаналитических 

систем нового поколения [1, 2], характеризующихся высокой степенью миниатюриза-

ции, селективностью и точностью измерений. В качестве детектирующего элемента 

биосенсоров используется ISFET – ионно-чувствительный полевой транзистор на осно-

ве структуры полупроводник – диэлектрик – металл, в котором затворный металличе-

ский электрод заменен электролитом [3, 4]. В электролит помещается химическая или 

биологическая среда, изменения в которой приводят к изменению ВАХ транзистора. 

Поскольку предполагается, что рассматриваемые процессы не приводят к изменениям в 

твердотельной части прибора, а также электрических напряжений на внутренних элек-

тродах (сток, исток и подложка), то различие ВАХ описывается изменением потенциа-
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ла на границе диэлектрик – жидкость. Изменение поверхностного потенциала зависит 

от электрохимического потенциала электронов в жидкости, всех емкостей, влияющих 

на этот потенциал, и связанных зарядов в рассматриваемой системе [5, 6]. 

В настоящей работе исследуются конструктивные и технологические особенности 

сенсорного элемента на основе ISFET. 

Особенности конструкции нанопроволочного ISFET. На рис.1 представлена эк-

вивалентная малосигнальная схема, поясняющая изменение поверхностного потенциа-

ла Δϕs в зависимости от электрохимического потенциала и специфической адсорбции в 

растворе. 

Анализируя емкостную схему ISFET, получаем выражение для чувствительности 

ISFET к заряду k: 

 
1

e

e e ad

SC

t e ad in e

C Q
k

n C C C q C

   
    

    
, (1) 

где n – отношение S/S0; S – допороговый наклон ISFET; S0 – идеальный допороговый 

наклон, равный 60 мВ/декаду тока при 300 К; t – температурный потенциал;  

Сe – удельная емкость электролита; SC

adC  – удельная адсорбционная емкость; 

Сin – удельная входная емкость транзистора; Δμe – электрохимический потенциал элек-

тронов в жидкости; q – элементарный заряд электрона; e

adQ  – удельный адсорбцион-

ный заряд. 

Первое слагаемое в формуле (1) – это вклад изменений в объеме раствора, второе 

слагаемое связано с изменениями условий адсорбции в результате появления в раство-

ре новых адсорбентов. Выражение (1) позволяет сформулировать требования к ISFET 

для достижения высокой чувствительности. 

Чувствительность ISFET к детектированию рас-

сматриваемых процессов будет выше у транзисто-

ров с параметром n, близким к 1, и при условии,  

что Сe >> Сin, 
SC

adC . Адсорбционную емкость, свя-

занную с изменением поверхностного потенциала, 

можно снизить за счет выбора материалов раство-

рителя, растворенных ионов и изолирующего ди-

электрика. 

Если система предназначена для детектирова-

ния процессов, происходящих в растворе, то ем-

кость электролита непосредственно не влияет на 

чувствительность прибора (однако может влиять 

косвенно на изменение Δμe). В приборах для детек-

тирования адсорбированных частиц чувствитель-

ность в значительной степени зависит от емкости 

Ce. Поэтому необходимо выбирать системы с ми-

нимально возможным значением Ce. 

В качестве типа ISFET выбран n-канальный 

транзистор, имеющий большую подвижность и по-

ложительные значения рабочих напряжений на 

электроде затвора. ISFET изготовлены по КМОП 

КНИ-технологии с полностью обедненными или 

 

 

Рис.1. Эквивалентная малосигнальная 

схема изменения поверхностного  

 потенциала Δϕs 

Fig.1. ISFET small-signal equivalent 

scheme: explaining the change in surface  

 interaction Δϕs 
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ультратонкими транзисторами, что позволяет 

совместить на одном чипе чувствительный 

элемент и схему обработки сигнала. Наиболее 

чувствительной будет конструкция полно-

стью обедненного нанопроволочного транзи-

стора (рис.2). Так, типовое значение n для 

полностью обедненного МОП-транзистора, 

изготовленного по КНИ-технологии, состав-

ляет 1,05–1,1. 

В выражении (1) чувствительность ISFET 

не зависит от его размеров, поскольку все ем-

костные и зарядовые величины удельные и не 

зависят от ширины W и длины L транзистора. 

Этот случай характерен для относительно вы-

соких концентраций аналита, когда e

adQ  не 

зависит от размера чувствительной области 

транзистора и характеризуется тем, что концентрация аналита в растворе не изменяется 

при адсорбции на поверхности ISFET. 

В случае следовых концентраций, когда концентрация аналита в растворе умень-

шается при адсорбции его на поверхности, можно показать, что общее количество ад-

сорбированных частиц на всей чувствительной поверхности будет определяться общим 

количеством частиц аналита в растворе. Тогда в выражении (1) необходимо заменить 

удельный заряд на единицу площади на абсолютный заряд e

adq . Запишем (1) без учета 

изменений электрохимического потенциала в растворе (в этом случае оно предельно 

мало) при условии 0SC

adC  . Чувствительность к детектированию заряда на поверхно-

сти ISFET в этом случае выражается формулой 

 
1

e

e ad

t e in e

C q
k

n C C C WL

  
  

  
, (2) 

где W и L – ширина и длина канала соответственно. 

Из выражения (2) видно, что предел обнаружения зависит от размеров транзистора. 

Из всех возможных структур минимальную ширину канала имеет нанопроволочный 

транзистор, у которого ширина определяется диаметром нанопроволоки. ISFET с ми-

нимальной длиной канала на таких структурах имеет высокую чувствительность и 

наименьший нижний предел измеряемой концентрации. 

Особенности конструкции ISFET с плавающим затвором. Чувствительность 

ISFET определяется CеWL при условии Сe >> Сin. Минимальное значение входной ем-

кости Сin достигается в режиме слабой инверсии [7]. Снизить емкость электролита Сe 

можно, если уменьшить площадь чувствительной поверхности, которая в конструкции 

нанопроволочного транзистора совпадает с размером транзистора. Предлагается конст-

рукция ISFET (рис.3), в которой чувствительная часть не совпадает с размером транзи-

стора, а связь между чувствительной частью и транзистором осуществляется через пла-

вающий затвор. 
 

 

Рис.2. Конструкция ISFET на основе  

полностью обедненной КНИ-структуры 

Fig.2. ISFET structure based on a fully  

depleted SOI 
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Рис.3. ISFET с плавающим затвором (а) и торцевым контактом к затвору (б) 

Fig.3. ISFET with a floating gate (a) and ISFET with end contact to the gate (b) 

 

Рассмотрены две конструкции ISFET с 

плавающим затвором, отличающиеся спосо-

бом формирования контакта затвор – среда: 

транзистор с затвором, соединенным непо-

средственно через контактное окно (рис.3,а) 

и транзистор с торцевым контактом к затво-

ру (рис.3,б). В качестве материала затвора 

выбран оксид тантала (Ta2O5) из-за его вы-

сокой pH-чувствительности и устойчивости 

к водным растворам [8, 9]. Производство 

ISFET интегрировано в стандартный 1,2-мкм 

КМОП-маршрут с дополнительными опера-

циями напыления тантала и его окисления в 

водном растворе. 

Экспериментальные значения допоро-

гового наклона ВАХ разработанных струк-

тур составили 70 мВ/дек тока для ISFET с 

затвором, соединенным непосредственно 

через контактное окно, и 90 мВ/дек тока для 

нанопроволочного транзистора с торцевым 

контактом к затвору (рис.4). 

В результате анализа эквивалентной 

электрической схемы ISFET с плавающим 

затвором в режиме слабой инверсии (рис.5) 

выражение для чувствительности k можно 

записать как [10] 

1 FG s FGD
s

D FG s t s

I
k

I n

  
  

   
, 

где ID – ток стока; FG – потенциал плавающего затвора. 

Тогда выражение, аналогичное (1), при SC

adC  = 0 имеет вид 

 
 ||

e

ad

t sen sen e in sen sen MO p

q
k

n W L C LWC W L C C




  
, (3) 

 

Рис.4. ВАХ: 1 – ISFET с плавающим затвором 

(W  L = 100  6 мкм, площадь чувствительной 

поверхности 96  2 мкм); 2 – ISFET с торце-

вым контактом к затвору (W  L =0,8  1,0 мкм, 

площадь чувствительной поверхности  

 0,8  0,05 мкм) 

Fig.4. Typical I-V curves for the fabricated 

ISFET: 1 – ISFET with the floating gate (W  L =  

= 100  6 μm and a sensitive surface of 96  2 μm); 

2 – ISFET with the end contact to the gate  

(W  L =0.8  1.0 μm and a sensitive surface  

 0.8  0.05 μm) 
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, 

где Сp – полная дополнительная паразитная 

емкость плавающего затвора; Wsen и Lsen – 

ширина и длина чувствительной области 

соответственно; CMO – емкость изолирую-

щего диэлектрика между плавающим затво-

ром и электролитом, последовательная с 

входной емкостью. 

C уменьшением Wsen и Lsen чувстви-

тельность k будет расти, пока выполняются 

следующие условия: 

1in

sen sen MO

WLC

W L C
  и 1in

sen sen e

WLC

W L C
 . 

В этом случае 

1
e

ad

t sen sen e p

q
k

n W L C C




 
. 

Более точный анализ можно провести, определив максимум функции (3), который 

достигается в точке 

 
pin

sen sen

e MO

CC
W L WL

C C WL
 . (4) 

Анализ электрической схемы подразумевает необходимость уменьшения паразит-

ной емкости для достижения минимального значения допорогового наклона ВАХ тран-

зистора. В предложенной самосовмещенной конструкции ISFET с плавающим затво-

ром, контакт к каналу транзистора осуществляется через инверсионные области, 

образующиеся под изолирующим оксидом из-за наличия положительного заряда в нем. 

Выбран допороговый режим работы ISFET, в котором может быть достигнута более 

высокая чувствительность к изменениям поверхностного потенциала по сравнению с 

работой в условиях сильной инверсии [11]. Еще одно преимущество допорогового ре-

жима работы ISFET – это минимальное значение входной полупроводниковой емкости. 

Численная оценка чувствительности ISFET. Для численной оценки чувстви-

тельности детектирующего элемента к заряду использованы методы приборно-

технологического моделирования COMSOL Multiphysics. Моделирование позволяет 

проводить численные эксперименты и оптимизировать композитную наноструктуру, 

задавая различные конструктивные параметры структуры [12]. 

В качестве оценки чувствительности сенсорного элемента построен численный 

эксперимент при изменении числа адсорбированных частиц с эффективным зарядом  

Ne = –q. Выбраны следующие параметры: площадь чувствительного элемента  

Ssen = LDnw = 0,03 мкм
2
, длина канала транзистора 0,9 мкм, диаметр нанопровололочной 

структуры 100 нм. Если выбрать в качестве порога чувствительности 10 %-ное измене-

 

Рис.5. Малосигнальная емкостная электрическая 

схема ISFET с плавающим затвором 

Fig.5. ISFET with a floating gate small-signal 

equivalent scheme 
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ние тока стока, то она составит порядка 50 эффективных зарядов электронов. Датчик, 

построенный на такой структуре, может использоваться для измерения предельно ма-

лых концентраций веществ. На структурах с субмикронными физическими размерами 

при ширине проволоки 10 нм и длине 100 нм достижимо распознавание на уровне  

1-2 эффективных зарядов электронов. 

Заключение. Оценочный порог чувствительности датчика, построенного на основе 

нанопроволочного ISFET с технологическими нормами 1,2 мкм в случае адсорбции 

аналита, составил порядка 50 эффективных зарядов электронов. Для структур с суб-

микронными физическими размерами возможно молекулярное распознавание. 

Рассмотренные структуры могут использоваться в качестве конструктивной эле-

ментной базы для создания высокоселективных химических детекторов и биосенсоров, 

а также в жидкостной и газовой средах с применением интегрированной системы дос-

тавки пробы [13]. Это позволяет расширить сферу задач современной микроаналитиче-

ской системы. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ 

INFORMATION-COMMUNICATION  TECHNOLOGIES 

УДК 004.457:(01.004.6) DOI: 10.24151/1561-5405-2019-24-4-415-422 

Разработка программного модуля динамического  

управления вводом-выводом библиографических данных 

Е.Н. Петров, Л.Г. Гагарина 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Москва, 

Россия 

gagar@bk.ru 

Сложность работы с библиографическими данными заключается в много-

образии допустимых стандартов оформления и в отсутствии инструментов 

по обработке и переводу данных между форматами с возможностью гиб-

кой настройки и расширения функционала. В работе описан программный 

модуль динамического управления вводом-выводом в составе программ-

ного комплекса обработки библиографических данных. Проведен анализ 

проблемной ситуации в рамках предметной области, связанной с обработ-

кой множества форматов библиографических данных. Предложен способ 

решения данной проблемы за счет вынесения обрабатывающих подмоду-

лей за пределы функционального ядра и создания декомпозиционной  

расширяемой системы. Сформулированы принципы разработки про-

граммного модуля в общем виде и даны детали реализации на языке про-

граммирования Python. Решена проблема многочисленности допустимых 

стандартов представления библиографических данных и собственных 

форматов организаций, занимающихся обработкой этих данных. Разрабо-

танный программный модуль динамического управления вводом-выводом 

может применяться в рамках программного комплекса обработки библио-

графических данных. 

Ключевые слова: обработка данных; разработка программного обеспечения; 

язык программирования Python; динамическое управление программными модулями 
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extended for new formats and can process data containing insignificant errors. 

The work describes the software input/output module dynamic control as a part 

of the software complex of bibliographic data processing. The analysis of the 

problem situation within the framework of the subject area, related to 
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Введение. Современные технологии и автоматизация рутинных задач по обработке 

информации применяются в таких предметных областях, как обработка библиографи-

ческой информации и управление ею. Сложность работы с библиографическими дан-

ными заключается в необходимости учета множества допустимых форматов их пред-

ставления, а также отклонений от этих форматов, возникающих из-за человеческого 

фактора. 

Под допустимыми форматами представления библиографических данных понима-

ется совокупность комбинаций стандартов оформления библиографических ссылок 

(ГОСТ 7.0.5-2008 [1], ISBD [2], MLA [3] и др.) и типов файлов (txt, doc, xls, html и др.), 

а также собственных форматов библиографических данных, создаваемых организация-

ми для внутренних нужд. Под отклонениями от форматов, возникающими из-за чело-

веческого фактора, понимаются опечатки, ошибки оформления и копирования данных. 

Цель настоящей работы – разработка программного модуля динамического управ-

ления вводом-выводом в составе программного комплекса обработки библиографиче-

ских данных. 
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Постановка задачи. Для создания программного комплекса эффективного управле-
ния библиографическими данными необходимо обеспечить поддержку множества допус-
тимых форматов. Задачу будем решать с помощью программного модуля управления вво-
дом-выводом в составе программного комплекса обработки библиографических данных. 

Трудность решения поставленной задачи заключается в том, что число допустимых 
форматов представления библиографических данных велико и растет со временем. 
Среди всех возможных форматов наибольшая доля приходится на собственные форма-
ты организаций, в том числе библиотек и вузов, занимающихся обработкой библиогра-
фических данных. Однако создание универсальной системы, учитывающей все воз-
можные представления, нецелесообразно. 

В качестве решения предлагается программный модуль динамического управления 
вводом-выводом, в основе которого лежат принципы декомпозиции, динамического 
выбора требуемых обрабатывающих подмодулей библиографических данных и расши-
рения функционала. 

Принцип декомпозиции разрабатывае-
мого программного модуля можно описать 
таким образом. Программный модуль имеет 
комплексную структуру и состоит из функ-
ционального ядра и набора обрабатываю-
щих подмодулей библиографических дан-
ных (рис.1). 

Функциональное ядро является основ-
ным компонентом разрабатываемого про-
граммного модуля и отвечает за выбор 
входного и выходного обрабатывающих 
подмодулей в зависимости от набора полу-
ченных аргументов. Также функциональное 
ядро отвечает за выполнение команд вы-
бранных подмодулей, соответствующих 
единому программному интерфейсу. Исхо-
дя из задач, которые позволяет решать та-
кой модуль, программный интерфейс функ-
ционального ядра должен состоять из 
команд ввода-вывода библиографических записей. Для каждой команды следует опре-
делить входные и выходные данные. Команда ввода принимает в качестве аргумента 
строку, содержащую адрес URL, по которому следует произвести считывание библио-
графических записей, и возвращает массив строк, в котором каждая строка является от-
дельной библиографической записью. Команда вывода принимает в качестве аргумен-
тов массив библиографических структур и строку, содержащую адрес URL, по 
которому следует сохранить результат работы команды. 

Формат библиографической структуры учитывает наиболее востребованные логи-

ческие компоненты библиографической записи [4]: 
Библиографическая запись { 

автор(ы); 

название статьи; 

название журнала; 

год издания; 

номер издания; 

страницы. 

} 

 

Рис.1. Структурная схема программного модуля 

Fig.1. Software module structure 
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При обработке в каждое поле структуры помещается строка, содержащая все слова, 

распознанные как принадлежащие заранее выбранным логическим компонентам: 
Библиографическая структура { 

Петров Е.Н.; 

Восстановление простых линейных  

и итерационных функций средствами  

MATLAB; 

Молодой ученый; 

2017; 

№5 

52-55 

} 

Каждый обрабатывающий подмодуль представляет собой программную реализа-

цию набора команд функционального ядра. Если подмодуль реализует только одну из 

команд (ввод или вывод), он является входным или выходным обрабатывающим под-

модулем соответственно [5].  

Принцип динамического выбора обрабатывающих подмодулей в рамках разрабаты-

ваемого модуля заключается в следующем: обрабатывающие подмодули выбираются 

во время исполнения программы на основе заданных пользователем параметров. В слу-

чае реализации интерфейса пользователя в виде командной строки в программный мо-

дуль передаются пути к файлам с обрабатывающими подмодулями. Если реализован 

графический интерфейс пользователя, обрабатывающие подмодули выбираются с по-

мощью выпадающего меню, формируемого по результатам поиска в директории с дос-

тупными подмодулями. 

Современные языки, используемые для промышленного программирования, позво-

ляют загружать отдельные модули или динамические библиотеки «на лету» [6, 7]. Это 

верно не только для интерпретируемых языков программирования (Python, Perl), но и 

для компилируемых (C), поэтому для большинства систем этот принцип реализуется в 

рамках одного исполняемого файла. Если для разработки выбирается язык программи-

рования, не поддерживающий динамическую загрузку библиотек, функциональное яд-

ро строится на основе модели «клиент – сервер». В этом случае клиентское приложение 

реализуется с помощью выбранного языка, а серверное – на языке программирования, 

поддерживающем динамическую загрузку библиотек. 

За счет единого программного интерфейса команд код функционального ядра не 

зависит от того, какой подмодуль выбран. Таким образом достигается взаимозаменяе-

мость подмодулей и возможность расширения их списка. 

Принцип расширения функционала в рамках разрабатываемого модуля реализован 

за счет декомпозиции программного модуля на функциональное ядро и набор обраба-

тывающих подмодулей, а также за счет динамического выбора подмодулей. Это делает 

возможным увеличение числа поддерживаемых форматов во время эксплуатации про-

граммного комплекса без повторной компиляции и обновления. 

Единый программный интерфейс команд позволяет создавать дополнительные об-

рабатывающие подмодули силами разработчиков программного комплекса, отделами 

разработки организаций, которым такие дополнительные модули понадобятся, либо 

третьими лицами на заказ. Следовательно, обрабатывающие подмодули могут созда-

ваться по требованию и учитывать специфичные запросы конкретных организаций,  

использующих программный комплекс. Внедрение таких модулей происходит без  

обновления всей системы и не влияет на уже существующие в организациях рабочие 

процессы. 
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Программная реализация. Рассмот- 

рим практическую реализацию перечис-

ленных принципов в рамках разработки  

программного модуля динамического 

управления вводом-выводом библиографи-

ческих данных с помощью языка програм-

мирования Python. Интерпретируемость 

выбранного языка программирования по-

зволяет реализовать программный модуль 

без использования модели «клиент – сер-

вер» и хранить обрабатывающие модули 

локально (рис.2) [8]. 

Файл bibselect.py содержит программ-

ный код функционального ядра, программ-

ные файлы обрабатывающих подмодулей 

вынесены в отдельную папку для удобства 

работы с ними. Название нужного обраба-

тывающего модуля передается в програм-

му с помощью интерфейса командной 

строки, поддерживающего следующие  

аргументы: 

•  --input_module: входной обрабатывающий модуль (по умолчанию – 

gost7052008.py); 

•  --output_module: выходной обрабатывающий модуль (по умолчанию – 

gost7052008.py); 

•  --input_file: путь к входному файлу; 

•  --output_file: путь к выходному файлу (по умолчанию – output.txt); 

•  --version: сведения о программном модуле; 

•  --help: сведения об аргументах интерфейса командной строки. 

Аргументы командной строки программного модуля имеют следующие приорите-

ты и соответствующие им режимы работы: если указан аргумент --help, то программ-

ный модуль выводит только сведения об аргументах интерфейса командной строки; ес-

ли указан аргумент --version, но не указан аргумент --help, то программный модуль 

выводит только сведения о программном модуле; если не указаны ни аргумент  

--version, ни аргумент --help, то программный модуль считывает значения остальных 

аргументов и передает пути к входному и выходному файлам в соответствующие обра-

батывающие модули. Разбор строки аргументов проводится с помощью библиотеки  

getopt. 

Принцип динамического выбора обрабатывающих подмодулей реализуется с по-

мощью библиотеки importlib, предоставляющей функционал для загрузки программных 

модулей во время выполнения основного приложения. Основная функция библиотеки – 

import_module, т.е. принимать на вход путь к классу и возвращать его в виде объекта 

этого класса. Таким образом, при соблюдении единого программного интерфейса ко-

манд реализуется независимость программного кода функционального ядра от выбран-

ного обрабатывающего модуля, так как объекты каждого из этих модулей имеют оди-

наковый набор методов. 

  

 

Рис.2. Файловая структура программного  

модуля 

Fig.2. Software module file structure 
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Приведем фрагмент кода для загрузки выбранного модуля на языке Python: 

import importlib 

input_bibl_handler_module = importlib.import_module( ‘submodules.’ +  

input_module ) 

output_bibl_handler_module = input_bibl_handler_module 

if input_module != output_module: 

output_bibl_handler_module = importlib.import_module( ‘submodules.’ + 

output_module ) 

Функции программного интерфейса. Итоговый набор команд единого про-

граммного интерфейса для корректной работы программного модуля должен содер-

жаться в классе BibliographyHandler и включать одну или несколько функций. 

Функция load(path) принимает на вход строку – путь к файлу, считывает библио-

графические данные по указанному пути и осуществляет их предобработку (очистку и 

нормализацию). Результат предобработки в виде массива строк возвращается в функ-

циональное ядро и передается в модуль классификации, входящий в программный 

комплекс обработки библиографических данных. 

Функция save(path, biblio_array) принимает на вход строку – путь к файлу, в кото-

рый необходимо сохранить результат обработки, и массив библиографических струк-

тур, являющихся результатом обработки модуля классификации. Эта функция прово-

дит перегруппировку библиографических структур в виде библиографических записей 

в определенном подмодулем формате с последующим сохранением в файл заданного 

типа. 

Фрагмент кода для получения объекта обрабатывающих подмодулей, импорта и 

экспорта библиографических данных на языке Python имеет следующий вид: 

input_bibl_handler = getattr( input_bibl_handler_module,  

‘BibliographyHandler’) 

output_bibl_handler = getattr( output_bibl_handler_module,  

‘BibliographyHandler’) 

raw_bibliographic_data = input_bibl_handler.load( input_file ) 

processed_bibliographic_data = None 

# Обработка raw_bibliographic_data и заполнение pro-

cessed_bibliographic_data 

output_bibl_handler.save( output_file, processed_bibliographic_data) 

Программный код простейшего обрабатывающего подмодуля для загрузки данных 

из файла, разбиения на отдельные строки и сохранения в другой файл следующий: 

class BibliographyHandler: 

def load( path ): 

f = open( path ) 

return f.read().split( ‘\n’ ) 

def save( path, data ): 

f = open( path, ‘w’ ) 

f.writelines( data ) 

Заключение. Разработанный программный модуль динамического управления 

вводом-выводом библиографических данных позволяет решить задачу поддержки 

множества входных и выходных форматов в рамках работы над программным ком-

плексом обработки библиографических данных. 

Вынесение обрабатывающей логики в отдельные подмодули позволяет ограничить 

исходное количество форматов библиографических данных и проводить расширение и 

обновление функционала по требованию со стороны заказчика с учетом индивидуаль-
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ных запросов. За счет декомпозиции программного модуля на функциональное ядро и 

набор обрабатывающих подмодулей, а также динамического их выбора становится 

возможным увеличение числа поддерживаемых форматов во время эксплуатации про-

граммного комплекса без повторной компиляции и обновления. Программный интер-

фейс команд позволяет выбирать целевой формат входных и выходных библиографи-

ческих данных при каждом вызове программного модуля без изменения программного 

кода функционального ядра и обеспечивает единство поведения дополнительных обра-

батывающих подмодулей сторонних разработчиков. 

Таким образом, решена проблема многочисленности допустимых стандартов пред-

ставления библиографических данных и собственных форматов организаций, зани-

мающихся обработкой библиографических данных. 
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В настоящее время количество неутилизированных отходов в нашей стране оце-

нивается приблизительно в 82 млрд т, а средний уровень вторичного их использо-

вания составляет всего 35%. В работе представлена имитационная модель для по-

вышения эффективности информационной поддержки процесса управления в 

автоматизированных системах сбора и переработки промышленных отходов. 

Описаны программная реализация имитационной модели и функционал, который 

позволяет оценивать различные варианты стимулирующих воздействий и выби-

рать эффективную стратегию управления жизненным циклом отходов. Получен-

ные результаты можно использовать при моделировании процессов в разных 

предметных областях.  
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отходы; стратегия управления 
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Abstract: Currently, the quantity of non-utilized wastes in our country is estimated  

as 82 billions, and the average level of their secondary use is only 35%. In the work, the 

imitation model of improving the efficiency of the information support of the control 

process in the automated systems of the industrial wastes collection and recycling has 

been presented. A description of the proposed software implementation of the model as 

well as the functional, allowing an estimation of various options of stimulating impacts 

and choosing of the most effective waste lifecycle management strategy, have been giv-

en. The results can be used in the modeling processes and in various subject areas. 
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Проблема сбора, накопления, хранения и утилизации промышленных отходов крайне ост-

рая для России. В настоящее время объем неутилизированных отходов по стране оценивается 

приблизительно в 82 млрд т. При этом если в Европе перерабатывается более 50% отходов, то в 

России средний уровень вторичного использования промышленных отходов 35%, а твердых 

бытовых – не более 4%. Тяжелыми металлами, нефтепродуктами, пестицидами загрязнено бо-

лее 75 млн га земли. Уровень прироста отходов ежегодно повышается, и за последние несколь-

ко лет составил 15–16 %. Данная проблема в нашей стране приобрела особую актуальность в 

связи с так называемой «мусорной реформой» [1–3].  

Для технологий утилизации промышленных отходов необходимы средства информацион-

ной поддержки процессов управления в автоматизированных системах сбора и переработки от-

ходов, в том числе средства имитационного моделирования, цель которого – воспроизведение 

поведения исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее существенных взаи-

мосвязей между ее элементами. 

Представленная в работе модель для оценки эффективности процессов сбора и переработ-

ки промышленных отходов является итерационным временным процессом, на каждой итерации 

которого обновляются значения основных параметров в соответствии с разработанной ранее 

математической моделью [2]. Алгоритм имитационного моделирования, в соответствии с кото-

рым реализуется соответствующая программа, приведен на рис.1. Методика имитационного 

моделирования отдельных факторов воздействия на жизненный цикл сбора и переработки про-

мышленных отходов включает в себя следующие этапы. 

 

 

 

Рис.1. Схема алгоритма имитационной модели воздействия разных факторов  

на сбор и переработку отходов 
Fig.1. The scheme of the simulation model of the impact of public policy  

on the collection and recycling 
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Этап 1. Выбор соответствующего подхода к синтезу имитационной модели. В данном 

случае предпочтителен системный подход с использованием объектно-ориентированной пара-

дигмы, в рамках которой применяется объектно-ориентированный подход к структуризации 

системы [2]. Структуризация проводится с помощью специализированных программных 

средств. 

Этап 2. Определение классов для симуляции предложенных математических моделей. Со-

ставление описаний классов с перечислением их свойств и методов. При имитационном моде-

лировании используется парадигма объектно-ориентированного программирования, при этом 

образуются совокупности объектов, каждый их которых представлен экземпляром некоторого 

класса [4]. 

Класс «Ячейка» описывает прямоугольный фрагмент территории, где располагаются до-

машние хозяйства, производственные или перерабатывающие предприятия. Класс «Город» 

описывает всю рассматриваемую в модели территорию – город как совокупность ячеек. В про-

граммной реализации модели существует единственный экземпляр данного класса. Класс 

«Фактор» – факторы, оказывающие влияние на долю домохозяйств и промышленных предпри-

ятий, выполняющих сортировку производимых твердых бытовых отходов. Класс «Фактор» яв-

ляется абстрактным, так как не предусматривает генерации экземпляров непосредственно дан-

ного класса, а только объектов классов-наследников [4]. 

Этап 3. Разработка диаграммы классов и связывающих их отношений. На рис.2 проиллю-

стрированы описанные классы и связывающие их отношения. 
 

 

 

Рис.2. Классы для имитационной модели и отношения между ними 
Fig.2. Classes for the simulation model and the relationship between them 
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Этап 4. Определение модельного времени. Перевод времени, которое представлено свой-

ством «время» экземпляра класса «Город» в стандартный формат времени, производится сле-

дующим образом: 

years∶=[t/365] 

t∶=t-years×365 

months∶=[t/31]mod12 

t:=t-months×31 

days∶=t. 

Здесь years, months, days – количество лет, месяцев, дней соответственно; квадратными скобками 

обозначена операция взятия целой части; символом «» – операция умножения; символом «∶ » – 

операция присваивания нового значения; mod – операция взятия остатка от деления. 

Этап 5. Выбор средств моделирования. Известно, что выбор средств моделирования зави-

сит от выбора вида моделирования и других существенных факторов [5]. 

Этап 6. Определение основных стратегий моделирования. В процессе исследований поль-

зователь задает количество способов обращения с отходами n. Входные параметры модели, по-

лученные из базы данных, инициализируют момент ее запуска. Пользователь также может са-

мостоятельно задать начальные значения с помощью интерфейса имитационной модели. 

Результирующий набор параметров системы вычисляется для каждого сценария – оценка на-

грузки на экосистему, объем отходов, собранных на каждом объекте утилизации, количество 

собранного вторсырья и т.д. – и экспортируется в базу данных. После реализации заданного ко-

личества сценариев на основе входных и выходных данных проводится поиск эффективных 

сценариев стратегии управления процессами жизненного цикла твердых бытовых отходов.  

В случае использования внешнего Java-приложения становятся доступны просмотр данных и 

выбор эффективного сценария [6, 7]. 

Этап 7. Моделирование и оценка результатов моделирования. Для выбора средств моделиро-

вания в ходе исследования анализировались потенциальные альтернативы, которые можно исполь-

зовать для создания имитационной модели. В качестве альтернатив рассматривались платформы 

Arena, ExtendSim, AnyLogic, AutoMod, ProModel. Анализ проводился с учетом следующих факто-

ров: наличие специального языка разработки, интегрированного в среду; поддерживаемые виды 

имитационного моделирования; возможность создания графических интерфейсов. 

На основании анализа существующих систем имитационного моделирования целесообраз-

но применять систему AnyLogic, однако в данном случае использована авторская разработка в 

инструментальной среде Visual Studio 2017 или Eclipce 4.6.2 [8]. Для простоты реализации вы-

браны язык программирования JavaScript и язык разметки HTML версии 5. Такой выбор обу-

словлен простой реализацией графической составляющей; возможностью размещения готового 

программного продукта на веб-странице; отсутствием необходимости установки программы – 

среды разработки; отсутствием необходимости компиляции программы; возможностью ис-

пользования в качестве интерпретатора любого веб-браузера, поддерживающего графический 

интерфейс. 

В языке программирования JavaScript нет встроенной поддержки реализации классов, од-

нако есть система прототипов, которая позволяет выполнить программную реализацию с при-

менением объектно-ориентированной парадигмы, т.е. без использования дополнительных ре-

сурсов (программных, организационных, финансовых и т.д.).  

Результаты имитационного моделирования показывают, что, если не принимать во внима-

ние возможные затраты, эффективна стратегия, подразумевающая применение наибольшего 

числа инструментов. Очевидно, что в реальности использование такой стратегии невозможно 

ввиду чрезмерных бюджетных затрат [9]. В случае дефицита ресурсов более рациональными 

представляются стратегии, которые не достигают столь высокого результата, но могут быть ис-

пользованы в определенных условиях. Предложенная модель удобна для непосредственных 

производителей отходов с целью выбора наилучшей стратегии управления в области утилиза-

ции отходов.  
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Оптимизация усилительной способности двухкамерных  

электронно-оптических преобразователей 
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Рассмотрена проблема повышения коэффициента преобразования двухкамерных 

электронно-оптических преобразователей, используемых в технике ночного виде-

ния. В работе приведены результаты исследования влияния технологии вакуум-

ной обработки обеих камер данных изделий на их усилительную способность. 

Предложены способы повышения уровня коэффициента преобразования путем 

изменения температурно-временного режима обработки фотокатода первой  

камеры прибора и оптимизации процессов напыления хрома на слюдяную под-

ложку катода второй камеры. В ходе исследований использовались инструмен-

тальный, экспертный и статистический анализы, неразрушающий и разрушающий 

технологический контроль. В результате выход годных изделий по уровню коэф-

фициента преобразования повысился на 35 %, прирост среднего значения η соста-

вил около 65 %. 

Ключевые слова: электронно-оптический преобразователь; прибор ночного видения; ко-

эффициент преобразования; интегральная чувствительность; вакуумная обработка; темпе-

ратурно-временной режим; щелочные металлы; слюдяная подложка; напыление металлов; 

катодолюминесцентный экран; светоотдача 

Для цитирования: Гончаров И.Н., Козырев Е.Н., Урумов В.В. Оптимизация усилительной 

способности двухкамерных электронно-оптических преобразователей // Изв. вузов. Элек-

троника. – 2019. – Т. 24. – № 4. – С. 428–432. DOI: 10.24151/1561-5405-2019-24-4-428-432 

Increase of Conversion Factor Level  

in Multi-Camera Electronic Optical Converters 
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Abstract: The problem of increasing the conversion coefficient of two-chamber electro-

optical converters used in the night vision technique has been considered. The results of 

the study on the influence of the vacuum processing technology for both chambers of 

the given products on their amplifying ability have been given. The methods have been 

proposed for increasing the level of conversion by changing the temperature-time mode 

of processing the photocathode of the first chamber of the device, as well as optimizing 

the sputtering of chromium on the mica substrate of the cathode of the second chamber. 

During the research, instrumental, expert and statistical analysis the non-destructive and 

destructive technological control have been used. As a result, an increase of the yield of 

products in terms of the conversion rate has become 35 %, an increase of the average 

value of η has become 65 %. 
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Коэффициент преобразования – один из важнейших параметров электронно-оптических 

преобразователей (ЭОП), используемых в технике ночного видения. Наряду с высокими чувст-

вительностью фотокатода и разрешающей способностью ЭОП, минимальной яркостью темно-

вого фона, отсутствием аберраций изображений, формируемых электронными линзами, он 

обеспечивает оптимальную дальность действия прибора ночного видения в целом.  

Цель настоящей работы – повышение уровня коэффициента преобразования η двухкамер-

ного ЭОП.  

Коэффициент преобразования η определяется отношением светового потока, излучаемого 

катодолюминесцентным экраном ЭОП, к соответствующему световому потоку, возбуждающе-

му его фотокатод. Для квазимонохроматического потока квантов, падающих на фотокатод,  

η определяется соотношением [1] 

1 а э
λ (λ) λe (λ )

(λ) λ

p dY U

hc p d


 


, 

где е – заряд электрона; Y(λ1) – квантовый выход фотокатода ЭОП (определяет отношение чис-

ла эмитированных катодом фотоэлектронов к числу квантов длиной волны λ1, падающих на 

фотокатод ЭОП); Uа – ускоряющее напряжение между фотокатодом и анодом ЭОП; γэ – энерге-

тический выход экрана; h – постоянная Планка; с – скорость света; р(λ) – спектральная харак-

теристика излучения экрана. 

Оптимальное значение η, как правило, составляет от одного до нескольких десятков тысяч. 

Снижение данного порога радикально сокращает дальность действия построенной на ЭОП  

техники ночного видения, превышение – осложняет темновую адаптацию глаза при включении 

изделия [2]. 

В последнее время в двухкамерных ЭОП, 

производимых на предприятии, зафиксировано 

снижение уровня коэффициента преобразования 

(согласно ТУ η ≥ 16 000). Среднее значение η по 

результатам статистических наблюдений на 

20 % ниже нормы. На рис.1 представлена схема 

ЭОП. 

Уравнение, характеризующее усилительную 

способность ЭОП и используемое в расчетах ко-

эффициента преобразования, имеет вид 

2

эо

γ

Г

аU
  , 

где φƩ – интегральная чувствительность фотокатода, мкА/лм; γ – светоотдача экрана, кд/Вт;  

Гэо – электронно-оптическое увеличение системы. 

Для двухкамерного ЭОП проводили отдельный расчет η для каждой из камер и получен-

ные результаты перемножали. В ходе исследования особое внимание уделялось факторам эф-

фективности катодов и люминесцентных экранов обеих камер, а значения Гэо и Uэкр конструк-

тивно и технологически фиксировались. 

Процедура вакуумной обработки многощелочных фотокатодов ЭОП включает в себя предва-

рительный прогрев и обезгаживание в течение 12 ч при температуре, ступенчато поднимаемой от 

 

Рис.1. Двухкамерный ЭОП: 1 – колба катодная;  

2 – узел анодный; 3 – камера перехода; 4 – стакан  

 экранный 
Fig.1. Two-chamber electron-optical converter: 1 – 

cathode flask; 2 – anode assembly; 3 – transition cham-

ber;  

 4 – screen glass 
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120 до 360 C. Далее следует напыление сурьмы и последовательная многочасовая ее проработка в 

парах металлов Na, K, Cs с варьированием температуры от 160 до 295 °C с контролем проявляюще-

гося фототока [3]. При существующей технологии формирования фотокатодов наблюдаются  

незначительные отклонения в температурно-временном режиме, обусловленные особенностями 

обработки и функционирования различного откачнóго оборудования. 

Изготавливаемые изделия имели требуемые согласно ТУ значения интегральной чувствитель-

ности фотокатода 1 (φƩ ≈ 250 мкА/лм), высокую эффективность фотокатода 2 при его оптическом 

возбуждении на отражение через окошко в камере 1. Исходный уровень светоотдачи катодолюми-

несцентных экранов обеих камер (промежуточного экрана синего свечения и выходного экрана 

желто-зеленого свечения), как показывает регулярный инструментальный контроль, удовлетвори-

телен. При этом среднее значение коэффициента преобразования низкое (η ≈ 11000), что значи-

тельно меньше нормы ТУ и минимального теоретического предела. Нередко при прочих равных 

условиях приборы имели еще более низкое значение η (до 6 000–7 000). 

Для выяснения причин снижения η особое 

внимание уделено уровню эффективности эк-

ранов обеих камер, снижающейся в ходе ваку-

умной обработки. Экспертиза обработанных 

изделий, т.е. проведение разрушающего кон-

троля, показала, что некоторой деградации в 

ходе вакуумной обработки подвергался экран 1 

(рис.2), слюдяная основа которого одновремен-

но служит подложкой для фотокатода 2. При 

наблюдении со стороны слюдяной подложки 

слой люминофора превращался из белого в се-

рый. Его светоотдача, контролируемая с помо-

щью ультрафиолетовой лампы, в различных 

случаях снижалась на 25–50 % относительно 

исходной. Очевидно, данный экран подвергался 

негативному влиянию высокой температуры 

предварительного прогрева в составе изделия в 

вакууме (до 360 °С) либо излишнему вредному 

воздействию паров щелочных металлов при по-

вышенной температуре в процессе формирова-

ния фотокатода камеры 1. Результаты дальней-

ших исследований показали, что деградация 

экрана происходит именно при обработке вход-

ного фотокатода изделия щелочными металла-

ми. Формирование входного многощелочного 

катода довольно длительный процесс (более  

4 ч). При этом проводится его последователь-

ная обработка в парáх трех щелочных металлов 

при высокой температуре: натрием при  

t = 290 °C в течение 1 ч 40 мин, калием при  

t = 210 °C – 40 мин, цезием при t = 160 °C – 12 мин. Для предохранения от проработки парáми 

люминесцентного слоя экрана 1, находящегося в одном замкнутом объеме с входным катодом 

(см. рис.1), в камере 1 в парáх предусмотрена защита в виде кольца с ситаллоцементом-

геттером. Определив конкретный этап вакуумной обработки, неприемлемый для сохранения 

эффективности экрана, необходимо внести требуемые изменения в технологический процесс.  
Из результатов экспертного анализа следует, что необходимо изменить этап обработки ка-

тода в парáх Na, в частности сократить его на 10 мин (до 1 ч 30 мин), а также, возможно, сни-
зить температуру в печи на 15 °С (до 280 °С). Изменения, внесенные в технологию обработки 
катода в парáх натрия с целью защиты люминофора экрана, незначительны, так как важно  

 

Рис.2. Схема сборочной единицы экран – фотокатод:  

1 – алюминиевая пленка; 2 – катодолюминофор  

К-67; 3 – хромовое контактное кольцо; 4 – слюдяная 

подложка; 5 – подслой хрома; 6 – слой сурьмы,  

 обрабатываемый в парáх щелочных металлов 
Fig.2. Diagram of the assembly unit screen 1 – photocath-

ode 2: 1 – aluminum film; 2 – K-67 cathodolumines;  

3 – chrome slip ring; 4 – mica substrate; 5 – chromium 

sublayer; 6 – antimony layer treated with alkali metal  

 vapor 
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не допустить снижения квантового выхода фотокатода. На первом этапе сокращено лишь время 
обработки. Уровень чувствительности при этом практически не изменился. Значение η удалось 
несколько увеличить (на 15 %). 

Снижение температуры обработки катода в парáх Na на 10 °С позволило добиться существен-
ных результатов при незначительных потерях по уровню спектральной (красной) чувствительности 
φсп (по ТУ φсп ≥ 100 мкА/лм). Прирост среднего значения η составил примерно 65 %, φсп сократи-
лось не более чем на 6–8 %. Значения достигнутых характеристик ЭОП приведены в таблице. 

Из таблицы видно, что коэффициент преоб-
разования достигает высоких значений. Однако в 
некоторых случаях отмечено значительное 
уменьшение величины спектральной чувстви-
тельности фотокатода. Поэтому возникла необхо-
димость поднять на 5 °С температуру обработки 
катода в парáх Na в следующем режиме: время – 
1ч 30 минут, температура – 285 °С. 

Результаты анализа изделий с низким значе-
нием η показали, что на катод камеры 2 напылен 
слишком плотный контактный подслой хрома 
(см. рис.2). Напыление Cr проводилось до 25 % 
прироста отражающей способности подложки, 
оцениваемой фотоэлементом [4], что установлено 
при разрушающем контроле изделия. На подлож-
ке наблюдалось плотное покрытие при электрическом контакте катода с металлической опра-
вой. Отметим, что данный фотокатод формируется на слюдяной подложке, являющейся одновре-
менно основой экрана 1 ЭОП. Очевидно, что слишком плотный слой хрома, предназначенный для 
подачи электрического питания на фотокатод, может значительно задержать излучение экрана 1, 
необходимое для возбуждения фотокатода 2. Установлено также, что экран 1 не был проработан 
щелочными металлами, как в рассмотренных случаях, а фотокатод камеры 2 эффективен.  

Исследовалась возможность сокращения плотности слоя распыляемого хрома. При этом 

необходимо было не допустить превышения минимума толщины, что могло негативно сказать-

ся на полноценности электрического питания катода 2. Установлено, что напыление Cr следует 

проводить до 20 % прироста отражающей способности подложки, оцениваемой фотоэлемен-

том. Это, в свою очередь, также способствовало повышению  на 15 %. 

Таким образом, оптимизация уровня коэффициента преобразования η двухкамерного ЭОП 

заключалась в совершенствовании процессов формирования фотокатодов обеих камер изделия. 

Изменение температурно-временного режима обработки позволило сохранить высокую эффек-

тивность экрана 1, что положительно повлияло на η. В результате оптимизации процессов на-

пыления Cr квантовый выход фотокатода повысился и, как следствие, повысился η. Проведен-

ные экспериментальные исследования позволили сократить потери изделий по уровню 

коэффициента преобразования на 35 %, прирост среднего значения η составил около 65 %. 
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Результаты эксперимента 

Experimental results 

Номер  

эксперимента 
φ, 

мкА/лм 

φсп, 

мкА/лм 
 

1 237 121 18000 

2 223 105 17000 

3 241 114 19500 

4 235 116 22000 

5 256 102 22000 

6 225 119 21000 

7 236 109 20000 

8 249 103 21100 

9 223 110 19000 
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