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Производство сегнетопьезоэлектрических материалов (СПКМ) относится к группе 

высокотехнологичных, наукоёмких производств. В течение длительного времени высокий коэффициент 

добавленной стоимости, с одной стороны, и непрерывно растущий спрос на продукцию, с другой стороны, 

обеспечивали повышенную рентабельность предприятий отрасли. Однако, при этом не учитывались 

экологические издержки производств, которые составляют значительную долю в себестоимости СПКМ. 

Основной причиной загрязнения окружающей среды предприятиями отрасли является широкое использование 

соединений свинца, которые составляют основу большинства промышленных СПКМ. Таким образом, одной из 

наиболее острых задач, стоящих перед современным материаловедением, является замена свинецсодержащих 

СПКМ на более безопасные, с точки зрения экологии природы и человека. В ходе наших предварительных 

исследований [1] установлена высокая пьезоэлектрическая активность сегнетокерамик на основе системы 

(Na,K,Li)(Nb,Ta,Sb)O3, модифицированной (Bi2O3+Fe2O3), позволяющая их использовать в низкочастотных 

приёмных устройствах. Возможность же применения этих материалов в силовых электромеханических 

преобразователях требует изучения их «поведения» в сильных смещающих электрических полях, чему и 

посвящена представленная работа. 

Измерения реверсивной относительной диэлектрической проницаемости неполяризованных (ε/ε0) и 

поляризованных (ε33
Т
/ε0) образцов осуществлялось на сконструированной в НИИ физики ЮФУ установке. 

Схема работы установки подробно описана в [2]. 

 
рис.1. Зависимости реверсивной диэлектрической проницаемости неполяризованных (а) и поляризованных (б) 

образцов от величины напряженности смещающего электрического поля 

На рис.1 представлены зависимости реверсивных относительных диэлектрических проницаемостей 

неполяризованных (ε/ε0) и поляризованных (ε33
Т
/ε0) образцов от напряжённости (Е) постоянного смещающего 

электрического поля. Как видно из рисунка, все зависимости имеют форму „бабочки”, характерную для 

классических СПКМ [3]. Относительно небольшие значения ε/ε0 и её слабая зависимость от величины 

электрического поля позволяют отнести исследованные керамики к группе сегнетожёстких СПКМ. Заметно, 

что с увеличением содержания модификатора ε/ε0 возрастает и достигает насыщения при х = 1,0 масс.%. ε33
Т
/ε0 

изменяется аналогичным образом, а при х=1,5 масс. % даже несколько снижается. Наблюдаемое, по-видимому, 

связано с близостью морфотропной фазовой границы [1].  
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Заметно также, что при поляризации керамик с х=1,0 масс. % и 1,5 масс. % диэлектрическая 

проницаемость значительно снижается, что свидетельствует о необратимой перестройке доменной структуры, 

свидетельствующей о возможном изменении соотношения сосуществующих фаз различной симметрии.  

В ходе работы установлено, что при приложении электрического поля напряжённостью до 10 кВ/см, 

диэлектрическая проницаемость изученных бессвинцовых керамических материалов изменяется менее чем на 

15%, что делает возможным их использование в силовых электромеханических преобразователях. 
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Электронная структура полупроводников обычно исследуется с помощью оптических спектров 

переходов из валентной зоны [1,2]. Переходы из остовных уровней изучены слабо. Для металлов группы III-V 

известны спектры 2(E), 1(Е) в области 14 - 30 эВ [3] и спектры поглощения в области 15 - 40 эВ [4]. 

В настоящее время впервые определены спектры полных комплексов оптических функций кристаллов 

GaAs в интервале 20 - 25 эВ. Расчеты выполнены с помощью эллипсометрических спектров 2(E), 1(Е) [3] и 

специальных компьютерных программ, разработанных на основе интегральных соотношений Крамерса - 

Кронига и аналитических формул связи между 2(E), 1(Е), (E), R(E), E, 2E
2
, -Im


, -Im(1+)


, k(E), n(E), 

neff(E), eeff(E). 

Установлены основные особенности спектров полученного комплекса оптических функций кристалла 

GaAs в области переходов из основных d – зон в зоны проводимости. Полученная новая информация позволит 

детально и количественно рассмотреть теоретические расчеты переходов с участием d – зон и существенно 

расширить сведения о структуре зон проводимости GaAs. 

  
рис.1. Экспериментальный спектр 1 и расчетные 

спектры  R, n, GaAs в области 20 - 25 эВ 

рис.2. Экспериментальный спектр 2 и расчетные 

спектры  2E
2
, k,  GaAs в области 20 - 25 эВ 
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рис.3. Расчетные спектры -Im, -Im(1+),k(E) ,n(E), neff(E), eeff(E) в области 20 – 25 эВ 
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Резистивные газовые сенсоры на основе полупроводниковых тонких плёнок диоксида олова широко 

применяются для обнаружения токсичных и взрывоопасных газов. Такие сенсоры обладают рядом 

преимуществ в сравнении с другими аналогичными устройствами: быстродействием, селективностью, низкой 

потребляемой мощностью.  

В связи с активным развитием работ по водородной энергетике и другим отраслям, где применяется 

водород,  разработка сенсоров этого газа представляет практический интерес. К тому же водород является 

модельным газом, которым пользуются при разработке теории, следовательно, изучение влияния различных 

факторов на газочувствительные параметры сенсоров представляет научный интерес.       

Рабочим элементом резистивного газового сенсора является тонкая плёнка металлооксидного 

полупроводника. Для создания сенсоров восстановительных газов чаще выбирают плёнки диоксида олова. Для 

повышения эффективности работы сенсора, в объем плёнки SnO2 и/или на её поверхность добавляют 

благородные металлы, также для понижения сопротивления плёнок диоксид олова легируют сурьмой [1]. 

Принцип работы газового сенсора основан на явлении адсорбции газов на поверхности 

полупроводниковой плёнки. Кислород, содержащийся в воздухе, адсорбируется на поверхности в форме O2
-
  и 

O
-
 при температурах более 473 K. Взаимодействие с кислородом приводит к формированию области 

пространственного заряда (ОПЗ) в приповерхностном слое полупроводника. При появлении в среде водорода, 

его молекулы на поверхности SnO2 при температурах более 473 K диссоциируют на атомы. Атомарный водород 

взаимодействует с ранее адсорбированным кислородом, в результате чего образуется OH
-
 - группа, которая 

затем нейтрализуется, при этом электрон поступает в зону проводимости полупроводника. Итак, в результате 

взаимодействия водорода и тонкой плёнки диоксида олова ширина ОПЗ уменьшается, и как следствие 

увеличивается проводимость образца. Принцип работы и другие явления, которые происходят при адсорбции 

газов, подробно описаны в работе [2]. 
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В настоящем сообщении исследования характеристик проводились на образцах из партии: Pt/Pd/SnO2:Sb. 

Пленки SnO2  получали в магнетроне  распылением на постоянном токе в кислородо-аргоновой плазме мишени, 

которая представляла собой сплав олова с сурьмой (0.49 ат %). В качестве подложки использовали пластины 

сапфира толщиной 150 мкм, температура которых при напылении поддерживалась на уровне комнатной. 

Контакты к слоям SnO2 и нагреватель на обратной стороне подложки формировали напылением платины с 

последующей фотолитографической гравировкой до нанесения пленок диоксида олова. На поверхность пленок 

тем же методом магнетронного напыления на постоянном токе напыляли дисперсные слои платины и палладия. 

Сначала наносили палладий, затем платину, поскольку такие катализаторы обеспечивали высокие значения 

отклика на восстановительные газы. Готовые образцы подвергали отжигу в воздухе при температуре 723 K в 

течение 24 часов с целью перевода плёнки диоксида олова из аморфного состояния в поликристаллическое и 

стабилизации электрофизических параметров. 

Измерения характеристик сенсоров проводили в стеклянной камере объемом 1 л, снабженной 

вентилятором. Через камеру прокачивается смесь двух потоков воздуха, один из которых осушен цеолитным 

фильтром и второй увлажнен барботером, регулируя потоки воздуха, устанавливали в камере нужный уровень 

влажности, который измеряли специальным датчиком, расположенным в камере. Необходимую дозу газа 

подавали с помощью шприца-дозатора. Перед подачей исследуемого газа, камеру герметизировали. Воздух в 

камере постоянно перемешивается вентилятором. После завершения измерения камеру снова прокачивали 

чистым воздухом. Температурная и концентрационная зависимости сопротивления сенсора измерялись с 

помощью универсального автоматизированного стенда, который позволяет легко перестраивать и 

стабилизировать рабочую температуру сенсора, измерять относительную влажность в камере, обеспечивать 

работу сенсоров в режимах постоянного нагрева и термоциклирования. Управление стендом осуществляется с 

помощью персонального компьютера. 

Измерения проводились в режиме постоянного нагрева при рабочей температуре 673 K, при таком 

значении температуры наблюдается максимальная величина отклика на водород для образцов из партии 

Pt/Pd/SnO2:Sb. Основным газочувствительным параметром является отклик сенсора, который определяли как 

отношение проводимости сенсора в газовой смеси, содержащей исследуемый газ, к проводимости при 

отсутствии газа. 

При длительных испытаниях сенсора отклик в присутствии водорода значительно возрастает. На рис.1 

изображена зависимость отклика при подаче в измерительную камеру водорода для двух образцов из одной 

партии. 

 

рис.1. Зависимость отклика от концентрации водорода, подаваемой в измерительную камеру: 1 – первое 

измерение; 2 – второе измерение, разница между измерениями 12 дней 

Рост отклика на водород при длительных испытаниях, возможно, вызван увеличением поверхностной 

плотности центров адсорбции для ионов O-. Для выяснения механизмов, ответственных за изменение 

параметров сенсоров, необходимы дальнейшие исследования. Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта РФФИ № 14-02-31015.  
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Известно, что полупроводниковые сверхрешетки (СР) проявляют нелинейные оптические и 

электрические свойства в относительно слабых электрических полях (~10
3
 В/см). Изучение 

радиоэлектрического эффекта в СР [1] – эффекта увлечения носителей заряда электромагнитной волной в 

направлении своего распространения – привлекает внимание исследователей в связи с возможностью его 

использования для диагностики кинетических свойств данных материалов. 

Наличие участка отрицательной дифференциальной проводимости (ОДП) в вольтамперной 

характеристике (ВАХ) полупроводниковой СР позволяет использовать последнюю в качестве рабочей среды 

для генератора электромагнитного (ЭМ) излучения [2]. С целью создания генераторов излучения терагерцового 

диапазона в [3,4] предлагалось использовать СР с так называемой параболической минизоной, закон дисперсии 

которых имеет вид: 
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где p  – квазиимпульс электронов, Ox  – ось СР,   – ширина минизоны, d – период СР, m  – 

эффективная масса электрона в направлении, перпендикулярном оси СР. Преимуществом такой СР по 

сравнению со СР с косинус-минизоной является наличие высокочастотной ОДП на участках ВАХ с 

положительной статической дифференциальной проводимостью. Это позволит избежать развития 

низкочастотной доменной неустойчивости [5], возникающей в СР с косинус-минизоной и приводящей в 

последней к подавлению терагерцовых колебаний. 

Ниже приводятся результаты исследования влияния постоянного электрического поля на 

радиоэлектрический эффект в СР с параболической минизоной (1). Пусть синусоидальная ЭМ волна с частотой 

  и интенсивностью I  распространяется вдоль оси СР. Вектор напряженности постоянного электрического 

поля также направлен вдоль этой оси:  E,0,0E . Плотность тока увлечения, возникающая вдоль оси СР, 

рассчитывается по формуле:  

    
p

pp tfVj xx , , (2) 

где xx pV    – скорость электронов,  tf ,p  – неравновесная функция распределения, учитывающая 

влияние ЭМ поля и определяющаяся из кинетического уравнения Больцмана, записанного в приближении 

времени релаксации  . В результате вычисления суммы по квазиимпульсам в (2) и усреднения по периоду ЭМ 

волны получается следующая формула для плотности тока: 
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где обозначено: 200 2 denj  , 0IIu  , demcI 222

0 2 , 0EEF  , edE 0 ,  xJ k  – 

функция Бесселя целого порядка. С помощью численного анализа выражения (3) определены следующие 

особенности плотности тока увлечения в СР с параболической минизоной: 

1. Зависимость плотности тока увлечения от интенсивности волны имеет характер осцилляций; 

2. Значением и направлением радиоэлектрического тока можно управлять с путем изменения 

напряженности E  электрического поля, приложенного вдоль оси СР. 
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Состояние больных сахарным диабетом сильно зависит от содержания в крови сахара. Данные состояния 

могут развиваться стремительно, поэтому необходимо регулярное измерение содержания сахара в крови и 

недопущение гипогликемии и гипергликемии, а также недопущение резких перепадов уровня сахара в крови 

больного. Существующие методы контроля уровня сахара, основанные на применении глюкометров, - 

инвазивны: требуется взятие образца крови у пациента, в связи с этим существует риск заражения, процедура 

является неприятной и болезненной 

Одним из путей контроля состояния больного сахарным диабетом является анализ содержания ацетона в 

выдыхаемой смеси пациента [1,2]. Следует отметить, что ацетон содержится в выдыхаемой смеси также и 

здоровых людей, однако, концентрация ацетона значительно возрастает у больных диабетом при изменении 

содержания сахара в крови. Этот принцип корреляции содержания ацетона в выдыхаемом воздухе и состояния 

больного диабетом положен в основу создания портативных приборов для неинвазивного контроля состояния 

больных сахарным диабетом по анализу выдыхаемой смеси. Процедура определения ацетона в выдыхаемой 

смеси не является болезненной, не наносит микротравм и не требует расходных материалов используемых при 

определении сахара в крови. Такой метод позволяет значительно улучшить систему контроля состояния 

пациентов больных диабетом и заменить или снизить частоту применения инвазивных методов. Одним из 

преимуществ указанного метода является доступность и безболезненность использования для детей. 

В настоящей работе были изучены особенности адсорбционного отклика на ацетон сенсоров на основе 

тонких плёнок SnO2, модифицированных различными благородными металлами: №1 – Pt/Pd/SnO2:Sb; №2 – 

Au/SnO2:Sb, Au; №3 и 4 - Au/SnO2:Sb, Au,Ni. При введении в камеру ацетона наблюдается рост проводимости 

до значения Gg
ст

. При прокачке камеры чистым воздухом значение проводимости восстанавливается до 

прежнего значения. Показано, что для детектирования ацетона оптимальной является рабочая температура 670 

K, которая обеспечивает достаточные значения отклика и быстродействие сенсоров. Концентрационные 

зависимости отклика всех изученных образцов при воздействии паров ацетона являются сублинейными, что 

характерно для модели полупроводниковых сенсоров, учитывающей наличие мостиков проводимости.  

В случае плёнок с нанесенными дисперсными слоями Pt/Pd наблюдаются высокие значения отклика на 

пары ацетона. Однако отклики снижаются по мере увеличения относительной влажности от 7 до 80 %. Плёнки 

из серии №2, модифицированные золотом в объёме и на поверхности, характеризуются пониженными 

значениями отклика на ацетон, но высокой стабильностью параметров сенсоров при различных уровнях 

влажности и в процессе долговременных испытаний. 

Влияние влажности на электрические и газочувствительные характеристики плёнок SnO2, 

модифицированных различными добавками, проводили для образцов из серий: №1 и №2, обладающих 

наивысшей чувствительностью к парам ацетона. На рис. 1 представлены зависимости сопротивления сенсоров в 

чистом воздухе от влажности при постоянной рабочей температуре 723 К.  

 

рис.1. Зависимость сопротивления в чистом воздухе от влажности 

при рабочей температуре Т=723 К для образцов из серии: 1 - № 1, 2 - № 2 

Видно, что увеличение влажности от 0.5 до 20 % сопровождается значительным спадом сопротивления, 

которое составляет: для № 1 – 1.9 раза, для № 2 - 1.5 раза. Дальнейший рост относительной влажности 
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практически не влияет на сопротивления сенсоров обоих типов. Наибольший интерес для создания 

ацетономера представляют плёнки с добавлением примеси Au в объёме, отличающиеся высокими значениями 

отклика на ацетон, а также их независимостью от уровня влажности в диапазоне 20 - 80 %, который 

представляет практический интерес 

Значения основных параметров сенсоров SnO2 партий №1 и №2 в зависимости от уровня влажности при 

рабочей температуре 723 К приведены в таблице: 

 

 

 

 

 

С ростом влажности от 37 до 60 % происходит незначительное уменьшение R0 и R1, отклик на 

воздействие паров ацетона слабо спадает за счет опережающего спада R0.  

В технологию создания сенсоров ацетона необходимо включать операцию старения, поскольку при 

испытаниях в течение первых 6-8 суток наблюдается изменение сопротивления и снижение отклика на ацетон 

сенсоров из всех серий, в последующие 10-20 суток параметры стабилизируются. 
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Особое место среди альтернативных и возобновляемых источников энергии занимают 

фотоэлектрические преобразователи солнечной энергии, изучение которых превратилось в отдельное научное 

направление – фотовольтаику. 

В настоящее время в космических и наземных условиях для электроснабжения широко используется 

солнечные элементы (СЭ) на основе монокристаллического кремния. К основным технико-экономическим 

показателям таких солнечных элементов, наряду с коэффициентом полезного действия, себестоимостью 

вырабатываемой ими электроэнергии и степенью устойчивости выходных характеристик к воздействию 

солнечных излучения. Исследования показали [1], что наилучшую устойчивость КПД к радиационному 

воздействию космических условий имеют тонкоплёночные элементы на основе теллурида кадмия.  

Возможность реализации тонкопленочной гетероструктуры CdS/CdTe дешевле и достаточно 

эффективных солнечных модулей большой площади (а значит, возможность их массового производства в 

перспективе) была доказана 1990-е годы. Коэффициент полезного действия образцов в площадью 1см
2
, 

полученных химическим осаждения CdS на стеклянных подложках (покрытие проводящем полупроводящем 

слоем ITO или SnO2) и последующей сублимацией в закрытом объеме CdTe, был доведен до 15,6% [2]. При 

условиях солнечного облучения (АМ1.5) было достигнуто рекордное значение плотности тока короткого 

замыкания 26,7мА/см
2
. Максимально удешевленную технологию изготовления тонкопленочной 

гетероструктуры CdS/CdTe  удалось перенести на модули площадью 27х60 и 82х71см
2
 мощностью 45 и 140Вт с 

коэффициентом полезного действия 10,5 и 8,4% соответственно [1]. Результаты, получение на элементах малой  

площади, вселяют надежду на повышение эффективности таких модулей, как минимум, до 16-17%. Однако 

остается неясным, почему даже при этом коэффициент полезного действия намного ниже теоретически 

возможного 28-30%. Широкое внедрение в производство солнечных модулей на основе CdTe сталкивается с 

проблемами, требующими дальнейших исследований, выяснения процессов, которые определяют потери в 

фотовольтаической гетероструктуре. 

Тип сенсора № 1 № 2 

RH, % 0.5 37 60 0.5 37 60 

ng, ppm 10 

R0, kOm 2700 1430 1187 315 233 190 

R1. kOm 379 230 198 63 47 40 

R1/R0 7.11 6.2 5.9 5.0 4.9 4.8 

mailto:karimov1948@rambler.ru
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Работа солнечного элемента предполагает участие в формирование фототока в лучшем случае всех 

фотогенерированных носителей заряда, т.е. 100%-ю эффективность (коэффициент) собирание заряда  

(отношение числа разделенных полем электронно-дырочных пар к числу возникших в результате поглощения 

фотонов). Реально это условие по разным причинам выполняется только в большой или меньшей степени. Во-

первых, из-за отражения от внешней фронтальной поверхности и других границ раздела не все фотоны, 

падающие на солнечный элемент, проникают в его активную область. Такие потери можно свести к минимуму, 

нанося просветляющие покрытия известными технологическими методами. Во-вторых, не все фотоны, уже 

проникшие в полупроводник, поглощается. Из-за того что CdTe является полупроводником с прямыми 

межзонными переходами, коэффициент оптического поглощения быстро достигает значений 10
-4 

см
-1 

и больше, 

как только энергия фотона превысит ширину запрещенной зоны. Это означает, что во всей области 

собственного поглощения глубина проникновения света в полупроводнике меньше 10
-4 

см = 1 мкм, т.е. 

практически все излучение поглашается, если толшина слоя превишает несколько микрометров (63% при d = 

1 мкм, 86% при d = 2 мкм, 95% при d = 3 мкм). Остаются потерии иной природи, которие не так просто 

устраняются. Среди них важнейшими является рекомбинация фотогенерированных носителей в области 

пространственного заряда (обедненном слое) гетероструктуры и рекомбинация поверхности поглощающего 

слоя. 

Исходя из этого разработать технологию получения многослойных гетероструктур на основе CdS/CdTe, 

исследовать физические характеристики и изучать проблемы эффективности фотоэлектрического 

преобразования является актуальным.    

Для получения многослойных стуктур методом пиролиза получили прозрачные электропроводящие 

слойи (ПЭС) на стекло, слюду или полиамид. Формирование ПЭС толщиной (0,4-0,5 мкм) осуществляется  в 

аргонокислородной смеси при давлении 10
-3 

мм.рт.ст. Температура подложки 400
0
С. Эти режимы были 

идентифицированы нами для осаждения слоев ПЭС с оптимальными оптоэлектрическими свойствами на 

стеклянных, слюдяных и полиамидных подложках. На слои ПЭС термическим испарением осаждались плёнки 

CdS толщиной  0,3-0,4 мкм при давлении 10
-5 

мм.рт.ст при температуре подложки 250-300
0
С. Затем без 

нарушения вакуума при температуре 260
0
С осаждались плёнки CdTe толщиной 1-3 мкм. Полученные 

гетеросистемы ПЭС/CdS/CdTe подвергались “хлоридной” обработке. Для этого на слои CdTe без нагрева  

подложки, термическим испарением при давлении 10
-4 

мм.тр.ст. наносились плёнки CdCl2. Полученные 

гетеросистемы ПЭС/CdS/CdTe/CdCl2 подвергались отжигу на воздухе в закрытом объеме при температуре 420-

460
0
С в течении 30 минут. После на поверхность отожженных гетеросистем термическим испарением 

наносились электрические контакты Sb2Te3. Таким образом, получена многослойная гетеросруктура на основе 

ПЭС/CdS/CdTe/CdCl2/Sb2Te3. Чтобы обойти сложности при интерпретации результатов, связанные с 

неоднородностью свойств пленки, использовались гетероструктуры малой площади (1 – 2 мм
2
). Напряжение 

холостого хода 0.3–0.4 В, плотность тока короткого замыкания несколько мА/см
2
 (при условиях облучения, 

близких к АМ1.5), коэффициент полезного действия несколько процентов. Задачей исследования ставилось не 

достижение высокой эффективности гетероструктур, а выяснение причин их столь низких характеристик.  

Исследуются спектральные, световые вольтамперные характеристики и определяются выходные 

параметры солнечных элементов: плотность тока короткого замыкания (Jкз), напряжение холостого хода (Uхх), 

фактор заполнения (FF) нагрузочной световой вольтамперной характеристики (ВАХ). Сделана физическая 

интерпретация вольт-амперных характеристик.  

Список публикаций: 
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[2] Bonnet D., Romeo A., Dobeli M., Weinert K., Zogg H., Tiwari A.N. // Proceedings of Conference. New Orlen. 2002. P. 962-985. 
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Современные исследования показали что, благодаря свойствам сегнетоэлектрических пленок область их 

применения очень широка. В зависимости от конструкции сенсорного элемента на основе 

сегнетоэлектрических пленок можно создать различные типы датчиков. 

Основным признаком сегнетоэлектрических материалов является наличие спонтанной поляризации, 

которая происходит в результате смещения иона Ti
4+

 (или замещающего его) в объеме элементарной ячейки из 

центрального положения и деформации ячейки. При получении твердых растворов на основе таких кристаллов 
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можно получать материал с широким диапазоном свойств. Например, при изменении соотношения 

компонентов твердого раствора BaTiO3 и SrTiO3 диэлектрическая проницаемость изменяется от 2000 до 12000, 

а точка Кюри от 120
о
С (BaTiO3) до 250

о
С (Sr TiO3). Из этих соображений в качестве материала для 

исследования нами был выбран цирконат-титанат свинца (ЦТС). 

В лаборатории научно-образовательного центра «Микросистемной техники и мультисенсорных 

мониторинговых систем» (НОЦ «МСТ и МСМС») на установке высокочастотного реактивного распыления 

«Плазма – 80СЭ» были получены образцы сегнетоэлектрических пленок. В результате плазменного распыления 

на подложку высаживается пленка ЦТС в атмосфере кислорода. В качестве подложки мы использовали 

окисленный кремний. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) показал прямую зависимость количественного содержания 

кристаллического ЦТС в структуре пленки от парциального давления кислорода в камере. Рост толщины 

пленки прямо пропорционален времени напыления и составляет 600 ± 60 нм/ч, таким образом, диапазон 

толщин полученных пленок составил 300 – 1000 нм.  

Значения емкостей полученных образцов лежит в диапазоне от 500 – 2000 пФ. Результаты исследования 

показали, что диапазон поляризаций образцов лежит в пределах 0,06 – 2,2 мкКл/см
2
. Значения рассчитанных 

пьезомодулей лежали в диапазоне 0,04*10
-12

 – 13,3*10
-12

Кл/Н. 

Чувствительность и частотный диапазон датчиков вибрации и ускорения определяется совокупностью 

следующих параметров: 

- электрические параметры (емкость на низкой частоте); 

- механические параметры (частота механического резонанса и механическая добротность); 

- параметры, связывающие электрическую и механическую стороны и характеризующие процесс 

преобразования электрической энергии в механическую (и наоборот, механическую в электрическую). 

На основе вышесказанного нами были проведены исследования по увеличению чувствительность за счет 

изменения структуры балочного элемента. Для этого в месте наибольших концентраций напряжений, 

возникающих при деформации (прогибе) сенсорного элемента, с обратной стороны кремниевой подложки 

анизотропным травлением было сформировано утончение подложки с 200 мкм (основная толщина кремниевой 

подложки) до 100 мкм. Сформированные новые структуры были исследованы на аналогичные по силе 

динамические деформации. В результате произведенных расчетов величины пьезомодулей лежали в диапазоне 

0,07*10
-12

 – 22,6*10
-12

 Кл/Н, что примерно на 60-70 % выше по сравнению с образцами, чьи структуры не 

подвергались травлению. 

Таким образом, по результатам исследований можно утверждать, что варьируя структурными 

параметрами сенсорного элемента датчика динамических деформаций на основе сегнетоэлектрических пленок, 

можно оптимально подбирать диапазон чувствительности. 
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Электронные характеристики углеродных наноматериалов (углеродных нанотрубок - УНТ и графеновых 

лент) достаточно чувствительны по отношению к механическому воздействию. Связь между проводимостью 

УНТ и внешней деформацией интенсивно исследуется на протяжении последних десятилетий и открывает 

новые перспективы использования деформированных нанотрубок в наносенсорике, современных микро- и 

наноэлектронных устройствах. При определенном значении относительной деформации могут происходить 

гетеропереходы. Изменение энергетической щели и проводимости деформированных полупроводниковых и 

диэлектрических углеродных наночастиц приводит к эффекту пьезосопротивления. 

В работе теоретически изучено влияние деформаций растяжения и сжатия на проводящие свойства 

углеродных наночастиц (нанотрубок, нанолент), как идеальных, так и с примесями с учетом изменения 

поперечных размеров образца. Проведен аналитический расчет пьезорезистивных констант углеродных 

наночастиц с учетом поперечных деформаций. Показано, что тензор эластопроводимости металлических 

нанотрубок не зависит от их диаметра. Для полупроводниковых трубок получено монотонное возрастание 

продольной компоненты тензора с ростом диаметра. Показано возрастание или убывание пьезорезистивной 
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константы полупроводниковых нанотрубок с ростом относительного растяжения или сжатия. Проведено 

сравнение полученных результатов с литературными данными. 

Электронная структура углеродных нанотрубок и изоспектральных графеновых лент описывается, как 

правило, в π-электронном приближении Хюккеля и в общем случае выражается хорошо известным 

соотношением: 

 

      

     

1/2

0 0 1 2 1 2

1/2

1 2 1 2 1 22

0

( ) 3+2cos +2cos 2cos

1+4cos cos 4cos
2 2 2

     

         
        

       

k ka ka k a a

k a a k a a k a a

, (1) 

где уровень Ферми принят за 0 эВ, γ0 = 1.4 эВ – интеграл перескока (матричный элемент перехода) 

электрона с одного узла на соседний узел недеформированной УНТ, оцененный как резонансный параметр 

квантово-химического полуэмпирического метода MNDO [6]; k – волновой вектор, одна из компонент которого 

квантуется вдоль периметра нанотрубки (или ширины графеновой ленты) в зависимости от ее типа, а вторая 

непрерывна вдоль оси трубки. Если ось УНТ выбрать вдоль направления вектора (a1 + a2), то получится 

нанотрубка типа «zig-zag», а если вдоль вектора (a1 – a2), то типа «arm-chair». 

Моделирование упругой механической деформации наночастицы под действием внешней силы F, 

направленной вдоль оси УНТ, осуществляется с помощью варьирования длин межатомных связей на величину 

их относительного удлинения δ = ΔR/R0 и валентных углов, что отражается в изменении параметров решетки. 

Например, под влиянием деформаций сжатия и растяжения ввиду малости изменения длин межатомных связей 

зонная структура углеродных нанотрубок может быть разложена в ряд с учетом двух первых слагаемых: 
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где ε0(kx, ky) - зонная структура недеформированной углеродной нанотрубки, которая описывается 

выражением (1); R – межатомное расстояние, δ - относительное изменение длины С-С связи.  

Расчет параметров модельного гамильтониана производился с помощью квантово-химических 

полуэмпирических методов. 

Под влиянием деформации сжатия происходит уменьшение ширины запрещенной щели 

полупроводниковых наноматериалов, что означает усиление их проводящих свойств. Например, ширина 

запрещенной зоны УНТ (10,0) составляет Eg ≈ 0.5 эВ. Если подвергнуть нанотрубку максимально возможному 

сжатию (т.е. на 25% от первоначальной длины), то Eg уменьшится в 2 раза. Под влиянием растяжения у 

полупроводниковых нанотрубок увеличивается запрещенная зона, что уменьшает их проводимость. 

Проводимость графеновых лент усиливается при продольном сжатии и уменьшается при растяжении. 

Исследования были обобщены для деформированных углеродных наноматериалов с дефектами 

кристаллической решетки (донорными и акцепторными примесями, вакансиями). Для описания электронного 

строения примесных углеродных нанотрубок используется модель Андерсона. Варьируя внешнюю 

деформацию и концентрацию дефектов можно эффективно управлять проводимостью изучаемых УНТ. 

Изучена зависимость вариативности проводимости наноматериалов от концентрации неоднородностей 

структуры. 

Для количественной оценки влияния поля напряжений на проводимость наноматериалов рассчитана 

основная характеристика пьезорезистивного эффекта - тензора эластопроводимости, компоненты которого 

определяются из следующего выражения: 
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где Δσαβ - изменение проводимости под действием относительной деформации εnm. 

Подробный аналитический вывод расчетной формулы для продольной проводимости УНТ был описан в 

работе [1]. Окончательная формула для расчета проводимости углеродных наночастиц в однозонном 

приближении может быть представлена в виде: 
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где k, q – волновые вектора, лежащие в пределах зоны Бриллюена, σ, λ – спиновые индексы, e – 

элементарный заряд, kB – константа Больцмана, Т – абсолютная температура, V – объем кристалла, vα(k) = 

αε(k)/ħ – компоненты скорости электрона в зоне Бриллюена, <nkσ> – функция распределения Ферми-Дирака:  
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ε(k) – дисперсионные соотношения деформированных или недеформированных УНТ «zig-zag» и «arm-

chair» типов, которые выражаются формулой (2). В рамках модели Хаббарда с использованием метода функций 

Грина проведен теоретический расчет основной характеристики пьезорезистивного эффекта - продольной 

компоненты тензора эластопроводимости для зигзагообразных и кресельных углеродных нанотрубок и 

изоспектральных графеновых нанолент как идеальных, так и с учетом наличия точечных донорных и 

акцепторных дефектов замещения в структуре. 
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Большинство из известных в настоящее время релаксоров являются сегнетоэлектриками, 

принадлежащими к материалам со структурой калий вольфрамовой бронзы. Одним из таких материалов 

является система ниобата бария стронция SrхBa1-хNb2O6 (SBN-x) при х=0,32-0,82. SBN имеет много 

технологических приложений, таких как электрооптические, пироэлектрические, хранения голографической 

данных , пьезоэлектрические и фоторефрактивные устройства. Кроме того, он имеет то преимущество, что 

является не содержащим свинец материалом, а этот фактор очень актуален в плане защиты окружающей среды 

и безопасности для здоровья. Поэтому исследование влияния различных вешних воздействий, в том числе и 

различного типа облучения на сегнетоэлектрические свойства  керамики SBN – 75 представляет интерес, как в 

фундаментальном аспекте при изучении физических механизмов в области размытых фазовых переходов, так и 

с точки зрения практического использования  такого рода материалов. 

В данной работе исследовано поведение фототока в короткозамкнутом образце релаксорной керамики 

SBN – 75 при освещении его ультрафиолетовым светом при различных температурах.  

Образец для исследований представлял собой керамику ниобата бария стронция Sr0.75Ba0.25Nb2O6, 

полученную в институте физики твердого тела Латвийского университета с использованием обычной 

керамической технологии. Образец изготавливался в виде пластинки размерами 6,0 × 5,0 × 0,88 мм3. На большие 

поверхности наносились электроды на серебряной основе. На одном из электродов, на который направлялось 

излучение от светодиода (UV-5 с длиной волны 400 - 405 нм) мощностью 0.15мВт/см
2
, создавались несколько 

рядов отверстий диаметром 0,5мм, через которые освещался образец. Измерения тока короткозамкнутого 

образца при освещении проводили с использованием чувствительного электрометра B7 – 30, который позволял 

измерять токи до 10-14А. Подобная методика (освещение через непрозрачные электроды) применялась в [1], 

при исследовании фототока в сегнетоэлектрических тонких пленках на основе PZT. В нашем случае образец 

керамики SBN – 75 предварительно поляризовался при комнатной температуре в сильном постоянном поле 

Е=10,23 кВ/см. 

Рис. 1a иллюстрирует кинетику фототока в керамике SBN-75 под действием ультрафиолетового 

облучения при одной из исследованных температур (Т=14°С), расположенной ниже Тm в данном материале
 
(Тm 

– температура максимума диэлектрической проницаемости ɛ′(Т) для 1000Гц
 
соответствует 110°С [2]). Как 

следует из поведения кривой тока J(t) общий характер аналогичен кинетике тока для монокристаллов SBN-75 

[3]. В нашем случае также возникает максимум J(t) в начальный момент включения освещения, а затем спад J(t) 

до установившегося (стационарного [3]) значения. При выключении освещения ток сразу меняет знак и после 

небольшого максимума значения J(t) постепенно спадают до нуля. 
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рис.1 Кинетика фототока в керамике SBN-75 под действием ультрафиолетового облучения при температуре 

Т=+14°С (рис. а) и температурные зависимости переходного тока ΔJ = (Jmax - Jend)/Jmax при освещении 

ультрафиолетовым светом на керамике SBN-75 (рис. b) 

Появление максимума тока при включении освещения обычно связывают с вкладом пироэффекта в 

материале, обладающим высоким пирокоэффициентом, вследствие локального нагрева образца под действием 

излучения, а также с формированием объемного заряда при появлении неравновесных носителей в материале. 

Из рис. 1а видно, что при включении света интервал времени от появления максимума J(t) и последующего 

резкого спада J(t) составляет примерно одну минуту. Данная область характеризуется поведением, так 

называемого, переходного тока в отличие от установившегося фотовольтаического тока [3]. Чтобы выделить 

вклад пиротока, в настоящей работе переходный ток оценивался в виде соотношения ΔJ = (Jmax - Jend)/Jmax, где 

Jmax – максимальное значение фототока и Jend – значения тока при окончании переходного процесса (при 

времени окончания быстрого спада тока – t~60с). 

В работе установлено, что переходный ток ΔJ(Т) имеет немонотонную температурную зависимость, с 

максимумом в области Т~ 3°С – 14°С (рис. 1b). Это, вероятно, связано с тем, что значительный вклад в фототок 

вносят процессы, обусловленные  проводимостью керамического материала, имеющего существенную 

дефектную структуру, что и определяет сильную температурную зависимость Jend. Кроме того и 

пирокоэффициент материала имеет температурную зависимость с максимумом в области фазового перехода 

при температурах, расположенных несколько ниже Тm (например при температуре Тd [2]).  
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В данной работе проведено исследование влияния расположения атомов замещения на плотность 

энергетических состояний и полную энергию элементарной ячейки в кристалле SnO2. Кристалл SnO2 

моделировался кластером в форме расширенной ячейки, содержащей шестнадцать атомов Sn и тридцать два 

атома O. Для построения расширенной ячейки, элементарная ячейка транслировалась вдоль каждого из 

основных векторов дважды. Исследовались ячейки с одним, двумя и тремя замещёнными атомами Sn атомами 

In. Параметры элементарной ячейки SnO2: a=b=4,736 Å, с=3,185 Å, углы прямые[1]. 

Элементарная ячейка рутила является гексагональной и обладает симметрией P4/mmm, поэтому было 

выделено всего шесть различных типов симметрий расположения примесей в расширенной ячейке (рис.1). 
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рис.1. Схематические обозначения расположения примесей в расширенной ячейке. 

Точка обозначает примесь в верхнем слое расширенной ячейки, крест – в нижнем слое 

Поскольку In обладает зарядовым числом на единицу меньшим, чем Sn, то при замещении одного атома, 

суммарный спин ячейки равен спину электрона (1/2), а суммарный магнитный момент – магнетону Бора. В 

случае замещения двух атомов суммарный спин может принимать значения ноль или единица. Наиболее 

вероятному состоянию соответствует наименьшее значение полной энергии, приходящейся на элементарную 

ячейку. Таким образом, в работе рассчитаны шесть возможных вариантов расположения примеси в SnO2 с 

учётом симметрии расположения примеси и величины суммарного спина на ячейку. 

Расчёт плотностей энергетических состояний и полной энергии выполнялся по методу теории 

функционала плотности (DFT)[2], на основе программного комплекса Siesta[3] с использованием циклических 

граничных условий Борна-Кармана. В качестве базисных функций использовались гауссовские функции, 

вычисления производились с использованием градиентной аппроксимации функционала плотности (GGA)[4]. 

Для интегрирования по первой зоне Бриллюена по методу Монкхорст-Пака[4] была построена сетка k-точек, 

размером 5x5x7. 

В результате расчёта получена величина полной энергии, приходящаяся на элементарную ячейку без 

замещений, в минус 2002,1 эВ. Расчёт показал что для концентрации, соответствующей замене одного атома Sn 

на атом In по схеме замещения С0, энергия повышается до минус 1952,7 эВ. В случае замены двух атомов Sn на 

In, полная энергия понижается по сравнению с заменой одного атома. Среди возможных схем расположения 

двух примесей, схема С4 обладает наименьшей энергией, равной минус 1997,4 эВ. Это означает наибольшую 

устойчивость среди схем С1 – С5. Энергии, соответствующие схемам С4(1) и С4(0) (спин 1 и спин 0) 

отличаются на одну сотую электрон-вольт, т.е. оба спиновых состояния являются равновероятными. Полная 

энергия в пересчёте на элементарную ячейку в схемах С1(0), С1(1), С2(0), С2(1), С3(0), С3(1), С5(0) и С5(1) 

находятся в диапазоне от 1976,4 – до минус 1976,7 эВ, при этом состояния со спином единица обладают 

энергией на 2 эВ ниже, чем эквивалентные им состояния со спином ноль. Это означает большую вероятность 

появления структур со схемами С1(1), С2(1), С3(1), С4(1) и С5(1), чем эквивалентных им структур со спином 

ноль при замещении двух атомов Sn двумя атомами In. 
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В последнее время полупроводниковые структуры со сверхрешетками (СР) вызывают интерес в связи с 

проблемой так называемого блоховского генератора [1-5]. Наличие участка отрицательной дифференциальной 

проводимости (ОДП) в вольтамперной характеристике (ВАХ) полупроводниковой СР позволяет использовать 

последнюю в качестве генератора электромагнитного (ЭМ) излучения. На основе статической ОДП уже 

созданы гигагерцове генераторы [1]. Неудачи в создании терагерцового генератора связаны с тем, что обычно 

изучаются СР с косинус-минизоной, в которых блоховские осцилляции являются гармоническими. Это 
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приводит к тому, что высокочастотная (ВЧ) ОДП возникает только на участках статической ОДП [2]. Как 

следствие генерация терагерцовых колебаний подавляется развитием низкочастотной доменной 

неустойчивости [3]. Для создания терагерцового генератора требуются СР, обладающие ВЧ ОДП на участках 

ВАХ с положительной статической дифференциальной проводимостью. В [4,5] показано, что такая ситуация 

реализуется, если использовать, например, СР с так называемой параболической минизоной: 
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где p  – квазиимпульс электронов, Ox  – ось СР,   – ширина минизоны, d – период СР, m  – 

эффективная масса электрона в поперечном по отношению к оси СР направлении. 

Для диагностики кинетических свойств описанной выше СР может быть использован 

радиоэлектрический эффект – эффект увлечения носителей заряда ЭМ волной в направлении своего 

распространения. Ниже приведены результаты расчета радиоэлектрического тока, возникающего в СР 

электронный спектр которой имеет вид (1). Пусть ЭМ волна распространяется так, что ее плоскость 

поляризации совпадает с плоскостью xy . Плотность тока увлечения рассчитывается по формуле: 

    
p

ppVj tf , , (2) 

где pV    – скорость электронов,  tf ,p  – неравновесная функция распределения, определяющаяся 

из кинетического уравнения Больцмана, записанного в приближении постоянного времени релаксации  . В 

результате вычисления суммы в (2) и усреднения по периоду ЭМ волны получаются следующие выражения для 

постоянных составляющих проекций вектора плотности тока: 
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где введены следующие обозначения: 201 2 denj  , mcenj 2

02 2  , 01 cos IIu  , 

demcI 222

0 2 ,  sinmax2 edEu  ,   – угол между направлением распространения волны и осью СР, 

maxE  – амплитуда колебаний электрического поля волны,  xJ k  – функция Бесселя целого порядка. С помощью 

численного анализа формул (3) и (4) определены следующие особенности плотности тока увлечения в СР с 

параболической минизоной: 

1. Зависимость плотности тока увлечения от интенсивности волны имеет характер осцилляций; 

2. В СР с параболической минизоной амплитуда осциллирующей части плотности тока увлечения (по 

отношению к интенсивности волны) больше чем амплитуда соответствующих осцилляций тока увлечения в СР 

с косинус-минизоной [6] при одинаковых значениях ширины минизоны и периода СР. 
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Пленочные диэлектрические структуры находит широкое применение в микро- и наноэлектронных 

устройствах. В данной работе рассчитаны и проанализированы энергетические спектры электронов и 

зависимости мнимой части диэлектрической проницаемости 2  от энергии поглощенных фотонов   

двумерных силоксановых структур с поверхностными OH-группами с дефектами замещения атомов кремния 

атомами III-ей группы (B, Al, Ga, Sc) периодической системы элементов с различной концентрацией m = 1, 3, 6 

(m – число замещаемых атомов, приходящихся на одну элементарную ячейку) (рис. 1). Расчеты проводились по 

схеме теории функционала плотности, обобщенной на случай структур с трансляционной симметрией 

(программный пакет SIESTA) в двухэкспонентном валентном базисе с включением поляризационных функций. 

 
рис.1. а) элементарная ячейка однослойной двумерной силоксановой структуры на основе диоксида кремния 

( 1t , 2t  - векторы трансляции примитивной ячейки); б) зона Бриллюэна двумерной гексагональной структуры) 

Полученные для случая m = 3 дисперсионные кривые  k , плотности одноэлектронных состояний 

   и зависимости мнимой части диэлектрической проницаемости 2  от энергии поглощенных фотонов   

представлены на рис. 2. 

 

рис.2. Дисперсионные кривые  k , плотности состояний    и зависимости   2  

(а – для бездефектной двумерной силоксановой структуры; б – для случая Ga- замещения с концентрацией 

m=3; пунктиром отмечено положение уровня химического потенциала; стрелками отмечены полосы 

поглощения, отвечающие переходам из 2pО-зоны в локальные акцепторные состояния атомов Ga) 

mailto:nguyensa@mail.ru
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Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1. В бездефектной двумерной силоксановой структуре электронные состояния подразделяются на две 

группы занятых валентных состояний, энергия которых ниже уровня химического потенциала  , и группу 

вакантных состояний, энергия которых выше уровня химического потенциала   (рис. 2a). Преимущественный 

вклад в занятые состояния вносят соответственно 2sО – и 2pО – орбитали атомов кислорода, а в вакантные 

состояния - 3sSi – и 3pSi – орбитали атомов кремния. Между нижней границей группы вакантных состояний и 

верхней границей группы занятых состояний энергетическая щель составляет ≃ 6.4 эВ, что свидетельствует о 

диэлектрическом характере исследуемых структур. 

Для бездефектной структуры в спектре поглощения   2  отчетливо проявляется 

низкоэнергетическая граница ≃ 6.4 эВ, соответствующая переходу  электронов из состояния с энергией, 

отвечающей верхней границе 2рО – подзоны в состояние, отвечающее нижней границе зоны вакантных 

состояний.  

2. Замещение атомов Si на атомы B, Al, Ga, Sc приводит к следующим изменениям: 

- уровень химического потенциала   в случаях B-, Al-, Sc- замещения смещается в область более 

высоких энергий, а в случае Ga- замещения – в область более низких энергий. При этом с ростом концентрации 

дефекта уровень химического потенциала смещается в область больших энергий (кроме случая В-замещения); 

- в случаях Al-, Sc-, Ga-замещения в области запрещенных энергий появляются акцепторные состояния 

(рис. 2б), обусловленные вакантными орбиталями атомов дефекта. При фиксированной концентрации дефекта 

глубина проникновения этих состояний в область запрещенных энергий (со стороны нижней границы зоны 

проводимости) увеличивается в ряду Al, Sc, Ga;  

- в спектрах   2  появляются характеристические низкоэнергетические полосы поглощения (рис. 

2б), обусловленные переходами электронов из заполненных состояний в акцепторные состояния. Положение 

этих полос лежит в области ≃ 3.5 ÷ 5.8 эВ, при этом интенсивность поглощения существенно возрастает с 

ростом концентрации дефекта m. 
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В последние годы в оптоэлектронике большое значение приобрели нитриды группы A
3
B

5
, особенно 

нитрид галлия. 

Общепринято наиболее полную информацию об электронной структуре получать из спектров полного 

комплекса оптических фундаментальных функций в широкой области энергии собственного поглощения. Он 

состоит  из коэффициентов отражения R и поглощения ; показателей преломления n и поглощения k; реальной 

1 и мнимой 2 частей диэлектрической проницаемости ; оптической проводимости  функции 

комбинированной плотности состояний переходов J=E
2
2 при постоянстве сил осцилляторов переходов; 

эффективного количества  валентных электронов neff(E), участвующих в переходах до заданной энергии E; 

мнимых  (-Im
-1

, -Im(1+)
-1

) и реальных (Re
-1

, Re(1+)
-1

) частей функции 1/ и др. Их можно рассчитать, 

используя экспериментальный спектр потерь –Im
-1

, по специальным компьютерным программам, 

применяющих соотношения Крамерса-Кронига и аналитические формулы между функциями [1]. Нами были 

определены спектры комплексов оптических функций нитрида галлия в области 3-20 (Ec) и 3-12 эВ (E||c), 

спектры 2(E) и –Im
-1

 разложены на элементарные компоненты и определены основные параметры компонент. 

Расчеты выполнены на основе экспериментальных спектров 1(E), 2(E) для Ec, 2(E) для E||c [1] с помощью 

специальных компьютерных программ [2]. Для примера на рис.1. приведены спектры R, 1, n, , 2, k, , 2E
2
, 

-Im
-1

, -Im(1+)
-1

, neff, eff  для Ec. 

Полученные данные представляют новую информацию о электронной структуре GaN в широкой области 

энергии междузонных переходов и представляют новые количественные данные о энергии и интенсивности 

переходов GaN в область зоны Бриллюэна. 
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рис.1  Экспериментальные спектры 1 (а), 2 (б) и расчетные спектры R, n, (а), k, , 2E

2 
(б), -Im-1

, -Im(1+)-1
, 

neff, eff  (в), neff(2), neff(k), neff(-Im
-1

), neff(-Im(1+)-1
) (г) 

Список публикаций: 
[1] Cobet C., Goldhahn R., Richter W., Esser N. // Phys. Stat. Sol. (B). 2009. V. 246. № 7. P. 1440-1449.  

[2] Соболев В.В. Оптические свойства и электронная структура неметаллов. Том I, II. М.-Ижевск: ИКИ, 2013. 
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Быстрый рост энергопотребления – одна из характерных особенностей технологической деятельности 

человека. Одним из путей развития энергетики будущего видится использование возобновляемых источников 

энергии. Среди альтернативных источников энергии наибольшие перспективы повсеместного внедрения имеет 

солнечная энергетика.  

Для создания эффективных фотопреобразователей наиболее эффективно использовать материалы, 

которые обладают оптимальной шириной запрещенной зоны материала для поглощения максимального 

количества фотонов в спектральном диапазоне максимума солнечного излучения. Особый интерес 

представляет материал Si/Ge c квантовыми точками Ge. 
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В работе рассматривается приборная структура, в которой основной рабочей областью является Si с 

квантовыми точками Ge (рис.1). Предполагается, что массив квантовых точек создает в запрещенной зоне 

полупроводника промежуточную зону [1]. Положение и ширина промежуточной зоны определяются 

параметрами массива квантовых точек. 

 
рис.1 Схематическое изображение зонной диаграммы структуры с промежуточной зоной [1] 

Основными параметрами, описывающими структуру с промежуточной зоной являются энергетические 

зазоры между разрешенными зонами и промежуточной зоной Eg1 и Eg2, ширина промежуточной зоны , а также 

коэффициенты поглощения αh и αe, связанные с переходами носителей заряда через промежуточную зону. 

Например, при размерах квантовых точек ~20 нм и плотности их распределения ~10
10

 см
-2

 

энергетические зазоры составляют Eg1=0.74 эВ и Eg2=0.5 эВ, а ширина промежуточной зоны - =50 мэВ. 

В работе рассматриваются многослойные p-i-n структуры и структуры с барьерами Шоттки, содержащие 

слои Si с квантовыми точками Ge и промежуточные слои i-Si. Моделирование структуры проводится 

программном комплексе «Sentaurus TCAD». Для этих структур рассчитываются основные параметры, 

электрофизические и оптические характеристики. 

Список публикаций: 
[1] Marti A., Cuadra L., Luque A. Design constraints of the quantum dot intermediate band solar cell // Physica. E. – 2002. – V. 14. 

– P. 150-157. 
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Для получения полупроводниковых нитридов III-N с дырочной проводимостью чаще всего используется 

примесь Mg. В GaN акцепторная примесь Mg имеет энергию ионизации, намного превышающую тепловую 

энергию при комнатной температуре. В результате этого только небольшая доля акцепторов ионизуется и дает 

вклад в проводимость. Кроме того, в процессе эпитаксиального роста происходит химическая компенсация 

акцепторов за счет присоединения к ним атомов водорода [1]. Для разрушения связей между акцепторами Mg и 

водородом обычно применяется термический отжиг в инертной атмосфере.  

В процессе эпитаксии светодиодных гетероструктур синего диапазона длин волн с активной областью на 

основе множественных квантовых ям InGaN/GaN слои p-типа проводимости выращиваются после активной 

области. Это приводит к зависимости качество активной области от технологических параметров роста таких 

слоев. Например, высокая температура роста (выше 900°С) слоев p-GaN и необходимость термического отжига 

для активации акцепторной примеси могут приводить к диффузии Mg в активную область. Поэтому требуется 
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разработка подходов, позволяющих получить требуемое качество как активной области, так и слоев нитридов 

III-N с проводимостью p-типа. 

В работе исследовались светодиодные гетероструктуры InGaN/GaN, выращенные методом газофазной 

эпитаксии из металлорганических соединений. Рост светодиодных структур проводился на планарных и 

профилированных сапфировых подложках с ориентацией (0001). Светодиодные структуры состояли из 

следующей последовательности слоев: низкотемпературного зародышевого слоя, буферного слоя i-GaN 

толщиной 4 мкм, слоя n-GaN толщиной 2 мкм, активной области из 10 квантовых ям InGaN толщиной 3 нм 

разделенных барьерными слоями n-GaN толщиной 15 нм и слоя p-GaN толщиной 140 нм. Исследованные 

образцы различались толщиной последнего барьерного слоя GaN, отделяющего активную область от слоя 

p-GaN. Толщины последнего барьерного слоя в исследованных образцах составляли 5–15 нм. 

Для экспериментальных образцов измерялся внутренний квантовый выход (ВКВ) фотолюминесценции и 

внешний квантовый выход электролюминесценции. ВКВ измерялся по температурной и мощностной 

зависимости интегральной интенсивности фотолюминесценции в диапазоне температур 10–300 К по методике, 

предложенной в [2]. 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. 

Измеренные значения ВКВ для исследованных светодиодных структур уменьшаются с уменьшением 

толщины последнего барьерного слоя от 15 до 5 нм. Видимо, это объясняется диффузией большего количества 

атомов Mg в квантовые ямы, при уменьшении расстояния между активной областью и слоем p-GaN. Стоит 

отметить, что значения ВКВ для структур выращенных на планарных и профилированных сапфировых 

подложках совпадают в пределах погрешности методики измерения. Это свидетельствует примерно об 

одинаковом кристаллическом качестве буферных слоев, полученных на планарных и профилированных 

подложках. При этом значения внешнего квантового выхода для светодиодных структур выращенных на 

профилированных подложках на 20–30 % больше, чем в аналогичных структурах, выращенных на планарных 

сапфировых подложках. Это связано с увеличением коэффициента вывода света для структур, выращенных на 

профилированных подложках, за счет увеличения коэффициента отражения на границе GaN/профилированный 

сапфир. 

Измеренные значения внешнего квантового выхода для исследованных светодиодных структур 

увеличиваются с уменьшением толщины последнего барьерного слоя от 15 до 5 нм. При этом для ВКВ 

наблюдается противоположная тенденция. Наблюдаемые зависимости ВКВ и внешнего квантового выхода от 

толщины последнего барьерного слоя можно объяснить тем, что при инжекции дырок из p-GaN в активную 

область им необходимо преодолеть меньшее расстояние, а при накачке лазерным излучением носители заряда 

генерируются по всей толщине активной области. 

Таким образом, в работе исследованы светодиодные структуры InGaN/GaN синего диапазона длин волн с 

разными толщинами последнего барьерного слоя, отделяющего активную область от слоя p-GaN. При 

уменьшении толщины последнего барьерного слоя наблюдаются противоположные тенденции: уменьшение 

ВКВ и увеличение внешнего квантового выхода. Для решения указанного противоречия требуется подавить 

диффузию Mg, при сохранении оптимальных условий инжекции дырок в активную область. Этого можно 

добиться, например, включением в структуру между активной областью и слоем p-GaN короткопериодной 

сверхрешетки InGaN/GaN [3]. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14.02.31180-мол-а. 
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1. ШубертФ.Е. Светодиоды: Пер. сангл. под ред. ЮновичаА.Э., М.: Физматлит, 2008, 496 с. 

2. S. Watanabe et al., Appl. Phys. Lett,. 83, 4906–490 (2003) 
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Полупроводниковые нанокристаллы привлекают внимание исследователей благодаря своим уникальным 

электрофизическим, оптическим и люминесцентным свойствам, которые обусловлены квантоворазмерными 

эффектами. Развитие новых методик синтеза в последнее время стимулировало широкое обсуждение 

перспектив применения биосовместимых квантовых точек (КТ) типа III-V в медицине и биологии. Цель 

настоящей работы состояла в изучении фотолюминесцентных свойств полупроводниковых нанокристаллов 

InP/ZnS при комнатной температуре. 

Квантовые точки InP/ZnS маркировки GA-150 со средним размером 25 нм были синтезированы в ООО 

«НТИЦ «Нанотех-Дубна» (г. Дубна, Московская область) 31.10.2011 и представляли собой трехслойную 

сферическую структуру. Ядро из InP, первая оболочка – ZnS, вторая из полиэтиленгликоля с функционально 

активными аминогруппами для присоединения лигандов. По паспортным данным синтеза квантовый выход 

флуоресценции составил 23% при облучении в УФ диапазоне фотонами с энергией 3.98 эВ.  

Все измерения спектров оптического поглощения проводились на двулучевом спектрофотометре Lambda 

35 Perkin Elmer (США) по следующей методике. Предварительно была измерена зависимость оптической 

плотности от длины волны падающего света для подложки из монокристаллического лейкосапфира. Затем 

капля коллоидного раствора квантовых точек InP/ZnS была помещена на подложку. После  полного высыхания 

при комнатной температуре была измерена кривая абсорбции для подложки с КТ. Таким образом, поглощение 

самих квантовых точек определялось соответствующим разностным спектром. Регистрация спектров 

фотолюминесценции КТ проводилась на люминесцентном спектрометре LS 55 Perkin Elmer (США). Для 

исключения влияния свечения подложки КТ были помещены на положку из серебра. 

На рис.1 приведен спектр оптического поглощения исследуемых КТ в сравнении с данными 

производителя. Видно, что в диапазоне < 2.4 эВ образцы InP/ZnS прозрачны, затем начинают интенсивно 

поглощать в УФ области. Отметим, что для проведения анализа нам известно недостаточно независимых 

результатов для этого спектрального диапазона.  
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рис.1. Спектры оптического поглощения квантовых точек InP/ZnS 

При возбуждении фотолюминесценции в УФ (3.98 эВ, рис2а) и видимой (3.03 эВ, рис.2б) областях 

спектра максимум интенсивности свечения наблюдается при энергии 2.27 эВ, причём в первом случае его 

интенсивность выше. Спектры свечения были описаны двумя компонентами гауссовой формы с максимумами 

в 2.22 эВ и 2.28 эВ. Полуширина пиков эмиссии составляет 0.23 эВ и 0.25 эВ соответственно, что лежит в 

диапазоне, характерном для исследуемых КТ. 
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рис.2. Спектры эмиссии при возбуждении InP/ZnS фотонами с энергией 3.98 эВ (а) и 3.03 эВ (б). Символы –

экспериментальные данные, сплошная линия – аппроксимация, пунктирная линия – гауссовы компоненты 

Таким образом, в настоящей работе получены спектры оптического поглощения и фотолюминесценции 

полупроводниковых нанокристаллов InP/ZnS. Сделано заключение, что для дальнейшего использования КТ в 

качестве фотометок в медицинских исследованиях необходимо дополнительное изучение их оптических 

свойств в УФ спектральном диапазоне. 
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Квантово-размерные структуры на основе GaAs с нанесенными на них слоями ферромагнитных (ФМ) 

металлов являются перспективными приборами спиновой электроники. В частности, известны [1] спиновые 

светоизлучающие диоды (ССИД), в которых активной (светоизлучающей) областью является квантовая яма 

(КЯ) типа GaAs/InxGa1-xAs/GaAs, а роль ферромагнитного слоя состоит в инжекции спин-поляризованных 

носителей в полупроводник. Функционирование ССИД во многом зависит от структурного совершенства 

границы раздела «ФМ металл/полупроводник». Например, в этой области отмечается образование т.н. 

«магнито-мертвого» слоя, при прохождении которого носители заряда в той или иной степени теряют 

спиновую ориентацию, а КЯ достигают электроны, в значительной степени неполяризованные по спину. 

Объектом исследования в данной работе являются гетероструктуры, содержащие одну или несколько КЯ 

InGaAs, выращенных на подложках n-GaAs (100), c осажденными на поверхность покровного слоя GaAs 

пленками Co нанометровой толщины. Гетероструктуры InGaAs/GaAs были изготовлены методом МОС-

гидридной эпитаксии при атмосферном давлении водорода. Ферромагнитный металлический инжектор на 

основе тонких слоев Co был получен методом электронно-лучевого испарения в вакууме. Для определения 

степени воздействия наносимого ферромагнитного металла на квантово-размерную структуру использовался 

следующий прием: на различной глубине от поверхности выращивались квантовые ямы, различающиеся 

содержанием индия. В частности, на рис.1, кривая 1 показан спектр фотолюминесценции (ФЛ) структуры, в 

которой квантовые ямы различались содержанием индия x = 0.25, 0.2, 0.15 по мере удаления (на 30, 70 и 110 

нм, соответственно) от поверхности структуры. 
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рис.1. Спектры фотолюминесценции структуры с тремя квантовыми ямами: 

1–исходный образец; 2 - после нанесения слоев Al2O3/Co; 3 – после нанесения Co 

Пики ФЛ на 1.28, 1.34, 1.39 эВ соответствуют энергиям основных переходов в КЯ InGaAs с x = 0.25, 

0.20, 0.15. Нанесение и удаление пленки Co привело к изменением спектра, а именно: к снижению на два 

порядка интенсивности пика ФЛ от КЯ-1 с x=0.25, ближней к поверхности (рис.1, кривая 3); при этом 

интенсивность остальных пиков осталась практически без изменений. Это свидетельствует о диффузионном 

проникновении Со в КЯ в процессе нанесения пленки и о гашении ФЛ вследствие образования центров 

безизлучательной рекомбинации в КЯ-1. Создание диэлектрической прослойки Al2O3 между ферромагнетиком 

и полупроводником позволило значительно снизить влияние Co на люминесцентные свойства. При толщине 

пленки Al2O3 ~ 1 нм спектр ФЛ в результате нанесения и удаления Co отличался от исходного незначительно. 

Интенсивность ФЛ пика на 1.28 эВ (рис.1, кривая 2) снизилась лишь в 2-3 раза. Уменьшение диффузионного 

проникновения кобальта и увеличение резкости границы раздела «металл/полупроводник» при использовании 

прослойки Al2O3 также подтвердили данные, полученные при исследовании структур методом 

просвечивающей электронной микроскопии на поперечном сечении образцов. Измерены также вольт-амперные 

характеристик контактов «металл-полупроводник» со слоями Co и Co-Al2O3. 

Список публикаций: 
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Широко известно, что наноструктурированный кремний может проявлять хорошие люминесцентные 

свойства. Как правило, объектом исследования учёных являются нанокристаллы кремния, полученные в 

матрице оксида или нитрида кремния. Однако при работе с большими плотностями тока привлекательным 

материалом матрицы для нанокристаллического кремния является оксид алюминия, который обладает большой 

теплопроводностью и позволяет обеспечить значительный отток тепла. 

Нами были изучены 2 серии образцов, полученные путём нанесения плёнки нанокомпозита алюминий + 

кремний на подложку из монокристаллического кремния методом магнетронного распыления составной 

мишени. Для первой серии образцов была использована мишень, состоящая из 45 ат.% кремния и 55 ат.% 

алюминия, для второй серии – из 30 и 70 ат.% кремния и алюминия соответственно. Селективное удаление 

алюминия проводилось в ортофосфорной кислоте при температуре 50
о
С.  

Для изучения образцов были применены методы растровой электронной микроскопии, дифрактометрии 

и ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии (USXES). 

Методами растровой электронной микроскопии установлено, что в плёнке образуются нанокристаллы 

(нк) кремния: после удаления из плёнки алюминия хорошо видна кораллоподобная структура с размером 
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элементов 20-50 нм, что соответствует средним размерам нанокристаллов кремния, определённым методами 

рентгеновской дифракции. 

Экспериментальные эмиссионные SiL2,3 спектры по своей форме похожи на спектр кристаллического 

кремния: они расположены в области энергий от 82 до 100 эВ, имеют 2 максимума – при энергии излучения 

89,6 и 92,0 эВ. Но, в отличие от кристаллического кремния, низкоэнергетический максимум в спектрах 

исходных образцов более интенсивный, а спад интенсивности у дна валентной зоны (т.е. в области энергий 84-

87 эВ относительно Si 2p-уровня) более резкий, чем в спектрах c-Si. После удаления алюминия форма 

эмиссионного спектра приближается к спектру монокристалла, за исключением немного увеличенной 

интенсивности в области 94-96 эВ, что может быть объяснено небольшим окислением поверхности 

нанокристаллов. 

Детальный анализ поведения интенсивности спектра у дна валентной зоны (ВЗ) показал, что 

непосредственно выше дна валентной зоны (Е=84-87 эВ) интенсивность линейно  зависит от энергии, а далее до 

ближайшего максимума плотности состояний (Е=87-88,5 эВ) ведет себя как Е
1/2

. Такое поведение спектра 

предположительно можно связать с сильной локализацией состояний у дна валентной зоны (Е=84-87 эВ). В 

данном случае, согласно литературным данным, линейный рост интенсивности обусловлен экспоненциальной 

зависимостью хвоста плотности состояний от энергии. Кроме того, сильная локализация состояний у дна ВЗ 

обуславливает слабое перекрывание волновых функций состояний у дна и потолка ВЗ. Это, согласно 

литературным данным, должно резко снизить вероятность Оже-заполнения состояний у дна ВЗ, и 

соответственно, уменьшить ширину этих уровней. После удаления алюминия кремниевые нанокристаллы 

начинают взаимодействовать между собой и глубокие валентные уровни становятся делокализованными, 

поэтому форма спектра эмиссии приближается к c-Si. 

Методами рентгеновской дифрактометрии и растровой электронной микроскопии подтверждено 

образование в матрице алюминия нанокристаллов кремния, размеры которых зависят от соотношения Al-Si в 

плёнке. Методом USXES обнаружена перестройка электронно-энергетического спектра валентных состояний 

кремния при удалении Al. Обнаружена зависимость электронной структуры кремниевых нанокристаллов от 

наличия матрицы. 
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Тонкие пленки аморфного гидрогенизированного кремния находят широкое применение в солнечных 

элементах, тонкопленочных транзисторах, жидкокристаллических дисплеях и т.д.Присутствующий в аморфном 

гидрогенизированном кремнии водород оказывает влияние на свойства материала, потому контроль 

концентрации водорода является актуальной задачей. 

Наиболее известными способами определения концентрации водорода являются инфракрасная 

спектроскопия (ИК-спектроскопия) и спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС). Метод КРС 

позволяет исследовать недорогие стеклянные подложки, которые непрозрачны в ИК диапазоне. 

Работа посвящена исследованию состояния водорода в связях с кремнием и измерению концентрации 

водорода в пленках аморфного гидрогенизированного кремния методом спектроскопии комбинационного 

рассеяния света. Синтез пленок кремния осуществлялся на стекле методом газоструйного плазмохимического 

осаждения с активацией электронно-пучковой плазмой при различных температурах подложки. 

Спектры a-Si:H в диапазоне 2000 см
-1

 ÷ 2100 см
-1

 содержат пики, которые соответствуют собственным 

частотам колебаний связей Si-H и Si-H2. Экспериментальные спектры раскладывались на два гауссиана, 

позволяя определить интегральные интенсивности пиков. Интегральная интенсивность связи Si-Si 

определялась аналогичным образом из спектров, снятых в диапазоне 100 см
-1

 ÷ 600 см
-1

. Для определения 

концентрации водорода по данным пикам использовались формулы (1-3) [1]: 

  (1) 
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  (2) 

  (3) 

С увеличением температуры подложки концентрация водорода уменьшалась с 50% до 18,8% ( рис.1). 

 
рис.1. Зависимость скорости роста тонкой пленки кремния и содержания водорода 

от температуры подложки 

При уменьшении концентрации водорода плотность пленки кремния возрастает, что отражается на 

уменьшении скорости роста пленки [2]. Экспериментальные данные подтверждают подобную тенденцию, 

делая наглядной корреляцию между концентрацией водорода и скоростью роста в зависимости от температуры 

подложки ( рис.1). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МК-2361.2013.8. 
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Достижения в области полупроводников второй половины 1970-х годов привели к реальному развитию 

такого направления, как «band gap engineering», то есть формированию полупроводников с заданной шириной 

запрещенной зоны. Это связано с тем, что с ней напрямую связана рабочая длина волны оптоэлектронных 

устройств [1]. Данные по измерению фотолюминесценции и оптического поглощения дают различные 

результаты для трехкомпонентных соединений типа A
II
B

VI
C

VI
, полученных различными способами, и 

физическое понимание механизма, приводящего к такому разногласию, до сих пор не достигнуто. 

Основной интерес к системам типа A
II
B

VI
xC

VI
1-x заключается в том, что, варьируя состав элементов В и С, 

можно контролируемо изменять ширину запрещенной зоны (Eg) материала, при этом значение Eg подчиняется 

квадратичному закону по x. 

Что касается практического применения соединений ZnSxSe1-x, то они могут использованы как в качестве 

источников излучения, так и в фотовольтаических устройствах, например, солнечных элементах. В частности, 

корпорацией 3М предложено их использование в лазерных диодах [2]. Следует отметить, что данное 

устройство работает при комнатной температуре и при токе смещения 2,5 мА эффективность лазера достигает 

25 %. 

mailto:zvoni02@mail.ru
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Целью данной работы является создание наноструктур ZnSxSe1-x для возможных применений в 

устройствах оптоэлектроники с использованием пористого оксида алюминия в качестве матриц для синтеза. 

Создание массивов таких наноструктур заданного размера и с пространственно-

коррелированным/упорядоченным расположением в объеме диэлектрических матриц пористого оксида 

алюминия проводилось с использованием метода термического испарения материала в сверхвысоком вакууме. 

Комплексное исследование структуры и свойств синтезированных наноструктур проводилось методами 

рентгеновской дифракции, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноэлектронной (РЭС) и EXAFS-

спектроскопии, УФ/ВИД-, люминесцентной спектроскопии. 

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований Президиума РАН, проект 

№ 12-П-2-1038 и проекта конкурса инвестиционных проектов молодых ученых УрО РАН № 14-2-ИП-42. 
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