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«Аморфный пик»
2θ = 26°

Ренгенодифракционные исследования 
материалов и заготовок МКП (ДРОН-6)

Исходное свинцово-силикатное стекло С87-2,
невытравленные заготовки (НВЗ), 
вытравленные заготовки (ВЗ)
(все без металлизации)
полностью аморфны



Восстановленное свинцово-силикатное стекло С87-2

Без металлизации

С металлизацией (Cr)



Кристаллические фазы в востановленном
свинцово-силикатном стекле С87-2

1) Pb2O
2) Pb
3) PbBi
4) As2O3

5) Cr
6) Cr2SiO4

7) Pb2SiO4·2H2O

Восстановленное,
с металлизацией (Cr)Восстановленное

1) Pb2O
2) Pb
3) PbBi
4) As2O3

5) Pb13O8(OH)·10H2O
6) Na6(AlSiO4)6·4H2O
7) NaAlSi3O8



 

5 15 25 35 45 55 65 752Q, град

I, усл. ед.

100 

0 

200 

100 

0 

200 

0 

0 

100 

0 

200 

300 

Вакуум, 400 °C 

Воздух, 400 °C 

Воздух, 500 °C 

Вакуум, 500 °C 

 2Q 

I, имп/с 

Без отжига 

Рис. 32. 
Рентгенограммы 
образцов стекла 
С87-2, отожженных 
при различных 
условиях в течение 
5 часов



Рис. 33. 
Рентгенограммы 
образцов стекла 
С78-5, отожженных 
при различных 
условиях в течение 
5 часов



Рис. 34. 
Рентгенограммы 
образцов стекла 
С78-4, отожженных 
при различных 
условиях в течение 
5 часов



Рентгенограммы образцов МКП без обрамления



МКП после длительного отжига в вакууме, Т до 560 С

Ва
Pb
PbO2
ВаSi4O9
Bi-As-O нестехиом.



отжиг на 
атмосфере 

450 °C, 2 часа

без отжига 

отжиг в 
вакууме 

450 °C, 2 часа

50´50 мкм 5´5 мкм 

MZ ≈ 500 MX

MZ ≈ 50 MX

MZ ≈ 50 MX

MZ ≈ 10 MX

MZ ≈ 100 MX

MZ ≈ 50 MX

Основное стекло 
C87-2 



Параметры шероховатости стекла 
С87-2 

Значения параметров, нм 
 в области сканирования Обработка Параметр  

шероховатости 
50´50 мкм 5´5 мкм 

перепад высот −3,4…11,3 −2,9…18,8 
по 5 макс. и 5 мин. высотам 6,9 10,7 
средняя арифметическая 
шероховатость 0,5 0,5 исходный 

средняя квадратичная  
шероховатость 0,7 0,9 

перепад высо −40,7…171,7 −30,6…78,5 
по 5 макс. и 5 мин. высота 104,6 54,4 
средняя арифметическая 
шероховатость 4,0 3,4 

воздух,  
450°C,  
2 часа 

средняя квадратичная  
шероховат. 10,3 6,5 

перепад высот −24,4…124 −2,9…10,5 
по 5 макс. и 5 мин. высотам 70,0 6,4 
средняя арифметическая 
шероховатость 2,5 0,5 

вакуум,  
450°C,  
2 часа 

средняя квадратичная  
шероховатость 6,6 0,8 

 



Исследования морфологии поверхности и структуры 
нанокристаллических фаз в аморфной среде

Зарождение и рост 
наноразмерных 

кристаллических фаз в объеме 
аморфной материнской фазы

Морфология и электрофизические 
свойства функциональных 

вторичноэмиссионных 
поверхностей МКП

Разработка и 
совершенствование 

технологии 
мелкоструктурных МКП



Рис.3. Ячейка для изучения электропроводности в 
материалах, заготовок и МКП
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Рис. 4. Температурная зависимость удельной электропроводности
стекла С87-2 в процессе трех последовательных нагревов от комнатной
температуры до 450°С



Зависимость числа n заряженных частиц на единицу площади, принявших 
участие в массопереносе через объем стекла С87-2, (1) и температура 
образца (2) от времени в процессе нагрева и изотермической выдержки 

при 450 °C
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Зависимость числа заряженных частиц n на единицу площади, принявших 
участие в массопереносе через объем стекла С78-4, и температуры 

образца от времени t в процессе нагрева и изотермической выдержки при 
450 °C:1 – число частиц; 2 – температура образца



Зависимость числа n заряженных частиц на единицу площади, принявших 
участие в массопереносе через объем стекла С78-5, (1) и температура 
образца (2) от времени в процессе нагрева и изотермической выдержки 

при 450 °C
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Зависимость коэффициента диффузии ионов калия в боратно-

бариевом стекле C78-5 от времени изотермической выдержки
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Кинетические зависимости электропроводности
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Рис. 21. Зависимость удельной электропроводности от
времени изотермического отжига в вакууме для образцов
невосстановленного стекла С87-2 при различных температурах
и непрерывном пропускании тока, а также при температуре
450°С
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Рис. 22. Зависимость удельной электропроводности от времени
изотермического отжига в вакууме для образцов
невосстановленного стекла С78-4 при различных температурах и
непрерывном пропускании тока, а также при температуре 450°С и
знакопеременном токе
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Рис. 23. Зависимость удельной электропроводности от времени
изотермического отжига в вакууме для образцов невосстановленного
стекла С78-5 при различных температурах и непрерывном пропускании
тока, а также при температуре 450°С и знакопеременном токе





.
Кривая пропускания 

атмосферы в области 
0,75—14 мкм

Окна прозрачности: 2,0—2,5 мкм; 3,2—4,2 мкм; 4,5—5,2 мкм, 8,0 —
13,5 мкм. Полосы поглощения с максимумами при λ=0,93; 1,13; 1,40; 

1,87; 2,74 мкм принадлежат парам воды; при λ =2,7 и 4,26 мкм —
углекислому газу и при λ =9,5 мкм — озону



Спектр пропускания Ge-окна диаметром 180 мм и 
толщиной 12,7 мм до (a) и после (b) нанесения 
широкополосного просветляющего покрытия 

на 3-5 и 8-12 мкм 



Различные конструкции ПироЭОП:
1- между пироэлектриком и МКП расположена металлическая сетка для устранения 

влияния электрических полей между ними, 
2- между катодом и пироэлектрической мишенью располагается мелкодисперсная 

сетка, а пироэлектрик выращен непосредственно на металлической фольге, 
например TiPbO3 непосредственно на фольге титана. 



Матрица пиромишени
• Основным элементом пироЭОП является пиромишень. 

Пироэлектрический коэффициент определяет чувствительность 
пиромишени, которая, также, зависит от толщины пленки 
пироэлектрика. Поэтому разработка технологии получения 
пиропленок с заданными параметрами является важной. 

• В настоящее время имеется возможность разработать 
пироэлектрические преобразователи с числом элементов 
пиромишени до 256*256, а в перспективе – до 1200*1200 при 
размере элемента («пикселя») 15*15 мкм. Тепловизор на 
пироЭОПе, благодаря ряду конструктивных и технологических 
решений, позволит улучшить чувствительность до 0,01 K, при 
том, что предел чувствительности для неохлаждаемых 
микроболометрических матриц соответствует 0,08 К. 
ПироЭОПы могут работать при температуре окружающей 
среды, т.е. не требуют специального охлаждения. Область 
чувствительности тепловизионных систем на пироЭОПах 
включает диапазон 8–14 мкм, что делает их перспективными 
для использования даже в условиях тумана.



Миниатюрный генератор 
X-Ray на пироэлектрике



Спектры 
излучения 

Ta и Cu



Миниатюрные генераторы и детекторы 
X-Ray на пироэлектриках



Внешний вид датчика и матриц 
инфракрасного излучения



Тепловизионные приборы 
в настоящее время получили широкое 

распространение в области специальной техники

Используются: для наблюдения, разведки, 
прицеливания, охраны объектов, таможенного 

контроля, для криминалистики, вождения 
транспортных средств, поиска раненных на поле боя 
или пострадавших во время стихийных бедствий, для 

работы пограничных служб, обнаружения мин, 
контроля режимов работы машин и пр. 



Основные параметры фокально-плоскостных ИК-матриц 
фотоприемников для тепловизионных приборов лучших 
приборов мира работающих при комнатной температуре

Страна, фирма Тип 
матрицы

Рабочая 
область 
спектра, 

мкм

Формат 
(число 

пикселей)

Размер 
пикселя, 

мкм

Рабочая 
темпера
тура, К

Температ
урная 

чувствите
льность 
(NETD), 

мК

Франция, LIR MБ 8ё14 256x64 47x47 300 50 
США, Indigo Systems Corp. МБ 8ё14 320x240 50x50 300 28
США,Lockheed Techsystems МБ 8ё14 320x240 48x48 300 50 
США, Raytheon МБ 8ё14 320x240 50x50 300 20
Великобритания, MES ППИ 8ё12 256x128 56x56 300 90
Великобритания, MES ППИ 8ё12 384x288 40x40 300 130
США, Hughes,SBRS

HgCdTe
3ё4,5 256x256 30x30 300 65

РФ, ЦНИИ “Электрон” PbSnTe 6ё14 256x256 60x60 25 5
РФ, ЗАО “Матричные 
технологии”

PtSi 3ё5 512x512 14x14 80 30

РФ, ГУП “НПО “Орион” КРТ 8ё10,5 384x288 35x35 80

ППИ – пироэлектрический приемник излучения, МБ – микроболометр 



Схема ПЭОП



Размещение пироэлектрической 
мишени непосредственно на МКП



Матрица и элемент пироэлектрической мишени

• 1- подложка из кремния;
• 2- паз;
• 3- коллектор;
• 4- база;
• 5- эмиттер;
• 6- слой SiO2;
• 7- затвор;
• 8- базовый контакт;
• 9- пироэлектрик;
• 10- поглощающий слой. 



Схема ПироЭОП и элемент матрицы





Зависимость эквивалентной 
мощности шума 
пироэлектрической пленки PbTiO3 
от температуры и толщины 
элемента 

4
A peD

NEP С kTd
* r
= =

¢
4с kTAdNEP

pr
=

r

Зависимость обнаружительной 
способности от температуры 
и толщины фоточувствительного 
элемента пироэлектрика PbTiO3 



Зависимость обнаружительной 
способности от толщины 
пироэлектрической пленки и от 
коэффициента поглощения r при 
температуре 300 К

Схематическое 3D изображение фрагмента 
структуры пироэлектрической матрицы: 
1 — подложка из германия; 
2 — пироэлектрическая ячейка; 
3 — верхний и нижний электроды и шины; 
4 — межэлементная диэлектрическая 
изоляция 


