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Современная авиационно-космическая техника в условиях воздействия дестабилизи-
рующих факторов, таких как ударные и вибрационные нагрузки, повышенная влага, 
широкий диапазон температур предъявляет высокие требования к параметрам датчи-
ков физических величин и МЭМС-устройствам. 
Основным элементом датчиков давления и датчиков линейного ускорения является 
чувствительный элемент (ЧЭ). Для формирования ЧЭ используется монокристалли-
ческий кремний ориентации (100). Поскольку чувствительный элемент имеет много-
слойную и рельефную структуру, то для его изготовления требуется нестандартный 
подход при подборе технологических режимов и методов травления кремния.1 
Данная работа посвящена технологическому процессу создания датчиков физических 
величин с помощью анизотропного химического травления (АХТ). 
Существует несколько способов травления кремниевых пластин: жидкостной, элек-
трохимический и плазмохимический. Однако АХТ несмотря широкое практическое 
применение всё ещё до конца не исследовано. Среди разработчиков пока нет единого 
мнения по вопросу режимов травления.  
Учитывая сложную конфигурацию ЧЭ нелегко подобрать такие режимы травления 
как концентрация, температура, скорость травления и время травления, которые по-
стоянно меняются.  
Процесс АХТ представляет собой поэтапное удаление атомных слоев с поверхности 
кремния. Удаление может быть осуществлено в результате химического взаимодей-
ствия жидкого или газообразного травителя с поверхностью кремниевой пластины. 
При травлении на поверхности кристалла образуются микроступеньки, которые в 
процессе травления перемещаются. В разных кристаллографических направлениях 
скорость травления различна. Это объясняется различной плотностью упаковки ато-
мов в разных плоскостях и различным характером связи поверхностных атомов меж-
ду собой и атомами расположенными в объеме кристалла [2]. Кроме того, на процесс 
травления оказывали влияние – толщина слоя, температура и время обработки. Из-
вестно, что чем толще удаляемая защитная пленка, тем больший уход размеров, 
вследствие подтравов под маску, тем больший допуск необходим на уход при кон-
струировании. 
К анизотропным травителям относятся растворы щелочные – КОН, NaOH, LiOH, 
этиледиамин, пирокатехин. Метод анизотропного химического травления в щелоч-
ном растворе КОН получил широкое применение благодаря простоте и воспроизво-
димости технологии, относительно низкой токсичности. К недостаткам этого вида 
травителя следует отнести невысокую скорость травления. Однако скорость травле-
ния кремния ориентации (100) может быть увеличена при травлении в установке с 
микроволновым источником на частотах 2,45 и 2,54 ГГц. При этом скорость травле-
ния увеличивалась в 6 раз, по сравнению с традиционным травлением в КОН [3,4]. С 
увеличением концентрации КОН шероховатость поверхности кремния постепенно 
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уменьшалась. Однако при длительном травлении и очень высокой концентрации ще-
лочного раствора поверхность становилась более шероховатой. 

Для оптимизации режимов травления кремниевых пластин была разработана 
математическая модель. Сложность моделирования АХТ заключалась в большом 
количестве параметров технологических процессов, на которые влияют состав трави-
теля, концентрация, температура и др. Для реализации модели были разработаны 
алгоритмы. В результате эксперимента показано совпадение расчётов с полученными 
параметрами пилотных образцов. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Л.В.Соколов, Н.М.Парфенов, Технологические особенности формирования трехмер-
ных МЭМС // Нано- и микросистемная техника. 2011.№ 11. С. 19-26. 

2. Ваганов В.И. Интегральные тензопреобразователи. М. Энергоатомиздат. 1983. С. 64-
75. 

3. H. Schroder and E. Obermeier A new model for Si (100) convex corner under cutting in 
anisotropic KOH etching // JournalofMicromechanicsandMicroengineering.2000. V.10, № 2. P.163-
170. 

4.Козин С.А. Чистякова Т.Г., Зеленцов Ю.Ф. Размерное травление кремния при изго-
товлении интегральных чувствительных элементов преобразователей механических ве-
личин // Приборы и системы управления. 1990. № 10. C.42-43. 

  



NanoTech-2015  

10 

УДК 539.232 

А.А. Залуцкая, А.В. Проказников 

РЕЗОНАНСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КЛАСТЕРНЫХ 
НАНОСТРУКТУР С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Ярославский Государственный университет им. П. Г. Демидова, г. Ярославль, 
ул. Советская 14 

e-mail: an.zalutskaya@gmail.com 

Настоящая работа направлена на использование методов химического синтеза 
среды с наличием наномасштабных объектов с целью повышения эффективности 
взаимодействия внешнего электромагнитного излучения с этой средой в области 
наличия плазмонных резонансов[1]. 

Для получения вещества, обладающего селективными поглощающими свой-
ствами, был произведен синтез наноструктурированного соединения кобальта «мик-
роволновым полиольным» методом в растворе метоксиполифенилгликоля (МПЭГ – 
MPEG – methoxypolyethyleneglycol-550 фирмы Fluke) и соединения нитрата кобальта 
Co(NO3)2, а также натрий-додецилбензинсульфоната (SDBS – sodiumdodecylbenzene-
sulfonate). Затем производилось воздействие микроволновым (СВЧ) излучением с 
частотой 2.54 ГГц. Металлические частицы, образующиеся в ходе реакции восста-
новления полиолом, поглощают микроволновую энергию, что приводит к явлению 
поверхностной поляризации. Для синтеза нанометаллических кластеров кобальта и 
серебра использовался метоксиполиэтиленгликоль (МПЭГ) [2]. Образцы многослой-
ного оксида графена были синтезированы модифицированным методом Хаммерса и 
затем идентифицированы методами рентгенофазовой дифракции, элементного анали-
за с использованием энергодисперсионного метода, спектроскопией комбинационно-
го рассеяния, а также методом ИК-Фурье спектроскопии. Типичный окончательный 
результат химического синтеза для наноструктурированного соединения кобальта с 
воздействием микроволновым излучением представлен на рис.1 a,б. В целом сфор-
мированная структура имеет вид неупорядоченного фрактала. 

 
Рис. 1. Схема фотографии кластерных структур кобальта, полученные химическим 

путем, для различных масштабов (а, б) 
Характерные спектры поглощения для синтезированного образца для раствора 

МПЭГ с концентрацией 0.075 M/lCo(NO3)26H2O. Время экспозиции микроволнового 
излучения: 1  0 мин, 2  1 мин, 3  2 мин, 4  3 мин, 5  5 мин, 6 – 7 мин, 7  10 мин, 8 

 13 мин, 9 – 15 мин (в).  
Спектры поглощения для нитрата кобальта представлены на рис.1в. Оптиче-

ская плотность D, характеризующая поглощение падающего излучения, имеет явно 
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выраженные максимумы, которые в ходе воздействия микроволнового излучения 
модифицируются в серию узких, резких резонансов.  

Для получения исходной формулы для оценок наблюдаемого эффекта рас-
сматривалась величина, равная: 3

e e
Q = σ 4πkr , где e – сечение экстинкции в расчете 

на одну сферу. Выражение для безразмерной величины эффективности рассеяния 

света e
Q  может быть преобразовано к модельному виду, содержащему безразмерные 

величины: 

   
2 2

(0) 2 (0) 2 (0) (0) 2 (0)1
(1 a)

3e i i i
i

Q c c      
                     

      (1) 

где суммирование ведется по параметрам, соответствующим максимумам поглоще-
ния, b частота объемного плазмона, ω = /b безразмерная частота падающего 
электромагнитного излучения, (0) = /b безразмерный параметр, описывающий 
затухание, (0)

i безразмерный параметр, включающий реальную часть взаимодей-
ствия выделенной i-той частицы со своим окружением, которая испытывает резо-
нансное поглощение на данной частоте излучения, (0)

i безразмерный параметр, 
включающий мнимую часть взаимодействия выделенной i-той частицы со своим 
окружением, испытывающей резонансное поглощение, a, c – безразмерные парамет-
ры. Это выражение определяет положение и форму наблюдаемых максимумов на 
приведенных спектрах рис. 1в. Результаты вычислений, проведенные согласно фор-

муле (1), представлены на рис. 2. Максимумы величины e
Q  совпадают с максиму-

мами спектра на рис. 2а для кобальта. Спектр, представленный на рис. 2, отражает 
основные закономерности экспериментально полученной зависимости. 

 
Рис. 2. Рассчитанный по формуле (1) спектр системы как функция эффективности 

от частоты падающего света в единицах 1015 с-1 
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Спиновым явлениям в низкоразмерных системах уделяется большое внима-
ние, что определяется возникновением на наномасштабах магнитного отклика в не-
магнитных в объеме материалах, возможностью управления электронно-
энергетическим спектром, спин-орбитальным взаимодействием и временем спиновой 
релаксации подбором параметров квантовых ям, нитей и пленок[1]. Активно разви-
вается полупроводниковая спинтроника, позволяющая сочетать энергонезависи-
мость, малые токи утечки и высокое быстродействие. Актуальной задачей полупро-
водниковой спинтроники является поиск материалов, обеспечивающих высокую 
спиновую поляризацию носителей заряда и создание устройств с относительно легко 
регистрируемой разницей магнетосопротивления[2]. Относительное слабое спин-
орбитальное взаимодействие и баллистический транспорт носителей заряда в угле-
родных нанотрубках (УНТ) обеспечивают большое время спиновой когерентности. В 
роли спиновых поляризаторов в УНТ могут выступать частички катализатора, по-
павшие в канал УНТ в процессе синтеза CVD-методом, одномолекулярные магниты, 
атомы и наночастицы 3d-металлов, которыми направлено допировались УНТ. До-
стижение воспроизводимости магнитных свойств допированных УНТ является 
сложной технологической задачей. Теоретические исследования нелегированных 
ультракоротких одностенных УНТ длиной менее 10 нм (ук-ОУНТ) показали возмож-
ность возникновения в них собственного магнитного момента[3]. Чувствительность 
электронной структуры ук-ОУНТ от длины определяет размерную неустойчивость и 
возможность переключения между состояниями с различной спиновой мультиплет-
ностью. [4] Целью настоящее работы является исследование особенностей пере-
стройки электронной структуры закрытых ук-ОУНТ (5, 5) в синглетном и триплет-
ном состояниях. 

Отсутствие трансляционной симметрии определяют использование численных 
методов расчета электронной структуры ук-ОУНТ. Моделирование электронной 
структуры ук-ОУНТ (5, 5) проводилось теорией функционала плотности с использо-
ванием обменно-корреляяционного функционала B3LYPи валентно-расщепленного 
базиса 6-31G в программном комплексе Gaussian09 в Суперкомпьютерном центре 
Воронежского государственного университета. 

Базовым элементом ук-ОУНТ является остов с ограниченным числом кольце-
вых сегментов атомов углерода между фуллереновыми шапками. При сегментом 
наращивании остова ук-ОУНТ (5, 5) установлена противофазная, с периодом три 
сегмента, динамика закономерного изменения распределения электронной плотности 
низшей свободной (LUMO) и высшей занятой (HOMO) молекулярных орбиталей. 
Выделено три типа ук-ОУНТ (5, 5) с числом сегментов j= 3m, 3m+1 и 3m+2, где m= 
1, 2..., имеющих промежуточный, максимальный и минимальный зазор между гра-
ничными орбиталями (рис. 1).  

При S=1 число электронов со спином «вверх» на два больше, чем «вниз», 
спинзависимые зазоры LUMO-HOMO обозначены ELH

↑ и ELH
↓ соответственно (см. 

вставку на рис.1). Обнаружена инверсия зависимости зазора между граничными ор-
биталями ELH от длины для триплетного состояния, относительно синглетного: 
ОУНТ (3m+1), (3m+2) и 3m типа имеют минимальный, максимальный и промежу-
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точный зазор ELH (рис. 1). В отличие от синглетного, работа выхода триплетного со-
стояния заметно модулирована с амплитудой осцилляций <0.5 эВ. 

 
Рис. 1.Зависимость зазора между граничными орбиталями от длины ук-ОУНТ в 
синлетном (сплошная линия) и триплетном (штрихпунктирные линии) состояниях 

 
С целью исследования энергетических характеристик переходов синглет-

триплет рассчитаны зависимости полных энергий закрытых ук-ОУНТ (5,5) в обоих 
спиновых состояниях. Разность полных энергий ∆ ук-ОУНТ (5,5) в синглетном и 
триплетном состояниях положительна в исследуемом интервале длин, что указывает 
на основное состояние с замкнутой электронной оболочкой трех типов нанотрубок. 
Разность полных энергий ∆ ук-ОУНТ(3m) и (3m+1) типа соответствуют видимому и 
ближнему ИК-диапазонам, для ук-ОУНТ (3m+2) типа - среднему и дальнему ИК, т.о. 
существует возможность оптического управления спиновым состоянием ук-ОУНТ. С 
ростом длины ∆ трех типов трубок сближаются по величине. Переход в триплетное 
состояние сопровождается возникновением ненулевого спинового магнитного мо-
мента μ≈2.83μB (μB- магнетон Бора), обусловленного неспаренными электронами. В 
интервале числа сегментов j=0-13 эффективный магнитный момент, приходящийся 
на атом углерода, уменьшается с 0.047 до 0.015 μB/С. 

Возможность оптического управления спиновыми состояния ук-ОУНТ опре-
деляет возможность применения в молекулярной, органической, оптоэлектронике и 
спинтронике и является альтернативой переключению магнитным полем [5]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №14-02-31315 
мол_а). 
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При создании композитных и гибридных наноматериалов на основе углерод-
ных нанотрубок (УНТ), последние часто подвергаются окислению. При этом на по-
верхности формируются карбоксильные, гидроксильные, карбонильные и лактонные 
группы. Большое практическое значение имеет взаимодействие УНТ с гидроксилом, 
реализуемое при допировании нанотрубками лаков, красок, полимеров. Технологи-
ческие успехи, достигнутые в области синтеза одностенных УНТ с узким распреде-
лением по хиральности и контролем длины вплоть до единиц ангстрем, стимулируют 
интерес к теоретическим исследованиям их электронной структуры [1]. Ультрако-
роткие одностенные УНТ (ук-ОУНТ) демонстрируют целый ряд уникальных элек-
трофизических свойств, таких как зависимость ширины запрещенной зоны, химиче-
ского потенциала, потенциала ионизации от длины [2]. Несмотря на активные 
исследования свойств ук-ОУНТ, их реакционные свойства изучены недостаточно [3]. 
При адсорбции атомов, молекул и радикалов, таких как гидроксильная группа, коор-
динация атомов углерода в нанотрубке изменяется и происходит деформация угле-
родного скелета и уменьшение пирамидального угла, т.е. происходит регибридизация 
орбиталей. Однако количественных оценок типа гибридизации функционализиро-
ванных ук-ОУНТ в литературе не представлено. Целью работы является теоретиче-
ское исследование регибридизации орбиталей гомологического ряда закрытых ук-
ОУНТ (5, 5) при адсорбции гидроксила. 

Исследование процесса адсорбции гидроксила на первые семь кольцевых сег-
ментов ук-ОУНТ (5, 5) (вставка на рис. 1) проводилось в интервале числа сегментов 
i=0–6. Рассчитывались длины связей углерод-кислород RO-C, пирамидальные углы, 
эффективные заряды и энергия связи. Численные расчеты электронной структуры 
функционализированной ук-ОУНТ проводились полуэмпирическим методом AM1 в 
Суперкомпьютерном центре Воронежского государственного университета. 

Для количественного анализа деформации углеродного скелета ук-ОУНТ из-
мерялись пирамидальные углы до и после взаимодействия. Установлено, что измене-
ние пирамидального угла Δθ составляет 22-40°. Для остова нанотрубки его величина 
на ~5-15° больше, чем для шапки, что указывает на выраженную деформацию остова 
нанотрубки. Данный результат согласуется с литературными данными о призматиче-
ской модификации одностеных нанотрубок при фторировании [4]. 

Обнаружено, что для сегментов n=1-6 зависимость изменения пирамидального 
угла Δθ(n) почти линейна, за исключением провала на 2-4° для отрицательно заря-
женного сегмента шапки. Высокая реакционная способность атомов шапки ук-ОУНТ 
при взаимодействии с гидроксилом приводит к формированию химической связи O-
C при малой деформации нанотрубки. При взаимодействии гидроксила с атомами 
остова часть потенциальной энергии тратится на деформацию остова нанотрубки, что 
определяет формирование менее прочной связи. Повышенная реакционная способ-
ность шапок позволяет рассматривать их в качестве активного центра ук-ОУНТ при 
взаимодействии со вторым нанокомпонентом. 

Тип гибридизации опредлялся сравнением пирамидальных углов с соответ-
ствующими значениями для алмаза и графена. Результаты расчетов представлены на 
рис. 1. Гибридизация орбиталей атомов углерода первого и третьего сегментов чи-
стой ук-ОУНТ (5, 5) соответствуют фуллерену С60 и принимает значение sp2.6. При 
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переходе от шапки (первые четыре сегмента) к остову, гибридизация смещается в 
сторону sp2и для сегментов 6, 7 близка к sp2.3.  

Смещение гибридизации в сторону sp3 при адсорбции определяется изменени-
ем координации атомов углерода и формированием ковалентной полярной связи. Для 
фуллерена С60 до и после адсорбции орбитали имеют гибридизацию sp2.6 и sp2.9.  

 
Рис. 1.Регибридизация орбиталей чистых и функционализированных ук-ОУНТ (5, 5) 

 
Регибридизация орбиталей атомов углерода ук-ОУНТ при адсорбции имеет 

ряд особенностей. Уменьшение диапазона изменения гибридизации при адсорбции 
почти в 2 раза указывает на сильную химическую связь O-C. Обнаружено, что для 
третьего сегмента наблюдается чистая sp3гибридизация, при этом для остальных сег-
ментов шапки гибридизация близка к sp2.9 (функционализированный фуллерен С60). 

При расчете энергии связи обнаружено, что наибольшей реакционной способ-
ностью обладает отрицательно заряженный сегмент номер 4. Энергия связи при этом 
на ~0.5 эВ больше, чем при взаимодействии с фуллереном С60. Энергия связи мини-
мальна для пятого сегмента, имеющего избыточный положительный заряд. Несмотря 
на топологическую близость сегментов заряженного интерфейса, атомы углерода 
имеют разную хемоактивность. Высокая реакционная способность шапок и пони-
женная для сегмента остова открывает технологическую возможность селективного 
взаимодействия ук-ОУНТ при химических взаимодействиях с радикалами, атомами и 
молекулами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №14-02-31315 
мол_а), ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» (госконтракт 
14.574.21.0112). 
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Системы полимер/фуллерен активно исследуются для создания приборов ор-
ганической электроники [1]. При этом происходят структурные изменения и пере-
распределение электронной плотности между фуллеренами и полимером. Изменение 
локального электрического окружения находит отражение в интенсивности и поло-
жении колебательных мод ИК-спектра молекул и наночастиц. К сожалению, в лите-
ратуре приводятся данные о смещении частот ИК-спектра функциональных групп и 
небольших молекул, таких как ацетон, монооксид углерода, глицин и т.д. Системати-
ческие исследования вибрационного эффекта Штарка в фуллеренах позволят опреде-
лить локальное перераспределение заряда в материалах органической электроники. 
Целью работы является теоретическое исследование перестройки колебательного 
спектра фуллерена С60 и его ближайшего гомолога С70 в интервале электрических 
полей от 0 до 0.5 В/Å. 

Моделирование электронной структуры и ИК-спектров фуллерена С60 и С70 
проводилось методом теории функционала плотности в программном комплексе 
Gaussian09 в Супервычислительном центре Воронежского государственного универ-
ситета. В работе используется обменно-корреляционный функционал B3LYP (Becke, 
Lee, Yang, Parr) и валентно-расщепленный базис 6-31G. Соотнесение мод фуллерена 
С60 по симметрии проводилось в соответствии с работой [2], где проведен наиболее 
полный анализ колебательного спектра на основе результатов ИК-спектроскопии, 
неупругого рассеяния нейтронов, флуоресцентной спектроскопии и спектроскопии 
энергетических потерь электронов высокого разрешения. Для основного состояния 
фуллерена С60 получено хорошее согласие с результатами экспериментов [2], относи-
тельная погрешность не превышает 0.2%. 

В изолированном фуллерене С60 все 60 атомов углерода эквиваленты. Высокая 
симметрия усеченного икосаэдра Ih накладывает жесткие ограничения на форму ко-
лебаний молекулы [2]. Неприводимым представлениям 2(Ag), 1(Au), 4(T1g), 5(T1u), 
4(T3g), 5(T3u), 6(Gg), 6(Gu), 8(Hg) и 7(Hu) соответствуют 174 колебательные моды [3, 
4]. Фуллерен С70 имеет D5h симметрию. Отличие от структуры С60 заключается в 
наличии в экваториальной области кольца из десяти атомов углерода. Неприводи-
мым представлениям 12(A1′), 9(A2′), 21(E1′), 22(E2′), 9(A1"), 10(A2"), 19(E1"), 
20(E2") соответствует 204 колебательные моды [5]. 

Внешнее электрическое поле напряженностью Е>0.01 В/Å приводит к суще-
ственным изменениям в электронной структуре фуллерена С60, сопровождающееся 
расщеплением t1u- (низшая свободная молекулярная орбиталь) и hu- (высшая занятая 
молекулярная орбиталь) уровней. Трехкратно вырожденный в основном состоянии 
t1u- уровень независимо от ориентации молекулы в поле расщепляется на два вслед-
ствие квадратичного эффекта Штарка. Поле E||C3vи E||C5vрасщепляет hu- уровень на 
три. Вырождение полностью снимается при низкосимметричных ориентациях фул-
лерена в поле и при E||C2v. Расщепление граничных орбиталей приводит к квадра-
тичному уменьшению энергетического зазора между ними и эффективной работы 
выхода электронов. 
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Рис. 1. ИК-спектр фуллерена С60 во внешнем электрическом поле напряженностью 

E=0.5 В/Å. 
 
В основном состоянии фуллерена С60 из 174 колебательных мод активными в 

ИК-спектре являются только 4 T1u(1), T1u(2),T1u(3), T1u(4). Понижение симметрии и 
возбуждение электрическим полем электронной системы фуллерена С60 приводят к 
расщеплению колебательных мод и частотному сдвигу. Установлено, что понижение 
симметрии и возбуждение электронной системы молекул приводят к перестройке и 
активации колебательных мод в ИК- и Рамановском спектре (рис. 1). Обнаружено, 
что в отличие от преимущественного полевого красного смещения Gu(2), Hg(4), Hu(6) 
и Ag(2) колебания фуллерена С60 и A2′′(1), A1′′(4), E1′′(9), E2′(10), E1′(10), E2′(11), 
A2′′(5), A1′(9), A2′′(8), A1′′(8), E1′′(17), A1′(11), E2′(21), E1′′(19), A1′(12) фуллерена 
С70 смещаются в коротковолновую область. 

Полевое смещение, уширение и активация колебательных мод могут приме-
няться как в задачах определения локального электрического окружения молекулы 
(органическая и автоэмиссионная электроника, функциональные и гибридные мате-
риалы), так и для управления электрическим полем ее ИК-спектром (фотоника, кван-
тово-каскадные лазеры). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №14-02-31315 
мол_а). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Gearba R.I., Mills T., Morris J., et al. Quantifying interfacial electric fields and local crys-
tallinity in polymer-fullerene bulk-heterojunction solar cells // Advance Functional Materials – 2011. 
– Vol. 21. – P. 2666–2673. 

2. Menéndez J., and Page J.B. Vibrational Spectroscopy of C60. Light Scattering in Solids 
VIII // Berlin: Springer. – 2000, 71 p. 

3. Schettino V., Pagliai M., Ciabini L., and Cardini G. The vibrational spectrum of fullerene 
C60 // J. Phys. Chem. A. – 2001. – Vol. 105. – P. 11192–11196. 

4. Tuchin A.V., Bityutskaya L.A., Bormontov E.N. Vibrational Spectrum and Electronic Struc-
ture of C60-fullerene in an external electric field // European Physical Journal D. – 2015. – Vol. 69, N 
87. Pp. 1–9. 

5. Тучин А.В. Перестройка и активация колебательных мод фуллерена С60 и С70 в элек-
трическом поле // Конденсированные среды и межфазные границы. – 2014. – Т. 16, № 3. – C. 
323–336 
  



NanoTech-2015  

18 

УДК 539.196.3 

Д.А. Жукалин, А.В. Тучин, Т.В. Куликова, Л.А. Битюцкая 

О МЕХАНИЗМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРОТКИХ УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОТРУБОК С АЭРОСИЛОМ В ВЫСЫХАЮЩЕЙ КАПЛЕ 

Воронежский государственный университет, 
г. Воронеж, Университетская пл.1 

e-mail: a.tuchin@bk.ru 

При формировании функциональных наноматериалов возможны различные 
виды взаимодействия - Ван-дер-ваальсово, электростатическое, магнитное, ковалент-
ное и другие. К универсальным компонентам при создании функциональных нанома-
терилов относятся углеродные нанотрубки (УНТ). При этом большой интерес вызы-
вает локальное взаимодействие нанотрубок с кислородом и кислородсодержащими 
фазами, позволяющее при определенных условиях синтезировать оксикарбиды [1, 2]. 
Целью работы являлось исследование особенностей взаимодействия углеродных 
нанотрубок с наноразмерным диоксидом кремния. 

Исследование взаимодействия аморфного SiO2с УНТ проводилось в гомоген-
ной среде смешением их разбавленных коллоидных растворов капельным методом с 
последующим испарением диспергирующей среды – воды. Высыхающая капля рас-
сматривается как нанореактор с динамическими стенками [3]. При высыхании капли 
коллоидной смеси SiO2 с УНТ при комнатной температуре установлено образование 
двух типов структур: стержневых диаметром 250-300 нм и длиной ~4мкм и сфериче-
ских диаметром ~2 мкм. Полученные структуры различаются соотношением атом-
ных концентраций Si:O - 4:1 для стержневых и 1:2 для сферических структур с за-
метным содержанием углерода в обоих случаях.  

Численные исследования взаимодействия фрагмента SiO2cУНТ показали су-
ществование начального критического расстояния между атомами углерода и крем-
ния rкрSi-C≈1.94 Å при сближении на которое происходит формирование ковалентных 
связей Si-C и O-C. Если начальное расстояние превышает rкрSi-C, то расчетное значе-
ние rSi-C ~2.54 Å, что характерно для Ван-дер-ваальсовых взаимодействий. Установ-
лено, что приоритет формирования ковалентных связей атомов кремния с атомами 
углерода шапки выше, чем с атомами углерода остова нанотрубки.  

Полученные результаты позволили установить, что формирование сфериче-
ских структур определяется Ван-дер-ваальсовым взаимодействием, стержневых – 
ковалентным, с формированием оксикарбидной фазы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №14-02-31315 
мол_а), ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» (госконтракт 
14.574.21.0112) и 7-ой рамочной программы ЕС MarieCurieAction (FP7-PEOPLE-
2011-ISRES-ECONANOSORB-295260). 
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Вертикально ориентированные углеродные нанотрубки (ВОУНТ) благодаря 
своим уникальным свойствам нашли широкое применение при разработке и создании 
элементов и устройств наноэлектроники и наносистемной техники (эмиттеры, сенсо-
ры, элементы памяти и др.)[1]. Принцип действия таких устройств, как правило, свя-
зан с функционированием ВОУНТ в условиях высокой напряженности электрическо-
го поля, что может приводить к деформации ВОУНТ, и как следствие, к деградации и 
нестабильной работе устройств на их основе. Поэтому актуальной задачей является 
исследование процесса деформации ВОУНТ под действием высокой напряженности 
электрического поля и выявление закономерностей его влияния на работу приборов и 
устройств на основе ВОУНТ. 

Целью работы является моделирование процесса деформации ВОУНТ под 
действием напряженности электрического поля и исследование его влияния на элек-
трические свойства нанотрубки для разработки ячейки памяти на ее основе. 

Моделирование процесса деформации ВОУНТ ΔL под действием напряженно-
сти электрического поля проводилось с использованием COMSOL Multiphisics 4.4 
путем решения одномерного дифференциального уравнения гиперболического типа: 
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где ρ – плотность ВОУНТ; Y – модуль Юнга ВОУНТ, определяемый по методике [2], 
f(t) – однородная внешняя сила притяжения, приходящаяся на единицу объема V 
ВОУНТ; L и S – длина и площадь ВОУНТ, соответственно; E(t) – напряженность 
электрического поля, ε0 – диэлектрическая постоянная. 

Решение уравнения (1) выполнялось при однородных начальных и граничных 
условиях: 
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Результаты моделирования показали, что полярность прикладываемого 
напряжения не влияет на направление деформации и вертикально ориентированная 
углеродная нанотрубка удлиняется под действием напряженности внешнего электри-
ческого поля. Удлинение ВОУНТ при приложении между ВОУНТ и верхним элек-
тродом пилообразного импульса положительного напряжения длительностью t = 1 
сек и амплитудой от 1 до 10 В показано на рис. 1. 

Ранее экспериментально было установлено, что при приложении между 
ВОУНТ и зондом СТМ напряжения 6 В и более наблюдается гистерезис вольтампер-
ных характеристик нанотрубки, связанный с возникновением внутреннего поля 
ВОУНТ в результате деформации [3]. Полученные результаты моделирования позво-
ляют сделать вывод, что гистерезис ВАХ наблюдается при удлинении ВОУНТ более 
чем на 0,1 нм. 
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Рис. 1.Теоретическая зависимость удлинения ВОУНТ диаметром 90 нм, длиной 2 µм 
и модулем Юнга 1 ТПа от величины напряжения, прикладываемого между верхним 
электродом и вершиной ВОУНТ. Расстояние между верхним электродом и верши-

ной ВОУНТ составляло 1 нм. 
 
Необходимо отметить, что при амплитуде более 15 В удлинение превышает 1 

нм и может привести к отрыву ВОУНТ от подложки, что может быть использовано 
при формировании зондов для атомно-силовой микроскопии критических размеров 
(CD-AFM) [4]. 

Полученные результаты могут быть использованы при создании элементов 
наноэлектроники и микросистемной техники на основе вертикально ориентирован-
ных углеродных нанотрубок, в частности при разработке резистивной энергоэффек-
тивной памяти с высокой плотностью ячеек. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки РФ в рамках проектной части госзадания в сфере научной деятельности (зада-
ние 16.1154.2014/К). 
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В настоящее время лазерные технологии находят широкое применение в раз-
личных областях науки и техники. Лазерные технологии позволяют изменять меха-
нические, электрофизические и многие другие свойства различных материалов, по-
этому использование их является перспективным методом для повышения прочности 
спаев на основе керамики и стекловидного диэлектрика [1–4]. 

Данная работа посвящена исследованию влияния лазерного отжига на пара-
метры спая на основе керамики и стекловидного диэлектрика (толщину, пористость, 
адгезионные свойства). 

В качестве подложки выбрана керамическая пластина марки WaferWorld [5], а 
для получения спая керамика – стекловидный диэлектрик выбран неорганический 
стекловидный диэлектрик системы PbO – B2O3 – ZnO. 

Для получения стекловидной пленки системы PbO – B2O3 – ZnO методом цен-
трифугирования необходимы следующие операции:  

- сухой помол: гранулят неорганического диэлектрика размельчался в яшмо-
вой ступке до порошка с удельной поверхностью 5000 см2/г.; 

-мокрый помол: полученный стеклопорошок в присутствии изобутилового 
спирта помещался в вибромельницу, в яшмовый барабан с яшмовыми шарами (на 1 
час), при скорости вращении 1800 об/мин.; 

- осаждение проводилось на центрифуге при скорости вращения ротора цен-
трифуги 7000 об/мин.; 

- низкотемпературная сушка осуществлялась при температуре 50-60 °С.; 
- высокотемпературный отжиг проводился в муфельной печи при Т < 600°С со 

скоростью охлаждения спая 3 °С/мин., выбранная температура обеспечивает получе-
ние минимальных механических внутренних напряжений. 

Для проведения отжига спая керамика – стекловидный диэлектрик использо-
вался инфракрасный Nd:YAGлазер (LIMO100–532/1064–U) с длиной волны 1064 нм, 
максимальной мощностью 110 Вт, частота 10 кГц. На качество стекловидной диэлек-
трической пленки существенно влияют следующие параметры: время обработки, 
скорость сканирования, мощность, диаметр пятна, варьируя которыми возможно по-
лучить согласованный спай керамики и стекловидного диэлектрика. 

В результате исследования процесса лазерного отжига спая керамика – стекло-
видный неорганический диэлектрик, при увеличении плотности мощности лазерного 
луча в пределах от 60 Вт до 80 Втсо скоростью перемещения лазерного луча по по-
верхности 5 мм/сек. показало, что при температуре поверхности спая500-600° С. 
происходит усадка пленки, вследствие чего уменьшается ее толщина в пределах от 
0,9 мкм до 0,7 мкм., улучшаются адгезионные параметры на 0,6 % и уменьшается 
пористость на 0,2 %. 

Результаты получены с использованием оборудования Научно-
образовательного центра «Лазерные технологии», Центра коллективного пользова-
ния и Научно-образовательного центра «Нанотехнологии», Института нанотехноло-
гий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (г. Таган-
рог). 
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Разработка гибких тонкопленочных солнечных элементов на металлических 
или пластиковых проводящих подложках является одной из основных тенденцией 
современного развития фотоэлементов. Сенсибилизированные красителем солнечные 
элементы (СКСЭ) на основе диоксида титана (TiO2) являются одной из наиболее пер-
спективных фотоэлектрических технологий, а возможность изготовления их на гиб-
кой подложке привлекает все большее внимание [1, 2]. В качестве гибкой подложки 
могут использоваться металлическая фольга или проводящие пластиковые пленки, 
такие как покрытый оксидом индия-олова (ITO) полиэтилентерефталат (PET) или 
покрытый ITO полиэтиленнафталат (PEN). В работе основное внимание уделяется 
гибким проводящим пластиковым подложкам, поскольку металлические подложки 
имеют существенный недостаток, связанный с их непрозрачностью и необходимо-
стью освещения фотоэлемента с тыльной стороны, приводя к нежелательному по-
глощению света противоэлектродом и электролитом. 

В данной работе для получения нанопористой пленки TiO2 на пластиковой 
проводящей подложке использовалось селективное лазерное спекание Nd:YAG-
лазером с длиной волны 1064 нм. Применение быстрой лазерной обработка пленки 
TiO2 должно улучшить электрический контакт между наночастицами TiO2, не приво-
дя к существенному уменьшению удельной площади поверхности пленки TiO2 и не 
повреждая гибкую ITO/PEN подложку. Преимуществом инфракрасного (ИК) лазер-
ного излучения является большая оптическая глубина проникновения в пленку TiO2, 
приводящая к более однородному и «мягкому» эффекту спекания пленки по всей 
толщине (10-15 мкм), что связано с наличием энергетических уровней внутри запре-
щенной зоны TiO2, образованных кислородными вакансиями [3, 4].  

Селективность лазерного спекания длиной волны 1064 нм пленки TiO2 на 
ITO/PEN подложке достигается за счет различного поглощения излучения в каждом 
слое. Процесс лазерной обработки (сканирование) пленки TiO2 включал возвратно-
поступательные движения лазерного луча с повторяющейся длиной 5 мм и строчным 
интервалом 250 мкм (50 %-ное перекрытие лазерных пятен). Таким образом, для ска-
нирования области пленки TiO2 размером 0,5 × 0,5 см2 требовалось 11 сек., согласно 
приведенному выражению: 
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(1) 

где t – время сканирования, l – длина пленки, w – ширина пленки, d – диаметр лазер-
ного пятна, n – перекрытие лазерных пятен, V – скорость сканирования. 

Исследование полученных образцов пленок TiO2 на ITO/PEN подложке осу-
ществлялось с помощью спектрофотомерии, растровой электронной микроскопии и 
рентгеноструктурного анализа. При лазерном спекании происходило уменьшение 
толщины пленки TiO2, предположительно, за счет внутреннего уплотнения (усадки), 
связанного со снижением пористости пленки при нагреве. Морфология поверхности 
пленки TiO2при этом не изменялась и по-прежнему состояла из первичных наноча-
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стиц диаметром порядка 20-30 нм (рис. 1), что необходимо для организации большой 
удельной площади поверхности. 

 
Рис. 1.РЭМ-изображениеморфологии поверхности пленки TiO2 

 
В результате исследований получено, что лазерная обработка позволяет эф-

фективно спекать наночастицы пленки TiO2, не изменяя морфологию поверхности 
пленки TiO2 и не приводя к повреждению пластиковой подложки. Лазерное спекание 
способствует улучшению электрического контакта между наночастицами TiO2 за 
счет частичного фазового перехода анатаза в рутил (температура фазового перехода 
составляет 500-550 °С), а также образованию дополнительного количества путей для 
переноса электронов в пленке TiO2 вследствие уменьшения её пористости. Влияние 
повышения температуры в пленке TiO2 при лазерном спекании также приводит к 
очистке поверхности наночастиц TiO2 за счет удаления нежелательных адсорбентов 
и оборванных связей в кристаллах TiO2, которые способствуют рекомбинационным 
потерям в солнечном элементе. Таким образом, лазерное спекание потенциально мо-
жет приводить к улучшению характеристик гибких СКСЭ на основе TiO2.  

Результаты получены с использованием оборудования Научно-
образовательного центра «Лазерные технологии», Центра коллективного пользова-
ния и Научно-образовательного центра «Нанотехнологии», Института нанотехноло-
гий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (г. Таган-
рог). 
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За последнее десятилетие существенно продвинулись вперёд эксперименталь-
ные методы исследования сферических коллоидных кристаллов. Теперь, используя 
новые экспериментальные методы, как, например, техника оптического пинцета, 
можно перемещать отдельные частицы или даже группы частиц. После этих вынуж-
денных изменений коллоидная структура релаксирует [1]. 

Релаксация позиций внедрения в сферических коллоидных кристаллах являет-
ся особо интересной, поскольку она отличается от процессов релаксации в плоских 
кристаллах, где добавленная частица может стать частью решётки при условии, что 
образующиеся при внедрении дислокации поглотятся границами кристалла. В сфе-
рических кристаллах границы отсутствуют. Однако протяженные топологические 
дефекты (ПТД), активно изучаемые [1-3] в последние 15 лет, могут играть их роль. 
Всего на поверхности сферического коллоидного кристалла находиться 12 ПТД, и до 
сих пор неизвестно, какие их них и сколько участвуют в релаксации позиций внедре-
ния. 

Частицы в коллоидном кристалле удерживаются силами поверхностного 
натяжения на границе между двумя жидкостями и взаимодействуют друг с другом 
посредством кулоновского потенциала. Если жидкости полярные, то кулоновский 
потенциал будет экранирован, но в данной работе, как это широко используется, для 
упрощения численных расчётов мы будем пренебрегать экранировкой кулоновского 
потенциала. Таким образом, моделирование релаксации системы сводилось к мини-
мизации кулоновской энергии частиц, удерживаемых на сферической поверхности, 
методом градиентного спуска.  

Мы установили, что наиболее распространённым способом релаксации пози-
ции внедрения в сферических коллоидных кристаллах является поглощение добав-
ленной плотности одним из ПТД. Таким путём релаксируют структуры, в которых 
позиция добавлена в области жёлтых, розовых и голубых треугольников на рис. 1(a). 
Добавленная плотность уходит в ПТД, окрашенный чуть более тёмным цветом, чем 
треугольник, в который добавляют частицу. В ходе данного типа релаксации сохра-
няется форма всех ПТД, кроме одного, и все расстояния между дефектами. Два дру-
гих способа релаксации позиции внедрения менее вероятны. Один из них заключает-
ся в том, что добавленная плотность поглощается сразу двумя ПТД. Таким способом 
релаксируют структуры с позицией, добавленной в область фиолетовых треугольни-
ков на рис. 1(a). В этом случае расстояния между дефектами и их форма не сохраня-
ются (см. рис. 1(b)). Последний путь релаксации (серые треугольники) имеет место 
только при низких температурах. Он соответствует тому, что в сферической структу-
ре остаётся после релаксации застрявшая дислокация. Если же температуру поднять, 
то данный тип релаксации будет аналогичен рассмотренному выше (см. рис 1 (b)). 
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Рис. 1. На панели (a) показан модельный сферический кристалл, соответ-

ствующий решению проблемы Томсона [2]. Для изучения изменения глобальной орга-
низации сферических коллоидных кристаллов в ходе релаксации позиция добавлялась 
в центры окрашенных треугольников, образованных тремя соседними частицами. 
Различные цвета треугольников соответствуют качественно различным путям 
релаксации системы. Панель (b) демонстрирует процесс релаксации системы с 
внедренной позицией, показанной красной окружностью. Начальные координаты 
остальных частиц показаны оранжевыми окружностями. На панели (с) показана 
релаксация внедрённой позиции в фрагмент плоского кристалла, происходящая по-

добным случаю (b) образом. 
 
Также в работе рассмотрены примеры релаксации позиций внедрения во 

фрагментах плоской гексагональной решётки. Проведены аналогии между способами 
релаксации на сфере и на плоскости. Например, релаксации позиции внедрения в 
сферическом кристалле на рис. 1(b) соответствует случай релаксации позиции внед-
рения во фрагменте гексагональной решётки, как это показано на рис 1(с). В плоском 
случае добавленная плотность выходит на две границы кристалла, образуя ступеньку 
на каждой из них, а в случае сферического кристалла релаксацией затронуты два 
ПТД. 

Интересно применить наши теоретические результаты для дальнейших экспе-
риментальных исследований в области релаксационных процессов в сферических 
коллоидных кристаллах. Также возможно применить наши результаты и методы для 
исследования релаксации вакансий. Наши результаты могут быть интересны физи-
кам, занимающимся экспериментальными и теоретическими исследованиями само-
сборки и вынужденных структурных изменений в различных нано- и микрообъектах. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант офи-м 13-02-12085. 
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Современный быстро развивающийся мир техники и технологии не мыслим 
без систем отображения информации (СОИ). Одним из средств передачи и восприя-
тия информации является экран. В зависимости от назначения изготавливают боль-
шие (транспаранты) и малые(дисплейные) экраны, однако для всех типов экранов 
основными характеристиками являются потребление энергии и светоотдача, т. е КПД 
экрана. 

За последнее время интенсивно разрабатывались и улучшались жидкокристал-
лические экраны(LSD) и светодиодные панели (LED) практически полностью вытес-
нившие плазменные панели (PDP). Однако малая световая отдача и низкий коэффи-
циент полезного действия таких СОИ заставляет передовые компании мира вести 
поиск альтернативных конструкций отображения информации. 

Позабытые принципы и достоинства громоздких электронно-лучевых трубок 
нашли отражение в технологии дисплеев с автоэлектронной эмиссией(FED)[1]. До-
стоинством таких СОИ является получение больших экранов, высокая яркость и кон-
трастность, широкий угол обзора и безынерционность, низкое энергопотребление. 

Структура FEDпредставляет собой устройство, состоящее из многоострийного 
автоэмиссионного катода, вытягивающего электрода и люминесцентного экрана, на 
котором формируется изображение [2]. Ячейка электронного прожектора состоит из 
металлических или полупроводниковых автоэмиссионных катодов с общим сотовым 
анодом, расположенных таким образом, что напротив каждого острия находится со-
ответствующее анодное окно. Основной причиной неравномерного свечения экрана 
это пространственный разброс эмиссии катодов, т.е. разброс геометрических разме-
ров эмиттера и окон, а также радиус закругления острия катода: 

В работе предлагается при изготовлении катода применить строго откалибро-
ванную навеску кремния на острие катода и электроннолучевую обработку [3]. Сущ-
ность процесса электроннолучевого воздействия состоит в том, что кинетическая 
энергия электронного пучка превращается в тепловую в зоне обработки. Под дей-
ствием сил поверхностного натяжение и стесненной кристаллизации формируется 
закругление катода, а так как в каждой ячейке процессы протекают идентичные, то 
следует ожидать однородные структуры по всей поверхности экрана. 
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Разнообразное приборное применение структур на основе GaAsсвязано с вы-
сокими требованиями к технологии их изготовления. При выращивании структурна 
основе материалов AIIIBV методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) их харак-
теристики контролируются, как правило, с помощью температуры подложки и ско-
рости роста, определяемой потоком атомов IIIгруппы. Однако чаще всего в расчет не 
берется соотношение потоков V/III, так как стехиометрия растущей пленки контро-
лируется автоматически. В то же время из экспериментальных данных известно, что 
соотношение потоков V/IIIоказывает существенное влияние на поверхностную плот-
ность и средний размер островков и может являться важным управляющим парамет-
ром метода МЛЭ при выращивании как тонких пленок, так и наноструктур. 

В данной работе для оценки влияния соотношения потоков V/IIIна механизмы 
формирования пленки при МЛЭ GaAs/GaAs(001) применяется метод Монте-Карло. В 
качестве количественной характеристики рассматривается поверхностная плотность 
островков как функция технологических параметров метода МЛЭ. 

Моделирование предполагает, что рост происходит по механизму «пар–
кристалл», что соответствует рассматриваемым температурам роста. Моделируемая 
поверхность GaAs(001) имеет кристаллическую структуру сфалерита и реконструк-
цию β2(2×4), при которой на поверхности наблюдаются ряды димеров мышьяка, рас-
положенные вдоль направления [110̅] и чередующиеся с незаполненными траншея-
ми. Поскольку моделирование включает рост на сложной реконструкции из потоков 
двух существенно различающихся компонент (атомов Ga и молекул As2), необходи-
мо рассмотрение большого количества микроскопических процессов с учетом распо-
ложения и взаимного окружения частиц: адсорбция Ga, физисорбция As2, поверх-
ностная диффузия Ga, поверхностная диффузия As2, десорбция As2, хемосорбция As2, 
переход As2 из хемосорбированного состояния в физисорбированное. 

 
Рис. 1.Морфология островков в области моделирования 160 Å × 200 Å при T = 580°C, 

v = 0.1 МС/с, V/III = 10 после осаждения 0,06 МС GaAs 

Согласно результатам моделирования, островки зарождаются преимуществен-
но в траншеях на парах атомов Ga, что соответствует [1], и имеют продолговатую 
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форму в связи с анизотропностью поверхностной диффузии (рис. 1). После осажде-
ния 0,06 МС GaAsпри T = 580°C плотность островков выходит на насыщение и со-
ставляет 2·1012 см-2, что соответствует экспериментальным данным [2]. 

Было обнаружено, что на плотность островков оказывает влияние соотноше-
ние потоков V/III, наиболее заметно проявляющееся при больших скоростях роста 
(рис. 2). При скорости роста v = 1 МС/с плотность островков изменяется более чем в 
2 раза при увеличении соотношения потоков V/III от 3 до 40. Такая зависимость объ-
ясняется увеличением количества центров нуклеации, образующихся при объедине-
нии пар атомов галлия с димерами мышьяка [1]. 

 
Рис. 2.Плотность островков как функция соотношения потоков V/IIIпри различных 

скоростях роста (T = 580°C) 

Также моделирование позволило выявить, что зависимость плотности остров-
ков от соотношения потоков наиболее значительна при низких температурах (рис. 3). 
Повышение температуры на 60°C приводит примерно к такому же понижению плот-
ности островков, как и снижение соотношения потоков от 40 до 3 при 550°C. 

 
Рис. 3.Плотность островков как функция соотношения потоков V/IIIпри различных 

температурах подложки (v = 0.1 МС/с) 

Таким образом, соотношение потоков V/IIIоказывает существенное влияние на 
плотность островков GaAs/GaAs(001) и является важным управляющим параметром 
метода МЛЭ. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№15-19-10006). 
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На сегодняшний день в области газовой сенсорики остаются до конца нере-
шенными проблемы высокого энергопотребления и низкой селективности газовых 
сенсоров [1]. Существующие подходы к решению этих проблем не позволяют повы-
шать селективность газовых сенсоров при низких рабочих температурах.  

Наиболее перспективными материалами для применения в газовой сенсорике 
являются полупроводниковые оксиды металлов. Среди которых ZnO занимает веду-
щее место, так как обладает рядом уникальных физико-химических свойств, в числе 
которых, высокая адсорбционная способность к широкому ряду газов, высокая чув-
ствительность электрофизических свойств к состоянию окружающей среды, высокая 
стабильность, а также отлаженная технология получения [2]. 

Теоретические исследования [3] показали, что эффект приповерхностного 
обеднения пленок носителями заряда оказывает наибольшее влияние на рабочую 
температуру, сопротивление, подвижность носителей заряда, газочувствительность и 
селективность наноразмерных пленок ZnO и при хемосорбции различных газов эф-
фект проявляется в различной степени. В связи с этим становится актуальной разра-
ботка методики, которая позволит использовать эффект приповерхностного обедне-
ния для снижения энергопотребления и повышения селективности.  

Целью работы является разработка методики по снижению энергопотребления 
и повышению селективности на основе теоретических исследований влияния процес-
са хемосорбции различных газов на эффект приповерхностного обеднения нанораз-
мерных пленок ZnO носителями заряда. 

Для оценки изменения электрофизических свойств наноразмерных пленок 
ZnO моделировался процесс обеднения пленок ZnO носителями заряда от рабочей 
температуры, вида и концентрации газа. Полученные зависимости протяженности 
обедненного слоя в наноразмерных пленках ZnO от температуры представлены на 
рис.1. 

(а) (б) (в) 
Рис 1. Зависимость протяженности обедненного слоя в пленках ZnO от тем-
пературы при адсорбции различных газов: а – CO; б – NO2; в – NH3 

 
Установлено, что при температурах ≤ 200 оС пленки ZnO слабо меняют удель-

ное сопротивление от 2,0×103 Ом×см до 2,25×103 Ом×см в присутствии газа концен-
трацией от 5 ppm до 100 ppm. Это объясняется недостаточностью у молекул газа 
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энергии для преодоления поверхностных сил, что приводит маловероятности проте-
кания процесса адсорбции и десорбции. При температурах > 200 оС удельном сопро-
тивлении пленки изменяется в диапазоне 6×102 - 12×102 Ом×см в присутствии кисло-
рода концентрацией от 50 ppm до 250 ppm. Время срабатывания составляет 2 сек и 
при этих температурах практически не отличается, но время восстановления при 
температуре 200 оС составляет 250 сек, что значительно выше, чем при температуре 
240 оС, так как при температурах >250 оС (газовые сенсоры на основе полупроводни-
ковых оксидов металлов) процесс десорбции молекул газа усиливается, что приводит 
к усилению процесса диффузии свободных радикалов (свободные электроны) из объ-
ема на поверхность материала. 

На основе полученных теоретических результатов была разработана методика, 
которую можно представить следующим образом. При разработке газовых сенсоров 
на основе наноразмерных пленок ZnO толщиной сопоставимой с максимальной про-
тяженностью обедненного слоя (рисунок 1), для детектирования CO, NO2 и NH3 с 
концентрацией 50 ppm необходимо использовать пленки толщиной 20 нм, 48 нм и 57 
нм, тогда рабочая температура сенсора составит 550-570 К, а чувствительность будет 
составлять для CO=0,2 отн.ед., NO2 = 0,6 отн.ед и NH3 = 0,5 отн.ед. Использовав 
пленки меньшей толщины для CO = 15 нм, NO2 =35 нм, NH3 =67 нм, возможно сни-
жение интервала рабочих температур сенсора до 500-520 К, тем самым уменьшив 
энергопотребление. При этом чувствительность пленок с такими параметрами прак-
тически не изменится и будет составлять для CO = 0,15 отн.ед., NO2 = 0,48 отн.ед. и 
NH3 = 0,2 отн.ед. Селективность незначительно снизится, но применяя наноразмер-
ные пленки ZnO с описанными выше параметрами при разработки мультисенсорной 
системы, можно добиться высокой селективности при низком энергопотреблении. 

Таким образом, на основе полученных зависимостей обеднения пленки носи-
телями заряда от температуры, вида и концентрации газа, возможно, определить оп-
тимальные толщины газочувствительных пленок для анализируемого газа, тем са-
мым управлять рабочей температурой, электрическими, газочувствительными и 
селективными свойствами пленок. Используя предложенную методику при создании 
газовых сенсоров или мультисенсорных систем на основе наноразмерных пленок 
ZnO с различными конструктивными параметрами и электрическими свойствами, 
можно снизить рабочую температуру с 570 К до 510 К уменьшив энергопотребление 
сенсора, при этом сохранив достаточную селективность. 

Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного 
пользования и Научно-образовательного центра "Нанотехнологии" Южного Феде-
рального Университета. 
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Для комплексной оценки современного состояния различных структур тонко-
пленочных материалов необходимо проводить исследования с использованием ин-
струмента не только классических научных методик, но и новейших физических, 
математических, компьютерных знаний и технологий, которые позволяют моделиро-
вать и прогнозировать возможные тенденции в изменении структуры и свойств объ-
ектов различной природы.  

Одним из таких инструментов, позволяющих анализировать современное со-
стояние природных систем, является фрактальный анализ[1]. 

Для развития модельных представлений об образовании полупроводниковых 
наноструктурированных сетчатых слоев в золь-гель процессах необходимо реализо-
вать алгоритм роста фрактальных агрегатовна начальных стадиях золь-гель процес-
сов по механизмам «кластер-частица» и «кластер-кластер». Для понимания происхо-
дящих на стадии формирования пленки процессов был проведен компьютерный 
эксперимент в программной среде MatLab. 

Объектом исследования были выбраны тонкие пленки на основе полиэти-
ленгликоля оксидов меди, полученные цитратным золь-гель методом. Применение 
этого метода предусматривает ряд технологических этапов, таких как формирование 
исходного раствора, нанесение его на подложку, сушка и отжиг. На этих этапах про-
исходят структурные преобразования материала, от результата которых зависят его 
дальнейшие свойства [2, 3]. 

В работе рассматривается модельные представления о поверхности пленок га-
зочувствительных материалов, полученных из растворов полимеров и полимер-
полимерных смесей.  

В результате исследования было установлено, что наибольшее совпадение, с 
фракталами образованными по алгоритму «Дракона Хартера–Хатвея» имеют перво-
начальные структуры полученные при температуре сушки 100—150°С; фракталы 
образованные по модели Эдена со структурами полученными на второй стадии тер-
мообработки, т.е. 250°С.Фракталы образованные по «кластер-кластерному» меха-
низму и механизму случайного блуждания имеют наибольшее совпадение со струк-
турами полученными при температуре отжига 500°С. 

Проведен компьютерный эксперимент для четырехсвязной решетки размером 
n*n, при n = 50, n = 100 иn = 200, результаты показаны на рисунке 1. Выявлено, что 
при количестве частиц равном 20n наступает порог перколяции. Именно на этом 
уровне перколяция наступает в 50% случаев и более, независимо от площади области 
заполнения. 

Результаты моделирования позволили сделать вывод, что фрактальная размер-
ность варьирует в диапазоне от 1,342-1,509. Кроме того значение фрактальной раз-
мерности увеличивается прямо пропорционально росту числа частиц на поверхности. 
Размерность структур полученных методом моделирования находится в диапазоне 
размерностей, полученных при исследовании структур полученных эксперименталь-
но в [4]. 
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Рис. 1.Зависимость вероятности протекания w от количества частиц, распреде-
ленных по поверхности x*n,и размера решетки n*n 

 
В зависимости от pH среды изменяется механизм роста фракталов. Регулируя 

модельную кислотность среды, можно задать такое распределение частиц по области 
заполнения, при котором более вероятен линейный рост, т.е. повышение pH среды 
ускоряет рост, он начинает происходить по наиболее легкому пути. Таким образом, 
перколяция наступает при меньшем количестве частиц распределенных по поверхно-
сти, так как область заполнения включает ионы, занимающие определенное про-
странство и тем самым ограничивающие область блуждания, соответственно мешая 
разрастанию фрактала. 

При одном и том же количестве частиц была получена размерность меньше, 
чем у фрактальных структур полученных моделированием без учета фактора pH. Это 
говорит о том, что регулируя модельную кислотность среды, можно задать такое 
распределение частиц по области заполнения, при котором более вероятен линейный 
рост. 
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Формирование каталитических центров из переходных металлов на поверхно-
сти подложки является начальной и одной из важнейших стадий в технологии полу-
чения углеродных нанотрубок методом ГФХО [1]. Изучение закономерностей техно-
логического процесса формирования таких каталитических матриц представляет 
большой интерес, так как, задавая необходимые параметры каталитических центров, 
мы можем контролировать электрофизические параметры, выращенных на этих цен-
тра массивов УНТ [2]. 

В работе была проведена оценка времени формирования каталитических цен-
тров заданного размера из атомарных потоков и их плотности на подложке. Проведен 
термодинамический анализ взаимодействия компонент в структурах, из которых 
формируются каталитические центры. Оценены время и скорость роста УНТ задан-
ного диаметра и длинны, определено критическое давление ацетилена, необходимое 
для формирования УНТ. Сформированы критерии, предъявляемые к структуре для 
обеспечения роста УНТ методом ГФХО. 

С учетом времени пребывания атома на подложке в адсорбированном состоя-
нии, а также допущения, что переиспарение адсорбированных единичных атомов 
отсутствует, была оценена поверхностная плотность атомарных кластеров. Результа-
ты оценочных расчетов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты оценочных расчетов для никеля 

Поток атомов к подложке, см-2·с-1 1.296·1018 
Время пребывания атома на подложке в адсорбированном состоя-

нии, сек 
5.135·10-7 

Концентрация адсорбированных атомов, см-2 6.657·1011 
 
На рисунке 1 показаны результаты расчетов зависимостей концентрации ато-

марных кластеров от времени формирования, для различного количества атомов в 
кластере. 

Рис. 1 – Зависимость концентрации кластеров от времени формирования 
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С учетом числа атомов и геометрии кластера, а также времени формирования 
кластера, получена формула для оценки плотности каталитических центров на по-
верхности подложки: 

(1) 

где ni – число атомов в кластере,ω – эффективное сечение захвата мигрировавшего 
единичного атома; t– время формирования кластера; F – поток атомов к подложке. В 
таблице 2 представлены результаты оценочных расчетов. 

Таблица 2 
Результаты оценочных расчетов каталитических центров Ni на подложке Si 

Капиллярный угол, θm, град 17 
Объем, V0 , м3 5.934·10-25 

Число атомов в каталитическом центре объема V0, атомов 5.303·104 
Время формирования каталитического центра, ti, сек 3.982·10-5 

Поверхностная плотность, Gi(ti), см-2 2,651·104 
 
Получена формула для оценки времени сублимации кластера радиуса R0: 

(2) 

где α(Tk)=2·σ·Ω/k·Tk, σ-энергия поверхностного натяжения, Tk- температура.  
Установлено, что за время полного испарения кластеров R0 = 5 нм, кластеры с 

R0 = 10 нм практически не испаряются и могут быть использованы как каталитиче-
ские центры для выращивания углеродных нанотрубок. 

Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного 
пользования и Научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Южного феде-
рального университета. 
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Для выращивания массива УНТ, методом химического осаждения из газовой 
фазы (ГФХО) необходимо сформировать на подложке каталитические центры, кото-
рые определяют как геометрические, так и электрические свойства углеродных нано-
трубок и обуславливают кинетику их роста. При выращивании массивов УНТ на 
большой площади с наименьшей дисперсией, наиболее перспективным методом 
формирования каталитических центров является формирование каталитических цен-
тров из сплошных пленок металлов. Данный метод технологически прост и позволя-
ет обеспечивать электрический контакт к сформированному массиву УНТ. Однако 
использование различных комбинаций металлов в структуре каталитический 
центр/подслой/подложка кремния дает различные результаты. [1]. 

Исходя из результатов обзора литературных данных в качестве типичных 
структур, обеспечивающих и не обеспечивающих качественный рост УНТ, можно 
взять структуры Ni/Ti/Si и Fe/W/Si соответственно[2].Пленки каталитического ме-
талла (Ni, Fe) имеют толщину порядка 10 нм, а пленки металла подслоя (Ti, W) име-
ют толщину порядка 100 нм, таким образом, при термодинамическом анализе будут 
рассматриваться структуры Ni (10 нм)/Ti (100 нм)/Si (380 мкм) и Fe (10 нм)/W (100 
нм)/Si (380 мкм). Термодинамический анализ проводился путем сравнения темпера-
турных зависимостей изменений свободной энергии Гиббса ∆G (T) всех возможных 
химических реакций в системе. Расчеты проводились с использованием коммерчески 
доступного пакета FACT Sage 6.2 (GTT Technologies, Germany) [3]. 

Проведенный термодинамический анализ химических реакций структуры 
Ni/Ti/Si показал, что на начальной стадии нагрева Ar служит для вытеснения оста-
точных газов атмосферы, а NH3 и H2 связывают свободный O2. На стадии активации 
роль NH3 заключается в восстановлении Ni из его соединений с O2 и Ti, при этом 
формируется проводящий подслой TiN (рис. 1). Также показано, что независимо от 
фазового состояния Ni, на нем происходит разложение C2H2 с выделением C. При 
этом под каталитическими центрами образуется подслой Ti/TiN, который, препят-
ствует проникновению никеля в Si подложку, а также окислению Si, и является про-
водящим подслоем для обеспечения электрического контакта к УНТ. 

 

Рис. 1 – Зависимость изменения энергии Гиббса от температуры  
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Термодинамический анализ взаимодействия в структуре 
Fe(10нм)/W(100нм)/Si(380мкм) показал, что в ней не происходит восстановления 
металлов из FeO, WO и Fe2W3 водородом, и в реакцию с С2Н2 вступает не прореаги-
ровавшее, а также восстановленное из Fe2O3 железо. Кроме того, часть ацетилена 
уходит на разложение Fe2W3 с образованием WC и Fe, что снижает давление С2Н2 
над поверхностью каталитического металла, снижая скорость роста. 

Таким образом, проведенный термодинамический анализ химических реакций, 
протекающих на различных стадиях нагрева структуры Ni/Ti/Si, показал, что на 
начальной стадии нагрева аргон служит для вытеснения остаточных газов атмосфе-
ры. Аммиак и водород связывают свободный кислород в пары воды. На второй ста-
дии нагрева роль аммиака заключается в восстановлении никеля из оксида никеля 
водородом и из соединений Ti и Ni азотом, при этом формируется проводящий под-
слой нитрида титана. Также анализ показал, что независимо от фазового состояния 
никеля, на нем происходит разложение ацетилена с выделением углерода для форми-
рования углеродных нанотрубок. При этом под никелевыми каталитическими цен-
трами образуется подслой Ti/TiN, который, препятствует проникновению никеля в 
кремниевую подложку, а также окислению кремния, и является проводящим подсло-
ем для обеспечения электрического контакта к углеродным нанотрубкам, кроме того, 
электрический контакт обеспечивается прилегающим к кремниевой подложке слоем 
силицида. 

Термодинамический анализ, проведенный для структуры Fe/W/Si, позволил 
выяснить, что рост УНТ на данной структуре возможен, однако не происходит вос-
становления оксидов FeO, WO и соединения Fe2W3 водородом, и в реакцию с ацети-
леном вступает только непрореагировавшее и восстановленное из Fe2O3 железо. 
Кроме того, часть ацетилена уходит на разложение интерметаллида Fe2W3 с образо-
ванием карбида вольфрама и железа, что снижает давление ацетилена над поверхно-
стью металла. Эти выводы позволяют заключить, что в рассматриваемом темпера-
турном диапазоне, при одинаковом давлении и прочих равных условиях, рост УНТ 
на структуре Fe/W/Si будет менее интенсивным. 
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Одной из основных проблем в производстве элементов наноэлектроники и 
технологии наносистем является необходимость разработки и совершенствования 
методов литографии, направленных на обеспечение возможности формирования 
наноразмерных структур с высоким пространственным разрешением. Воспроизводи-
мость параметров, а также размер создаваемых наноструктур имеет большое значе-
ние. 

Метод локального анодного окисления (ЛАО) является одним из наиболее 
перспективных методов формирования наноразмерных структур на поверхности 
подложек различных материалов (металлы, полупроводники), с помощью атомно-
силового микроскопа (АСМ). Применение метода ЛАО позволяет формировать эле-
менты лабораторий на кристалле, мер и контрольных образцов для нанодиагностики, 
элементов наноэлектроники на основе кремниевых структур и резистивных элемен-
тов памяти на основе мемристорных структур кремния. Для получения необходимых 
параметров сформированных структур, необходимо исследование профилирования 
поверхности подложки кремния методом ЛАО. 

Целью данной работы является исследование режимов формирования оксид-
ных наноразмерных структур на поверхности подложки кремния с использованием 
метода локального анодного окисления. 

Исследование процесса формирования оксидных наноразмерных структур на 
поверхности подложки кремния проводилось с помощью зондовой нанолаборатории 
Ntegra (NT-MDT, Россия). Локальное анодное окисление выполнялось в контактном 
режиме АСМ, используя кантилеверы NSG 11 с покрытием из Pt. Формирование ок-
сидных наноразмерных структур (ОНС) методом ЛАО происходило при относитель-
ной влажности 30%, 50%, 70%,90%, в результате на поверхности подложки кремния 
были сформированы матрица из 49ОНС. Затем был проведен анализ полученных 
АСМ-изображений ОНС кремния и построены зависимости высоты (рис. 1,а) и диа-
метра (рис. 1,б) ОНС кремния при различном напряжение. 

Анализ полученных зависимостей показал, что при увеличении напряжения 
системы зонд-подложка от 5 до 20 В при относительной влажности 70% высота и 
диаметр сформированных ОНС кремния увеличивались от 0,5±0,3 нм до 2,1±0,5 нм и 
от 480±10 нм до 510±10 нм, соответственно. А также, при увеличении относительной 
влажности от 30% до 90% и напряжении системы зонд-подложка 15 В высота и диа-
метр сформированных ОНС кремния увеличивались от 0,5±0,3 до 2,2±0,5нм и от 
380±10 до 620±10 нм, соответственно. 
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Зависимость высоты (а) и диаметра (б) ОНС от напряжения при ЛАО 
подложки кремния при различной относительной влажности: 1- 30%, 2- 50%, 3-

70%, 4- 90% 
 
Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологи-

ческих процессов формирования элементов наноэлектроники и наносистемной тех-
ники с использованием зондовых нанотехнологий. 

Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного 
пользования и Научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Южного феде-
рального университета. 
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В настоящее время плазменное удаление фоторезиста является одной из базо-
вых операций в технологии микро- и наноэлектроники, а также МЭМС. Его проводят 
после операции жидкостного химического травления для полного удаления остатков 
фоторезиста сухим способом. При этом исключается взаимодействие с агрессивными 
кислотными и щелочными растворами, которое может привести к подтравливанию 
слоев и механическому повреждению. 

Целью работы было определение скорости травления позитивного фотрезиста 
ФП-383 в кислородной плазме [1]. 

Для проведения исследований подготовили подложки кремния 1×1 см, нанес-
ли слой фоторезиста ФП-383 толщиной 1,1 мкм и методом фотолитографии сформи-
ровали ступеньки. Исследование процесса удаления производилось на установке 
YES-CV200RFS. Температуру поддерживали постоянной на уровне 45-47ºC, давле-
ние кислорода - 0,3±0,025 мм рт.ст., мощность - 300 Вт. Толщину пленок фоторезиста 
до и после процесса определяли методами атомно-силовой микроскопии и оптиче-
ской интерферометрии. Среднее значение скорости травления составило 40 нм/мин, 
причем с увеличением времени травления наблюдается уменьшение скорости (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Зависимость толщины удаляемого слоя фоторезиста от времени  
плазменного травления 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках согла-

шения № 14.575.21.0045 (уникальный идентификатор RFMEFI57514X0045) с исполь-
зованием оборудования ЦКП и НОЦ «Нанотехнологии» ЮФУ. 
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Прогресс в области нанотехнологий зависит от возможности изготовления 
структур в нанометровом масштабе, поэтому уменьшение линейных размеров эле-
ментов является одной из важнейших задач наноэлектроники. Квантовые точки, 
наноразмерные каналы проводимости, одноэлектронные транзисторы являются 
наноструктурами, качество изготовления которых зависит, главным образом, от вы-
бора технологии их формирования. Одним из перспективных методов формирования 
наноструктур является силовая зондовая нанолитография (СЗН)с использованием 
атомно-силового микроскопа (АСМ). Метод СЗН представляет собой модификацию 
поверхности фоторезиста с помощью острия зонда-кантилевера АСМ, при этом в 
фоторезисте получают наноразмерные профилированные структуры, через которые 
можно проводить операции травления нижележащего слоя метала. Положительный 
результат силовой зондовой нанолитографии зависит от параметров используемой 
пленки фоторезиста. Предъявляются следующие требования к пленке по геометриче-
ским параметрам: толщина должна быть 30–100 нм, шероховатость поверхности: 1–5 
нм. Для определения геометрических параметров пленок фоторезиста наноразмерной 
толщины классические интерференционные методы не применимы из-за предела их 
разрешающей способности. Поэтому возникает необходимость в разработке эффек-
тивной методики определения толщины пленки фоторезиста с использованием АСМ. 

Целью работы является разработка методики определения толщины пленки 
фоторезиста с использование атомно-силовой микроскопии. 

В качестве экспериментального образца был использован позитивный фоторе-
зист марки ФП-383, смешанный с разбавителем РПФ-383 в соотношении 1:14. Дан-
ный раствор наносился на металлическую пленку Ti методом центрифугирования 
при скорости вращения 8000 об/мин. Полученный образец сушился в печи при 90°С в 
течении 10 минут (Центр коллективного пользования научным и технологическим 
оборудованием "Микросистемная техника и интегральная сенсорика" ФГАОУ ВО 
"Южный федеральный университет"). 

Силовая зондовая нанолитография на поверхности фоторезиста проводилась 
на сканирующем зондовом микроскопе (СЗМ) Solver P47 Pro (НТ-МДТ, Россия) в 
контактном режиме АСМ с использованием кантилеверов марки NSG-20с проводя-
щим Pt покрытием. Также при проведении СЗН к системе зонд-металлическая пленка 
было приложено напряжение амплитудой 3 В. Сила прижима зонда к поверхности 
образца, которой в программе управления СЗМ Nova соответствует параметр 
SetPoint,во время проведения СЗН увеличивался до 17 нА, при этом на встроенном в 
СЗМ Solver P47 Pro осциллографе детектировалось насыщение тока в системе зонд-
металлическая пленка. В результате на поверхности фоторезиста были сформирова-
ны 9 профилированных наноразмерных структур (ПНС), АСМ-изображение которых 
представлено на рис. 1. 

Затем, методом АСМ в режиме отображения сопротивления растекания были 
получены карты распределения поверхности сформированных ПНС (рис.1, б). Обра-
ботка полученных АСМ-изображений проводилась с помощью программного пакета 
ImageAnalysis 2.0, в результате которой было показано, что толщина пленки фоторе-
зиста составляет45±2 нм, шероховатость поверхности 3±1 нм. 
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Для подтверждения результатов полученных по разработанной на этой пленке 
фоторезиста проводилась фотолитография. В результате толщина пленки составила 
40±3 нм, что хорошо коррелирует с ранее полученными значениями. 

 
а) б) 

 
в) г) 

Рис.1 Определение толщины пленки фоторезиста: а) – АСМ-изображение модифи-
цированной пленки фоторезиста; б) – отображение сопротивления растекания; в) – 

профилограмма вдоль линии на (а); г) –профилограмма вдоль линии на (б) 
 
В результате показано, что разработанная экспресс-методика определения 

толщины фоторезиста методом атомно-силовой микроскопии позволяет достоверно 
определить необходимые параметры сформированных методом СЗН профилирован-
ных наноразмерных структур, а также равномерность толщины нанесенной на про-
водящую поверхность пленки фоторезиста. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологи-
ческих процессов изготовления элементов наноэлектроники, а также методик нано-
диагностики параметров материалов с использованием зондовых нанотехнологий. 
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В современном мире наблюдается быстрый рост рынка микроэлектромехани-
ческих систем (МЭМС), это связано с использованием МЭМС при производстве раз-
личной электронной аппаратуры. Комбинированные датчики стали новым развива-
ющимся сегментом рынка. В комбинированных датчиках для компенсации 
погрешностей применяется технология «сочетание датчиков», которая сводится к 
тому, что данные с разных датчиков обрабатываются одновременно. Т.е. если произ-
водить выборку сигнала с акселерометра, гироскопа в один момент времени, а потом 
обрабатывать данные надлежащим образом, недостатки каждого датчика нивелиру-
ются, и на выходе получается синтезированный сигнал[1]. 

Основу элементной базы подобных датчиков составляют микромеханические 
сенсоры. Данный класс сенсоров включает в себя микромеханические гироскопы и 
акселерометры, применяемые для измерения ускорения, силы, вибрации, движения 
или перемещения. Высокие рабочие характеристики, малое энергопотребление, инте-
грированная функциональность обработки сигнала, возможность калибровки и про-
граммирования, миниатюрность, низкая цена делает акселерометры востребованны-
ми среди потребителей[1].  

При проектировании микроэлектромеханических систем перед проектировщи-
ками стоит задача минимизации аппаратурных затрат, при этом необходимо обеспе-
чить выполнение большего количества функций, увеличить быстродействие. В таких 
условиях большое значение имеет выбор методики проектирования. Более дешевой и 
целесообразной для реализации большинства задач является проектирование с ис-
пользованием стандартных ячеек, т.е. фрагменты конструкции берутся из заранее 
разработанной библиотеки[2]. 

В данной работе основной внимание обращено на создание параметризуемых 
макросов построения топологии конструкций микромеханических акселерометров. 
Данные макросы сохраняются в библиотеке микрофрагментов САПР Tanner EDA. 
Разработка макросов выполняется с учетом проектных норм изготовления техноло-
гии поверхностной микрообработки MUMPs. При создании макроса уделяется осо-
бое внимание выделению изменяемых параметров макросов. При непосредственном 
включении макросов в общую схему значения данных параметров изменяются в со-
ответствии с требованиями проектировщика.  

На рисунке 1 представлена топология туннельного акселерометра, построен-
ная с использованием разработанного параметризуемого макроса.  

Использование параметризуемых макросов позволяет повысить степень авто-
матизации процесса разработки элементов МЭМС, следовательно, сократить время и 
средства, затрачиваемые при проектировании. 

Результаты были получены с использованием оборудования Научно-
образовательного центра «Лазерные технологии», Центра коллективного пользова-
ния и Научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Института нанотехноло-
гий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (Таган-
рог). 
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Рис. 1. Топология микромеханического туннельного акселерометра  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (соглашение №14.575.21.0045 от 30.06.2014г., 
RFMEFI57514X0045). 
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Одним из путей развития современной электроники является создание новой 
элементной базы. Ее основой могут стать логические элементы на основе углеродных 
нанотрубок (УНТ)[1, 2]. При этом важным является строго определенное размещение 
УНТ на подложке для обеспечения функционирования прибора. Позиционирование 
УНТ на подложке достигается за счет контролируемого формирования каталитиче-
ских центров (КЦ) роста нанотрубок, что является в настоящее время актуальной 
задачей [3]. 

Метод химического осаждения из газовой фазы (ХОГФ) является одним из 
наиболее перспективных методов выращивания упорядоченных массивов углерод-
ных нанотрубок (УНТ) непосредственно на подложке. На процесс роста УНТ в уста-
новке ХОГФ оказывают влияние множество факторов: давление, температура, время 
нагрева, активации и роста, мощность плазмы и т.д. При этом влияние температуры 
имеет интегральный характер: влияние на этапах нагрева, активации и роста. В дан-
ной работе была проведена серия экспериментов для выявления влияния температу-
ры роста на параметры УНТ. Образцы представляли собой Si (100) подложки, с нане-
сенными методом магнетронного распыления буферного слоя Cr и каталитического 
слоя Ni с толщинами 20 и 10 нм соответственно. В ходе экспериментов проводился 
нагрев образцов в диапазоне (650 - 800) ⁰С. Давление в камере составляло 4,5 торр. В 
качестве технологических газов использовались аргон, аммиак и ацетилен. Геомет-
рические параметры полученных УНТ приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Зависимость геометрических параметров УНТ от температуры 

Температура, 
0С 

Средний диаметр, 
нм 

Средняя высота, 
нм 

Примечания 

650 25 ± 3 65 ± 5 Разориентированные УНТ 
700 26 ± 4 64 ± 6 Ориентированные УНТ 

750 44 ± 3 80 ± 9 
Отдельные УНТ диаметром 
(70±3) нм, высотой (350±10) 

нм 

800 51 ± 6 100 ± 12 
Отдельные УНТ диаметром 
(52±2) нм, высотой (600±14) 

нм 
Из полученных данных видно, что образцы, полученные при температуре 650 

0С, имеют высоту массива УНТ 65±5 нм, и диаметр 25±3 нм. Также присутствуют 
разориентированные УНТ. Все УНТ имеют «вершинный» механизм роста. Увеличе-
ние температуры до 700 0С приводит к устранению роста разориентированных УНТ. 
Поэтому геометрические параметры УНТ имеют гораздо меньший разброс (диаметр 
25±4 нм и высота 66±5 нм). Этот эффект может быть связан с лучшей десорбцией 
водорода при разложении ацетилена на каталитических центрах, что ведет к форми-
рованию менее «дефектного» слоя углерода на поверхности КЦ, не дающего ветвле-
ния и разориентации УНТ. Повышение температуры до 750 0С ведет к росту подвиж-
ности КЦ, что проявляется в объединении более мелких КЦ в более крупные. При 
этом диаметр и высота УНТ составили 44±3 нм и 80±9 нм соответственно. Также 
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наблюдался рост отдельных УНТ с диаметром 70±3 нм и высотой 350±10 нм. При 
800 0С параметры массивов УНТ составили: диаметр 51±6нм и высота 100±12 нм. 
Также имел место рост отдельных УНТ высотой до 600±14нм и диаметром 52±2 нм. 
Увеличение диаметра УНТ с повышением температуры указывает на продолжающе-
еся объедение КЦ в более крупные на этапах нагрева и активации, при этом практи-
чески полное отсутствие УНТ, имеющих диаметр менее 25 нм, говорит о возможном 
процессе сублимации мелких каталитических центров при данной температуре. Од-
нако с увеличением температуры ускоряется и процесс десорбции ацетилена с по-
верхности образца, таким образом, не успевая прореагировать с КЦ, углеродсодер-
жащий газ откачивается вакуумной системой. 

УНТ выращенные при температуре 750 0С были исследованы с помощью ме-
тодаEXAFS-спектроскопии. Рентгеновские спектры поглощения образцов с УНТ 
представлены на рисунке 1. 

  
а) б) 

Рисунок 1. EXAFS-спектры образцов с УНТ выращенных при 750 0С в диапазоне 
энергий поглощения: а) Ni; б) Cr 

 
Результаты EXAFS-спектроскопии свидетельствуют о том, что Niна образцах с 

УНТ практически восстановился до металлического (содержание металла 90-95%) из 
оксида на этапе «активации», перед проведением этапа роста. Снижение интенсивно-
сти спектра в диапазоне энергий поглощения хрома (рисунок 3.15 б) образца с УНТ 
по сравнению с образцом с КЦ (рисунок 3.9 б), позволяет предположить о наличии 
фазового превращенияCr2O3 в CrO, либо твердый раствор Cr2O3+ Cr3C2. При этом 
восстановить окисленный подслой оксида хрома до металлического Cr на этапе акти-
вации и роста не представляется возможным. 

Проведены экспериментальные исследования влияния температуры нагрева на 
параметры получаемых методом ХОГФ углеродных нанотрубок. Установлено, что 
оптимальная температура для роста вертикально ориентированных УНТ с минималь-
ным разбросом геометрических параметров составляет 750 0С. Результаты данной 
работы могут использоваться для создания приборов на основе углеродных нанотру-
бок. 
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На сегодняшний день методы безмасочного структурирования поверхности 
находят новые возможности их широкого применения в технологических процессах 
микро- и наноэлектроники[1]. Одним наиболее интенсивно развивающихся методов, 
является метод фокусированных ионных пучков (ФИП). Метод позволяет произво-
дить сверхлокальные операции ионно-лучевого травления и ионно-
стимулированного осаждения с высоким пространственным разрешением (5 - 15 нм) 
в условиях вакуума в едином технологическом цикле, без использования резистов, 
масок и травителей, за счет использования сфокусированного пучка ионов галлия, 
диаметром 10 нм [2]. Достоинства метода ФИП, позволяют использоватьего для ре-
шения задач нанолитографии, структурирования и модификации поверхности твер-
дых тел с нанометровым разрешением. 

В настоящее время широкое применение метода ФИП для модификации и 
структурирования поверхности сдерживается рядом факторов, таких как: слабой изу-
ченностью механизма взаимодействия ускоренных ионов с поверхностью подложки, 
нехваткой информации о взаимодействии ионов в молекулами химически активных 
газов-прекурсоров, используемых при ионно-стимулированном осаждении, а так же 
сложностью подбора необходимых технологических параметров ФИП, применяемых 
для ионно-стимулированного осаждения материалов [3]. 

Целью данной работы является экспериментальное исследование технологи-
ческих параметров ФИП, необходимых для выявления особенностей и закономерно-
стей при ионно-стимулированном осаждении С и W для формирования элементов,  
приборов и устройств микро- и наноэлектроники. 

Принцип метода ФИП заключается в локальной модификации поверхности 
твердых тел под действием пучка ионов галлия. При взаимодействии ускоренного 
иона с поверхностью, происходит ее физическое разрушение с высокой локально-
стью. Однако, подавая в зону взаимодействия ионного пучка с поверхностью хими-
чески активный газ-прекрсор, происходит модификация этого газа, высвобождается 
компонента, которая и осаждается в зоне взаимодействия пучка с подложкой. Основ-
ными технологическими параметрами ионного пучка являются: ток пучка (I), область 
перекрытия ионного пучка (RS), эффективный диаметр ионного пучка (PS), время 
одного прохода по шаблону (ST), время воздействия пучка в одной точке (PT). 

Экспериментальные исследования проводились на модуле FIBCVDсверхвы-
соковакуумного нанотехнологического комплекса НАНОФАБ НТК-9 (ЗАО НТ-МДТ, 
Россия). Анализ экспериментальных результатов проводился на РЭМ NovaNanoLab – 
600 фирмы FEI (Нидерланды), а так же на СЗМ Solver P-47 Pro (ЗАО НТ-МДТ, Рос-
сия). 

На начальном этапе экспериментальных исследовались диапазоны токов 
ионного пучка, при которых процесс ионно-стимулированного осаждения С и W 
протекает наиболее эффективно. Для этого в программе управления ФИП задавался 
растровый графический шаблон в виде матрицы состоящей из 25 квадратных струк-
тур размерами 2х2 мкм. Диапазон значений PT изменялся от 5·10-8 до 5·10-6 с. PS ва-
рьировался от 5 до 200 нм. I изменялсяот 3,3 до 511,4 пА. Время осаждения каждого 
элемента матрицы составляло 90 с. После осаждения, подложки исследовались мето-
дом РЭМ (рис. 1а). 
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На следующем этапе исследовалось влияние RS топологию осаждаемых 
структур W, а так же определение его значения, где ионно-стимулированное осажде-
ния протекает наиболее интенсивно и однородно. В программе управления ФИП за-
давался растровый графический шаблон, состоящий из 5 вертикально расположен-
ных квадратных структур размерами 4х4 мкм. Технологические параметры: I=7,9пA, 
PT=5e·10-7 c, RS=0,01; 0,1; 1; 10; 100 соответственно каждому элементу матрицы. 
Варьируемый параметр PS изменялся от 5 до 200 нм. Время осаждения каждой 
структуры составило 5 минут. Анализ результатов проводился методом РЭМ (рис. 
1б). 

 
Рис. 1а – РЭМ изображение сформиро-
ванных матриц структур С при I = 36, 4 

пА 

Рис. 1б – РЭМ и АСМ изображения 
сформированной матрицы структур W 

при PS = 50 нм 
 

Анализ полученных экспериментальных результатов показал, что при малом 
токе пучка (3,3 пА) процесс ионно-стимулированного осаждения Cи Wпроисходил на 
всех структурах. С увеличением тока ионного пучка (7,9 пА) количество осажденных 
структур уменьшилось в матрицахCиW. При больших токах пучка (111,4) ионно-
стимулированное осаждение наблюдалось только для матриц структур W. Анализ 
экспериментальных результатов второго этапа исследований показал, что при пара-
метре RS=1 (область перекрытия 0%),  сформированные структуры W имели пра-
вильную геометрическую форму, заданную графическим шаблоном, так как переходя 
на новую точку воздействия, ФИП взаимодействует с химически активным газом, не 
вступившим ранее в реакцию разложения и осаждения. Искажение формы некоторых 
структур от заданных геометрических параметров шаблона объясняется тем, что при 
определенных сочетаниях технологических параметров RS и PS уменьшается общее 
количество точек воздействия ионного пучка.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 14-07-31162мол_а. 
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Проблема разработки долговечных автоэмиссионных катодов с развитой рабо-
чей поверхностью и высокой плотностью тока полевой эмиссии является актуальной 
в связи с перспективой их приложения для создания новых приборов микровакуум-
ной электроники. Практическая реализация концепции многоэлектродных планарных 
наноструктурированных катодов с полевой эмиссией и защитой эмиттирующего лез-
вия от ионной бомбардировки [1, 2] позволила обеспечить среднюю плотность тока 
эмиссии на уровне 0,2–0,3 Асм-2. В настоящей работе исследуется возможность тех-
нологического упрощения структуры за счёт перехода от трёхуровневой [1] к двух-
уровневой при сохранении числа управляющих электродов и одновременном обеспе-
чении эффективного транспорта электронного потока на анод. 

Особенностью структуры является существование разномасштабности в раз-
личных направлениях. Размеры электродов вдоль горизонтальной плоскости состав-
ляют единицы микрометров, расстояния между плоскостями электродов – сотни 
нанометров, толщина плёнки алмазоподобного углерода – 15-30 нанометров, рассто-
яние до анода достигает 200 микрометров. Поэтому задача эффективного транспорта 
электронов может быть решена в два этапа. На первом этапе находятся траектории в 
ближней зоне – на расстоянии не более 10 мкм от плоскости эмиттера, где напряжен-
ность поля максимальна, а распределение характеризуется высокой степенью неод-
нородности. На втором этапе – траектории движения электронов электростатическом 
поле с относительно низкой напряжённостью – в направлении анода, поле в этой зоне 
можно считать практически однородным. 

Эмиттированный электронный поток формируется в соответствии с электро-
статическим полем в структуре. Топология поля определяется значениями потенциа-
лов катода, первого и второго управляющих электродов, а также потенциалом анода. 
Траекторный анализ проведён с использованием разработанного модельного и про-
граммного обеспечения[3], реализующего алгоритмы метода конечных элементов 
для решения двумерных задач о распределении электростатического поля в системе 
«катод – управляющие электроды – анод», полевой эмиссии электронов и формиро-
вания траекторий электронного потока. 

Результаты расчёта наиболее важного первого этапа (в прикатодной слое 
толщиной 11 мкм), полученные при различных потенцилах анода, но с неизменными 
потенциалами катода и обоих управляющих электродов (0, 50 и 200 В, 
соответственно), приведены на рисунке. Видно, что с уменьшением потенциала 
анода с 3,0 до 0, 5 кВ уменьшается угол наклона траекторий по отношению к 
горизонтальной оси. Те траектории, которые пересекают верхнюю границу расчётной 
области, гарантированно попадают на анод, поскольку электростатическое поле на 
удалении от плоскости автоэмиссионной структуры становится практически 
однородным, и вектор напряжённости направлен перпендикулярно плоскости анода. 
Пересечение же траекториями боковых границ расчётной области говорит о 
перемещении электронов в зоны, соответствующие соседним периодам 



NanoTech-2015  

50 

автоэмиссионной структуры, а направление их дальнейшего движения становится не 
очевидным. Учет условий периодичности позволяет проследить траекторию 
движения электронов до пересечения нижней границы расчётной области 
(соответствует нежелательному оседанию на автоэмиссионную структуру) или 
верхней (движение в сторону анода). 

 

 

Рисунок. Топограмма распределения эквипотенциалей электростатического поля  
в автоэмиссионной структуре и траектории (светлые линии) электронов  

при потенциале анода 3 кВ (слева) и 0,5 кВ (справа) 
 
Из анализа результатов на рисунке следует, что электроны, траектории кото-

рых имеют малые углы вылета по отношению к плоскости эмиттера, обладают боль-
шой вероятностью запирания в прикатодной области и оседания на управляющие 
электроды. Они имеют положительный потенциал по отношению к потенциалу като-
да. С уменьшением потенциал анода доля электронов, не достигающих анода, растёт. 
При потенциале анода 3 кВ наблюдается 100% транспорт потока на анод, а уменьше-
нии потенциала анода до 0,5 кВ приводит к тому, что анода достигает не более 20% 
общего тока. Подученные данные свидетельствуют о существовании определённого 
порога потенциала анода, ниже которого токооседание внутри автоэмиссионной 
структуры становится неприемлемым. Таким образом, топология распределения 
электростатического поля в малой по объёму области толщиной всего 11 мкм суще-
ственно влияет на эффективность транспорта электронного потока на анод и требует 
тщательного моделирования для выбора оптимальных режимов функционирования 
автоэмиссионной структуры. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, грант №13-07-00734-a. 
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Мемристорные структуры являются перспективными и могут найти широкое 
применение при разработке и формировании элементов резистивной памяти (RRAM) 
[1]. При этом к достоинствам мемристора можно отнести: высокую степень интегра-
ции элементов, быстродействие, энергонезависимость, а также совместимость с по-
лупроводниковой технологией [2]. Поэтому актуальной задачей является исследова-
ние различных материалов, которые могут быть использованы при изготовлении 
элементов резистивной памяти. 

Основным элементом мемристорной структуры является резистивный слой, 
способный переключаться между состояниями с различным сопротивлением. Пер-
спективным материалом, используемым для изготовления резистивного слоя, являет-
ся оксид титана [1]. Однако на характеристики мемристорной структуры также суще-
ственно влияет материал электродов, между которыми расположен резистивный 
слой. В связи с этим актуальной задачей является проведение исследования влияния 
материалов электродов мемристорной структуры на ее характеристики. 

Целью работы является исследование влияния материала верхнего электрода 
мемристорной структуры на основе оксидной наноразмерной структуры методами 
атомно-силовой микроскопии (АСМ). 

Для проведения экспериментальных исследований формировалась тонкая 
пленка титана, на которой методом локального анодного окисления с использовани-
ем сканирующего зондового микроскопа Solver P47 Pro (НТ МДТ, Россия) была по-
лучена оксидная наноразмерная структура (ОНС) толщиной 2.9±0.2 нм (рис. 1). За-
тем на полученной ОНС проводилось измерение вольтамперных характеристик в 
режиме токовой АСМ спектроскопии, с использованием в качестве верхнего элек-
трода кантилеверов с проводящим покрытием из платины и нитрида титана. В ре-
зультате были получены вольтамперные характеристики структур Ti/TiOx/Pt и 
Ti/TiOx/TiN, представленные на рис. 2. 

 
а) б) 

Рис. 1. АСМ-изображение поверхности ОНС титана: 
а) – топология; б) – профилограмма вдоль линии 
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Анализ полученных ВАХ показал, что материал верхнего электрода оказывает 
влияние на мемристорный эффект ОНС титана. При проведении токовой АСМ-
спектроскопии ОНС титана с использованием платинового покрытия были получены 
вольтамперные характеристики, имеющие симметричный вид (рис. 2,а), а при ис-
пользовании покрытия из нитрида титана были получены вольтамперные характери-
стики, имеющие несимметричный вид (рис. 2,б). При этом анализ полученных ре-
зультатов показал, что переключение структуры Ti/TiOx/Pt из низкоомного состояния 
в высокоомное происходит при напряжении ±8 В, при этом ток через структуру со-
ставляет около 0,3 нА, а переключение структуры Ti/TiOx/TiN из низкоомного состо-
яния в высокоомное происходит при напряжении ±5 В, при этом ток через структуру 
составляет около 15 нА. 

 

 
а) б) 

Рис. 2. Вольтамперные характеристики мемристорной структуры с верхним элек-
тродом из: а) – платины; б) – нитрида титана 

 
Также показано, что отношение сопротивления в высокоомном состоянии к 

низкоомному, измеренные при напряжении 8 В для структуры Ti/TiOx/Pt составляет 
10,1; а отношение сопротивления в высокоомном состоянии к низкоомному, изме-
ренные при напряжении 5 В для структуры Ti/TiOx/TiN составляет 6,9. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологи-
ческих процессов изготовления элементов резистивной памяти на основе оксидных 
наноразмерных структур титана с использованием зондовых нанотехнологий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 14-07-31322 мол_а. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Авилов В.И., Агеев О.А., Коломийцев А.С., Коноплев Б.Г., Смирнов В.А., Цуканова 
О.Г.Формирование и исследование матрицы мемристоров на основе оксида титана методами 
зондовой нанотехнологии // Известия высших учебных заведений. Электроника. 2014. № 2 
(106). С. 50-57. 

2. F. Pan, S. Gao, C. Chen, C. Song, F. Zeng Recent progress in resistive random access 
memories: Materials, switching mechanisms, and performance // Materials Science and Engineering 
R 83 (2014) 1–59 
  



 Наноэлектроника 

53 

УДК 621. 382.6 

Е.Н. Осадчий, Е.С. Стариков 

АНАЛИЗ ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫХ ИСКАЖЕНИЙ И ПОТЕРЬ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СВЧ СМЕСИТЕЛЕЙ НА НАНОРАЗМЕРНЫХ 

РЕЗОНАНСНО-ТУННЕЛЬНЫХ ДИОДАХ И HEMT-ТРАНЗИСТОРАХ  

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения, 
г. Таганрог, ГСП-17А, пер. Некрасовский 44 

е-mail: eosadchiy@sfedu.ru 

Одним из важнейших параметров входного устройства СВЧ является степень 
интермодуляционных (ИМ) и нелинейных искажений в широком диапазоне измене-
ния мощности входного сигнала [1, 2]. Характеристики СВЧ смесителя, часто явля-
ющегося входным каскадом, существенно влияют на параметры всего входного 
устройства [1-3]. В диапазоне СВЧ смесители строятся на базе диодов с барьером 
Шоттки (ДБШ), полевых транзисторов с затвором Шоттки (ПТШ), транзисторов с 
высокой подвижностью электронов (ТВПЭ или HEMT) и, в последнее время, на ре-
зонансно-туннельных диодах (РТД). Вольтамперная характеристика (ВАХ) РТД име-
ет форму, отличную от экспоненты ДБШ. Форму ВАХ РТД можно изменять в широ-
ком диапазоне путем изменения толщин и химического состава наноразмерных слоев 
гетероструктуры диода [4, 5]. ВАХ РТД имеет более пологую форму, чем у ДБШ, что 
позволяет уменьшить амплитуды составляющих спектра высших порядков в выход-
ном сигнале смесителя, тем самым уменьшив интермодуляционные искажения сиг-
нала. 

Проведем сравнительный анализ работы СВЧ смесителей на базе РТД, ДБШ и 
HEMT, работающих в режиме в режиме управления сопротивлением канала. 

Уровни ИМ3 [4] смесителей на HEMTимеют минимумы, которые смещаются в 
зависимости от напряжения смещения и от уровня гетеродина. При понижении 
напряжения смещения минимум уровня ИМ3 смещается в сторону повышенных зна-
чений гетеродина. Повышение уровня ИМ3 при увеличении мощности гетеродина 
обусловлено, тем, что HEMT начинает пропускать входной ток при максимумах по-
ложительного напряжения гетеродина. Для всех напряжений смещения на затворе 
характеристика ИМ3 становится хуже при увеличении уровня гетеродина, что нельзя 
сказать о потерях преобразования. Уровень ИМ2 [3-5]не так сильно зависит от сме-
щения на затворе HEMT и напряжения гетеродина как ИМ3, однако, при повышении 
уровня гетеродина значение ИМ3 понижается однозначно при любых напряжениях 
на затворе HEMT. Смеситель на HEMT превосходит диодный как по коэффициенту 
шума на I дБ, так и по интермодуляционным характеристикам на 11 дБ. Активный 
смеситель на HEMT имеет меньший коэффициент шума, однако уступает резистив-
ному смесителю по интермодуляции более чем на 5 дБ[3-5]. 

В работе [6] приведен теоретический анализ работы смесителей на базе диодов 
с различными формами ВАХ (ДБШ и РТД). Здесь же приведены исследования влия-
ния параметров гетероструктуры РТД (толщина и химический состав слоев, эффек-
тивная высота барьера ЕВ) на параметры смесителя.  

Одним из основных параметров, определяющим динамический диапазон сме-
сителя СВЧ и стойкость к блокированию мощной помехой, является уровень 1 дБ 
компрессии, приведенный к входу смесителя. Компрессия сигнала наблюдается при 
мощности сигнала в пределах 0,1…0,5 от мощности гетеродина [7]. Это означает, что 
для увеличения динамического диапазона по уровню компрессии нужно увеличивать 
мощность гетеродина, подаваемую на СВЧ смеситель. Таким образом, изменяя тол-
щину и химический состав слоев РТД, можно изготавливать смесители СВЧ, работа-
ющие как при пониженной мощности гетеродина (Гр ≈ 0,5 мВт), так и при повышен-
ной – (Гр ≈ 30 мВт) [6]. 
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Потери преобразования смесителя СВЧ на РТД с ЕВ< 0,3 эВ больше на 1..3 дБ, 
чем у СВЧ смесителя на базе ДБШ[6]. С увеличением эффективной высоты барьера 
РТД ЕВ> 0,4 эВ потери преобразования смесителя уменьшаются до величины, соот-
ветствующей смесителю на базе ДБШ. Таким образом, наиболее эффективным пред-
ставляется использование РТД в смесителях, работающих при увеличенной мощно-
сти гетеродина, что необходимо также для увеличения динамического диапазона 
СВЧ смесителя.  

В работе [7]показано, что ИМ3 монотонно растет с увеличением мощности ге-
теродина для смесителя на ДБШ, тогда как для смесителя на РТД имеет несколько 
локальных максимумов. Таким образом, применение РТД позволяет, управляя в не-
больших пределах мощностью гетеродина, увеличить значение ИМ3 на 10 - 12 дБм 
по сравнению с ДБШ. Наибольшее преимущество имеют РТД с повышенной мощно-
стью гетеродина. Это открывает перспективу для разработки смесителей на РТД с 
высоким уровнем ИМ3 без применения сложных схем. 

Выводы. 
1. Смесители СВЧ на РТД имеют лучшие параметры по уровню компрессии 

входного сигнала и уровню интермодуляционных искажений, а также выигрывают у 
смесителей на ДБШ по значению IP3 при одной и той же мощности гетеродина в 
диапазоне 0.5…30 мВт/диод, при этом значение точки компрессии не ухудшается, но 
потери преобразования увеличиваются на 1…2 дБ [7]. 

2. Известно, что для увеличения значения точки компрессии нужно увеличи-
вать мощность гетеродина. Изменение параметров гетероструктур позволяет изго-
тавливать РТД, работающие с мощностью гетеродина 0,5…30 мВт/диод, и смесители 
на их основе, работающие при повышенной мощности гетеродина.  

3. В смесителях СВЧ на РТД возможно менять значение IP3 путем управления 
мощностью гетеродина. Экспериментально получено увеличение значения IP3 сме-
сителя на базе РТД на 15 дБ по сравнению со смесителем на ДБШ при увеличении 
потерь преобразования на величину не более 2 дБ [7]. 

4. Из работ [3-5]видно, что резистивный смеситель превосходит диодный на 
ДБШ как по коэффициенту шума на I дБ, так и по интермодуляционным характери-
стикам на 11 дБ. Активный смеситель на HEMT имеет меньший коэффициент шума, 
однако уступает резистивному смесителю по интермодуляции более чем на 5 дБ. 
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Данная работа посвящена проблеме разработки фотодетекторов, предназна-
ченных для функционирования в составе интегральных систем оптической коммута-
ции совместно с быстродействующими инжекционными лазерами на основе матери-
алов типа A3B5 с функционально интегрированными модуляторами излучения 
[1].Основными требованиями к подобным фотоприемникам являются технологиче-
ская совместимость с другими элементами коммутационной системы и быстродей-
ствие, достаточное для адекватного детектирования пикосекундных лазерных им-
пульсов. В соответствии с указанными требованиями перспективными вариантами 
интегральных фотодетекторов являются p-i-nфотодиод и фотодиод с барьером Шотт-
ки. 

В данном исследовании был реализован подход к исследованию переходных 
процессов в фотоприемных структурах интегральных систем оптической коммутации 
с использованием нестационарных физико-топологических моделей (ФТМ) на основе 
фундаментальной системы уравнений полупроводника в диффузионно-дрейфовом 
приближении [2]: 
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где n, p – концентрации электронов и дырок; μn, μp – подвижности электронов и ды-
рок; t – время; q– элементарный заряд; φ – электростатический потенциал; φT – тем-
пературный потенциал; R – изменение числа электронов и дырок в единице объема в 
единицу времени за счет разности скоростей генерации и рекомбинации;  – относи-
тельная диэлектрическая проницаемость полупроводника; 0 – электрическая посто-
янная; N – эффективная концентрация легирующих примесей.  

Разработана методика моделирования процессов переноса и накопления носи-
телей заряда в фотодетекторах, комбинирующая известные методы численного ре-
шения задач математической физики и моделирования элементов интегральных схем: 
численный метод конечных разностей, итерационный метод Гуммеля, аналитические 
методы расчета параметров генерации-рекомбинации и подвижностей носителей за-
ряда, явную разностную и противопоточную схемы дискретизации, метод расчета 
плотности тока по выражениям Слотбума, метод учета тока смещения при расчете 
полного тока в структуре. В ходе выполнения исследования были разработаны спе-
циализированные пакеты прикладного программного обеспечения в среде Oc-
tave/MATLAB, позволяющие осуществлять моделирование полупроводниковых p-i-n 
структур и диодов Шоттки с различными электрофизическими и конструктивно-
технологическими параметрами.  

Аппробация разработанных ФТМ, методов моделирования и программных 
средств осуществлялась на одномерной координатной сетке для GaAs структур в 
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предположении равномерного освещения фотодетекторов лазерным излучением с 
фиксированной плотностью мощности. Некоторые из полученных результатов моде-
лирования представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты моделирования: распределения концентраций электронов (n) и 
дырок (p) до (t1 = 1,4 пс) и после (t2 = 3,9 пс) переднего фронта оптического импуль-
са в p-i-n фотодиоде (а) и диоде Шоттки с p областью (б); общий вид импульса фо-

тотока в p-i-n структуре (в) и диоде Шоттки с p областью (г) 
 

Анализ результатов моделирования позволил сделать следующие выводы: 
 диффузионно-дрейфовые ФТМ могут использоваться для детального исследова-

ния процессов релаксации фототока в полупроводниковых фотодетекторах; 
 предложенные в данной работе модель, методы моделирования и программные 

средства позволяют обоснованно оптимизировать конструктивно-
технологические параметры структур фотоприемников для интегральных систем 
оптической коммутации; 

 наилучшим быстродействием среди исследованных структур обладает фотодиод 
Шоттки с областью p-типа. 

Результаты были получены с использованием оборудования Центра коллек-
тивного пользования и Научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Инсти-
тута нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального уни-
верситета (г. Таганрог).  

Данное исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проекты 13-07-00274, 14-07-31234) и Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации (проект 8.797.2014K). 
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Разработка технологий получения массивов ориентированных углеродных 
нанотрубок с контролируемыми параметрами открывает широкие возможности их 
применения в микроэлектронной сенсорике для создания чувствительных элементов 
газовых датчиков. Такие чувствительные элементы позволяют снизить рабочее 
напряжение и улучшить массогабаритные характеристики приборов [1]. 

В представленной работе изготовлен и исследован макет чувствительного эле-
мента ионизационного газового датчика с массивом вертикально ориентированных 
УНТ. В качестве подложки использовалась пластина кремния КДБ (100), на которую 
был нанесен подслой Ti (300 нм), обеспечивающий электрический контакт с масси-
вом УНТ, и слой Ni (10 нм), являющийся катализатором для роста УНТ [2-3]. Пленки 
металлов наносились методом магнетронного распыления. На сформированной 
структуре методом плазменного ГФХО был выращен массив вертикально ориенти-
рованных УНТ высотой 5 мкм и диаметром нанотрубок 30-50 нм, размер массива 
составил 5х5 мм. В качестве изолятора между анодом и катодом использовались пла-
стины кремния собственной проводимости, утоненные химическим травлением до 55 
мкм, в результате зазор между вершинами УНТ и верхним плоским электродом со-
ставил 50 мкм. Далее к конструкции крепился верхний электрод, который представ-
лял собой пластину кремния КДБ (100) с нанесенным не неё слоем титана 300 нм, 
подводились электрические контакты и нагрузочное сопротивление. 

Измерение электрических характеристик проводились на установке 
KEITHLEY при подаче разности потенциалов от –20 до +20 В, температуре 300 К.  
У данного макета коэффициент усиления поля для данного образца равен β = 7,1·107, 
пороговая напряженность поля начала автоэмиссии равна E = 4,98·108 B/м, плотность 
тока - 3,43 мА/см2. Полученные автоэмиссионные характеристики позволяют судить 
о высокой эффективности полевой эмиссии, характеристики которых не уступают 
аналогам автоэмиссионных приборов на основе массивов Унт. Вольтамперная харак-
теристика, измеренная и в координатах Фаулера-Нордгейма, представлена на рисун-
ке 1. 

Для проведения исследований газочувствительности макет чувствительного 
элемента ионизационного газового датчика помещался в специализированную каме-
ру. Измерения проводились при температуре 300 K и давлении 760 Торр. В экспери-
ментальных исследованиях использовались газы CH4, СО, СО2 чистотой 99,99% и их 
смеси. Газ подавался в испытательную камеру способом замещения. Каждый из газов 
имеет индивидуальное напряжение пробоя, что и фиксировалось на измеренных 
вольтамперных характеристиках (рис 2). 
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Рис. 1 – Вольтамперные характеристики изготовленного макета 
 

Рис. 2 – Зависимости тока разряда от напряжения для различных газов 
 
Согласно проведенным экспериментальным оценкам для СH4, CO2, CO, при 

рабочей температуре 300 К и концентрации 0,01 моль/литр, чувствительность соста-
вила 63, 135, 5468 соответственно, время срабатывания 0,1 сек; время восстановления 
1,0 сек. 
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Известно, что интегральные схемы (ИС) СВЧ, содержащие негатроны - лавин-
но-пролетные и резонансно-туннельные диоды (ЛПД и РТД), могут рассматриваться 
как материальная среда, осуществляющая превращение энергии электромагнитного 
(ЭМ) поля. В этом случае совокупность электронных приборов (ЭП), характеризует-
ся диэлектрической и магнитной проницаемостью, скоростью распространения 
фронта волн и подвижностью свободных носителей заряда, зависящих от интенсив-
ности сигналов. Они обобщенно отражают инерционные и нелинейные электриче-
ские свойства областей ИС с точки зрения макроскопической теории электромагне-
тизма. В тоже время подобное представление игнорирует внутреннее устройство ИС, 
образованное изолирующими, выпрямляющими и омическими участками, металли-
ческими электродами ввода постоянного тока и выводами сигнала. Вместе с тем них 
наблюдается накопление и обмен колебательной энергии, явления интерференции и 
дифракции ЭМ волн вдоль кондуктивных и беспроводных межсоединений. Поэтому 
конструктивный синтез гига- и терагерцовых (ГГц и ТГц) ИС необходимо осуще-
ствить на основе междисциплинарного подхода, учитывающего особенности тради-
ционного моделирования микроволновых процессов. При этом упорядоченную 
структуру множества взаимосвязанных ЛПД (или РТД) в общем ЭМ поле правомер-
но изучать как электронную волновую цепь совместной циркуляции обобщенного и 
полного тока. В них невозможно применение статических методов расчета КПД, ба-
зирующихся на принципе суперпозиции, априорных концепциях дискретности энер-
гетического состояния и неразличимости взаимодействующих ЭП, образующих ком-
позиционный материал микро- и наноэлектроники. Тогда первоначальное 
исследование ИС сводится к составлению и решению семейства уравнений ее элек-
трического равновесия и устойчивости многомодовых режимов методами комплекс-
ных амплитуд, эквивалентных синусоид, двух узлов, колебательных характеристик и 
гармонической линеаризации параметров ПП[1,2]. В качестве неизвестных величин 
макромодели интеграции ЭП фигурируют постоянное и переменное напряжение и 
ток резистивно-негатронных нелинейных элементов (НЭ), замещающих коррелиро-
ванно работающие ЭП. На рис. 1,а условно изображена конструкция базового эле-
мента «мощной» ИС в виде пары корпусных ЛПД (1,2) трехсантиметрового диапазо-
на, расположенных на ее «виртуальных» границах по технологии когерентной 
электроники. Они соединены отрезками полосковых линий 3,4 друг с другом и 
нагрузкой, источником колебательной энергии и питания постоянным током. Нели-
нейные инерционные процессы в электронных ветвях и контурах схемы замещения 
ИС рассматриваем на примере четвертьволнового трансформатора, нагруженного НЭ 
при регулировке отрицательной проводимости негатрона. Известно, что использова-
ние отрезка линии такой длины оптимизирует передачу ЭМ энергии в цепях с рас-
пределенными параметрами. Для исследования композиции однотоновых сигналов в 
ИС СВЧ воспользуемся графическими и аналитическими операторами ее макромоде-
ли, корректно полученной в [1,2]. На рис.1,б приведены зависимости x=f(y), описы-
вающие связь квадратов амплитуд x,y напряжения на концах полосковой линии 3. 
Они иллюстрируют механизм суммирования волн в ней для значений малосигналь-
ной нормированной проводимости НЭ ЛПД 2 (рис.1,а): графики 1-ge02=2, 2-ge02=1, 3-
ge02=0 негатрона и шунтирующей его фиксированной нагрузке gн2=2. В этом случае 
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функция )]([ 2
2 xgxy  . Поэтому в области возмущений y0 реализуется неравен-

ство x>y и режим «большого» сигнала нелинейной цепи, т.к. величина 
2

022
2
2 )( eн ggg  . С другой стороны, при y1 проводимость 2

2
2
2 нgg  , а пере-

менная x<y, что соответствует режиму «малого» сигнала НЭ в волновом масштабе. 
(Тестовый график 4 на рис.1,б характеризует равенство x=y). В случае компенсации 
негатроном резистивных «полезных» потерь (gн2-ge02=0), трансформация нелинейных 
параметров ЛПД 2 иллюстрируется формулами: 3

2
3

02
2
22 ygyg)(Ug нe  . 

 

 
а) б) 

Рис. 1. Базовый элемент «мощной» ИС в виде пары корпусных ЛПД а) – условное 
изображение конструкции, б) – зависимость квадратов амплитуд напряжения на 

концах полосковой линии 3 
 
Одновременно, передача колебательной энергии в многомодовой цепи носит 

однонаправленный характер и наблюдается режим бегущей волны при любой вели-
чине 12 нg , когда произведение 12

1022  νUgyg eн . Регулировка мощности воз-

действия сопровождается изменением расположения минимума и максимума стоячей 
волны напряжения и рабочей точки НЭ в конце линии. В этом случае результирую-
щая амплитуда волн напряжения в идеализированной цепи ограничена суммарной 
проводимостью электронных ветвей. Таким образом, положение минимума и макси-
мума потенциала электрического поля СВЧ в элементе ИС зависит от интенсивности 
его возмущения и явления интерференции вдоль межсоединений. «Согласование» 
параметров ЭП и длинной линии обеспечивается регулировкой нелинейных характе-
ристик негатрона. Вместе с тем, размещение ЛПД (или РТД) в узле либо пучности 
стоячей волны напряжения соответствует принципиально разным его рабочим точ-
кам и устойчивым режимам коллективного взаимодействия смежных диодов, инте-
грируемых по технологии когерентной электроники. 
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В настоящее время существует концепция проектирования сверхскоростных 
изделий микро- и наноэлектроники как своеобразного композиционного или «умно-
го» СВЧ материала методами электро- и радиотехники. Такой подход обусловлен 
отсутствием аналитических решений моделирующих дифференциальных уравнений 
и возможности однозначно задать амплитудно-зависимые начальные и граничные 
условия в электромагнитном (ЭМ) поле таких неоднородных структурах. Дело в том, 
что они содержат «открытое» множество взаимодействующих диодов, транзисторов 
и соединений, выполненных из веществ с отличающимся электрическим сопротивле-
нием: металла, диэлектрика и полупроводника (МДП). Однако знание только стати-
ческих и средних параметров электронно-дырочных переходов и контактов недоста-
точно для расчета динамического равновесия многослойной конструкции и 
оптимизации ее электрического строения при передаче сигнала. На рис. 1 изображен 
общий вид планарного изделия когерентной электроники, содержащего два полупро-
водниковых прибора (ПП) СВЧ, связанных металлическим проводом в единое целое. 
Пути циркуляции наведенного тока в нем замещаем регулярной линии передачи про-
извольной длины l без распределенных потерь и дисперсии, т.е. ее коэффициенты 
распространения и фазы численно равны (γ=). Она шунтирована на правом конце 
двухполюсным резистивно-негатронным нелинейным элементом (НЭ). 

 

а) б) 
Рис. 1. Планарное изделие когерентной электроники а) – общий вид, б) – регу-

лярная линия передачи 
 
Считаем, что первичное монохроматическое воздействие, характеризуемое ис-

точником ЭДС E1 с внутренней проводимостью G1и частотой , локализовано на 
входе «длинной» линии и обеспечивает в нем комплексную амплитуду U1 напряже-
ния. Наблюдение за однотоновой реакцией схемы осуществляем на входе 1-1’ и вы-
ходе 2-2’, соответствующих «виртуальным» границам конструкции (рис.1). Негатро-
ны характеризуют частичную компенсацию потерь энергии ПП и обратную передачу 
колебательной мощности между ними на произвольной частоте переменного тока. На 
рис.2 показаны зависимости нормированной действительной gвх(y,) (рис.2.а) и мни-
мой bвх(y,) (рис.2.б) составляющих комплексной входной функции 
yвх(y,)макромодели (рис.1,б) при изменении электрической длины θ=βl, квадрата 
амплитуды U1

2 сигнала, активной проводимости g2(U2
2)>0 и gн2=2. Преобразование 

величины yвх(y,) одномерной электронной цепи, учитывающей (с помощью анали-
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тических выражений, приведенных в [1]) передачу напряжения, на рис.2 отмечено 
поперечными (для фиксированных значений ) графиками и регулировке y=U1

2 воз-
действия. В этом случае использована аппроксимация амплитудной зависимости 
проводимости )1(/)( 2

202202
2
22 UggYGUg eн   НЭ, где ge02-малосигнальная 

проводимость негатрона, а его параметр нелинейности ν>0. 

 
а) б) 

Рис. 2. Зависимость а) – нормированной действительной gвх(y,) и б) – мнимой 
bвх(y,) составляющих комплексной входной функции макромодели 

Результирующая переменная g2(U2
2)=gн2-ge2(U2

2) НЭ при воздействии произ-
вольной интенсивности, может быть как меньше, так и больше ее нормированной 
волновой y0=1 проводимости в ходе вариации параметров питания ПП. В первом 
случае фазы напряжений падающей и отраженных волн на выходе 2-2’схемы заме-
щения (рис.1,б) совпадают, вследствие чего гармонические токи этих волн в НЭ ока-
зываются противофазными. Как следствие, при дифракции ЭМ поля происходит не-
линейное повышение амплитуды U2 на двухполюснике и уменьшение тока в нем. 
Явления, возникающие во втором случае, соответствуют расположению узла стоячей 
волны напряжения в правом конце схемы. Импедансные условия yвх(U1

2,) в начале 
линии, нагруженной негатроном, меняются периодически при регулировке . Поэто-
му совокупность даже двух ПП обладает множеством собственных резонансных 
n(U1) частот колебаний, кратных =n(U1)/2, при которых реактивная проводимость 
bвх(U1)=0. Причем соответствующие коэффициенты фазы n=n/vф волн образуют 
бесконечную последовательность, где vф – фазовая скорость передачи сигнала, n- 
индекс продольной моды колебаний электрического поля вдоль цепи. В точке =n/2 
наблюдается как «резкое» при нормированной интенсивности y→0, так и «плавное» 
для уровня сигнала y→1 (рис.3а, б) изменение значений величин gвх(y), dgвх(y)/d, 
bвх(y), dbвх(y)/d входной функции исследуемого участка одномерной электронной 
цепи. Вследствие этого в планарной конструкции (рис.1) наблюдается амплитудно-
зависимое когерентное изменение импеданса ее участков, электрической длины 
гальванического соединения и времени задержки сигнала. Кроме того реализуется 
коррелированный поворот фазы «падающих» и «отраженных» волн напряжения и 
тока на концах линии, соответствующий «короткозамкнутой» g2(U2

2)>1 или «разо-
мкнутой» g2(U2

2)<1динамической проводимости НЭ. 
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Одним из перспективных методов решения проблемы создания эффективных 
(с точки зрения быстродействия и помехозащищенности) межсоединений в микро-
электронике является использование интегральных систем оптической коммутации и 
соответствующих оптоэлектронных элементов, важнейшими из которых являются 
интегральные инжекционные лазеры и модуляторы оптического излучения. 

В работах [1 – 3] описываются быстродействующие лазеры-модуляторы, объ-
единяющие за счет функциональной интеграции в единой наногетероструктуре ин-
жекционный лазер и модулятор оптического излучения. В зависимости от структуры 
активной области, возможна реализация амплитудной [1] или частотной [2, 3] моду-
ляции.  

Современное программное обеспечение (ПО) для моделирования компонентов 
фотоники и оптоэлектроники налагает ряд ограничений на его использование на 
практике. Прежде всего это связано с «узкой специализацией» имеющегося ПО, т.е. 
оно позволяет моделировать ограниченный набор стандартных оптоэлектронных 
приборов. Важной проблемой является ресурсоемкость такого ПО, связанная с тем, 
что сложность математических вычислений налагает высокие требования к произво-
дительности компьютера. Кроме того, коммерческое ПО как правило имеет высокую 
стоимость, что затрудняет его использование на этапе прототипирования. 

Наиболее распространенным способом получения результатов моделирования 
сегодня является разработка собственного ПО с использованием стандартных ин-
струментов (как языков программирования общего назначения, так и специализиро-
ванных математических пакетов), однако этот путь не решает проблему ресурсоем-
кости полученного таким образом ПО. 

Разработка и исследование описываемых функционально интегрированных ла-
зеров-модуляторов требует разработки новых моделей, причем как физико-
топологических в виде систем дифференциальных уравнений в частных производ-
ных, так и более компактных схемотехнических, позволяющих значительно сокра-
тить затраты времени и вычислительные ресурсы, необходимые для получения ре-
зультатов моделирования. Создание таких компактных моделей может 
осуществляться с использованием имеющихся на рынке программных средств 
(например, SPICE). 

Целесообразно объединить программное обеспечение для реализации данных 
моделей в единый программный комплекс. Два уровня реализации (физико-
топологический и схемотехнический) позволят оптимизировать время получения 
результатов моделирования в условиях самостоятельной разработки ПО с использо-
ванием персонального компьютера. В этом случае прототипирование будет осу-
ществляться на уровне эквивалентных схемотехнических моделей, а окончательный 
расчет - с использованием полноценного математического аппарата. В виду того, что 
для схемотехнического моделирования используется SPICE, время получения ре-
зультатов может сократиться на порядки.  

Кроме того, такой программный комплекс обладает высокой гибкостью, так 
как возможно расширение его функционала за счет использования дополнительных 
библиотек. 
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Для начала автоэлектронной эмиссии необходимо создать у поверхности като-
да электрическое поле высокой напряженности. Достичь требуемых значений напря-
женности поля при меньших напряжениях можно, используя катоды с большой кри-
визной поверхности – в форме острия, лезвия, торцов нитей и т.д. [1]. В работе [2] 
были исследованы автоэмиссионные катоды в форме лезвия прямоугольного сече-
ния. Уменьшение толщины катода способствует повышению напряженоости элек-
трического поля у его поверхности. Выявлено, что на краях напряженность поля в 
1,5-2 раза больше, чем в центральной области катода. Для исключения неоднородно-
сти распределения электрического поля вдоль эмитирующей поверхности катода в 
нашей работе предлагается использование планарных автоэмиссионных структур в 
форме диска (Рис. 1). 

В качестве материала катода используется графен. Графен – перспективный 
углеродсодержащий материал автоэмиссионной микро- и наноэлектроники [3]. На 
его основе можно формировать планарные автокатоды малой толщины (≤ 10 нм).  

 
Рис. 1.Общий вид планарного автоэмиссионного катода в форме диска, где: 
R – межэлектродное расстояние; w – толщина автоэмиссионного катода 

 
В работе исследовано влияние межэлектродного расстояния на напряженность 

электрического поля. Для нахождения распределения напряженности поля в меж-
электродном промежутке автоэмиссионной структуры проведено трехмерное моде-
лирование с учетом геометрических параметров и используемых материалов. Пара-
метры моделирования приведены в Таблице. Численным методом решалось 
уравнение Лапласа для трехмерной декартовой системы координат (1) при заданных 
граничных условиях первого рода: для границ анода – Ui = const; для границ катода – 
Uk = const; для границ автоэмиссионной ячейки – Uy = 0. 
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Таблица 

Параметры моделирования 

Параметр 
Толщина 

катода (w), нм 
Радиус 

катода (r), нм 
Межэлектродное 
расстояние (R), нм 

Материал 
катода 

Значение 10 100 10-50 графен 

 
На рис. 2 показан результат моделирования распределения напряженности 

электрического поля при межэлектродном расстоянии 30 нм. Видно, что для планар-
ной автоэмиссионной структуры в форме диска характерна однородность поля вдоль 
эмитирующей части катода. Согласно результатам моделирования была получена 
зависимость напряженности поля в эмиссионной структуре от межэлектродного рас-
стояния. Определено, что увеличение межэлектродного расстояния до 50 нм приво-
дит к снижению напряженности поля более чем в 2 раза. 

 
Рис. 2.Распределение электрического поля в автоэмиссионной структуре в форме 

диска 
Таким образом, использование планарных автоэмиссионных катодов в форме 

диска на основе пленок графена способствует получению однородного поля у эмити-
рующей поверхности. При этом, меньших пороговых напряжений можно достичь, 
уменьшая межэлектродное расстояние. 

Исследование выполнено в рамках проектной части государственного задания 
в сфере научной деятельности (Задание №16.1154.2014/K). 
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Благодаря тому, что системы-на-кристалле потребляют меньше энергии, рабо-
тают надежнее и стоят дешевле, чем комплексы микросхем аналогичного назначения, 
актуальной является задача разработки однокристальных вариантов схем командных 
приемников. 

В работе исследовалась возможность создания командного приемника управ-
ления моделью вертолета в виде однокристальной КМОП-микросхемы по техноло-
гии 90 нм. Также стояла задача повысить несущую частоту сигнала по сравнению с 
прототипом со 100 МГц до 2,4 ГГц для уменьшения размеров высокочастотных ком-
понентов [1]. 

На входе приемника имеется резонансный усилитель сигналов, который по-
вышает чувствительность и обеспечивает частотную избирательность устройства. 
Детектор огибающей демодулирует сигнал, удаляя высокочастотную составляющую. 
В качестве формирователя прямоугольных цифровых импульсов используется триг-
гер Шмитта. Декодирование осуществляется с помощью счетчика и дешифратора, 
которые преобразуют сигнал от триггера, в несколько отдельных сигналов, распреде-
ляя их по разным каналам. Используя последовательность импульсов в каждом из 
каналов, можно управлять сервоприводами. 

Все узлы приемника были разработаны в среде САПР Microwind [2] с исполь-
зованием базовой КМОП-технологии 90 нм. При этом была обеспечена обработка 
аналоговых сигналов на частоте 2,4 ГГц [3, 4]. Общая топология устройства пред-
ставлена на рис. 1. 

 
Рис. 1.Общая топология командного приемника 
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Моделирование работы командного приемника в программной среде Mi-
crowind позволило получить диаграммы выходных сигналов как отдельных узлов 
устройства, так и всего приёмника (рис. 2) 

 
Рис. 2.Результаты моделирования приемника 

 
В результате была разработана система-на-кристалле по технологии КМОП 90 

нм, сочетающая в себе аналоговую СВЧ-часть (резонансный усилитель сигналов и 
детектор огибающей) и цифровую часть (десятичный счётчик и дешифратор). С по-
мощью САПР Microwind промоделирована работа данного устройства, получен CIF-
файл, предназначенный для изготовления фотошаблонов на фотонаборных установ-
ках. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации (соглашение №14.575.21.0045 от 30.06.2014 г., 
RFMEFI57514X0045). 
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В настоящее время применение экстремально жесткого ультрафиолетового из-
лучения в технологии оптической литографии позволяет достичь предельных значе-
ний разрешающей способности при наноразмерном профилировании поверхности 
твердых тел. Для дальнейшего уменьшения размеров интегральных элементов необ-
ходимы разработка и  исследование новых перспективных методов формирования 
наноразмерных структур. Одним из таких методов является метод фокусированных 
ионных пучков (ФИП), который позволяет формировать структуры с размерами со-
ответствующими диаметру ионного зонда (7-10 нм) [1]. На сегодняшний день особый 
интерес представляют наноразмерные структуры Ti на поверхности диэлектрических 
пленок, такие как квазиодномерные проводники и квантовые точки [2]. 

Экспериментальные исследования в работе производились с использованием 
растрового электронного микроскопа с системой ФИП Nova NanoLab 600 (FEI 
Company, Нидерланды) и сканирующей зондовой нанолаборатории Ntegra Vita (ЗАО 
«НТ-МДТ», Россия)[2]. В качестве подложки использовался фрагмент пластины 
окисленного кремния, на который методом магнетронного распыления была нанесе-
на пленка титана толщиной 8 нм. 

На начальном этапе исследований методом ФИП были сформированы масси-
вы точек при различном количестве проходов ионного пучка и токе ионного луча. 
Количество проходов варьировалось от 6000 до 46000. Ток ионного луча изменялся 
от 1 пА до 5 нА. АСМ-изображения сформированных массивов точек показаны на 
рисунке 1. 

 
а) б) 

Рис. 1. АСМ изображение массива точек сформированных при: а) токе пучка 10 
пА и количестве проходов равном 12000, б) при токе пучка 3 нА и количестве про-

ходов равном 46000 
 
На следующем этапе встроенными средствами программы управления микро-

скопа NovaNanoLab 600 был сформирован шаблон с линиями с увеличивающимся 
расстоянием между последними. По этому шаблону при различном времени травле-
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ния было произведено профилирование поверхности структуры Ti/SiO2/Si. Анализ 
результатов показал, что при увеличении времени травления ширина минимальной 
линии уменьшается, однако при достижении критического значения времени наблю-
дается растрав и сращивание соседних линий. Результаты приведены на рисунке 2. 

На следующем этапе исследований был сформирован графический шаблон 
формата .bmp по которому производилось травление структур с тонким проводящим 
каналом. 

 
а) б) 

Рис. 2. РЭМ изображение линий вытравленных методом ФИП: а) при токе трав-
ления 1 пА и глубине травления 50 нм, б) при токе травления 1 пА и глубине трав-

ления 150 нм 
 
Полученные структуры были исследованы методом атомно-силовой микро-

скопии (АСМ) в режиме отображения сопротивления растекания. Анализ результатов 
АСМ-исследований показал наличие тока растекания в изолированной области, что 
говорит о способности канала проводить электрический ток. На следующем этапе 
исследований были получены наноструктуры с шириной канала 7.8 нм. При исследо-
вании электрических параметров полученных структур было установлено, ток слева 
от канала совпадает с током, протекающим по остальной поверхности пленки, тогда 
как ток справа оказался существенно ниже, а это означает, что область канала обла-
дает существенно большим сопротивлением, по сравнению с остальной пленкой и 
оказывает влияние на токопрохождение через квазиодномерный канал. 

Таким образом, в работе проведена экспериментальная оценка закономерно-
стей наноразмерного профилирования поверхности структуры Ti/SiO2/Si фокусиро-
ванным ионным пучком галлия. Результаты проведенных исследований показывают 
возможность применения металлических нанопроводников, сформированных мето-
дом ФИП, при создании функциональных элементов наноэлектроники.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 14-07-31162 мол_а. 
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Наноразмерные пленки ZnO являются одним из кандидатов на роль маскиру-
ющих слоев для перспективных литографических процессов микро- и нанотехноло-
гии. В связи с этим, актуальной задачей представляется изучение их взаимодействия 
с компонентами ростовых процессов и вияния на структурные и морфологические 
характеристики получаемых с их помощю гетеронаноструктур. 

Целью данной работы было экспериментальной изучение процессов взаимо-
действия наноразмерных пленок ZnO с материалом подложки GaAs и ростовыми 
компонентами и их влияния на морфологию выращиваемого методом молекулярно-
лучевой эпитаксии (МЛЭ) слоя GaAs. 

Экспериментальные образцы изготавливались путем осаждения на пластины 
GaAs методом импульсного лазерного осаждения наноразмерных пленок ZnO в мо-
дуле комплекса Нанофаб НТК-9 (ЗАО «НТ-МДТ») с последующим эпитаксиальным 
ростом GaAs в модуле МЛЭ STE35(ЗАО «НТО»). Толщина пленок ZnO составляла 3 
и 20 нм. Рост GaAs проводился при T = 500-650°С, скорости роста V = 1-1,5 МС/с, 
эффективной толщине осаждения 50-200 нм и эффективном соотношении потоков 
ростовых компонент JAs/Ga = 1-4. Контроль процесса осуществлялся методом ДОБЭ в 
режиме реального времени. 

Было показано, что при использовании пленок ZnO толщиной 20 нм при всех 
режимах МЛЭ GaAs наблюдалось формирование сильно развитой поверхности, при-
чем, с увеличением эффективной толщины осаждения отдельные наноразмерные 
кристаллиты GaAs (рис. 1, а) объединяются в один слой (рис. 1, б). Дифракционная 
картина при этом фиксировала диффузный фон, обусловленный наличием на поверх-
ности аморфного материала, в роли которого выступает ZnO, во всем температурном 
диапазоне на стадии нагрева и точечную картину, соответствующую поликристалли-
ческому росту GaAs – на стадии роста. 

Понижение толщины наноразмерных пленок ZnO до 3 нм приводило к удале-
нию ZnO, как было нами установлено, при T = 620-630°С, аналогично процессу тер-
мического удаления собственного оксида GaAs[1], что также фиксировалось по кар-
тинам ДОБЭ. Осаждение GaAs при температурах T < 620-630°С приводило в 
образованию слоя GaAs с развитым рельефом (рис. 1, в). При увеличении Vдо 1,5 
МС/с и одновременном снижении JAs/Gaдо1 при T = 600-620°С также наблюдался рост 
GaAs с углублениями с существенно меньшей плотностью и большими размерами. 
При понижении T до 580°С на поверхности GaAs образовывались горизонтальные 
нитевидные нанокристаллы GaAs (рис. 1, г). Плотность полученного массива нано-
кристаллов GaAs составляла 1,2·107 см-2. Длина кристаллов составляла 0,5-1 мкм, 
диаметр – 250-500 нм, уровень над поверхностью эпитаксиального слоя – 120-160 нм. 

Таким образом, проведены экспериментальные исследования взаимодействия 
наноразмерных пленок ZnO с подложкой GaAs, растущим эпитаксиальным слоем 
GaAs и ростовыми компонентами в условиях МЛЭ. Показана зависимость стабиль-
ности структуры ZnO/GaAs от толщины пленок ZnO и режимов МЛЭ. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№15-19-10006). 
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а) б) 

 
в) г) 

Рис. 1 – РЭМ-изображения поверхности структуры ZnO/GaAs(001)после 
осаждения GaAs при различных технологических режимах МЛЭ 
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В настоящее время традиционным полупроводниковым технологиям стано-
вится все труднее отвечать требованиям стремительного развития ЭВМ. В частности, 
одному из ключевых компонентов вычислительной техники – элементу памяти, 
предъявляются все более жесткие требования по степени интеграции, быстродей-
ствию и энергопотреблению. Большие перспективы в создании компьютерных си-
стем имеет технология изготовления мемристорныхс труктур на основе нанострукту-
рированных тонких оксидных пленок. Одним из перспективных оксидов, 
получивших широкое применение при разработке элементов электроники, сенсорики 
и микросистемной техники, является оксид цинка (ZnO), который обладает мемри-
сторным эффектом и совместим с производственным процессом на основе полупро-
водниковой технологии. 

Целью работы является исследование мемристорного эффектатонкой моно-
кристаллической пленки ZnO методом атомно-силовой микроскопии. 

Для формирования пленок ZnO использовался модуль импульсного лазерного 
осаждения (NeoceraInc., США) кластерного комплекса НАНОФАБ НТК-9 (НТ-МДТ, 
Россия), который позволяет осуществлять контролируемое осаждение пленок окси-
дов металлов в атмосфере кислорода. В качестве подложки использовался Al2O3/TiN. 
Камера модуля импульсного лазерного осаждения откачивалась до давления 1×10-

6 Торр. Пленка осаждалась при давлении кислорода 1 мТорр. Плотность энергии ла-
зерного излучения на поверхности мишени 2 Дж/см2, длина волны лазерного излуче-
ния 248 нм (KrF). Температура подложки 300°C. Толщина пленки – 40 нм. 

Исследование поверхности полученной пленки ZnO и ее вольтамперных ха-
рактеристик (ВАХ) проводились на зондовом микроскопе Solver P47 Pro(НТ-МДТ, 
Россия), результаты которого представлены на рис. 1. Нижний электрод присоеди-
нялся к пленке TiN, в качестве верхнего электрода был использован кремниевый кан-
тилевер NSG11 с проводящим покрытием из Pt. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. АСМ-изображение поверхности пленки ZnO (а). Биполярные вольт-
амперные характеристики резистивного переключения структуры TiN/ZnO/Pt при 

комнатной температуре (б) 
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Процесс измерения вольтамперной характеристики полученной структуры 
TiN/ZnO/Pt в точке осуществлялся в несколько этапов. На первом этапе проводилась 
операция электроформовки в течение 10 с, на втором – измерение вольтамперной 
характеристики в диапазоне от -2 до 2 В. Таким образом были получены вольтампер-
ные характеристики в 5 различных точках при напряжениях электроформовки 6 В. 
При напряжении электроформовки менее 5 В пленка ZnO проявляла диэлектрические 
свойства. При напряжениях выше 7 В наступал электрический пробой. 

В результате в каждой точке были получены биполярные вольтамперные ха-
рактеристики, по которым построена усредненная ВАХ резистивного переключения 
структуры TiN/ZnO/Pt (рис. 1, б). После процесса электроформовки при положитель-
ной напряжении около 2 В, пленка ZnO переключалась в состояние более низкого 
сопротивления (LRS). Затем при приложении отрицательного напряжения смещения 
около 1,5 В происходило уменьшение тока, при этом пленка переходила в состояние 
высокого сопротивления (HRS). 

В результате проведенных исследований показано, что пленка ZnO толщиной 
около 40 нм проявляет равномерный мемристорный эффект. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке конструк-
ции и технологических процессов изготовления мемристорных структур на основе 
пленок ZnO. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект 
№ 1936), а также РФФИ (проект № 14-07-31322 мол_а). Результаты получены с ис-
пользованием оборудования Центра коллективного пользования и Научно-
образовательного центра "Нанотехнологии" Южного Федерального Университета. 
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В последние годы возрастает интерес к использованию электропроводящих 
полимеров, таких как полианилин, политиофен, полипиррол. Средиэтихполимеро-
воднимизнаиболееперспективныхявляетсяполианилин (ПАНИ). Внастоящеевре-
мяэтотполимерзанимаетлидирующееположениепочислу публикаций, связанных как с 
исследованием его структуры и свойств, так и возможностями практического приме-
нения в качестве электропроводящих и противокоррозионных пленочных покрытий, 
различного типа электрохромных и электролюминесцентных устройств и суперкон-
денсаторов [1-6]. 

Для получения ПАНИ использовался метод химической полимеризации. Ани-
лин растворяли в водном растворе соляной кислоты. Полученный раствор охлаждали 
до 0 оС, после чего при постоянном перемешивании добавляли водный раствор ам-
мония надсернокислого и смесь перемешивали в течение 30 мин. В результате этого 
образуется осадок темно – зеленого цвета, который фильтровали через бумажный 
фильтр, а затем промывали дистиллированной водой. Полученный осадок помещали 
в колбу с водным раствором аммиака и выдерживали в течение 48 ч. После осадок 
снова фильтровали и промывали дистиллированной водой и ацетоном. В завершение 
осадок сушили в термошкафу при 80оС. 

Для получения композитов ПАНИ(Zr) в раствор хлорокиси циркония вносят 
анилин, растворенный в водном растворе соляной кислоты. Дальнейшие этапы иден-
тичны этапам получения ПАНИ.  

В результате были синтезированны порошки ПАНИ и ПАНИ(Zr). 
Для измерения электрохимических характеристик порошков ПАНИ и 

ПАНИ(Zr), были синтезированы лабораторные образцы гибких электродов на основе 
указанных порошков. В раствор поливинилового спирта (ПВС) добавляли порошок 
ПАНИ или ПАНИ(Zr). Полученную смесь наносили на очищенную стеклянную по-
верхность методом полива, и высушивали при температуре 50°С. Готовые пленки 
нарезались размером 1×1 см. 

Удельную ёмкость полученных лабораторных образцов определяли в 
трехэлектродной ячейке с использованием гальваностатического метода в циклах 
«заряд-разряд». В качестве анода использовался графитовый электрод, а в качестве 
электрода сравнения Ag/AgCl. Измерения проводились в0,5 Mрастворе КОН. 

Проведя анализ кривых заряда-разряда полученных образцов состава 
ПАНИ/ПВС и ПАНИ(Zr)/ПВС, были рассчитаны удельная ёмкость на грамм актив-
ного вещества (Ф/г) и данные расчетов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Удельные ёмкости материала ПАНИ/ПВС и ПАНИ(Zr)/ПВС 

 ПАНИ/ПВС ПАНИ(Zr)/ПВС 
Удельная 
ёмкость 

Ф/г Время 
заряда, с 

Время 
разряда, с 

Ф/г Время 
заряда, с 

Время 
разряда, с 

Т
ок

, м
А

 0,5 161,3 225 520 61,7 150 490 
1 108,7 190 480 56,8 330 530 
2 125 150 195 163,9 330 400 
3 120,7 150 220 18,8 90 120 

 
Полученные значения ёмкости на грамм активного вещества образцов 

ПАНИ/ПВС и ПАНИ(Zr)/ПВС находятся в пределах от 18,8 до 163,9 Ф/г. Исходя из 
полученных данных, можно прийти к выводу о необходимости дальнейшего изуче-
ния и поиска возможных путей модернизации материала, для достижения больших 
значений емкостей. 
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В последнее время становится популярным использовать в качестве наномате-
риалов для сенсоров газа полимерные органические полупроводники, легированные 
различными металлами. В связи с тем, что сенсорные системы на основе органиче-
ских полимеров имеют существенные преимущества перед неорганическими полу-
проводниковыми материалами, такие как простота получения, низкая стоимость, вы-
сокая чувствительность при низких температурах, характерных для приземного слоя 
атмосферы. Одним из таких перспективных полимеров является полиакрилонитрил 
(ПАН) с модифицирующими добавками различных металлов[1- 3]. 

Поскольку геометрическая оптимизация поверхности полупроводника пред-
определяет последующие адсорбционные свойства пленок ПАН, существует необхо-
димость в проведении исследования поверхности данных пленок. 

Кроме этого, исследование состава различных сенсорных полимерных матери-
алов и использование методов моделирования позволяют создать унифицированную 
численную модель, которая сможет обеспечить значительную оптимизацию процесса 
получения пленок металлсодержащего ПАН путем управления технологии получе-
ния материалов с точными значениями требуемых характеристик по данным расчет-
ных моделей.  

В соответствии с тем, что высокие значение коэффициента газочувствительно-
сти характерны для ПАН с более выраженными процессами самоорганизации [4], в 
данной работе проведены исследования параметров структуры пленок с позиции тео-
рий самоорганизаций.  

Для реализации вышеуказанной цели, проведен анализ морфологии поверхно-
сти АСМ – изображений образцов пленок на основе метода вложения Такенса. Рас-
считана величина корреляционной и фрактальной размерности данных образцов, ко-
торые подтвердили наличие процесса самоорганизации при структуризации 
полимерного материала. 

Оценено влияние температуры отжига образцов и концентрации легирующего 
компонента на образование фрактальных структур в исследованных материалах. 
Установлено отрицательное воздействие более высоких температур на процессы са-
моорганизации, протекающие в плёнках органических материалов.  

При этом, обнаружено, что повышение температуры ИК-отжига приводит к 
образованию тонкопленочного материала с небольшим размером выступов(пор). Это 
дает возможность предположить, что поверхностные явления, происходящие в тон-
копленочном материале, при повышении температуры приводят к разрушению обра-
зованных ранее в результате процессов самоорганизации структур полимерного ма-
териала. 

Для исследования пространственно распределенных систем, полученных в ре-
зультате процессов самоорганизации, была использована методика расчёта средней 
взаимной информации(I). Величина средней взаимной информации является основ-
ной характеристикой корреляций в нелинейных системах (СВИ)[5] . 
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Разработан и реализован алгоритм метода расчета величины средней взаимной 
информации на языке С++. Выполнены расчеты ПАН с различными концентрациями 
металлических включений. Проведен анализ полученных данных величин СВИ об-
разцов пленок легированных медью ПАН.  

На основе статистических методов была исследована зависимость величины 
газочувствительности от величины СВИ (рис.1). Методом регрессионного анализа 
подтверждена адекватность полученной зависимости данных величин. 

 
Рис. 1 Зависимость газочувствительности от СВИ 

 
Таким образом, найденная зависимость параметра газочувствительности от 

средней взаимной информации (рис.1) позволяет прогнозировать по величине СВИ 
газочувствительные свойства полимерного органического полупроводника. 
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Проведено исследование структуры сверхрешеток BaTiO3/SrTiO3(BT/ST), Ba-
TiO3/Ba1-xSrxTiO3(BT/BST), BaTiO3/Ba0.5Sr0.5TiO3/SrTiO3(BT/BST/ST) с помощью 
рентгеновской дифракции. Определенысредниеразмерыобластейкогерентногорассея-
нияисредниезначениямикродеформацийвнаправлениинормали [001]. Рассчитаны па-
раметры элементарных ячеек в направлении [001] и в плоскости сопряжения слоев. 
Для образцов типа BT/BST исследовались зависимости параметров от периода моду-
ляции, для сверхрешеток BT/BST рассмотрены значения параметров в зависимости 
от концентрации Sr в слоях. Параметры трехслойной сверхрешетки были сопостав-
лены с параметрами двухслойной близкого состава(BT/B0.5S0.5T/ST). Период модуля-
ции Λ в сверхрешетках BT/ST составлял 110 – 30 Å. Величины микродеформаций не 
зависели от периода Λ и колебались в пределах 1*10-3 – 1.8*10-3, размеры ОКР убы-
вали с ростом периода Λ от 570 до 310 Å. Максимальное значение D/Λ = 20, что сви-
детельствует о росте совершенства пленок - сверхрешеток с уменьшением Λ. Период 
Λ в сверхрешетках BT/BST составлял 280 – 100 Å. Величины микродеформаций сла-
бо завили от концентрации Sr в слоях и не превышали 2*10-3, размеры ОКР проде-
монстрировали рост с увеличением концентрации стронция в слоях BST. Структур-
ное совершенство сверхрешеток росло с увеличением концентрации стронция. В 
сверхрешетке BT/BST/ST период Λ составил 150 Å при размере ОКР 300 Å и микро-
деформациях порядка 1*10-3. В слоях BT трехслойной сверхрешетки наблюдалась 
повышенная тетрагональность по сравнению со слоями BT в сверхрешетке BT/BST. 
Такое повышение тетрагональности обусловлено сжатием слоев BT в плоскости со-
пряжения с ST. Проведенные дополнительные исследование сверхрешеток с помо-
щью КРС, подтверждают, что двумерные напряжения в трехслойной сверхрешетке 
выше. Согласно феноменологической теории, это должно приводить к повышению 
температуры перехода в параэлектрическую фазу и соответствующим изменениям 
электрофизических свойств, вызванных двумерным сжатием слоев ВТ. Этот факт 
также находит подтверждение в температурных съемках сверхрешеток. 
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Исследованы поляризованные спектры комбинационного рассеяния света 
(КРС) гетероэпитаксиальной пленки (Ba,Sr)TiO3/(111)MgO.Пленка BST, толщиной 
200 нм, была синтезирована методом высокочастотного катодного распыления кера-
мической мишени Ba0.8Sr0.2TiO3 на монокристаллической подложке (111) MgO. 

Для получения спектров комбинационного рассеяния света (КРС) использова-
лось поляризованное излучение аргонового лазера (λ=514.5 нм) и микро-КРС спек-
трометры Jobin Yvon T64000 и Renishaw inVia Reflex с NExT-фильтром, позволяю-
щим записывать спектры в диапазоне от 10 см-1 и выше. Спектры регистрировались 
по схеме обратного рассеяния с помощью оптического микроскопа Leica, диаметр 
лазерного пучка на образце составлял порядка 1-2 мкм. Для проведения температур-
ных измерений, использовался криостат Linkam FDCS 196 и печь Linkam TS 1500. 

По данным рентгеновской дифракции пленка является эпитаксиальной и со-
держит только ромбоэдричекую фазу. При комнатной температуре параметры эле-
ментарной ячейки составляют a = 0.39616 nm и α = 89.519°. Параметры элементарной 
ячейки в гексагональной установке ah= 0.5579 и ch= 0.6908 nm. 

Согласно правилам отбора спектров КРС для ромбоэдрической R3m фазы 
пленки BSTдолжны наблюдаться 3A1 + 4E КРС-активные фононы. Так же отметим, 
что в монокристалле оксида магния не наблюдается эффект КРС первого порядка, 
что позволяет получать спектр КРС исключительно от исследуемой пленки BST. 

 

 
Рис. 1.Спектры КРС пленки BST/(111)MgO в различных геометриях рассеяния при 

комнатной температуре 
 
Поляризованные спектры КРС пленки BST/(111)MgO при комнатной темпера-

туре (Рис.1) согласуются с ромбоэдрической симметрией пленки. Наличие спектра в 
ZYXZ )(  геометрии рассеяния подтверждает, что пленка BST/(111)MgO не является 

тетрагональной, в отличие от пленок BST, осажденных на подложки (001) MgO[1]. 
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Температурная зависимость спектров КРС (Рис. 2) пленки BST/(111)MgO явля-
ется монотонной, интегральная интенсивность всех линий плавно уменьшается с 
увеличением температуры. Частота мягкой моды уменьшается от 97,5 см-1 при 100 
Kдо 60 см-1 при 380Kбез каких-либо заметных скачков, частоты остальных линий в 
спектре незначительно уменьшаются при возрастании температуры. Полуширины 
всех линий в спектре возрастают с увеличением температуры. В параэлектрической 
неполярной фазе спектр КРС запрещен правилами отбора, поэтому по исчезновению 
фононных мод в спектры пленки выше температуры 380-400 К можно судить о фазо-
вом переходе в параэлектрическую фазу. 

 

 
Рис. 2.Температурная зависимость спектров КРС пленки BST/(111)MgO в геометрии 

рассеяния YZXY )(  

 
Обнаружено, что в пленке BST/(111)MgO в широком интервале температур 

(100-380 K)реализуется ромбоэдрическая R3m фаза, в отличие от пленок BSTоса-
жденных на подложки (001) MgO[1], которые являются тетрагональными при ком-
натной температуре. 
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Нанотехнологические процессы содержат этапы использования тонких пленок 
металлов в качестве каталитических центров, на которых вырастают нанотрубки, 
нановискеры и другие столбчатые структуры. Каталитический центр в некоторых 
процессах поднимается над подложкой, оставаясь на вершине растущей нанотрубки, 
а в других случаях не отрывается от подложки, если привязан к ней силами адгезии. 
Такие центры нагреваются вместе с SiC или Si-подложкой до температур 5000-8000С, 
а у технологов нет информации о поведении самих пленок металлов на поверхности 
полупроводника при высоких температурах. Поэтому целью данной работы является 
сравнительное изучение последствий взаимодействия пленок металлов с SiC, Si, и 
стеклом в процессе нагрева и охлаждения. 

Проведена термодинамическая оценка вероятности образования соединений 
контактирующих металлов и карбида кремния. Кристалл SiC состоит из атомов угле-
рода и кремния, способных взаимодействовать с нанесенным металлом. Изучено вза-
имодействие Al, Ni, Cr, Ta, Ti. Например, фазовая диаграмма взаимодействия Ni с 
SiC построенная с помощью программы FactSage и зависимость свободной энергии 
Гиббса от температуры для реакций взаимодействия Ni с SiC представлены на рис. 1. 

 
Рис.1. Фазовая диаграмма и зависимость ∆G(T) для взаимодействия Ni с SiC 
Правый график показывает, что реакция SiC + 3Ni=Ni3C + Si не протекает. Ре-

акции взаимодействия Niс SiC-подложкой (Рис. 2) дают три силицида никеля: Ni2Si, 
Ni3Si, Ni5Si2. 

 

Рис.2. Зависимость ∆G(T) для взаимодействия Ni с SiC 
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Об этом говорят отрицательные значения энергии Гиббса на приведенном 
графике. Таким образом термодинамический расчет показал возможность образова-
ния силицида карбида алюминия Al8C7Si, карбид никеля Ni3Cи три силицида никеля 
Ni2Si,Ni3Si, Ni5Si2, карбиды хрома Cr3C2, Cr4Cи силицид Cr5Si3, карбиды тантала 
TaC, Ta2Cи силициды тантала TaSi2, Ta5Si3, Ta3Si, карбид титана TiC и его силици-
ды TiSi, Ti3Si, TiSi2, Ti5Si4, Ti5Si3. 

Влияние вакуумного нагрева и охлаждения на структуру пленок характеризу-
ют зависимости их электросопротивления от температуры, снятые непосредственно в 
процессе термообработки. Для этого пленки металлов напылены сквозь маски в виде 
полос на подложки SiC, Si и стекла. Зависимости 	  для пленок Niпоказывают 
высокую стабильность до 5500 С (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимости 	 пленок никеля (x – нагрев, 0 - охлаждение). 

Кроме этих зависимостей экспериментально получены зависимости  у 
пленок Cr, Ti, Al. Различия их кривых нагрева и охлаждения объясняется избавлени-
ем металлического слоя от дефектов структуры и деформаций при термообработке. 
Нами выбраны три вида подложек (стекло, Si и SiC) для сравнения эксперименталь-
ных зависимостей определенных силами сцепления слоев металла с подложками. На 
наших графиках по всем четырем металлам кривые нагрева и охлаждения на SiC-
подложках идут ближе всего друг к другу. На стекле замечено отслаивание пленок 
Crна этапе охлаждения при температуре ниже 1000 С, на кремнии и SiC хром стаби-
лен. Пленки Al на стекле при нагреве увеличивают сопротивление при температурах 
более 2000 С, а затем уменьшают при 4000 С. На Si и SiC алюминий увеличивает  
принагреве и неизменно стабилен при охлаждении. SiC-подложка связывает своим 
прочным сцеплением с пленками металлов диффузионную подвижность их атомов и 
обеспечивает упрочнение слоя металла внедряющимися в него силицидами и карби-
дами. Выбранные нами пленки никеля увеличивают на SiC сопротивление согласно 
термической модели и взаимодействие их с подложкой можно отнести в диапазон 
температур 4700-4800 С и выше. 

Проведена оценка энергии активации самодиффузионных процессов в пленках 
металлов. Значение энергий оказались на 15-20 % ниже, чем у объемных металлов. 
Облегченная самодиффузия объясняется присутствием в слое металла механических 
растягивающих напряжений равных по величине предельной прочности слоя металла 
при данной температуре.  

На основании проведенной работы можем рекомендовать для использования в 
качестве металлов для каталитических центров в нанотехнологических процессах 
слои никеля, хрома и титана. Для более высокотемпературных процессов (7000-10000 
С) планируется дальнейшая исследовательская работа. 
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Для человека, как и для общества в целом, природа является средой жизни и 
единственным источником, необходимым для существования. Состояние окружаю-
щей природной среды человека – одна из актуальнейших проблем современности. Но 
масштабы влияния человеческой деятельности на природную среду невероятно воз-
росли и продолжают стремительно нарастать. 

Огромное число вредных веществ находится в воздухе, которым мы дышим. К 
числу вредных веществ, содержащихся в атмосфере, относится сероводород. В 
настоящее время этот газ занимает первое место в списке отравляющих веществ при 
добыче, перекачке и переработке нефти и газа. В природе встречается в составе 
нефтяных газов, природного газа, вулканических газах, также образуется при гние-
нии белков. Сероводород ядовит, огнеопасен, поражает слизистые оболочки, дыха-
тельные органы, ПДКм.р.=0,008 мг/м3. 

Известны сенсоры, чувствительный слой которых представляет собой Cd-
содержащие нанокомпозиты, детектирующие сжиженный нефтяной газ [1,2], 4-
аминофенол[3], этанол, ацетон, бензин и водород [4]. 

Для формирования пленок Cd-содержащего ПАН применен метод пиролиза 
под воздействием некогерентного ИК-излучения при невысоком вакууме. Нитрат 
кадмия (II) и хлорид кадмия (II) использовали в качестве модифицирующей добавки. 
При термообработке в качестве источника излучения использовали галогенные лам-
пы КГ-220, максимум излучения которых приходится на область 0,8 мкм – 1,2 мкм. 
Температурно-временные режимы ИК-отжига были подобраны экспериментальным 
путем, поскольку интенсивность и продолжительность воздействия ИК-излучением 
дает возможность управлять свойствами материала пленок изменяя молекулярную 
структуру полимера [5,6].  

Модифицирование газочувствительных слоев сенсоров соединениями пере-
ходных металлов и использование различных комбинаций температурно-временных 
режимов при формировании материала пленок на основе ПАН оказывает влияние на 
их отклик при воздействии детектируемых газов. Установлено, что тип соли моди-
фицирующей добавки влияет на газочувствительные свойства полученных нано-
структурированных пленок Cd-содержащего ПАН по отношению к сероводороду. 
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Полиакрилонитрил (ПАН) является одним из наиболее популярных и важных 
полимеров для создания материалов, которые находят применение в самых разнооб-
разных областях, таких как текстильная промышленность, водоочистка, а также в 
новом направлении развития науки и техники – органическая электроника.  

Популярность ПАН объясняется его функциональными свойствами благодаря 
особенностям молекулярной структуры органического полимера. Так, ПАН широко 
используется для изготовления нановолокон из-за своей высокой стабильности, как 
основа для мембран ультра- и микрофильрации, обратного осмоса вследствие хими-
ческой стойкости по отношению к многим растворителям. Благодаря высокой меха-
нической прочностью и термическим свойствам ПАН находит применение в тексти-
ле и батарейках. Кроме того, использование ПАН экономически выгодно [1]. 

Для различных приложений характерно применение разных методов, таких 
как электрополимеризация, вакуумное напыление, метод инверсии фаз, золь-гель и 
т.д. [2]. В наших исследованиях используется золь-гель технология с последующим 
применением метода пиролиза ПАН под воздействием некогерентного ИК-излучения 
при неглубоком вакууме [3,4]. 

В данной работе рассматривается влияние продолжительности стадии созре-
вания композитного наноструктурированного материала, которая предшествует не-
скольким стадиям термической обработки. В наших исследованиях используются 
соли переходных металлов в качестве модифицирующей добавки для создания чув-
ствительных поверхностей более селективного действия. Соединения модифициру-
ющей добавки, диспергированные в органической матрице, также претерпевают ряд 
химических превращений во время термообработки, что влияет на свойства получае-
мого материала, в том числе и поверхностные. Существует определенная взаимо-
связь между распределением частиц модифицирующей добавки и реструктуризацией 
ПАН. 
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В последние годы с ростом понимания всего многообразия проблем, связан-
ных с выбросами токсичных газов в атмосферу, и, в первую очередь, на таких разви-
тых в нашей стране отраслях промышленности, как нефтеперерабатывающая, добы-
вающая и химическая, начинают расти и изыскания в области создания сенсоров этих 
газов, которые обладали бы наилучшими технологическими характеристиками [1]. 
Поэтому к настоящему времени создано большое количество газочувствительных 
устройств рассматриваемого типа, выполненных на основе оксидов различных ме-
таллов (меди, олова, кремния и других) и при этом характеризуемых высоким коэф-
фициентом газочувствительности [2, 3]. Но вместе с тем все эти устройства облада-
ют, в той или иной степени, рядом недостатков, важнейшими из которых являются 
высокие рабочие температуры, низкая селективность и дороговизна при изготовле-
нии, потому активные работы по разработке новых полупроводниковых сенсоров 
продолжаются. В этой связи представляет интерес кристаллический диоксид цирко-
ния, высокие химическая и термическая устойчивость которого позволяют говорить 
о большом потенциале этого материала в рассматриваемой отрасли. 

В данной работе для получения тонкопленочных материалов на основе диок-
сида циркония был использован наиболее эффективный при постановке задач созда-
ния пленок определенного состава и свойств золь-гель метод, уже ранее эффективно 
опробованный при создании образцов сенсоров выбранного состава [3] и потому 
примененный и для представленного случая. Полученные названным образом мате-
риалы после нанесения на них методом вакуумного напыления контактных площадок 
оценивались на чувствительность к аммиаку при температуре 60 °С. 

Газ в диапазоне концентраций 50 - 200 ppm вводили в измерительную каме-
ру, оснащенную нагревательным элементом, и проводили измерения изменения по-
верхностного сопротивления изучаемых материалов. Коэффициент газовой чувстви-

тельности образцов оценивали по следующей формуле: 	 н. сгазом
н
, где 

Rн. и Rс газом сопротивление пленок начальное и при воздействии газа соответственно. 

 
Рис.1 Зависимость коэффициента газовой чувствительности (S) пленок от 

концентрации воздействующего на них аммиака 
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Из представленного графика видно, что вариация концентраций аммиака в 
диапазоне 50-200 ppm оказывает незначительное влияние на изменение величины 
коэффициента газовой чувствительности, но это изменение, тем не менее, подчиня-
ется прямой пропорциональной зависимости. 

Таким образом, данные опытные результаты дают основание сделать вывод о 
том, что сенсоры на основе диоксида циркония обладают определенной стабильно-
стью и могут быть использованы для мониторинга экологических и технологических 
сред. 
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В настоящее время актуальной задачей является разработка низкотемператур-
ных методов получения диэлектрических материалов в виде тонких высококаче-
ственных пленок различного функционального назначения. Использование высоко-
температурных процессов для синтеза подобных слоев приводит к генерации и 
развитию структурных дефектов в полупроводниках, термической деформации под-
ложек, перераспределению примесей в структурах, что неизбежно вызывает сниже-
ние выхода годных приборов.  

Диэлектрические пленки аморфного нитрида кремния привлекают все боль-
шее внимание специалистов различных областей науки и техники благодаря ком-
плексу уникальных физических, химических и механических свойств. Благодаря вы-
сокой диффузионной стойкости, электроизолирующим и диэлектрическим 
свойствам, повышенной химической стойкостью в агрессивных газовых и жидких 
средах, совместимостью по величине коэффициента термического расширения с по-
лупроводниковыми подложками, применяемыми в микроэлектронике и высокой тер-
мостабильности пленки нитрида кремния обеспечивают повышенный интерес специ-
алистов в области нано- и микроэлектроники. Полученные плазмохимическим 
методом пленки нитрида кремния, нашли широкое применение в различных областях 
электроники: в качестве подзатворного диэлектрика в МДП-транзисторах, как маски-
рующие слои при окислении, имплантации и диффузии при изготовлении приборов 
по кремнивым технологиям. Одним из наиболее перспективных способов получения 
пленок нитрида крмения является метод плазмохимического низкотемпературного 
осаждения. 

Целью настоящей работы было исследование зависимости толщины осажден-
ного слоя нитрида кремния от различных значений мощности индуктивно-связанной 
плазмы. 

В качестве экспериментальных образцов были использованы подложки крем-
ния, имеющие поверхность после стандартной полировки. Подготовка подложки за-
ключалась в очистке поверхности по стандартным процесса микроэлектроники и 
нанесения защитной маской фоторезиста на часть образца. После этого проводилось 
осаждения пленки нитрида кремния в течение 42 минут при различных значениях 
мощности индуктивно-связанной плазмы. Изучение поверхности после обработки в 
плазме проводилось на зондовой нанолаборатории NTegra с использованием «полу-
контактного» режима. Перед проведением измерений на микроскопе фоторезистив-
ная маска удалялась.  

Осаждение проводилось для шести групп образцов при различных значениях 
мощности источника индуктивно-связанной плазмы 300, 400, 500, 550, 600 и 650 Вт. 
Все остальные параметры процесса оставались неизменными. Режимы осаждения 
пленок нитрида кремния показаны в таблице 1. 
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Таблица 1 
Режимы травления арсенида галлия плазменным методом 

№ Р, Па Т,ºС 
NSiH4, 
см3/мин 

NN2, 
см3/мин 

WИСП, 
Вт 

WРИТ, 
Вт 

t, мин h, нм 

1 1-2 70 5 100 300 50 42 628 
2 1-2 70 5 100 400 50 42 650 
3 1-2 70 5 100 500 50 42 665 
4 1-2 70 5 100 550 50 42 670 
5 1-2 70 5 100 600 50 42 675 
6 1-2 70 5 100 650 50 42 690 

где NSiH4и NN2потоки технологических газов; WИСП- значение мощности источника 
индуктивно-связанной плазмы; WРИТ – значение мощности источника емкостной 
плазмы, отвечающей за реактивно ионное травление; Т – температура подложки; t – 
время осаждения; h - средняя высота осажденного слоя; P – давление в реакторе. 

На рисунке 1 показано АСМ-изображение и профиллограмма полученные ска-
нированием образца №1 из таблицы 1 

  

Рис. 1 – АСМ-изображение и профилограмма осажденно гослоя  
Si3N4 для режима 1таблицы 1 

 
По результатам проведенных экспериментальных исследования, была постро-

ена зависимость толщины осажденного слоя нитрида кремния от мощности индук-
тивно-связанной плазмы, показанные на рисунке 2. 

 

Рис.2 – Зависимость толщины вытравленного GaAs от времени 

Таким образом, по результатам проведенных исследований была получена за-
висимость толщины осаждаемого слоя нитрида кремния, следует отметить, что при 
повышении мощности увеличивалась скорость осаждения, однако увеличивалась 
шероховатость и дефектность осажденной пленки.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках 
соглашения № 14.575.21.0045 (уникальный идентификатор RFMEFI57514X0045). 
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Полупроводниковые соединения группы A3B5 являются одними из наиболее 
перспективных материалов в твердотельной электронике. Область применения этих 
материалов чрезвычайно широка: от дискретных диодов до приборов на гетеропере-
ходах. Основными областями применения этого ряда соединений и твердых раство-
ров на их основе являетсяпроизводство широкого спектра светоизлучающих диодов.  

Одной из многочисленных проблем в технологии создания твердотельных 
электронных устройств на основе соединении А3В5 является поиск эффективных 
способов обработки и травления поверхности монокристаллов, которые обеспечива-
ли бы требуемое качество поверхности (минимальную микрошероховатость и де-
фектность), неизменность химического состава поверхности перед формированием 
очередного слоя гетероструктуры и возможность управления этими характеристика-
ми. Одним из перспективных методов травления подобных структур является метод 
плазменного травления. Преимуществом данного метода по сравнению с жидкост-
ным травлением является высокая анизотропия процесса и отсутствие необходимо-
сти проведения дополнительных операций для удаления с поверхности продуктов 
реакции и сторонних примесей, содержащихся в исходных реагентах.[1]. 

Целью настоящей работы было исследование скорости травления поверхности 
арсенида галлия при различных значениях мощности индуктивно-связанной плазмы. 

В качестве экспериментальных образцов были использованы подложки GaAs, 
имеющие поверхность после стандартной жидкостной полировки. Подготовка под-
ложки арсенида галлия заключалась в том, что на поверхности наносился рисунок из 
защитной маски фоторезиста. Послеэтогоподложкаподвергаласьобработкевтечение1, 
2 и 3минутпри различных значениях мощности индуктивно-связанной плазмы. Изу-
чение поверхности после обработки в плазме проводилось на зондовой нанолабора-
тории NTegra с использованием «полуконтактного» режима. Передпроведениемиз-
меренийнамикроскопефоторезистивнаямаскаудалялась.  

Травление проводилось для трех групп образцов при значениях мощности ис-
точника индуктивно-связанной плазмы 200, 400 и 600 Вт. Все остальные параметры 
процесса оставались неизменными. Режимы травления для второй группы образцов 
показаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Режимы травления арсенида галлия плазменным методом 

№ 
NSF6, 

см3/мин 
NBCl3, 
см3/мин 

WИСП

, Вт 
WРИТ, 
Вт 

Uсм, 
В. 

t, 
мин 

h, нм S, нм 

1 5 10 400 35 101 1 28,2 0.721 

2 5 10 400 35 102 2 49,9 0.542 

3 5 10 400 35 104 3 83,6 1.004 

где NSF6и NBCl3потоки технологических газов; WИСП- значение мощности источника 
индуктивно-связанной плазмы; WРИТ – значение мощности источника емкостной 
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плазмы, отвечающей за реактивно ионное травление; Uсм – напряжение смещения; t 
– время травления; h - средняя толщина вытравленного слоя; S - средняя квадратич-
ная шероховатость вытравленной поверхности. 

На рисунке 1 показано АСМ-изображение и профиллограмма полученные ска-
нированием образца №1 из таблицы 1 

 
 

Рис. 1 – АСМ-изображение и профилограмма вытравленного слоя  
GaAs для режима 1таблицы 1 

 
По результатам проведенных экспериментальных исследования, были постро-

ены зависимости толщины вытравленного слоя от времени травления для различных 
значений мощности индуктивно-связанной плазмы, показанные на рисунке 2. 

 

Рис.2 – Зависимость толщины вытравленного GaAs от времени 
 
Таким образом, по результатам проведенных исследований из зависимостей 

представленных на рисунке 2, можно оценить скорость травления. Скорость травле-
ния арсенида галлия составила: 28,2 нм/мин, 24,9 нм/мин, 27,8 нм/мин, при значениях 
мощности 200 Вт,400 Вт и 600 Вт соответственно. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№15-19-10006). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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Для развития современной электроники необходимо внедрение новых техно-
логий формирования наноразмерных структур на поверхности подложек с прецизи-
онной точностью и высокой степенью интеграции. К таким технологиям относят 
формирование самоорганизующихся структур методом локального анодного окисле-
ния (ЛАО) с использованием сканирующего зондового микроскопа [1], обладающее 
высоким пространственным разрешением, воспроизводимостью и не требующее до-
полнительных операций, связанных с применением фоторезистов. Тем не менее, не-
смотря на то, что арсенид галлия является одним из основных полупроводников, ис-
пользующихся в электронике, влияние режимов ЛАО на профилирование этого 
материала остается не изученным. 

Целью работы является исследование режимов профилирования поверхности 
эпитаксиальных структурGaAs с использованием нанолитографии методом локаль-
ного анодного окисления. 

Для проведения экспериментальных исследований использовались эпитакси-
альные структуры GaAs, полученные в модуле молекулярно-лучевой эпитаксии 
(МЛЭ) STE35 (НТО, Россия) многофункционального нанотехнологического ком-
плекса НАНОФАБ НТК-9 (НТ-МДТ, Россия). Локальное анодное окисление структур 
проводилось с использованием зондовой нанолаборатории Ntegra (НТ-МДТ, Россия) 
в полуконтактном режиме атомно-силовой микроскопии (АСМ) с использованием 
кантилеверов марки DSP 20 с проводящим углеродным покрытием. При этом уро-
вень относительной влажности в камере составлял 90±1%. Удаление образованных 
оксидных наноразмерных структур арсенида галлия проводилось в ростовой камере 
МЛЭ термическим способом с предварительным осаждением Ga из паровой фазы. 
Контроль процесса удаления оксида осуществлялся посредством наблюдения картин 
дифракции отраженных быстрых электронов от поверхности. Затем для определения 
геометрических размеров профилированных наноразмерных структур (ПНС) прово-
дилось сканирование поверхности GaAs в режиме АСМ (рис. 1). 

 
а) б) 

Рис. 1. АСМ-изображение поверхности эпитаксиальной структуры GaAs: 
а) – топология ПНС; б) – профилограмма вдоль линии 
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По полученным статистическим данным были построены зависимости значе-
ний глубины и диаметра ПНС GaAs от амплитуды и длительности импульса ЛАО. 
Анализ показал, что при SetPoint = 2 нА, t = 500 мс увеличение амплитуды импульса 
напряжения от 8 до 15 В приводит к линейному увеличению глубины ПНС GaAs от 
2.6 ± 0.3 до 4.5 ± 0.2 нм. Диаметр ПНС на поверхности GaAs при этом также линейно 
увеличивался от 103 ± 24 до 157 ± 19 нм (рис. 2). 

 
а) б) 

Рис. 2. Зависимость геометрических параметров ПНС 
от амплитуды импульса напряжения ЛАО: а) – глубины; б) – диаметра 
 
Так же было показано, что при 10 В и изменении длительности импульса от 

100 до 800 мс глубина ПНС увеличивается от 1.7 ± 0.3 до 4.1 ± 0.3 нм, при этом диа-
метр увеличивался от 137 ± 10 до 167 ± 20 нм (рис. 3). Увеличение амплитуды им-
пульса до 15 В приводит к возрастанию глубины ПНС от 3.4 ± 0.6 до 4.9 ± 0.4 нм, а 
диаметра – от 157 ± 10 до 235 ± 15 нм в том же диапазоне изменения длительности 
импульса. 

 
а) б) 

Рис. 3. Зависимость геометрических параметров ПНС 
от длительности импульса напряжения ЛАО: а) – глубины; б) – диаметра 

 
В результате проведенных исследований получены зависимости геометриче-

ских параметров профилированных наноразмерных структур на поверхности эпитак-
сиальных структур арсенида галлия от амплитуды и длительности импульсов напря-
жения ЛАО. Полученные результаты могут быть использованы при разработке 
технологических процессов изготовления элементной базы наноэлектроники. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№15-19-10006) 
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Экспериментальные исследования влияния собственного (естественного) ок-
сида GaAs на эпитаксиальный рост GaAs и растворов на его основе особенно акту-
ально в связи с необходимостью решения технологических задач, связанных с вос-
производимым формированием наноразмерных систем на основе полупроводников 
A3B5на различного рода наноструктурированных поверхностях с использованием 
методик эпитаксиального наращивания, в том числе, на основе метода молекулярно-
лучевой эпитаксии (МЛЭ). Однако, большинство работ ограничивается исследовани-
ем взаимодействия оксида GaAs с поверхностью эпитаксиального слоя и его влияни-
ем на морфологию на этапе термического удаления оксида в ростовой камере с це-
лью получения атомарно-гладких поверхностей, критичных для последующего 
формирования многослойных наногетероструктур [1]. 

В данной работе представлены результаты комплексных экспериментальных 
исследований влияния взаимодействия собственного оксида GaAs как с поверхно-
стью подложки на этапе нагрева и удаления оксида, так и непосредственно с расту-
щим эпитаксиальным слоем GaAs и ростовыми компонентами. 

Экспериментальные исследования проводились на модульной системе МЛЭ 
STE35 (ЗАО «НТО») в составе кластерного многофункционального нанотехнологи-
ческого комплекса Нанофаб НТК-9 (ЗАО «НТ-МДТ»). В качестве образцов исполь-
зовались пластины GaAs(100). Слой GaAs эффективной толщиной 100 нм осаждался 
на подложку без предварительного термического удаления собственного оксида [1] 
при следующих технологических параметрах: скорость осаждения V – 1-1,5 МС/с, 
соотношение потоков ростовых компонент JAs/Ga – 1-4, температура подложки T – 
450-650°С. 

Было показано, что предварительное осаждение 5-10 МС Ga в отсутствие As с 
последующим ростом эпитаксиального слоя GaAs при T = 500–650°С приводит к 
формированию типичной для процесса МЛЭ [1] атомарно-гладкой поверхности, а 
при T < 500°С – к образованию слоя с развитой поверхностью с включениями метал-
лического, незакристаллизовавшегося Ga (рис. 1, а). При JAs/Ga = 4в отсутствие пред-
варительного осаждения Ga при T > 600°С наблюдалось формирование развитой по-
верхности (рис. 1, б) вследствие, что обусловлено взаимодействием ростовых 
компонент с остатками пленки естественного оксида, а при T = 580–600°С – образо-
вание относительно однородных массивов капель Ga (рис. 1, в) плотностью 
~9·109 см-2, диаметром 50–100 нм, высотой 10–20 нм. При температурах ниже 
T < 550°С во всех режимах наблюдалось формированию развитого рельефа (рис. 1, г).  

Снижение JAs/Ga до 1 при T = 580–600°С также приводило к образованию мас-
сива капель Ga диаметром 250–500 нм, высотой 100–120 нм и меньшей плотностью 
~1·107 нм-2. В остальных температурных диапазонах результаты были схожи с полу-
ченными ранее. 

Таким образом, проведены экспериментальные исследования взаимодействия 
собственного оксида GaAs с подложкой GaAs, растущим эпитаксиальным слоем 
GaAs и ростовыми компонентами в условиях МЛЭ. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№15-19-10006). 
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а) б) 

 
в) г) 

Рис. 1 – РЭМ-изображения поверхности GaAs(001) после осаждения GaAs без 
предварительного удаления собственного оксида при различных технологических 
режимах МЛЭ 
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ОРИЕНТИРОВАННОЙ УГЛЕРОДНОЙ НАНОТРУБКИ 

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения, 
Южный федеральный университет, 

г. Таганрог, ул. Шевченко 2, корп. «Е» 
e-mail: marubashkina@sfedu.ru 

Актуальной задачей современной наноэлектроники является исследование и 
разработка ячеек памяти, отвечающих условиям высокой масштабируемости, быст-
родействия и совместимости с технологическими процессами традиционной кремни-
евой технологии. Перспективным материалом для создания наноразмерных ячеек 
памяти являются вертикально ориентированные углеродные нанотрубки (ВОУНТ) [1, 
2]. Исследования электрических свойств ВОУНТ методом сканирующей туннельной 
микроскопии (СТМ) показали, что вертикально ориентированные углеродные нано-
трубки под действием локального внешнего электрического поля демонстрируют 
эффект переключения сопротивления, связанный с процессами мгновенной дефор-
мации возникновения внутреннего электрического поля нанотрубки. Также было 
установлено, что переключение сопротивления ВОУНТ наблюдается в моменты рез-
кого изменения производной напряженности внешнего электрического поля по вре-
мени[2], связанные с формой импульса прикладываемого напряжения. 

Целью работы является исследование влияния формы импульса напряжения 
на процесс переключения сопротивления вертикально ориентированной углеродной 
нанотрубки для разработки перспективных ячеек памяти на основе ВОУНТ. 

В качестве экспериментального образца использовался массив ВОУНТ (диа-
метром 90 нм и высотой 2 µм), выращенный с использованием модуля плазмохими-
ческого осаждения из газовой фазы нанотехнологического комплекса НАНОФАБ 
НТК-9 (НТ-МДТ, Россия) на кремниевой подложке с проводящим слоем. В качестве 
верхнего электрода использовался вольфрамовый зонд СТМ. Процесс переключения 
сопротивления ВОУНТ  исследовался  с использованием сканирующего зондового 
микроскопа Solver P47 Pro (НТ-МДТ) в режиме СТМ-спектроскопии при расстоянии 
между зондом СТМ и вершиной ВОУНТ от 0,2 до 2нм и приложении  импульсов 
напряжения пилообразной и прямоугольной формы (длительностью от 0,001 до 1 с, 
амплитудой от ±0,1 до ±10 В). 

Результаты исследований показали, что при приложении пилообразных им-
пульсов полярность напряжения не влияет на процесс переключения сопротивления 
ВОУНТ, и с увеличением амплитуды напряжения от ±0,1 до ±10 В наблюдается воз-
растание соотношения сопротивлений ВОУНТ в высокоомном и низкооомном состо-
яниях (RHR/RLR) по экспоненциальному закону. Изменение величины расстояния 
между вершиной ВОУНТ и зондом СТМ от 0,2 до 2 нм при фиксированном значении 
напряжения также приводит к росту отношения RHR/RLR. 

Также было установлено, что при приложении прямоугольных импульсов по-
лярность напряжения и расстояние между ВОУНТ и зондом СТМ являются основ-
ными факторами, влияющими на значения сопротивления ВОУНТ. Так, при прило-
жении положительного напряжения амплитудой от 0,1 до 10 В и расстоянии между 
ВОУНТ и зондом СТМ менее 1,5 нм  в системе «подложка/ВОУНТ/туннельный за-
зор/верхний электрод» тоже фиксируется. При увеличении расстояния до 2 нм при 
положительном напряжении также начинает протекать ток, значение которого уве-
личивается с ростом амплитуды прикладываемого напряжения (при 10 В достигает 



NanoTech-2015  

98 

10 нА). При приложении отрицательного напряжения фиксируется высокое значение 
тока (при амплитуде 0,1 В более 50 нА) во всем диапазоне расстояний между верши-
ной ВОУНТ и зондом СТМ. 

Длительность импульса напряжения как пилообразной, так и прямоугольной 
формы в диапазоне от 0,001 до 1 с не оказывает влияния на отношениеRHR/RLR 
ВОУНТ, что позволяет предположить о высокой скорости процесса переключения 
сопротивления ВОУНТ. 

Таким образом, сопротивление системы «подложка/ВОУНТ/туннельный за-
зор/верхний электрод» можно контролировать путем подбора формы импульса при-
кладываемого напряжения и расстояния между вершиной ВОУНТ и верхним элек-
тродом, что может быть использовано при разработке и создании технологических 
процессов изготовления быстродействующих ячеек памяти и электронных переклю-
чателей на основе вертикально ориентированных углеродных нанотрубок. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки РФ в рамках проектной части госзадания в сфере научной деятельности (зада-
ние 16.1154.2014/К). 
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В настоящее время разработка тонкопленочных покрытий находит свое при-
менение в различных областях микроэлектроники и наноэлектроники [1-3]. 

 Для создания тройного спая сапфир - стекловидный диэлектрик - керамика, 
используемого в защитных покрытиях, большое значение имеет разработка структу-
ры керамика - стекловидный диэлектрик. 

В качестве подложки выбрана керамическая пластина марки WaferWorld [4] 
(толщиной 0,8 мм.), в качестве тонкой пленки – неорганический стекловидный ди-
электрик системы PbO – B2O3 – ZnO. 

Для получения стекловидной пленки системы PbO – B2O3 – ZnO на подложке 
методом центрифугирования приготавливался вначале раствор суспензии. Первона-
чально гранулят легкоплавкого стекла размельчался до порошка с удельной поверх-
ностью 5000 см2/г (сухой помол). Для приготовления рабочей суспензии в получен-
ный порошок добавлялся изобутиловый спирт. Полученный раствор помещался в 
вибромельницу, в яшмовый барабан с яшмовыми шарами на 10 часов. Нанесение 
суспензии на подложку осуществлялось методом центрифугирования и проводилось 
в течение 3-5 минут при скорости вращения ротора центрифуги 7000 об/мин. Сушка 
равномерно нанесенной пленки проводилась в термошкафу при температуре 50-60°С 
в течение 3-5 минут. Высокотемпературный отжиг осуществлялся в муфельной печи 
при Т < 600 °С. продолжительностью 5-7 минут и с изотермической выдержкой на 
Т=300 °С в течение 10 минут [5] . Пленка получалась толщиной 3-5 мкм. 

В результате исследования структуры керамика - стекловидный диэлектрик 
получены следующие результаты:  

1) При температуре муфельной печи ниже 600 °С отсутствуют разрывы и тре-
щины в стекловидном диэлектрике, нанесенным методом центрифугирования. 

2) При возрастании температуры в пределах 600 °С - 800 °С в муфельной печи 
уменьшается толщина стекловидного  диэлектрика на 10%-13% . 

3) С повышением температуры от 600 °С до 800 °С адгезионные свойства 
стекловидного диэлектрика,  нанесенного на керамическую основу, ухудшаются, что 
показали измерения на разрыв пленки от керамической основы. 

4) При повышении температуры была отмечена тенденция к увеличению по-
ристости поверхности стекловидного диэлектрика, что наглядно видно на фотогра-
фиях, сделанных на электронном микроскопе NanoLab 600 (FEI Company). 

Результаты получены с использованием оборудования Научно-
образовательного центра «Лазерные технологии», Центра коллективного пользова-
ния и Научно-образовательного центра «Нанотехнологии», Института нанотехноло-
гий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (г. Таган-
рог). 
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Для проведения вероятностного анализа влияния технологических погрешно-
стей на выходные параметры устройства была разработана параметрическая модель 
наномеханического акселерометра, схематично представленная на рисунке 1[1-3]. В 
таблице приведены значения входных геометрических и физических параметров и их 
стандартные отклонения, а также перечислены выходные параметры, исследование 
на которые было проведено. Все входные параметры имели нормальное распределе-
ние плотности вероятности. Под выходными параметрами понимается перемещение 
грани инерционной массы, выделенной на рисунке 1 жирной линией, с которой сни-
мается выходной сигнал в виде туннельного тока, имеющего экспоненциальную за-
висимость от расстояния между электродами. Именно поэтому необходимо опреде-
лить влияние разброса входных параметров, представленных геометрическими 
размерами и физическими параметрами акселерометра на перемещение, описываемое 
тремя составляющими (x, y, z). 

P1P1

P1

P2

P3

P4
P4

P5

P6

 
Рис. 1. Наномеханический акселерометр 

 
Была составлена матрица планирования эксперимента по которой были прове-

дены численные эксперименты. По результатам проведенного эксперимента получе-
ны средние значения выходных параметров и рассчитаны стандартные отклонения, 
представленные в таблице. Построен круговой график чувствительности выходных 
параметров к изменениям входных параметров, представленный на рисунке 2. В ходе 
проведения вероятностного анализа были получены следующие выходные данные: 

- средние значения и отклонения выходных параметров; 
- определены входные параметры, влияющие на выходные параметры и их чув-

ствительность к разбросу входных параметров; 
- получены функции разброса выходных параметров от неопределенности входных 

параметров. 
Результаты были получены с использованием оборудования Научно-
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образовательного центра «Лазерные технологии», Центра коллективного пользова-
ния и Научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Института нанотехноло-
гий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (Таган-
рог). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации (соглашение №14.575.21.0045 от 30.06.2014г., 
RFMEFI57514X0045). 

 
Входные и выходные параметры 

Параметр Обозначение 
параметра 

Значение Стандартное 
отклонение 

Единицы 
измерения 

Входные параметры 
Длина балки P1 100 5 мкм 
Ширина балки P2 2 0,1 мкм 
Длина инерционных масс P3 402 20,1 мкм 
Ширина инерционной мас-
сы 

P4 102 
5,1 

мкм 

Ширина инерционной мас-
сы 

P5 202 
10,1 

мкм 

Длина балки P6 10 0,5 мкм 
Толщина структуры P7 2 0,1 мкм 
Плотность P8 7850 392,5 кг*м3 
Модуль Юнга P9 1,5е+11 7,5E+9 Па 

Выходные параметры 
Смещение по оси Z P10 -1,753E-2 0,30504 E-2 мкм 
Смещение по оси Y P11 -4,925E-5 0,69777E-05 мкм 
Смещение по оси X P12  2,5562E-6 2,1891E-06 мкм 

 

 
Рис. 2. Чувствительность выходных параметров к изменениям входных параметров 
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В лаборатории центра коллективного пользования «Микросистемной техники 
и интегральной сенсорики» (ЦКП «МСТ и МСМС») методом реактивного высокоча-
стотного распыления в кислородной атмосфере были получены образцы сегнетоэлек-
трических пленок цирконата-титанат свинца (ЦТС)[1,2]. В процессе исследования 
полученных образцов была выявлена высокая чувствительность данных сегнетоэлек-
трических пленок ЦТС к напряженности электростатического поля [3].В связи с этим 
был спроектирован и сконструирован рабочий макет датчика статического электри-
чества на основе данных пленок. 

Для датчика статического электричества на основе принципов построения 
электрических схем была разработана принципиальная электрическая схема, пока-
занная на рис.1.Макет датчика электростатического поля представляет собой демон-
страционную модель, поэтому данный датчик оснащен светодиодом, который загора-
ется при воздействии электростатического поля. У датчика также присутствует 
стандартный разъем для подключения его к измерительным приборам. Внешний вид 
датчика статического электричества представлен на рис.2. 

 
Рис. 1.Принципиальная электрическая схема макета датчика статического элек-
тричества. На схеме: 1 – усилитель, 2 – компаратор, R – установка порога компа-

ратора. 
 

 
Рис. 2.Внешний вид датчика статического электричества (масса 53 г, размер 100-
40-20 мм), где 1 – сенсорный элемент, 2 – индикаторный светодиод, 3 –регулировка 

уровня сигнала, 4 – кнопка вкл/выкл, 5 – стандартный выход. 
 
Уровень выходного сигнала с сенсорного элемента на основе сегнетоэлектри-

ческой пленки ЦТС имеет прямолинейную зависимость от уровня напряженности 
электростатического поля в точке воздействия, что показано на рис.3.  
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Рис. 3. Зависимость выходного сигнала макета датчика статического электриче-

ства от величины напряженности электростатического поля. 
 
Таким образом, формула зависимости уровня выходного напряжения от вели-

чины электростатического поля описывается следующим выражением: 
,EαU вых   (1) 

где Uвых – выходящие напряжение сенсорного элемента, E – напряженность поля, α – 
коэффициент (для данного макета датчика - 2,9*10-6). 

Из выше описанных исследований можно сделать вывод о том, что данные 
датчики статического электричества можно применять в таких отраслях промышлен-
ного производства как: обработка диэлектрических материалов, нефтепереработка, 
текстильное и бумажное производства и т.д., для которых проблемы, связанные со 
статическим электричеством, являются актуальными. На данных производствах, для 
уменьшения пожароопасности, разработанные датчики статического электричества 
можно интегрировать в систему пожарной безопасности предприятия, для контроля 
опасностей в режиме реального времени. 

Работа выполнена при поддержке базовой части государственного задания 
Минобрнауки России (проект №1509, задание №2014/174). 
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Разработка однокристальных микромеханических гироскопов-акселерометров, 
объединяющих в себе сенсоры и схемы обработки сигналов, позволяет существенно 
улучшить характеристики навигационных приборов и является актуальной задачей. 

Технологии поверхностной микрообработки позволяют интегрировать микро-
механические элементы с КМОП-схемами обработки сигналов, что в свою очередь 
приводит к уменьшению размеров устройства, упрощению технологического марш-
рута и снижению производственных затрат [1]. 

В [2, 3] описаны многоосевые гироскопы-акселерометры, выполняемые с ис-
пользованием технологии поверхностной микрообработки. Механические перемеще-
ния в них преобразуются в изменения емкостей чувствительных элементов Сх. Изме-
нение емкостей несет в себе информацию о величинах линейных ускорений или 
угловых скоростях. В общем случае для трехосевых гироскопов-акселерометров име-
ется шесть пар емкостей сенсоров Сх. 

Для обработки сигналов могут быть использованы как аналоговые, так и циф-
ровые схемы. Недостатками аналоговых схем являются низкая точность и сложность 
или невозможность изготовления в составе интегральной схемы реактивных элемен-
тов больших номиналов. Применение цифровых КМОП-схем обработки сигналов 
позволяет исключить дополнительные реактивные элементы и повысить точность 
преобразования Сх в частоту F(Сх). 

В работе исследуется преобразователь емкость-частота для цифровых схем 
обработки сигналов акселерометров-гироскопов на основе кольцевого генератора из 
пяти КМОП-инверторов (рис. 1). Буфер, состоящий из трех инверторов, служит для 
улучшения формы сигнала и повышения нагрузочной способности устройства. 

 
Рис. 1.Схема кольцевого генератора 

 
Исследуемый преобразователь был разработан с использованием САПР 

Microwind [4] по КМОП-технологии с проектными нормами 90 нм; топология 
устройства представлена на рис. 2. 

Для исследуемых конструкций гироскопов-акселерометров при отсутствии ли-
нейных ускорений и угловых скоростей емкость сенсоров составляла 90 фФ. При 
максимальных значениях ускорений 10 g и угловых скоростей 500 град/с емкость 
сенсоров достигала величины 120 фФ. 

В результате моделирования средствами САПР Microwind была получена зави-
симость частоты генератора от емкости сенсора (рис.З.). 
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Рис. 2.Топология кольцевого генератора 

 

 
Рис. 3.График зависимости частоты от емкости 

 
Из результатов моделирования (см. рис. 3) следует, что крутизна преобразова-

ния составляет около 1 МГц/фФ, что позволяет обеспечить необходимую высокую 
чувствительность схем обработки сигналов. 

Результаты были получены с использованием оборудования ЦКП и НОЦ 
«Нанотехнологии» Института нанотехнологий, электроники и приборостроения 
Южного федерального университета. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации (соглашение №14.575.21.0045 от 30.06.2014г., 
RFMEFI57514X0045). 
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Роль микросистемной техники в различных областях жизни непрерывно воз-
растает, а уровень и масштаб исследований служат показателем развития страны. 
Самостоятельный рынок микроэлектромеханических систем (МЭМС) существует 
достаточно давно. За последнее время технология МЭМС сильно развилась. Датчики 
стали надежными и доступными по цене, что позволяет использовать их в портатив-
ных устройствах и другой потребительской электронике [1-3]. 

Основу элементной базы МЭМС составляют микромеханические сенсоры. 
Данный класс сенсоров включает в себя микромеханические гироскопы и акселеро-
метры, применяемые для измерения ускорения, силы, вибрации, движения или пере-
мещения, а также положения и угла наклона объекта [1-5]. 

Разработка сенсоров угловых скоростей (гироскопов) и сенсоров линейных 
ускорений (акселерометров) является, на сегодняшний день, одним из приоритетных 
направлений развития микросистемной техники. 

Высокие рабочие характеристики, малое энергопотребление, возможность ка-
либровки и программирования, миниатюрность, низкая цена - все это делает сенсоры 
линейных ускорений востребованными среди потребителей. 

В данной работе исследуется конструкция сенсора линейных ускорений с дву-
мя осями чувствительности, представленная на рисунке 1 [6]. 

 
Рис. 1. Микромеханический сенсор линейных ускорений 

с двумя осями чувствительности 
 

Исследуемый микромеханический сенсор содержит инерционную массу (1), 
подвесы чувствительного элемента (2), емкостные преобразователи перемещений (3, 
4), электростатические приводы (5) [6]. 

Достоинство рассматриваемой конструкции микромеханического сенсора за-
ключается в возможности его работы как акселерометра прямого преобразования, так 
и компенсационного [6]. 
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Целью исследований является определение степени влияния каждого элемента 
подвеса предлагаемой конструкции на изменение собственной частоты. 

Собственная частота зависит от массы и общего коэффициента жесткости кон-
струкции, зависящего от многих параметров, в том числе и от длины, ширины, тол-
щины упругих балок в подвесах. В данной работе рассматривается изменение коэф-
фициента жесткости конструкции при изменении длины упругих балок в подвесах. 

В предложенной конструкции сенсора линейных ускорений имеется шестна-
дцать последовательно-параллельных соединений упругих балок, т.е. подвесов. Дан-
ные подвесы можно условно разделить на три типа, в зависимости от конфигурации 
балок. 

При исследовании конструкции было выявлено, что подвесы разного типа при 
изменении длины балок в данных подвесах в разной степени влияют на собственную 
частоту колебаний инерционной массы предложенной конструкции микромеханиче-
ского сенсора. Таким образом, для изменения коэффициента жесткости исследуемой 
конструкции микромеханического акселерометра на 20 % процентов необходимо 
изменить длину балок в подвесе II-го типа, так как параметры балок в этом подвесе 
оказывают наибольшее влияние на жесткость конструкции. При изменении длины 
балок в подвесе III-го типа коэффициент жесткости исследуемой конструкции изме-
нится на 5 %, так как данные балки влияют на жесткость конструкции в наименьшей 
степени. 

Результаты были получены с использованием оборудования Научно-
образовательного центра «Лазерные технологии», Центра коллективного пользова-
ния и Научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Института нанотехноло-
гий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (Таган-
рог). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации (соглашение №14.575.21.0045 от 30.06.2014г., 
RFMEFI57514X0045). 
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Необходимость повышения чувствительности УФ сенсоров путем использова-
ния новых подходов к их изготовлению обусловлена тем, что ряд важных промыш-
ленных, научных, космических и оборонных задач может быть эффективно решен 
именно с помощью этих приборов. [1].  

Нами были исследованы методы повышения чувствительности сенсора на ос-
нове нанокристаллических пленок ZnO.В качестве методики роста было выбрано 
химическое осаждение из парогазовой фазы в присутствии аэрозоля. Схема установ-
ки представлена в работе [2]. В качестве метода нанесения металлизации было вы-
брано термическое вакуумное напыление, материал металлизации – золото. Также 
был проведен анализ публикаций на тему модификации пленок ZnO с целью улуч-
шения их детектирующих характеристик. Так, в работе [3] структурные и электрофи-
зические параметры пленки изменялись путем варьирования параметров осаждения: 
изменение температуры роста, состава прекурсора, давления в камере. Кроме того, 
как сообщается в статье [4] чувствительность сенсора можно повысить внедрением 
наночастиц благородных металлов. 

Для исследования влияния электрофизических свойств пленки было изготов-
лено 8 образцов. На образцах 1-4 было исследовано влияние температуры осаждения 
на структуру пленки. Затем, в образцах 4-8, было исследовано влияние подложки на 
эффективность детектирования УФ излучения – вместо стекла, покрытого ITO, ис-
пользовались сапфир и кремний. Также в образцы №7 и 8 была внедрена платина. 
Параметры образцов приведены в таблице. 

Параметры экспериментальных образцов 
Наименование 

образца 
Температура 

роста 
Материал 
подложки 

Параметры прекурсора 
(объем 30мл) 

Образец №1 300°С Стекло/ITO
0,165114г. ацетата цинка 
объем растворителя 30 мл 

Образец №2 350°С Стекло/ITO
0,165114г. ацетата цинка 
объем растворителя 30 мл 

Образец №3 400°С Стекло/ITO
0,165114г. ацетата цинка 
объем растворителя 30 мл 

Образец №4 450°С Стекло/ITO
0,165114г. ацетата цинка 
объем растворителя 30 мл 

Образец №5 300°С Al2O3 
0,165114г. ацетата цинка 
объем растворителя 20 мл 

Образец №6 420°С Al2O3 
0,165114г. ацетата цинка 
объем растворителя 20 мл 

Образец №7 300°С Al2O3 
0,165114г. ацетата цинка 

0,0053г. ацетилацетоната платины (II)
объем растворителя 20 мл 

Образец №8 300°С Si 
0,165114г. ацетата цинка 

0,0053г. ацетилацетоната платины (II)
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объем растворителя 20 мл 
Исследованы рентгеновские дифрактограммы образцов 1-4, измерены элек-

трические параметры образцов 5-8. ВАХ в отсутствии УФ излучения и изменение 
тока во времени при включении и выключении освещения для образцов 5, 6, 7 и 8. 
ВАХ в отсутствии УФ излучения и изменение тока во времени при включении и вы-
ключении освещения для образцов 5, 6, 7 и 8 приведены на рисунке 1.а и 1.б, соот-
ветственно 

 
 

а) б) 
Рис.1. ВАХ в отсутствии УФ излучения (а) и изменение тока во времени при вклю-
чении и выключении освещения (б) для образцов 5, 6 и 7. В качестве источника 

освещения использовалась ртутная лампа. 
 

Пленки, выращенные при температурах 420°С-450°С уступают пленкам, полу-
ченным при 300°С при применения в датчике УФ излучения, поскольку ток образца 6 
возрос в 0,96 раз, а образцов 5 и 7 в 33 и 26 раз, соответственно. Меньшее сопротив-
ление пленки и меньший отклик на УФ излучение обусловлены тем, что в пленках, 
выращенных при 420°С меньше дефектов на границе зерен, и зерна упакованы плот-
нее. Это, в свою очередь, влияет на высоту барьера на границе зерен, а также затруд-
няет хемосорбцию молекул в приповерхностном слое и вглубь пленки. Эти молекулы 
играют существенную роль в генерации неравновесных носителей заряда в пленке 
ZnO при освещении её УФ излучением. Существенное влияние на эффективность 
устройства оказывают частицы платины: Образец №7 продемонстрировал наиболь-
ший пиковый ток – 13мА, однако при этом также возрос темновой ток. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологии 
изготовления приборов и структур наноэлектроники, УФ-сенсоров, солнечных эле-
ментов. Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного 
пользования и Научно-образовательного центра "Нанотехнологии" Южного Феде-
рального Университета. 
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В работе описывается методика моделирования мезоскопических преобразова-
телей перемещения лезвийного типа на основе туннельного эффекта для наноэлек-
тромеханических систем. Преобразователь перемещения лезвийного типа – это си-
стема из двух электродов, разделенных пространственным зазором, как показано на 
рис. 1. На электроды подано напряжение смещения. 

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение лезвийного преобразователя перемещения 

 
Основные параметры модели туннельного преобразователя лезвийного типа 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Параметры лезвийного преобразователя перемещения 

Параметр 
Обозначение па-

раметра 
Значение 

Единицы 
измерения 

Расстояние между электродами в 
туннельном режиме  1 нм 

Расстояние между электродами в 
автоэмиссионном режиме 

 200 нм 

Ширина лезвия 100 нм 
Радиус закругления лезвия 10 нм 
Работа выхода (вольфрам)  4,5 эв 
Напряжение, прикладываемое к 
электродам преобразователя в 
туннельном режиме 

 0,1–0,2 В 

Напряжение, прикладываемое к 
электродам преобразователя в 
автоэмиссионном режиме 

 150–200 В 

 
В работе [1] была предложена методика моделирования квантового транспорта 

носителей заряда в двухэлектродной системе с плоскими электродами. Расчет транс-
портных коэффициентов выполнялся методом матрицы переноса, особенностью ко-
торого является необходимость перемножения большого количества матриц. Таким 
образом, разработка эффективной методики моделирования, использующей возмож-
ности современных многопроцессорных ЭВМ, представляет собой актуальную зада-
чу, имеющую большое практическое значение. 
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Представляется возможным распараллелить процесс моделирования преобра-
зователя перемещения, производя расчет плотности туннельного тока в отдельном 
вычислительном процессе для каждой расчетной точки. 

Под расчетной точкой понимается совокупность параметров: , . Эти пара-
метры характеризуют состояние преобразователя с заданными , , в процессе его 
функционирования. Сущность предлагаемого метода заключается в том, что каждой 
расчетной точке ставится в соответствие отдельный преобразователь перемещения, 
которому можно передать в качестве параметра смещение подвижного электрода 
относительно текущего положения. Таким образом, для параллельного расчета сиг-
налов преобразователя перемещения (зависимость плотности туннельного тока от 
расстояния между электродами и приложенной разности потенциалов) создается 
набор преобразователей перемещения, отличающихся параметрами .Затем выпол-
няется параллельный расчет плотностей туннельных токов во всех преобразователях 
и запись результатов. Затем происходит одновременное перемещение подвижных 
электродов всех преобразователей на заданную величину и пересчет туннельных то-
ков с последующей записью результатов. Процесс повторяется до тех пор, пока не 
будут рассчитаны токи во всех расчетных точках. На рис. 2 представлены результаты 
моделирования туннельного и автоэмиссионного преобразователей перемещения 
лезвийного типа. Для расчета плотности тока использовались аналитические выра-
жения [2, 3]. 

 

   
 (а) (б) 

Рис. 2. Сигналы мезоскопического преобразователя лезвийного типа: 
(а) – туннельный режим; (б) – автоэмиссионный режим 

 
Было разработано оригинальное программное обеспечение, позволяющее реа-

лизовать предложенную методику расчета сигналов мезоскопических преобразовате-
лей перемещения на современных многопроцессорных ЭВМ, что в значительной 
степени повышает эффективность такого ресурсоемкого метода моделирования, как 
метод матрицы переноса. С другой стороны, объектно-ориентированный подход поз-
воляет в значительной степени повысить эффективность разработки программного 
обеспечения. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ 
(проект № 213.01–11/2014-12). 
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Расчеты надежности МЭМС устройств занимают важное место при их проек-
тировании. Надежность МЭМС устройств характеризует их способность переносить 
либо очень большое количество актов включений-выключений (циклическая нагруз-
ка), либо длительное сохранение состояния «включено» (длительная нагрузка) без 
какой-либо значительной деградации электрических и механических характеристик. 
Кроме того, такие дополнительные источники напряжений как сигналы высокой 
мощности, температурные воздействия, удары и вибрации, вносят вклад в оценку 
надежности МЭМС устройств. Часто большинство этих физических воздействий, 
обусловленных воздействием среды, тесно связаны друг с другом [1]. 

Усталость материала, обусловленная длительным воздействием циклически 
изменяющихся во времени напряжений и деформаций, приводит к изменению его 
физических и механических свойств, что может вызвать изменение характеристик 
МЭМС устройства, как правило, чувствительности, и его отказ[2]. Причиной уста-
лостного разрушения материала принято считать накопление трещин малого размера. 

Программный комплекс ANSYSпозволяет проводить усталостный анализ для 
определения максимального числа циклов включений-выключений при рабочих 
нагрузках [3]. Для выполнения анализа необходимо выполнить следующую последо-
вательность действий: 

1. Построение модели МЭМС устройства, задание свойств материалов, разбие-
ние модели на конечные элементы. 

2. Проведение статического анализа, выявление областей, в которых механиче-
ские напряжения максимальны (stresslocations). 

3. Введение в качестве начальных данных значений точек на кривой усталости 
(кривой Веллера) для используемого в МЭМС устройстве материала. 

4. Далее нужно определить цикл напряжений. Цикл напряжений задается как 
совокупность периодических нагрузок, каждая из которых повторяется заданное чис-
ло циклов в течение некоторого времени. Цикл напряжений может вмещать в себя до 
трех периодический нагрузок. 

5. Проведение усталостного расчета для выбранных stresslocations и цикла 
напряжений. 

В данной работе анализировалась конструкция, представленная на рис. 1. Ре-
шалась двумерная симметричная задача, ось симметрии, направление действия силы 
и три выявленные области, в которых механические напряжения максимальны 
(stresslocations 1, 2, 3) представлены на рис. 1. 

Рис. 1.Геометрия задачи 
В качестве материала конструкции выбран поликремний, который наряду с 

оксидом и нитридом кремния является самым распространенным материалом, ис-
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пользующимся в МЭМС устройствах [4]. Координаты точек для кривой Веллера взя-
ты из работы [5]. Результаты моделирования показывают, что максимальные механи-
ческие напряжения, возникающие в процессе циклических нагрузок достигают по-
рядка 37 кПа, а максимальное количество циклов, в течение которых конструкция 
еще не испытывает усталости, равно порядка 106. 

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного 
пользования и Научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Института нано-
технологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (г. 
Таганрог).  

Данное исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проекты 13-07-00274, 14-07-31234) и Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации (проект №213.01-11/2014-12). 
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Важной и  актуальной задачей современной электроники, является разработка 
технологических процессов формирования функциональных приборов и структур, 
удовлетворяющих требованиям микроминиатюризации и энергоэффективности. С 
данной задачей неразрывно связана задача разработки и исследования новых методов 
и методик субмикронного профилирования поверхности подложек. Ограничения, 
используемых в настоящее время методов оптической литографии, приводят к необ-
ходимости применения новых перспективных методов профилирования поверхности, 
одним из которых является метод фокусированных ионных пучков (ФИП) [1]. Метод 
ФИП позволяет производить технологические операции локального ионно-лучевого 
травления и ионно-стимулированного осаждения материалов из газовой фазы с раз-
решением на уровне 10 нм. Локальность, селективность и высокая разрешающая спо-
собность метода ФИП делают перспективным его применение в технологических 
процессах  формирования элементов наноэлектроники и наносистемной техники [2]. 

В последние годы в микро- и наноэлектронике активно развиваются альтерна-
тивные междисциплинарные направления, такие как микрофлюидика, наносенсори-
ка, наномеханика, нано- био- информационные- и когнитивные технологии. Одним 
из актуальных направлений является разработка и формирование мембранных эле-
ментов, а также их модификация и перфорирование. 

Целью данной работы является проведение экспериментальных исследований 
режимов субмикронного профилирования поверхности подложек кремния методом 
ФИП для формирования мембран, содержащих отверстия заданного диаметра. 

Экспериментальные исследования в работе производились с использованием 
растрового электронного микроскопа с системой ФИП NovaNanoLab 600 (FEI 
Company, Нидерланды) и модуля фокусированных ионных пучков многофункцио-
нального сверхвысоковакуумного нанотехнологического комплекса НАНОФАБ 
НТК-9 (ЗАО «Нанотехнология-МДТ», Россия). 

Согласно методике образец, представляющий собой фрагмент пластины крем-
ния (КДБ-10) размером 10х10 мм, помещался в загрузочную камеру многофункцио-
нального сверхвысоковакуумного нанотехнологического комплекса НАНОФАБ 
НТК-9. После этого по сверхвысоковакуумной магистрали при помощи роботизиро-
ванной системы образец передавался в модуль ФИП. Рабочий вакуум в модуле уста-
навливался на уровне 10-9 Па. 

С помощью графического редактора были сформированы растровые графиче-
ские шаблоны формата bmp, определяющие топологию мембранного элемента, кото-
рые загружались программой управления системой ФИП и совмещались с выбранной 
областью на поверхности образца. Разрешения графического шаблона составляло 512 
точек по координате Х и 500 точек по координате Y. 

Основные параметры формирования кремниевых мембранных элементов по 
разработанному графическому шаблону: количество проходов ионного пучка по 
шаблону - 100, минимальное время воздействия пучка в точке, соответствующее чер-
ному цвету пикселя графического шаблона (0) - 0 с, максимальное время стояния 
пучка в точке, соответствующее белому цвету пикселя графического шаблона (255) - 
3,05х10-5 с, общее время травления 9 мин 21 с, ток ионного пучка на подложке 5 пА, 
то пучка у источника 2 мкА. В результате был сформирован элемент размером 10х10 
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мкм, содержащий 2 мембраны толщиной 100 нм, находящиеся на расстоянии 3 мкм 
друг от друга. 

На следующем этапе исследований с использованием NovaNanoLab 600 в 
мембранных элементах формировались массивы из 48 наноразмерных отверстий 
размерами 300 нм и 100 нм. Параметры формирования отверстий в мембранах: уско-
ряющее напряжение ионного пучка – 30 кэВ, ток ионного пучка 10 пА, время воздей-
ствия пучка в точке – 200 нс. После проведения операций ионно-лучевого травления 
образец исследовался методом растровой электронной микроскопии (рис. 1). 

  
а) б) 

Рис. 1. РЭМ изображение кремниевых мембран с наноразмерными отверстиями, 
сформированных методом ФИП 

 
Сформированные мембранные элементы могут использоваться в качестве 

фильтрующих элементов в системах микрофлюидики, в элементах микроэлектроме-
ханических систем, а также в качестве масок при проведении технологических опе-
раций субмикронной литографии. 

Таким образом, в настоящей работе разработана методика формирования 
кремниевых мембран методом фокусированных ионных пучков, отработана техноло-
гия формирования отверстий диаметром до 100 нм в них. Полученные результаты 
могут использоваться при разработке технологических процессов формирования 
элементов гибридных и мультисенсорных систем. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 14-07-31162 мол_а. 
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Датчики вакуума используются в вакуумных приборах для контроля уровня 
вакуума и правильного функционирования прибора. Большинство существующих 
ионизационных вакуумметров работают только при достаточно низком давлении в 
относительно узком диапазоне давлений, потребляя при этом достаточно большую 
мощность.  

Целью работы являлась разработка конструкции и макета ионизационного ва-
куумметра с чувствительным элементом на основе углеродных нанотрубок (УНТ) с 
широким диапазоном измеряемых давлений и низкой потребляемой мощностью, за 
счет усиления неоднородности электрического поля над поверхностью массива УНТ. 

Макет устройства представляет собой систему из двух электродов (верхнего и 
нижнего), разделенные между собой воздушным зазором, который образован сфор-
мированным слоем Si3N4с вентиляционными окнами. Верхний электрод был выпол-
нен из Ti, на нижнем электроде выращен массив УНТ [1]. Зазор между кончиками 
УНТ и верхним электродом составлял 3 мкм. 

Исследования работы вакуумметра проводились на разработанном измери-
тельном стенде, который состоял из вакуумной камеры с предельным вакуумом  
8*10-6Торр и измерительного оборудования. Измерение вольтамперных характери-
стик (ВАХ) проводилось с помощью пикоамперметра Keithley, обладающего высо-
ким разрешением и поддерживающего диапазон измерения силы тока от 20 мА до 2 
нА. Также Keithley имеет встроенный источник питания с выходным напряжением от 
200 мкВ до 505 В, в котором применена схема обратной связи, что позволяет снизить 
падение напряжения в измеряемой цепи, создаваемое прибором, до 200 мкВ. 

Подключение макета вакуумметра осуществлялось по схеме, представленной 
на рисунке 1. 

Рисунок 1. Схема подключения макета вакуумметра к измерительному оборудова-
нию 

Напряжение на электроде с углеродными нанотрубками изменялось в диапа-
зоне +/- 20 В, при этом детектировался ток в зазоре между верхним электродом и 
УНТ. Температура в измерительной камере составляла 300 К.Полученные ВАХ, в 
зависимости от величины давления представлены на рисунке 2, а). 

Для сравнения полученных данных был изготовлен макет вакуумметра с ниж-
ним электродом выполненным из Ti, с зазор между электродами - 3 мкм. Снимаемые 
ВАХ в диапазоне +/- 50 В не показали наличие тока в зазоре. Исследования показали, 
что неоднородность электрического поля, создаваемая вертикально ориентирован-
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ными УНТ, позволяет снизить потенциальный барьер между электродами, что ведет 
к уменьшению напряжения, необходимого для возбуждения (или ионизации) моле-
кул в межэлектродном пространстве. 

 
а) б) 

Рисунок 2. а) ВАХ макета ионизационного вакуумметра, полученные при различном 
давлении в камере; б) зависимость напряжения от величины давления при различных 

уровнях тока 
Из зависимости, представленной на рис. 2, а) видно, что прямая и обратная 

ветвь значительно отличаются по величине протекающего тока, причем при подаче 
на электрод с выращенными УНТ отрицательного напряжения, через воздушный 
промежуток протекает практически в 2 раза больший ток, чем при подаче положи-
тельного напряжения. Это может свидетельствовать о способности массива УНТ 
усиливать неоднородность электрического поля, и тем самым способствовать эмис-
сии из УНТ электронов, которые вносят существенный вклад в детектируемый ток. 

На рисунке 2, б) представлена зависимость падения напряжения на вакуум-
метре в зависимости от давления при различной величине протекающего тока. Эту 
зависимость можно объяснить следующим образом: при увеличении давления, уве-
личивается концентрация частиц в воздухе, что приводит к увеличению числа столк-
новений эмитированных электронов с молекулами воздуха, вследствие этого умень-
шается средняя кинетическая энергия электронов, которую они могут приобрести на 
рабочем промежутке. В связи с этим для поддержания постоянного уровня протека-
ющего тока необходимо приложение большего напряжения. С другой стороны при 
давлениях менее 10-2 Торр увеличивается длина свободного пробега электронов, и 
она становится сравнима или больше межэлектродного расстояния. Для поддержания 
протекающего тока также необходимо увеличение энергии электронов, то есть уве-
личение прикладываемого напряжения. В таких условиях основной вклад в ток вно-
сят эмитированные с кончиков УНТ электроны, которые в условиях вакуума беспре-
пятственно преодолевают ионизационный промежуток.  

Анализ полученных данных свидетельствует о способности вакуумметра из-
менять протекающий в межэлектродном пространстве ток и напряжение при измене-
нии концентрации частиц воздуха, то есть детектировать изменение давления в ши-
роком диапазоне от 103 до 10-5 Па.  

Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного 
пользования и Научно-образовательного центра "Нанотехнологии" Южного Феде-
рального Университета. 
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Применение нанотехнологий в изделиях медицинского назначения является 
перспективным направлением развития современной науки. Одними из важнейших 
материалов в данной области являются наноструктурированные ультрафильтрацион-
ные полимерные мембраны, применяемые в мембранных модулях аппарата «искус-
ственная почка»[1]. Наиболее конкурентоспособными являются мембраны на основе 
полисульфона. При выборе таких мембран руководствуются экспериментальными 
данными о кинетических параметрах массопереноса. Для количественной оценки 
транспортных характеристик мембран можно использовать интегральный коэффици-
ент диффузионной проницаемости (P) и плотность диффузионного потока (j)[3]. Це-
лью данной работы являлось определение диффузионных характеристик полимерных 
мембран. 

В качестве объекта исследования использовалась крупнопористая анизотроп-
ная ультрафильтрационная мембрана «Мифил» на основе полисульфона ПС-100 с 
тонким селективным слоем на поверхности (рисунок 1, а) [2]. 

 
 

а) б) 
Рис. 1. а) мембрана ПС-100; б) схема мембранной ячейки (1 – мешалка; 2 – мембра-

на; 3 – электроды; 4 – мост переменного тока 
 

Эксперимент проводился в непроточной термостатируемой ячейке, которая 
состоит из двух равных по объему полукамер, изготовленных из оргстекла (рисунок 
1,б). В качестве модельного использовался раствор NaCl, соответствующий концен-
трации физиологического раствора (СNaCl= 0,15 моль/л). Камеру 1 заполняют раство-
ром электролита, камеру 2 – дистиллированной водой. Сопротивление раствора в 
камере 2 регистрируют мостом переменного тока с помощью платинированных пла-
тиновых электродов, обе камеры снабжены мешалками. В ходе эксперимента иссле-
довался диффузионный перенос электролита из камеры 1 в камеру 2 под действием 
градиента концентрации через ультрафильтрационную мембрану. Для того чтобы 
оценить влияние анизотропии структуры мембраны на ее диффузионные характери-
стики, эксперимент проводился при изменении ориентации мембраны по отношению 
к потоку электролита – пористой подложкой и селективным слоем. 

В стационарных условиях эксперимента электропроводность раствора в каме-
ре с электродами изменяется по линейному закону: 

dt

dW
яч

K
dt

dC
 (1) 
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где dC/dt –скорость изменения концентрации раствора в камере 2, моль/(л·c); dW/dt – 
скорость изменения проводимости раствора в камере 2, См/с; Кяч– константа ячейки, 
моль/(л·См). 

Расчет плотности диффузионного потока и интегрального коэффициента диф-
фузионной проницаемости проводился по формулам: 

dt

dC

S

V
j   (2) 

0C

lj
P


  (3) 

где j – плотность диффузионного потока, моль/с·см2;V – объем электролита в камере 
1, см3; S – площадь мембраны, м2; P – интегральный коэффициент диффузионной 
проницаемости, см2/с; l – толщина мембраны, см; С0 – начальная концентрация элек-
тролита, моль/л [4]. 

После обработки экспериментальных данных были получены конкретные зна-
чения интегрального коэффициента диффузионной проницаемости и плотности 
диффузионного потока для исследованной мембраны при ее различной ориентации к 
потоку электролита, представленные в таблице. Здесь же приведены результаты 
оценки коэффициента асимметрии, равного отношению диффузионных характери-
стик при ориентации мембраны к раствору электролита тонким селективным слоем и 
пористой подложкой соответственно. 

Таблица 
Диффузионные характеристики мембраны ПС-100 

 
Как видно из таблицы, диффузионные характеристики для исследованной 

мембраны оказались выше при ориентации ее селективным слоем к потоку электро-
лита. Знание данной особенности анизотропных полимерных мембран необходимо 
учитывать при проектировании мембранных модулей аппаратов «искусственная поч-
ка». 

Таким образом, на основании проведенного экспериментального исследования 
диффузионных характеристик ультрафильтрационной мембраны из полисульфона 
оценено влияние анизотропии структуры этой мембраны на ее транспортные свой-
ства, которое проявляется в различных значениях плотности диффузионного потока 
и интегрального коэффициента диффузионной проницаемости при различной ориен-
тации мембраны к потоку электролита. 
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Ориентация мембраны к  
потоку электролита 

P* 108, см2/с j* 107, моль/с·см2 

Пористая подложка 42,58 43,60 
Селективный слой 49,33 50,51 
Коэффициент асимметрии 1,16 



Биомедицинские нанотехнологии 

121 

УДК 621.382 

В.Н. Вязьмитин, В.В. Поляков 

МИКРОФЛЮИДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЕПАРАЦИИ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

Институт нанотехнологии, электроники и приборостроения Южного федерального 
университета 

г. Таганрог, ГСП-17А, пер. Некрасовский 44 
e-mail: vyazmitin95@gmail.com 

Интерес к изучению свойств и состава крови с давних времен интересовал че-
ловечество. Очень важным является разделение крови на её компоненты: тромбоци-
ты, лейкоциты, эритроциты и т.п. Эти знания дают представление о состоянии здоро-
вья человека, позволяют определить оптимальное лечение, прогнозируют развитие 
заболевания и др. Лишь благодаря развитию современных технологий, мы можем 
создавать различные устройства, в том числе и нанометрового масштаба. Это раз-
личные системы-на-кристалле, микрофлюидные устройства (биохимические микро-
датчики, микроклапаны, микронасосы и т.п.) реализующие функции разделения, сбо-
ра и анализа биологических жидкостей. 

С точки зрения биологии и медицины, кровь представляет собой смесь раз-
личных форменных элементов, таких как красные клетки крови, лейкоциты и др. 
[1].Разделение и сбор таких элементов является необходимым шагом для последую-
щего количественного исследования и биохимического анализа крови.  

В данной работе предлагается конструктивное решение микрофлюидного 
устройства лаборатории-на-кристалле, с помощью которой можно провести экс-
пресс-анализ крови, основанный на принципах фильтрации и сепарации составляю-
щих кровь компонентов. Были произведены ориентировочные расчеты геометриче-
ских параметров микрофлюидного устройства, проведен анализ и оценка 
сепарационной системы. Технологические решения реализации данного устройства 
заключаются в использовании процессов поверхностной обработки микроэлектрони-
ки, фокусированных ионных пучков и атомно-силовой микроскопии. Разработан тех-
нологический маршрут изготовления устройства. 

Формирование каналов микрофлюидного устройства производилось на уста-
новке плазмохимического травления в индуктивно-связанной плазме STE ICPe 45 
(ЗАО «Научное и технологическое оборудование» г. Санкт-Петербург). Мембранные 
элементы системы сепарации были сформированы фокусированным ионным пучком 
на электронном микроскопе с системой электронной литографии Nova Nanolab 600 
(FEI, Нидерланды). После формирования элементов проводилась пассивация элемен-
тов устройства диоксидом кремния. 

Таким образом, произведенные расчеты и реализация технологии формирова-
ния элементов микрофлюидного устройства для сепарации могут быть осуществлены 
в приборе для анализа крови.  
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В последние годы возросший интерес к рассмотрению различных биосред 
естественного происхождения (кровь, плазма, лимфатическая жидкость, фотосинте-
зирующие организмы, дрожжи и др.) связан с тем, что при облучении их ЭМВ, осо-
бенно СВЧ и КВЧ-диапазонов, в спектре отклика обнаружены частоты, которые спо-
собны изменять уровень метаболизма их жизнедеятельности. 

Как правило эти среды содержат распределенные в них частицы, размеры ко-
торых лежат в диапазоне микро и наноединиц (эритроциты, тромбоциты, клетки и 
микроколонии дрожжей). 

Сканирование образцов этих сред выявило вероятность клеточного роста или 
его угнетения на определенных частотах ЭМИ нетепловой интенсивности [1]. Это 
объясняется также киральными свойствами таких сред, которые принято считать ки-
ральнозависимыми [2]. 

Так в [1] и [3,4] указывается, что киральная среда, являющаяся частным случа-
ем биизотропной среды, может быть описана системой уравнений: 

 =  + (χ +ik) , (1) 

 = + (χ - ik) . (2) 
Случай k = 0 и χ ≠ 0классифицируют каксреду Теллегена, аk ≠ 0 и χ = 0как сре-

ду Пастера.  
Запишем уравнения для второй среды [4]: 

 =  + ik , (3) 

 =  - ik , (4) 

в= (1 - / ), (5) 

в= (1 - / ), (6) 

в= k/ , (7) 
где k – волновое число, в – волновая диэлектрическая, а в – волновая магнитная 
проницаемости среды, в – волновой параметр Теллегена. 

В [4] вводится понятие сильно киральной среды, когда в ней напряженность 
электромагнитного поля обеспечивает выполнение условий: kT ≥ 1 или < .  

В предельных случаях, когда  → 0,  → 0, получаем k≠ 0, а при  → ∞,  
→ ∞будет T = - 1/ ωk.  

Наиболее важное различие между сильной и слабой киральностью состоит в 
том, что в первом предельном случае T и k имеют противоположные знаки, от чего 
возникают отрицательные значения ε и µ.  

В [1] биологические структуры условно разделены на сильно и слабо водосо-
держащие группы, которые в СВЧ и КВЧ диапазонах до F = 90 GHz изменяют свои 
параметры почти по линейным законам. После рассмотрения зависимости ε= f(F) и 
апроксимации в виде: 

ε = aF + b, (8) 
где a = -1.2·10  1/Hz, b = 49.6 для диапазона F= 3 - 23 GHz; и a = - 0.15·10  1/Hz, b 
= 28.57 для F = 23 - 90 GHz,предполагалось, что киральные свойства проявляются в 
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большей степени за счёт частотной зависимости именно ε(F), а не μ(F), вследствии 
чего полагалось в= = = const [4]. 

В дальнейшем подстановка (8) в соотношения (5) - (7) и нахождения волново-
го числа  = , где = ε ,даст уточнённые значения параметров среды, 
которые графически можно оценить по рис. 1 (а, б) ирис. 2 (а, б). 
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Рис. 1.Зависимость -εв = f(k) и -Tв = f(k) для диапазона частотF = 3 - 23 GHz 
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Рис. 2. Зависимость -εв = f(k) и -Tв = f(k) для диапазона частот F = 23 - 90 GHz 
 
Из результатов расчёта видно, что для этих сред выполняется условие

, что свидетельствует о том, что в КВЧ диапазоне водосодержащие биосреды будут 
обладать сильными киральными свойствами. 
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Экологический мониторинг почвенного покрова является одной из частей аг-
роэкологического мониторинга и представляет собой три последовательные взаимо-
связанные части: наблюдения за состоянием почв и почвенного покрова оценка их 
пространственно-временных изменений; прогноз вероятных изменений состояния 
почв и почвенного покрова; научно обоснованные рекомендации по направленному 
регулированию основных средств и режимов в почвах (определяющих плодородие 
почв и урожайность сельскохозяйственных культур).Мониторинг состояния почвен-
ного покрова обеспечивает регулярный контроль использования земель, однородно-
сти почвенного покрова посевных площадей, эрозионных процессов, оползневых и 
селевых наносов, подсклонового заиления, заболачивания, засоления, опустынивания 
и других неблагоприятных явлений[1]. 

Согласно данным агрохимического обследования почвенный покров Южного 
федерального округа (ЮФО) в основном довольно плодородный и является благо-
приятным для ведения земледелия. Однако, существует ряд проблем, негативно вли-
яющих на плодородия земель сельскохозяйственного назначения в ЮФО: 

- снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения вследствие 
выноса растениями питательных веществ из почвы с темпами и объемами в несколь-
ко раз превышающими темпы и объемы работ по повышению плодородия;  

- снижение площади сельскохозяйственных угодий путем их изъятия для не-
сельскохозяйственных целей, не связанных с государственными нуждами; 

- хранение и утилизация пришедших в негодность и запрещенных к примене-
нию пестицидов и минеральных удобрений; 

- снижение урожайности основных сельскохозяйственных культур, связанная с 
отсутствием должного государственного контроля за обеспечением обработки земли 
способами и технологиями, направленными на сохранение плодородия. 

Важной частью решения вышеперечисленных проблем является своевремен-
ный анализ состава почв, выявление наиболее опасных загрязняющих веществ и их 
источников. В большинстве случаев, для адекватной оценки того или иного процесса, 
или явления в почве, применяют сразу несколько методов исследования: 

1) Электрохимические методы анализа: 
- потенциометрические методы - для определения рН, определения активности 

ионов Na+, K+, Cl- и др.; 
- вольтамперометрические методы - для выявления металлов, а также некото-

рых неметаллов; 
- кулонометрические методы - для выявления S и C в почве; 
- полярографические методы - для выявления катионов и анионов почвы; 
- кондуктометрические методы –для определения солесодержания в почвах. 
2) Спектральные методы анализа: 
- методы молекулярной спектроскопии; 
- плазменно-фотометрический метод - для выявления металлов в почве; 
- атомно-эмиссионная спектрофотометрия с возбуждением в электрической 

дуге постоянного тока, или индуктивно-связанной плазме –для анализа твердых проб 
и выявления валового содержания элементов в почве; 
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- рентгенофлюоресцентная спектроскопия - для определения N2, P, K в почве; 
- атомно-абсорбционная спектрофотометрия –для определения валового со-

держание биологически важных микроэлементов в почвах - Zn, Cu, Co, Ni, Cr, Si, Al, 
Fe, Ca, Mg, К, Na, Mn, Ti и др. 

3) Методы электронной просвечивающей и растворовой микроскопии – для 
изучения органических и минеральных составляющих почвы. 

4) Термические методы анализа для выявления минералогического состава 
тонкодисперсных фракций почв и для количественного определения химического 
состава некоторых карбонатных минералов. 

5) Хроматографические методы анализа для выявления интенсивности про-
цессов углеродного и азотного циклов в почве. 

Существует множество устройств и приборов для реализации того или иного 
метода исследования и анализа почв. Однако, особый интерес для данных целей 
представляют лаборатории-на-кристалле - формируемые микроэлектронной техноло-
гией интегральные устройства, предназначенные для анализа жидких, газообразных 
и твердых веществ [2]. Данные микросистемные устройства могут быть использова-
ны для исследования почв. 

Основными отличительными особенностями использования микросистем для 
анализа состояния почв являются уменьшенный объём пробы, снижение количества 
отходов, ламинарность течения жидкости, сокращённое время диффузии вещества, 
ускорение поверхностных реакций, высокая эффективность электрофоретического 
разделения, высокие скорости нагрева/охлаждения, возможность многоступенчатых 
реакций и т.п. 

Таким образом, разработка микросистем, а именно лабораторий-на-кристалле 
для анализа состояния почв даст развитие новых направлений исследований в био-
химии, позволит открыть новые возможности для упрощения сложных многоступен-
чатых методик обработки и анализа, позволит осуществлять параллельную обработку 
и исследование нескольких образцов и др. Создание подобных микросистем, в зави-
симости от задачи выбранных способов реализации, возможно, приведёт к новым 
рынкам и расширит возможности существующих приборов. 
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Одним из перспективных методов диагностики тканей и отдельных клеток че-
ловека является метод атомно-силовой микроскопии (АСМ), который позволяет не 
только исследовать топологию поверхности с нанометровым разрешением (в том 
числе, в жидких средах), но и дает возможность определять их биомеханические 
свойства [1-3]. Биомеханические свойства клеток, в частности упругость и эластич-
ность, содержат в себе важнейшую информацию о возрасте, состоянии здоровья и 
особенностях всего организма в целом, и могут быть использованы при разработке 
новейших систем биометрической идентификации личности [2].  

Большинство современных систем биометрической идентификации основаны 
на сканировании папиллярного узора эпидермиса кожи пальца. Однако любой па-
пиллярный узор может быть воспроизведен с помощью различных пластических 
масс (медицинский силикон, пластилин и пр.), что значительно снижает степень за-
щиты таких систем. Одним из возможных решений данной проблемы является до-
полнительная процедура измерения упругости кожи, проводимая параллельная со 
сканированием папиллярного узора [4]. 

Целью данной работы является исследование влияния возраста человека на 
упругость кожи методом АСМ для разработки систем биометрической идентифика-
ции высокой степени защиты. 

В качестве экспериментальных образцов использовались свежие срезы (менее 
5 мин) эпидермиса кожи большого пальца людей возрастом 20 и 40 лет. Исследова-
ния топологии экспериментальных образцов проводились методом АСМ в полукон-
тактном режиме с использованием зондовой нанолаборатории NtegraVita и кантиле-
вера марки NSG-10 радиусом 10 нм и средней жесткостью k= 5,5 Н/м («НТ-МДТ», г. 
Зеленоград).  Исследования упругости экспериментальных образцов проводились 
методом АСМ в режиме силовой спектроскопии, при котором на прямом и обратном 
ходе кантилевера снимается зависимость величины его изгиба (сигнал DFL) от сте-
пени выдвижения z-пьезотрубки сканера (сигнал Height).  

С использованием полученных зависимостей DFL(Height) возможно количе-
ственно оценить упругость исследуемого образца [3]: 

2
∆

∆
1

, (1) 

где E – модуль Юнга эпидермиса кожи; F = ΔHeight·k –сила, действующую на кожу в 
заданной точке; υ ≈ 0,5– модуль Пуассона кожи; α = 11° – полуугол раствора зонда 
кантилевера. 

Результаты исследований показали, что сканирование методом АСМ тополо-
гии поверхности эпидермиса кожи людей возрастом 20 и 40 лет не позволяет их 
идентифицировать из-за отсутствия принципиальных отличий в рельефе поверхности 
(рис. 1, а, б). Однако, наклон зависимости DFL(Height), полученной на образце эпи-
дермиса человека возрастом 20 лет, значительно отличается от зависимости 
DFL(Height), полученной на образце эпидермиса человека возрастом 40 лет (рис. 1, 
в), что связано с уменьшением упругости кожи человека с возрастом. 
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а) б) 

в) 
Рис. 1. Результаты исследования эпидермиса кожи методом АСМ: а) – топология 
поверхности кожи человека возрастом 20 лет; б) – топология поверхности кожи 

человека возрастом 40 лет; в) – силовые спектроскопии кожи 
 
Количественные значения упругости эпидермиса кожи, рассчитанные на осно-

вании (1), составили 60,18 и 42,37 кПа для человека 20 и 40 лет, соответственно. Та-
ким образом, упругость кожи человека 40 лет уменьшилась почти на 30% по сравне-
нию с упругостью кожи человека возрастом 20 лет. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке систем 
биометрической идентификации с высоким уровнем защиты, сверяющих не только 
папиллярный узор, но упругость эпидермиса кожи человека. 

Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного 
пользования и Научно-образовательного центра "Нанотехнологии" Южного Феде-
рального Университета. 
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