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В последние годы активно идет исследование углеродных нанотрубок (УНТ), как перспективного 
материала для электроники. Одной из наиболее интересных областей применения УНТ является разработка 
новых устройств радиоэлектроники и энергонакопительных систем, в том числе суперконденсаторов. 
Суперконденсаторы являются промежуточными системами, между конденсаторами  с диэлектриками  и 
батареями. Они обладают высокой плотностью мощности, высокой плотностью энергии и долгим жизненным 
циклом. Наиболее распространённым материалом для создания электродов  является углерод, а именно его 
структурные модификации: пористый углерод, УНТ и агрегации на их основе. Это обусловлено их химической 
стабильностью и большой удельной поверхностью. [1] Не смотря на меньшую удельную поверхность, УНТ 
являются перспективным материалом для создания электродов. Использование тонких сеток УНТ в качестве 
электродов суперконденсаторов становится более эффективным по сравнению с объемным углеродным 
материалом при работе на высоких частотах или при эксплуатации, требующей гибкости материала. Удельная 
электроёмкость суперконденсаторов определяется характеристиками электродного материала и свойствами 
электролита. [2, 3] 

В данной работе для исследования  свойств одностенных УНТ в качестве электродов, были собраны 
прототипы суперкондесаторов с различными электролитами. Синтез образцов из одностенных УНТ 
осуществлялся аэрозольным CVD-методом. [4] В качестве реакционной смеси применялся раствор ферроцена в 
этиловом спирте (1г. ферроцена на 1600 мл. этилового спирта, время синтеза – 10 минут).  В качестве основы 
для электролита в одном случае, был выбран водный раствор поливинилового спирта (ПВС) с добавкой 
концентрированной фосфорной кислоты [5] и, в другом, в качестве растворителя был применён 
диметилсульфоксид (ДМСО)  с добавкой раствора аммиака 10 %  и, в качестве связующей матрицы – желатина. 
Выбор компонентов обусловлен   целью - сравнить электролит с кислой средой (первый случай) и электролит с 
щелочной средой (второй случай). Выбор ДМСО в качестве растворителя обусловлен тем, что в отличие от 
воды он является биполярным апротонным растворителем и при наложении электрического поля не 
диссоциирует с выделением водорода, и помимо этого имеет лучшую адгезию с плёнкой из УНТ, так как она 
проявляет гидрофобные свойства. Выбор желатины был обусловлен ее хорошей адгезией с УНТ и 
растворимостью в ДМСО. В частности, желатина применяется в качестве среды для диспергирования крупных 
пучков УНТ [6].  

Для проверки работоспособности прототипы проходили испытания на платформе  National Instruments  
ELVIS II. Полученная удельная электроемкость у прототипа на основе ПВС  составила – 9 Ф/г. У прототипа на 
основе ДМСО -  46 Ф/г. На основе циклической вольт-амперной характеристики было установлено, что процесс 
образования двойного электрического слоя сопровождается минимальной адсорбцией вещества электролита на 
электродах и обратим. Таким образом, собранные прототипы способны выдерживать многократные циклы 
зарядки — разрядки без ухудшения своих показателей.  Путем измерения остаточных потенциалов было 
установлено, что прототипы не ведут себя как гальваническая ячейка, т.е, обычный химический элемент 
питания. Был проведен мониторинг сопротивления в течение 60 секунд, в ходе которого, были зафиксированы 
большие флуктуации около их средних значений, что обусловлено электрохимическими процессами в 
электролите.  

Применение одностенных УНТ в качестве электродов для суперконденсаторов, открывает широкие 
возможности, и в будущем, позволяет достичь достаточно высоких характеристик. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 11-02-01158) 
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В последнее время большое внимание привлекают материалы одновременно обладающие как 
ферромагнитными, так и сегнетоэлектрическими свойствами (мультиферроики (МФ)). В связи с интенсивным 
развитием спинтроники как конкурирующего направления увеличения эффективной частоты работы 
процессоров и плотности записи информации, а также из-за коммерческого запрета использования свинца 
(lead-free) в материалах функциональной электроники, значительно вырос спрос на пленки новых многофазных 
МФ материалов, несмотря на то, что получение качественных многофазных МФ пленок продолжает оставаться 
весьма сложной задачей [1, 2]. 

В данной работе методом вакуумного (4×10-5 мм рт. ст.) лазерно-импульсного (длина волны 1.064 мкм, 
длительность импульса 30 нс, энергия 0.7 Дж, интенсивность в зоне облучения мишени ~109 Вт/см2, частота 

следования испаряющих импульсов 1 Гц) осаждения впервые из композитной мишени (1−x−y)BiFeO3–
xBaTiO3–yNi0.5Zn0.5Fe2O4 (x = y = 0.3) на сапфировой подложке (c-Al2O3) при комнатной температуре получены 
наноразмерные пленки (толщина 30–100 нм) и исследованы их физические свойства. Методом дифракции 
электронов высокой энергии в режиме отражения (ускоряющее напряжение 75 кВ) на электронографе ЭМР-
100М исследована кристаллическая структура пленок. Проведены независимые измерения коэффициентов 
пропускания (Т) и отражения (R) на спектрометре StellarNet BLK-CXR-SR (диапазон длин волн 250–1000 нм). 
Частотная зависимость коэффициента поглощения (α) пленок определялась на основе этих данных используя 
аппроксимированную формулу T = (1−R)2/(1−R2e-2αd), где d - толщина пленки [3]. С целью установления 
характера оптических переходов α аппроксимировалась степенным законом α = B(hω – Eg)m, которое при 
определенных предположениях описывает межзонные переходы. Использовалось также понятие, что 
оптические свойства как аморфных, так и кристаллических веществ могут быть полностью выведены из общего 
одноэлектронного выражения для мнимой части диэлектрической проницаемости ε2(ω) [4]. 

 
 
 
рис.1. a) Зависимость hω(ε2)1/2 от hω для пленок BFO/BTO/NZF различных толщин (1 – 35 нм, 2 – 56 нм, 3 – 80 

нм) и б) зависимость (αhω)2 от hω для отоженной пленки толщиной в 100 нм. 
Контакты к пленкам изготовлены методом вакуумного лазерно-импульсного осаждения антимона (Sb). 

Существенное отличие лазерного формирования низкоомных контактов от других способов заключается в 
исключении как предварительных (лазерная чистка, химическое травление или отжиг) обработок поверхности, 
так и окончательного высокотемпературного отжига [5]. Электрические свойства пленок исследованы из 
темновой вольт-амперной характеристики измеренной при комнатной температуре на приборе Keithley-6430. 
Проведены также исследование кристаллической структуры, электрических и оптических свойства пленок, 
отожженных на воздухе при температуре 7500С в течении двух часов. 

Из электронно-дифракционных исследований установлено, что пленки полученные при комнатной 
температуре подложки имеют аморфную структуру вне зависимости от их толщины. Отожженные же пленки 
имеют поликристаллическую структуру. На основе проведенных оптических исследований пленок показано, 

б)a) 
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что оптические свойства аморфных пленок согласуются с моделью Тауца для аморфного изотропного 
полупроводника (рис.1, а) [6]. С уменьшением толщины оптическая щель увеличивается от 1.7 эВ до 1.95 эВ. 
После отжига вне зависимости от толщины в пленках наблюдаются разрешенные прямозонные переходы       
(Eg = 3.1 эВ) (рис.1, б). Отжиг пленок приводит к заметному увеличению удельного сопротивления (от 0.1 Ом 
см до 5×107 Ом см). 
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Сероводород является одним из токсичных газов, который присутствует в выбросах целого ряда 
предприятий добывающих и перерабатывающих отраслей. Предельно допустимая концентрация (ПДК) H2S в 
воздухе рабочей зоны составляет 7 ppm. Поэтому необходима разработка миниатюрных быстродействующих 
сигнализаторов для селективного детектирования сероводорода в воздухе. 

Для решения этой задачи наиболее перспективно использование металлооксидных полупроводников, в 
частности, тонких пленок диоксида олова с различными  каталитизаторами. В настоящей работе исследованы 
характеристики тонких пленок SnO2 с добавками никеля и золота в объеме и на поверхности в зависимости от 
рабочей температуры и концентрации сероводорода. Плёнки получали магнетронным распылением на 
постоянном токе в кислородно-аргонной плазме мишени, которая представляет собой сплав олова с сурьмой в 
количестве 0.5 ат. %. с закрепленными на ее поверхности кусочками золота и никеля. В качестве подложки 
использовали пластины сапфира толщиной ≈ 150 мкм. На каждой пластине формировали до 300 шт. 
чувствительных элементов площадью 1.5х1.5 мм. Готовые пластины разрезали на отдельные элементы и затем 
сенсоры собирали в стандартные корпуса типа ТО-8. За отклик принимали отношение G1/G0, где G1 и G0 - 
проводимость сенсоров в смеси H2S+воздух и в чистом воздухе, соответственно. 

Исследованы две серии пленок диоксида олова с добавлением в объем примесей сурьмы, золота и никеля 
Au/SnO2:Sb, Au, Ni, отличающиеся соотношением площадей золота и никеля на поверхности мишени 
(SAu/SNi). В образцах из серии (1) SAu/SNi=1, в образцах из серии (2) SAu/SNi=2. 

Показано, что температурная зависимость отклика на H2S имеет вид кривых с максимумом при Т= 300-
350 оС для пленок из серии (1), в случае пленок (2) с большим содержанием никеля наблюдается рост отклика 
во всем измеренном диапазоне температур (рис. 1). 
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рис.1. Температурная зависимость отклика сенсоров из серий (1)- кривая 1, (2) – кривая 2 

Для выбранных образцов сенсоров были измерены концентрационные зависимости отклика в диапазоне 
от 1 до 100 ppm при рабочих температурах, равных 330 и 350 оС (рис. 2). 
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Очевидно, что наблюдается рост отклика во всем исследованном интервале концентраций H2S, то есть 
обеспечивается возможность детектирования H2S в воздухе в заданном диапазоне. Важно отметить, что отклик 
на образцах (1) с более низким содержанием никеля существенно выше, чем в случае сенсоров из серии (2). 

Максимальные значения отклика соответствуют рабочей температуре 330 оС. Интересно, что при этой 
температуре в области низких концентраций H2S наблюдается сверхлинейный рост отклика. При Т=350 оС этот 
участок выражен в меньшей степени. Можно предположить, что в исследованных образцах при воздействии 
H2S преобладающей является барьерная составляющая проводимости. 
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рис.2. Концентрационные  зависимости отклика на H2S пленок из серий: 1 –а, 2 – б. Кривые 1 соответствуют 
температуре измерения 330 оС, а кривые 2 – 350 оС 

Установлено, что после испытаний сенсоры отличаются высокими значениями отклика, т.е. изученные 
пленки характеризуются достаточно высокой стабильностью. 
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Нанокристаллический оксид индия (In2O3) активно используется для создания фотодетекторов и 
фотопреобразователей [1, 2]. В связи с этим одним из ключевых является вопрос о фотоэлектрических 
свойствах In2O3. Известно, что в поликристаллическом, аморфном и мезопористом In2O3 наблюдается 
остаточная фотопроводимость [3 - 5] - светоиндуцированное увеличение проводимости, медленно спадающее 
после выключения света. В случае нанокристаллических объектов фотопроводящие свойства могут 
существенным образом отличаться от аналогичных свойств в объемном материале. Существенный вклад в 
фотопроводимость наноматериалов вносит поверхность, действующая как область захвата и рекомбинации 
носителей заряда. Однако исследований, посвященных корреляции нестационарной фотопроводимости и 
структурных свойств In2O3, состоящего из кристаллов размером порядка нескольких нанометров, проведено не 
было. 

Эффект остаточной фотопроводимости авторы указанных выше работ [3 - 5] связывают с ключевой 
ролью кислорода в процессах изменения концентрации носителей заряда в результате освещения. Однако, 
исследований нестационарной фотопроводимости нанокристаллического оксида индия в различных 
атмосферах проведено не было. Кроме того, на настоящий момент времени нет определенной модели, 
объясняющей и аппроксимирующей долговременный спад фотопроводимости. Поэтому целью данной работы 
было подробное исследование нестационарной фотопроводимости нанокристаллического оксида индия с 
различным размером нанокристаллов с целью разъяснения механизма явления остаточной фотопроводимости и 
выявления корреляции между структурными и фотоэлектрическими свойствами исследуемых материалов. 

Синтез нанокристаллических образцов In2O3 проводился золь-гель методом с последующим отжигом в 
печи при температурах 300 ˚С, 500 ˚С и 700 ˚С в течение 24 часов. Исследование микроструктуры образцов 
проводили метолом просвечивающей электронной микроскопии с использованием оборудования LEO 912 AB 
OMEGA. Минимальный средний размер нанокристаллов составил 7÷8 нм, а максимальный - 18÷20 нм. Для 
измерения электрических характеристик полученные пленки In2O3 толщиной 1 мкм наносились на стеклянные 
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подложки, на поверхность пленок напылялись золотые контакты площадью 1 мм2 с помощью установки 
ВУП-5. Фотопроводимость определялась при освещении образцов светодиодом с длиной волны 385 нм. 
Измерения фотопроводимости проводились на воздухе, в вакууме 10-4 Торр и в аргоне на постоянном токе с 
помощью пикоамперметра Keithley 6487. Значение фотопроводимости определялось как разность между 
проводимостью образца во время освещения (σill) и темновой проводимостью (σd).  

При включении света проводимость материалов мгновенно возрастала более, чем на 3 порядка и затем 
постепенно продолжала увеличиваться со временем. При выключении света наблюдалась остаточная 
фотопроводимость (разница проводимости In2O3 до и после освещения). Причем при возрастании размера 
нанокристаллов величина фотопроводимости уменьшается, а остаточная фотопроводимость возрастает.  

Исследования кинетик нарастания и спада фотопроводимости для образцов нанокристаллического In2O3 
при разных температурах и в разных условиях окружающей среды показали, что они могут быть 
аппроксимированы растянутой экспонентой (функция Коца [6]):  

 [ ] ),exp(0

β

τσσ t
ph −=  (1) 

где σ0 – предэкспоненциальный множитель, τ – «эффективное» время релаксации фотопроводимости, β – 
показатель экспоненты.  

Обнаружено, что значение параметра τ для спада фотопроводимости сильно зависит от размера 
нанокристаллов и возрастает с их увеличением. При этом параметр β практически не изменяется от образца к 
образцу. В то время, как для нарастания фотопроводимости значения эффективного времени релаксации для 
всех образцов оказывается одинаковым.  

При сравнении кинетик спада в разных условиях окружающей среды (в атмосфере воздуха, аргона и в 
вакууме) было замечено, что в вакууме и в атмосфере аргона остаточная проводимость оказывается на порядок 
больше, чем в случае с воздухом. Данный факт действительно указывает на ключевую роль молекул кислорода 
в явлении долговременного спада фотопроводимости.  

На основании полученных данных предложена модель дисперсионной диффузии кислорода, 
объясняющей остаточную фотопроводимость. 
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Накопление заряда на поверхности чувствительных элементов (ЧЭ) устройств 
микроэлектромеханических систем (МЭМС) является негативным эффектом, приводящим к их нестабильной 
работе. Реализованный на базе сканирующего зондового микроскопа метод зонда Кельвина (МЗК), позволяет 
получить распределение поверхностного потенциала образца с субмикронным разрешением. Данный метод 
является эффективным при исследовании зарядовых процессов. 

Как правило, МЗК в сканирующей зондовой микроскопии представляет собой двухпроходную методику. 
На первом проходе снимается рельеф образца по полуконтакной методике. На втором проходе траектория 
зонда повторяет полученный ранее рельеф, при этом колебания зонда возбуждаются электрически – 
приложением возбуждающего напряжения с частотой равной резонансной частоте зонда. При этом между 
зондом и образом возникает емкостная сила(1). 
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Приложением дополнительного изменяемого напряжения VDC можно добиться обнуления колебаний 
зонда, что возможно при: 

 y)(x,=VDC ϕ  (2) 

т.е. когда VDC равно поверхностному потенциалу в данной точке. Таким образом, МЗК позволяет 
получить топографию поверхности и распределение поверхностного потенциала. 

МЗК в данной работе был реализован с помощью сканирующего зондового микроскопа «ИНТЕГРА» 
(НТ-МДТ, Зеленоград, Россия). Использовались зондовые датчики типа NSG01, обладающие следующими 
характеристиками: типичное значение резонансной частоты – 150кГц, проводящее покрытие – PtIr. Измерения 
проводились по двухпроходной методике, при этом на втором проходе зонд поднимался на высоту 30 нм, 
амплитуда подаваемого на зонд переменного напряжения была равна 3В. Исследуемый микрогироскоп был 
изготовлен из кремния (сопротивление образца – 4Ом). 

В данной работе приведены результаты исследований временных изменений потенциала поверхности ЧЭ 
микрогироскопа в зависимости от приложенного напряжения. С помощью МЗК были проведены измерения 
значений поверхностного потенциала в разных точках образца МЭМС. Релаксация потенциала исследовалась 
после приложения к образцу на 10 минут сначала 2В, затем 20В. Установлено, что процесс релаксации 
потенциала имеет экспоненциальный характер, причем уменьшение (по абсолютной величине) потенциала до 
исходного значения происходило в течение не менее 2 часов. Обнаружено, что после приложения 2В начальное 
значения поверхностного потенциала, как правило, было отрицательным (рис. 1, A), а после приложения 20В – 
положительным (рис. 1, B). 

 
рис.1. Зависимость значения поверхностного потенциала от времени после приложения 2В(A) и 20В (B) 

В целом, полученные результаты подтверждают накопление заряда в исследованном образце МЭМС. 
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В термодинамических неравновесных условиях возможны токи иной природы, обусловленные 
отсутствием среды центра симметрии. Важнейшим для этого класса эффекта является аномальный 
фотовольтаический эффект (АФ эффект). АФ эффект заключается в том, что при равномерном  освещении 
коротко замкнутого  сегнетоэлектрика через него протекает стационарный ток, который в [1,2]  был назван 
фотовольтаическим. Было показано, что именно фотовольтаический ток приводит к аномальному 
фотовольтаическому эффекту в сегнетоэлектрике. 

Аномальный фотовольтаический эффект, обнаруженный для сегнетоэлектриков впервые в [1,2]  является 
частным случаем АФ эффекта, описываемого для кристаллов без центра симметрии тензором третьего ранга 

ijkα  [1,2]: 
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 ∗= kjijki EEJ α  (1) 

Согласно (1), при равномерном освещении линейно поляризованным светом однородных кристаллов без 
центра симметрии (сегнето, пиро  или пъезоэлектрического кристалла) в нем возникает фотовольтаический ток 
Ji, знак и величина которого зависят от ориентации вектора поляризации света с проекциями ∗

ΚEEJ , . 

Компоненты тензора ijkα  отличны от  нуля для 20  ацентричных  групп симметрии. Если  электроды 

кристалла разомкнуть, то фотовольтаический ток iJ  генерирует  фотонапряжения lJU
фT

i
i σσ +
= , где  Tσ  

и фσ соответственно темновая и фотопроводимость, l расстояние между электродами. Генерируемое 
фотонапряжение порядка  103-105В, превышающее величину ширины запрещенной зони Eg на два-четыре 
порядка.  

В соответствии  с (1) и симметрией точечной группы кристалла можно написать  выражения для  
фотовольтаического тока iJ . Сравнение  экспериментальной  угловой  зависимости iJ (β) с (1) позволяет  

определить  фотовольтаический тензор αijk  или фотовольтаический коэффициент ijkijkK α
α *
1

=  (где α* - 

коэффициент  поглошения света). 

В работе изложен результаты исследования  объемного  фотовольтаического эффекта в 
пьезоэлектрических кристаллах  ZnS,  принадлежащих  к кубической точечной группе 34  m. 

 Исследовались кубические кристаллы ZnS, вырашенные гидротермальным методом  в растворах H3PO4 
и KOH в лаборатории гидротермального синтеза  института кристаллографии Российской АН. 

 В отличие от  сегнетоэлектриков [1,2] фотовольтаический эффект в ZnS  можно наблюдать только в 
поляризованном  свете [1,2]. В соответствии (1) и симметрией  точечной группы при  освешении кристалла в z   
направлении оси 4 порядка  выражение  фотовольтаического тока  в z  направлении имеет вид: 

 βα 2sin
2
1

14
* IKJ Z =  (2) 

где β  - угол между плоскостью поляризации света и осью х. 

Измерение фотовольтаического тока  Jz и генерируемого им поля  
ф

JE
σ

=~
 (σф- фотопроводимость)  

производилось  путем снятая  стационарных вольт-амперных характеристик [3].  

Ориентационная  зависимость  )(βzz JJ = в направлении [001], снята  при  Т = 143К при освещении 
светом с длинной  волны λ=500 нм (α*=5 см-1) и интенсивностью  I=2.3·10-3 Вт·см-2. Кристалл освещается 
плоско поляризованным светом в направлении [001]. Сравнение  этой угловой зависимости с (2) даёт  

K14 =2·10-9A·см·(Вт)-1. Таким образом,  значение модуля К14 в исследованных кристаллах  ZnS 
существенно  выше, чем у известных сегнето- и  пьезоэлектриков [1, 2]. В интервале Т=140-300°К  модуль К14  
обнаруживает слабую температурную зависимость. Благодаря этому, а также из-за сильной температурной 
зависимости фотопроводимости σф, генерируемое в направление оси  z поле 

ф

JE
σ

=~   изменялось в пределах от 

1В·см-1 (Т=300°К) до 40В·см-1 (Т=143°К) и не зависело от интенсивности света I. В кристаллах ZnS, 
выращенных гидротермальным  методом  фотовольтаический  эффект  имеет в основном  примесный характер. 
Это видно из спектрального распределения фотопроводимости  σф, фотовольтаического тока Jz,  отнесенных  к 
единице падающей  энергии  и края  оптического поглощения. Примесная  полоса в спектральном  
распределении zJ   имеет  место  вблизи λ=500 нм. Там же  расположен примесный максимум 
фотопроводимости. Для  кристаллов, выращенных  в кислотной  или щелочной  среде  примесный максимум, 
имеет разное положение и сдвигается в пределах 450-500 нм. 

Список публикаций: 
 [1]. Glass A.M.,   Voh der Linbe D., Nerren T.J.// J.Appl. Phys. Let, 1974. N4. v.25.  p.233-236.  
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В данной работе исследуются диэлектрические и магнитоэлектрические характеристики тонких пленок 
мультиферроиков NdxBi1-xFeO3 толщиной 160 нм с целью выяснения механизма магнитоэлектричекой связи 
для получения максимального эффекта. В BiFeO3 существует пространственно модулированная структура с 
периодом 62 нм [1]. Изменение геометрических характеристик в наномасштабе, замещение ионов висмута 
редкоземельными ионами может привести к изменению периода модулированной структуры и к более высокой 
чувствительности магнитной структуры по отношению к магнитному полю. С ростом магнитного поля исчезает 
модуляция совместно с магнитоэлектрическим взаимодействием. Замещение ионов висмута магнитными 
ионами неодима меняет магнитное поле анизотропии и величину обмена. Эти характеристики можно менять 
также под действием лазерного облучения, что дает дополнительный канал регулирования 
магнитоэлектрического эффекта.  

На пленках NdxBi1-xFeO3 проведены измерения диэлектрической проницаемости, тангенса угла потерь в 
интервале частот 100 Hz < ω < 105 Hz в области температур 300 К < T < 1000 K без магнитного поля и в 
магнитном поле Н = 0.8 Тл. Диэлектрическая проницаемость монотонно уменьшается с ростом частоты на 50%, 
а отрицательный магнитоемкостный эффект δС = ε(H) - ε(0) / ε(0) возрастает по модулю в три раза с 0.5%  до 
1.7% при температуре Т = 300 К.  Частотная зависимость δС (ω) = Aω 1/n обнаруживает кроссовер по частоте от 
n=2  при ω <103 Hz до n=7. При нагревании магнитоемкостный эффект уменьшается и наблюдается скачок в δС 
(Т)  при температуре Т = 394 K (рис.1). 
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рис.1. Зависимость магнитоемкостного эффекта в NdxBi1-xFeO3 с x=0.1 от температуры в магнитном поле 
Н=0.8 Тл на частоте ω=104 Hz.  

Tангенс угла диэлектрических потерь в магнитном поле также обнаруживает скачок при этой 
температуре. Этот эффект, возможно, связан с изменением периода магнитной структуры в магнитном поле или 
с магнитным переходом от модулированной структуры к скошенному антиферромагнетику.  При температуре 
магнитного перехода в парамагнитное состояние ТN = 600 К производная диэлектрической проницаемости 
dε/dT по температуре и тангенс угла диэлектрических потерь имеют максимум. Особенности в ε(T) и tgδ 
наблюдаются также и в области высоких температур Т = 890 К, которые, возможно, связаны со структурным 
переходом в NdxBi1-xFeO3. 
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Прямозонные полупроводники GaN и AlGaN — очень удобные материалы для разработки светодиодов и 
фотодетекторов ультрафиолетового спектрального диапазона, транзисторов с высокой подвижностью 
электронов, резонансно туннельных диодов. Изменяя содержание Al в твердых растворах AlGaN, можно 
получать материал с шириной запрещенной зоны от 3,43 до 6,2 эВ, покрывая, таким образом, спектральный 
диапазон 200—365 нм. В процессе роста AlGaN слоев методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) из 
аммиака в качестве источника легирования традиционно используется кремний. Примесь кремния, однако, 
сложным образом воздействует на свойства выращенных слоев. Целью работы было исследование влияния 
кремния на морфологию поверхности, структурные, электрические и люминесцентные свойства слоев AlGaN. 

Слои GaN и Al0.3 Ga0.7 N толщиной 1,1-1,3 мкм были выращены методом МЛЭ из аммиака на (0001)-
ориентированной сапфировой подложке. В качестве источника легирования использовался силан (SiH4). 
Концентрация атомов кремния в слоях измерена методом вторичной ионной масс спектрометрии (ВИМС). 
Структурные свойства выращенных слоев были исследованы средствами атомно-силовой микроскопии (АСМ) 
и рентгеновской дифрактометрии. Радиус кривизны образцов определялся на двухкристальном дифрактометре 
(ДКД). На трехкристальном дифрактометре (ТКД) регистрировались дифракционные пики для (2θ - ω)- и ω - 
мод сканирования, дающих распределение дифрагированной интенсивности вдоль вектора дифракции Н и по 
нормали к нему, соответственно. Анализировалась полная ширина на половине максимума интенсивности 
(FWHM) для этих мод сканирования. Электрические свойства были определены из холловских измерений и 
спектров комбинационного рассеяния света, оптические свойства были исследованы методами 
фотолюминесцентной (ФЛ) и катодолюминесцентной (КЛ) спектроскопии. 

С ростом потока силана концентрация примесных атомов кремния в выращенных слоях линейно 
возрастала, в тоже время линейная зависимость концентрации электронов от потока силана наблюдалась только 
для слоев GaN, в случае Al0.3Ga0.7N зависимость была корневой. Спектры ФЛ исследуемых образцов при 
комнатной температуре содержат ультрафиолетовую полосу краевой люмимесценции с максимумом на уровне 
ширины запрещенной зоны, соответствующей переходам зона-зона, и широкую желтую полосу, которую 
связывают с рекомбинацией через структурные дефекты. Интенсивность желтой полосы падает с ростом 
уровня легирования. Полоса краевой люминесценции состоит из двух пиков, соотношение интенсивностей 
которых меняется с ростом концентрации кремния в слоях. Этот эффект связан с частичной релаксацией слоев, 
основной пик соответствует напряженной фазе, а дополнительный – релаксированной. О расщеплении слоев 
свидетельствует также форма (2θ - ω) – ТКД кривых дифракции слоев GaN и Al0.3Ga0.7N, помимо основного 
пика они содержат дополнительное плечо, амплитуда которого растет с ростом легирования и 
трансформируется в отдельный пик у сильнолегированных образцов Al0.3Ga0.7N,. . При слабом уровне 
легирования в спектрах ФЛ слоев GaN присутствует только один пик с максимумом при 3,42-3,43 эВ, что 
превышает значение запрещенной зоны GaN ненапряженного GaN и свидетельствует о доминировании 
напряженной фазы. При росте уровня легирования начинает проявляться низкоэнергетичное плечо полосы 
краевой люминесценции, что показывает увеличение доли релаксированной фазы в слоях GaN. В спектрах ФЛ 
слоев Al0.3Ga0.7N, два пика наблюдались при возбуждении излучением лазера с длиной волны 244 нм, тогда как 
при возбуждении лазером с длиной волны 266 нм регистрировалась только одна полоса краевой ФЛ, которая 
соответствует напряженному слою. В спектрах ФЛ нелегированных образцов при возбуждении 
коротковолновым (244 нм) лазером присутствовала также полоса, связанная с релаксированной фазой. При 
росте уровня легирования высокоэнергетичный пик пропадает и остается только пик, соответствующий 
переходам в релаксированной фазе. Биаксиальные напряжения в напряженной фазе были определены по сдвигу 
пика краевой люминесценции по сравнению с объемным материалом, который был вычислен с учетом эффекта 
Бурштейна-Мосса [1] и сужения запрещенной зоны при легировании [2]. Также напряжения были рассчитаны 
из величин радиусов кривизны образцов, полученные значения были меньше, чем из сдвига ФЛ пика, что 
связанно с усреднением по всему объему слоев. 
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рис.1. Спектры ФЛ слоев GaN(слева) и двух образцов Al0.3Ga0.7N: нелегированного (центр)и 

сильнолегированного (справа) 

С ростом уровня легирования структурное совершенство исследуемых образцов ухудшалось, однако при 
этом интенсивность краевой люминесценции возрастала. После достижения критического значения 
концентрации (>5.5×1019 см-3 для GaN и >3.5×1019 см-3 для Al0.3Ga0.7N) интенсивность люминесценции резко 
падала до уровней нелегированных образцов. Механизм данного явления, скорее всего, различался для слоев 
GaN и Al0.3Ga0.7N. Интенсивность люминесценции пропорциональна отношению концентрации доноров (ND) к 
концентрации центров безызлучательной рекомбинации (NNR), таким образом, интенсивность люминесценции 
растет, если ND увеличится быстрее, чем NNR [3]. В слоях GaN NNR увеличивается медленнее, чем ND с 
увеличением уровня легирования. Однако в сильнолегированных образцах электроны заполняют зону 
проводимости и делокализуются. Эти свободные электроны могут быть легко захвачены центрами 
безызлучательной рекомбинации, следовательно, интенсивность излучательной рекомбинации падает. В то же 
время легирование вызывает образование дефектов, становящихся ловушками для электронов. При очень 
высоком уровне легирования слоев AlGaN безызлучательный канал рекомбинации становится доминирующим. 
Увеличение плотности прорастающих дислокаций с повышением потока силана ведет себя похожим способом 
для сплавов GaN и AlGaN, поэтому канал безызлучательной рекомбинации не обусловлен этим типом 
структурных дефектов. 
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Для описания квантовых ям обычно используется метод огибающих волновых функций, справедливый 
для плавно меняющихся на протяжении постоянной решетки потенциалов [1]. Для рассмотрения состояния 
электрона в квантовой яме, шириной в одну постоянную решетки данный метод неприменим – необходимо 
учитывать изменение не только огибающих, но и блоховских амплитуд, в чем состоит новизна предлагаемой 
работы. Запишем уравнение Шредингера с периодическим потенциалом V(x,y,z) в направлениях x и y и 
короткодействующим непериодическим в направлении z  
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Ищем решение в форме: 
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+Ψ =      где ν – уровень размерного квантования (примем, что реализуется один 

уровень). Уравнение для блоховских амплитуд  
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Оператор полной энергии электрона в базисных функциях имеет вид: 
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Нахождение собственных значений гамильтониана (2) приводит к уравнению четвертой степени для 
энергии  
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Энергия зависит от параметра γ, который отвечает за отличие потенциала вдоль z от потенциала в 

перпендикулярном направлении  (γ=1 для объемной кубической структуры). 

 
рис. 1. Зонный спектр в модели (a) γ=1; (б) γ=0.5; (в) γ=2; Eg=1,428 эВ; 3∆=0,341 эВ (параметры GaAs); 

ε0=∆/2. 

Энергетический спектр электрона содержит четыре расщепленные при k = 0 зоны: зону проводимости, 
зону тяжелых и легких дырок и спин-отщепленную зону. В отличие от объемных образцов для 
рассматриваемой структуры зоны легких и тяжелых дырок расщеплены при k = 0 полем граничных 
поверхностей квантовой ямы. 
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В работе исследуются параметры плазмы в канале пробоя, инициированного в диэлектрических 
кристаллах с игольчатого анода. Измерялись скорости распространения каналов пробоя, определялись токи 
формирования каналов пробоя, по численным значениям которых были рассчитаны параметры образующейся в 
канале пробоя плазмы. Для создания импульсов высокого напряжения использовался генератор с внутренним 
сопротивлением 50 Ом, представляющий собой трансформатор Тесла [1], встроенный в коаксиальную 
формирующую линию. Рабочее напряжение без нагрузки составляло 140 кВ, длительность импульсов 8 нс, 
время нарастания менее 0,5 нс. В качестве образцов использовались кристаллы щёлочно-галоидной группы 
KCl, KBr, разрядная конфигурация «острие-плоскость» с острийным анодом.   

Скорость распространения каналов пробоя определялась по осциллограммам тока и напряжения на 
образце  при известной толщине образцов. Для KCl и KBr скорости пробоя при данных параметрах импульса 
составляют соответственно 4,6·107 см/с и 3,5·107 см/с. Рассчитанные по методу [2] предпробойные токи равны 
27 и 6 А.  В теоретическом плане удаётся связать скорость распространения канала пробоя с проводимостью  
вещества в плазменном канале пробоя [3] и оценить таким образом возможные токи формирования каналов 
пробоя. Полученные этим методом теоретические оценки совпадают по порядку величины с измеренными.  
Были сделаны дополнительные опыты, когда вместо плоского катода верхняя часть кристалла контактировала с 
воздухом. При этом в длинных (более 4 см) образцах образовывались сложные детальные картины каналов 
пробоя с перетяжками между участками, соответствующими воздействию последовательности отражённых 
импульсов,  диаметр канала при этом варьировался от 100 до 10 мкм. Предполагается, что такой вид 
разрушения (рис. 1) на плоскостях раскола есть отображение импульсного  характера воздействия на образец. 
Как нам известно, в литературе отсутствуют данные о подобных наблюдениях.  

Полагая, что расплавление и разрушение кристаллического  вещества в канале вызвано прохождением 
предпробойного тока, и зная геометрию канала, можно оценить температуру плазмы. Энергии, выделяемой 
измеренными нами токами, достаточно для расплавления и частичного испарения и перехода в плазму 
вещества в объёме канала.  

  

 
рис.1. Вид плоскости раскола по каналу пробоя в хлориде калия 
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Для получения светодиодов белого свечения используются светодиодные структуры синего диапазона 
длин волн на основе многослойных эпитаксиальных гетероструктур нитридных соединений III-N и набор 
соответствующих люминофоров. Основные проблемы нитридных структур – высокая плотность дислокаций и 
наличие сильных пьезоэлектрических полей, обусловленных механическими напряжениями в структурах. 
Дислокации выступают центрами безызлучательной рекомбинации, а пьезоэлектрические поля приводят к 
пространственному разделению электронно-дырочных пар в квантовых ямах [1]. Все это снижает внутреннюю 
квантовую эффективность в светодиодах. Поэтому в настоящее время ведется интенсивный поиск путей 
повышения качества выращиваемых нитридных структур, что позволило бы повысить их внутреннюю 
квантовую эффективность, и, следовательно, их светоотдачу. 

Объектом исследования являлись гетероструктуры InGaN/GaN, выращенные на сапфировых подложках 
Al2O3 (0001) методом газофазной эпитаксии из металлорганических соединений на установке AIX 2400G3 HT. В 
качестве источников элементов III группы использованы триметилиндий In(CH3)3, триметилгаллий Ga(CH3)3 и 
триэтилгаллий Ga(C2H5)3, а в качестве элементов V группы – аммиак NH3. Для получения материала p-типа 
проводимости использовался бис-циклопентодиенил магния – Mg(C5H5)2, а для получения материала n-типа 
проводимости – моносилан SiH4. Температура во время роста изменялась в пределах 550–1000 ºC. 
Светодиодные структуры изготавливались на основе многослойных гетероструктур, включающих зародышевый 
и буферный слой на основе GaN толщиной 1 мкм, слоя n-GaN толщиной 2 мкм и активной области из 5 
квантовых ям InGaN/GaN. Формирование светодиодных гетероструктур завершалось контактным слоем  
p-GaN(Mg) толщиной около 140 нм. От процесса к процессу в полученных образцах изменялись толщины 
барьерных слоев GaN, разделяющих квантовые ямы InGaN, в диапазоне 3–15 нм. В некоторых образцах в 
буферной области дополнительно выращивалась короткопериодная сверхрешетка (КПСР) InGaN/GaN, с 
номинальными толщинами GaN и InGaN по 1 нм c cодержанием In около 1–2 %. 

Процесс роста контролировался in situ при помощи системы LayTec EpiCurve-TT. Контроль 
светодиодных структур осуществлялся методом фотолюминесценции (ФЛ). Измерения спектров ФЛ 
проводились на автоматизированной установке RPMSigma при комнатной температуре. ФЛ возбуждалась 
лазером с длиной волны излучения 266 нм. Для определения внутренней квантовой эффективности (ВКЭ) 
проводились измерения интегральной интенсивности ФЛ (по методике [2]) в диапазоне температур  
T = 10–300 К, с использованием оптического криостата фирмы Janis и спектрометрической системы фирмы 
OceanOptics. В качестве возбуждающего источника использовался импульсный YAG лазер со средней 
мощностью 35 мВт (1 кГц, длительность – 10 нс, λ = 355 нм). Для изменения интенсивности возбуждающего 
излучения использовались ослабители. Подробные исследования структур методами электролюминесценции и 
рентгеновской дифрактометрии приведены в работах [3,4]. 

В таблице представлены данные измерений спектров ФЛ и внутренней квантовой эффективности. 
Видно, что уменьшение толщины барьерных слоев GaN от 15 до 3 нм (образцы А, В, С) приводит к сдвигу 
длины волны ФЛ в коротковолновую область. Видимо, это связано с уменьшением механических напряжений в 
активной области структуры. При этом уменьшению величины пьезоэлектрического поля увеличивается 
вероятность излучательной рекомбинации вследствие понижения эффективности разделения электронно-
дырочных пар в квантовой яме, что должно привести к увеличению интенсивности излучения. Однако, как 
видно из таблицы, при уменьшении толщины барьерных слоев GaN интенсивность ФЛ снижается. Видимо, это 
связано с уменьшением уровня накачки активной области из-за того, что меньшая доля возбуждающего 
лазерного излучения поглощается в барьерных слоях. 

 
Наименование 
образца 

Толщины барьерных 
слоев GaN, нм 

ВКЭ, 
% 

λ
ФЛ

, 

нм 
Интенсивность ФЛ, 
отн. ед. 

А 15 31,6 477,7 0,921 

В 10 33,5 469,7 0,943 

С 3 26,2 454,4 0,648 

СSL 3 39,2 450,3 0,721 
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Добавление в геометрию структуры КПСР (образец CSL) привело к дальнейшему коротковолновому 
сдвигу ФЛ в связи с уменьшением упругих напряжений в светодиодной структуре. Так же КПСР в образце CSL 
привела к снижению плотности дефектов, вследствие этого увеличилась ВКЭ и интенсивность ФЛ, по 
сравнению с образцом С. 

Таким образом, в работе исследованы светодиодные структуры InGaN/GaN синего диапазона длин волн с 
разными толщинами барьерных слоев в активной области. Показано, что уменьшение толщины барьерного 
слоя GaN приводит к коротковолновому сдвигу длины волны фотолюминесценции. В светодиодной структуре 
InGaN/GaN с толщиной барьеров 3 нм и короткопериодной сверхрешеткой InGaN/GaN (с содержанием In около 
1–2 %) в буферной области достигается наибольшее значение внутренней квантовой эффективности. 
Дальнейшего повышения внутренней квантовой эффективности можно добиться оптимизаций количества 
квантовых ям в активной области и толщины короткопериодной сверхрешетки. 

 Работа выполнена при поддержке госзадания № 8.4361.2011 «Квантово-размерные многослойные 
эпитаксиальные структуры GaN/(GaAlN)/InGaN/GaN для излучателей оптического диапазона». 
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В настоящее время одним из перспективных направлений современной нанотехнологии является 
создание наноструктурированных пористых материалов на основе халькогенидов свинца (PbTe, PbSe, PbS) и 
твердых растворов на их основе. Это связано с перспективностью применения этих узкозонных материалов для 
разработки оптоэлектронных приборов инфракрасного диапазона, термоэлектрических преобразователей  и 
телекоммуникационных систем с высокими техническими характеристиками. 

Целью данной работы являлась разработка методики создания локальных нанопористых областей в 
пленках Pb1-xSnxSe. 

В качестве исходных структур были использованы монокристаллические эпитаксиальные пленки 
Pb0,97Sn0,03Se  толщиной 1,4-4,5 мкм, выращенные на подложках CaF2/Si(111) методом молекулярно-лучевой 
эпитаксии в ETH, Zurich. Здесь слой CaF2 толщиной 2 нм выполняет роль буферного слоя, который 
используется  для согласования постоянных решетки подложки и наносимой пленки для лучшей адгезии. 

Для формирования системы пор проводилось электрохимическое травление в ячейке вертикального типа 
с использованием двух электролитов: 

1) Норра, содержащего на 100 мл: 20 г КОН на 45 мл дистиллированной воды, 35 мл глицерина, 20 мл 
этанола. Плотность тока при анодировании эпитаксиальных пленок PbSnSe составляла 1 мА/см2, время 
анодирования - 10 мин, температура травителя TК - 15°С. Осуществлялась подсветка ячейки 
монохроматическим светом. 

2) Томпкинса и Джонсона: 40 мл глицерина, 10 мл HNO3 и 10 мл ледяной уксусной кислоты. 
Анодирование проводилось при температуре 20°С с плотностью тока 0,5-1 мА/см2 в течении 10-15 мин. В 
данном электролите азотная кислота – компонент отвечающий за травление, в то время как ледяная уксусная 
кислота стабилизирует процессы удаления материала и модификации поверхности.  

По окончании процесса обработки использованный травитель сливался, образец вынимался из 
электролитической ячейки, проводилась его промывка в деионизованной воде  в течение 1-3 мин и сушка 
поверхности сжатым воздухом. При использовании травителя Норра на плёнках селенида свинца реакция 
протекает слишком активно (высокая скорость растворения материала), образуются наноструктурированные 
пористые области халькогенида свинца с иерархической системой пор (рис.1) и высокими показателями 
пористости (до 68%). 
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рис.1. Типичные СЭМ-изображения пористого слоя PbSnSe после анодирования в травителе Норра 

В случае образцов PbSnSe/CaF2/Si(111), обработанных с использованием электролита Томпкинса и 
Джонсона, анодирование приводит к воспроизводимому образованию классического пористого слоя (рис.2) 
толщиной 750 нм с диаметром нанопор 22 нм [1]. 

 
рис.2. Типичные СЭМ-изображения пористого слоя PbSnSe после анодирования в травителе Томпкинса и 

Джонсона 

По результатам данных микроанализа химического состава видно, что стехиометрия металл-халькоген 
для пористых слоёв сильно искажена. Можно предположить, что во время анодного электрохимического 
травления положительные ионы металла растворялись в электролите, а отрицательные ионы селена 
переосаждались на стенках пор. Это вывод подтверждается СЭМ-изображениями в обратно рассеянных 
электронах. Наблюдаются большие темные области там, где свинец уходит в раствор, а селен остается, 
становясь рыхлым.  Кроме того, многие выходы пор на поверхности забиты из-за активных переосаждений 
продуктов электрохимических реакций. 

Таким образом, в результате данной работы нами были разработаны приемы электрохимической 
обработки халькогенидов свинца позволяющие формировать:  

1) Наноструктурированные пористые области Pb1-xSnxSe с иерархической системой пор толщиной 75-
100 нм с большими открытыми макропорами (100-250 нм), на стенках которых имеются системы меньших 
макропор (50-75 нм) и мезопор (15-20 нм).  

2)  Пористые слои Pb1-xSnxSe толщиной до 750 нм с диаметром нанопор 22 нм и плотностью  ~1010 см-
2. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (грант 12-02-90029-Бел_а). Исследования  проведены на 
оборудовании ЦКП «Диагностика микро- и наноструктур». Автор признателен Х.Цогу (ETH, Zurich) за 
предоставленные пленки PbSnSe, Наумову В.В. (ЯФ ФТИАН) за помощь при проведении электронно-
микроскопических исследований, Горлачеву Е.С. и Бучину Э.Ю. (ЯФ ФТИАН)  за содействие при проведении 
электрохимической обработки. 
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Malaga, Spain, 2012. - P. 340-341. 
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С развитием нанотехнологий происходит все большая миниатюризация устройств и изделий [1]. 
Свойства материалов изменяются при уменьшении размеров наночастиц. Влияние физико-химических и 
энергетических особенностей наноматериалов на процессы заряжения диэлектриков при облучении пучком 
электронов исследовано недостаточно. В этой связи возникает естественный интерес к изучению 
закономерностей процессов заряжения приповерхностных слоев наноструктурных диэлектриков при облучении 
пучком электронов. Целью данной работы является исследование методом компьютерного моделирования 
процессов заряжения наноструктурного SiO2 при электронной бомбардировке. 

Разработана и апробирована на примере SiO2 физическая модель и программа расчета процессов 
заряжения приповерхностных слоев кристаллических диэлектриков после бомбардировки электронами с 
энергией 0.1-10 кэВ. С целью изучения особенностей процессов заряжения в наноструктурных диэлектриках 
были учтены следующие классические размерные эффекты: изменение ширины запрещенной зоны диэлектрика 
и энергетической глубины центров захвата носителей заряда, а также процессы их рассеяния на 
многочисленных границах наночастиц [1, 2]. 

Исследовано влияние параметров электронного пучка и нанокристаллического состояния материалов на 
процессы формирования в их приповерхностном слое электрического тока, инжектированного заряда и 
напряженности электрического поля. Моделирование проводилось при толщине пленки наноразмерного SiO2 
равной 100 нм и температуре образца – 440 К, соответствующей характеристическому пику 
термостимулированной электронной эмиссии в указанном материале. Длительность электронной 
бомбардировки соответствовала установлению в приповерхностном слое стационарного тока и варьировалась в 
пределах 1-5 сек при плотности тока первичных электронов 10-5 А/см2. Размер наночастиц изменялся в 
диапазоне 1-10 нм, а величина потенциального барьера на границах наночастиц принимала фиксированные 
значения 0.1, 0.3 и 0.5 эВ. 

В результате моделирования установлено, что при увеличении потенциального барьера на границах 
наночастиц возрастают значения объемной плотности заряда и напряженности электрического поля. В 
частности, увеличение потенциального барьера с 0.1 до 0.3 эВ в структуре с размером наночастиц 1 нм 
приводит к увеличению объемной плотности заряда более чем в 1.5 раза и напряженности электрического поля 
в 2 раза. Рост указанных параметров в наноструктуре вызван процессом рассеяния на границах наночастиц, 
который способствует более быстрой релаксации энергии электронов. 

Расчеты позволили обнаружить наличие размерных зависимостей в процессах заряжения SiO2 при 
электронной бомбардировке. Уменьшение размера наночастиц также приводит к возрастанию объемной 
плотности заряда и напряженности электрического поля. При значении потенциального барьера на границе 
наночастиц 0.1 эВ величина объемной плотности заряда в наноструктурном образце с размерами частиц 1 и 5 
нм отличается более чем в 4 раза, а напряженность электрического поля почти в 6 раз. В данном случае на 
изменение параметров заряжения в большей степени влияют классические размерные эффекты (изменение 
ширины запрещенной зоны диэлектрика и энергетической глубины ловушек). 

Список публикаций: 
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В настоящее время исследования в области фотокатализа ведутся практически повсеместно и число 
публикаций по данной тематике непрерывно растет. Причиной подобного интереса являются потенциальные 
возможности данной разновидности химических реакций для решения ряда глобальных проблем, стоящих 
перед человечеством, в частности, проблемы получения водородного топлива из воды и проблемы борьбы с 
загрязнением окружающей среды. Диоксид титана удерживает доминирующие позиции в фотокатализе, 
поскольку обладает высокой фотокаталитической активностью, высокой химической стабильностью, низкой 
стоимостью и отсутствием токсичности [1]. 

Большинство существующих подходов оценки фотокаталитической активности базируются на 
мониторинге деструкции красителей в растворе или дисперсии, а ведь поведение фотокатализаторов в водной 
среде и на твердых поверхностях может принципиально различаться. В настоящей работе представлены 
результаты сравнения фотокаталитической активности диоксида титана Degussa P25 и модифицированного 
коллоидным серебром пигментного диоксида титана. 

Модификацию частицами серебра пигментного TiO2 проводили фотоиндуцированным методом. К 
сухому, прокаленному при 500 °С, диоксиду титана добавляют раствор содержащий нитрат серебра и этиловый 
спирт. Затем непрерывно в течение 60 мин подвергают воздействию ультразвука и ультрафиолетового 
облучения ртутной лампой низкого давления. В результате на поверхности TiO2 образуются коллоидные 
частицы Ag, расчетное соотношение масс Ag : TiO2 (1 : 105). После чего проводили центрифугирование и 
высушивали осадок при температуре 30 °С. 

Для оценки фотокаталитической активности в твердой фазе изготавливали сухие образцы смешиванием 
диоксида титана и гипса в соотношении 1:4. В полученную смесь добавляли воды, смешивали и высушивали 
при комнатной температуре. На полученные образцы, с помощью дозатора, наносили водный раствор 
красителя метиловый оранжевый – 1 % (0,025 мл). После чего образцы, с нанесенными на них красителями 
подвергали УФ - облучению. Выцветание окраски измеряли на спектрофотометре Shimadzu UV-2550 с 
интегрирующей сферой. Для оценки фотокаталитической активности в жидкой фазе диоксид титана смешивали 
с раствором красителя метиловый оранжевый - 1 %  и подвергали УФ облучению. Через равные промежутки 
времени проводили центрифугирование и фотометрическое определение концентрации красителя в фугате.  

На рис. 1 (а, б) представлены результаты определения деградации красителя метиловый оранжевый в 
твердой и жидкой фазах.  

 а  б 
рис.1. Зависимость нормированной концентрации красителя метиловый оранжевый от времени УФ облучения 

образцов TiO2 в жидкой (а) и твердой (б) фазах: 1 - Degussa P25; 2 - TiO2/Ag. 

Из рис. 1. видно, что скорость деградации красителя в твердой и жидкой фазе существенно различается, 
причем если P25 более эффективно разрушает краситель в жидкой фазе, то модифицированный серебром TiO2 
наоборот более эффективен в твердой фазе. Возможно, процессу фотокатализа в твердой фазе для 
наноразмерного TiO2 (20 нм) P25 препятствует конкурентный процесс рекомбинации электрон-дырочных пар. 
Причем, хорошо известно, что доля этого паразитного процесса будет расти с ростом соотношения 
поверхность/объем фотокатализатора, т.е. с уменьшением размера частиц ТiO2. Следовательно, необходимо 
разделять заряды, как можно на большее время, но в то же время обратимо. Для этих целей подходят частицы 
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благородных металлов, обладающие способностью захватывать и удерживать электроны. Для пигментого TiO2, 
средний размер частиц которого 0,2 мкм, с Ag центрами на поверхности, вклад рекомбинации сведен к 
минимуму, что значительно усиливает фотокаталитическую активность в твердой фазе. 
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Создание и исследование фотоактивных материалов (фотокатализаторов), на основе полупроводников, 
получило широкое распространение благодаря их способности разлагать органические соединения под 
действием УФ-излучения. Технологии, основанные на использовании этого явления, получили название 
технологий фотокаталитической очистки. Наиболее часто используемый фотокатализатор - диоксид титана 
(TiO2). Интерес к фотокатализаторам, на основе TiO2, связан с тем, что этот полупроводник является 
экологически безопасным, а его кристаллические модификации (анатаз/рутил) легко синтезируются в 
лабораторных условиях, поэтому фотохимические реакции на поверхности TiO2 используются для 
дезинфекции и очистки воздушной и водной сред. Для расширения сферы использования фотокаталитических 
процессов, необходимо повышение эффективности фотокаталитических реакций на поверхности диоксида 
титана. Известно, что эффективность фотокатализатора повышается при использовании кристаллических 
частиц с высокой удельной поверхностью. Одним из наиболее эффективных фотокатализаторов является 
диоксид титана марки Р-25 фирмы Degussa, удельная поверхность которого около 50 м2/г, размер частиц около 
30 нм. Этот гетерофазный материал, состоящий из трех модификаций TiO2: аморфной, анатазной и рутильной. 
Его фотокаталитическая активность выше, чем у TiO2, состоящего из какой либо одной кристаллической фазы 
[1]. Фотокатализатор Р-25 получают газофазным методом синтеза, который не позволяет в широких пределах 
варьировать размер частиц и степень их кристалличности, кроме того, структура таких частиц получается 
хаотичной. Изыскание новых методов синтеза фотокаталитического TiO2 может быть связано с получением 
высокодисперсных структурированных гетерофазных частиц с заданным распределением фаз. 

Поэтому была поставлена задача: разработать эффективный метод синтеза гетерофазных структур, на 
основе различных кристаллических модификаций TiO2 (анатаз, рутил), позволяющий получать частицы типа 
«ядро-оболочка» с высокой удельной поверхностью. Создание гетерофазных структур, на основе 
кристаллических модификаций TiO2, проводили методом смешения прекурсоров с различными температурами 
рутилизации. Прекурсоры были синтезированы по разработанной ранее методике [2]. Идея управляемого 
формирования гетерофазных структур, на основе рутильной и анатазной модификаций TiO2, состояла в том, 
что термолиз смешанных прекурсоров проводили при оптимальной температуре, при которой один из 
прекурсоров не переходит в рутильную модификацию. Условия синтеза, методика смешения прекурсоров, 
параметры термолиза и кристаллографические характеристики образцов фотокатализаторов на основе TiO2 
приведены в таблице: 
 

№ 

Условия приготовления прекурсора Параметры 
термолиза 

Кристаллографические 
характеристики TiO2 

Состав 
прекурсора pH синтеза 

содержание 
основного 

прекурсора,% 

содержание 
примесного 
прекурсора,% 

Т, ˚С t, мин C анатаза, 
% 

ОКР, 
нм 

1 A pH=8 100 0 800 1 99 28 
2 R pH=10 100 0 800 1 20 28 
3 A+R  pH=8, pH=10 80 20 800 1 94 30 
4 R+A pH=10, pH=8 80 20 800 1 94 27 

Анализ данных рентгенограмм приведенных на рис.1(а), показывает, что исходные прекурсоры А 
(образец №1) и R (образец №2) при термолизе с температурой 800 0С в течение 1 мин. подвергаются 
рутилизации в различной степени. Прекурсор А, синтез которого проводили при значении рН=8, не содержит 
рутильной модификации, в отличии от прекурсора R, синтезированного при значении рН=10, на 80% 
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состоящего из рутила. Ренгенограммы порошков TiO2, полученных из смешанных прекурсоров (образцы №3 и 
№4) практически одинаковы, и на 94% состоят из анатаза. Добавление 20% прекурсора А в прекурсор R, 
радикально изменило соотношение фаз в сторону анатаза. Этот результат оказался неожиданным, его 
объяснение требует дополнительного электронно-микроскопического исследования полученных частиц. 
Полученные образцы были испытаны на сравнительную фотокаталитическую (ФК) активность (рис.1 (б)). ФК 
активность образцов определяли спектрофотометрическим методом по реакции фотодеградации красителя (Кр) 
– метилового оранжевого. Количество Кр подвергавшегося окислению под действием УФ света составляло 1,3 
мг на 50 мл водной дисперсии, содержащей 0,1 г частиц ТiO2. Исследование кинетики реакции фотодеградации 
Кр проводили в закрытом пластиковом реакторе при перемешивании. Реактор, содержащий раствор Кр и 
дисперсию фотокатализатора подвергали облучению лампой ДРТ-125-1. В процессе облучения через равные 
интервалы времени (20 мин.) отбирали аликвоты раствора Кр. Перед фотометрическим определением 
концентрации Кр в пробе раствор центрифугировали для отделения частиц фотокатализатора. Спектры Кр в 
фугате регистрировали с помощью спектрофотометра Shimadzu UV-2550. За ходом реакции фотодеградации 
следили по уменьшению интенсивности полосы поглощения Кр c λmax = 461 нм. Эксперимент проводили до 
полного обесцвечивания раствора в течение 2-х часов. 

 а б 
рис.1. (а) - Рентгенограммы образцов TiO2, полученного при различных значениях рН синтеза. Температура и 
длительность фазы нагрева указаны на графике; (б) - Кинетика фотодеградации Кр на различных образцах 

фотокатализаторов, образец сравнения – фотокатализатор P-25 
Как видно из данных рис.1 (б) ФК активность полученных образцов ТiO2 довольно высока, особенно 

следует отметить образец № 4. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что данное направление 
исследования синтеза гетерофазных частиц ТiO2 является перспективным и будет продолжено. 
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Тонкие пленки In2O3 используются в газовой сенсорике, тонкопленочных прозрачных транзисторах, 
плоских дисплеях, электрохромных устройствах, солнечных элементах и т.д [1]. Легированные оловом In2O3 
пленки используются в конструкционных материалах космических аппаратов для снижения уровня 
радиационной электризации [2].  

Известно, что тонкие пленки оксида индия изготавливают различными методами, и физические свойства 
пленок сильно зависят от метода их получения. В настоящее время развиваются низкотемпературные и простые 
методы получения In2O3 пленок. Среди этих методов предлагается способ получения метало оксидных плёнок в 
режиме горения, который проходит при температурах ниже 200°С. 

Космические аппараты постоянно подвергаются воздействию различных факторов космического 
пространства, в том числе и ультрафиолетовому – видимому облучению и градиенту температур. Представляют 
особый интерес для космического материаловедения исследования влияния температуры и облучения светом 
на электрические и оптические свойства In2O3 пленок, полученных различными способами. Однако, механизмы 
влияния облучения и температуры на физические свойства In2O3 пленок остаются мало изученными. 

Недавно нами были исследованы In2O3 пленки, полученные в режиме автоволнового окисления, 
имеющим низкую температуру инициирования (180°С) [3]. Автоволновой режим окисления в тонких плёнках 
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аналогичен самораспространяющемуся высокотемпературному синтезу на порошках, который был открыт 
академиком А.Г. Мержановым и в настоящее время широко используется для получения новых материалов. 
Считается, что продукты СВС содержат мало примесей, чем исходная смесь, и представляют собой 
высококачественные соединения. Однако закономерности и движущие силы распространения реакционных 
волн в наноплёнках остаются мало изученными.  

 
рис. 1. Изменение сопротивления пленки оксида индия во время фотооблучения при температуре 
подложки 0С: 1 – 25, 2 – 40, 3 – 80, 4 – 100. Где R и R0 являются измеренными электрическими 
сопротивлениями пленки при фотооблучении и при отсутствии освещения, соответственно. 

В данной работе представлены результаты исследования комплексного воздействия температуры и 
фотооблучения (спектральный диапазон 0.2-0.7 мкм) на сопротивление пленок оксида индия (рис. 1), 
полученных автоволновым окислением. Представлены исследования релаксации электрического 
сопротивления и коэффициента пропускания в диапазоне длин волн 5 – 15 мкм после прекращения облучения. 
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Целью данной работы является изучение влияния примеси кобальта на диэлектрические и акустические 
свойства сегнетоэлектрических кристаллов твёрдых растворов ниобата бария-стронция SrxBa1−xNb2O6 (SBN-
x). Исследуемый образец SBN-61+0,01 Со был вырезан перпендикулярно полярной оси. Образец приготовлялся 
в виде бруска размером 19х3х3мм. На грани, перпендикулярные полярной оси с, наносились электроды из 
проводящего лака на серебряной основе с последующим прогревом до 200 оС. 

В ходе исследований были измерены следующие параметры: ε'(T), ε'' (T)- действительная и мнимая части 
диэлектрической проницаемости и эффективная глубина дисперсии  ∆ε'= (ε'1Hz - ε'1000Hz). Измерения 
диэлектрического отклика проводились в слабых полях в режиме охлаждения на частотах 1-1000 Гц с 
использованием мостового метода. 

При исследовании акустических параметров образец сначала поляризовался в постоянном поле, а затем в 
режиме нагрева, используя резонансный метод, определялись скорость ультразвука v и затухание α.  

На рис.1. представлена зависимость ε'(T) , ε''(T) и ∆ε'(Т) в области температур существования размытого 
фазового перехода (РФП) в SBN-61+0,01 Со. 

Установлено, что добавление кобальта концентрации 0.01 понижает температуру Тm, соответствующую 
максимумам ε'(T), по сравнению с кристаллами твёрдых растворов SBN-61 без примесей (например,[1]) на 
частоте 1 кГц на 12°С. Так же фиксируется сдвиг температуры Тm при изменение частоты, т.е. проявляются 
релаксорные свойства. Такие свойства подтверждаются и тем, что максимум ∆ε'(Т) наблюдается при 
температуре 67.6°С (врезка), которая расположена ниже Тm на частоте 1 кГц на 3.4°С, а с Тm на частоте 1 Гц 
практически совпадают. В тоже время ход диэлектрических потерь на инфранизких частотах указывает на 
заметное влияние процессов проводимости (сдвиг максимумов ε''(T) в сторону более высоких температур с 
понижением частоты). 



177 

 
рис.1.Зависимость действительной ε'(сплошная линия) и мнимой ε" (пунктирная линия) частей 
диэлектрической проницаемости и эффективной глубины дисперсии ∆ε' от температуры 

 

На рис.2. представлена температурная зависимость скорости ультразвука v(T) и показателя затухания 
ультразвука α(T), полученная для монокристаллов SBN-61+0,01 Co. На приведённом графике наблюдается 
характерное для сегнетоэлектриков уменьшение скорости акустических волн [2] при приближении к 
температуре фазового перехода. Появление двойной аномалии в области максимума затухания и небольших 
перегибов кривой скорости звука при этих температурах могут указывать на постепенное разрушение при 
нагреве поляризованного состояния, что также характерно для систем с размытым фазовым переходом, в 
которых макроскопическое полярное состояние неустойчиво в достаточно широкой температурной области. 

 
рис.2. Температурные зависимости скорости ультразвука v(T)  и показателя затухания ультразвука α(T) в 

монокристалле  SBN61:Co 
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В СВЧ технике pin-диоды широко применяются в качестве управляющих элементов. На их основе 
создают схемы электрически управляемых СВЧ аттенюаторов, коммутаторов, ограничителей мощности и 
изготавливаются различные интегральные микросхемы. pin-диод состоит из трех последовательно 
расположенных слоев, сильно легированной акцепторами контактной p+ области, слаболегированной или 
нелегированной i области и сильно легированной донорами контактной n+ области. Концентрация носителей 
заряда в i области близка к собственной концентрации носителей в нелегированном полупроводнике. Принцип 
действия pin-диода основан на резком изменении его полного электрического сопротивления при изменении 
полярности управляющего напряжения. При подаче на диод прямого смещения в i область одновременно из n+ 
области инжектируются электроны, а из p+ области дырки. Сопротивление i области и всего диода становится 
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малым, а его значение определяется величиной накопленного заряда в i области. При обратном смещении 
дырки и электроны экстрагируются обратно в p+ и n+ области, соответственно, уменьшение концентрации 
носителей в i области приводит к увеличению сопротивления i области и всего диода [1]. 

Для описания высокочастотных характеристик СВЧ приборов широко используют S-параметры или 
матрицу рассеяния, элементы которой являются коэффициентами прохождения и отражения сигнала, то есть 
отношением прошедшей и отраженной мощности сигнала к мощности падающего сигнала. Они характеризуют 
работу прибора на сверхвысокой частоте и измерять их на этих частотах достаточно просто по сравнению с 
другими параметрами (H, Z и Y).  

В СВЧ диапазоне снижение мощности сигнала при прохождении его через диод определяется величиной 
вносимых потерь. Вносимые потери определяются параметром S21 матрицы рассеяния, который равен 
отношению амплитуды переменного напряжения на выходе диода к амплитуде входного напряжения и 
показывает степень ослабления сигнала при прохождении через диод. Сопротивление диода определяется 
прямым постоянным открывающим током и считается постоянным во время прохождения через диод 
переменного сигнала. Для максимальной эффективности работы прибора изменение напряжения на одном из 
контактов диода должно приводить к аналогичному изменению на другом, пусть и с ослаблением, что 
определяет передаваемую через прибор мощность. 

Доминирующими механизмами возникновения потерь являются рассеяние носителей заряда (нагрев 
структуры) и рекомбинация (излучательная и безызлучательная) неравновесных носителей заряда. Рассеяние 
носителей заряда можно разделить на два вида: рассеяние в i области на примесях и дефектах и рассеяние на 
энергетических барьерах, возникающих между областями с разными уровнями легирования. Потери на 
рассеяние носителей заряда в i области пропорциональны длине этой области. Потери на рассеяние на 
энергетических барьерах между областями с разным уровнем легирования пропорциональны высотам эти 
барьеров, а потери на рекомбинацию в i области пропорциональны концентрации неравновесных носителей 
заряда и также зависят от концентрации центров рекомбинации в ней. 

Важной задачей является не только минимизировать вносимые диодом потери, но и разобраться в 
природе механизмов их возникновения и зависимости от параметров структуры, что позволит при производстве 
приборов, основываясь на этих данных, вносить изменения в технический процесс целенаправленно, борясь с 
определенным механизмом возникновения потерь. 

Помимо параметров pin-диода величина вносимых диодом потерь также зависит от скорости 
происходящих в нем процессов, так как он работает на сверхвысоких частотах и все процессы в нем 
нестационарные. Каждый процесс характеризуется определенным временем, которое должно сравниваться с 
обратной частотой работы диода. Если это время значительно меньше, чем период сигнала (величина обратная 
к рабочей частоте), то этот процесс близок к стационарному. То есть за период действия сигнала успевает 
установиться равновесная ситуация. В обратном случае процесс считается нестационарным. 

Характерными временами работы pin-диода являются: время пролета носителей заряда через i область и 
определяются по формуле tпрол. = Li/V, где Li толщина i области диода, V — средняя скорость носителей 
заряда в ней. Скорость носителей заряда определяется их подвижностью, скоростью насыщения и 
напряженностью электрического поля в i области. Для электронов при приложенном прямом смещении 1.4 В 
это время составляет: tпрол.е = 1.33×10-10 с. Для дырок при том же приложенном смещении это время 
составляет tпрол.р = 10-9 с. Рабочие частоты диода лежат в диапазоне от 0.5 ГГц до 40 ГГц. Периоды сигнала 
как величины, обратные рабочей частоте, соответственно равны 2×10-9 с и 2.5×10-11 с. Время жизни носителей 
заряда в i области определяется выражением tl = Lp/Dp, где Lp — длина диффузии дырок и Dp — коэффициент 
диффузии дырок и равно 9.8×10-8 с (литературные данные [2]). В арсениде галлия время жизни определяется 
дырками, так как и длина диффузии и коэффициент диффузии у них меньше. 

В зависимости от соотношения периода сигнала и характерного времени протекания процесса потери в 
диоде могут снижаться или увеличиваться. В частности, если период сигнала меньше, чем полное время 
пробега носителей заряда через i область, то носители заряда будут успевать пробежать только часть этой 
области и рассеиваться из-за этого будет меньше, поэтому потери на рассеяние будут меньше. Также, если 
время жизни носителей заряда в i области больше периода сигнала, то темп рекомбинации в ней будет снижен, 
потому как носители заряда не будут успевать рекомбинировать за время нахождения в i области. Таким 
образом, при увеличении частоты потери в диоде снижаются. 

В данной работе с помощью моделирования были рассчитаны зависимости различных видов потерь в 
GaAs pin-диоде от параметров его структуры и определены величины этих потерь от рабочей частоты. Также 
вычислен парциальный вклад каждого из механизмов потерь. 
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