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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МОДЕЛЬНЫЕ  
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ПОЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В ВАКУУМНЫХ И ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРАХ 

УДК 621.385.6  

Д. М. Беневоленский, С. М. Мовнин  

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА РЕДУКЦИИ И ФУНКЦИИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕЛЯТИВИСТСКИХ 
СКОРОСТЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ПОТОКА  

Рассмотрена возможность использования квазистатического приближения при 
вычислении коэффициента редукции и функции взаимодействия в расчетах клистрон-
ного группирования релятивистского электронного потока. 

Релятивистский электронный поток,  группирование, коэффициент редукции  

Для расчета процессов клистронного группирования релятивистского электронного 
потока используются как аналитические (основанные на уравнении колебаний), так и чис-
ленные (основанные на дискретных моделях) методы [1], [2].  

При разработке аналитических методов расчета весьма плодотворным явился подход, 
описывающий группирование как некоторый колебательный процесс, характеризующийся 
переходом кинетической энергии скоростной модуляции в потенциальную энергию элек-
тронного уплотнения. Уравнение колебаний в релятивистской области имеет вид [1] 
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где 0vzω=θ ; ( )0tt −ω=ζ  − безразмерная координата и угол пролета; cv00 =β  − от-

ношение скорости электронов  к скорости света; pq aFa ⋅= 21  − параметр расталкивания 

электронного потока конечного сечения ( 21F  − коэффициент редукции плазменной час-

тоты; pa  − параметр расталкивания электронного потока бесконечного сечения). Значе-

ние F  рассчитывается по формуле [2]  
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Здесь 00 vaa ω=ζ ; b  и a  − радиусы пучка и трубы; 00 vlω=θ  ( l2  − начальная протя-

женность электронного уплотнения); kx  − корни уравнения ( ) 00 =xJ ; 0J  и 1J  − функции 

Бесселя нулевого и первого порядков.  

При использовании дискретных моделей для описания процесса клистронного груп-
пирования релятивистское уравнение движения можно представить в следующем безраз-
мерном виде [1]: 
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где 0 0θ ω , θ ωi i j jz v z v= =  − безразмерные координаты i -го и j -го дисков; N  − чис-

ло дискретных элементов (дисков) на электронной длине волны; ijΦ  − нормируемая на 

единицу функция взаимодействия, определяющая силу взаимодействия между i -м и j -м 

дисками. Для произвольных конфигураций электронного потока и пролетных труб она 
представляет собой бесконечный ряд вида [1]  
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где mc  и mµ  − коэффициенты, причем коэффициент mc  обычно представляет собой ком-

бинацию функций Бесселя и Неймана. При конкретных расчетах функцию взаимодейст-
вия аппроксимируют различными приближенными выражениями. 

Влияние объемного заряда в уравнениях (1) и (2) учитывается величинами ,, Fap  

ijΦ . Параметр расталкивания ωω= ppa  определяется отношением собственной частоты 

колебаний потока бесконечного сечения pω (плазменной частоты) к частоте ω . Коэффи-

циент F  и функция взаимодействия ijΦ  учитывают конечность сечения потока и экрани-

рующее действие пролетной трубы на напряженность электрического поля внутри пучка, 
которая в общем случае описывается выражением  

 
dt

dA
E −ϕ−= grad ,  

где ϕ  и А – скалярный и векторный потенциалы.  

При нерелятивистских скоростях электронного потока собственным магнитным полем 
пучка можно пренебречь и учитывать только электростатический (скалярный) потенциал. В 
этом случае поле объемного заряда носит потенциальный характер и определяется путем реше-

ния уравнения Пуассона для скалярного потенциала ϕ  методом функций Грина или гармони-

ческим методом для используемых конфигураций электронного потока и пролетных труб [3].  

При релятивистских скоростях необходимо учитывать вихревой характер поля объ-

емного заряда и определять запаздывающие скалярный ϕ  и векторный А потенциалы из 

решения соответствующих волновых уравнений [4]  
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Здесь j  − плотность тока.  

Вычисление поля объемного заряда, необходимое для расчета процесса группирова-

ния, представляет собой при релятивистских скоростях электронов сложную задачу, по-

скольку необходимо учитывать запаздывающие потенциалы. Однако этот процесс может 

быть упрощен, если проводить исследование объемного заряда при группировании в сис-

теме координат, движущейся со скоростью электронного пучка с последующим пересче-

том в неподвижную систему координат. 

При сильной магнитной фокусировке движение электронов одномерно, следова-
тельно, плотность тока и векторный потенциал имеют отличными от нуля только осевые 
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Рассмотрим теперь процесс группирования в подвижной системе координат, дви-

жущейся со скоростью электронного потока 0v . Все величины необходимо пересчитать в 

подвижную (штрихованную) систему координат по релятивистским формулам преобразо-

вания Лоренца. При этом волновое уравнение для скалярного потенциала ϕ  в лаборатор-

ной системе координат переходит в уравнение Пуассона для соответствующего потенциа-

ла ϕ′  в подвижной системе координат 0
2 ερ′−=ϕ′∇ , а все составляющие векторного по-

тенциала А обращаются в ноль. (При этом предполагается, что амплитуда модулирующе-
го напряжения существенно меньше ускоряющего напряжения и  движение всех электро-
нов пучка в подвижной системе координат является нерелятивистским.)   

Необходимо отметить, что для рассматриваемого случая гладкой однородной про-

летной трубы граничные условия, заключающиеся в равенстве нулю тангенциальной со-

ставляющей напряженности электрического поля на поверхности, не меняются при пере-

ходе к подвижной системе координат. Это связано с тем, что осевая составляющая элек-

трического поля является лоренц-инвариантом.  

Таким образом, переход в подвижную систему координат позволяет использовать 

квазистатическое приближение для расчета поля при релятивистских скоростях электрон-

ного потока.  
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Коэффициент редукции и функция  взаимодействия обычно имеют вид бесконечного 
ряда, члены которого зависят от поперечных размеров электронного потока и пролетной 

трубы и от постоянной распространения 0vω . В подвижной и лабораторной системах ко-

ординат поперечные размеры не меняются, а постоянные распространения связаны сле-

дующим образом: ( ) ( ) 22
000 1 cvvv −ω=′ω .  

Поэтому учет  релятивистских скоростей вводится путем замены во всех нереляти-
вистских выражениях коэффициента редукции и функции взаимодействия  для разнооб-
разных конфигураций электронного потока и пролетных труб постоянной распростране-

ния ( )0vω  на величину ( ) 22
00 1 cvv −ω .  

Из равенства осевых составляющих поля в неподвижной и подвижной системах ко-

ординат zz EE ′=  следует, что  величина F , определяемая отношением напряженности 

осевого электрического поля потока конечного сечения, ограниченного экраном, к напря-
женности поля потока бесконечного сечения, также  является  лоренц-инвариантом, т. е. 

FF ′= . Поскольку функция взаимодействия ijΦ , зависящая от конфигурации электрон-

ного потока и пролетных труб, определяется напряженностью осевого электрического по-

ля, она также является лоренц-инвариантом, т. е. ijij Φ′=Φ . Это позволяет вычислять чи-

словые значения величин F  и ijΦ  в подвижной системе координат (квазистатическое 

приближение) и затем использовать их при расчете группирования в лабораторной систе-
ме координат. Тем самым процесс расчета будет существенно упрощен. Следует отме-
тить, что при переходе к релятивистским скоростям числовые значения этих величин рез-
ко уменьшаются, что связано с уменьшением напряженности осевого электрического по-
ля. Влияние объемного заряда на процесс группирования электронного потока становится 
незначительным даже при больших токах пучка, что связано с уменьшением радиуса дей-
ствия сил объемного заряда.  

Таким образом, при рассмотрении процесса группирования релятивистских электро-
нов можно пользоваться как неподвижной (лабораторной) системой координат, связанной 
с прибором, так и подвижной (штрихованной) системой координат, связанной с пучком. 
При этом необходимо все величины (координаты и скорости частиц, время, электрические 
и магнитные поля) пересчитывать по формулам преобразования Лоренца.   

Возможность квазистатического приближения в подвижной системе координат по-
зволяет учесть влияние объемного заряда, используя  известные нерелятивистские выра-
жения для коэффициента редукции и функции взаимодействия при расчетах как  аналити-
ческими, так и численными методами.  
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D. M. Benevolensky, S. M. Movnin 

THE CALCULATION OF THE REDUCTION COEFFICIENT AND INTERACTION FUNCTION  
AT RELATIVISTIC SPEEDS OF ELECTRON BEAM 

The possibility of using the quasi static approximation in the calculation of the reduction  
coefficient and interaction function when calculating  the klystron bunching of the relativistic 
electron beam is considered.  

Relativistic electron beam, bunching, reduction coefficient  

УДК 535.44 

А. С. Спицын, Г. Ф. Глинский 

ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ МОДЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ПОЛЯ В БРЭГГОВСКИХ ВОЛНОВОДАХ 
НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ 

Теоретически исследованы свойства локализованных мод электромагнитного поля 
в брэгговских волноводах на основе кремния. Уравнения Максвелла решались численно 
методом, основанным на разложении собственных мод исследуемой структуры по 
плоским волнам с использованием периодических граничных условий. Для локализованных 
мод в брэгговском волноводе рассчитаны: закон дисперсии, пространственное 
распределение напряженностей поля, степень локализации. 

Локализованные моды электромагнитного поля, брэгговский волновод 

Термин «интегральная оптика», впервые предложенный в 1969 г. С. Е. Миллером 
[1], был введен для того, чтобы подчеркнуть сходство планарных технологий, используе-
мых для создания оптических схем и схем интегральной микроэлектроники. В микроэлек-
тронике направленным движением электрических зарядов (электрическим током) можно 
управлять с помощью металлических проводников, в оптике для управления световым по-
током можно использовать диэлектрические волноводы. Однако, в отличие от интеграль-
ной микроэлектроники, эффективное управление световым потоком представляет собой 
достаточно сложную задачу.  

Для того чтобы предотвратить расхождение лазерного пучка в волноводе, последний 
необходимо определенным образом структурировать. Как правило, используют два способа 
получения волноводного эффекта: первый основан на эффекте полного внутреннего отра-
жения света, а второй – на использовании брэгговского отражения. Брэгговские волноводы 

на основе твердых растворов полупроводников AlxGa1–xAs достаточно хорошо изучены и 

составляют значительную часть элементной базы интегральной оптики [2]. Однако такие 
волноводы технологически несовместимы со стандартной кремниевой технологией микро-
электронных приборов, поэтому в последнее время всё больше усилий прилагается для соз-
дания элементов интегральной оптики, в том числе и лазера, на основе кремния [3], [4]. 

В настоящей работе теоретически исследуются свойства локализованных мод элек-
тромагнитного поля в брэгговском волноводе на основе кремния.  

Исследуемая структура и методы расчета. Волновод на брэгговском отражении 
схематически изображен на рис. 1. Он состоит из волноводного канала шириной L  и двух 

отражателей – по одному справа и слева, шириной l  каждый. Отражатели, в свою оче-
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редь, представляют собой периодическую структуру, состоящую из N слоев, каждый из 

которых образован кремниевой пластинкой толщиной a  и воздушным слоем толщиной 

b . В общем случае в качестве волноводного канала может быть использован слой крем-
ния или воздуха. В настоящей работе волноводным каналом служил слой воздуха. Такая 
волноводная система представляет определенный практический интерес, так как имеет 
малые потери при распространении оптического излучения. Подобный волновод может 
быть изготовлен методом анизотропного травления. Например, в работе [5] были изготов-
лены и исследованы структуры щелевого кремния, у которых высота кремниевых пласти-
нок была в 30 раз больше их толщины. Локализация света в таком волноводе обусловлена 
брэгговским отражением от левого и правого зеркал (отражателей). Для эффективного от-
ражения необходимо, чтобы угол падения световой волны удовлетворял условию Брэгга 
или, более точно, чтобы распространяющаяся в волноводном канале мода попадала в за-
прещенную зону одномерной периодической структуры, т. е. отражателя [2].  

{{{ {{ {

 
Рис. 1 

Для расчета электромагнитного поля в настоящей работе использовался метод, ос-
нованный на разложении собственных мод исследуемой структуры по плоским волнам с 
использованием периодических граничных условий. Данный метод, как правило, исполь-
зуется для расчёта закона дисперсии и собственных мод фотонных кристаллов в отсутст-
вие частотной дисперсии диэлектрической проницаемости [6]. Этот подход также может 
быть использован для расчёта фотонных кристаллов с дефектами, если использовать ме-
тод периодического продолжения [7]. В этом случае исследуемая структура с дефектом 
продолжается периодически в пространстве, образуя сверхрешетку. Полученные таким 
способом решения затем можно классифицировать как собственные моды фотонного кри-
сталла и моды, обусловленные наличием дефекта. В данном случае брэгговский волновод 
(рис. 1) представляет собой одномерный фотонный кристалл с протяженным дефектом.  

Уравнения Максвелла в стандартных обозначениях в отсутствие сторонних зарядов 
и токов записываются следующим образом: 

( ) ( ),
rot , ,

t
t

t

∂
=

∂
D r

H r
  

( ) ( ),
rot , ,

t
t

t

∂
= −

∂
B r

E r
 

( )div , 0,t =D r   ( )div , 0t =B r . 
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Как правило, при решении задач, связанных с расчетом элементов интегральной оптики, 
используют следующие приближения: 

( ) ( )0, µ ,t t=B r H r ,  ( ) ( ) ( )0, ε ε ,t t=D r r E r , 

( ), , , exp ω .i t−E H B D ∼  

В этом случае система уравнений Максвелла принимает вид 

 0

0

rot ( ) ωµ ( ),

rot ( ) ωε ε( ) ( ).

i

i

= +
= −

E r H r

H r r E r
 (1) 

В рамках метода разложения собственных мод электромагнитного поля по плоским вол-
нам система линейных уравнений (1) рассматривается как обобщенная задача на собст-
венные числа и собственные векторы: 

 
( )
( )

( ) ( )
( )

0

0

0 rot ε ε 0
ω

rot 0 0 µ

i

i

   + ⋅   
=     − ⋅      

E r E rr

H r H r
. (2) 

При этом частота ω  является собственным числом, а вектор, содержащий напряженности 

электрического и магнитного полей [ ]т=F E H , собственным вектором.  

Фотонные кристаллы, а также сверхрешётки на их основе являются структурами, 
обладающими трансляционной симметрией. В этом случае диэлектрическую проницае-
мость удобно разложить в ряд Фурье. Для этого введем так называемые элементарные 

векторы обратной решётки – ib  (i =  1, 2, 3), которые связаны с векторами трансляции фо-

тонного кристалла либо сверхрешётки ia  следующим соотношением: 

2πδi j ij=a b ,  

где δij  – символы Кронекера. Произвольный вектор обратной решётки можно представить 

в виде 

3

1
i i

i

m
=

=∑G b ,  

где mi = 0, ±1, ±2, … . Тогда разложение диэлектрической проницаемости в ряд Фурье 
принимает вид 

 ε( ) ε exp( )i=∑ G
G

r Gr , (3) 

где εG  – коэффициенты разложения, определяемые преобразованием Фурье: 

 
00

1
ε ε( )exp( )

V
i d

V
= −∫G r Gr r .  

Здесь 0V  – объём элементарной ячейки фотонного кристалла или сверхрешётки. Наличие 

трансляционной симметрии приводит к тому, что нормальные моды электромагнитного 
поля являются функциями Блоха: 
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 ( ) ( )exp( )i=k kE r u r kr ;  

 ( ) ( )exp ( )i=k kH r v r kr ,  

где k  – волновой вектор в зоне Бриллюэна; ( )ku r  и ( )kv r  – некоторые периодические 

функции, удовлетворяющие следующим условиям: 

 ( ) ( )i+ =k ku r a u r ,  

 ( ) ( )i+ =k kv r a v r .  

Согласно этим условиям напряженности полей ( )kE r  и ( )kH r  можно представить в виде 

следующего разложения: 

 

{ }

{ }

( ) exp ( ) ;

( ) exp ( ) ,

i

i

= +

= +

∑

∑

k kG
G

k kG
G

E r u k G r

H r v k G r
 (4) 

где 

 
00

1
( )exp ( )

V
i d

V
= −∫kG ku u r Gr r ,  

 
00

1
( )exp ( )

V
i d

V
= −∫kG kv v r Gr r .  

Подставив (4), (3) в (2), получим следующие уравнения для определения коэффициентов 
разложения: 

 
( )

( )
0

0

ε ε 00 δ
ω

0 µδ 0
′ ′ ′′ −

′ ′′′ ′

′− + ×       
=       ′+ + ×       

∑ ∑kG G G kGGG

kG kGGGG G

u uk G

v vk G
. (5) 

Волновой вектор k  в данном случае играет роль параметра задачи. При фиксированном 

значении k можно вычислить спектр собственных частот ( )ω k  и коэффициенты разложе-

ния kGu  и kGv . В настоящей работе система линейных уравнений (5) решалась численно.  

Оптические свойства периодической структуры «кремний–воздух». Рассмотрим 
бесконечную одномерную периодическую структуру, состоящую из чередующихся слоёв 

кремния толщиной a  и воздуха толщиной b. Такая же структура, но только с ограниченным 
числом периодов, выполняет функцию отражателей в брэгговском волноводе (рис. 1). В соот-
ветствии с рис. 1, ось Х параллельна вектору трансляции a, поэтому компонента волнового 

вектора xk  изменяется в пределах зоны Бриллюэна ( π πxk− Λ ≤ < Λ , a bΛ = + ). Если нас 

интересуют свойства электромагнитных волн (ЭМВ), распространяющихся параллельно гра-

нице раздела вдоль оси Z, то проекция волнового вектора 0zk ≠  будет определять постоян-

ную распространения волны в рассматриваемом плоском волноводе.  
Как было отмечено, для эффективного брэгговского отражения необходимо, чтобы 

распространяющаяся в волноводном канале мода попадала в запрещенную зону одномер-
ной периодической структуры. Как указано в работе [8], в структурах с широкими запре-
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щенными зонами может наблюдаться более сильная локализация электромагнитного поля. 
Расчёты показывают [9], что в рассматриваемой периодической структуре «кремний–
воздух» ширина запрещенной зоны максимальна при следующих соотношениях парамет-
ров: a/Λ ≈ 0.25. Для структуры с данной геометрией нами были рассчитаны дисперсион-

ные поверхности ( )ω ,n x zk k  для четырех нижних зон (n = 1, …, 4), которые представлены 

на рис. 2, а. На рис. 2, б и в изображены сечения дисперсионных поверхностей плоскостя-

ми 0zk =  (сечение А) и / 2π 0.5zk Λ =  (сечение В), где сплошными линиями обозначена 

дисперсия ТЕ-волн, а штриховыми – дисперсия ТМ-волн. 

 

kzΛ/2π 

kzΛ/2π 

0.5 0.25 0 0.25 0.5

0.5 0.25 0 0.25 0.5

0.5

0.75

0.25

0.5− 0 0.250.25−
0

0.5− 0 0.250.25−
0

0.5

0.75

0.25

Сечение А 

Сечение B 

0.5 1.0 1.5

0.5

1.0

1.5

0.5
0.5−

0

A B TM 

 TE 

kzΛ/2π 

ωΛ 
2πc 

kxΛ/2π 

ωΛ 
2πc 

ωΛ 
2πc 

0.0

0.0

а 

б 

в 
 

 Рис. 2 

В общем случае в сложных диэлектрических средах невозможно провести разделение 
мод на продольно-электрические (ТЕ) и продольно-магнитные (ТМ) волны [10]. Однако в 
рассматриваемой одномерной периодической среде это возможно, и, в соответствии с вы-

бранной системой координат, ТЕ- и ТМ-моды имеют следующие компоненты: , ,y x zE H H  – 

для ТЕ-волн и , ,x z yE E H  – для ТМ-волн. Как показано на рис. 2, а, каждая дисперсионная 

поверхность является характеристической поверхностью определённой моды. Дисперсион-
ная поверхность моды определяет ее кинематические свойства, в частности фазовую и 
групповую скорости, в зависимости от направления распространения. Свойства ТЕ- и ТМ-

мод эквивалентны лишь при zk = 0, что соответствует прямому падению волны на границу 

раздела сред. В этом случае дисперсионные ветви дважды вырождены, а запрещённые зоны, 
соответствующие различным модам, совпадают (рис. 2, б). При увеличении постоянной 

распространения zk  дисперсионные поверхности, соответствующие ТЕ- и ТМ-волнам, ве-
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дут себя по-разному. Вырождение дисперсионных ветвей снимается, и наблюдается умень-
шение полной запрещённой зоны – области, в которой перекрываются запрещённые зоны 
для ТЕ- и ТМ-мод (заштрихованные области на рис. 2, в). 

Рассмотрим сечение дисперсионных поверхностей (рис. 3, а) плоскостью xk = 0, ко-

торое изображено на рис. 3, б, где сплошными линиями обозначены дисперсионные кри-
вые ТЕ-волн, а штриховыми линиями – дисперсионные кривые ТМ-волн. Для сравнения 
на этом же рисунке приведён закон дисперсии электромагнитных волн в воздушной среде 
и объёмном кремнии (тонкие штрихпунктирные линии). На рис. 3, в изображены проек-

ции всех разрешенных состояний на плоскость xk = 0. Как видно из рис. 3, б, дисперсион-

ные кривые ЭМВ в исследуемой периодической структуре лежат между дисперсионными 
кривыми электромагнитных волн в воздушной среде и в объёмном кремнии. Анализ рас-
пределения поля показывает, что по тому, насколько дисперсионные кривые ЭМВ иссле-
дуемой структуры близки к закону дисперсии ЭМВ в воздушной среде или в объёмном 
кремнии, можно говорить о сосредоточении передаваемой мощности либо в воздушных 
слоях, либо в кремниевых пластинках. По мере увеличения компоненты волнового векто-

ра kz, играющей роль постоянной распространения, дисперсионные поверхности стано-

вятся более плоскими (см. рис. 2, а и 3, в). Это указывает на локализацию электромагнит-

ных волн, так как они практически перестают зависеть от проекции волнового вектора xk . 

Действительно, волны с ωzk c>  не могут распространяться в воздушной среде и локали-

зованы преимущественно в кремнии.  
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Характеристики локализованных мод. В фотонных кристаллах наличие дефектов 
приводит к появлению новых состояний, которые при определенных условиях могут быть 
локализованными [7]. Применительно к рассматриваемой структуре, одним из таких ус-
ловий является появление состояний в запрещенной зоне одномерной периодической 
структуры. Поскольку в данном случае волноводный канал является воздушной средой, то 
локализованные моды, попадающие в первую запрещенную зону, должны иметь частоту в 

пределах ( )0 ω 2π 1c< Λ <  (рис. 3, б). Им соответствует постоянная распространения, из-

меняющаяся в диапазоне ( )0 2π 1.zk< Λ <  Указанная область существования локализо-

ванных мод отмечена на рис. 3, в штриховой линией. На положение дисперсионных кри-
вых локализованных мод влияет ширина волноводного канала L, которая должна быть со-
поставима или больше их длины волны. Легко показать, что состояния, лежащие у краев 
запрещенной зоны имеют длину волны порядка периода Λ . Это означает, что дефект 
(волноводный канал) должен быть достаточно протяженным, и составлять, по крайней 
мере, несколько периодов фотонного кристалла. В настоящей работе в качестве примера 
рассчитывалась структура, в которой L = 6Λ. Расчеты показывают [9], что в силу высокого 
контраста показателей преломления периодическая структура «воздух–кремний» обладает 
высокой отражательной способностью даже при небольшом числе периодов. Поэтому 

число периодов в отражателях N  было выбрано равным 8. Амплитуды напряженностей 
электромагнитного поляE  и H  локализованных мод экспоненциально затухают в отра-
жателях. Это эквивалентно отсутствию потока энергии из волноводного канала в отража-
тели, что является одним из необходимых условий существования волноводной моды [2]. 
Данное свойство волноводных мод электромагнитного поля было использовано нами для 
классификации полученных решений на локализованные и вытекающие моды. В настоя-
щей работе локализованными модами считались такие, поток мощности которых в сторо-

ну отражателей был равен нулю при любых xk  в зоне Бриллюэна. 

Рассчитанные зависимости частоты ТЕ и ТМ локализованных мод ωn  от постоянной 

распространения zk  для структуры с указанными ранее параметрами представлены на  

рис. 4, а и б соответственно. Закрашенным областям соответствуют разрешенные состоя-
ния одномерного фотонного кристалла. Для мод различных порядков введены следующие 

обозначения: ○ – мода нулевого порядка; □ – первого; ∆  – второго; ∇  – третьего; ◊ – чет-
вертого. Характер зависимости частоты локализованных мод от постоянной распростра-

нения ( )ω zk  позволяет сделать вывод о том, что их свойства в исследуемой структуре 

схожи со свойствами мод в металлических волноводах. Однако существенная разница за-
ключается в том, что рассматриваемый волновод – диэлектрический, поэтому на зонной 
диаграмме присутствуют области разрешенных состояний, соответствующие вытекаю-
щим модам (заштрихованные области на рис. 4). Это приводит к тому, что на зонной диа-
грамме существуют области, где  частоты локализованных мод попадают в область суще-
ствования вытекающих мод, но другой поляризации. Например, из рис. 4, а видно, что ло-
кализованные ТЕ-моды нулевого и первого порядков в широком интервале частот попа-
дают в область существования вытекающих ТМ-волн. 
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Различие между локализованными ТЕ- и ТМ-волнами наблюдается также и в про-
странственном распределении полей. На рис. 5 показано распределение поперечных со-
ставляющих поля и продольной составляющей вектора Пойнтинга для ТЕ- и ТМ-мод пер-

вого порядка при значении постоянной распространения / 2πzk Λ  = 0.5. На рисунке верти-

кальными штриховыми линиями обозначены границы волноводного канала. Из рис. 5, а 

видно, что поперечная составляющая ТЕ-волн yE  обращается в ноль на границах между 

волноводным каналом и отражателями, в то время как поперечная составляющая ТМ-волн 

yH  (рис. 5, в) имеет достаточно большое значение напряженности на тех же границах. 

Данная особенность в пространственном распределении напряженностей поля наблюда-
лась нами при сравнении всех локализованных состояний, приведенных на рис. 4. Как из-
вестно [10], подобное поведение напряженностей поля характерно для границы диэлек-
трик–проводник  и также наблюдается в полых металлических волноводах. Различие в 
пространственном распределении напряженностей поля между ТЕ- и ТМ-модами приво-
дит к тому, что волны этих типов имеют различную степень локализации. 
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Рис. 5 

Долю мощности, сосредоточенную в волноводном канале, обычно называют коэф-
фициентом локализованности моды [2]: 

 

( )

( )

0.5

0.5

Re

Re

L

z
L

z

S x dx

K

S x dx

−
∞

−∞

=
∫

∫

,  

значения которого для мод различных порядков приведены в таблице. Из таблицы видно, 

что наибольший коэффициент локализованности, равный 0.999K = , имеют ТЕ-моды ну-

левого порядка. Для мод одинакового порядка большая степень локализации характерна 
для ТЕ-поляризации, что объясняется различием в пространственном распределении поля. 

Максимальное значение коэффициента локализованности ТМ-мод равно 0.967K =  при 

постоянной распространения 2π 0.1zk Λ = .  

ТЕ-волны ТМ-волны 
Порядок моды Порядок моды 

Постоянная  
распространения, 

2πzk Λ  0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

0.1 – – 0.972 0.969 0.903 – – 0.951 0.967 0.939 
0.2 – 0.966 0.978 0.971 0.892 – – 0.948 0.964 0.920 
0.3 0.979 0.986 0.983 0.972 0.964 – – 0.943 0.956 0.821 
0.4 0.997 0.992 0.987 0.970 – – – 0.934 0.945 – 
0.5 0.998 0.995 0.988 – – – 0.921 0.910 – – 
0.6 0.999 0.995 0.987 – – – 0.902 – – – 
0.7 0.999 0.995 – – – – – – – – 
0.8 0.998 0.991 – – – – – – – – 
0.9 0.996 – – – – – – – – – 
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Как видно из таблицы, коэффициент локализованности K как функция постоянной 

распространения zk  имеет различный характер поведения для разных типов волн. В слу-

чае ТМ-моды степень локализации постепенно уменьшается с увеличением постоянной 
распространения. Для ТЕ-моды зависимость коэффициента локализованности от постоян-
ной распространения имеет максимум. В общем случае для ТЕ-мод разных порядков мак-

симум достигается при различных значениях zk . В частности, для ТЕ-мод нулевого и пер-

вого порядков коэффициент локализованности максимален при 2π 0.6...0.7zk Λ = . 

В настоящей работе теоретически исследованы оптические свойства брэгговского 
волновода на основе кремния. Рассчитаны: а) полная зонная структура одномерной перио-
дической структуры «кремний–воздух»; б) характеристики локализованных мод в брэггов-
ском волноводе на основе кремния. Показано, что в исследуемой волноводной структуре 
возможна сильная локализация электромагнитных волн. Анализ дисперсионных кривых и 
пространственного распределения напряженности поля показывает, что свойства локализо-
ванных мод в брэгговских волноводах схожи со свойствами мод в металлических волново-
дах. Это позволяет использовать брэгговские волноводы на основе кремния для эффектив-
ного управления оптическим излучением в среднем и дальнем инфракрасном диапазонах. 
Параметры волновода (L, Λ , N) могут быть подобраны таким образом, чтобы обеспечить 
максимальную локализацию мод в рабочем диапазоне частот (длин волн). 
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A. S. Spitsyn, G. F. Glinskii 

LOCALIZED STATES OF ELECTROMAGNETIC FIELD IN SILICON BRAGG WAVEGUIDES 

The properties of localized states of electromagnetic field in silicon waveguides were 
theoretically investigated. The plane wave expansion method with periodically boundary con-
ditions was used for numerical solution of Maxwell’s equations. For the localized states in sili-
con Bragg waveguide were calculated: the dispersion law, spatial distribution of the electric 
and magnetic field vectors, the power of mode localization. 

Localized states of electromagnetic field, Bragg waveguides 
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УДК 631.38 

В. Т. Барченко, О. И. Гребнев 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИСПАРЕНИЯ 
ВЕЩЕСТВА В НАНОДИСПЕРСНОЙ ФАЗЕ 

Построена самосогласованная модель, описывающая процессы, происходящие в ар-
гоновой плазме при внесении в нее нанодисперсного материала, и позволяющая на коли-
чественном уровне оценить характер изменения зарядового состояния и компонентно-
го состава аргоновой плазмы. 

Изменения зарядового состояния аргоновой плазмы, испарение нанодисперсного материала, 
компонентный состав аргоновой плазмы 

Технологические процессы, использующие плазменные эмиссионные системы, на-
ходят самое широкое применение во многих отраслях промышленности и прежде всего 
при производстве изделий электронной техники. 

Ионно-плазменные технологические процессы по сравнению с другими технология-
ми, например с использованием химически активных веществ (кислоты, щелочи и др.), 
имеют существенные преимущества и позволяют осуществлять операции, которые можно 
выполнить только с использованием потоков заряженных веществ. Это прежде всего про-
стота управления параметрами технологического процесса, поскольку, изменяя ток потока 
заряженных частиц и ускоряющее напряжение, можно в широких пределах регулировать 
скорость протекания процесса, а также менять саму сущность процесса. 

В настоящей статье рассмотрены процессы, определяющие параметры аргоновой 
плазмы в газоразрядной камере плазменной эмиссионной системы при внесении в камеру 
нанодисперсного SiO2. Газоразрядная камера (расчетная область) представляет собой ци-

линдрическую полость объемом V, в котором расположен накаленный катод площадью Sк, 

эмитирующий электроны, анод площадью Sа и стенки площадью Sст, находящиеся под 

плавающим потенциалом. Катодные электроны, ускоряясь в двойном прикатодном слое 
до энергии, соответствующей разности потенциалов между плазмой и катодом, произво-
дят ионизацию газа, а также вводят в разряд энергию, обеспечивающую в разряде опреде-

ленный уровень электронной Те и ионной Тi температур. В работе для электронов исполь-

зовалось равновесное (максвелловское) распределение по скоростям. В разрядах низкого 

давления (p0 = 1 Па) при концентрации электронов в диапазоне 1012…1014 см
–3 будет вы-

полнятся условие Те >> Ti.  

Чтобы оторвать электрон от атома или иона, находящегося в невозбужденном со-
стоянии, нужно совершить работу, численно равную энергии связи электрона с ядром. Эта 
работа может быть совершена фотоном или частицей. Фотоны в плазме газовых разрядов 
имеют обычно длины свободного пробега, значительно превышающие размеры области с 
плазмой, и по этой причине покидают плазму, практически не внося вклада в ионизацию. 
Взаимные столкновения ионов плазмы также не вносят вклада в ионизацию, поскольку 
относительные скорости, с которыми они происходят, малы. Таким образом, лишь элек-
троны могут служить эффективными переносчиками энергии от внешнего источника к 
электронным оболочкам атома. 
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Предположим, что из всех каналов ионизации преобладает последовательная одно-
кратная ионизация электронным ударом. Этот случай описан в работе [1], где приведено 
несколько полуэмпирических формул для расчета сечения ионизации. Наибольшее соот-
ветствие с экспериментальными данными дает формула Гризинского (Gryzinski) 
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Следует отметить, что величина 
1 2 eσ ( )z z E→  не имеет большой практической ценно-

сти, поскольку никак не учитывает распределение электронов в плазме по скоростям. Для 
того чтобы учесть распределение электронов в плазме по скоростям, или, иначе говоря, 
функцию распределения электронов (ФРЭ), введем усредненное по ФРЭ сечение иониза-

ции 
1 2 e eσ ( )z z V T→ . Здесь eT  – это параметр распределения, электронная температура. 

Функция распределения электронов. В рассматриваемой плазме существует две 
«разновидности» электронов – плазменные и катодные. Поскольку, ускоряясь в прикатод-
ном слое, катодные электроны приобретают значительную по сравнению с потенциалом 
ионизации аргона энергию, можно ожидать, что они внесут весомый вклад в ионизацию. 
Это обстоятельство не позволяет ограничиться учетом какого-либо одного вида электро-
нов. В работе [2] для описания подобной плазмы предложено использовать двугрупповую 
ФРЭ. Если считать распределения катодных и плазменных электронов по отдельности 
максвелловскими  
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то двугрупповая ФРЭ будет иметь вид 
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где 
кe

T  и 
кe

n  – температура и концентрация плазменных электронов; 
плeT  – температура 

плазменных электронов; en  – общая концентрация электронов в плазме. Ясно, что 

к плe e en n n− = . 



 19

Результат расчета сечений ионизации аргона по формуле (1) приведен на рис. 1. 
Сечения ионизации, усредненные по функции распределения электронов, в общем 

виде имеют вид 

 
к пл к к пл к1 2 1 2

e e e e e e e e д e e e e e e
0

σ ( , , , ) σ ( ) ( ) ( , , , , )d .
z z z z

V T T n n E V E M E T T n n E
∞

→ →= ∫  (2) 

Нижний предел интегрирования в (2) 

необходимо устанавливать равным порого-

вой энергии процесса ионизации. Кроме 

того, в качестве верхнего предела интегри-

рования невозможно использовать беско-

нечность, так как интеграл вычисляется 

численным методом. В расчетах использо-

вался верхний предел интегрирования 

5 кэВ. Такое ограничение не вносит замет-

ной погрешности, так как в принятой ФРЭ 

доля электронов с энергиями, превышаю-

щими 5 кэВ, крайне мала. 

Задаваясь типичными для рассматриваемой плазмы значениями 
к

5
e 10T =  К, 

21
e 10n =  см–3, 

кe e 10n n = , были получены зависимости различных сечений ионизации 

аргона, усредненных по ФРЭ, от температуры плазменных электронов. 
Процессы снижения зарядности в плазме источника многозарядных ионов яв-

ляются в рассматриваемом случае негативными, поскольку ведут к уменьшению концен-
трации ионов требуемой зарядности в плазме и снижают их выход. Основными процесса-
ми снижения зарядности ионов являются рекомбинация и перезарядка. 

Перезарядка. Наиболее опасным процессом снижения кратности заряда является 
перезарядка многозарядных ионов на нейтральных атомах остаточного газа. Суть переза-
рядки состоит в том, что ион и нейтральный атом притягиваются друг к другу благодаря 
поляризации атома в электростатическом поле и обмениваются электронами, в результате 
чего рождаются две новые частицы. 

Если в реакции перезарядки участвуют ион и нейтральный атом одинаковых видов, 
то такую перезарядку называют резонансной перезарядкой на нейтральных атомах. 

При условии, что в газоразрядной камере источника МЗИ с импульсным питанием 
присутствуют только нейтральные атомы и ионы аргона с зарядностями +1 … +4, можно 
выделить следующие реакции перезарядки и соответствующие им сечения взаимодействия: 

++ +→+ 1001 ArArArAr        01 →+σ                              ++ +→+ 3003 ArArArAr  03 →+σ  

++ +→+ 2002 ArArArAr       02 →+σ                              +++ +→+ 2103 ArArArAr  +→+σ 13  

 

1610  

1 2 eσ ( ),z z E→  

1710  

1810  

1910  

10 100 1000 e, эВE  

0 4σ → +  
0 3σ → +  

3 4σ+ → +  
0 2σ → +  2 3σ+ → +  

1 2σ+ → +  
0 1σ → +  

см
2 

 
Рис. 1 
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+++ +→+ 1102 ArArArAr      +→+σ 12                             +++ +→+ 1203 ArArArAr  +→+σ 23  

++ +→+ 4004 ArArArAr       04 →+σ                              +++ +→+ 2204 ArArArAr  +→+σ 24  

+++ +→+ 3104 ArArArAr     +→+σ 14                             +++ +→+ 1304 ArArArAr  +→+σ 34  

Баланс частиц в плазме источника многозарядных ионов. Ранее были рассмот-
рены процессы, приводящие к образованию и уходу заряженных частиц в плазме, по от-
дельности и получены их основные параметры. Теперь рассмотрим эти процессы в ком-
плексе, поскольку в плазме они протекают одновременно и тесно взаимосвязаны. Влияние 
геометрии разряда и некоторых его параметров на эффективность ионообразования и 
компонентный состав ионов можно рассмотреть на примере простой модели однородного 
разряда без внешнего магнитного поля, рассчитав баланс частиц в разряде. 

Вывод уравнений баланса частиц. Пусть газоразрядная камера (ГРК) представляет 
собой некоторый объем V круглого или прямоугольного сечения, в котором имеется нака-

ленный катод площадью Sк, эмитирующий электроны, анод площадью Sан и стенки пло-

щадью Sст, находящиеся под плавающим потенциалом. Катодные электроны ускоряются в 

двойном прикатодном слое до энергии, соответствующей разности потенциалов между 
плазмой и катодом. Эти электроны ионизируют газ (а также вводят в разряд энергию), 

обеспечивающий определенный уровень электронной Te и ионной Ti температур. В разря-

дах низкого давления (менее 1 Па) при концентрации электронов 20 21
e 10 ...10n =  м

–3
 вы-

полняется условие e iT T>> . При e 5...10T =   эВ (или 54 102.1...106.5 ⋅⋅ К), что имеет место в 

разряде без магнитного поля, плазменные электроны вносят значительный вклад в иони-
зацию газа, поэтому в уравнениях баланса частиц учитывается ионизация частиц и катод-
ными, и плазменными электронами. Этот учет заключается в использовании введенной 
ранее двугрупповой ФРЭ. 

Скорость каждой реакции пропорциональна произведению концентраций взаимодей-
ствующих частиц и сечения взаимодействия, усредненного по распределению. Например, 

скорость генерации +4Ar  будет: 34 e 3 4 eAr
σq n n v++ +→ += . Здесь и далее 3 4 eσ v+→ +  – 

сечение взаимодействия, усредненное по распределению электронов по скоростям, является 

функцией переменных 
к пл кe e e e, , ,T T n n , но поскольку такая запись слишком громоздка, 

она будет опущена. 
Скорости генерации ионов Ar1+, Ar2+, Ar3+ и Ar4+ следующие: 

( )1 e 0 0 1 0 i 2 2 1 3 3 1 4 4 1 1 1 0σ σ σ σ σeq n n v n v n n n n+ → + +→ + +→ + +→ + +→= + + + − ; 

( ) ( )2 e 0 0 2 e 1 1 2 e 0 i 3 3 2 4 4 2 2 2 0 2 1σ σ σ σ (σ σ ) ;q n n v n v n v n n n+ → + +→ + +→ + +→ + +→ +→ += + + + − +

 
( )

( )
3 e 0 0 3 e 1 1 3 e 2 2 3 e

0 i 4 4 3 3 3 0 3 1 3 2

σ σ σ

σ (σ σ σ ) ;

q n n v n v n v

n v n n

+ → + +→ + +→ +

+→ + +→ +→ + +→ +

= + + +

+ − + +
 

(3)
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( )4 e 0 0 4 e 1 1 4 e 2 2 4 e 3 3 4 e

0 3 i 4 0 4 1 4 2 4 3

σ σ σ σ

(σ σ σ σ ),

q n n v n v n v n v

n n v

+ → + +→ + +→ + +→ +

+→ +→ + +→ + +→ +

= + + + +

+ + + +
  

где iv  – средняя арифметическая относительная скорость сталкивающихся иона и ней-

трального атома i
Ar

8

π

kT
v

M
= . Здесь T  – температура газа в камере, К; ArM  – масса атома 

аргона, кг. 
Рассматриваемая плазма считается квазинейтральной: 

 1 2 3 4 e2 3 4n n n n n+ + + ≈ ,  (4) 

поскольку 
кe en n<< . 

Уравнение сохранения числа частиц будет иметь вид 

 00 0 1 2 3 4n n n n n n= + + + + , (5) 

где 00n  – первоначальная концентрация нейтральных частиц; 0n  – установившаяся в раз-

ряде концентрация нейтральных частиц. 

Предположим, что плазма однородна в объеме ГРК, и обозначим I i поток частиц 

сорта 4...1=i , идущих из плазмы на стенки камеры. Из закона сохранения числа частиц 
следует: 

 VeqI ii = . (6) 

Образующиеся в разряде ионы и атомы могут уходить на всю поверхность разряд-
ной камеры. Тогда для однородного разряда плотность ионного тока на стенки 

 i
ieq V

j
S

= . (7) 

Для решения системы уравнений баланса (3), (5) необходимо связать плотности токов ij  

с параметрами плазмы. Плотность ионного тока на стенки может быть представлена выражени-
ем для плотности тока, идущего из плазмы на отрицательный по отношению к ней зонд: 

 плe
i

Ar

2
i

T k
j Cen

M
= ,  

где коэффициент C для цилиндрического зонда близок к 0,4; для плоского зонда (стенка) 
он, по данным [3], может быть несколько меньше. Тогда из (6) и (7) имеем 

 плe

Ar

2

η

i
i

T kCn
q

M
= , (8) 

где ηηηη  – геометрический фактор ГРК. 

Подставляя (8) в (3), получаем с учетом (4) и (5) систему из шести уравнений балан-

са частиц, связывающих между собой десять переменных: 
кe ,T  

плeT , en , 
кen , n00, n0, n1, 
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n2, n3, n4. На практике задаются значения 
кe ,T  n0 , 

кe en n  и меняется en  при измерении 

тока разряда. При этом в соответствии с уравнениями баланса частиц в разряде заданной 
геометрии ГРК должны установится определенная температура плазменных электронов 

eT  и концентрации ионов 1 2 3 4, , ,n n n n . 

В целях снижения объема вычислений из системы уравнений баланса частиц были 
изъяты члены, вклад которых наименее значим, а также исключен учет роли катодных 

электронов (
кe

0n = ). 

Система уравнений баланса частиц принимает вид 

431000 nnnnn +++= (уравнение сохранения числа частиц); 

1 2 3 4 e2 3 4n n n n n+ + + ≈ (уравнение электронейтральности); 

 плe1
0 i 1 1 0 e 0 0 1 e

Ar

2
σ σ

η

T kCn
n v n n n v

M +→ → +
 
 + =
 
 

;  

( ) ( )плe2
0 i 2 2 0 2 1 e 0 0 2 e 1 1 2 e

Ar

2
(σ σ ) σ σ ;

η

T kCn
n v n n n v n v

M +→ +→ + → + +→ +
 
  + + = +
 
 

  

 
( )

( )

плe2
0 i 3 3 0 3 1 3 2

Ar

e 0 0 3 e 1 1 3 e 2 2 3 e

2
(σ σ σ )

η

σ σ σ ;

T kCn
n v n

M

n n v n v n v

+→ +→ + +→ +

→ + +→ + +→ +

 
  + + + =
 
 

= + +

 

(9)

 

 

( )

плe2
0 3 i 4 0 4 1 4 2 4 3

Ar

e 0 0 4 e 1 1 4 e 2 2 4 e 3 3 4 e

2
(σ σ σ σ )

η

σ σ σ σ .

T kCn
n n v

M

n n v n v n v n v

+→ +→ + +→ + +→ +

→ + +→ + +→ + +→ +

 
 + + + + =
 
 

= + + +

 

 

 

Система (9) связывает с помощью шести уравнений восемь неизвестных: 
плeT , en , 

n00, n0, n1, n2, n3, n4. На практике задаются значения
плeT , en , а значения n00, n0, n1, n2, n3, 

n4 получают в результате решения. Выбор в качестве параметра 
плeT , а не 0n  сделан для 

упрощения решения уравнений системы. 
Результаты решения уравнения баланса. При введении в плазму нанодисперсной 

фракции (в данном случае это был порошок SiO2) параметры плазмы претерпевают значи-

тельные изменения. Для этого случая также были рассчитаны сечения ионизации SiO2, и 
данные были учтены при составлении и решении уравнений баланса частиц 

n00 = n00(Ar) + n00(SiO2). 

Результаты решения данной системы приведены на рис. 2, для Т е= 5, 10 и 15 эВ. 
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Рис. 2 

В результате работы построена самосогласованная модель, описывающая процессы, 
происходящие в аргоновой плазме при внесении в нее нанодисперсного материала, и по-
зволяющая на количественном уровне оценить характер изменения зарядового состояния 
и компонентного состава аргоновой плазмы, содержащей нанодисперсную фракцию. 
Предложенная модель дает возможность выбрать геометрические размеры ГРК и задаться 

начальной концентрацией n0 молекул аргона для обеспечения оптимального режима рабо-
ты ГРК, а также дать рекомендации по оптимизации количества эффективно испаряемого 
материала при выбранных размерах ГРК и режимах ее работы. 
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V. T. Barchenko, O. I. Grebnev 

THE MODEL THE PROCESSES DEFINING PARAMETERS ARGON OF PLASMA, CONTAINING, 
NANODISPERSION FRACTION 

The offered model enables to choose geometrical sizes GDC* and to be set by initial con-
centration n0 molecules of argon for maintenance optimum operating mode GDC. And as to 
give the recommendation on optimization of quantity of effectively evaporated material at cho-
sen sizes GDC and modes of its work. 

Quantitative level to estimate character of change of a charging condition and componental structure argon 
the plasmas, containing, nanodispersion fraction. 

УДК 631.38 

Н. А. Куликов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИОДНОЙ СИСТЕМЫ  
ИОННОЙ ОЧИСТКИ НА БАЗЕ  
НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОГО ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА 

Рассматриваются результаты экспериментального исследования триодной сис-
темы ионной очистки на базе несамостоятельного тлеющего разряда низкого давле-
ния. Приводятся вольт-амперные характеристики разряда, оценены внутренние пара-
метры плазмы, установлена связь между током разряда и плотностью ионного тока 
на обрабатываемое изделие. 

Несамостоятельный тлеющий разряд, система ионной очистки, электронная температура 

При финишной ионной очистке поверхности основным механизмом является физи-
ческое ионное распыление. Скорость удаления атомов с поверхности [см/с] зависит от 
плотности потока, энергии и типа ионов, бомбардирующих поверхность, и определяется 
выражением [1]: 

 vS = 1,04
( )д i510 ,

(1 γ)ρ

j Y E A−⋅
+

  (1) 

где vS – скорость катодного распыления; jд – плотность тока на мишени, А/см
2
; Y(Ei) – 

значение коэффициента катодного распыления при бомбардировке мишени ионами с 

энергией Ei; А – атомная масса; γ  – коэффициент вторичной ионно-электронной эмиссии; 

ρ  – плотность, г/см3. 

В выражении (1) параметром, который в сильной степени зависит от условий горе-

ния разряда, является плотность тока на мишень jд. Ее величину можно выразить через 

характеристики разряда следующим образом. 
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Плотность тока на мишень jд связана с плотностью ионного тока ji соотношением 

 Jд = j i (1+γ ). (2) 

Если функция распределения электронов по скоростям мало отличается от максвел-

ловской, то плотность ионного тока на мишень ji будет связана с параметрами плазмы со-

отношением [2] 

 ji = 0,4 e e i2n kT m⋅ ⋅ ,  (3) 

где ne – концентрация плазмы в разряде; k – постоянная Больцмана; Te – температура 

электронов; mi – масса иона. 

Как видно, для расчета ji необходимо знать два главных параметра плазмы: концен-

трацию электронов ne и электронную температуру Те. 

В случае газоразрядной плазмы низкого и среднего давлений температура электро-

нов Te будет определяться балансом между скоростью генерации ионов в разрядном объ-

еме и их гибелью на стенках вследствие поверхностной рекомбинации [3]. 
Для плазмы среднего давления, когда длина свободного пробега электронов меньше 

характерного размера разрядного объема, температура электронов Te может быть рассчи-

тана с использованием уравнения 

 i e а eν ( ) ( ) /T D T= Λ
2
D ,  (4) 

где i eν ( )T  – частота ионизации газа электронным ударом; Da(Te) – коэффициент амбипо-

лярной диффузии; ΛD – диффузионная длина. 

Для плазмы низкого давления, когда ионы от места образования к стенке движутся в 

бесстолкновительном режиме, Te определяется соотношением [1] 

 i e e i гν ( ) 0,4 пT kT m V S= ⋅ ⋅ ,  (5) 

где Vг – объем разрядной области; Sп – площадь, на которую уходят ионы из объема. 

Наконец, концентрация плазмы ne при известной температуре электронов Te может 

быть рассчитана с использованием следующего уравнения [1]: 

 ne = 
р e

e

2πj m

e kT
,  (6) 

где jр – плотность разрядного тока; me – масса электрона. 

Таким образом, система уравнений (1) – (6) позволяет рассчитать скорость распыле-
ния. Однако все они базируются на предположении, что распределение скоростей в плаз-
ме подчиняется закону Максвелла и только в этом случае можно пользоваться понятием 
«электронная температура». 
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Подтвердить возможность использования уравнений (1) – (6) можно только экспе-
риментальным путем. Причем исследования должны проводиться в условиях, когда пара-
метры разряда соответствуют рабочему режиму системы ионной очистки. 

Основные задачи, которые решались в ходе экспериментов, следующие: 
– определение вида функции распределения плазменных электронов по скоростям и 

выяснение правомерности применения выражений (1) – (6) для оценки скорости удаления 
вещества с поверхности мишени, подвергаемой ионной бомбардировке; 

– изучение параметров разряда в разрабатываемой системе ионной очистки. 
Исследование характеристик газоразрядной плазмы для реализации процесса ионной 

очистки было выполнено на модельной установке, подобной технологической камере ус-
тановки колпакового типа УРМЗ. 276. 026. 

Геометрия разрядной области и ее основные размеры показаны на рис. 1, где 1 – анод, 
2 – изделие, 3 – изолятор, 4 – натекатель, 5 – регулируемая заслонка, 6, 7 – стаканы. Роль 
катода в используемой системе выполняют внутренние стенки вакуумной камеры. Для ее 
откачки использовалась вакуумная установка ВУП-4. Плазмообразующий газ аргон в раз-
рядный объем подавался через игольчатый натекатель. Скорость прокачки плазмообразую-
щего газа могла регулироваться изменением проводимости шиберной заслонки, установ-
ленной между разрядным объемом и диффузионным паромасляным насосом. 

Сигнал для определения давления в га-
зоразрядной камере снимался с термопарно-
го преобразователя ПМТ-2. 

Диапазон давлений аргона в исследова-
ниях определялся условиями стабильного го-
рения разряда в электродной системе. При этом 
принималось во внимание то, что при давлени-

ях менее некоторого критического pкр (pкр − 

зависит от расстояния между поверхностями 
распыления и конденсации d и материала, под-
вергаемого распылению) атомы, распыленные 
со стенок камеры, могут достигать поверхно-
сти деталей, подвергающихся ионной очистке 
[4]. Так при распылении атомов меди, железа и 
никеля критическое давление, при котором по-
ловина распыленных с катода атомов может 
попасть на поверхность конденсации, может 
быть определено из условия [5] 

 pкрd ≅ 2⋅10−1 Па⋅м.  (7) 

Если принять во внимание, что радиус колпака в установках, используемых в элек-

тронной промышленности, около 0,25 м, то Ркр будет около 1 Па (это минимальное дав-

ление, которое можно использовать в рассматриваемом случае). 
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При давлениях плазмообразующего газа (в данном случае аргона) в диапазоне 1…40 Па 
при диаметре камеры не менее 0,4 м будет иметь место обратная диффузия (обратное рас-
сеяние) распыленных с катода атомов [5]. Этот эффект имеет существенное значение, так 
как плазма разряда вблизи анода не загряз-
няется атомами материала катода, и в усло-
виях эксперимента атомы, распыленные с 
поверхности катода, не будут попадать на 
бериллиевое выходное окно анодного окон-
чания, а следовательно, не будет загряз-
няться спектр характеристического излуче-
ния рентгеновской трубки. 

Влияние давления аргона на измене-

ние разрядного напряжения Up при посто-

янном токе разряда показано на рис. 2. Из 
приведенных зависимостей следует, что па-
дение напряжения на разряде не превышает 
400…450 В. В обычном тлеющем разряде при аналогичных условиях разрядное напряже-
ние составляет более 1 кВ [6]. На основании этого можно утверждать, что в исследован-
ном диапазоне давлений проявляется эффект полого катода, при котором электроны, ус-
коренные в области катодного падения напряжения, полностью растрачивают свою энер-
гию в разрядном объеме, и разрядное напряжение близко к минимально достижимому. 
Это позволяет минимизировать энергетические затраты на генерацию плазмы. Кроме то-
го, при указанном напряжении достигается минимально возможный коэффициент катод-
ного распыления стенок технологической камеры и минимизируется степень загрязнения 
плазмы продуктами распыления катода. 

Для определения характеристик плазмы исследуемого разряда была применена зон-
довая диагностика [7]. В качестве зонда использовался диск, имитирующий обрабатывае-
мое изделие. 

Пример экспериментально полученной зондовой характеристики для тока разряда 
0,3 А и давления аргона 10 Па показан на рис. 3. Как видно из рисунка, эта характеристи-
ка, построенная в полулогарифмическом масштабе, имеет прямолинейный участок, следо-
вательно, распределение плазменных электронов по скоростям близко к максвелловскому. 
Это обстоятельство позволяет в качестве параметра, характеризующего среднюю энергию 

электронов в плазме, использовать электронную температуру Te. При указанных парамет-

рах разряда электронная температура составляет Te = 27 100 К. С использованием обще-

принятой методики определения электронной температуры экспериментально была полу-

чена зависимость Te от давления плазмообразующего газа pАr (рис. 4), где 1 – экспери-

мент; 2 – расчет. Там же для сравнения приведена рассчитанная с использованием уравне-
ния (4) теоретическая зависимость [8]. Как видно, имеет место удовлетворительное совпа-
дение рассчитанных и экспериментальных кривых. 
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Для исследованных давлений плазмообразующего газа Te находится в диапазоне 

20 000…35 000 К. 
Как указывалось ранее, для оценки скорости удаления материала с поверхности де-

тали, подвергаемой ионной очистке, необходимо знать плотность потока ионов на деталь 
и их энергию. 
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В изучаемой системе энергия ионов определяется напряжением подаваемого на об-
рабатываемую деталь смещения, которое может регулироваться независимым образом. В 
связи с этим, в исследованиях была определена зависимость ионного тока насыщения на 
обрабатываемую деталь от тока тлеющего разряда, по которой была рассчитана соответ-
ствующая плотность ионного тока. Примеры зависимости плотности тока на обрабаты-
ваемую деталь от тока разряда показаны на рис. 5. 
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Знание плотности ионного тока на деталь и электронной температуры позволяет вы-
числить плотность плазмы, из которой формируется поток ионов на деталь. В таблице 



 29

приведены данные, показывающие связь между плотностью ионного тока на деталь и 
концентрацией плазмы в зависимости от тока разряда при давлении аргона 6 Па. 

Значения ne э, приведенные в таблице, вычислялись по измеренным значениям плот-

ности ионного тока на деталь и электронной температуры по выражению 

 
i д i

e э
e0,4 2

j m
n

e kT
= , (8) 

где е – заряд электрона; i дj −плотность ионного тока на деталь. 

В последней строке таблицы для сравнения приведены значения концентрации плаз-

мы ne р, вычисленные по значениям плотности разрядного тока вблизи анода в предполо-

жении, что она определяется плотностью тока насыщения плазменных электронов на анод: 

 
р e

eр
а e

2πi m
n

eS kT
= ,  (9) 

где Sa – площадь приемной поверхности анода. 

Как видно, полученные экспериментально и рассчитанные теоретически значения кон-
центрации плазмы практически совпадают. Поэтому в исследованной газоразрядной камере 
концентрацию плазмы вблизи анода (области, из которой формируется поток ионов на обраба-

тываемую поверхность) при известном значении eT  можно оценить по выражению (9). 

Ip, мА 0,11 0,3 0,45 0,57 0,7 0,8 0,95 

Ji д мА/см
2
 0,025 0,05 0,075 0,1 0,125 0,15 0,2 

nе  э, 10
9 
см

–3
 1,08 2,2 3,24 4,3 5,4 6,5 8,6 

ne p, 10
9 
см

–3
 1,16 2,35 3,39 4,42 5,58 6,67 8,73 

Выполненные исследования подтвердили правомерность использования для оценки 
плотности ионного тока на поверхность, подвергаемую ионной очистке, значений элек-
тронной температуры и плотности плазмы, полученных расчетным путем при известной 
геометрии газоразрядной камеры, типе и давле-
нии плазмообразующего газа и токе разряда. 
Это позволило рассчитать значения скорости 
удаления вещества с поверхности анодного 
окончания, достигаемой в условиях эксперимен-
та. На рис. 6 приведены зависимости скорости 
распыления бериллия и меди от энергии ионов 
аргона при плотности ионного тока 1 мА/см2, ко-
торые были построены с использованием выра-
жения (1) и данных работы [9]. 

Из приведенных данных следует, что за 
время финишной ионной очистки (около 
20 мин) с бериллиевого выходного окна удаля-
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ется слой толщиной порядка 0,1 мкм, а с медного стакана – 0,4 мкм, что превышает тол-
щину дефектного слоя, снижающего адгезию наносимой металлической пленки. 
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N. A. Kulikov 

INVESTIGATION OF THE ION SPATTERING TRIODES SISTEM  ON THE BASE OF NON-SELF GLOW  
DISCHARGE 

The experimental results of the ion spattering triodes system investigations are presented. 
V-A characteristics and plasma parameters are gives. Dependence of ion current density on 
the surface on the current gas discharge  are shown. 

Non-self glow discharge, ion spattering triodes system, electron temperature 
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ОПТИЧЕСКИЕ И РАДИОЧАСТОТНЫЕ 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
В МЕДИЦИНЕ, ЭКОЛОГИИ, 
МИКРОСХЕМНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
И СХЕМОТЕХНИКЕ 

УДК 47.01.94; 87.01.81 
А. В. Андреева, А. А. Бузников, 
 А. А. Тимофеев, С. В. Скрябин 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ 
НАГРУЗКИ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ МЕГАПОЛИСОВ 

Проведены полевые и лабораторные исследования различных видов растительно-
сти Санкт-Петербурга. Выявлен индикаторный вид для оценки воздействия тяжелых 
металлов средствами дистанционного зондирования. Установлены корреляционные 
связи спектральных индексов с уровнем загрязнения. Проведена оценка экологического 
состояния трех районов Санкт-Петербурга. 

Коэффициент спектральной яркости, поллютант, спектральные индексы, коэффициент корреляции, 
уравнение регрессии 

Уже несколько лет стоит вопрос о невозможности безграничного расширения терри-
торий таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург. В связи с этим были разработа-
ны программы по «уплотненному строительству», что усилило техногенную нагрузку на 
экосистему городов. Однако прогресс остановить нельзя, поэтому возникла необходи-
мость в методах оценки экологического состояния окружающей среды, которые позволят 
осуществлять экологический мониторинг различных территорий и своевременно получать 
информацию о различного рода загрязнениях. 

Информация об экологической ситуации должна быть оперативной и достоверной. В 
связи с этим в настоящее время активно развиваются методы и средства дистанционного 
зондирования [3], [9]. В качестве объектов исследования можно использовать почву, ат-
мосферу, водные акватории и растительность [3], [5], [6]. Растения в мегаполисах играют 
особую роль – «индикаторов экологической обстановки», так как получают комплексную 
техногенную нагрузку (как из атмосферы, так и из почвы и воды) [1], [2]. Однако надо от-
метить, что городская растительность, в отличие от дикорастущей, обладает выработан-
ным годами «иммунитетом» к различного рода поллютантам. Но тем не менее избыточное 
или длительное воздействие техногенной нагрузки приводит к различного рода морфоло-
гическим нарушениям даже у устойчивых растений и, как следствие, вызывает изменения 
в спектральных характеристиках [6], [7].  

Исследования проводились авторами статьи в трех районах Санкт-Петербурга  
(рис. 1–3) с наиболее распространенными видами растительности: мать-и-мачеха, 
одуванчик, трава газонная. 

Аппаратура и методика проведения эксперимента. Спектрометрирование прово-
дилось в ясную погоду полевым фотоэлектрическим спектрометром (ПФС) [4]. Чтобы 
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растения образовывали сплошной покров – листья исследуемого растения собирались и 
выкладывались на земле так, что перекрывали друг друга, образуя сплошную поверхность 
размером около 30 см2. После записи кадра темнового тока ПФС направлялся в зенит и 
через молочный фильтр снимался спектр Солнца. Регистрация спектра отраженного ли-
стьями излучения производилась в надир, с расстояния 1,5 м. В каждом эксперименте 
спектр регистрировался 15 раз. Затем образцы растений упаковывали и отправляли в ла-
бораторию Ботанического института им. В. Л. Комарова для проведения химического 
анализа. Растения не подвергались предварительной очистке, чтобы учесть комплексное 
загрязнение территорий. 

В качестве спектральной характеристики отражательных свойств растений исполь-
зовался спектральный коэффициент яркости (СКЯ), который вычислялся по формуле 

 в т

н т

,
I I

R
I I

−=
−

  

где вI  – показания прибора при регистрации восходящего (отраженного) излучения; нI  – по-

казания прибора при регистрации нисходящего излучения; тI  – темновой ток прибора. 

Для спектральной оценки уровня загрязнений необходимо иметь «чистую кривую». 
По результатам геоботанического и геохимического анализа в качестве такой территории 
был выбран Юнтоловский заказник (Приморский район, рис. 1). В качестве исследуемых 
территорий были выбраны Ботанический сад (Петроградский район, рис. 2) и несколько 
точек разной удаленности от завода «Балтэлектро» (Автово, Кировский район, рис. 3). На 
этих рисунках указаны границы исследованной территории и точками обозначены тесто-
вые участки. Растения для экспериментов подбирались с учетом их повсеместного рас-
пространения в черте города. Таким образом, были выбраны одуванчик и мать-и-мачеха. 
Учитывался также и тот факт, что ранее подобных исследований с этими видами расти-
тельности не проводилось. 
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Рис. 1  Рис. 2 

Результаты спектрометрирования растительности представлены на рис. 4–6: рис. 4 – 
спектры отражения листьев мать-и-мачехи на тестовых участках, рис. 5 – одуванчика,  
рис. 6 – газонной травы. Максимальная дисперсия коэффициентов спектральной яркости 
для большинства экспериментов составляет около 2 %. Буквами Ю, Б, А обозначены кри-
вые, построенные по результатам экспериментальных измерений в Юнтоловском заказни-
ке, Ботаническом саду и Автово соответственно. Номер после буквы соответствует номе-
ру тестового участка. 
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В табл. 1 представлены концентрации содержания тяжелых металлов в листьях мать-
и-мачехи, одуванчика и травы в пределах исследуемых территорий (в миллиграммах на 
килограмм сухого вещества).  

Уровни накопления металлов в травянистых видах растений отражают как воздуш-
ное, так и вторичное загрязнение почвенной пылью. Нужно отметить, что уровень накоп-
ления металлов в целом выше в листьях одуванчика (табл. 1), поскольку листья перед ана-
лизом не отмывали и учитывалось суммарное загрязнение. Это объясняется как строением 
листа, так и расположением листьев одуванчика в приземном слое воздуха. Минимальный 
уровень содержания металлов наблюдается в заказнике Юнтолово: его можно считать фо-
новым для изученного нами района. Для остальных точек взятия проб следует учитывать 
степень превышения уровня металла по сравнению с фоновым. В Ботаническом саду по 
сравнению с Юнтолово уровень накопления всех металлов выше, кроме Mn и Cd. Это от-
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мечено для обоих индикаторных видов. Содержание Cd в листьях растений в Юнтолово 
низкое и может рассматриваться как фоновое, отчетливое повышение содержания Cd от-
мечено только в растениях в Кировском районе (Автово). Для всех тяжелых металлов уро-
вень содержания в листьях обоих видов выше в Кировском районе. Максимальным нако-
плением Fe, Zn, Cu, Ni характеризуются растения в конце ул. Трефолева, вблизи завода. 
Интересно отметить, что по уровню Cd, а также Ni и Pb максимальным накоплением вы-
деляются растения по адресу ул. Белоусова. Поскольку эти металлы являются приоритет-
ными загрязнителями среды, на это следует обратить особое внимание. Руководствуясь 
критериями оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычай-
ной экологической ситуации и зон экологического бедствия (Минприроды России. М., 
1992), на изученной территории наблюдается «относительно удовлетворительная ситуа-
ция». С точки зрения этих биогеохимических критериев только по уровню Fe изученная 
территория в Кировском районе приближается к состоянию экологического кризиса. Сле-
дует отметить, что не разработана система предельно допустимых концентраций (ПДК) 
для дикорастущих видов, а лишь для сельскохозяйственных культур и только для некото-
рых тяжелых металлов. Ее можно разработать на основании многолетнего мониторинга 
выбранных тестовых участков. 

     Таблица 1 

Вид Адрес 
Обозна- 
чение 

Mg, 
г/кг 

Fe, 
мг/кг 

Mn, 
мг/кг 

Zn, 
мг/кг 

Cu, 
мг/кг 

Ni, 
мг/кг 

Cd, 
мг/кг 

Pb, 
мг/кг 

Юнтолово Ю 5,05 8,085 7,540 33,530 4,700 0,630 0,300 1,740 

Б1 0,85 13,440 4,490 22,415 8,130 0,510 0,005 2,605 
Ботанический сад 

Б2 1,11 36,460 14,050 29,420 8,230 0,510 0,005 3,060 

ул. Турбинная А1 1,10 139,020 2,235 19,910 5,445 0,925 0,560 4,115 

М
ат
ь
-и

-м
ач
ех
а 

ул. Белоусова А2 0,705 148,345 2,880 26,185 7,400 1,110 0,560 6,520 

Юнтолово Ю 3,50 27,995 29,455 31,795 5,725 0,040 0,250 1,390 

Ботанический сад Б 3,00 55,045 11,885 19,250 7,150 0,445 0,005 2,045 

ул. Трефолева 
(завод “Балтэлектро”)  

А1 
3,90 269,620 26,780 65,995 14,425 1,340 0,465 7,880 

ул. Турбинная А2 4,95 159,820 16,835 47,455 8,100 0,765 0,405 6,340 

ул. Белоусова А3 3,55 180,570 17,285 63,330 10,065 1,295 0,590 12,410 

О
д
у
в
ан
ч
и
к
 

ул. Севастопольская А4 3,60 185,375 22,915 65,020 11,620 1,035 0,455 9,120 

Юнтолово Ю 1,239 16,250 17,80 52,72 10,16 1,01 0,019 4,31 

Б1 1,395 134,700 38,09 38,94 7,53 1,07 0,073 4,77 

Б2 1,469 91,060 25,81 44,09 8,86 1,11 0,097 4,72 Ботанический сад 

Б3 1,176 97,430 26,77 48,21 9,62 0,79 0,078 3,56 

ул. Трефолева 
(завод “Балтэлектро”)  

А1 
1,241 153,040 23,74 74,68 10,44 1,57 0,212 13,47 

ул. Турбинная А2 1,034 157,600 16,05 83,22 7,82 0,95 0,197 14,82 

ул. Белоусова А3 1,288 159,780 18,64 57,78 7,87 1,65 0,263 22,33 

Т
р
ав
а 

ул. Севастопольская А4 1,119 147,500 17,35 97,65 8,62 1,10 0,287 15,96 
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Анализ полученных результатов. Для установления взаимосвязи оптических ха-
рактеристик с содержанием тяжелых металлов был проведен корреляционно-
регрессионный анализ экспериментальных данных. При корреляционном анализе полу-
ченных данных были использованы результаты проведенных ранее исследований [8]. В 
видимом диапазоне спектра отражательная способность растительности определяется пе-
рераспределением ее пигментного состава. На основании физиолого-биохимических осо-
бенностей растений в видимом диапазоне, были выбраны и исследованы 20 спектральных 
индексов, учитывающих экстремумы и точки пересечения спектров поглощения основных 
пигментов: R(435)/R(500), R(670)/R(620), R(670)/R(500), R(435)/R(620), R(435)/R(670), 
R(500)/R(620), R(435)/R(585), R(435)/R(635), R(500)/R(450), R(500)/R(465), R(550)/R(485), 
R(550)/R(620), R(435)/R(735), R(450)/R(735), R(465)/R(735), R(485)/R(735), R(435)/R(685), 
R(450)/R(685), R(465)/R(685), R(485)/R(685) [8]. 

Результаты корреляционного анализа представлены в табл. 2–4: табл. 2 – коэффици-
енты корреляции мать-и-мачехи, табл. 3 – одуванчика, табл. 4 – травы. 

Таблица 2 

Спектральный индекс 

R(435)/ R(435)/ R(435)/ R(435)/ R(435)/ R(465)/ R(485)/ R(550)/ R(670)/ R(670)/ 

Т
я
ж
ел
ы
й
 

м
ет
ал
л
 

R(500) R(585) R(620) R(670) R(735) R(735) R(735) R(485) R(500) R(620) 

Mg – 0,3 – 0,62 – 0,5 – 0,2 0,0 0,1 0,2 0,85 0,1 – 0,3 
Fe – 0,2 0,0 – 0,2 – 0,6 – 0,2  – 0,1 – 0,2 – 0,6 0,75 0,96 
Mn – 0,4 – 0,4 – 0,3 0,0 0,92 0,83 0,87 0,5 – 0,3 – 0,5 
Zn – 0,73 – 0,82 – 0,69 – 0,4 0,5 0,6 0,6 0,98 0,1 – 0,3 
Cu 0,2 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 – 0,3 – 0,5 – 0,3 
Ni – 0,3 – 0,2 – 0,4 – 0,68 – 0,4 – 0,2 – 0,3 – 0,3 0,86 0,98 
Cd – 0,3 – 0,3 – 0,5 – 0,73 – 0,4 – 0,2 – 0,3 – 0,2 0,90 0,9 
Pb – 0,3 0,0 – 0,2 – 0,5 – 0,2 0,0 – 0,1 – 0,5 0,65 0,86 

 
Таблица 3 

Спектральный индекс 

R(485)/ R(550)/ R(670)/ 

Т
я
ж
ел
ы
й
 

м
ет
ал
л
 

R(735) R(485) R(620) 

Mg 0,0 – 0,70 0,83 
Fe 0,6 – 0,90 0,4 
Mn 0,4 – 0,2 0,4 
Zn 0,3 – 0,7 0,4 
Cu 0,74 – 0,76 0,2 
Ni 0,4 – 0,7 0,1 
Cd 0,1 – 0,7 0,4 
Pb 0,0 – 0,5 0,1  

Таблица 4 

Спектральный индекс 

R(435)/ R(435)/ R(550)/ R(670)/ R(670)/ 

Т
я
ж
ел
ы
й
 

м
ет
ал
л
 

R(585) R(670) R(620) R(500) R(620) 

Mg – 0,71 – 0,2 0,4 – 0,5 – 0,6 
Fe – 0,2 – 0,5 – 0,72 0,5 0,1 
Mn – 0,3 0,2 0,1 – 0,3 – 0,6 
Zn 0,4 – 0,2 – 0,3 0,5 0,78 
Cu 0,2 0,5 0,5 – 0,4 – 0,1 
Ni – 0,6 – 0,72 – 0,4 0,4 0,0 
Cd – 0,2 – 0,7 – 0,6 0,6 0,5 
Pb – 0,2 – 0,7 – 0,70 0,73 0,5  

Примеры регрессионных зависимостей спектральных параметров от концентраций 
некоторых тяжелых металлов представлены на рис. 7–9: рис. 7 – зависимость спектраль-
ного параметра R(670)/R(500) листьев мать-и-мачехи от содержания никеля; рис. 8 – зави-
симость спектрального параметра R(670)/R(620) листьев одуванчика от содержания маг-
ния; рис. 9 – зависимость спектрального параметра R(670)/R(500) травы от содержания 
свинца. Буквенные обозначения имеют тот же смысл, что и на рис. 4–6. 
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Таким образом, было установлено, что 

отражательные свойства мать-и-мачехи бо-

лее чувствительны к воздействию техноген-

ной нагрузки, чем одуванчика и травы. Сле-

довательно, этот вид растительности явля-

ется индикаторным для оценки экологиче-

ского состояния окружающей среды мето-

дами дистанционного зондирования. Одна-

ко одуванчик остается весьма информатив-

ным только для химических методов. 

 

  
Рис. 8 Рис. 9 

Следует отметить, что для каждого растения характерен свой набор информативных 
параметров. По-видимому, это обусловлено физиологическими особенностями растений, 
а также степенью устойчивости к различным загрязнениям. Коэффициенты корреляции 
для травы и одуванчика пока единичны и носят хаотичный характер, но регрессионные 
зависимости на рис. 8 и 9 говорят о том, что эти виды растений могут быть весьма инфор-
мативными для определения загрязнения отдельными металлами (так, например, одуван-
чик может быть индикатором присутствия Mg и Fe, а трава – Pb). Чувствительность травы 
к свинцу обусловлена вполне объективными причинами, так как источником этого пол-
лютанта является транспорт.  

В результате проведенных исследований было установлено, что растения по-
разному реагируют на техногенную нагрузку. Скорее всего, это обусловлено их физиоло-
гическими особенностями. Большая удача, что авторы смогли выявить индикаторный вид 
растительности Санкт-Петербурга для дистанционной оценки экологической ситуации. 
Это очень важно, и для каждого мегаполиса должен быть выявлен свой индикаторный 
вид. Однако при дальнейших экспериментах может быть подтвержден тот факт, что оду-
ванчик является информативным при загрязнении магнием и железом, а газонная трава – 
при избытке свинца. Любые экспериментальные исследования должны быть многолетни-
ми для получения достоверной информации, поэтому работа будет продолжаться.  

Установлено, что на период 2005 г. территория Юнтоловского заказника (Приморский 
район) – экологически чистая, Ботанический сад (Петроградский район) – средняя степень 

 

 
Рис. 7 
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загрязнения, но в пределах допустимого, а территория, прилегающая к заводу “Балтэлек-
тро” по некоторым тяжелым металлам близка к критическому уровню загрязнения. Данные 
исследования могут быть положены в основу метода быстрой оценки экологической обста-
новки, который позволит оценить наличие и характер загрязнения и, при необходимости, 
сообщить об этом в соответствующие службы для своевременного принятия необходимых 
мер. Разработанные на основе данного метода «экологические карты» могут быть размеще-
ны в информационных службах города, в комитете по строительству и т. п. для выбора наи-
более подходящих территорий при размещении тех или иных объектов.  
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A. V. Andreeva, A. A. Buznikov, A. A. Timofeev, S. V. Skryabin 

SPECTRAL RESEARCHES OF TECHNICAL LOADING ON PLANTS OF MEGAPOLISES 

Field and laboratory researches of various species of plants of Saint Petersburg are car-
ried out. The indicator species for an estimation of influence of heavy metals is revealed by 
means of remote sounding. Correlation connections of spectral indexes with a level of pollu-
tion are established. The estimation of an ecological condition of three areas of Saint Peters-
burg is carried out. 

Spectral brightness coefficient, pollutant, spectral indexes, correlation coefficient, regression equation 
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УДК 621.317 

В. З. Драпкин, М. Н. Князев 

РАДИОЧАСТОТНЫЙ АЛЛЕРГОМЕР 

Разработан и изготовлен макет радиочастотного аллергомера – прибора для 
определения in vitro причинно-значимого аллергена. Принцип работы прибора состоит в 
регистрации изменения диэлектрических свойств мокроты человека при воздействии на 
нее причинно-значимым аллергеном. 

Аллергия, диагностика in vitro, радиочастоты, диэлкометрия 

На кафедре физики СПбГЭТУ “ЛЭТИ” совместно с ООО “ЭлСис” проводится раз-

работка радиочастотного аллергомера. Целью работы является создание прибора и мето-

дического обеспечения, предназначенных для диагностики in vitro причинно-значимого 

аллергена в любых лечебных учреждениях, для людей, страдающих аллергией. Предло-

женные технические и методические решения открывают принципиально новое направ-

ление в этиологической диагностике. На кафедре госпитальной терапии им. академика  

М. В. Черноруцкого СПб ГМУ им. И. П. Павлова совместно с кафедрой физики СПбГЭТУ 

исследованы изменения диэлектрических свойств трахеобронхиального содержимого 

(мокроты) у больных бронхиальной астмой под действием причинно-значимого аллергена 

и показана возможность клинического использования результатов этих исследований. 

Мокрота представляет собой сложную коллоидную биологическую систему, харак-

теризующуюся неньютоновскими свойствами текучести, которую можно классифициро-

вать по интенсивности молекулярного взаимодействия на границе раздела фаз. Это опре-

деляет новый количественный подход в исследовании трахеобронхиального содержимого 

и касается изучения физико-химических и биофизических свойств мокроты, электронно-

микроскопического исследования и др. Характеристикой этой неньютоновской жидкости, 

содержащей сеть из гликопротеинов, является изменение диэлектрических свойств. С 

другой стороны, физико-химические свойства мокроты изменяются при воздействии на 

нее причинно-значимым аллергеном и остаются практически неизменными, если аллерген 

причинно-значимым не является. Таким образом, обнаружение определенного изменения 

свойств мокроты (в частности, диэлектрической проницаемости) при воздействии аллер-

гена позволяет сделать выводы о значимости последнего. 

В основе разрабатываемого прибора лежит принцип регистрации изменения диэлек-

трических свойств биологического материала (мокроты) при воздействии на нее причин-

но-значимым аллергеном или отсутствия такого изменения в случае, если аллерген не яв-

ляется значимым. Для определения диэлектрических свойств исследуемого объекта ис-

пользуется радиочастотный метод. 

Авторами настоящей статьи была проведена разработка блок-схемы прибора, схемо-

технической реализации узлов и блоков макета, конструкции измерительной головки ма-

кета, выполнен подбор элементной базы для изготовления макета и изготовлен лабора-

торный макет прибора. 
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На рисунке показана блок-схема макета радиочастотного аллергомера. 
Он состоит из измерительной головки 1, генератора электромагнитных колебаний 2, 

гетеродинной схемы детектирования 3 и измерителя частоты 4. Эти блоки составляют 
тракт регистрации полезного сигнала I. Для управления работой прибора, задания режи-
мов работы, контроля работоспособности прибора и коммуникаций с внешними устройст-
вами служит управляющий блок II, состоящий из микропроцессорного модуля 5, модуля 
автоматического контроля 6 и интерфейсного модуля 7. Для электропитания всех узлов 
прибора служит блок питания III, подключаемый к сети переменного тока и вырабаты-
вающий все необходимые напряжения. 

Измерительная головка представляет собой колебательный контур, индуктивность 
которого изменяется в зависимости от диэлектрической проницаемости субстанции, по-
мещенной внутрь катушки. Катушка изготавливается из медной проволоки и имеет внут-
ренний диаметр, достаточный для помещения ампулы с образцом (около 8 мм). Катушка, 
составляющая главную часть измерительной головки, помещается в экранирующий ме-
таллический корпус. В том же корпусе монтируется и генератор электромагнитных коле-
баний, настроенный на частоту около 20 МГц. Это сделано для того, чтобы свести к ми-
нимуму электрические наводки. 

Детектирование полезной составляющей сигнала, т. е. сдвиг частоты при введении в 
измерительную головку образца, осуществляется по гетеродинной схеме.  

Полученную на выходе детектора величину сдвига частоты можно измерить, для че-
го целесообразно применена специализированная интегральная микросхема. 

Для управления прибором применен 8-разрядный микроконтроллер производства 
“Motorola”. Это доступное и недорогое семейство микроконтроллеров позволяет полно-
стью решить задачи управления отдельными блоками прибора, самотестирования прибора 
и внешних коммуникаций, осуществляемых по интерфейсу RS-232. 

В реализации источника питания применены современные интегральные преобразо-
ватели напряжения, выпускаемые промышленностью в широком ассортименте. Такие 
преобразователи обеспечивают высокие параметры электробезопасности, так как имеют 
гальваническую развязку первичных и вторичных цепей до 10 кВ. Кроме того, эти преоб-
разователи имеют прекрасные массогабаритные показатели и высокий КПД, что позволя-
ет уменьшить габариты и массу источника питания – обычно одного из самых крупных 
узлов в электронной аппаратуре. 
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Программное обеспечение, под управлением которого работает прибор, состоит из 
двух частей: микропрограммы, записанной в памяти микроконтроллера, и пользователь-
ского интерфейса. 

Микропрограмма представляет собой последовательность инструкций для микро-
процессора и написана на языке ассемблера. В число функций, выполняемых программой, 
входит управление генератором радиочастоты, параметрами работы схемы детектирова-
ния, считывание показаний частотомера и осуществление коммуникаций с персональным 
компьютером. Кроме того, при работе прибора в автономном режиме, микропрограмма 
управляет органами отображения информации, расположенными на передней панели при-
бора, и выполняет основную функцию прибора – принятие решения о значимости тести-
руемого аллергена. 

Пользовательский интерфейс представляет собой программу, ориентированную на 
работу в среде MS Windows, и позволяет пользователю осуществлять управление работой 
прибора и протоколирование результатов в ручном, полуавтоматическом и автоматиче-
ском режимах. 

V. Z. Drapkin, M. N. Knyazev 

RADIOFREQUENCY ALLERGOMETER 

The radio-frequency allergometer is devedoped and the sample device is assembled and 
tuned. This device is proposed to solve the problem of the express in-vitro analysys of the sub-
stances allergenic to humans. The principle of this instrument is the detection of changes to the 
dielectric properties of the human sputum while the proposal allergenic sample is mixed with it. 

Allergy, diagnostics in vitro, radiofrequency, dielcometry 

УДК 621.382 

В. В. Лучинин, Е. В. Красник, В. В. Трушлякова  

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МЕТОДИКА  
ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТОПОЛОГИИ  
КРИСТАЛЛА ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ  
ПО ОПТИЧЕСКИМ ФРАГМЕНТАМ 

Приведена методика восстановления топологии кристалла интегральной мик-
росхемы по оптическим фрагментам. Описаны аппаратно-программные средства, 
необходимые для реализации методики. Описаны основные параметры методики и ее 
ограничения. Представлена последовательность выполнения методики. 

Оптические фрагменты, топология кристалла, синтез изображения 

Применение интегральных микросхем (ИМС) различных фирм-производителей в аппара-
туре со специальными и экстремальными условиями эксплуатации предполагает анализ схемо-
технических и технологических решений элементной базы. В статье представлена методика, 
обеспечивающая восстановление топологии кристаллов ИМС различного исполнения по опти-
ческим фрагментам. Применение методики рассмотрено на примере двух микросхем: высоко-
частотного смесителя и микроконтроллера с топологической  нормой 0.35 мкм. Для реализации 
предложенного метода разработан специализированный аппаратно-программный комплекс, 
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Рис. 1 

включающий в себя оптический микроскоп, цвет-
ную цифровую камеру, моторизованный столик, 
компьютер (рис. 1) и специально разработанное 
программное обеспечение. 

Цветная ПЗС-камера (без штатного объек-
тива) через переходные кольца устанавливается 
на микроскоп с помощью тринокулярной микро-
фотонасадки. Выходной сигнал с камеры пода-
ется на вход IBM-совместимого компьютера, что 
позволяет наблюдать изображение на экране 
монитора в режиме реального времени с 

большим увеличением, чем обеспечивает микроскоп. Это позволяет проводить анализ то-
полого-схемотехнических  и технологических решений, наблюдать и документировать ре-
зультаты испытаний. Методика восстановления топологии кристалла интегральной микро-
схемы включает в себя несколько этапов: съемку топологии общего вида кристалла; анализ 
внутренней структуры кристалла; пофрагментную съемку топологии отдельных блоков.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 2 

 
Рис. 3 
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Общую картину топологии кристалла получают из отдельных фрагментов (рис. 2, 
примеры целостной картины топологии кристаллов: а – микроконтроллер (размер кри-
сталла 3×3 мм), б – высокочастотный смеситель (размер кристалла 1,5×1 мм)). На первый 
взгляд может показаться, что получение общего вида топологии интегральной микросхе-
мы из фрагментов изображения – это довольно простая задача. В действительности это не 
совсем так. Во-первых, для решения подобных задач необходимы качественные снимки с 
высокоразрешающего микроскопа. Во-вторых, информация, полученная с микроскопа, 
требует дополнительной обработки. Важно, что при использовании оптического микро-
скопа цветовая информация о топологии кристаллов не утеряна (рис. 2). Разумеется, что 
разрешающая способность и максимальная фотографируемая площадь для любого опти-
ческого микроскопа взаимосвязаны и ограничены. Поэтому результатом наблюдения кри-
сталла может быть “мозаика” из отдельных фрагментов областей кристалла. Фрагменты 
оптического изображения кристалла должны быть собраны в дальнейшем для получения 
общего вида топологии, на рис. 3 цветом выделены отдельные фрагменты изображения.  

Для просмотра и получения панорамных изображений кристалла используется спе-
циализированное программное обеспечение для работы с фрагментами изображения.  

         
а б 

Рис. 4 

В рассматриваемой методике анализа для синтеза изображения используется про-
грамма “PhotoStapler” и специально разработанная “AnicEdit”. На рис. 4 представлены 
главные окна программ. Программа “AnicEdit” (рис. 4, а) позволяет работать с большими 
массивами данных (до 10 Гбайт), проводить их групповую обработку, перемасштабирова-
ние, получение фрагмента изображения из целостной картины, просмотр нескольких 
“слоев изображения”. Также программа “AnicEdit” позволяет совмещать (накладывать 
друг на друга) несколько слоев изображения кристалла в одном окне и просматривать их 
либо по одному, либо “на просвет”, причем коэффициент прозрачности и режим просмот-
ра слоев регулируются пользователем (на рис. 4, а представлены два окна программы, с 
различными слоями и с различным увеличением).  

При наложении нескольких слоев изображения друг на друга становятся явными их 
различия, связанные с неодинаковостью масштаба и с небольшим отклонением изображе-
ния от горизонтали. Все эти различия между отдельными снимками мешают точному их 



 44

совмещению и точному поиску элементов, расположенных в разных слоях изображения, 
поэтому в программе предусмотрена операция, позволяющая настроить масштаб и угол 
одного изображения по другому, выбранному как исходное. Эта операция позволяет ком-
пенсировать поворот одного изображения относительно другого и несовпадение масшта-
бов, причем масштабы изображений могут отличаться в 1,5 раза. Применение этой опера-
ции позволяет совмещать два изображения так, что смещение отдельных элементов изо-
бражения относительно друг друга не превышает два пикселя.  

Программа “PhotoStapler” (рис. 4, б) по-
зволяет захватывать изображения фрагментов 
исследуемого образца и совмещать их в про-
цессе сканирования с помощью моторизован-
ного столика. Сканирование исследуемого об-
разца осуществляется с помощью прецизион-
ного моторизованного столика (точность пе-
ремещения 1 мкм).  

Шаг перемещения стола определяет ши-
рину области взаимного перекрытия фрагмен-
тов. Как показывает практика, стол имеет 
люфт при перемещении, поэтому ширина об-
ласти перекрытия не постоянна. Ширина об-
ласти перекрытия ограничивается с одной 
стороны люфтом столика (минимальная ши-
рина), с другой стороны, шириной изображе-
ния (максимальная ширина). Процедура со-
вмещения фрагментов основывается на анали-
зе области их взаимного перекрытия. Из дан-
ной области выбираются части сигнала (так 
называемая зона поиска и зона сравнения), 
которые сравниваются между собой. Алго-
ритм поиска координат наилучшего положе-
ния двух соседних фрагментов представлен на 
рис. 5. Работа алгоритма начинается после по-
лучения первого (в рассматриваемой паре) 
фрагмента изображения. После фиксации 
второго фрагмента изображения проис-
ходит сброс основных параметров: число 

рассматриваемых точек изображения (j ) обнуляется, функции морфологической кор-
реляции  (Rкр) присваивается максимально возможное значение. Затем происходит загруз-
ка областей поиска и сравнения, эти области задаются пользователем до начала получения 
панорамного изображения. После загрузки всех параметров рассчитывается минимум 
функции морфологической корреляции для первой точки изображения второго кадра. 
Полученное значение функции сравнивается с тем, что записано в памяти, и если оно 

Начало 

Загрузка области 
поиска f1 

Начальные параметры 
J←0 

Rкр ← максимально 
возможное значение 

Загрузка области 
сравнения f2 

Расчет функции морфологической 
корреляции 

Rm(τj) = max[f1(t) – f2(t – τ)](0, n – 1) –
min[f1(t) – f2(t – τ)](0, n – 1) 

для τj 

Rm < Rкр 

  j ← j+1 

Rкр ← Rm(τ) 

j=j max 

τист ← τj 

Вывод координат 
фрагмента (τист) 

 

Рис. 5  
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меньше  записанного, то в памяти фиксируется новое, меньшее значение функции и запо-
минаются координаты точки. Затем берется следующая точка второго изображения и вы-
числение функции повторяется. На выходе алгоритма в памяти программы содержатся 
координаты точки, соответствующей минимуму функции морфологической корреляции, 
т. е. координаты положения фрагментов относительно друг друга.  

Установив наиболее подходящие друг другу выборки, определяют взаимное положе-
ние самих фрагментов. Величина зоны поиска ограничивается нулем и шириной области 
сравнения. Расположение областей поиска, сравнения и перекрытия  на фрагменте кристал-
ла представлено на рис. 6. Следует учесть, что чем больше область перекрытия, сравнения и 
поиска, тем больше время, затрачиваемое на получение панорамного изображения микро-
структуры. Чрезмерное увеличение ширины областей не приводит к пропорциональному 
увеличению точности совмещения. Как показывает практика, оптимальным значением ши-
рины области перекрытия и поиска является 80…100 пикселей, а зоны сравнения, соответ-
ственно, 60…80 пикселей. При этом достигается точность совмещения, соответствующая 
смещению не более 5 пикселей. В качестве основных критериев качества совмещения и на-
ложения используются линии коммутации и переходные области  между слоями. 

Шаг перемещения моторизованного столика рассчитывается, исходя из нескольких 
условий: кратности увеличения объектива; ширины зоны перекрытия; величины области 
видеозахвата; числа пикселей матрицы ПЗС-камеры. 

Для применяемой в комплексе видеокамеры и стан-
дартных объективов с целью облегчения работы созданы 
таблицы шагов сканирования моторизованного столика.  

На этапе получения целостной картины кристалла увеличение объектива микроскопа 
выбирается с учетом размеров самого кристалла. Если площадь кристалла не превышает 
4×4 мм2, то используется стандартный объектив с 9-кратным увеличением  (суммарное 
увеличение системы составляет 535 раз). Если площадь кристалла более 4×4 мм2, то ис-

 
Рис. 7 

 

   Поле поиска 

Поле сравнения 

Поле перекрытия  
Рис. 6 
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пользуются стандартные объективы с 2.5- или 5-кратным увеличением (суммарное увели-
чение, соответственно, составляет 150 и 300 раз). 

Для проведения структурного анализа можно ограничиться подобными снимками. 
Анализ цепи, в свою очередь, требует более подробного растрового изображения кристал-
ла. Для этого получают снимки отдельных фрагментов, функциональных блоков, кристал-
ла с более высоким увеличением. Для этих целей используются стандартные объективы с 
21-кратным увеличением (суммарное увеличение, соответственно, составляет 1200). При 
плотной компоновке элементов топологии кристалла 21-кратное увеличение объектива 
недостаточно для достоверного анализа изображения топологии СБИС, в этом случае ис-
пользуется стандартный объектив с 40-кратным увеличением (суммарное увеличение со-
ставляет 2400 раз). Пример снимка функционального блока приведен на рис. 7 (фрагмент 
с размерами 115×300 мкм). На данном этапе осуществляется анализ фрагментов изобра-
жения по трем критериям: 

1) шаг дискретизации изображения в сопоставлении с топологической нормой; 
2) количество фрагментов изображения с учетом шага дискретизации и занимаемого 

информационного объема; 
3) качество изображения и возможность устранения шумов и искажений. 
Одним из необходимых условий  получения качественного изображения кристалла с 

помощью комплекса является тщательная настройка положения кристалла ИМС, 
ПЗС-камеры и объектива относительно друг друга. Причинами ухудшения качества изо-
бражения являются: неплоскопараллельное расположение кристалла (приводящее к 
ухудшению резкости), смещение ПЗС-камеры и кристалла на некоторый угол, механиче-
ская нестабильность моторизованного столика.  

На первый взгляд, для автоматизации получения панорамных изображений доста-
точно в программно-аппаратный комплекс встроить систему автоматической настройки 
на резкость. Однако при наблюдении ИМС в оптический микроскоп виден не один слой 
коммутации, а несколько. Возникает вопрос, на какой из слоев настраиваться. Возможны 
также случаи, когда выбранный слой  не присутствует во всех фрагментах изображения. И 
результатом работы будет нечеткое изображение отдельных фрагментов. В ряде случаев 
необходимо получить изображение с хорошо различимыми двумя слоями, тогда настрой-
ка осуществляется на плоскость, лежащую в середине между этими слоями. 

Для компенсации наклона плоскости кристалла и регулировки угла поворота 
ПЗС-камеры разработана система юстировки положения ИМС и ПЗС-камеры. Система юс-
тировки положения ИМС использует метод последовательного приближения. Разработан-
ная система позволяет добиться плоскопараллельного расположения плоскости кристалла, 
избавляя от необходимости подстраивать резкость каждого фрагмента изображения.  

Таким образом, общий алгоритм методики пофрагментного восстановления тополо-
гии кристалла интегральной микросхемы с помощью оптического микроскопа состоит из 
совокупности следующих действий: 

● Закрепление и юстировка кристалла интегральной микросхемы на предметном 
столике микроскопа (настройка положения образца и видеокамеры). 

● Запуск специализированного программного обеспечения. 



 47

● Настройка параметров съемки (определение шага перемещения, областей поиска и 
сравнения, настройка на резкость, регулировка освещения). 

● Съемка и получение топологии кристалла интегральной микросхемы (если есть 
необходимость, то подстройка резкости каждого кадра). 

● Сохранение изображения на диске. 
Разработанная методика прошла апробацию на интегральных микросхемах с тополо-

гической нормой вплоть до 0,35 мкм. 

V. V. Luchinin, E. V. Krasnik, V. V. Trushljakova  

THE AUTOMATED TECHNIQUE OF IMAGE FORMATION FOR THE INTEGRATED CIRCUIT’S ELECTRONIC 
CHIP TOPOLOGY BY OPTICAL FRAGMENTS 

While using foreign-produced ICs it is necessary to control their circuit schematics and to-
pology. The analysis of schematic design and custom layout can be implemented on optical image 
of an electronic chip. The image is formed by the CCD-camera and the light microscope. The im-
age acquisition is accomplished by merging of the separate fragments, received from the CCD-
camera. Then this integrated image is analyzed by the topologist-circuit engineer. 

Optical fragments, topology of an electronic chip, synthesis of the image 

УДК 621.382 

А. О. Гасников, В. В. Лучинин  

АНАЛИЗ ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ, 
СОДЕРЖАЩИХ РАДИОКАНАЛ 

Выявлен ряд признаков, позволяющих визуально идентифицировать  аналоговые и, 
в частности, высокочастотные цепи, которые могут свидетельствовать о наличии в 
кристалле интегральной микросхемы  радиоканала.  

СВЧ, радиоканал, аналоговая схема, цифровая схема, топология 

В настоящее время технология создания интегральных схем достигла уровня, когда 
на одном кристалле создаются целые системы  (технология SoC). Технология SoC (Sys-
tem-on-chip – система на кристалле) позволяет дополнять цифровые модули аналоговыми 
схемами, радиоканалом, памятью, СВЧ-элементами. Интегрирование блока радиоканала в 
систему на кристалле позволяет существенно расширить круг выполняемых этим устрой-
ством задач. С другой стороны, наличие встроенного в кристалл радиопередатчика откры-
вает доступ к этой системе, в том числе и несанкционированный. Особенно остро данная 
проблема стоит в сфере обеспечения информационной безопасности.  

Возможны несколько способов идентификации радиоканала в составе микросхемы: 
микроскопический, рентгенографический и электрический. Сущность микроскопического 
и рентгенографического методов заключается в визуальном процессе контроля кристалла 
интегральной микросхемы (ИМС). Методика электрического контроля основана на иссле-
довании отклика на тестовые сигналы от различных цепей микросхемы. 

Целью данной статьи является описание визуального метода анализа топологии сис-
тем на кристалле, содержащих радиоканал. 
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Визуальный метод идентификации радиоканала заключается в исследовании 
кристаллов или фрагментов кристаллов микросхем, содержащих радиоканал, с использо-
ванием оптического или электронно-зондового контроля. 

Методика контроля: 

– вскрытие корпуса микросхемы; 
– стравливание слоев металлизации и пассивации; 
– формирование изображений локализованного фрагмента на растровом электрон-

ном и/или оптическом микроскопе;  
– передача полученной растровой информации в компьютер; 
– анализ использованных схемотехнических и топологических решений; 
– идентификация радиоканала на кристалле; 
Прежде чем приступить к идентификации радиоканала по оптическим снимкам, не-

обходимо выяснить структуру радиоканала, т. е. определить основные функциональные  
блоки, необходимые для передачи сигналов по радиоканалу. Следует отметить, что струк-
тура блока радиоканала практически одинакова для всех видов радиосвязи. На рис. 1 
представлена структурная схема радиоканала. 

 
Рис. 1 

В передающей системе (радиопередатчике) специальным генератором формируются 
электрические колебания высокой частоты, которые затем смешиваются с полезным сиг-
налом (модулируются) и передаются в антенну. При поступлении в антенну сигналы пре-
образуются в электромагнитные волны.  

Достигнув антенны приемника, электромагнитные волны наводят в ней переменный 
ток, который усиливается, демодулируется (выделяется полезный сигнал) и поступает на 
устройство воспроизведения. 

Таким образом, структурная схема радиоканала преимущественно состоит из бло-
ков, которые работают с аналоговыми сигналами (фильтры, усилители, модуляторы и 
т. д.). Поэтому при анализе ИМС на наличие радиоканала в первую очередь на исследуе-
мом кристалле микросхемы выявляют аналоговые цепи, а затем осуществляют анализ 
аналоговой части на наличие радиоканала (этот этап производится с помощью типовых 
библиотечных элементов радиоканала).  

Признаки, позволяющие идентифицировать аналоговые и  цифровые цепи. Ал-
горитм идентификации радиоканала на основе визуальной информации прежде всего опи-
рается на правила проектирования интегральных микросхем. На основании анализа пра-
вил проектирования интегральных микросхем можно выявить некоторые особенности по-
строения систем, содержащих как аналоговую часть схемы, так и цифровую. При совре-
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менной плотности компоновки элементов интегральной микросхемы остро стоит вопрос 
взаимного влияния компонентов. Шум и помехи, создаваемые компонентами схемы, яв-
ляются основными элементами, ограничивающими качественные характеристики схем. 

Если аналоговая схема располагается на схеме вместе с быстродействующими цифро-
выми компонентами, включая цифровые сигнальные процессоры, то высокочастотные ло-
гические сигналы от этих компонентов могут создавать значительные радиочастотные по-
мехи. Поэтому для уменьшения влияния негативных факторов на работу схемы, во всех 
схемах, имеющих цифровые и аналоговые узлы, они разносятся друг от друга для предот-
вращения возможного взаимовлияния между ними. А проводники, передающие логические 
(цифровые) сигналы, никогда не проходят через аналоговую область схемы. Шины цифро-
вых сигналов не должны  перекрываться с шинами аналоговой земли и аналогового пита-
ния. Также все аналоговые части, как правило, располагаются вблизи друг от друга (рис. 2). 

Цифровая 
часть 

Аналоговая 
часть 

           

Аналоговая 
часть 

Цифровая 
часть 

        

Цифровая 
часть 

Аналоговая 
часть 

 
Рис. 2  

Один из простых и эффектив-
ных методов подавления шума и 
уменьшения взаимного влияния 
компонентов, является разделение 
шин “земли” для аналоговой и 
цифровой частей схемы (рис. 3). 

В высокочастотных схемах 
часто создают не только раздель-
ные аналоговую и цифровую шины 
“земли”, но и шины питания дела-
ют отдельно идущими проводниками (рис. 4), где DVDD – цифровое питание; DGND – 

цифровая “ земля”; AVDD – аналоговое питание; AGND – аналоговая “ земля”.  
Нередко, наименее помехоустойчивые узлы схемы имеют отдельные шины питания, 

которые идут к каждому блоку (усилителю, генератору) (рис. 5).  
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Рис. 4 

 
Рис. 5 

Также снижает взаимовлияние сигналов и ми-

нимизирует связи между мощными и чувствитель-

ными частями схем, уменьшение длины шин, пере-

дающих высокочастотные сигналы. Поэтому обычно 

аналоговая часть схемы располагается рядом с вы-

водами микросхемы. На рис. 6 показано оптималь-

ное, с точки зрения помехозащищенности, размеще-

ние компонентов на кристалле.  

Еще одним из эффективных методов уменьшения 
влияния помех на схему является экранирование. Эк-
раны могут быть размещены вокруг критичных эле-
ментов схемы для предотвращения воздействия на них 
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помех. В рассматриваемом случае экраном может служить металлический проводник, 
идущий вокруг элемента схемы и соединенный с шиной земли (рис. 7).  

Также экранирование может быть осуществлено с помощью нанесения металличе-
ской сетки поверх чувствительного блока (рис. 8).  

 

Экран 

 
Рис. 7 

   
Рис. 8 

В цифровых устройствах входной сигнал всегда представляет собой значение одного 
из двух уровней логического 0 или 1. Аналоговые же устройства оперируют непрерывны-
ми значениями. Поэтому в аналоговых схемах средняя потребляемая элементом мощ-
ность, как правило, больше, чем в цифровой схеме. Вследствие чего геометрические раз-
меры транзисторов в цифровых схемах меньше, чем транзисторов в аналоговых схемах. 
Соответственно, в цифровой части схемы плотность элементов больше, чем в аналоговой. 

Различия между цифровой и аналоговой схемой накладывают определенные условия 
на разрабатываемые блоки. Чтобы реализовать какую-либо функцию, используя всего два 
уровня сигнала, требуется значительно больше компонентов, чем при наличии непрерыв-
ного диапазона уровней. Поэтому цифровые схемы требуют большего числа транзисто-
ров, чем эквивалентные аналоговые.  

Также цифровым частям схемы присуща большая регулярность, нежели аналоговым. 
Это связано с тем, что схемотехническое разнообразие цифровых схем (память, делители, 
счетчики) реализуется с помощью типовых базовых логических элементов (И, И-НЕ, 
ИЛИ, ИЛИ-НЕ), т. е. цифровые узлы практически полностью состоят из одинаковых и по-
вторяющихся блоков. На рис. 9 показаны ячейки памяти. 

  
Рис. 9  
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Как показал анализ топологии большого числа схем приемопередающих систем, их 
отличительной особенностью является наличие цепей с индуктивными свойствами. Таким 
образом, можно утверждать, что очень часто в системах со встроенным радиоканалом  
имеются катушки индуктивности (рис. 10), отчетливо выделяющиеся на схеме. 

  
Рис. 10  

Еще одной отличительной чертой сверхвысокочастотных передающих схем является 
наличие в них мощных выходных усилительных каскадов. Это, в свою очередь, сказыва-
ется на размерах транзисторов, которые являются составными элементами схемы. Геомет-
рические размеры подобных транзисторов в несколько раз больше (рис. 11, а), чем не 
включенных в схему мощного усилительного каскада (рис. 11, б).  

                         
a  б 

          Рис. 11     Рис. 12 

В настоящее время большинство современных микросхем (и цифровых, и аналого-
вых) произведено на базе МОП-технологии. Биполярные транзисторы в основном приме-
няются в радиосвязи для сверхбыстродействующих цепей. Поэтому наличие в схеме би-
полярных транзисторов может косвенно указывать на присутствие в ней радиопередаю-
щих цепей (рис. 12). 

В СВЧ-диапазоне любое соединение двух элементов на подложке необходимо рас-
сматривать, как отрезок определенной волновой структуры. Существуют цепи с распреде-
ленными параметрами и цепи с сосредоточенными параметрами. В отличие от цепей с со-
средоточенными параметрами, у которых ток, входящий в каждый элемент, равен по ам-
плитуде и фазе току, выходящему из него,  в передающих линиях с распределенными па-
раметрами электрические и магнитные поля распределены по всей длине линии и потери 
электромагнитной энергии (в виде тепла и излучения) также происходят по всей длине 
линии. Если мысленно выделить какой-либо участок линии с распределенными парамет-
рами, то токи на концах этого участка окажутся неодинаковыми из-за наличия токов сме-
щения, обусловленных емкостью между токоведущими проводниками, и токов утечки че-
рез разделяющие эти проводники диэлектрики. Критерием, при котором элемент можно 
считать сосредоточенным на какой-либо частоте, является отношение его геометрических 
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размеров к длине волны λ в линии передачи. Геометрические размеры должны быть зна-
чительно меньше длины волны (примерно λ/16… λ/20). 

На относительно низких частотах СВЧ-диапазона (до 4…6 ГГц) применение сосре-
доточенных элементов дает большой выигрыш в площади, без значительного увеличения 
потерь. На высоких частотах предпочтительней использовать цепи с распределенными 
параметрами. С точки зрения топологии цепи с распределенными параметрами (рис. 13, а) 
отличаются от цепей с сосредоточенными параметрами (рис. 13, б) и их достаточно легко 
визуально идентифицировать. 

  
а б 

Рис. 13 

Алгоритм идентификации радиоканала в кристалле ИМС, основывается на призна-
ках, которые условно можно разделить на несколько категорий: 

● Конструкционные признаки: 

– обязательное разделение  аналоговой и цифровой частей схемы; 
– шины передачи цифровых сигналов не пересекают шины передачи  аналоговых 

сигналов и наоборот; 
– все аналоговые части схемы располагаются вблизи друг друга; 
– все аналоговые части схемы располагаются вблизи выводов ИМС; 
– использование экранирования блоков в ВЧ-схемах для защиты от помех;   
– разделение шин “земли” и питания на цифровые и аналоговые (в приемопередаю-

щих схемах часто шины питания идут отдельно к каждому блоку). 
● Схемотехнические признаки:   

– присутствие цепей с индуктивными свойствами в приемопередающих схемах;  
– присутствие больших мощных транзисторов в приемопередающих схемах;  
– использование в схеме биполярных транзисторов может косвенно указывать на 

присутствие в ней приемопередающих цепей. 
● Топологические признаки:   

– в цифровой части схемы плотность элементов больше, чем в аналоговой; 
– цифровая схема более регулярна, чем аналоговая; 
– как правило, транзисторы в цифровых схемах меньше по размеру, чем транзисторы 

в аналоговых схемах; 
– на высоких частотах (свыше 4…6 ГГц), как правило, используются цепи с 

распределенными параметрами, топологию которых достаточно легко визуально 
идентифицировать. 
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A. O. Gasnikov, V. V. Luchinin  

THE TOPOLOGY  ANALYSIS OF THE INTEGRATED MICROCIRCUITS INCLUDING THE RADIO CHANNEL 

A line of the attributes allowing visually to identify analog and high-frequency circuit 
which can testify about presence in crystal integrated microcircuits of a radio channel is re-
vealed.  

Microwave, radio channel, the analog circuit, the digital circuit, topology 

УДК 543.422 

И. В. Воробьева, А. Д. Гоганов, А. С. Серебряков 

СНИЖЕНИЕ ПРЕДЕЛА ОБНАРУЖЕНИЯ ПО ЛЕГКИМ 
ЭЛЕМЕНТАМ В РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОМ 
ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННОМ АНАЛИЗАТОРЕ  
С ГАЗОВЫМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ СЧЕТЧИКОМ  

Рассматриваются способы снижения предела обнаружения по легким элементам 
таблицы Д. И. Менделеева в энергодисперсионной рентгеновской спектрометрии путем 
оптимизации параметров газового пропорционального счетчика. Приводится качест-
венная оценка величины параметра пик/долина в ГПС и зависимость этого параметра 
от размеров счетчика и его газового наполнения. 

Пропорциональный счетчик, энергодисперсионная рентгеновская спектрометрия, параметр 
пик/долина 

Одним из основных факторов, определяющих предел обнаружения рентгеноспек-
трального энергодисперсионного прибора, является контрастность К регистрируемой ана-
литической линии. Она определяется отношением скорости счета аналитической линии 
образца к скорости счета от фонового образца, не содержащего искомого элемента. Пре-
дел обнаружения искомого элемента при использовании энергодисперсионного анализа-
тора определяется выражением 

 пр
3 C

K N T
C

⋅=
⋅ ⋅

 (1) 

где Спр – предел обнаружения определяемого элемента, %; С – массовая доля элемента в 

пробе, %; K – контрастность аналитической линии при данной массовой доле; N – интен-
сивность аналитической линии при дан-
ной массовой доле, имп./с; T – время из-
мерения, с. 

Снижение скорости счета от фоно-
вого образца является одним из основ-
ных факторов, определяющих чувстви-
тельность анализа.  

На рис. 1 приведены спектры эле-
мента серы (Z = 16, Е = 2,31 кэВ) в угле-
водородной матрице с содержанием серы 
0,1 % (область 3) и 0 % (область 1), об-
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ласть спектра 2 соответствует рассеянному на образце тормозному излучению. Спектр по-

лучен на приборе АСЭ-1 при напряжении на рентгеновской трубке Uтр = 8 кВ и анодном 

токе трубки Iа = 70 мкА [1]. В данном приборе в качестве детектора применен газовый 

пропорциональный счетчик (ГПС), имеющий наполнение Ne/10%CH4. 
В энергетическом канале под линией серы сохраняется интенсивный фон даже для об-

разцов, не содержащих серы, который и ограничивает чувствительность анализа, в данном 
случае химического элемента S. Необходимо отметить, что этот фон не связан с возможной 
регистрацией излучения загрязненных серой или содержащих серу элементов конструкции. 

При рентгенофлуоресцентном энергодисперсионном анализе легких элементов в 
воздушной среде имеется несколько факторов, создающих фон и тем самым ограничи-
вающих чувствительность анализа. Прежде всего, это рассеянное тормозное излучение 
рентгеновской трубки, низкоэнергетическая составляющая которого будет создавать фон 
в области аналитической линии. Вторым существенным фактором, ограничивающим чув-
ствительность анализа легких элементов, является наличие аргона в воздухе, Кα-линия 
(Е = 2,96 кэВ) которого возбуждается рассеянным тормозным излучением рентгеновской 
трубки. Третьей составляющей фона является флуоресценция фильтра, обычно применяе-
мого для отделения аналитической линии от других элементов, если таковые имеются [2]. 
И, наконец, четвертым малоизученный компонентом фона является фон, образованный 
вторичными процессами, происходящими в ГПС. 

Первые три компонента фона можно подавить, применяя фильтрацию первичного 
рентгеновского излучения трубки и вторичного флуоресцентного излучения образца, а 
также проведением анализа в гелиевой среде или вакууме. Но даже выполнение этих мер 
не позволяет полностью подавить фон, связанный с вторичными процессами в ГПС. 

В данной статье сделана попытка изучить компоненты фона и найти способы снижения 
их влияния на предел обнаружения в энергодисперсионных анализаторах АСЭ-1 и АЛЭ [3]. 

Параметр пик/долина. Основные характеристики ГПС: энергетическое разрешение, 
эффективность регистрации и собственный фон [4]. 

Энергетическое разрешение определяет способность дифференцировать зарегистри-
рованные фотоны по энергиям. Энергетического разрешения стандартного ГПС достаточ-
но для разделения на полувысоте линий элементов Z, Z + 3, где Z – номер элемента. 

Под спектральной эффективностью счетчика обычно понимается отношение числа 
зарегистрированных квантов определенной энергии к числу квантов той же энергии, па-
дающих на входное окно счетчика. Эффективность счетчика в области высоких энергий 
квантов определяется диаметром счетчика (в случае конструкции с боковым окном), а 
также составом и давлением газа наполнителя, а в области малых энергий – пропусканием 
окна, отделяющего рабочий объем счетчика от окружающей среды. 

Интегральный собственный фон газового пропорционального счетчика определяется 
космическим излучением, а также излучением радиоактивных загрязнений материалов 
конструкции. В зависимости от габаритных размеров и газового наполнения собственный 
фон составляет от 0,5 до 10 с–1. 
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На практике оказывается полезным 
введение еще одной характеристики ГПС, 
а именно параметра пик/долина, зависяще-
го от процессов, происходящих в счетчике 
после момента первичной ионизации.  

Рассмотрим рис. 2, где приведен ти-
пичный спектр амплитудного распределения 
счетчика с наполнением Ne/10%CH4 для ли-

нии Mn Kα (Е = 5,9 кэВ). В области энергий 
от 2 до 4 кэВ, соответствующих, в частности, 
положению серы, хорошо видна подставка. 

В дальнейшем под параметром пик/долина будем понимать отношение приведен-
ной к числу каналов интенсивности в центре тяжести амплитудного распределения от 
изотопа 55Fe (область 1) к приведенной интенсивности в области условного диапазона 
энергий от 2 до 3 кэВ (область 2). 

Причин возникновения низкоэнергетической подставки в спектре счетчика может 
быть несколько. Так, это может быть «краевой эффект», вызванный неудачным монтажом 
или неудачной конструкцией счетчика, когда электрическое поле неоднородно в области 
рабочего окна. 

Еще одной причиной низкоэнергетического фона может быть недостаточная чистота 
смеси, например, наличие примесей O2 или H2O при их содержаниях, близких к 0,1 % и выше.  

Третья причина связана с регистрацией сигнала с нити счетчика, она существенна в 
случае недостаточной величины постоянной интегрирования первичного заряда, что тоже 
дает низкоэнергетическую подставку при энергиях ниже основного пика. 

При отсутствии этих достаточно легко контролируемых и устраняемых эффектов 
счетчики с наполнением газовой смесью на основе Ne имеют параметр пик/долина в пре-
делах от 20 до 40 для энергии излучения 5,9 кэВ в зависимости от диаметра, состава и 
давления газовой смеси. Одновременно такие же детекторы с наполнением Xe имеют су-
щественно более высокие значения этого параметра от 100 до 150 для энергии излучения 
5,9 кэВ. Из рассмотрения рис. 1 следует, что весь диапазон энергий 2 будет реализовывать 
в области линии серы свою низкоэнергетическую подставку. Экспериментально опреде-
лено, что величина этой подставки колеблется от 1/20 до 1/150 (по отношению к амплиту-
де пика) в зависимости от типа счетчика, его газового наполнения и является основной 
причиной ухудшения чувствительности анализа.  

Оптимизация ГПС для повышения чувствительности анализа. Для исследований 
был создан комплект счетчиков с различным внутренним диаметром, различными газовыми 
наполнениями и различными толщинами входных окон. Их параметры сведены в таблицу. 

Исходя из данных таблицы по значениям параметра пик/долина следует, что для 
снижения предела обнаружения анализатора целесообразно использовать счетчики боль-
шого диаметра с наполнением Xe, которые обеспечивают величину подставки в области 
линии серы менее 1 % от фона, обусловленного рассеянным тормозным излучением рент-
геновской трубки. С другой стороны, эффективность ксенонового счетчика значительно 
выше в области 2 (см. рис. 1) в сравнении с неоновым счетчиком. Соответствующие гра-
фики приведены на рис. 3. 
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Из графика видно, что эффективность Xe-счетчика в несколько раз выше в области 
энергий более 4 кэВ, где и располагается максимум рассеянного тормозного излучения. Этот 
факт не может не влиять на величину параметра пик/долина в реальном эксперименте. 

Для оценки влияния параметра пик/долина и эффективности на контрастность и 
предел обнаружения введем параметр 

 ( )s
отн

p
= п д ,ε

ε
ε

 (2) 

где sε – эффективность счетчика для линии 

SKα, %; п/д – значение отношения пик/до-

лина в области SKα; pε  – эффективность 

счетчика для характерной линии из рассе-

янного спектра тормозного излучения.  

Поскольку эксперименты проводи-

лись с линией 5,9 кэВ (изотоп 55Fe), она и 

была выбрана в качестве характерной. 

Эффективность 
регистрации 
излучения, % Тип 

счетчика 

Давление 
и тип газового 
наполнения, 
мм рт. ст. 

 

Толщина Be, 
мкм 

Внутренний 
диаметр, мм 

Пик/долина 
эксперимент для 

линии 
SK α  

для 
линии 
MnK α  

отнε  

Ne-700 30 8,5 20 33 4 165 
Пальчи-
ковый 

Xe-550 30 8,5 100 74 91 81 

Xe-550 30 18 150 74 98 113 
Из при-
бора 
АСЭ-1 

Ne-700 30 18 40 53 8 265 

СИ-12Р 
 (2 окна) 

Ne-700 30 18 100 53 8 663 

Из при-
бора 
АСЭ-1  
(2 окна) 

Ne-700 30 18 100 53 8 663 

Ne-700 150 28 130 19 11 224 
СИ-11Р 
(2 окна) 

Ne-700 30 28 130 64 11 756 

СИ-11Р Xe-550 150 28 180 22 91 44 
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Следует отметить, что параметр отнε  в большой степени отражает влияние парамет-

ра К из формулы (1) за исключением того, что в качестве pε  используется лишь одна ха-

рактерная линия, а не весь спектр тормозного излучения.  

В последнем столбце таблицы приведены значения отнε , рассчитанные по формуле 

(2). При измерениях параметра пик/долина обеспечивалось нормальное падение пучка из-
лучения на поверхность окна счетчика. Для счетчика с ксеноновым наполнением и внут-
ренним диаметром 8,5 мм эффективность регистрации излучения в области 5,9 кэВ со-
ставляет 91 %, а для неонового счетчика того же диаметра она составляет 4 %. При этом 
эффективность регистрации серы на Xe-детекторе составляет примерно 74 %, а для не-

онового счетчика – 33 %. Оценка показывает, что значение отнε  для смеси на основе Xe 

составит примерно 81, а для смеси на основе Ne – 165, что в 2 раза больше. Для счетчика с 
Xe-наполнением, имеющего внутренний диаметр 18 мм, эффективность регистрации из-
лучения в области 5,9 кэВ составляет 98 %, а для неонового счетчика того же диаметра 
она менее 10 %. При этом эффективность регистрации серы на Xe-детекторе составляет 
примерно 74 % (толщина бериллиевого окна 30 мкм), а для неонового – 53 %. Оценка дает 

следующие значения параметра отнε : для Xe – 113, для Ne – 265. Из данных таблицы оче-

видно, что во всех вариантах исследуемых счетчиков с диаметром от 8,5 до 28 мм значе-

ния отнε  неизменно в 2–3 раза больше в случае неонового наполнения, несмотря на то, 

что в случае наполнения Xe в экспериментах с изотопом 55Fe отношение пик/долина в об-
ласти серы ощутимо выше. Сказывается низкая эффективность к коротковолновой со-
ставляющей спектра рассеянного тормозного излучения в случае неонового наполнения 
счетчика при работе с рентгеновской трубкой. 

Интересно отметить, что в счетчиках, имеющих выходное бериллиевое окно, значе-

ние отнε  возросло. Так, для счетчика СИ12Р с неоновым наполнением и выходным окном 

параметр пик/долина возрос в 2 раза от 40 до 100, и при этом отнε  достигло значения 663. 

По-видимому, это связано с выходом не поглощенного в рабочем объеме счетчика излу-
чения, которое при взаимодействии с катодом давало дополнительный фон. 

Следует сопоставить факты увеличения отнε  с контрастностью и пределом обнаруже-

ния с целью определения значимости этого параметра для оценки аналитических возможно-
стей прибора. На приборе АСЭ-1 были проведены эксперименты по оценке предела обнару-
жения серы в зависимости от использования счетчиков с наполнением Xe/CH4 и Ne/CH4. По-
лучен следующий результат: в случае Xe-наполнения контрастность аналитической линии 
составила 35, при этом статистический предел обнаружения равнялся 0,0015 %. Для счетчика 
с Ne-наполнением контрастность составила 75, при этом статистический предел обнаружения 
возрос до 0,001 %, т. е. стал заметно лучше. Использование счетчиков с выходным окном для 

прибора АСЭ-1, имевших максимальное значение отнε , привело к повышению контрастно-

сти линии до 100 и снижения предела обнаружению до 0,0007 %. 

Таким образом, расчет параметра отнε  позволяет выбрать оптимальные (по геомет-

рическим размерам и газовому наполнению) счетчики рентгеновского излучения для ре-
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гистрации в энергодисперсионных анализаторах рентгеновского излучения соответст-
вующих легких элементов. 

О природе низкоэнергетического фона. Из таблицы следует, что значения пара-
метра пик/долина зависят от диаметра счетчика и типа газовой смеси. В работах [5]–[8] 
объясняют низкоэнергетический фон как «стеночный» эффект или эффект неполного сбо-
ра первичного заряда на анод при поглощении рентгеновских квантов вблизи катода. 
Часть образовавшихся в результате ионизации атомов газа, фото- и Оже-электронов не 
полностью теряет свою энергию в газе, так как они уходят на стенку-катод счетчика. В 
случае ксенонового наполнения энергия фотоэлектрона, при поглощении квантов с энер-
гией 5,9 кэВ на L-оболочке атома Xe, составляет 5,9 – 4,3 = 1,6 кэВ, а в случае неонового 
наполнения эта величина составляет 5,9 – 0,85 = 5,05 кэВ.  

Расчет показывает, что проекции пробегов этих фотоэлектронов на радиальное на-
правление в счетчике составляют в ксеноне при давлении 550 мм рт. ст. и в неоне при 
700 мм рт. ст. 0,04 и 0,9 мм соответственно. Если оценить долю поглощенных вблизи окна 
счетчика фотонов на этой длине пробега, то для ксенона получим примерно 1,5 % из об-
щего числа поглощенных 90 %, а для неона – 0,4 % из общего числа поглощенных 4 % 
(см. таблицу). Однако в случае неона примерно такое же число падающих рентгеновских 
фотонов поглотится у противоположной стенки счетчика, что составит в сумме 0,8 %. 
Вынос энергии вторичными электронами в случае неона более существен по двум причи-
нам: во-первых, велика их начальная энергия и величина пробега, а во-вторых, треки 
электронов значительно более прямолинейны за счет низкого атомного номера Z неона 
(рассеяние и отклонение электронов на треке пропорционально Z(Z + 1)). Таким образом, 
в неоне 0,8 % из общего числа поглощенных фотонов (4 %) и в ксеноне 1,5 % из общего 
числа поглощенных фотонов (90 %) дают импульсы малых амплитуд. Именно этим объ-
ясняется более высокое отношение пик/долина для счетчиков с ксеноновым наполнением. 

Приведенные соображения носят качественный характер. 
Исследование характеристик ГПС показало зависимость параметра пик/долина от 

вида газа-наполнителя и диаметра катода счетчика. Эффект объясняется выносом энергии 
вторичными электронами и зависимостью вклада этого процесса от начальной энергии и 
длины пробега этих электронов, а также от вида газа и геометрических размеров счетчика. 

Замена газа-наполнителя и введение выходного окна счетчика позволили повысить 

контрастность линии S Kα и в два раза снизить предел обнаружения серы в нефтепродук-

тах на приборе АСЭ-1. 

Введение параметра отнε  позволяет подобрать детектор с оптимальными парамет-

рами для решения конкретной задачи энергодисперсионного анализа легких элементов. 
Авторы приносят искреннюю признательность доктору технических наук, профес-

сору И. А. Брытову за ценные замечания при написании статьи. 
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REDUCE THE DETECTION LIMIT OF THE LIGHT ELEMENTS IN ENERGY DISPERSIVE XRF ANALYSIS 
WITH GAS FILLED COUNTER. 

Methods of the detection limit reduction for light elements of Mendeleeff’s periodic table 
in X-ray energy dispersive spectrometry by parameters optimization of a gas filled counter are 
described. A quality estimation of the peak-to-background ratio in the gas filled counter as 
well as this parameter dependence on the size of the counter and the gas filled are given. 
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