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Рассмотрена конструкция элементов матрицы приёмника ИК-излучения, работающего на основе зависимости тока обратно смещëнного p-n перехода от температуры. Для данной конструкции решена тепловая задача, результатом которой являлись рассчитанные значения тепловой постоянной
времени и стационарное значение температуры нагрева. Получены зависимости переходной функции
температуры и её профили при различных толщинах металлизации и элементов матрицы. Проведена
оптимизация конструкции матрицы с точки зрения геометрии и свойств используемых материалов.
В результате выбран наиболее подходящий вариант еë конструкции с точки зрения эффективности
нагрева элементов матрицы.
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Введение
В настоящее время неохлаждаемые тепловые при¸мники имеют широкое применение в устройствах мониторинга и сигнализации, в системах контроля температурной стабильности, в системах охраны
и обнаружения очагов возгорания и т.д.
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Неохлаждаемые тепловые при¸мники,
хотя и уступают фотонным и квантовым
по своим предельным параметрам, обладают целым рядом характеристик, которые
делают их незаменимыми в обширной области применений. В частности, это относится к задачам наблюдения и распознавания объектов на небольших расстояниях (до
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2500 м), инфракрасной микроскопии и т.п.
Главное
преимущество
тепловизионных
систем на многоэлементных тепловых
при¸мниках по отношению к системам с фотонными и квантовыми приборами, заключается в том, что для их работы не требуется охлаждения до криогенных температур.
Ещ¸ в конце 70-х гг. в США был дан старт
нескольким большим программам, финансировавшим работы по развитию технологий
ИК-при¸мников двойного применения [1, 2].
Главной целью этих проектов было создание неохлаждаемых, полностью твердотельных, механически несканируемых систем формирования тепловизионных изображений. Перед разработчиками была
поставлена задача создания приборов, которые по своим характеристикам для ряда
задач (ИК-прицелы, ИК-бинокли, системы
ИК-обзора для транспортных средств, беспилотные малогабаритные системы авиаразведки) могли бы быть сопоставимы с
характеристиками криогенных систем, обеспечивая при этом существенное снижение
стоимости, упрощение требований к логическим схемам обработки сигналов и значительное увеличение над¸жности [3, 4].

Постановка задачи
В данной работе следует определить
значение тепловой постоянной времени нагрева конструкции и переходной функции
температуры при различных геометриче-

ских параметрах ИК-матрицы. Переходная
функция температуры определяется при
условии изменения температуры сцены
на 1 К и начальной температуре 300 К.
Моделирование и расч¸т тепловой задачи для матрицы ИК-при¸мника проводились
из соображения оптимизации конструкции
при¸мника таким образом, чтобы максимально и эффективно использовать энергию
падающего теплового излучения. Тепловая
постоянная времени представляет собой
величину, характеризующую инерционность
нагрева и охлаждения материала в связи
с его тепло¸мкостью и теплопроводностью.
Тепловая постоянная времени равна отношению тепло¸мкости к теплопроводности
конструкции.
Идеальный случай представляет собой
нагрев свободной пластины, находящейся в
вакууме, когда е¸ тепловые потери идут
только на обратное излучение в вакууме. В
этом случае тепловая постоянная времени
и стационарная температура будут больше, так как отсутствуют тепловые потери
за сч¸т теплопроводности. В данной работе
используется металлизация, так как она необходима для создания схемы считывания.
Е¸ толщина, с одной стороны, должна быть
минимальной настолько, чтобы тепловые
помехи, связанные с высокой теплопроводностью металлов, были минимальными, а с
другой стороны, толщина должна быть такой,
чтобы можно было изготовить эту конструк-

Рис. 1

Блок-схема постановки задачи
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Рис. 2

Общий вид модели конструкции приёмника ИК-излучения
цию с точки зрения современных технологических норм. С этой целью в поставленной задаче рассматривается моделирование теплопроводности конструкции при различных толщинах металлизации и при различных свойствах используемых металлов.

Конструкция матрицы
Данная матрица представляет собой
мембранную конструкцию. В качестве материала для поддерживающей мембраны
используется полиимид. Он обладает низкой теплопроводностью (0,147 Вт/ (м∙К)).
На полиимидной мембране крепятся
элементы матрицы из кремния и поликремния, представляющие собой диодную
структуру [5-7]. Между пикселями располагаются прямоугольные отверстия, служащие барьерами для растекания тепла
по всей конструкции. Появление тепла вызвано нагревом центрального элемента матрицы падающим излучением.
Вокруг отверстий расположена металлизация из хрома. На обратной стороне матрицы эта металлизация проходит
между пикселями в виде тонкой линии.
Металлизация делается максимально тонкой и узкой для уменьшения общей теплопроводности конструкции и препятствия растеканию тепла по е¸ элементам.
Расч¸ты проводились для матрицы с
размерами пикселей 17х17 мкм2. Толщи14

на пикселей составляет 5 мкм. Толщина металлизации находится в пределах
0,1-0,001 мкм. На рис. 2 показан общий
вид конструкции матрицы, промоделированной средствами САПР CoventorWare [3].

Методики моделирования и расчёта
Для осуществления моделирования и
расч¸та конструкции матрицы использовались средства современных систем автоматизированного проектирования, такие
как CoventorWare [8] и Ansys [9]. Программный пакет CoventorWare представляет собой комплекс средств для моделирования МЭМС устройств, начиная от
формирования шаблонов, масок и описания технологического маршрута и заканчивая расч¸тами цельной конструкции.
Программный пакет Ansys представляет
собой комплекс средств построения различных моделей с любыми размерами.
Данный комплекс позволяет построить
различные модели устройств и рассчитать
их характеристики как механические, так
и тепловые. На рис. 3 показаны этапы
технологического маршрута изготовления
конструкции данной матрицы средствами
системы автоматизированного проектирования CoventorWare [8]:
0 – формирование подложки толщиной
50 мкм;
1 – травление отверстия в подложке;
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Рис. 3

Этапы моделирования технологического процесса изготовления конструкции
матрицы приёмника ИК-излучения
2 – заполнение отверстия жертвенным
слоем из борофосфор-селикатного стекла
BPSG;
3 – осаждение кремния толщиной 5 мкм
для формирования пикселей матрицы;
4 – формирование маски для вытравливания кремния с целью формирования
матрицы;
5 – конформное осаждение полиимида
для создания поддерживающей мембраны;
6 – формирование маски для вытравливания необходимой части полиимидной
мембраны;
7 – формирование маски с негативным
фоторезистом для вытравливания отверстий
в мембране;
8 – конформное осаждение металлизации из хрома;
9 – формирование маски для вытравливания необходимой части металлизации;
10 – формирование маски с негативным
фоторезистом для вытравливания отверстий
и дорожек в металлизации;
11 – удаление жертвенного слоя;
12 – удаление подложки (это необходимо для модели), так как нет необходимости в расч¸те тепловых характеристик
подложки;
13 – осаждение металлизации на заднем фронте мембраны;
14 – вытравливание необходимой части
полиимидной мембраны;

15 – 19 – формирование множества масок для селективного травления отдельных
частей кремния, металлизации и мембраны.
В программных пакетах CoventorWare
и Ansys расч¸ты производятся методом
конечных элементов МКЭ [10]. Он заключается в том, что модель разбивается
специальной сеткой на отдельные элементы, для каждого из которых производится расч¸т той или иной характеристики.
Для каждого элемента составляется система
интегрально-дифференциальных
уравнений, которые решаются различными численными методами в рамках возможностей данных программных пакетов.
На рис. 4 показана тр¸хмерная модель
конструкции данной матрицы с привязанной к ней сеткой для расчета методом конечных элементов, построенной
в программном пакете CoventorWare [8].
На основании созданных шаблонов,
масок и технологических этапов в программном пакете CoventorWare строится
тр¸хмерная модель конструкции, для которой зада¸тся сетка для е¸ расч¸та методом
конечных элементов.
Перед запуском расч¸тной части программного пакета следует задать начальные и граничные условия. В данной задаче
задавались значения падающего теплового
потока и начальной температуры. Тепловой
поток падает на центральный элемент ма-
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Рис. 4

Трëxмерная модель приёмника с привязанной к ней сеткой
для расчёта методом конечных элементов
трицы. Его значение составляет 0,61 Вт/ м2.
Это значение рассчитывалось по закону
Ньютона о теплообмене излучением. Начальная температура конструкции составляет 300 К. Изменение температуры сцены
составляет 1 К. Закон Ньютона математически описывается следующим образом [11]:

q = H (T – T0),

где T – T0 = 1 К (изменение температуры
сцены), T0 = 300 К. Подставляя эти значения в (3), получим величину плотности теплового потока, равной 0,61 Вт/ (м2∙К), которая зада¸тся в качестве граничного условия в программном пакете CoventorWare.
Методом конечных элементов для данной
конструкции матрицы решается уравнение
теплопроводности [6]:

(1)
∂ 2T/∂x 2 + ∂ 2T/∂y 2 = (k/ρc)∂T/∂t,

где q – мощность излучения, приходящаяся
на единицу площади, H – коэффициент пропорциональности, T – текущая температура
тела, T0 – температура окружающей среды.
Но закон излучения Планка имеет вид:

q = εσ (T 4 – T04),

(2)

где
ε
–
коэффициент
излучения,
- 8
2
4
σ = 5,67∙10 Вт/ (м ∙К ) – постоянная Стефана-Больцмана.
Разлагая функцию T 4 в ряд по степеням
T – T0, ограничиваясь линейными по T – T0
слагаемыми и, учитывая (2), получим:
q = 4εσT03(T – T0),
16

(3)

(4)

где T – искомая температура, k – коэффициент теплопроводности, ρ – плотность,
c – удельная тепло¸мкость, t – время.
Уравнение теплопроводности (4) является
двумерным, так как тепловой поток распространяется в плоскости xy в силу того,
что теплоотвод располагается по периметру конструкции. В табл. 1 приведены
свойства материалов, используемых при
моделировании и решении данной задачи.
Как видно из таблицы, у никеля и у
хрома коэффициенты теплопроводности являются наименьшими по сравнению, например, с алюминием или с медью. Поэтому, в
качестве металлизации лучше использовать
хром или никель.
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Таблица 1

Некоторые физические свойства материалов, используемых при
моделировании данной тепловой задачи
Материал

Коэффициент
теплопроводности
Вт/(м∙К)

Плотность
г/см3

Удельная
тепло¸мкость
Дж/(кг∙К)

Алюминий

238

2,7

8,8∙102

Кремний

145

2,3

7,0∙102

Медь

401

8,9

3,85∙102

Молибден

138

10,2

2,56∙102

Никель

90,9

8,9

4,6∙102

Полиимид

0,147

2,5

6,16∙102

Хром

93,9

7,2

4,61∙102

Результаты моделирования и расчëта
В качестве результатов представлены
зависимости средней температуры центрального пикселя матрицы от времени
при различной толщине металлизации. На
рис. 5 показана мгновенная картина распределения температуры в момент времени 0,02 с (стандартное время одного кадра
для телевизионных систем) при толщине
металлизации хромом 0,01 мкм.
На рис. 6 приведены зависимости средней температуры центрального пикселя матрицы при¸мника ИК-излучения при раз-

личной толщине металлизации хромом. Как
видно, идеальным случаем является конструкция без металлизации, к ней и необходимо стремиться. Поэтому, сравнивая
зависимости, привед¸нные на рисунке, наиболее подходящим вариантом является конструкция с металлизацией хромом толщиной
0,01 мкм и при толщине пикселей 2 мкм.
При уменьшении толщины пикселей общая
тепло¸мкость конструкции уменьшается, а
так как постоянная времени равна отношению тепло¸мкости к теплопроводности конструкции, то постоянная времени уменьшается, что и наблюдается на графике. Поэто-

Рис. 5

Мгновенная картина распределения температуры по матрице приёмника ИК-излучения
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Рис. 6

Зависимости средней температуры нагрева от времени
при различной толщине металлизации из хрома
му, оптимальным вариантом конструкции является конструкция с металлизацией толщиной 0,01 мкм и толщиной пикселей в 2 мкм.

Заключение
Моделирование и расч¸т тепловой задачи для матрицы ИК-при¸мника проводились из соображения оптимизации конструкции при¸мника таким образом, чтобы
максимально и эффективно использовать
энергию падающего теплового излучения.
Идеальным случаем является нагрев свободной пластины, находящейся в вакууме,
когда у не¸ тепловые потери идут только на обратное излучение в вакууме.
Другим критерием оптимизации конструкции матрицы является тепловая постоянная времени, которая должна совпадать со временем одного кадра. Это
значение порядка 0,02-0,04 с. Поскольку
тепловая постоянная времени определя18

ется отношением тепло¸мкости к теплопроводности
чувствительного
элемента
матрицы, необходимо варьировать значения тепло¸мкости и теплопроводности таким образом, чтобы достичь компромисса
между ними. С одной стороны, при уменьшении толщины чувствительного элемента
уменьшается его тепло¸мкость. Это в свою
очередь привед¸т к уменьшению тепловой
постоянной времени, что является положительным результатом. А с другой стороны,
это привед¸т к ухудшению чувствительности при¸мника из-за того, что установившееся значение температуры снизится за
сч¸т уменьшения толщины поглощающего слоя при одной и той же его площади.
Что касается теплопроводности конструкции, следует отметить, что элементы конструкции делаются достаточно узкими и тонкими для сведения общей теплопрово-дности
конструкции к минимуму. Это достигается
пут¸м создания высокой тепловой изоляции
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с применением технологии МЭМС, а также
за сч¸т использования материалов с плохой
теплопроводностью, таких как полиимид.
При металлизации необходимо использовать металлы с плохой теплопроводностью,
такие как никель и хром. В данной задаче
при моделировании использовался хром.
С одной стороны, уменьшение теплопроводности повышает эффективность нагрева чувствительного элемента, с другой
стороны, оно значительно увеличивает
тепловую постоянную времени, что является отрицательным результатом. За
время одного кадра чувствительный элемент не успеет нагреться до установившегося значения температуры, тo еcть
тепловая постоянная времени в этом случае имеет достаточно большое значение.
Поэтому необходимо найти тот самый
баланс и оптимум между значениями
тепло¸мкости и теплопроводности, используя
различные ухищрения в технологии изготовления самой конструкции матрицы в целом.
Таким образом, решив задачу теплопроводности данной конструкции при¸мника
ИК-излучения, удалось найти оптимальный
вариант е¸ конструкции с точки зрения геометрии и свойств выбранных материалов.
Полученные результаты будут полезными
при изготовлении и исследовании конструкций матриц при¸мников ИК-излучения.
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