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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

УДК: 621.315.592 

О. В. Александров, А. А. Криворучко 

ДИФФУЗИЯ АЛЮМИНИЯ В КРЕМНИИ  
ПО МЕХАНИЗМУ ВЫТЕСНЕНИЯ 

Проанализирован процесс диффузии алюминия в кремнии в рамках механизма 

вытеснения (kick-out), характерного для примесей переходных металлов в кремнии. 

Показано, что накопление алюминия вблизи поверхности кремния, наблюдающееся при 

диффузии из поверхностного источника в инертной среде, а также диффузия, 

ускоренная окислением, при диффузии в окислительной среде удовлетворительно 

описываются в рамках механизма вытеснения.  

Алюминий в кремнии, диффузия, механизм вытеснения, нейтральная среда, окислительная среда 

Принято считать, что основные легирующие примеси III и V групп, к которым от-

носится Al, являющиеся примесями замещения в кремнии, диффундируют по вакансион-

ному (vacancy), непрямому междоузельному (interstitialcy) или смешанному (дуальному) 

вакансионно-междоузельному (непрямому) механизму при посредстве собственных то-

чечных дефектов (СТД) – вакансий, собственных междоузельных атомов (СМА) или и тех 

и других соответственно [1], [2]. При вакансионном механизме перемещение атома заме-

щения из одного узла кристаллической решетки в другой происходит путём его обмена с 

подошедшей вакансией. При непрямом междоузельном механизме перемещение атома 

замещения происходит путём его выталкивания подошедшим собственным междоузель-

ным атомом в неустойчивое для него междоузельное положение, из которого атом при-

меси переходит в другой узел путем выталкивания собственного атома из узла в междо-

узлие.  

Было установлено, что отжиг в окислительной среде (сухой O2) приводит к увели-

чению глубины диффузии Al по сравнению с отжигом в инертной среде [3]–[5], а отжиг в 

хлорсодержащей среде – к её уменьшению по сравнению с отжигом в окислительной сре-

де [2], [3], [6]. Поскольку при отжиге в окислительной среде генерируются СМА [7], а 

при отжиге в хлорсодержащей среде – также и вакансии (cм., например, [1], [8]), был сде-

лан вывод, что примесь Al в кремнии диффундирует при посредстве СМА, т. е. преиму-

щественно по непрямому междоузельному механизму [1], [4], [8]. 

Диффузия Al при высоких температурах (Θ  = 1250 
o
C) в шлифованную поверхность 

кремния в инертной (Ar или N2) среде сопровождается накоплением Al в приповерхност-

ной области [3], [9]. Попытка описать экспериментальные профили Al, полученные при 

диффузии в инертной среде на основе вакансионно-междоузельного (непрямого) меха-
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низма, предпринималась в работе [3], однако её нельзя признать удовлетворительной. В 

то же время накопление вблизи поверхности (U-образные профили) характерно для при-

месей переходных металлов (Au, Pt, Zn, Ni), растворяющихся в решетке кремния как в уз-

лах, так и в междоузлиях и диффундирующими либо по диссоциативному (dissociative) 

механизму [10], [11], либо по механизму вытеснения (kick-out) [12], [13].  

В основе диссоциативного механизма диффузии [14] лежит квазихимическая реак-

ция диссоциации узельного атома примеси ( sA ) на междоузельный атом примеси ( iA ) и 

вакантный узел решетки кремния (вакансию) (V ) : .VAA is +↔  В основе механизма диф-

фузии вытеснения [15] лежит квазихимическая реакция вытеснения узельного атома при-

меси собственным междоузельным атомом кремния ( I ) с образованием междо-узельного 

атома примеси: .is AIA ↔+  В обоих этих механизмах междоузельные атомы примеси по-

лагаются способными к самостоятельной диффузии в решетке кремния по прямому (т. е. 

без посредства СТД) междоузельному механизму до тех пор, пока не произойдут соответ-

ствующие обратные реакции. Поскольку при определённых условиях наблюдается накоп-

ление Al вблизи поверхности, а избыточные СМА оказывают ускоряющее действие на 

диффузию Al, можно предположить, что примесь Al в кремнии, по крайней мере частич-

но, может диффундировать по механизму вытеснения. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей статьи является попытка описания 

особенностей диффузии Al в кремнии в инертной и окислительной средах в рамках меха-

низма вытеснения, характерного для примесей переходных металлов в кремнии. 

Диффузия Al по механизму вытеснения. Диффузия примеси по механизму вытес-

нения происходит в двух состояниях – по узлам и по междоузлиям с обменом между ни-

ми, который осуществляется при посредстве СМА в соответствии с квазихимической ре-

акцией вытеснения [1], [12], [15]: 

 ,AlIAl
2

1
is

k

k
+   (1) 

где 1k  и 2k  – константы скоростей прямой и обратной реакций. В отличие от диссоциа-

тивного механизма, в рамках механизма вытеснения вакансии непосредственно не участ-

вуют в переносе примеси, реакция замещения междоузельным атомом примеси вакантно-

го узла ( si AVA ↔+ ) здесь не учитывается. Равновесие между концентрациями вакансий 

и СМА поддерживается посредством реакции взаимной рекомбинации: SIV ↔+ , где 

S  – собственный атом кремния в узле, а также рекомбинации избыточных СТД на объ-

ёмных дефектах-стоках. Диффузия Al по механизму вытеснения в соответствии с реакци-

ей вытеснения (1) и с учетом рекомбинации СТД описывается следующими уравнениями: 
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где iC , sC , iD  и sD  – концентрации и коэффициенты диффузии междоузельных и узельных 

атомов Al соответственно; Ik , Vk  – скорость рекомбинации избыточных собственных меж-

доузлий и вакансий на объёмных дефектах-стоках соответственно, которая оценивается как 

NRDk VIVI ,, 4π= , где R  – радиус захвата, N  – плотность объемных стоков. Константа ско-

рости обратной реакции (1) 2k  может быть выражена через константу скорости прямой реак-

ции 1k , термодинамически равновесную концентрацию СМА *
IC  и равновесное отношение 

узельной 
*
sC  и междоузельной 

*
iC  концентраций алюминия, 

***
12 / iIs CCCkk = . 

Расчет проводился для условий эксперимента [3], соответствующих диффузии из 

ограниченного источника при температуре Θ  = 1250 
о
С в течение времени t = 16 ч. На-

чальные распределения собственных междоузлий и вакансий полагались однородными по 

глубине и равными термодинамически равновесным значениям: 

 
*

)0,( VV CxC = , *)0,( II CxC = . (6) 

При проведении диффузии в инертной среде при высокой температуре на поверхно-

сти происходит генерация вакансий вследствие испарения кремния с постоянной скоро-

стью, зависящей от температуры, 

 ( ) VVVV FCCtC =− **
/),0( , (7) 

где VF  – относительное пересыщение по вакансиям, VF  = 15 при Θ  = 1250 
о
С [3]. 

Для СМА в этом случае граница полагается непроницаемой: 

 0|
),(

0=∂
∂

=x
I

x

txC
. (8) 

При проведении диффузии в окислительной среде при высокой температуре на по-

верхности кремния происходит генерация СМА, граничное условие имеет вид 

 ( ) IIII FCCtC =− ** /),0( , (9) 

где IF  – относительное пересыщение по СМА, 
25.09

)/52.2exp(106.6
−−⋅= tkTFV  [8]; 

T – температура; k – постоянная Больцмана. Для вакансий граница в этом случае полага-

ется непроницаемой: 
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 0|
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0=∂
∂
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V

x
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. (10) 

Диффузия Al в работе [3] проводилась из ограниченного источника, при этом вы-

полняется условие сохранения количества примеси в слое: 

 QdxtxCAl =∫
∞

0

),( , 0|
),(

0
Al =
∂

∂
=x

x

txC
, (11) 

где Q – исходное количество Al в диффузионном слое. 

Уравнения (2)–(5) с начальными и граничными условиями (6)–(11) решались численно. 

Значения большинства параметров были выбраны на основе литературных данных: 

15*
103.3 ⋅=VC  3

см
−  [2], [13]; 14* 103.3 ⋅=IC  3

см
−  [16], [17]; 

9
102.1

−⋅=VD  с/см
2  [13]; 

9102 −⋅=ID  с/см
2  

[18]; 
20

0 105.7
−⋅=k  с/см

3  [3]. Значение R  соответствовало межатом-

ному расстоянию в решетке кремния, 8
1035.2

−⋅=R  см, а плотность объёмных дефектов-

стоков – концентрации остаточных загрязняющих примесей в кремнии 13
10≈N  3

см
− . Зна-

чения параметров 
12

104
−⋅=sD  с/см

2 , 
9

102
−⋅=iD  с/см

2 , 02.0/
** =si CC  и 

16
1 108.1 −⋅=k  с/см

3  определялись по наилучшему совпадению с экспериментальными про-

филями из работы [3]. 

На рис. 1 представлены экспериментальные (кривые 1, 2) [3] и расчетные (кривые 3, 4) 

профили распределения концентрации Al по глубине при диффузии в нейтральной (N2) (кри-

вые 1, 3) и окислительной (сухой O2) (кривые 2, 4) средах при Θ  = 1250 
o
C и t = 16 ч. На рис. 

2 приведены отдельно концентрации узельного (кривые 1, 3) и междоузельного (кривые 2, 4) 

компонентов Al, а на рис. 3 – концентрации вакансий (кривые 1, 3) и собственных междоуз-

лий (кривые 2, 4) для случая термообработки в нейтральной (кривые 1, 2) и окислительной 

(кривые 3, 4) средах, соответственно, при Θ  = 1250 
o
C и t = 16 ч.  

Из рис. 1 видно, что при термообра-

ботке в нейтральной среде происходит нако-

пление примеси вблизи поверхности и про-

филь значительно отличается от функции 

Гаусса, характерной для диффузии из огра-

ниченного источника при постоянном коэф-

фициенте диффузии. За счет генерации ва-

кансий на поверхности образца (рис. 3, кри-

вая 1) в приповерхностной области образу-

ется избыточная концентрация вакансий, а за 

счет взаимной рекомбинации вакансий и собственных междоузлий происходит обеднение 

приповерхностной области собственными междоузлиями (рис. 3, кривая 2). Кроме того, в 

области высокой концентрации Al идет интенсивное образование междоузельных атомов 
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Al в соответствии с прямой реакцией (1). Последние диффундируют в глубь образца, где 

вновь переходят в узлы с образованием собственных междоузлий в соответствии с обрат-

ной реакцией (1). За счет этого происходит дополнительное обеднение приповерхностной 

области собственными междоузельными атомами, т. е. скорость, с которой идет прямая 

реакция (1) значительно снижается в приповерхностной области. Так как Al диффундиру-

ет главным образом за счет своего междоузельного компонента, диффузия основной мас-

сы Al в глубь образца значительно замедляется и вблизи поверхности образуется накоп-

ление. В то же время, в глубине образца, где нет обеднения собственными междоузель-

ными атомами, диффузия идет значительно быстрее, чем в приповерхностной области, за 

счет чего на профиле Al образуется перегиб. Отметим, что более быстрый спад концен-

трации дырок, связанных с примесью Al, в самом конце хвоста распределения экспери-

ментального профиля (рис. 1, кривая 2) обусловлен, по-видимому, близостью p–n-

перехода. 

  

В случае окислительной среды на границе Si–SiO2 происходит генерация собствен-

ных междоузельных атомов (рис. 3, кривая 4), за счет чего образуется их некоторая избы-

точная концентрация вблизи поверхности. Междоузельный компонент примеси Al (рис. 2 

кривая 4), образующийся в соответствии с прямой реакцией (1), проникает вглубь образ-

ца. Превращаясь в узельный Al в соответствии с обратной реакцией (1), он обогащает 

собственными междоузельными атомами также и внутреннюю область диффузионной 

зоны (слабо выраженный максимум на кривой 4 рис. 3). Вследствие повышенной концен-

трации собственных междоузельных атомов доля атомов Al в междоузлиях увеличивается 

и диффузия ускоряется (диффузия, ускоренная окислением). Поскольку концентрация 

собственных междоузельных атомов незначительно превышает равновесную, профиль 

приобретает вид, близкий к гауссовому распределению (рис. 1, кривая 4). 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. Проведен анализ 

диффузии Al в кремнии в инертной и окислительной средах. Показано, что расчет диффу-

зии по механизму вытеснения позволяет получить достаточно хорошее совпадение с экс-

периментальными профилями Al как в инертной, так и в окислительной средах. В случае 

инертной среды данная модель описывает накопление примеси вблизи поверхности, а в 

случае окислительной среды – диффузию, ускоренную окислением. Таким образом, пока-
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зано, что диффузия Al в кремнии как в инертной, так и в окислительной средах может 

быть описана в рамках механизма вытеснения. 
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O. V. Aleksandrov, A. A. Krivoruchko 

DIFFUSION OF ALUMINIUM IN SILICON BY KICK-OUT MECHANISM 

Process of aluminium diffusion in silicon is analysed using the kick-out mechanism, 

which is typical for impurities of transition metals in silicon. It is shown, that the kick-out 

mechanism satisfactorily describes the piling of aluminium near the surface of silicon in the 

inert atmosphere, and also ehhanced diffusion in the oxidizing atmosphere. 

Aluminium in silicon, diffusion, kick-out mechanism, neutral atmosphere, oxidizing atmosphere 
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УДК 621.315.592 

А. Е. Гамарц, Ю. М. Канагеева 

МНОГОСЛОЙНЫЕ СТРУКТУРЫ PBSE/POR-SI/SI  
И ИХ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Исследованы структурные и электрофизические свойства поликристаллических 

слоев селенида свинца на пористых кремниевых подложках для создания 

фотоприемников и излучателей, работающих в среднем ИК-диапазоне. 

ИК-абсорбционные газоанализаторы, пористый кремний, пористость, нанокристаллиты, 
потенциальный барьер, поверхностные состояния 

Высокие требования, предъявляемые к современным приборам микро- и оптоэлек-

троники, такие как высокая степень интеграции элементов, объем памяти, быстродейст-

вие, уровень энергопотребления и экономическая целесообразность, инициируют работы 

по получению и исследованию материалов с новыми свойствами. 

В последнее время большое внимание уделяется изучению пористых материалов на 

основе карбида кремния, полупроводников A
IV

B
VI

, A
III

B
V
, и, конечно, пористого кремния 

(ПК, por-Si). Многообразие свойств ПК объясняют широкий спектр применений этого 

материала [1]. Одним из основных направлений использования пористого кремния явля-

ется применение его в качестве функциональных элементов интегральных микросхем, так 

как процесс получения ПК совместим с кремниевой технологией. На подложках из по-

ристого кремния возможно создание гетероэпитаксиальных слоев высокого структурного 

совершенства. Особенности структуры и оптических свойств пористого кремния обу-

словливают его применение в оптоэлектронике (фотоэлектроды электрохимических фо-

тоэлементов, антиотражающие покрытия для солнечных батарей и т. п.). С момента от-

крытия Кэнхэмом [2] фотолюминесценции ПК в видимом диапазоне оптического спек-

тра, в этом направлении активно ведутся исследовательские работы. Интересным направ-

лением применения пористого кремния является получение на его основе фотонных кри-

сталлов. Кроме того, значительно развитая поверхность пористого кремния, а вследствие 

этого высокая химическая активность ПК, инициирует работы по исследованию чувстви-

тельности пористого кремния к различным химическим реагентам. Работы по созданию 

различных сенсоров на основе пористого кремния пока находятся на стадии исследова-

ний и разработок. На современном этапе известны работы, в которых получены структу-

ры, чувствительные к CO2 [3], NO2 [4], к полярным молекулам (ацетон, сероводород) [5] и 

др. Весьма актуальной является возможность применения пористого кремния в биохими-

ческих и биологических сенсорах [6]. 

В настоящей работе исследовались структурные и электрофизические характеристики 

поликристаллических слоев селенида свинца, нанесенных на подложки из пористого крем-

ния. 

Поликристаллические слои PbSe активно используются для создания излучающих и 

фоточувствительных структур, работающих в диапазоне 2..5 мкм при комнатной темпера-

туре. Например, такие слои применяют при создании оптопар для ИК – абсорбционных 

газоанализаторов. В основу принципа действия прибора положен метод определения из-

менения величины поглощения электромагнитного излучения, прошедшего через газо-
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вую пробу. Для анализа наибольший интерес представляет средняя ИК – область спектра 

в диапазоне от 2 до 5 мкм, так как почти все газообразные загрязняющие вещества имеют 

в этой области основные резонансные линии поглощения. 

Процессы токопереноса в поликристаллических пленках селенида свинца будут су-

щественно зависеть от структуры поликристаллическои пленки. В современной литерату-

ре отсутствуют сведения о формировании наноструктурированных слоев в процессе сен-

сибилизации. В то же время на стадии очувствления идет процесс активного образования 

и исчезновения центров захвата носителей заряда. Их характер может быть связан как с 

появлением оборванных связей в процессе окисления, так и с адсорбцией различных га-

зов на поверхности сформированного оксидного слоя. Наличие заряда на этих центрах 

может приводить к модуляции области объемного заряда и существенно сказываться на 

электрических и фотоэлектрических свойствах. Эффект модуляции каналов проводимости 

в присутствии газов (газочувствительные) и при освещении (фоточувствительные) можно 

использовать для изготовления различных сенсоров. Влияние биографических поверхно-

стных состояний, способных заряжаться-разряжаться, рассмотрены в [7]. 

Технология получения фоточувствительных и фотолюминесцентных поликристалличе-

ских структур включает в себя многостадийные активационные термические отжиги [8]. На 

подложках из пористого кремния возможно выращивать структурно совершенные поликри-

сталлические слои, так как различие в температурных коэффициентах расширения материалов 

подложки и слоя компенсируются за счет наличия пор в материале, на которых происходит 

релаксация механических напряжений, возникающих на границе «слой-подложка». Кроме 

того, перспективы применения кремниевых подложек при создании структур для ИК -

техники, расширяют возможности оптоэлектронных приборов и позволяют использовать 

подложку как многофункциональный элемент. Кремний является прозрачным в инфракрас-

ной области спектра, что позволяет регистрировать излучение со стороны подложки, а для 

ИК-излучающих структур кремниевая подложка может быть использована в качестве отре-

зающего фильтра. 

Формирование слоя пористого кремния проводилось электрохимическим травлени-

ем кремния n-типа проводимости в электролите на основе водного раствора плавиковой 

кислоты по методу Унно-Имаи [9]. Метод жидкостного контакта, предложенная X. Унно 

и К. Имаи обладает следующими преимуществами: электрический контакт к нерабочей 

(катодной) стороне кремниевой пластины осуществляется за счет контакта кремния с 

электролитом. Это обеспечивает высокую однородность характеристик пористого слоя 

по площади пластины и упрощает процесс подготовки пластины к анодированию, так как 

отпадает необходимость предварительного формирования на нерабочей стороне пласти-

ны сильно легированного слоя или слоя металлизации. 

Схема двухкамерной электролитической ячейки приведена на рис. 1. Метод Унно-

Имаи заключается в следующем: кремниевая пластина погружается во фторопластовую 

ванну, разделяя ее на два независимых объема. По обеим сторонам пластины на одинако-

вом расстоянии устанавливаются электроды из платинородиевого сплава. Ванна заполня-

ется электролитом на основе водного раствора плавиковой кислоты. К электродам пода-

ется напряжение, обеспечивающее прохождение через систему тока заданной плотности. 

При этом на рабочей (анодной) стороне пластины формируется слоя пористого кремния. 
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Пористость полученного материала оценивалась гравиметрическим и акустическим мето-

дами. Образцы пористого кремния, а также определение пористости проводились в Яро-

славском государственном университете [6].  

 

Катод Анод 

Si 

анодная сторона 

HF 

Pt-Rh Pt-Rh 

HF 

катодная сторона 
 

Рис. 1 

Исследование структурных характеристик образцов проводилось с привлечением 

оптической системы анализа изображений микрообъектов (микроскоп Полам-Р312, про-

граммное обеспечение ВидеоТест-Размер-5.0, разрешение с применением иммерсионного 

масла до 0,25 мкм) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ Hitachi S-3500N и 

CamScan S4-90-FI). По данным оптической и электронной микроскопии (рис. 2) видно, 

что пористый кремний обладает значительно развитой морфологией поверхности. Анализ 

серии микрофотографий поверхности пористого кремния, полученных с помощью опти-

ческой микроскопии, позволил выявить на ряде образцов появление аморфизированной 

пленки (рис. 3). 

   
Рис. 2  Рис. 3 

Исследования вольт-амперных характеристик (ВАХ) свежеприготовленных образцов 

показали, что контакт между кремнием и пористым кремнием строго омический. Сопротив-

ление структур Si/por-Si составляло порядка 10..15 Ом. ВАХ образцов кремний -пористый 

кремний, длительное время хранившихся на воздухе, обладали ярко выраженной нелинейно-
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стью и характеризовались большим сопротивлением, чем сопротивление свежеприготовлен-

ных образцов. Такие ВАХ носили диодный характер. Нелинейность характеристик оценива-

лась с помощью коэффициента выпрямления KB, который при U = 5В обычно составлял 4..5. 

Изменение характера ВАХ пористых образцов можно объяснить присутствием на 

поверхности подложки широкозонного оксидного слоя (SiО2). Благодаря развитой систе-

ме пор, ПК обладает большой эффективной поверхностью и, как следствие, имеет повы-

шенную химическую активность. Это приводит к увеличению скорости химических реак-

ций с участием пористого материала в 10..100 раз по сравнению с монокристаллическим 

кремнием. При длительном хранении образцов на воздухе, видимо, за счет активной ад-

сорбции кислорода развитой поверхностью пористого кремния, происходит значительное 

окисление верхнего слоя ПК. При проведении напыления на пористый кремний слой ок-

сида на поверхности образцов решено было не стравливать. При дальнейшей термообра-

ботке образцов в кислородосодержащей среде (этот этап является обязательным для по-

лучения фоточувствительных и фотолюминесцентных структур) такой слой может по-

служить дополнительным источником кислорода при окислении кристаллитов и форми-

ровании межкристаллитных прослоек на интерфейсе пленка – подложка (кислород вхо-

дит в состав традиционных стеклянных подложек для таких структур). 

Поликристаллические слои селенида свинца получали путем термического испарения в 

вакууме методом горячей стенки на подложки пористого и монокристаллического кремния. 

Исследование поверхности пленок селенида свинца с помощью оптической системы 

анализа изображений микрообъектов показало, что при осаждении слоя PbSe на моно-

кристаллический кремний пленка растрескивалась, было отмечено появление дефектов. 

Типичная поверхность пленки PbSe с сетью микротрещин представлена на рис. 4. Появ-

ление дефектов и микротрещин в пленке селенистого свинца на монокристаллическом 

кремнии связывается с различием в температурных коэффициентах двух материалов. 

  
Рис. 4 Рис. 5 

По данным оптической микроскопии установлено, что слои селенида свинца, нане-

сенные на пористый кремний, не имели микротрещин. Особенностью поверхности таких 

слоев является существенно развитый рельеф пленки. Изображение во вторичных элек-

тронах поверхности и скола слоев PbSe на пористом кремнии приведено на рис. 5. 

Сравнительный анализ данных растровой электронной микроскопии показал, что на 

монокристаллическом кремнии пленки селенида свинца обладают большей однородно-

стью по высоте, по сравнению со слоями на пористых подложках. Высота слоев селенида 
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свинца на пористом кремнии была примерно в 1,5 раза больше, чем высота слоев на мо-

нокристаллическом (180..190 нм и 100..120 нм соответственно). Неоднородность по вы-

соте пленок PbSe на пористом кремнии можно объяснить тем, что тонкие пленки соли 

свинца повторяют сильно развитый рельеф подложки. Оценка поперечных размеров кри-

сталлитов показала, что диаметр зерен составляет порядка ~ 50..100нм, а разброс разме-

ров кристаллитов по площади образца невелик. Размер кристаллитов в пленке селенида 

свинца на монокристаллическом кремнии составил 150..200 нм. 

Для изучения электрофизических характеристик пористых подложек и образцов 

PbSe/por-Si/Si были созданы специальные тестовые структуры. На нижние (монокристал-

лические) стороны подложек и на поверхность пористого кремния методом термического 

вакуумного напыления были нанесены алюминиевые электроды [10]. Контактные пло-

щадки к слою селенида свинца были сформированы двумя способами: на ряде образцов 

термическим вакуумным напылением наносились медные контакты, во втором случае 

контакты были серебряные, сформированные с помощью серебряной пасты. 

Исследования ВАХ поликристаллических слоев селенида свинца на пористых и мо-

нокристаллических кремниевых подложках проводились на измерителе характеристик 

полупроводниковых приборов Л2-56. Измерения проходили на частоте 50 Гц. Масштаб 

по току составлял от 1 мкА/дел. до 2 А/дел., масштаб по напряжению – от 50 мВ/дел. до 

200 В/дел. В процессе измерения напряжение варьировалось от 0 до 400 В, максимальная 

пиковая мощность достигала 75 Вт. 

Исследования ВАХ проводились в диапазоне напряжений ± 7 В по двум схемам из-

мерения. Общей особенностью всех ВАХ для образцов PbSe/por-Si/Si и PbSe/Si, получен-

ных по двум схемам измерения, можно назвать ярко выраженную нелинейность зависи-

мости тока от напряжения, что говорит о наличии потенциального барьера в структурах. 

На рис. 6 приведены ВАХ структур, представляющих собой пленки селенида свинца 

на кремнии с и без буферного слоя пористого кремния (на рис. 6 обозначены: 1 – ВАХ 

образцов PbSe/Si; 2 – ВАХ образцов PbSe/por-Si/Si). ВАХ, измеренные по первой схеме 

(при контакте измерительных зондов к поверхности пленки PbSe), приведены на рис. 6, а. 

Из рисунка видно, что ВАХ обладают симметрией относительно начала коорлинат, при-

чем сопротивление пленок селенида свинца на пористом кремнии оказалось выше сопро-

тивления пленок PbSe на монокристаллическом кремнии. 

На рис. 6, б приведены типичные ВАХ для структур на пористых и монокристалли-

ческих кремниевых подложках, измеренных по второй схеме. Из рисунка видно, что об-

щий вид ВАХ носит диодный характер (коэффициент выпрямления при U = 3 В состав-

лял ~ 5..6), причем прямая ветвь соответствовала подаче положительного напряжения на 

слой PbSe. Структура с пористым кремнием характеризовалась большим выпрямлением 

и, как и в первой серии измерений, большим сопротивлением. 
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Рис. 6 

Большее сопротивление и большее напряжение пробоя для структур с пористым 

кремнием, по всей видимости, объясняется двумя причинами. Во-первых, на поверхности 

ПК за счет высокой химической активности образовался более толстый слой диоксида 

кремния, дающий свой вклад в сопротивление структуры. Кроме того, большее напряже-

ние пробоя для слоев на пористом кремнии может говорить о более совершенной струк-

туре пленок на ПК (такое предположение коррелирует с данными электронной микроско-

пии). 

Различный характер ВАХ слоев PbSe, полученных по двум схемам измерения, по-

видимому, можно объяснить различным составом потенциальных барьеров на пути тока. 

На рис. 7 приведена схема прохождения тока через структуру PbSe/por-Si/Si при различ-

ных режимах измерения ВАХ:1 – нижний 

электрод; 2 – монокристаллический крем-

ний; 3 – пористый кремний; 4 – поликри-

сталлическая пленка селенида свинца; 5 –

электроды к поверхности.). При приложе-

нии напряжения к поверхности пленки ток 

течет через систему потенциальных барье-

ров, образованных на границах кристал-

литов. Такая система барьеров будет сим-

метричной для обоих направлений проте-

кания тока, поэтому ВАХ обладает сим-

метрией относительно начала координат. 

При приложении напряжения к струк-

туре PbSe/por-Si/Si потенциальный барьер на 

границе PbSe/por-Si, обусловленный разницей энергетических зазоров двух материалов, будет 

различным для разных направлений движения носителей заряда, поэтому гетеропереход 
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Рис. 7 
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PbSe/por-Si/Si будет обладать выпрямляющими свойствами, а ВАХ будет носить диодный ха-

рактер. 

Анализ дифференциального наклона ВАХ в полулогарифмическом масштабе [11] 

дал 

следующие результаты: для общего характера ВАХ структур Si/por-Si/PbSe и Si/PbSe 

можно выделить два основных участка на зависимостях тока от напряжения: 

– первый участок можно описать зависимостью I ~ U
β
 , где β = 4..6 при напряжениях 

до 2 В; 

– второй участок описывается зависимостью I ~ U
β
 , где β = 1 при напряжениях бо-

лее 2 В, по всей видимости, в этом диапазоне напряжений основной вклад в ток дает ин-

жекция носителей заряда через систему потенциальных барьеров гетероструктуры 

Si/SiO2/PbSe. 

Особенностью ВАХ, полученных для ряда структур Si/por-Si/PbSe, является появле-

ние гистерезиса в диапазоне напряжений ± 0,6..0,8 В [12]. Характеристики носили диод-

ный характер при приложении положительного потенциала к слою PbSe. Гистерезисные 

явления, по-видимому, можно объяснить в рамках теории ТОПЗ (токов, ограниченных 

пространственным зарядом): при подаче положительного напряжения на поверхность 

пленки селенида свинца происходит образование заряда на границе «пленка-подложка», 

обладающего свойствами медленных ловушек. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Анализ струк-

турных характеристик и морфологии поликристаллических пленок селенида свинца пока-

зал, что слои PbSe на монокристаллических кремниевых положках, в отличие от структур 

на пористом кремнии, характеризовались сетью микротрещин, дефектностью, низкой ад-

гезией. Установлено, что при одинаковых условиях нанесения размеры кристаллитов в 

пленках селенида свинца на пористых подложках были меньше размеров кристаллитов в 

пленках на монокристаллическом кремнии (50..100нм и 150..200нм соответственно). 

Показано, что переход por-Si/Si является омическим. При длительном хранении по-

ристого кремния на воздухе происходит значительная адсорбция кислорода поверхно-

стью ПК, в результате чего ВАХ структур por-Si/Si становятся нелинейными. Слой диок-

сида кремния на поверхности ПК возможно использовать в качестве дополнительного 

источника кислорода в процессе сенсибилизации слоев селенида свинца. 

Обнаружен различный характер ВАХ при протекании тока через переходы 

Me/PbSe/Me, Me/PbSe/Si/Me, Me/PbSe/por-Si/Si/Me и предложена модель, объясняющая 

причины различия ВАХ. 

Авторы глубоко признательны профессору Ярославского государственного унив-

верситета С. П. Зимину за сотрудничество и обсуждение результатов, а также благодарны 

ассистенту кафедры микроэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» М. А. Иошту за помощь в 

формировании поликристаллических слоев PbSe. 
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А. Е. Gamarts, Yu. M. Kanageeva 

SI/POR-SI/PBSE MULTILAYER STRUCTURES AND ANALYSIS IT ELECTRICAL PROPERTIES 

We investigate structural and electrical properties of polycrystalline lead selenide thin 

layers on porous Si-templates using by photoreceivers and sources for middle IR. 

IR -absorption gas sensors, porous silicon, porosity, nanocrystallites, potentional barrier, surface states 

УДК 621.315.592 

А. И. Максимов, О. Ф. Луцкая 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ОБЪЕМНЫХ СВОЙСТВ  
ДИОКСИДА ОЛОВА 

Показана необходимость стабилизации объемных свойств диоксида олова. 

Проведен термодинамический анализ собственных и примесных точечных дефектов в 

диоксиде олова. Показано, что легирование полупроводникового оксида приводит к 

независимости концентрации носителей заряда в объеме зерен от давления кислорода 

в окружающей атмосфере.  

Полупроводниковые адсорбционные газочувствительные датчики, диоксид олова, квазихимический 
анализ, металлоксидные сенсоры, точечные дефекты 

Полупроводниковые адсорбционные газочувствительные датчики благодаря высо-

кой чувствительности, низкой стоимости, а также совместимости изготовления с основ-

ными технологиями микроэлектроники являются наиболее перспективными для создания 

недорогих портативных приборов – газоанализаторов. К основным недостаткам, сдержи-

вающим техническое применение металлоксидных адсорбционных сенсоров, относят-

ся: низкая селективность, изменение характеристик при коадсорбции, заметная деграда-

ция свойств [1]. 
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Традиционными способами повышения селективности являются: выбор рабочей 

температуры датчика, применение фильтров и мембран, введение специальных легирую-

щих добавок и каталитических примесей [2]. Для повышения селективности перспектив-

ны нанокомпозиты, состоящие из двух или более оксидов, например SnO2–CuO, SnO2–

NiO для детектирования H2S [3]. При этом изменение сопротивления резистора объясня-

ется обратимым преобразованием высокоомного оксида меди в низкоомный сульфид ме-

ди. 

Другой способ повышения селективности может быть основан на использовании 

явления изменения значения или даже полярности аналитического отклика при воздейст-

вии на газочувствительный слой. В этом случае детектирование молекул конкретного газа 

в смеси можно проводить схемотехническим путем при применении логических опера-

ций сравнения сигналов от пары или более сенсоров с различным характером реакции на 

воздействие этого газа. Экспериментально такой эффект наблюдался многими авторами 

и, в частности, обсуждается в работе [4]. 

Изменение аналитического отклика из-за коадсорбции нескольких газов может быть 

использовано как достоинство в массиве неселективных секторов при применении со-

временных методов обработки сигналов на основе достижений развития искусственного 

интеллекта. Эти концепции положены в основу аналитических устройств для распознава-

ния газовых сред (“электронный нос”) [5] или жидкостей (“электронный язык”) [6]. При 

этом актуальной проблемой остается воспроизводимость реакции каждого из датчиков 

при высокой перекрестной чувствительности, т. е. выход из строя всего прибора при из-

менении параметров одного из составляющих элементов. 

Деградация свойств обусловливается несколькими причинами, основными из которых 

являются укрупнение зерен, изменение структурной связи между ними и нестабильность объ-

емных свойств при эксплуатации в условиях различного парциального давления кислорода. 

В наноструктурированном материале с размерами зерен, меньшими длины экрани-

рования Дебая (LD) основной вклад в деградацию вносят процессы укрупнения зерен. Для 

структур с микрозернами, имеющими размеры межзеренных контактов, соизмеримые с 

глубиной модуляции, остается острой проблема стабильности электрофизических свойств 

из-за дрейфа концентрации собственных точечных дефектов в процессе эксплуатации. Та-

ким образом, для увеличения газочувствительности необходимо создать такие кинетиче-

ские и термодинамические условия получения материала, которые обеспечивали бы близ-

кие значения LD и линейных размеров зерен, причем значение LD обратно пропорцио-

нально концентрации носителей заряда в материале:  

 LD = [εε0kT/(q
2
n)]

1/2
,  

где ε – диэлектрическая проницаемость; ε0 – электрическая постоянная; k – постоянная 

Больцмана; T – абсолютная температура, q – заряд электрона; n – концентрация носителей 

заряда в объеме. 
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Цель настоящей статьи – анализ возможности стабилизации параметров газочувст-

вительных слоев в условиях эксплуатации с переменным парциальным давлением кисло-

рода за счет выбора примеси и уровня легирования. Расчеты выполнены в квазихимиче-

ском приближении равновесных собственных и примесных точечных дефектов [7]. 

Для количественных оценок в качестве примесей выбраны теллур и хлор. Выбор 

теллура обусловлен перспективностью применения этой примеси для анализа содержания 

слабополярных газов. Интерес к оценке влияния хлора вызван его содержанием в прекур-

сорах наиболее распространенных вариантов золь-гель технологии полупроводниковых 

наноструктурированных материалов, в особенности диоксида олова [8]. 

Особый интерес представляет обеспечение повышенной стабильности адсорбцион-

ных полупроводниковых датчиков в условиях вариации давления кислорода. Это важно 

для анализа газовых смесей, имеющих в своем составе кислород, давление которого оп-

ределяет отклонение состава фазы от стехиометрии в материалах датчиков на основе ок-

сидов металлов. 

Контролируемая концентрация носителей заряда в SnO2 и ее независимость от дав-

ления кислорода могут быть достигнуты введением легирующей примеси в концентраци-

ях, обеспечивающих ее превышение над концентрацией носителей заряда, задаваемой 

собственными точечными дефектами во всем диапазоне рабочих температур датчика и 

давлений кислорода в детектируемой газовой смеси. 

Для решения этой задачи авторами использован квазихимический метод анализа 

равновесия собственных и примесных точечных дефектов в SnO2. В качестве основного 

типа дефектов выбраны дефекты по Шоттки, дефекты по Френкелю в подрешетке олова, а 

также появление вакансий олова при обработке SnO2 стехиометрического состава в ки-

слороде. 

Для описания процессов образования и ионизации дефектов в рамках выбранной 

нами модели была составлена система уравнений, включающая в себя описание восьми 

квазихимических реакций и уравнение электронейтральности (9). Далее представлены 

уравнения реакций, их константы равновесия, а также энтальпии процессов: 

0 = e
– 
+ h

+ 
+ Ei Ki = n · p Ei = 3,5–(6·10

–4
·T) эВ; (1) 

0 = VSn + 2VO + HS KS = [VSn]·[VO]
2
 HS = 10 эВ; (2) 

SnSn + Vi = Sni + VSn + HF KF = [Sni]·[VSn] HF = 6,5 эВ; (3) 

O2 = VSn + 2OO + HO2V KO2V = [VSn] / P(O2) HO2V = 1 эВ; (4) 

VO = VO
+ 

+ e
– 
+ EVO KVO = n·[VO

+
]/[VO] EVO = 0,75 эВ; (5) 

VO
+ 

= VO
2+ 

+ e
– 
+ EVO

2+
 KVO

2+ 
= n·[VO

2+
]/[VO

+
] EVO

2+
 = 1,4 эВ; (6) 
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Sni = Sni
+ 

+ e
– 
+ ESni KSn = n·[Sni

+
]/[Sni] ESn = 1,8 эВ; (7) 

VSn = VSn
– 
+ h

+ 
+ EVSn KVSn = p·[VSn

–
]/[VSn] EVSn = 2,1 эВ; (8) 

n + [VSn
–
] = p + [VO

+
] + 2[VO

2+
] + [Sni

+
]. (9) 

Энергия электронно-дырочного равновесия (1) соответствует ширине запрещенной 

зоны полупроводникового диоксида олова. Энергии образования дефектов по Шоттки и 

Френкелю (2), (3) были рассчитаны кристаллохимическим методом, энергии ионизации 

дефектов по уравнениям (5) – (8) взяты из [9]. Предэкспоненциальные множители темпе-

ратурной зависимости констант равновесия (энтропийные члены) рассчитывались мето-

дом статистической физики. Энтропия и энтальпия процесса (4) были рассчитаны нами из 

результатов термогравиметрических исследований [10]. 

Решение системы уравнений в широком диапазоне температур и давлений кислорода 

позволило построить зависимости концентраций точечных дефектов и носителей заряда в 

зависимости от температуры и давления кислорода. Зависимости концентраций точечных 

дефектов от давления кислорода при температуре Т = 700 К для нелегированного SnO2 

представлены на рис. 1. 
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Рис. 1  

Из анализа рис. 1 следует, что концентрация электронов n может существенно изме-

няться при вариации парциального давления кислорода, следовательно, изменяется про-

водимость объемного материала и длина экранирования Дебая.  

Легирование материала примесью Te или Cl учитывается введением в систему одно-

го из двух уравнений (9а или 9б) для точечных дефектов в виде атомов Te или Cl в пози-

ции кислорода, проявляющих донорные свойства: 

TeO = TeO
+ 

+ e
– 
+ ETe KTe = n·[TeO

+
]/[TeO] ETe = 1 эВ; (9а) 

ClO = ClO
+ 

+ e
– 
+ ECl KCl = n·[ClO

+
]/[ClO] ECl = 0,22 эВ. (9б) 
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При этом, соответственно, изменится уравнение электронейтральности, что отраже-

но уравнениями (10а) и (10б): 

n+[VSn
-
]=p+[VO

+
]+2[VO

2+
]+[Sni

+
]+[TeO

+
];       (10а) 

n+[VSn
-
]=p+[VO

+
]+2[VO

2+
]+[Sni

+
]+[ClO

+
].       (10б) 

На рис. 2 и 3 представлены зависимости концентраций точечных дефектов от давле-

ния кислорода при той же температуре, что и на рис. 1, для диоксида олова легированного 

теллуром и хлором соответственно.  

При сравнении рис. 1 с рис. 2 и 3 можно показать, что наличие донорной примеси 

Te или Cl стабилизирует концентрацию электронов в SnO2 и делает ее независимой от 

давления кислорода в диапазоне рабочих для датчика давлений кислорода. Расчеты пока-

зывают, что изменение температуры приводит к изменению диапазона давлений кислоро-

да, при котором наблюдается стабилизация концентрации электронов. Однако этот диапа-

зон всегда находится в пределах от 10
–5

 до 10 атм, при условии, что температура соответ-

ствует диапазону рабочих температур адсорбционных датчиков на основе оксидов метал-

лов (300...900 K), и концентрация ионизированной примеси не ниже 10
16

 см
–3

.  

Таким образом, введение донорной примеси стабилизирует объемные электрофизи-

ческие свойства SnO2, благодаря чему адсорбционные процессы управляются в основном 

поверхностью, что улучшает кинетику процессов адсорбции и десорбции газов в датчиках 

на основе SnO2.  
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Рис. 3 

Как видно из рис. 2 и 3, в области рабочих для датчика давлений кислорода концентра-

ция носителей заряда постоянна, следовательно постоянна и LD. Расчеты LD при определенной 

концентрации носителей заряда определяют требования к размерам кристаллитов в нанокри-

сталлических образцах. Расчеты также показывают, что использование Te в качестве леги-

рующей примеси с достаточно высокой энергией ионизации 1 эВ определяет соответствие 

хода кривой проводимости от температуры области неполной ионизации примеси на участке 

примесной электропроводности полупроводников при рабочих температурах датчика, в то 

время как примесь Cl полностью ионизована и концентрация электронов практически не за-

висит от температуры. Таким образом, предпочтение должно быть отдано примесям с низкой 

энергией ионизации в небольших количествах, так как в противном случае небольшие флук-

туации температуры приводят к значительным изменениям LD (экспоненциальная зависи-

мость изменения концентрации носителей заряда от температуры), что отражается на измене-

нии проводимости образца, не связанном с адсорбционными процессами. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Показана необходимость стабилизации объемных свойств диоксида олова для 

воспроизводимости параметров газочувствительных сенсоров. 

2. Проведен квазихимический анализ влияния примесей на стабилизацию объемных 

свойств SnO2. В качестве добавок выбраны примеси с высокой (Te) и низкой (Cl) энер-

гиями активации. Кроме того, выбор примесей обусловлен их использованием в реаль-

ных технологических процессах получения наноструктурированных материалов. 

3. Показано, что введение примеси стабилизирует концентрацию носителей заряда в 

объеме образца и делает ее независящей от давления кислорода, причем примесь с низкой 

энергией активации позволяет сделать эту величину практически независящей от температу-

ры. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (Грант № 04-03-32509). 
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A. I. Maximov, O. F. Loutskaya 

TIN OXIDE SPACE PROPERTIES STABILIZATION 

The necessary of tin oxide bulk properties is observed. Thermodynamic analysis of na-

tive and impure point defects in tin oxide is performed. The doping of semiconductor oxide 

leads to carrier density independence in grains volume of oxygen pressure in atmosphere. 

Semiconductor adsorption gas sensors, tin oxide, quasichemical analysis, metaloxide sensors, point defects 

УДК 621.317.799.029.64:621.315.61 

А. В. Тумаркин, А. К. Михайлов 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СИНТЕЗА НА СТРУКТУРНЫЕ 
СВОЙСТВА СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК 
ТИТАНАТА БАРИЯ-СТРОНЦИЯ 

Исследованы структурные свойства пленок титаната бария-стронция, получен-

ных при различной температуре синтеза. Получены электрические характеристики 

планарных конденсаторов, созданных на основе исследуемых пленок. В итоге определе-

но влияние структурных характеристик пленок титаната бария-стронция на их элек-

трофизические свойства. 

Температура синтеза, магнетронное распыление, сегнетоэлектрики, титанат бария-стронция 

В настоящее время сегнетоэлектрические пленки титаната бария-стронция (BSTO), 

наряду с другими применениями вызывают большой интерес со стороны конструкторов 

СВЧ-приборов и устройств [1, 2]. Этот интерес обусловлен сильной зависимостью ди-

электрической проницаемости BSTO-пленок от приложенного электрического поля и от-

носительно низким тангенсом диэлектрических потерь в СВЧ диапазоне [3]. 
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Проведенные ранее исследования таких структурных характеристик пленок, как фа-

зовый состав и преимущественная ориентация пленки относительно поверхности под-

ложки, выявили зависимость этих характеристик от таких технологических параметров 

процесса, как температура подложки, парциальное давление кислорода в рабочей камере, 

скорость осаждения пленки и их взаимного соответствия [1]. 

Из предыдущих исследований электрофизических свойств пленок титаната бария-

стронция (BSTO) можно сделать вывод, что содержание бария в пленках во многом оп-

ределяет как управляемость, так и потери на СВЧ [2]. Композиционный состав 

Ba0.3Sr0.7TiO3 представляется на сегодняшний день оптимальным с точки зрения получе-

ния пленок с наилучшими электрофизическими параметрами для СВЧ-применений [3]. 

В настоящее время не установлена однозначная корреляция структурных свойств 

сегнетоэлектрических пленок BSTO их электрофизических характеристик в СВЧ диапазо-

не. Точные данные о связи того или иного структурного параметра с диэлектрической 

проницаемостью сегнетоэлектриков и их потерями на СВЧ позволят получать сегнето-

электрические пленки с оптимальными характеристиками для применения их в качестве 

основы для таких микроволновых устройств как варакторы, фазовращатели, перестраи-

ваемые фильтры, фазированные антенные решетки, работающие при комнатной темпера-

туре. 

В данной работе исследуется влияние таких структурных характеристик пленок, как 

фазовый состав и средние размеры кристаллитов, на их электрофизические свойства. 

Пленки состава Ba0.3Sr0.7TiO3 толщиной 1 мкм были получены методом высокочас-

тотного магнетронного распыления керамической мишени на подложку из поликора 

(Al2O3). Расстояние мишень – подложка составляло 35 мм. Температура подложки, изме-

няемая для разных пленок в диапазоне от 715
о
С до 915°С, контролировалась с помощью 

термопары, расположенной под держателем подложки. В качестве рабочего газа исполь-

зовался чистый кислород при давлении 4 Па. Мощность разряда составляла 200 Вт. 

Кристаллическая структура и фазовый состав полученных пленок исследовались ме-

тодом рентгеновской дифракции (излучение CuKα), с помощью дифрактометра Rigaku-

Dmax «Gagerflex». 

Для исследования СВЧ свойств BSTO пленок использовались планарные конденса-

торы с шириной зазора между электродами 5 мкм. Электрические характеристики изме-

рялись в диапазоне частот 1 – 30 ГГц при комнатной температуре. Прикладываемое на-

пряжение менялось от 0 до 300 В, что соответствовало напряженности электрического 

поля в зазоре конденсатора 0 – 60 В/мкм. 

Структурное качество BSTO пленок определяется присутствием кристаллитов различ-

ных ориентаций, их размерами, а также деформациями кристаллической решетки. Все эти 

факторы влияют на электрические свойства пленок [3]. Например, большое количество меж-

зеренных границ отвечает за пониженную диэлектрическую проницаемость и высокие потери 

на СВЧ [4]. 
o

A ,L
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Рис. 1. Рис. 2. 

На рис. 1 приведена зависимость фазового состава полученных пленок от темпера-

туры осаждения. Согласно данным рентгеноструктурного анализа, пленки, выращенные в 

исследуемом температурном диапазоне, являются поликристаллическими с преобладани-

ем фаз (hkl), (hk0) и (h00). Остальные присутствующие в пленке фазы представлены в не-

значительном количестве. Преобладание фазы (hkl) ярко выражено при температуре оса-

ждения 810°С и выше. На рис. 2 представлена зависимость среднего размера кристалли-

тов различных фаз от температуры осаждения пленок. Интересен тот факт, что на зави-

симости присутствует выраженный максимум размера кристаллитов фазы (hkl) при тем-

пературе 810°С при преобладании данной фазы над остальными (см. рис. 1). 

Ниже представлены результаты исследования таких электрофизических свойств по-

лученных пленок как управляемость конденсатора (рис. 3), выраженная в относительных 

единицах (отношение емкости при нулевом поле к емкости при максимальном прило-

женном поле) и уровень СВЧ потерь (рис. 4), являющихся важнейшими характеристика-

ми для применения сегнетоэлектрических пленок на СВЧ. 
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Рис. 3 Рис. 4 

Как видно из рис. 3, максимум управляемости пленок BSTO находится при температуре 

810°С, что соответствует максимальному размеру кристаллитов фазы (hkl). Поскольку при данной 

температуре фаза (hkl) преобладает в пленках, то можно сделать вывод о том, что средний размер 
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кристаллитов является одной из причин, определяющих величину диэлектрической проницаемо-

сти в пленке, а, следовательно, и управляемость конденсатора на ее основе. 

Проведенные исследования пленок титаната бария-стронция определили влияние 

температуры синтеза на структурные свойства, такие как фазовый состав, ориентация ре-

шетки и размеры кристаллитов. Была установлена взаимосвязь между средними размера-

ми кристаллитов в пленках и управляемостью конденсаторов изготовленных на основе 

этих пленок. Пленки с максимальным средним размером кристаллитов демонстрируют 

максимальную управляемость при подходящем для применения в СВЧ устройствах уров-

не потерь вплоть до 30 ГГц (см. рис. 4). 
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THE INFLUENCE OF SYNTHESIS TEMPERATURE ON STRUCTURE PROPERTIES OF BARIUM STRONTIUM 

TITANAT FERROELECTRIC FILMS 

The results of structure investigations of barium strontium titanat films depending on 

synthesis temperature are presented and electrical characteristics of planar capacitors based 

on prepared films are investigated. Finally, correlation between structure and electrical 

properties of barium strontium titanat films is determined. 

Synthesis temperature, magnetron sputtering, ferroelectrics, barium strontium titanat 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ МЕТОДОВ АНАЛОГОВОЙ 
ЭКСТРАКЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Разработана схема верификации соответствия цифрового и аналогового 
моделирования логических микросхем. Определена 15%-я ошибка цифрового моделирования 
при использовании стандартной схемы аналоговой экстракции динамических параметров. 
Предложена новая схема аналоговой экстракции, уменьшающая погрешность результатов 
цифрового моделирования до ошибки 3 %. 

Логические элементы, САПР, цифровое моделирование, задержка сигналов 

Для обеспечения правильного функционирования современных цифровых уст-

ройств требуется провести проверку выполнения логических функций и расчет задержек 

прохождения сигналов по цепям цифровых блоков. Наиболее точные результаты расчета 

задержек с учетом влияния напряжения питания (VDD), нагрузочной емкости (CL) и тем-



 

 26 

пературы (T) достигаются при аналоговом моде-

лировании на транзисторном уровне. Однако для 

современных устройств, содержащих тысячи 

цифровых элементов, данный путь связан с 

большими затратами времени и вычислительных 

средств. 

Упрощенные методы цифрового моделиро-

вания позволяют провести расчеты с минималь-

ными затратами времени, но для их использова-

ния необходимо описать каждый цифровой эле-

мент, т. е. указать его функцию, задержку прохо-

ждения сигнала и её зависимость от VDD, CL и T. 

Эти расчеты проводятся средствами аналогового 

моделирования на транзисторном уровне для ка-

ждого элемента библиотеки в отдельности. Ре-

зультатом аналогового моделирования являются 

значения задержек логических элементов, кото-

рые при цифровом моделировании схемы сумми-

руются вдоль путей распространения логических 

сигналов. При таком суммировании накапливаются ошибки расчета задержек всех эле-

ментов схемы. 
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Рис. 1 

В качестве критерия оценки суммарной погрешности расчета задержек авторами 

использовались прямые сравнения результатов моделирования одной и той же специаль-

но разработанной схемы (рис. 1) с помощью средств аналогового и цифрового моделиро-

вания [1]. Особенностью тестовой схемы является использование переменного числа на-

грузочных элементов для каждой ячейки логической цепи. Целью работы являлась оценка 

величины накопленной погрешности расчета задержек элементов и поиск путей её умень-

шения, связанных с изменением схемы аналогового моделирования при описании пара-

метров логического элемента. 

При расчете задержек цифровых элементов средствами аналогового моделирования 

принято [2] использовать кусочно-линейную аппроксимацию формы входного сигнала (рис. 

2), которая характеризуется временем начала и длительностью входного фронта. Емкость на-

грузки на выходе элемента при этом замещается эквивалентным идеальным конденсатором 

(рис. 3). Задержку элемента принято [3] оценивать по уровню 50 %. В работе использовалось 

 

Рис. 2 

U 

t 

0 

VDD 

VDD/2 
delay Ai Ai+1 

 

CL 

Ai Ai+1 

 
Рис. 3 

Рис. 4 
t 

A1 

A2 

An 

 



 

 27 

цифровое моделирование, основанное на табличной форме описания зависимости задержки 

цифрового элемента от длительности фронта входного сигнала и значении емкостной нагруз-

ки. 

Однако рассчитанные таким образом задержки содержат значительную погреш-

ность, которая при сложении в длинной цепочке логических элементов может привести к 

серьезной ошибке (рис. 4). Одной из причин этой погрешности является то, что в логиче-

ской цепи на вход следующего элемента попадает сигнал с выхода предыдущего, и этот 

сигнала по форме сильно отличается от линейного. 

Было предложено заменить кусочно-линейную аппроксимацию входного воздейст-

вия при расчете задержек каждого элемента на сглаженную функцию времени (гипербо-

лический тангенс) с заданной скоростью нарастания фронта, которая более точно описы-

вает форму реального сигнала. 
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Рис. 5 

Второй причиной погрешности является то, что в реальных схемах нагрузочная ем-

кость (входы логических элементов) не является фиксированной величиной, а зависит от 

входного напряжения и скорости нарастания фронта входного сигнала. Было предложено 

использовать в качестве нагрузочных емкостей при расчете задержек элементов входные 

емкости соответствующего числа простейших ячеек (инверторов), которые лучше ап-

проксимируют реальное поведение нагрузок в схеме. 

Результаты цифрового моделирования той же схемы с уточненными таким образом 

расчетными данными по задержкам каждого входящего в неё элемента показали значи-

тельно лучшее совпадение с результатами аналогового моделирования. 

Пример улучшения полученных результатов приведен на рис. 5. Следует отметить, 

что значительно более высокая точность результатов цифрового моделирования сохраня-

ется в широком диапазоне длительностей входных воздействий и числа нагрузок. 
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PRECISION INVESTIGATION OF ANALOG EXTRACTION METHODS OF LOGICAL CELL AC PAPAMETERS 

Verification technique of the logical chip digital and analog modeling was developed. 15 % 

error of the digital modeling using standard extraction AC parameters schema was estimated. New 

extraction schema was introduced. This schema allowed decrease digital modeling error to 3 %. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МОП-ТРАНЗИСТОРОВ  
С ПОНИЖЕННЫМ ПОРОГОВЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СХЕМЫ 

Моделирование МОП-транзисторов с пониженным пороговым напряжением с исполь-

зованием стандартных моделей в ряде случаев не дает удовлетворительного результата. 

Предложенный метод, основанный на использовании эквивалентной схемы, позволяет 

получать расчетные значения с ошибкой в пределах статистического разброса. 

Математическое моделирование МОП-транзисторов, МОП-транзисторы с пониженным пороговым 
напряжением, эквивалентная схема транзистора 

При моделировании электронных схем с применением САПР их компоненты опи-

сываются физико-математическими моделями. Одной из наиболее популярных в настоя-

щее время моделей для описания МОП-транзисторов является модель BSIM версий 3 и 4. 

Модель содержит более 50 параметров и в большинстве случаев хорошо описывает пове-

дение стандартного МОП-транзистора [1].  

Для расширения функциональных возможностей интегральных схем в них также при-

меняются МОП-транзисторы с нестандартными характеристиками, в частности, транзисторы 

с пониженным пороговым напряжением. При этом пониженное пороговое напряжение реа-

лизуется только в средней части канала, а края изготавливаются по стандартной технологии. 

Это связано с тем, что при изготовлении подобных приборов необходимо учитывать наличие 

заряда в толстом оксиде. Эффект “птичьего клю-

ва” и объемный заряд оксида способствуют созда-

нию двух дополнительных инверсных слоев вдоль 

краев канала. Толстый оксид экранирует потенци-

ал затвора, что препятствует переводу транзистора 

Si* 

 p+  p+ 

 p– 

 SiO2  SiO2 

Подзатворный 
оксид 

 
Рис. 1 
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в закрытое состояние. Для подавления образующейся неуправляемой паразитной проводимо-

сти вдоль краев затвора осуществляется дополнительное легирование акцепторными приме-

сями [2]. На рис. 1 приведено поперечное сечение структуры МОП-транзистора с понижен-

ным пороговым напряжением: Si* – поликремниевый затвор, p
–
 – подложка, p

+
 –области, 

компенсирующие неуправляемые проводящие состояния транзистора. 

Таким образом, структура представляет собой три параллельно включенных транзисто-

ра, один из которых имеет пониженное пороговое напряжение, а два других – стандартное. 

При большой ширине канала влияние двух краевых транзисторов незначительно вследствие 

их малой ширины. В случае же, когда ширина канала достаточно мала, они оказывают суще-

ственное влияние на вольт-амперные характеристики прибора. BSIM-модель не учитывает 

этот эффект и не позволяет точно описать реальные характеристики такого транзистора.  

На рис. 2 приведена экспериментальная 

зависимость тока стока от напряжения на 

затворе узкоканального МОП-транзистора с 

пониженным пороговым напряжением, из-

меренная при нулевом потенциале на под-

ложке относительно истока и напряжении 

между стоком и истоком, равном 0,1 В (кри-

вая 1), а также расчетная зависимость, полу-

ченная с использованием модели BSIM вер-

сии 3.2.2 (кривая 2). 

Из приведенных на рис. 2 данных вид-

но, что при напряжении на затворе транзи-

стора приблизительно 0,9 В реальное изме-

ренное значение тока стока резко возрастает 

по сравнению с расчетным. Это объясняется тем, что при напряжении на затворе, равном 

0,9 В, начинают открываться два параллельных n-канальных транзистора. 

Предлагаемый метод моделирования транзистора с такой структурой заключается в 

использовании эквивалентной схемы, состоящей из двух параллельно включенных МОП-

транзисторов с разными пороговыми напряжениями. При этом два краевых транзистора 

рассматриваются как один эквивалентный с соответствующей шириной канала. Для реа-

лизации метода было разработано специальное программное обеспечение, позволяющее 

подобрать параметры как каждого их двух транзисторов, так и эквивалентной схемы в 

целом. 

 Для экстракции параметров модели входящего в эквивалентную схему транзистора 

с меньшим пороговым напряжением использовались экспериментальные данные вольт-

амперных характеристик для образцов с шириной канала, много большей ширины облас-

ти дополнительного n
+
 легирования. При этом вкладом в общий ток канала от n-

канальных транзисторов можно было пренебречь. С использованием разработанной ме-

тодики экстракции и сведений о технологическом процессе были получены параметры 
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порогового напряжения, подвижности, скорости насыщения, параметры, описывающие 

подпороговую область и сдвиг порога, вызванный короткоканальными эффектами. Ис-

пользуя измерения для образцов с малой шириной канала при напряжении на затворе 

меньшем, чем пороговое напряжение краевых транзисторов, были рассчитаны поправки к 

пороговому напряжению, вызванные наличием краевых эффектов, и параметр эффектив-

ной ширины канала.  

При экстракции модельных параметров транзистора с нормальным пороговым на-

пряжением использовались измерения для образцов МОП с обычной структурой.  
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Рис 3 Рис 4 

На рис. 3 приведены расчетные зависимости тока стока от напряжения между затво-

ром и истоком для каждого из транзисторов эквивалентной схемы. На кривой 1 представ-

лена экспериментальная характеристика, на кривых 2 и 3 – расчетные токи для транзисто-

ров с пониженным и нормальным пороговым напряжением соответственно. 

И, наконец, с использованием переходной вольт-амперной характеристики узкока-

нального транзистора был подобран параметр эквивалентной схемы, задающий ширину 

транзистора с нормальным пороговым напряжением. Для определения этого параметра 

была написана программа, позволяющая использовать в оптимизационной процедуре 

САПР Mentor Graphics при расчете токов в схеме. На рис. 4 приведены результаты моде-

лирования МОП-транзистора с использованием эквивалентной схемы (кривая 1), доста-

точно точно соответствующие среднему значению тока для данного технологического 

процесса (кривая 2). Границы технологического разброса представлены кривыми 3. Экс-

периментальные данные были предоставлены компанией Elmos Semiconductors AG. 

Использованный метод позволяет получать физически обоснованные значения мо-

дельных параметров, что, как правило, в задачах нелинейной регрессии с большой раз-

мерностью пространства невязки является проблемой. 

Полученные расчетные значения показали, что предложенный подход дает возмож-

ность получать описание экспериментальных данных с точностью, соответствующей пре-

делам статистического разброса. 



 

 31 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. BSIM3v3.2.2 MOSFET Model Manual. UC Berkeley, 1999. 

2. Технология СБИС / Под ред. С. Зи. М.: Мир, 1986. 

O.I. Tokmakov, S.M. Miropolski 
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МЕТОДЫ ГЕНЕРАЦИИ, 

УПРАВЛЕНИЯ  

И ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

УДК.621.793.1.14 

Л. А. Исламгазина, А. П. Карнышев, А. А. Лисенков 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КАТОДА 
ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ИСТОЧНИКА ПЛАЗМЫ 
ПРОТЯЖЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ  

Разработка вакуумно-дугового источника плазмы протяженной конструкции, 

формирующего направленный ленточный поток плазмы, работающего в импульсно-

периодическом режиме, позволила выявить зависимость скорости перемещения 

катодных пятен от температуры катода. Время, затрачиваемое на разогрев катода, 

определяется его исходной температурой и мощностью, подводимой из разряда. 

Особый интерес представляет в этом случае рабочая температура катода. 

Вакуумно-дуговой разряд, катодные пятна, плазма 

Результатом воздействия мощных источников тепла на поверхность катода являют-

ся сложные физико-химические процессы, приводящие к изменению структурного и фа-

зового состава поверхностного слоя. Данные изменения влияют как на скорость переме-

щения катодных пятен, так и на процессы в плазме дугового разряда. 

Для разработки математической модели, адекватно описывающей протекание ре-

ального физического процесса, необходимо учитывать взаимосвязь процессов, проте-

кающих в плазме разряда, с процессами, определяющими температуру в катодном пятне и 

среднюю температуру катода. Четко сложившихся представлений о подобной взаимосвя-

зи этих процессов на сегодняшний день, однако, не существует. 

Область катодного пятна является сосредоточением тепла, в котором за очень ко-

роткое время возникает температура, значительно превышающая температуру кипения 

распыляемого материала кипк.п ТТ > , что обусловливает интенсивное испарение мате-

риала катода и обеспечивает высокую эффективность генерационных процессов в разря-

де. При этом из условий существования разряда собственная температура катода значи-

тельно ниже и эмиссии с ее поверхности не происходит [1].  

В [2] представлена конструкция вакуумно-дугового источника плазмы протяженной 

конструкции, формирующего направленный ленточный поток плазмы и работающего в 

импульсно-периодическом режиме. В устройствах с протяженной конструкцией катодно-

го узла накладываемое внешнее магнитное поле своей ортогональной составляющей 

удерживает катодные пятна от азимутального перемещения, в то время как тангенциаль-
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ная составляющая обеспечивает их продольное перемещение по прямолинейной траекто-

рии.  

Исследование работы вакуумно-дугового источника плазмы протяженной конструк-

ции, формирующего направленный ленточный поток плазмы и работающего в импульс-

но-периодическом режиме [3], показало, что скорость перемещения катодных пятен по 

рабочей поверхности катода зависит от его температуры. После возбуждения разряда и 

образования катодного пятна на рабочей поверхности, во все последующие моменты 

движения, оно всегда перемещается на менее прогретый участок катода. В этом случае 

для поддержания стабильного горения разряда мощность, подводимая непосредственно к 

испаряющейся поверхности, должна быть затрачена на нагрев катода в катодном пятне до 

температуры, необходимой для поддержания тока за счет эмиссии.  

Мощность, выделяющаяся на катоде Pк, выражается через полную мощность, вкла-

дываемую в разряд, с учетом коэффициента катодной мощности hк: 

 кразкк UIhP = .  

где Iраз – ток разряда; iк UU ξ=  – падение напряжения на разряде; ξ  – среднее зарядовое 

число; iU  – потенциал ионизации. 

Подводимая мощность, расходуемая на испарение, зависящее от скорости эрозии, 

определяется выражением 

 )/μ()/( aразрисписписписп mIWdtdnWP == ,  

где Wисп – удельная энергия, затрачиваемая на испарение материала катода, пересчитанная на 

1 ат; dnисп / dt – скорость испарения, в ат/c; μ – коэффициент электропереноса; mа – масса ато-

ма. 

Излучение, определяемое по закону Стефана–Больцмана, имеет вид 

 )(
4

0
4
ккизл TTSP −εσ= ,  

где Sк – излучающая поверхность катода; σ – постоянная Стефана-Больцмана; ε – интеграль-

ный коэффициент излучения; Tк и T0 – температура катода и – окружающей среды соответст-

венно. 

Учитывая вышеизложенное для расчета температуры в тепловом источнике воздейст-

вия, моделирующем катодное пятно, можно использовать следующее значение мощности [2]: 

 излиспк РРPP −−= .  

Время, затрачиваемое на разогрев катода, будет определяться уровнем подводимой 

мощности, размерами катодного пятна и исходной температурой катода. 
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После возбуждения разряда образующееся на рабочей поверхности катодное пятно 

во все последующие моменты движения всегда перемещается на менее прогретый уча-

сток рабочей поверхности катода. В этом случае для поддержания стабильности горения 

разряда мощность, подводимая непосредственно к испаряющейся поверхности, должна 

быть затрачена на нагрев катода в катодном пятне до температуры, необходимой для 

поддержания тока за счет эмиссии. Время, затрачиваемое на разогрев катода, будет, в ча-

стности, определяться и исходной температурой катода. 

В вакуумно-дуговом источнике плазмы протяженной конструкции (рис. 1) исполь-

зуются массивные охлаждаемые металлические катоды 1, поэтому процессы установле-

ния стационарного распределения температуры в объеме металлического тела весьма 

длительны и составляют десятки секунд, что эквивалентно сотни токовым импульсам. 

Частота следования импульсов в каждом конкретном случае определяется скоростью пе-

ремещения катодного пятна 2, от поджигающего электрода 3, по рабочей поверхности 

катода к.пкат /ϑ= Lt . 

При перемещении по рабочей поверхности катода источника тепла с большой ско-

ростью основная нагреваемая область располагается узкой полосой вдоль пути его пере-

мещения, и чем выше его скорость и частота следования импульсов, тем более вытянуты 

получаемые изотермы и тем более они сдвинуты в уже пройденную область. Основное же 

тепло при этом распространяется в направлении, перпендикулярном оси перемещения 

источника. 

С изменением температуры катода возрастает скорость перемещения катодных пя-

тен к.пϑ  и наблюдается их трансформация с увеличением геометрических размеров. 

3
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l=2πRкат
  

Рис. 1  Рис. 2 

Простые численные оценки показывают, что за один импульс выделяемой энергии 

недостаточно для существенного повышения температуры катода. Длительная работа ис-

парителя и непрерывное перемещение катодных пятен по фиксированной поверхности 

катода, независимо от начального распределения, приводит к установлению на ней неко-

торой температуры предельного состояния, определяемой геометрическими размерами 

катода и условиями его охлаждения. 

Для решения задачи представим катод в виде плоской пластины шириной кат2 Rl π= , 

соответствующей внешней длине окружности катода, и толщиной охлкат RRh −=  (рис. 2). 

На одну из ее поверхностей, на участке, ограниченном размерами катодного пятна Dк.п, воз-
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действует тепловой поток hTq ∂∂λ−= / . Противоположная поверхность охлаждается тепло-

носителем по закону Ньютона. Потери тепла через остальные поверхности считаем пренеб-

режимо малыми: 
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где Т – текущая температура в любой точке пластины, взятая относительно температуры 

теплоносителя. 

Получаемое методом разделения переменных аналитическое решение последнего 

уравнения удобно для анализа относительно толстых пластин, у которых возмущение 

температурного поля слабо зависит как от критерия Био, так и толщины пластины: 
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где Θ – безразмерная температура; lxly /,/ =ς=η – текущие относительные координаты то-

чек в пластине; lh /=β  – относительная толщина; ld /=ε  – относительная протяженность 

зоны нагрева; λα= /Bi l  – критерий Био, характеризующий связь между полем температуры 

в твердом теле и условиями теплоотдачи его поверхности. 

Первые два слагаемых описывают развитое тепловое состояние пластины, которое 

возникло бы при равномерном растекании теплового потока по всей поверхности. 

Третий член, содержащий сумму ряда, определяет возмущение температурного поля 

относительно предельного состояния. 

Решая исходное уравнение методом конечного косинусно-интегрального преобра-

зования Фурье 

∫
µ

=
h

n ydy
h

yxTT
0

FC cos),( , 

получаем более сложную форму, соответствующую двум различным функциям, справед-

ливым только для определенных условий: 

– горячего участка ε≤ς<0 , β≤η<0 : 

ηβµ⋅ςβµ
βµ

ς−βµ
−η−+=Θ ∑

∞∗∗∗
)/cos()/(ch

)/(sh

)1)(/(sh
Bi2)2/1(Bi1

1
n

nDn ; 

– холодного участка 1≤ς≥ε , β≤η<0 : 
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где nµ  – корни трансцендентного уравнения ∗=µµ Bitg , λα=∗ /Bi h ; εΘ=α=Θ∗ Bi/ qT ; 

β=∗ BiBi ; γ=ε ∗BiBi . 

Для расчета максимальной температуры поверхности Тmax нагреваемой пластины, при 

условии охлаждения противоположной стороны Тmin используем 0,0 =η=ς  и β=η=ς ,0 : 
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Для оценки температуры катода было осуществлено калориметрирование водяного 

потока. При расходе воды V = 2 л/мин разность между температурой холодной воды на 

выходе системы и на входе в установившемся режиме составила Δt = 3.2 °С, откуда мощ-

ность рассеиваемая на катоде 3.14/tVP ∆= , составила 440 Вт. Удельная тепловая нагруз-

ка на поверхность охлаждения равнялась 4 Вт/см
2
. 

Коэффициент теплоотдачи в зазоре составляет примерно 0.2 Вт/(см
2
· °С). 

Расчет производился для ленточного потока задаваемой ширины. Полагая, что пят-

но имеет форму круга, а плотность электрического тока, протекающего через поверх-

ность катодного пятна, одинакова во всех точках области. 

При расчете использовались следующие соотношения: 

– для толстой пластины: 

 ])1(lnln1[
2

Bi

1 1.2
1 ε−π+πε−

π
+β+=Θ ;  

– при малых ε (большая концентрация): 

)ln1(
2

Bi

1
1 πε−

π
+β+=Θ , 

где ε – ширина зоны нагрева; lh /=β  – относительная толщина; Θ  – относительная ши-

рина зоны нагрева; cpmax TTT −= . 

Температура в рабочей зоне катода в точке 1 λΘ= /11 qdT  при выбранных условиях 

не превышает 600 К. 

Для нахождения температуры в других точках моделируемой пластины используем 

выражения, полученные на основе точного обобщенного решения: 
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Легко показать, что температура на краю источника 2Θ  (точка 2) может быть рассчита-

на при малых )5.0( <εε  по аналогичным выражениям, как и для 1Θ , только в этом случае 

при расчете используется величина ε2 . Температура в точке на краю источника шириной ε  

(толстая пластина 4.0/ >=β lh  при малых ε ) использовалось следующее выражение: 

( )




 πε−
π

+β+
λ

= 2ln1
2

Bi

1
2

qd
T . 

Расчет температуры в центре нагреваемой пластины 2/2/ β==η lh ; 0=ς : 
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Температура охлаждаемой поверхности в точке 4 
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Температура в точке 5, расположенной посередине пластины с нагреваемой сторо-

ны, 5.0;0 =ξ=η для толстых пластин 4.0>β  
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Расчет температуры на краю пластины, точка 6: 
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и точке 7 
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Предложенный метод расчета позволил получить распределение температуры на 

поверхности катода, при этом максимальная температура не превысила 500 К. 
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L. A. Islamgasina, A. P. Karnyschev, A. A. Lisenkov 

INFLUENCE OF CATHODE TEMPERATURE ON VELOCITY OF DISPLACEMENT CATHODE SPOTS OF THE 

VACUUM ARC DISCHARGE 

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

ducted in Considered nature of traces, left by cathode spots on working surfaces a cathode. 

Designed methods for studying development dynamics and velocities transference of the cath-

ode spots. Received relationship of moving cathode spots with the temperature of cathode. 

Brought heat calculation of cathode. 

Vacuum arc discharge, cathode spots, plasma 

УДК  

О. Ю. Буслов, И. В. Котельников,  

А. В. Дроздовский, М. А. Дрозд 

ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИЙ СВЧ-
ФИЛЬТР НА ОСНОВЕ ВОЛНОВОДНО-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
РЕЗОНАТОРОВ 

Рассмотрен четырехзвенный перестраиваемый полосно-пропускающий СВЧ-

фильтр, основанный на волноводно-диэлектрических резонаторах. Перестройка 

центральной частоты фильтра осуществлялась изменением емкости 

сегнетоэлектрических варакторов, расположенных на металлизации диэлектрических 

элементов. Рабочая частота фильтра 14 ГГц. 

СВЧ-фильтр, сегнетоэлектрик, волноводно-диэлектрический резонатор 

Создание узкополосных электрически перестраиваемых фильтров (с полосой про-

пускания менее 1 % и низкими потерями в полосе пропускания) является одной из важ-

нейших проблем современной электроники. Базовым элементом СВЧ-фильтра является 

резонатор, добротность которого определяет полосу пропускания фильтра и заданный в 

ней уровень потерь. В настоящей статье рассмотрен фильтр, построенный на волноводно-

диэлектрических резонаторах, которые по сравнению с микрополосковыми аналогами 

имеют более высокое значение добротности, что ведёт к снижению вносимых потерь. В 

качестве элемента перестройки использовались сегнетоэлектрические (на основе пленок 

BaSrTiO3) варакторы, перспективность которых показана в работах [1], [2]. 

При проектировании фильтра необходимо знать СВЧ-параметры отдельно взятого 

перестраиваемого резонатора. Тангенс угла диэлектрических потерь элемента перестрой-

ки (в данном случае сегнетоэлектрического (СЭ) варактора), включённого в неперестраи-

ваемый СВЧ-резонатор, можно оценить как: 

 111 )(tg −−− ξ−=δ , (1) 

где Q0 – собственная добротность резонатора с сегнетоэлектрическими варакторами; 

Q00 – собственная добротность резонатора с эталонными конденсаторами (сегнетоэлек-

трический варактор заменяется на не сегнетоэлектрический конденсатор с пренебрежимо 
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малыми потерями для определения потерь сегнетоэлектрического материала); ξ – коэф-

фициент включения сегнетоэлектрического варактора в резонансный контур.  

Влияние сегнетоэлектрического варактора на резонансную частоту f резонатора мо-

жет быть выражено через коэффициент включения: 

 
dC

df

f

C
2−=ξ , (2) 

где С – ёмкость сегнетоэлектрического варактора; f – резонансная частота резонатора с 

включенным СЭ–варактором с ёмкостью С. 
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Рис. 1 Рис. 2 

Типичная вольт–фарадная характеристика сегнетоэлектрического варактора и зави-

симость тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ) как функции напряжения управления 

приведены на рис. 1. Диапазон перестройки фильтра ∆F можно определить, используя 

выражение для коэффициента включения ξ (2). Полагая, что ξ слабо зависит от измене-

ния емкости dC, и, проинтегрировав выражение (2), получим: 1 2 0.5 lnF f f f kξ∆ = − ≅ ⋅ , 

где f1 и f2 – минимальная и максимальная частоты диапазона перестройки фильтра, соот-

ветствующие максимальному С(U=0В) и минимальному С(U ≠ 0В) значениям емкости 

варактора; 
1 2f f f= ⋅  – средняя частота диапазона перестройки; )0(/)0( ≠== UCUCk  – 

коэффициент перестройки емкости варактора. 

При расчёте узкополосных фильтров обычно используют схему-прототип нижних 

частот с равноэлементными коэффициентами. Для такого фильтра полоса пропускания 

∆f, потери рассеяния L0 и число резонаторов n связаны соотношением [3]: 

0

0 0

4.34n
f f

L Q
∆ = . 

На практике Q0 << Q00, следовательно, собственную добротность резонатора Q0, ис-

пользуя выражение (1), можно выразить как: 1

0 1 2Q tg tgξ δ δ− ≈ ⋅ , где tg δ1 и tg δ2 – тан-

генсы угла диэлектрических потерь варактора, соответствующие нулевому и максималь-

tg  δ0.01 0.1

q, о.е.

1

10

k = 1 .6

k = 1 .8

k = 2 .0

k = 2 .2

СЭ варактор 
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ному значению постоянного управляющего напряжения, приложенного к его обкладкам 

(рис. 1). 

Число полос пропускания фильтра в диапазоне его перестройки определяется выра-

жением:  

( )
0

1

00 1 28.68

L qF
N

f
n Q tg tg

ξ

ξ δ δ
−

∆
= =
∆  + ⋅  

, 

где 1 2ln /q k tg tgδ δ= ⋅  – коэффициент качества варактора, используемого как элемент пе-

рестройки резонатора. График зависимости коэффициента качества варактора как функ-

ции тангенса угла диэлектрических потерь для различных величин коэффициента пере-

стройки емкости варактора приведена на рис. 2. Точкой на графике обозначен коэффици-

ент качества сегнетоэлектрического варактора на частоте ~ 14 ГГц. 
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Рис. 3  Рис. 4 

Теоретический подход для расчёта перестраиваемых полосно-пропускающих фильт-

ров позволяет установить связь между основными параметрами фильтра: диапазоном пе-

рестройки (∆F/f), полосой пропускания (∆f/f), потерями рассеяния (L0), собственной доб-

ротностью (Q00) и коэффициентом качества (q) варактора: 

0

00

1
4.34 2

f F
L n q

f Q f

 ∆ ∆
= + 

 
. 

На рис. 3 построен график зависимости 0

f
L

f

∆
как функции коэффициента качест-

ва варактора q для четырехзвенного полосно-пропускающего фильтра c диапазоном пере-

стройки ∆F/f = 0.0185 для разных значений собственной добротности Q00. Точка на гра-

фике соответствует ожидаемым значениям 0L
f

f∆
 для используемых сегнетоэлектриче-
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ских варакторов с q ≅ 47 и использованием волноводно-диэлектрического резонатора с 

Q00 ≅ 2800. Из рис. 3 видно, что применение высокодобротных резонаторов оправдано 

для варакторов с q > 10. Для варакторов с q < 10 возможно применение низкодобротных 

резонаторов, в том числе и микрополосковых.  

Конструкция фильтра, перестраиваемого сегнетоэлектрическими BaSrTiO3 варакто-

рами, включенными в волноводно-диэлектрические резонаторы (ВДР), схематично пред-

ставлена на рис. 4. Фильтр состоит из четырех волноводно-диэлектрических резонаторов, 

размещенных в запредельной части волновода. Каждый волноводно-диэлектрический ре-

зонатор представляет собой колебательную систему, которая состоит из металлической 

части запредельного волновода и диэлектрической части – кварцевых пластин (толщиной 

1.5 мм). Совместно они создают условие возможности существования волнового процес-

са в месте размещения пластины, который зависит от параметров диэлектрика (tg δ, ε) и 

свойств запредельной части волновода (геометрический фактор, проводимость металла). 

На поверхность диэлектрических пластин нанесены металлические сегменты, которые 

представляют собой неоднородности, возмущающие электрическое поле. Сегнетоэлек-

трические варакторы включены в зазоры металлических сегментов каждого волноводно-

диэлектрического резонатора. При приложении управляющего напряжения на варакторы 

меняется их ёмкость, что ведёт к изменению резонансной частоты сложной колебатель-

ной системы и, как следствие, к перестройке фильтра. 
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Рис. 5  Рис. 6 

На рис. 5 приведена фотография готового четырёхзвенного перестраиваемого по-

лосно-пропускающего фильтра, изготовленного на основе волноводно-диэлектрических 

резонаторов. На рис. 6 представлена амплитудно-частотная характеристика фильтра при 

различных значениях управляющего напряжения на BaSrTiO3 варакторах. Диапазон пере-

стройки фильтра составил ∆F = 0.26 ГГц (~1.8 %), полоса пропускания на уровне потерь 1 

дБ ∆f = 0.12 ГГц (~ 0.8 %), потери в полосе пропускания L0 не больше чем 3.0 дБ. Экспе-

риментальные результаты находятся в хорошем соответствии с теоретическими оценка-

ми. 
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В результате проведенных работ был создан четырехзвенный перестраиваемый по-

лосно-пропускающий фильтр с удовлетворительными частотными характеристиками, что 

наряду с простотой изготовления и низкой стоимостью обеспечивает условия для его ус-

пешного использования в системах связи. 
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MICROWAVE TUNABLE FILTER BASED ON WAVEGUIDE-DIELECTRIC RESONATORS 

Мicrowave four-pole waveguide filters electronically tuned by planar (Ba,Sr)TiO3 film 

ferroelectric varactor are presented. The frequency tuning of the filters is due to the variation 

of ferroelectric capacitance with dc controlling voltage. Parameters of the Ku-band filters are 

following: the bandwidth for 1 dB level is ~0.8 %, the range of tuning is 260 MHz (~1.8 %) 

and insertion losses are not more than 3dB. 

Tunable filter, ferroelectric varactor, waveguide-dielectric resonator  

УДК 321.365 

В. А. Иванов, Д. С. Сидоренко 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МИКРОВОЛНОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

Анализируется производительность микроволновой технологической установки в 

режимах жарки и сушки пищевых продуктов. 

Микроволновая технологическая установка, магнетрон, производительность, мощность, нагрев, 
сушка, жарка 

В настоящее время в мире активно развиваются технологии использующие микро-

волновое излучение для обработки материалов. Самыми распространенными из них яв-

ляются технологии по нагреву различных диэлектриков. Основными преимуществами 

микроволнового нагрева являются бесконтактная передача энергии, высокий КПД про-

цесса и объемный нагрев диэлектриков. Использование подобного нагрева позволяет 

производить эффективное обезвоживание (сушку) различных материалов, таких как пи-

щевые продукты, зерновые культуры, строительные материалы и мн. др. 

Одной из промышленно выпускаемых 

установок для микроволнового нагрева явля-

ется установка «Бархан» (рис. 1), предназна-

ченная для обезвоживания сыпучих материа-

лов, таких как строительный песок, зерно, 

 
Рис. 1 
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крупы, а также для жарки семян подсолнуха, орехов, кофейных зерен, кунжута и других 

подобных продуктов с помощью комбинации микроволнового и конвективного нагрева. 

В установке происходит нагрев продукта и испарение содержащейся в нем влаги в 

диапазоне температур 70…210 
о
С путем комбинации энергии микроволнового излучения 

и энергии трубчатых электронагревательных элементов (ТЭНов), дающих инфракрасное 

излучение. Обрабатываемый продукт загружается во входной бункер, откуда попадет в 

две симметричные рабочие камеры, представляющие собой волноводы, расположенные 

вдоль установки. Подача продукта и его перемешивание обеспечивается двумя шнеками, 

имеющими форму спирали. Установка работает в непрерывном режиме. Прошедший об-

работку продукт попадает в выходной бункер и выгружается. 

Вдоль каждой рабочей камеры последовательно расположены восемь магнетронов с 

рабочей частотой 2,45 ГГц и мощностью излучения 1 кВт. Продукт нагревается за счет 

поглощения микроволнового излучения, генерируемого магнетронами, и обдува теплым 

воздухом, подогретым ТЭНами. 

Одним из важных аспектов в установках непрерывного действия является подача и 

транспортировка продукта в рабочей камере. На рис. 2, а показан фрагмент рабочей каме-

ры установки «Бархан». 

 

 

  
а б 

Рис. 2 

Для повышения производительности необходимо увеличивать уровень заполнения 

шнека продуктом. При этом увеличивается количество продукта, проходящего обработку. 

В то же время необходимо обеспечить эффективную передачу микроволновой мощности 

в нагрузку. При увеличении уровня заполнения шнека продуктом улучшается и КСВ (ко-

эффициент стоячей волны) системы. Однако существует предел заполнения, связанный с 

эффектом переполнения шнека. Переполнение заключается в том, что при достижении 

определенного уровня загрузки шнек уже не в состоянии транспортировать весь продукт. 

Передвигается лишь продукт, находящийся у стенок камеры. Продукт находящийся в цен-

тре спирали не движется. При этом та часть продукта, которая не продвигается, подгора-

ет. 

Существует некоторый оптимальный уровень заполнения, который обеспечивает и 

хороший КСВ, и исключает переполнение шнека. На рис. 2. б показан уровень заполне-

ния шнека продуктом в 24 %, удовлетворяющий перечисленным условиям. Проведенные 

измерения КСВ для этого заполнения приведены на рис. 3.  
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Под производительностью установки понимается количество продукта в килограм-

мах, которое она может обработать за час работы. Максимальная производительность ус-

тановки ограничена ее мощностью. Эта мощность складывается из мощности 16 магне-

тронов и мощности двух ТЭНов. Мощность одного магнетрона составляет 1 кВт, а одно-

го ТЭНа 1,6 кВт. Таким образом, максимальная мощность, которую можно использовать 

для нагрева продукта, составляет Рmax = 16 
.
1кВт + 2 

.
1,6кВт = 19,2 кВт. 

Вырабатываемая установкой энергия не полностью расходуется на нагрев продукта. 

Часть ее теряется, в результате чего производительность установки снижается. Основные по-

тери следующие: нагрев металлических частей самой установки как продуктом, так и теплым 

воздухом; унос тепла воздухом; излучение продукта в инфракрасной области; потери связан-

ные с несогласованностью. Так, при КСВ на рабочей частоте магнетрона 2,45 ГГц, равном 2,4 

(рис. 3), из 1 кВт генерируемой микроволновой мощности продуктом поглощается только 

840 Вт. 
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Рис. 3 

Для оценки реальной производительности воспользуемся экспериментальными дан-

ными, полученными при жарке арахиса и кофе. Проанализируем производительность ус-

тановки «Бархан» в режиме жарки. 

В случае жарки арахиса исходные данные следующие: 

• начальная влажность арахиса – 10 %; 

• конечная влажность арахиса – 3,0 %; 

(измерение влажности проведено на образцах, доставленных с места испытаний) 

• теплоемкость арахиса сухого – 1,05 кДж/(кг 
.
 к) 

1
. 

Полученная при этих условиях производительность составила 100 кг/ч жаренного ара-

хиса. 

При жарке арахиса происходят три основных технологических процесса: 

1. Нагрев до 140…150 
о
С. 

2. Испарение воды из арахиса. 

3. Жарка (процесс превращения ореха сухого в жареный, происходящий при темпе-

ратуре 140…150 
о
С). 

Энергетическая оценка двух первых процессов может быть легко проведена: 



 

 45 

1. Затраты на нагрев : 

 НP t C m T⋅ ∆ = ⋅ ⋅∆ ,  

где НP  – микроволновая мощность, Вт; t∆  – время, с; С – теплоемкость продукта 

(Дж/(кг ⋅К)); m – масса продукта, кг; T∆  – нагрев продукта, 
о
С.  

При этом теплоемкость продукта должна учитывать его начальную влажность и 

складывается из теплоемкости самого арахиса и теплоемкости находящейся в нем воды: 

 С = 1,1 ⋅ 10
3 ⋅ (1 – 0,1) + 0,1 ⋅ 4,2 ⋅ 10

3 
 = 0,99 ⋅ 10 

3 
 + 0,42 ⋅ 10

3
 = 1,41 кДж/(кг ⋅К).  

Производительность установки при жарке составляет 100 кг/ч готового продукта. 

При этом исходного сырья, по массе, расходуется больше, так как при жарке испаряется 

вода. Масса испаренной воды составляет 7 кг (рассчитана в п. 2). Таким образом, масса 

исходного сырья, расходуемого, за час составляет 107 кг. 

Мощность, ушедшая на нагрев: 

 3/ (1,41 10 107 150) / 3600 6, 28НP C m T t= ⋅ ⋅∆ ∆ = ⋅ ⋅ ⋅ = кВт.  

2. Затраты на испарение: 

 ИP t mλ⋅ ∆ = ⋅∆ ,   

где ИP  – мощность затрачиваемая на испарение; t∆  – время (с); 3104,2 ⋅=λ Дж/кг – удельная 

теплота испарения воды; m∆ −масса испаренной воды, определяемые как 

( )IN OUTm H H∆ = − ×  (0,10 0,03) 100 7m× = − ⋅ = кг где INH , OUTH  – начальная и конечная влаж-

ности. 

Итак, мощность, затраченная на испарение за час работы: 

 6/ 2, 4 10 7 / 3600 4,66ИP m tλ= ⋅∆ ∆ = ⋅ ⋅ = кВт.  

Таким образом, мощность, затраченная на нагрев и испарение составляет: 

 НР  + ИР  = 6,28 + 4,66 = 10,94 кВт  

3. Затраты на жарку оценить сложно, так как по этому вопросу нет надежных науч-

ных источников. 

Полученная цифра в 10,94 кВт отличается от максимальной мощности установки в 

19,2 кВт на 8,26 кВт. Очевидно, что это несоответствие объясняется тем, что не были уч-

тены затраты на процесс жарки и тепловые потери. 

Оценим максимальную производительность установки без учета потерь на жарку и 

тепловых потерь установки. В этом случае производительность М определяется из выра-

жения: 

 /( ( ))IN OUTM P t C T H Hλ= ⋅∆ ⋅∆ + − ,  

где Р – микроволновая мощность всех магнетронов (16) установки «Бархан».  
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 М=16 ⋅ 1000 ⋅ 3600/(1,41 ⋅ 10
3 ⋅ 145 + 2,4 ⋅ 10

6 ⋅ [0,10 – 0,03]) = 57600/(204,45 + 168) = 154 кг.   

Таким образом, максимальная производительность ≈ 150 кг/ч. Реально была достиг-

нута производительность ~ 100 кг/ч.  

Теперь проанализируем затраты мощности, приходящиеся на первый этап техноло-

гического процесса – нагрев продукта. На этом этапе тепловые потери минимальны, так 

как разность температур продукта и окружающей среды мала. Уходящую на нагрев мощ-

ность можно оценить по динамике нагрева продукта. На рис. 4 представлен график на-

грева кофе в зависимости от времени. 

В этом эксперименте производительность составила 80 кг/ч. кофе. Из рис. 4 видно, 

что динамика нагрева кофе на начальном участке /T t∆ ∆ ≈  10 
o
С/мин. Теплоемкость кофе 

1,5 ⋅ 10
3
 Дж/(кг ⋅ o

С).  

Мощность, уходящую на нагрев, можно оценить из выражения: 

 /НP C m T t= ⋅ ⋅∆ ∆   
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Рис. 4 

За промежуток времени в 1 минуту: 

 НP  = (1,5 ⋅ 10
3 ⋅ 80 ⋅ 10 ⋅ 60)/3600 = 20 кВт.  

Полученная мощность в 20 кВт существенно отличается от мощности, оцененной 

при жарке арахиса (10,94 кВт), и практически составляет максимальную мощность уста-

новки в 19,2 кВт, т.е. вся мощность, вырабатываемая установкой, уходит на нагрев кофе, 

и потери при этом минимальны. 

Таким образом, анализируя производительность установки в режимах жарки и на-

грева, можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее эффективным, с энергетической точки зрения, режимом работы уста-

новки является нагрев продуктов с небольшим перегревом. При этом практически вся за-

траченная мощность поглощается продуктом и в дальнейшем идет на испарение влаги.  

2. При увеличении температуры сушки и переходе к режиму жарки неизбежно воз-

растают тепловые потери, что приводит к снижению эффективности установки. 
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Одним из возможных способов повышения производительности представляется ис-

пользование воздуха, охлаждающего магнетроны и силовые трансформаторы, для пред-

варительного подогрева продукта. КПД магнетрона составляет 65…70 %. Остальные 30 

% энергии преобразуются в тепло, которое уносится потоком охлаждающего воздуха. Та-

ким образом, при 16 работающих магнетронах около 5 кВт уходит на подогрев воздуха. 

Используя этот воздух для подогрева продукта перед обработкой в «Бархане», можно 

увеличить производительность установки на 20…30 %. 
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ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКОЛОГИИ 

УДК 47.01.94; 87.01.81 

А. В. Андреева, А. А. Бузников  

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО СПЕКТРАМ ОТРАЖЕНИЯ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Проведены полевые и лабораторные измерения спектров отражения индикатор-

ных видов растительности, по результатам анализа которых установлены корреляци-

онные связи коэффициентов спектральной яркости с избыточными концентрациями 

тяжелых металлов. Выявлены наиболее информативные зоны спектра и ряд новых па-

раметров для экспресс-оценки загрязнения природных объектов. Получен «фоновый 

спектр» индикаторного вида мха Hylocomium splendens. 

Коэффициент спектральной яркости, фоновый спектр, эффективная длина волны, вегетативный 
индекс, информативные параметры, коэффициент корреляции, уравнение регрессии 

В настоящее время крупные города испытывают экологический кризис в связи с 

увеличением транспортного потока и интенсивной застройкой жилыми домами, крупны-

ми торговыми комплексами, различными производственными помещениями и бизнес - 

центрами и т. п. Количество экологически чистых зон и парков отдыха как в городской 

черте, так и на прилегающих территориях становится все меньше, и они приобретают все 

большую ценность. Поэтому возникает необходимость в экспрессных методах оценки 

экологического состояния различных территорий.  

Наиболее распространенными и сильными поллютантами на вышеупомянутых тер-

риториях являются тяжелые металлы, поскольку загрязнения такого рода – прямое след-

ствие человеческой деятельности, которая оказывает сильное воздействие на биосферу. В 

случае загрязнения почвы солями тяжелых металлов (Hg, Zn, Cu, Co и др.) нередко на-

блюдается полное отмирание растительности. Катионная форма этих элементов оказыва-

ет на растения более сильное токсичное воздействие, чем анионная форма, следователь-

но, токсичность элементов обусловлена их физико-химическими свойствами [1]-[3]. На-

личие тяжелых металлов в окружающей среде приводит к накоплению их растениями и, 

как следствие, вызывает стресс растительности, выраженный в морфологических эффек-

тах (задержка роста, уменьшение биомассы) и изменениях распределения видов в преде-

лах определенных территорий. При этом наблюдаются изменения спектральных отража-

тельных характеристик растительности. Это позволяет использовать растения в качестве 

индикаторов уровня загрязнения, что может служить основой для разработки дистанци-

онных методов его обнаружения [3], [4], [6]. Тяжелые металлы воздействуют на пигмент-
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ный состав растений, что вызывает изменение оптических характеристик в видимом диа-

пазоне спектра [6],[7]. В связи с этим, основное внимание уделено изучению влияния тя-

желых металлов на спектры отражения растительности в диапазоне 400…750 нм.  

Аппаратура и методика проведения эксперимента. Для оперативного получения 

информации о спектральных характеристиках исследуемых природных объектов исполь-

зовался ручной спутниковый спектрограф РСС-3 [4]. Для использования в наземных из-

мерениях он был конструктивно переработан и оснащен двумя сменными объективами 

(фокусное расстояние: 135 и 300 мм), новым приемником излучения – фотодиодной ли-

нейкой, фотоэлектрическим узлом регистрации с выводом на ЭВМ. В результате был соз-

дан полевой фотоэлектрический спектрометр ПФС [5].  

Известно [7], [8], что при проведении полевых измерений необходимо учитывать 

метеорологические условия в момент съемки, так как на спектры отражения оказывают 

влияние такие факторы, как: высота Солнца, наличие облачности, ветер и др. Учет этих 

факторов - очень сложная задача и, с целью уменьшения их влияния используют коэффи-

циент спектральной яркости (КСЯ), который является относительной величиной. При 

проведении экспериментов КСЯ определялся по формуле 
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где К1 и К2 – масштабные коэффициенты, учитывающие изменение коэффициента усиле-

ния нормирующего усилителя, при котором была произведена регистрация спектра; Iт – 

значение темнового тока при данном коэффициенте усиления; Тм. с – коэффициент про-

пускания молочного стекла, которое использовалось в качестве светового фильтра для 

рассеяния прямого солнечного излучения. 

Измерения КСЯ предусматривают работу с большим объемом данных статистиче-

ского характера, это обусловлено флуктуациями светового потока, случайным характером 

помеховых фоновых засветок и биологическими особенностями исследуемых объектов. В 

настоящее время для изучения экологического состояния растительности необходимы 

количественные оценки загрязняющих компонентов и характер изменения коэффициен-

тов спектральных яркостей от концентраций исследуемых поллютантов. Эти данные мо-

гут быть получены при проведении корреляционного анализа, в результате которого ус-

танавливаются коэффициенты корреляции и уравнения регрессии. Значение коэффициен-

та корреляции r оценивалось по формуле  
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где N – число членов выборки; σ- стандартное отклонение.  

Ошибка вычислений r составила не более10 %.  

Уравнения регрессии имеют вид yx = ax
2
+bx+c, yx = ax

3
+bx

2
+cx+d, yx = a/x+b. 
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Указанный алгоритм содержится в стандартном программном пакете Windows, а 

также в других программных продуктах: Matlab, Statgrafics, MathCAD.  

Получение «фоновой кривой» спектра отражения индикаторного вида мха 

Hylocomium splendens. Для спектральной оценки уровня загрязнений необходимо иметь 

«чистую кривую». В лабораторных условиях в этом качестве выступают контрольные (не-

загрязненные спектры), а в природе – «фоновый спектр». Это сложная задача, так как не-

обходим тщательный подбор и комплексная оценка исследуемой «фоновой территории». 

Для этой цели был проведен геохимический и геоботанический анализ различных терри-

торий Карельского перешейка и выбран тестовый участок, удовлетворяющий «фоновым 

условиям», – район вблизи пос. Комарово около Санкт-Петербурга. Ежегодно в течение 

четырех лет проводились измерения спектров отражения мха Hylocomium splendens на 11 

тестовых участках в пределах «фоновой территории». «Фоновая кривая» представленная 

на рис. 1, является результатом усреднения кривых КСЯ за вышеуказанный период с точ-

ностью не хуже 5 %. В таб. 1 представлены предельно допустимые концентрации содер-

жания тяжелых металлов при фоновых условиях.  

Таблица 1 

Металлы Pb Mg Fe Mn Zn Cu Ni 

Концен-

трация, 

мг/кг сухо-

го вещест-

ва 

6.2 … 7.6 690 … 895 68.8 … 

245 

133 … 281 29.2 … 31 2.7 … 4.4 3.4 … 4.7 

Возможность оценки уровня загрязнения с помощью фоновой кривой проиллюст-

рирована на рис. 1, где наряду с фоновым спектром представлены спектры отражения 

мха, полученные на семи тестовых участках Карельского перешейка.  
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Рис. 1 
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На рис. 1 видны спектральные различия кривых отражения, полученных на Карель-

ском перешейке, и фонового спектра мха Hylocomium splendens. Причем в интервале длин 

волн от 400 до 500 нм кривые практически совпадают, а после 500 нм спектральные раз-

личия находятся в пределах 10 … 35 %. В табл. 2 представлен результат химического ана-

лиза по оценке содержания тяжелых металлов (мг/кг сухого вещества) в образцах иссле-

дуемого мха. 

Таблица 2 

Участки 
Металлы 

1 2 3 4 5 6 7 

Fe 655 550 438 340 400 463 560 

Cu 8,47 5,5 6 5,5 6,8 4,6 5,3 

Mn 222 300 395 225 500 209 201 

Pb 10,3 8,7 9,5 10,2 7,8 7,96 9,6 

Ni 3,1 3,8 4,7 4 3,94 3,78 3,5 

Zn 40,7 39 46 56 45 50,7 40 

Сравнивая данные табл. 1 и 2 – можно сделать вывод о невысоком уровне загрязнения 

исследованной территории Карельского перешейка. Содержание Pb на участках 2, 5 и 6 нахо-

дится в пределах фонового уровня, а на участках 1, 3, 4 и 7 – превышает на 25 … 35 %. Уро-

вень Fe превышает допустимые нормы «фоновости» на всех участках на 40 … 160 %. Содер-

жание Mn превышено только на участках 3 и 5 - на 40 и 77 % соответственно. Содержание Zn 

превышает фоновый уровень на 25 … 80 %, а Cu – на 20 … 50 % (для 2 - 5 и 7 участков) и на 

90 % (для 1 участка). Уровень Ni на всех тестовых участках находится в пределах фонового. 

Полученный фоновый спектр отражения мха Hylocomium splendens можно исполь-

зовать не только для оценки уровня загрязнения растительности тяжелыми металлами, но 

и для определения наличия других поллютантов.  

Влияние загрязнения тяжелыми металлами на спектры отражения высших 

растений. Выбор информативных параметров и зон спектра. Низшие растения, на-

пример мхи, имеют слаборазвитую корневую систему, поэтому все необходимые для жиз-

недеятельности вещества потребляют непосредственно из атмосферного воздуха. Высшие 

растения для питания используют преимущественно корневую систему. Поэтому влияние 

тяжелых металлов на высшие и низшие растения сказывается по-разному [9]. Для изуче-

ния воздействия поллютантов на оптические характеристики растительности были прове-

дены лабораторные опыты с овсом. В эксперименте использовались такие сорта, как «Фа-

ленский», «Аргамак», «Факир», «Скакун», «Ж–627», «Ж-–97–56». Растения выращивали 

из семян 7 дней на питательном растворе, затем разделяли на варианты. Контрольные 

растения росли на смеси солей, а в опытные – вносили в доступной для растений форме 

тяжелые металлы в определенной концентрации: Ni (2 и 4⋅10
‾4 

М), Mn (3 и 4⋅10
‾3 

М) и Cu 

(2⋅10
‾5 

М). Дозы металлов подбирали в предварительных экспериментах как минималь-

ные, вызывающие угнетение роста корней. В каждой группе выращивалось около 40 рас-
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тений. Измерения проводились в ясную погоду с 10 до 17 ч на расстоянии 1 м от объекта. 

Результаты спектрометрирования различных сортов овса подробно описаны в [6]. При 

анализе межсортовой чувствительности к воздействию солей тяжелых металлов различ-

ных концентраций было установлено, что она практически у всех сортов одинакова. Су-

ществуют незначительные спектральные различия в пределах 10 % при воздействии Mn 

концентрацией 4⋅10
‾3 

М. При избытке меди отмечено небольшое увеличение отражатель-

ной способности в пределах 10 … 12 % у «Аргамака». На основании проведенного экспе-

римента для исследований связанных с отражательными свойствами овса в видимом диа-

пазоне спектра можно рекомендовать использование в качестве изучаемых образцов лю-

бой из сортов. 

После семидневного произрастания на растворе с металлом листья растений срезали 

и атомно-абсорбционным методом определяли концентрации металлов: K, Mg, Ca, Cu, 

Zn, Mn, Fe. Результаты химического анализа опубликованы в [6]. 

На рис. 2 представлен спектр отражения овса «Скакун» при воздействии солей тя-

желых металлов различных концентраций. Условные сокращения: К – контроль; Ni – 4 – 

раствор соли Ni с концентрацией 4⋅10
‾4 

М, Mn – 4 – раствор соли Mn с концентрацией 

4⋅10
-3 

М, Cu – 2 – раствор соли Cu с концентрацией 2⋅10
-5 

М, Ni – 2 - раствор соли Ni с 

концентрацией 2⋅10
-4 

М, Mn – 3 – раствор соли Mn с концентрацией 3⋅10
-3 

М. Отмечены 

незначительные спектральные различия., однако во всех сортах, кроме «Аргамака» избы-

ток меди вызвал снижение отражательной способности. Оценить воздействие других тя-

желых металлов на овес только по спектрам отражения – оказалось затруднительным, по-

этому возникла необходимость в выборе другого подхода для оценки влияния тяжелых 

металлов на спектральную отражательную способность листьев овса. 
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Рис .2 

В видимом диапазоне спектра отражательная способность растительности опреде-

ляется перераспределением ее пигментного состава. Поэтому был проведен анализ влия-

ния тяжелых металлов на пигментный состав исследуемых образцов овса. Для этой цели, 

на основании физиолого-биохимических особенностей растений в видимом диапазоне, 

были выбраны и исследованы 20 комбинаций КСЯ, учитывающих экстремумы и точки 
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пересечения спектров поглощения основных пигментов: R435/R500, R670/R620, R670/R500, 

R435/R620, R435/R670, R500/R620, R435/R585, R435/R635, R500/R450, R500/R465, R550/R485, R550/R620, 

R435/R735, R450/R735, R465/R735, R485/R735, R435/R685, R450/R685, R465/R685, R485/R685. 

Выбранным длинам волн соответствуют: 435 нм – максимум спектра поглощения 

хлорофилла а (Хла); 450 нм – пересечение максимумов спектра поглощения Хла и хло-

рофилла b (ХЛb); 465 нм – максимум спектра поглощения ХЛb; 485 нм – минимум спек-

тра поглощения ХЛb; 500 нм – пересечение минимумов спектра поглощения ХЛb и Хла; 

550 нм и 585 нм – минимумы спектров поглощения ХЛb и Хла; 620 нм – пересечение ми-

нимумов спектра поглощения ХЛb и Хла; 635 нм – максимум спектра поглощения ХЛb; 

670 нм – пересечение максимумов спектра поглощения ХЛb и Хла; 685 нм – максимум 

спектра поглощения Хла; 735 нм – минимумы спектра поглощения ХЛb и Хла.  

Как отмечалось выше - оценка состояния растительного покрова с использованием ком-

бинаций коэффициентов спектральной яркости сама по себе не нова [7]. Однако предложен-

ные в литературе индексы [7] в основном применялись для других целей (например, опреде-

ление проективного покрытия растительности, оценка заболеваний растений и др.). Указан-

ный набор информативных параметров для оценки загрязнения растений предложен впервые. 

Для установления взаимосвязи содержания тяжелых металлов с предложенными индексами, а 

также с уже известным вегетативным индексом, нормализованным вегетативным индексом, а 

также с эффективной длиной волны и был выполнен корреляционный анализ [6]. 

По результатам проведенных исследований чувствительности к определенным метал-

лам или группам информативные параметры можно расположить в следующем порядке: 

R670/R620 (Zn, Mg, Mn, Pb, Cr, Al), R500/R450 (Cu, Fe, Cd, Na), R465/R685 (Zn, Mn, Pb,Na), R435/R500 

(Ca, Cd, Ni), λэф (Zn, Mn, Na), R485/R685 (Zn, Pb), R435/R585 (Mn, Ni), R550/R485 (Mn, Na), R500/R465 

(Ca, Cd), R450/R685 (Fe, Cr), R500/R620 (Cu), R450/R485 (Mn), R450/R735 (Fe), R435/R620 (Fe). 

Отсюда следует, что для определения воздействия отдельных тяжелых металлов на рас-

тения целесообразно использовать следующие спектральные индексы: Mn (R500/R450, R465/R685, 

R670/R620, R435/R585, R550/R485, R450/R485,λэф); Fe (R500/R450, R450/R735, R450/R685, R435/R620); Zn (λэф, 

R485/R685, R465/R685, R670/R620), Cd (R500/R450, R435/R500, R500/R465); Pb (R485/R685, R670/R620, R465/R685); 

Na (R500/R450, R465/R685, R550/R485); Cu (R500/R450, R500/R620), Cr (R670/R620, R450/R685); Ni (R435/R585, 

R435/R500), Ca (R435/R500, R500/R465); Mg (R670/R620); Al (R670/R620). 

Не случайно, что Mn, Fe и Zn находятся на первом месте по числу значимых корре-

ляций с параметрами спектров отражения зеленого листа, так как эти металлы играют 

важнейшую роль в процессах фотосинтеза и в его биохимических реакциях. Хотя в пита-

тельной среде уровень Fe не изменялся, было отмечено снижение его концентрации в ли-

стьях. Утверждение о высокой токсичности Mn хорошо согласуется с результатами экс-

перимента по оценке динамики влияния тяжелых металлов на пигментный состав листьев 

овса, проведенного научно-исследовательской группой кафедры ФЭОП и лабораторией 

экологии Ботанического института им. В. Л. Комарова [6]. 

Следует отметить, что влияние исследованных тяжелых металлов на листья овса 

проявилось в различных областях спектра. На основании этого можно выделить наиболее 
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информативные зоны спектра для оценки воздействия отдельных металлов или групп на 

растения: Mn – во всем видимом диапазоне спектра; Fe – во всем видимом диапазоне 

спектра, кроме желтой области; Pb, Cr, Zn – только в синей и красной области спектра; Ca 

и Cd – только в сине-зеленой области; Cu и Na – в синей, зеленой и красной областях; Ni 

– в синей и зелено-желтой областях; Mg и Al – только в красной области спектра. Таким 

образом, для более эффективной оценки воздействия отдельных тяжелых металлов на 

растительность с использованием дистанционных методов рекомендуется выбирать наи-

более информативную область спектра. 

Степень токсичности тяжелых металлов связана также с силой их воздействия на 

содержание пигментов в растении. Авторами настоящей статьи была отслежена динамика 

влияния растворов солей тяжелых металлов на ХЛb, Хла и каротин. В результате прове-

денных исследований было установлено, что к концу эксперимента, например, при воз-

действии солей Mn различных концентраций содержание ХЛb и Хла снизилось на 55 %, а 

каротина – на 40 %; при воздействии солей Ni – на 30 и 15 %, а Cu – 25 и 15 % соответст-

венно. Следовательно, это подтверждает, что Mn является наиболее токсичным из ис-

пользованных в эксперименте тяжелых металлов. 

Было отмечено, что характер изменения пигментного состава растения при воздей-

ствии различных солей тяжелых металлов не одинаков. Так, в вариантах с внесением Mn 

в питательную среду к шестому дню опытов проявились признаки пятнистого хлороза, 

причем более отчетливо при более высокой концентрации. Хлороз развивался и усили-

вался, охватывая большую площадь. У овса, выращенного на растворе с внесением Ni, 

наблюдалось снижение интенсивности зеленой окраски листьев. В вариантах с Cu хлороз 

не проявлялся ни при одной из испытанных доз, хотя наблюдалось торможение роста 

корней и изменение их физиологической активности. Атомно-абсорбционный анализ по-

казал изменение концентрации химических элементов в листьях. Тяжелые металлы, вне-

сенные в питательный раствор аккумулировались в листьях растений соответствующих 

вариантов. Под влиянием избытка Mn, Ni, Cu в растворе изменялась концентрация основ-

ных катионов и микроэлементов (Zn, K, Mg, Ca, Fe, Cd, Pb, Cr, Al и Na). Например, в ва-

риантах, выращенных на питательных растворах с внесением растворов солей Mn с кон-

центрацией 2 и 3⋅10
‾3 

М к моменту завершения опыта (к шестому дню) происходит 

уменьшение содержания хлорофилла a и b до 55 %, а уровень хлорофилла b при воздей-

ствии раствора соли Mn большей концентрации понижается до 45 %.  

Также наблюдается уменьшение содержания каротиноидов на 35 … 40 %. При воз-

действии растворов солей Ni избыточных концентраций происходит уменьшение содер-

жания хлорофилла a и b до 70 %, а каротиноидов до 85 %. В отличие от Ni и Mn, дейст-

вие Cu на основные пигменты наиболее выражено в первые дни опыта, так на второй 

день содержание ХЛb и Хла снизилось на 10 … 25 %, а к шестому дню только на 5 … 15 

%. Возможно это обусловлено тем, что Cu является элементом необходимым для жизне-

деятельности растения. Динамика каротиноидов при воздействии растворов солей с кон-

центрациями 1 и 5⋅10
‾5 

М диаметрально противоположна, и на шестой день содержание 
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каротина составляет 80 … 90 %. Вышеописанные факты подтверждают утверждение, что 

по сравнению с другими тяжелыми металлами, использованными нами в опыте, Mn явля-

ется самым токсичным. На основании результатов эксперимента нами было установлено, 

что такие металлы как Zn, Mg, Mn, Pb, Cr, Al, Ni, Cd, Ca, Cu оказывают заметное воздей-

ствие на все основные пигменты, Fe – на хлорофилл а и b, а Na – на хлорофилл b и каро-

тиноиды. 

По результатам оценки изменения пигментного состава исследуемых образцов овса 

был проведен корреляционный анализ и установлено: R670/R620 – коррелирует с хлоро-

филлом а и b, каротином; R670/R500 и R485/R685 – коррелируют с хлорофиллом b, каротином, 

а также с соотношением хлорофиллов а и b; R435/R585, R435/R620, R500/R620, R500/R465, 

R550/R620 и R465/R735 – коррелируют с хлорофиллом а и b; R465/R685 – коррелирует с хлоро-

филлом b и каротином; R435/R670, λэф, вегетативный индекс и нормализованный вегета-

тивный индекс – коррелируют только с хлорофиллом b; R435/R500 – коррелирует только с 

каротином. Индексы R670/R620, R670/R500 и R485/R685 – чувствительны к изменению уровня и 

соотношения всех основных пигментов. Остальные представленные индексы отражают 

изменения только отдельных групп пигментов. Например, R435/R585 – чувствителен только 

к а и b хлорофиллам, а R435/R500 – только к каротиноидам. Эффективная длина волны, ве-

гетативный и нормализованный вегетативный индексы коррелировали только с хлоро-

филлом b. Следует отметить, что нет полной идентичности между взаимосвязью пара-

метров спектра с уровнем пигментов, с одной стороны, и уровнем металлов – с другой.  

На основании результатов эксперимента предлагается использовать для оценки различ-

ного рода загрязнений 14 информативных параметров: R670/R620, R500/R450, R465/R685, R435/R500, 

λэф, R485/R685, R435/R585, R550/R485, R500/R465, R450/R685, R500/R620, R450/R485, R450/R735 и R435/R620. 

Указанные параметры могут быть использованы для оценки влияния как отдельных 

тяжелых металлов, так и групп металлов. Не исключено, что предложенные индексы мо-

гут быть применены и для оценки другого рода загрязнений.  

Таким образом, для оценки влияния тяжелых металлов предложено 14 новых ин-

формативных параметров для оценки влияния как отдельных тяжелых металлов, так и 

их групп. Не исключено, что в дальнейшем эти параметры могут использоваться и для 

оценки другого рода загрязнений. 

По результатам проведенных исследований для оценки состояния природной среды 

разработаны две методики: по спектрам отражения растительности в целом; по предло-

женным комбинациям КСЯ. В первом случае полный спектр отражения растительности в 

видимом диапазоне сравнивается с фоновой кривой. Во втором – сопоставляются пред-

ложенные индексы для указанных ранее длин волн исследуемых растений с аналогичны-

ми индексами контрольных образцов. Предложенные методики могут использоваться для 

оценки состояния окружающей среды. Причем, во втором случае не требуется получение 

полного спектра отражения для всего видимого диапазона, так как достаточно измерять 

КСЯ только отдельных длин волн, что значительно упрощает и ускоряет процесс обнару-

жения загрязнения. Установлена взаимосвязь предложенных параметров с содержанием 
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пигментов и отдельных тяжелых металлов. Также определены наиболее информативные 

диапазоны спектра для оценки влияния отдельных тяжелых металлов. 

На основании результатов проведенных исследований разработаны две методики 

экспрессной оценки состояния окружающей среды: первая основана на чувствительности 

спектров отражения природных образований, а вторая – на чувствительности предложен-

ных информативных параметров спектра к уровню загрязнения. 

Все вышеперечисленное выше предлагается впервые. 

Область применения предложенных методик обширна. Например, в геоботанике для 

оценки экологического состояния территорий, в биохимии для изучения влияния отдель-

ных металлов на пигменты, в дистанционном зондировании для экологического монито-

ринга окружающей среды, и др. 
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A.V. Andreeva, A.A. Buznikov 

EXPRESS TRAIN - ESTIMATION OF AN ECOLOGICAL CONDITION OF AN ENVIRONMENT BY 

REFLECTION SPECTRA OF VEGETATION 

Field and laboratory measurements of reflection spectra of indicator vegetation by re-

sults of which analysis correlations of coefficient of spectral brightness with superfluous 

concentration of heavy metals are established are carried out. The most informative zones of 

a spectrum and a number of new parameters for the express train - estimations of pollution 

of natural objects are revealed. «The background spectrum» of indicator moss Hylocomium 

splendens is received. 
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