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Первопринципные расчеты зонной структуры кремния с учетом многочастичных 
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Расчеты физических свойств твердых тел “из первых принципов”(ab initio) в настоящее время доступным 

широкому кругу исследователей. Это связано с бурным развитием вычислительной техники и с появлением 

мощных, хорошо отлаженных и хорошо документированных программных комплексов (пакетов программ), 

многие из которых доступны в Интернете. 

Получаемые в рамках теории функционала плотности спектры электронных состояний обычно находятся 

в согласии с экспериментом, за исключением энергетической щели, которая в рамках данной теории обычно 

недооценивается. Для улучшения согласия  теоретически полученных данных с экспериментальными 

необходимо учесть многочастичные поправки, например в рамках GW-приближения. 

Метод функционала плотности - универсальный подход к квантово-механической многочастичной 

проблеме, в которой система взаимодействующих электронов однозначным образом отображается на 

эффективную невзаимодействующую систему с той же полной плотностью . 

Abinit - свободное программное обеспечение предназначенное для расчётов полной энергии, 

электронной плотности  систем электронов и ядер (с использованием периодических граничных условий) в 

рамках метода функционала плотности с использованием базиса из плоских волн и псевдопотенциалов. [1] 

Целью данной работы является построение зонной структуры  полупроводников на примере 

кристаллического кремния и определение для него ширины запрещенной зоны в рамках метода функционала 

плотности и с учетом многочастичных поправок в рамках GW-приближения. [2] 

Для исследования параметров сходимости полной энергии и постоянной решетки Acell от количества к-

точек решетки, использовался псевдопотенциальный файл приближения LDA.  

Нами проводилось определение ширины запрещенной зоны в рамках теории функционала плотности  и с 

использованием многочастичных поправок (рис.1). 

 
рис.1. Часть зонной структуры охватывающая верхнюю часть зоны проводимости и нижнюю часть 

валентной зоны. 

В данной работе была построена зонная структура в рамках метода функционала плотности и с учетом 

многочастичных поправок. Использование GW-приближения не привело к смещению минимума зоны 

проводимости и максимума валентной. 
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Определена ширина запрещенной зоны в рамках метода функционала плотности       = 0.457 эВ , 

которая характеризуется относительной   погрешностью Δ = 61% по сравнению с экспериментальным 

значением       = 1.17 эВ.[3] 

Учет многочастичных поправок в рамках GW-приближения привел к лучшему согласию с 

экспериментальным значением ширины запрещенной зоны    = 1.085 эВ , которая характеризуется 

относительной   погрешностью  Δ = 7.3%. 

Список публикаций: 
[1] X.Gonze, J.-M.~Beuken . First-principles computation of material properties : the ABINIT software project // Computational 

Materials Science 25. 2002. P.478-491). 

[2] И.А.Нечаев,В.П.Жуков,Е.В.Чулков .  Ab initio расчет времени жизни квазичастичных возбуждений в переходных 

металлах в раммках GW-приближения.Изд-во КГУ.2007.P.1729-1736. 

[3] L.Kleinman ,J.C.Phillps. Crystal Potential and Energy Bands of Semiconductors.  Self-Consistent Calculations for Silicon // 

Phys.Rev.118.1960.P.1153. 
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Феррониобат свинца, PbFe0.5Nb0.5O3 (PFN), характеризующийся сосуществованием при  температурах 

ниже (140 ÷ 170) К сегнетоэлектрического (СЭ) и антиферромагнитного (АФМ) упорядочений, является 

представителем группы материалов со структурой типа перовскита, в которых проявляется интересное как с 

научной, так и с прикладной точек зрения взаимодействие магнитных и электрических подсистем. Одним из 

способов стабилизации свойств PFN является модифицирование. Анализ литературы показал, что наилучшие 

результаты достигаются в случае введения MnO2 и Li2CO3. Настоящая работа является продолжением наших 

исследований в этой области и посвящена установлению влияния 1 масс. % Li2CO3 (PFNL) на закономерности 

формирования диэлектрических и магнитных свойств керамики PFN в области температур (20 ÷ 300) К. 

Анализ температурный зависимостей величины интенсивности линий мессбауэровских спектров 

исследуемых образцов показал, что введение модификатора привело к снижению температуры Нееля, TN, с 

~ 150 K (PFN) до ~ 125 K (PFNL), и усилению размытия АФМ перехода. Это, с одной стороны, может быть 

следствием усиления макроскопического кристаллохимического беспорядка в PFN из-за возможности 

расселения Li
1+

 как в регулярных (в А- и В-) позициях, так и в нерегулярных (межблочных, межкристаллитных) 

пространствах [1]. С другой стороны, наблюдаемое может быть связано с некоторым повышением степени 

локального композиционного упорядочения, приводящего, как отмечено в [2], к уменьшению числа цепочек 

Fe—O—Fe, «ответственных» за возникновение магнитного состояния в материалах данного типа.  

Результаты исследований температурных зависимостей ε'/ε0 и ε''/ε0 керамик РFN и РFNL в интервале 

температур (20÷300) К на частотах 10
3
, 10

4
, 10

5
, 10

6
 Гц, представленные для большей информативности 

совместно с зависимостями (ε'/ε0(f=1 кГц))
-1

(T) и Δ(T), где Δε = (ε'/ε0(f=1 кГц) - ε'/ε0(f=1 МГц)) / ε'/ε0(f=1 

кГц)·100%, изображены на рис. 1. 

Видно, что в данном температурном интервале как в PFN, так и в PFNL, наблюдается рост ε'/ε0, однако, 

совместное рассмотрение кривых ε'/ε0(T), (ε'/ε0)
-1

(T) и Δε(T) позволяет выявить ряд аномалий в поведении 

диэлектрических характеристик обоих объектов: в окрестности TN - изменения наклонов зависимостей 

(ε'/ε0(f=1 кГц))
-1

(T), при Т < TN - минимум на зависимостях Δε(T), а в области  Т > TN по мере роста 

температуры - усиление дисперсии ε'/ε0 вплоть до температур, при которых формируются максимумы на 

кривых Δε(T) и происходят изменения наклонов на зависимостях (ε'/ε0(f=1 кГц))
-1

(T). В случае зависимостей 

ε''/ε0(T) наблюдается более сложное поведение: при Т < TN в PFN - частотное расслоение кривых ε''/ε0(T), 

уменьшающееся по мере приближения к TN, а в РFNL - максимумы, смещающиеся в область высоких 

температур при увеличении частоты; при Т > TN в обоих объектах слабо выраженные максимумы, 

совпадающие по температуре с аномалиями на кривых ε'/ε0(T), (ε'/ε0)
-1

(T) и Δε(T). 
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рис. 1. Температурные зависимости ε'/ε0(1), ε''/ε0(2), Δε(3) и (ε'/ε0)

-1
 (4) РFN (а) и РFNL (б) в интервале 

температур (20÷300) К на частотах 10
3
, 10

4
, 10

5
 и 10

6
 Гц (стрелками указанно направление роста f). 

Появление аномалий на кривых ε'/ε0(T) и ε''/ε0 (T) в PFN и PFNL в окрестности (120 ÷ 150) К связано с 

магнитоэлектрическим взаимодействием в объектах при АФМ ФП из-за спин-решеточной связи, что показано в 

[3]. Природа же аномалий в поведении диэлектрических характеристик при Т = (200 ÷ 250) К в объектах нам 

пока не ясна. Судя по тому, что на зависимостях η(Т) аномалий в этой области температур не обнаружено, 

можно предположить, что наблюдаемое не связано с магнитными ФП, а обусловлено, скорее всего, фазовыми 

превращениями в СЭ подсистеме. Возможно, при этих температурах происходит СЭ → СЭ ФП, что требует 

проведения дополнительных исследований. 

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ (базовая и проектная части гос. задания  проект 

№1927, тема № 213.01-2014/012-ВГ, и 3.1246.2014/К) и ФЦП (соглашение № 14.575.21.0007). 
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В настоящее время активно ведутся исследования материалов, полученные на основе наночастиц (НЧ) 

типа ядро-оболочка, состоящие из тонкой оболочки металлического золота на поверхности наночастицы SiO2 

(гетеронаночастицы SiO2/Au). Размер ядра кремнезема и структура гетеронаночастиц существенно влияют на 

свойства металлического золота, закрепленного на поверхности ядра, что открывает перспективу создания на 

основе таких гетеронаночастиц по типу плотноупакованных опаловых структур, свойства которых можно 

регулируемо изменять [1]. 

Цель работы: синтезировать сферические частицы золота и серебра сложной структуры типа ядро-

оболочка с неорганическим ядром SiO2 и изучить оптические свойства полученных систем.  
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Для проведения эксперимента по созданию сложных структур на основе наночастиц серебра и/или 

золота и неорганического ядра в работе в качестве модельной системы использовали готовые монодисперсные 

порошки SiO2 с размером зерна d  350 нм (рис.1а). Порошки кремнезема были приготовлены методом тонкого 

механического помола на коллоидной мельнице. 

Для исследования влияния условий синтеза варьировалось молярное соотношение восстанавливаемого 

компонента (HAuCl4 или AgNO3) и восстановителя (цитрат натрия, борогидрид натрия), масса навески SiO2, 

объемы и концентрации используемых растворов, температура и время синтеза, рН, последовательность 

обработки ядровых зерен SiO2 и время их выдерживания в растворах.  

Для контроля размеров, формы и структуры НЧ металлов и сложных систем типа SiO2/Au или SiO2/Ag в 

работе использовался метод сканирующей электронной микроскопии (сканирующий электронный микроскоп 

JEOL JSM 6390 LV на базе ЦКП КемНЦ СО РАН). Для регистрации спектров оптического поглощения 

исходных гидрозолей золота и серебра, а также композиционных систем на основе SiO2, использовали 

спектрофотометрический метод. Снятие спектров проводили на спектрофотометре СФ-56 в диапазоне длин 

волн 190-1100 нм при длине пути 10 мм. Наночастицы золота и серебра получали методом жидкофазного 

восстановления из растворов соответствующих солей.  

В работе приводятся результаты ряда экспериментов по синтезу наночастиц золота при восстановлении 

HAuCl4 (C = 10
-3 

М) цитратом натрия (Na3C6H5O7, С = 0,039 М), который дополнительно выполняет функции 

стабилизатора гидрозоля. Наночастицы серебра получали восстановлением из раствора AgNO3 (C = 10
-3 

М) 

цитратом натрия (C = 10
-3 

М) или борогидридом натрия.  

Для приготовления первого образца раствор HAuCl4 нагревали до кипения, добавляли 2 мл 1% раствора 

Na3C6H5O7. Продолжали кипятить и непрерывно интенсивно перемешивали раствор до появления рубиново-

красной окраски (~10 мин). Когда раствор приобрел окончательный рубиново-красный цвет, охладили раствор 

до комнатной температуры в течение10-15 мин для окончательного созревания [2]. Навеску кремнезема массой 

0,1 г помещали при перемешивании в свежеприготовленный гидрозоль и оставляли при комнатной температуре 

в течение 1 часа (образец 1).  

Для приготовления второго образца навеску SiO2 массой 0,1 г помещали в раствор HAuCl4 (C = 10
-3 

М) и 

оставляли при комнатной температуре на 45 минут (образец 2). Затем раствор HAuCl4 с зернами SiO2 также 

нагревали до кипения, добавляли 2 мл 1% раствора Na3C6H5O7. Продолжали кипятить и также непрерывно 

интенсивно помешивали раствор до появления рубиново-красной окраски. Охлажденный гидрозоль немного 

изменил цвет и приобрел сиреневатый оттенок. В обоих случаях в конце синтеза отбирались пробы коллоидных 

растворов и разбавлялись в 5 раз. Затем снимались спектры оптического поглощения полученных систем на 

спектрофотометре СФ-56.  

На рис.2 представлены спектры оптического поглощения исходного гидрозоля золота  и систем на 

основе SiO2. Как видно из представленных данных, для образца 1 смещения основного пика поглощения 

наночастиц золота не происходит, наблюдается снижение интенсивности поглощения. В спектрах поглощения 

образца 2 наблюдается возрастание интенсивности и незначительное уширение основного пика поглощения.  

Электронные микрофотографии гетерочастиц с ядром SiO2 и золотой оболочкой, полученных во втором опыте, 

представлены на рис.1б. Аналогичные эксперименты были выполнены с гидрозолями серебра и с зернами SiO2, 

а также с частицами хитозана в качестве диэлектрического ядра. Работы в данном направлении планируется 

продолжать и о результатах исследований будет сообщено позже. 

 
рис.1 Электронно-микроскопические снимки частиц SiO2 (а) и SiO2/Au (б) 
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рис.2. Спектры поглощения исходного гидрозоля золота и золей с ядрами SiO2 

Таким образом, в работе предприняты попытки создания сложных систем на основе наночастиц золота и 

монодисперсных модельных частиц кремнезема. Далее планируется получить наночастицы оксида кремния по 

методике [1] и отработать методику наращивания золотой и серебряной оболочки и регулирования её толщины. 
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Начиная с момента создания первых интегральных схем, основной тенденцией в микроэлектронике было 

уменьшение размеров отдельных элементов. Однако, уменьшение длины канала приводит  к появлению 

короткоканальных эффектов, и одной из главных задач, которую надо решить при разработке конструкции и 

технологии изготовления транзисторов с длиной канала менее 100 нм, является задача блокирования 

короткоканальных эффектов. 

 
рис. 1 Транзистор со скрытым слоем силикатного стекла. 

1 – сток, 2 – исток, 3 – затвор, 4 – область канала, 5 – скрытый слой силикатного стекла,6 – изолирующие 

области 

Нами был представлен транзистор (рис.1), в котором области стока и истока расположены одна над 

другой и разделены скрытым слоем диэлектрика (силикатного стекла). Такое расположение позволяет 

практически полностью исключать короткоканальные эффекты до тех пор, пока диэлектрик не станет 

туннельно-прозрачным. Часть паразитных емкостей, присущих МДП-транзисторам, при этом удается 

исключить, а оставшиеся оказываются включенными последовательно, что уменьшает общую паразитную 
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емкость и улучшает частотные характеристики прибора. Длина канала в этой структуре полностью 

определяется толщиной скрытого слоя и не зависит от характеристик установок совмещения и экспонирования. 

Скрытый слой силикатного стекла мы получаем путем имплантации ионов кислорода и последующей 

термообработки. 

Для анализа работоспособности транзистора, в первую очередь, необходимо рассчитать статические 

распределения потенциалов и концентраций подвижных носителей заряда в различных областях транзистора. 

Расчеты производились на простой двухмерной модели, представляющей собой набор прямоугольных 

областей. Задача распределения потенциала решается путем решения уравнения Пуассона с учетом статистики 

Больцмана: 

,    (1) 

где  - потенциал электрического поля, t – тепловой потенциал, n0 и p0 – равновесные концентрации 

электронов и дырок соответственно, s - диэлектрическая проницаемость полупроводника. 

В случае диэлектрика уравнение Пуассона переходит в уравнение Лапласа. Потенциал электрического 

поля принимался постоянным на всех металлизированных границах. На границах раздела диэлектрик – 

полупроводник непрерывными являются нормальная составляющая вектора электрического смещения и 

тангенциальная составляющая вектора напряженности электрического поля. Распределения электронов и дырок 

по глубине внутри транзистора были посчитаны через уравнение непрерывности плотности тока: с учетом 

диффузии носителей заряда, дрейфа, а также тепловой генерации и рекомбинации. Для расчета 

полупроводниковых слоев структуры использовали метод сеток с шаблоном типа крест. Для получения более 

точных значений используется метод простых итераций. Вычисления производились в програмной среде 

delphi7. 

При расчетах толщина подзатворного диэлектрика принималась равной 0.1 мкм, толщины слоя кремния 

n – типа и слоя силикатного стекла – также 0.1 мкм. Равновесная концентрация электронов в кремнии n – типа 

принималась равной 10
15

 см
-3

, в p
+
 кремнии равновесная концентрация дырок принималась 10

20
 см

-3
. 

Моделирование структур с другими толщинами слоев каких – то существенных особенностей не выявило. 

Полученные распределения потенциалов позволили рассчитать распределения концентраций подвижных 

носителей заряда по глубине в слоях n-Si и p
+
-Si при различных напряжениях на затворе. При изменении 

полярности напряжения область канала переходит из состояния обогащения в состояние инверсии (рис.2).  

 
рис.2. Распределение дырок в n-Si при напряжениях на затворе 1, 2 и – 1, -2 вольт.  

Проводимость областей p
+
 при этом практически не меняется. Таким образом, можно сказать, что 

проведенные расчеты подтверждают работоспособность предложенного транзистора. 
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В последнее время все большее применение находят полупроводниковые источники освещения, 

постепенно вытесняя традиционные лампы и газоразрядные лампы. Качество роста эпитаксиальных структур 

позволяет достичь значений внутреннего квантового выхода свыше 90%. Более актуальной проблемой на 

сегодняшний день является увеличение внешнего квантового выхода, значение которого в среднем не 

превышает 15%. 

Генерируемые в объеме структуры фотоны имеют большую вероятность отразиться от границы раздела 

GaN–воздух. Для увеличения вероятности выхода фотонов из объема структуры применяется метод по 

созданию шероховатой поверхности. В результате этого, генерируемые фотоны будут попадать на границу 

раздела под непредсказуемым углом. Часть фотонов может быть выведена из объема структуры, а часть 

отразится. Однако, отражение также будет под непредсказуемым углом и фотоны вновь могут вернуться для 

преодоления границы раздела GaN–воздух. Таким образом, возможно увеличение значения внешнего 

квантового выхода более 40%. 

Для создания рельефа на светоизлучающей поверхности применяются два основных метода: травление в 

индуктивно-связной плазме [1] и жидкостное химическое травление [2,3]. Травление в индуктивно-связной 

плазме наибольше подходит для формирования рельефа на поверхности GaN. Однако взаимодействие с 

плазмой вносит в структуру дефекты, которые ухудшают характеристики светодиодного кристалла. 

Жидкостное химическое травление является "безопасным" относительно плазменного травления, но скорость 

процесса не велика. 

В данной работе предлагается использование метода жидкостного химического травления поверхности 

GaN в смешанном растворе гидроокиси калия KOH и пероксодисульфата калия K2S2O8. Также для увеличения 

скорости травления процесс сопровождается дополнительным УФ освещением, источником которого является 

ртутная дуговая лампа высокого давления и мощностью 250 Вт. Оценка качества поверхности нитрида галлия 

проводилась на электронном микроскопе Hitachi TM-1000. Для экспериментов использовались эпитаксиальные 

структуры нитрида галлия n-типа, выращенные в НИИ "Полюс" г. Москва. 

Процесс травления проводился в течение 2 часов при комнатной температуре с различной 

концентрацией гидроокиси калия в смешанном растворе: 1М KOH (рис.1) и 2М KOH (рис.2). Концентрация 

пероксодисульфата калия постоянна 0.1M K2S2O8. 

 
рис.1. Поверхность нитрида галлия после травления в смешанном растворе 1M KOH и 0.1M K2S2O8 

Как видно из рисунков, в результате процесса травления на поверхности нитрида галлия формируются 

шестиугольные ямки, размеры которых составляют порядка 1-3 мкм. С увеличением концентрации гидроокиси 

калия KOH размеры ямок увеличиваются, также увеличивается их количество. 
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рис.2. Поверхность нитрида галлия после травления в смешанном растворе 2M KOH и 0.1M K2S2O8 
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Моносилицид FeSi при нормальных условиях является узкощелевым полупроводником и демонстрирует 

весьма интересное температурное поведение магнитных и электрических свойств. Так магнитная 

восприимчивость FeSi имеет максимум в окрестности Т=500К, отмечающий резкий переход от 

термоактивационого поведения к зависимости типа Кюри-Вейса. В тоже время удельное электрическое 

сопротивление имеет минимум при комнатной температуре, что указывает на переход полупроводник – металл, 

либо на принадлежность данного соединения к классу Кондо-изоляторов.  

Расчеты из первых принципов показывают очень сильную гибридизацию между Fe-d и Si-р состояниями. 

В последних работах были рассчитаны зонные структуры методами LDA+U и LDA+DMFT. Результаты 

расчетов удовлетворительно воспроизводят магнитные свойства при высоких температурах, тогда как в области 

низких температур так называемая проблема знака квантового метода Монте-Карло не позволяет описать 

поведение системы.  

В соединении FeSi ион Fe находится в электростатическом поле тетраэдрической симметрии, 

создаваемым окружающими атомами-лигандами Si, что существенно меняет его энергетические состояния. 

Исходный пятикратно вырожденный d-уровень расщепляется на двукратно вырожденный eg и трехкратно 

вырожденный t2g уровни с энергией расщепления Δ, которая зависит от межатомного расстояния. 

Согласно экспериментальным данным величина кристаллического поля Δ в соединении FeSi относится к 

промежуточному случаю поля, когда необходимо учитывать как влияние поля лигандов, так и межэлектронное 

отталкивание. Возникает необходимость использования корреляционных диаграмм для электронных 

конфигураций в поле тетраэдрической симметрии, называемых диаграммами Танабе-Сугано. При расчете 

диаграмм Танабе-Сугано требуется вычислять все матричные элементы кулоновского взаимодействия между 

электронами Fe с учетом симметрии расположения лигандов, что весьма трудоемкий процесс. 

 Однако существует приближение, известное как приближение Канамори, которое ограничивается 

рассмотрением всего нескольких матричных элементов, но при этом позволяет правильно описывать состояния 

основного и нескольких возбужденных термов Fe, что и необходимо для исследования электронной структуры 

при низких температурах  

В работе в качестве нулевого приближения рассматривается ионная связь между атомами Fe и атомами 

Si, то есть ион железа обладает степенью окисления Fe
+4

, а ковалентность связи будет учитываться при 

составлении волновых функций методом МОЛКАО. 

mailto:zomav@mail.ru
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Следуя ионному приближению Канамори, определены энергии спиновых состояний иона Fe в 

тетраэдрическом кристаллическом поле для случаев трех, четырех и пяти электронов (d
3
, d

4
, d

5
) на d-орбитали 

Fe. Получены переходы между спиновыми состояниями (высокоспиновое, среднеспиновое, низкоспиновое) в 

зависимости от силы кристаллического поля. Эти переходы называются спиновыми кроссоверами и играют 

роль корреляционных диаграмм. 

Энергиям спиновых состояний электронных конфигураций d
3
, d

4
 и d

5 
атома Fe сопоставлены 

энергетические термы 
2S+1

L. Ввиду рассмотрения определенных ориентаций спинов в электронных 

конфигурациях, некоторые энергетические термы, присущие свободному атому Fe, не реализуются. 

Дальнейшее построение волновых функций должно происходить с учетом симметрии электронной 

конфигурации. Для этого реализуемым энергетическим термам 
2S+1

L соотнесены термы неприводимого 

представления 
2S+1

Г тетраэдрической группы симметрии. 
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Изучение электропроводности растворов неионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) в 

неполярных жидкостях является актуальной задачей в настоящее время. Общепринято, что основными 

переносчиками заряда в таких системах являются инверсные мицеллы, однако детальные механизмы их 

образования и динамики не изучены полностью [1, 2]. 

В работе экспериментально изучался раствор неионного ПАВ SPAN 80 (сорбитан моноолеат - C24H44O6) 

в неполярной жидкости - тетрадекане (C14H30). Массовая концентрация ПАВ составляла 1%. Для изучения 

процесса переноса заряда был использован метод импедансной спектроскопии, реализованный в аппаратном 

комплексе Autolab PGSTAT 302N. Метод основан на измерении полного сопротивления (импеданса) 

электрохимической ячейки и зависимости этого сопротивления от частоты переменного тока. 

Полученные частотные зависимости сопротивлений показаны на рис.1а. На рис.1б показан годограф, 

который служит наглядным представлением экспериментальных данных. 

Для описания результатов измерений были выбраны эквивалентные цепи переменного тока, 

описывающие исследуемую электрохимическую систему [3]. Из сравнения полученных результатов, 

рассчитанных по эквивалентной схеме, с экспериментальными данными были определены параметры, 

характеризующие двойной электрический слой на границе электрод-электролит. 

 
 (а) (б) 

рис.1. Спектр (a) импеданса Z=Z'-iZ'' и годограф (б). 

Список публикаций: 
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[2] Andrei Dukhin and Sean Parlia // Current Opinion in Colloid & Interface Science, 2013, v. 18, pp. 93–115. 

[3] Графов Б.М., Укше Е.А. Электрохимические цепи переменного тока// М.: Наука, 1973. - 128 с. 
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Взаимодействие плазмонных мод в металлических наночастицах с квантовыми излучателями такими как 

центры окраски и квантовые точки (КТ), представляет большой интерес для нанофотоники и квантовой оптики. 

Локальное усиление электрического поля за счёт возбуждения локализованных поверхностных плазмонов 

может приводить к уменьшению излучательного времени жизни, значительно повышая эффективность 

излучателя. Особенно важным является изучение экситон-плазмонного взаимодействия для систем с 

твёрдотельными КТ, которые могут быть использованы для создания оптических устройств нового поколения.  

В работе исследовались структуры с InAs/AlGaAs КТ, выращенные методом молекулярно-лучевой 

эпитаксии по механизму Странского-Крастанова. На поверхности структуры с помощью электронной 

литографии был сформирован периодический массив золотых наноантенн типа галстук-бабочка. Такие антенны 

были подробно теоретически и экспериментально исследованы в [1], где были определены параметры, 

позволяющие добиться перекрытия плазмонного резонанса с полосой испускания КТ и значительной 

локализации электрического поля в зазоре. Толщина золотой плёнки была выбрана равной 40 нм. Размер 

треугольников антенны по данным сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) составил 100 нм, зазор 

между треугольниками – 5 нм. Оптические измерения образца проводились методом низкотемпературной 

микрофотолюминесценции (микроФЛ) при температуре 10 К. Возбуждение КТ осуществлялось лазером с 

длиной волны 850нм. Так как КТ  расположены случайно, доля КТ, взаимодействующих с наноантеннами 

невелика. На изображении интегральной интенсивность ФЛ размером 15х15 мкм было обнаружено до 3 КТ со 

значительно большим (на порядок величины) уровнем сигнала. На изображении отражения лазера накачки 

видна периодическая структура, параметры которой соответствуют СЭМ изображению массива антенн. 

Корреляция расположения КТ с высокой интенсивностью ФЛ с максимумами отражения лазера позволяет 

утверждать, что такие КТ расположены строго под наноантеннами. 

Измерение спектров микроФЛ проводилось для различных поляризаций канала детектирования  

относительно оси антенн. На рис. 1 представлены спектры КТ с большой интенсивностью, измеренные в 

кополяризации – параллельно оси антенны и кроссполяризации – перпендикулярно оси антенны. Видно, что 

максимальное значение сигнала ФЛ для этих поляризаций отличается в 5 раз. На вставке приведены подробные 

поляризационные зависимости интегрального сигнала ФЛ для исследованной КТ и контрольной КТ, 

расположенной вне массива наноантенн. Видно, что для КТ, расположенной рядом с антенной, диаграмма 

направленности сильно изменилась и соответствует дипольной.  

  
рис.1. Спектры ФЛ для яркой КТ, измеренные в кополяризации (серый) и кроссполяризации (чёрный). На 

вставке – поляризационные зависимости для исследуемой КТ (серая) и контрольной КТ (чёрная) 
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При измерении кинетики микроФЛ было обнаружено уменьшение времени жизни возбуждения для 

исследованной КТ по сравнению с контрольной примерно в 3 раза. Таким образом, наличие увеличения сигнала 

ФЛ, сильной поляризационной зависимости и уменьшения времени жизни позволяет утверждать, что в 

гибридной структуре с КТ, расположенными близко к поверхности, присутствует сильное экситон-плазмонное 

взаимодействие между КТ и плазмонными наноантеннами. 

Стоит отметить, что ширина линии КТ на рис. 1 составляет 1.5 мэВ, что на порядок больше, чем в 

структурах с КТ, расположенными глубоко в матрице. Это уширение может быть связано с негативным 

влиянием поверхности (дефектов, поверхностных состояний) на оптические свойства. Для уменьшения этого 

эффекта можно использовать структуры КТ с металлическими каплями, которые могут быть сформированы над 

КТ непосредственно в камере установки МЛЭ. Наличие экситон-плазмонного взаимодействия в такой 

гибридной системе было продемонстрировано нами в [2]. При формировании капель при высокой температуре 

происходит травление подложки и возникает конус травления. Для теоретического исследования влияния 

формирования конуса травления на экситон-плазмонное взаимодействие мы использовали приближение 

дискретных диполей (ADDA) и возбуждение в виде поля точечного диполя на оси симметрии капли [3]. На рис. 

2 приведена зависимость скорости безызлучательной релаксации, характеризующей перенос возбуждения из 

КТ в плазмонную частицу, от расстояния между диполем и основанием капли, которое лежит на поверхности 

структуры. Видно, что при увеличении глубины конуса травления для излучателя, расположенного на 

фиксированном расстоянии от поверхности, скорость безызлучательной релаксации значительно изменяется. 

Так увеличение скорости в 100 раз для капли с плоским дном происходит на расстоянии 10 нм, для кластеров с 

конусами травления глубиной 5, 21 и 44 нм соответствующие расстояния составляют уже 13, 28 и 50 нм. 

 
рис. 2. Зависимость скорости безызлучательной релаксации диполя от расстояния до основания капли. 

Приведены зависимости для различных форм кластеров и длин волн λ, дипольная мода 1.1 мкм и квадрупольная 

мода 0.64 мкм обозначены заполненными и пустыми символами: ■ l=0, ● l=5 нм, ▲l=21 нм, ▼l=44 нм 

Таким образом, в работе мы продемонстрировали наличие экситон-плазмонного взаимодействия в 

гибридной структуре с КТ, расположенными близко к поверхности, с антеннами типа бабочка и предложили 

способ уменьшить влияние поверхности на оптические свойства КТ с помощью формирования конуса 

травления.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 13-02-00959). ААЛ выражает благодарность за 

предоставление финансовой поддержки в виде стипендии Президента РФ СП-805.2013.3 и стипендии 

Российского Квантового Центра. 
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Уникальные свойства нитридов элементов III группы (Ga, Al, In) делают их подходящими кандидатами 

для создания мощных СВЧ-транзисторов с высокой подвижностью электронов. Наличие спонтанной 

поляризации и пьезополяризации на гетерогранице AlGaN/GaN приводит к формированию двумерного 

электронного газа (ДЭГ). Для увеличения рабочей частоты транзистора необходимо уменьшение длины 

затвора, которое сопровождается приближением затвора к ДЭГ, для чего могут применять утонение барьерного 

слоя AlGaN и повышение мольной доли Al вплоть до чистого AlN. Одним из способов характеризации 

гетероструктур является фотолюминесцентная (ФЛ) спектроскопия. В данной работе представлены результаты 

исследования нитридных структур с различным составом барьерного слоя методом ФЛ спектроскопии 

Исследуемые структуры были выращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) из аммиака на 

(0001) ориентированной нитридизованной сапфировой подложке. Рост буферного слоя GaN толщиной 1,5 мкм 

проходил в одинаковых условиях при температуре 800 °С. Образцы 951 и 952 были выращены со стандартным 

барьерным слоем Al0.3Ga0.7N толщиной 25 нм и модификатором AlN толщиной 1,5 нм, образец 955 имел такую 

же структуру, но без модификатора. У образцов 976 и 978 барьерным слоем являлся тонкий слой AlN (2 нм). 

Подвижности выращенных структур составили 1200-1500 см
2
/В∙с при комнатной температуре. Также был 

выращен слой GaN толщиной 1,5 мкм (образец 974). Фотолюминесценция возбуждалась непрерывным He-Cd 

лазером с энергией фотонов 3,81 эВ, которая больше ширины запрещенной зоны GaN (около 3,5 эВ при 

температуре жидкого азота) и меньше таковой в Al0.3Ga0.7N (около 4,3 эВ). Мощность излучения лазера была10 

мВт, диаметр светового пятна на поверхности образцов был 0,5 мм. Спектры были измерены при комнатной 

температуре (T=300 K)и температуре жидкого азота (T=77 K) с шагом по энергиям 2мэВ. 

На рис. 1 приведены спектры краевой ФЛ исследуемых образцов при комнатной температуре. При T=300 

K доминирует полоса рекомбинации свободных электронов и дырок в GaN. Положение максимума краевой ФЛ 

всех гетероструктур с барьером Al0.3Ga0.7N находится в пределах 3,43 – 3,435 эВ, для слоя GaN эта величина 

составляет 3,433 эВ, то есть величина сжимающих биаксиальных напряжений в них примерно одинакова. В то 

же время положение полосы краевой ФЛ гетероструктур с барьером AlNсоставили 3,439 и 3,446 эВ для 976 и 

978 образцов соответственно, то есть на 6 и 13 мэВ выше, чем в GaN,что означает большую величину 

напряжений в гетероструктурах с таким барьером. Используя линейный коэффицент 24 ГПа/мэВ [1] были 

оценены величины дополнительных напряжений 0,25 и 0,55 ГПа для 976 и 978 образцов соответственно. 

 
рис.1. Спектры краевой ФЛ AlGaN/GaN, AlN/GaN гетероструктур и GaN при T=300 K.  

На рис. 2 приведены спектры ФЛ AlN/GaN гетероструктур и GaN при T=77 K. В спектрах доминируют 

полосы рекомбинации свободных экситонов (FE) и донорно-акцепторной рекомбинации (DA) в GaN, также 

наблюдается полоса при 3,4 эВ, которую связывают с дефектами. Положение пика FE равно 3,496 эВ для 

образца 974. Для образцов 976 и 978 оно составляет 3,501 и 3,509 эВ, то есть смещено в сторону высоких 

энергий на 5 и 13 мэВ относительно положения FE слоя GaN, что близко к значениям, полученным при T=77 K. 
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При этом положение DA полос для 974 и 976 образцов было похожим и составляло 3,30 эВ, в то время как 

максимум DA полосы образца 978 находился при 3,31 эВ. Как известно, энергия DA переходов имеет вид [2]: 

 ReEEEh adg  /)( 2 ,  (1) 

где Eg – ширина запрещенной зоны; Ed и Ea – энергии связи донора и акцептора; R – расстояние между 

донором и акцептором, χ – диэлектрическая постоянная материала. Считая распределение донорно-

акцепторных пар и, следовательно, последний кулоновский член в уравнении (1) одинаковым для всех 

образцов, получаем что сумма энергий связи фоновых доноров и акцепеторов Ed + Ea для образцов 976 и 978 

выше чем для образца 974 на величину около 5 мэВ. Известно, что при повышении концентрации мелких 

доноров (ND) происходит уменьшение глубины залегания донорного уровня на величину 3

DN , где константа 

α=7∙10
-6

 мэВ/см
-1

[3], разница донорных уровней в 5 мэВ соответствует разнице концентраций доноров порядка 

10
17

 см
-3

, что невозможно в данных условиях. Следовательно, в буферных слоях гетероструктур с барьерным 

слоем AlN глубина залегания акцепторов на 5 мэВ ниже, чем в GaN. 

 
рис.2. Спектры ФЛ AlN/GaN гетероструктур и GaN при T=77 K.  

Таким образом, замена барьерного слоя Al0.3Ga0.7N на тонкий слой AlN приводит к повышению 

сжимающих напряжений в гетероструктурах на 0,25-0,55 ГПа, а также к небольшому (~5 мэВ) заглублению 

акцепторных уровней в буферном слое GaN. 
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Полупроводниковые газовые сенсоры являются распространенным и эффективным инструментом 

контроля состояния окружающей среды. В изготовления таких сенсоров применяются золь-гель технологии 

синтеза из растворов. Основной материал для хеморезистивных сенсоров газов - диоксид олова SnO2. Одним из 

наиболее мощных и информативных методов исследования компонент проводимости - метод спектроскопии 

импеданса. Анализ годографов полного импеданса в рамках метода эквивалентных схем позволяет разделить 

вклады в проводимость от межкристаллитных границ и объема зёрен [1]-[4]. 

Цели данной работы разработать методику получение пленок диоксида олова золь-гель методом и 

исследование электрофизических свойств пленок SnO2 методом импеданс - спектроскопии. 

Синтезирование пленок проводится на примере получения пленок диоксида олова, получаемых из 

раствора на основе двуводного дихлорида олова (SnCl2·2H2O). Образцы SnO2 помещались в муфельную печь и 

отжигались на воздухе, в температурном интервале 300–500 ˚С в течение 30 минут, для получения 

http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0330239
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0318966
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0330245
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0330249
http://scitation.aip.org/content/contributor/AU0282669
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нанокристаллических пленок. Плёнки SnO2 отожженные при температуре 400
 
˚С имели толщину порядка 400 

нм. Полученные прозрачные, проводящие плёнки SnO2 при комнатной температуре имели сопротивление 

порядка 12 кОм. 

В работе исследовали пленку SnO2, полученную золь-гель методом, на подложке из кремния, 

отожжённой при температуре Т = 400 ˚С. Рентгенографические исследование структуры пленок на подложке из 

кремния производились на дифрактометре Дрон-4М, с использованием медного катода с длиной волны 1,5418 

Å, в брэгговском диапазоне углов 2θ: 10-80˚ с шагом 0,02˚. Для оценки среднего размера кристаллитов из 

уширения рефлексов рентгеновской дифракции использовали формулу (1) Дебая-Шерерра.   

   (1) 

Где D - средний размер кристаллитов, λ - длина волны излучения, θ - угол рассеяния, β - физическое уширение 

линии в радианах (в шкале 2θ ). Размеры кристаллитов формируемых плёнок SnO2 составил 5 нм. 

 
рис. 1. Спектры импеданса для пленки SnO2, отожженной при температуре 400˚С 

Исследование морфологии поверхности нанокристаллической пленки SnO2, полученной золь-гель 

методом на ситалловой подложке и отожженной при температуре Т = 400 ˚С, проводились с использованием 

атомно-силового микроскопа SolverPro, методом сканирующей зондовой микроскопии, в полу контактном 

режиме. Нанокристаллиты объединены в сфероидальные образования с характерным размером 100 нм. Таким 

образом, можно считать, что это сфероидальное образование является поликристаллом, который в свою 

очередь состоит из нанокристаллитов, наблюдаемых нами по данным рентгеновской дифракции. Результаты 

морфологического исследования полученной пленки согласуются с представлением о том, что в золь-гель 

процессе, на этапе созревания геля формируются сфероподобные глобулы, из сетки атомов кислорода и олова. 

Исследование импеданс спектров синтезированных пленок проводили на планарных структурах, 

представляющие из себя пленку диоксида олова нанесенную на керамическую подложку из ситалла. Методом 

термовакумного испарения на установке ВУП-4М через специально приготовленную маску напыляли 

алюминиевые контакты. Измерения импеданс спектров проводили с использованием импеданс спектрометра 

Agilent E4980A. Выбранный нами диапазон составлял интервал частот 10кГц – 2МГц. Амплитуда 

синусоидального сигнала 10Мв. Шаг по частоте составил 10 кГц. Спектры импеданса пленки диоксида олова 

отожжённой при температуре Т = 400 С измерялись в диапазоне температур 20-250 ˚С, с шагом 50 ˚С (Рис. 1). 

Проведено моделирование импеданс спектров эквивалентных схем замещения проводящей сетки частиц 

пленки диоксида олова, формируемой в золь-гель процессе. Показано, что схема замещения может быть 

представлена в виде трёх звеньев из последовательно включенных ёмкости и двух параллельных RC цепочек с 

близкими τ. 

При изменении температуры параметры годографа изменяются. Чтобы проанализировать количественно 

их изменение, мы использовали модельные расчеты импеданс спектров из которых определяли величину 

межкристаллитного сопротивления (RB) и величину межкристаллитной емкости (СB), а так же величину 

сопротивления кристаллитов (RV) и емкость кристаллитов (RV), которые наилучшим образом давали 

совпадения экспериментального годографа с теоретическим.  

Температурная зависимость сопротивления определяемого межкристаллитными барьерами: в диапазоне 

от 20 до 100 ˚С (рост сопротивления) связан с десорбцией воды, а в диапазоне от 100 до 250 ˚С (уменьшение 

сопротивления) связано с ростом надбарьерной проводимости. 
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Из температурной зависимость изменения сопротивления и емкости кристаллитов видно, что в 

температурном диапазоне 20-250 ˚С сопротивление и емкость кристаллитов изменяется не монотонно, 

величина этих изменений (уменьшение или рост) составляет порядка 400 Ом для сопротивления и 200 пФ для 

емкости. Можно предположить, что такое поведение сопротивления и емкости кристаллитов связано, с 

открытием (закрытием) соответствующих энергетический барьеров между кристаллитами и как следствие, два 

соседних кристаллита объединенных открытым горлышком, будут иметь меньшее сопротивление и большую 

емкость. 

Оценена высота энергетических барьеров между кристаллитами составившая ~0.04 эВ. Определенная 

нами величина энергетических барьеров – столь малая, в сочетании с большой межкристаллитной емкостью 

указывает на достаточно плавный энергетический рельеф. 
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Низкоразмерные полупроводниковые гетероструктуры привлекают к себе все большее внимание. 

Пространственная локализация носителей заряда приводит к существенному отличию электрофизических и 

оптических свойств низкоразмерных структур по сравнению с объемными полупроводниками. Среди широкого 

класса полупроводниковых гетероструктур можно выделить структуры Si/Ge, которые совместимы с 

современной кремниевой технологией. Это позволяет использовать их как для совершенствования 

традиционных элементов кремниевой нано- и микроэлектроники, так и для создания новых электронных и 

оптоэлектронных устройств. В частности, гетероструктуры Si/Ge с самоформирующимися квантовыми точками 

являются перспективным материалом для создания на кремниевых подложках свето- и фотодиодов на диапазон 

длин волн 1.3-1.55 мкм [1]. 

Одним из методов синтеза гетероструктур Si/Ge с квантовыми точками Ge является метод молекулярно-

лучевой эпитаксии. В этом методе тонкие монокристаллические слои формируются на нагретой 

монокристаллической подложке за счет реакций между молекулярными или атомными пучками и 

поверхностью подложки. Высокая температура подложки способствует миграции атомов по поверхности, в 

результате которой атомы занимают строго определенные положения. Этим определяется ориентированный 

рост кристалла формируемой пленки на монокристаллической подложке. Успех процесса эпитаксии и свойства 

синтезированной структуры зависят от соотношения между параметрами решетки пленки и подложки, 

правильно выбранных соотношений между интенсивностями падающих пучков, температуры подложки, 

наличия примесей в потоке падающих пучков. 

Поскольку разница постоянных решетки Si и Ge составляет около 4%, то процесс эпитаксии проходит в 

режиме Странского-Крастанова. При реализации этого режима, на начальном этапе происходит послойный 

рост с образованием смачивающего слоя. При достижении некоторой критической толщины смачивающего 

слоя происходит переход к формированию трехмерных островков. На поверхности Si различают 

пирамидальные hut-кластеры и куполообразные dome-кластеры Ge [2]. Особый интерес для 

полупроводниковой электроники представляют hut-кластеры, поскольку их малые размеры и высокая 

плотность массивов этих островков позволяют в полной мере реализовать преимущества размерного 

квантования. 

Был проведен ряд экспериментов по синтезу квантовых точек Ge на подложках Si(100) и Si(111) на 

установке МЛЭ «Катунь-100». После проведения предэпитаксиальной химической обработки, подложки 

загружались в установку МЛЭ. Далее проводился ступенчатый отжиг пластин в диапазоне температур 20 – 750 
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ºС. Буферный слой Si толщиной 30-50 нм напылялся со скоростью 0.03 нм/с при температуре 700 ºС. После 

выращивания буферного слоя температура снижалась до 400-500 ºС и на подложку осаждался Ge со скоростями 

0,008 - 0,023 нм/с. 

Исследования синтезированных структур на атомно-силовом микроскопе NT-MDT «Solver» показало, 

что на поверхности Si сформировался массив hut-кластеров Ge прямоугольной формы с высотой 3-7 нм, 

латеральными размерами 10-30х70-200нм, и плотность ~10
11

 см
-2

. 
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Угроза исчерпания ископаемых ресурсов, в частности энергетических, является одной из актуальных 

грядущих проблем человечества, игнорирование которой приведет к замедлению темпов развития современной 

цивилизации. Своевременное внедрение во все области человеческой жизни альтернативных возобновляемых 

источников энергии является единственной перспективой будущих поколений. Устройства для 

фотоэлектрического преобразования солнечной энергии представляются сегодня вполне созревшими в научном 

и технологическом отношении для того, чтобы рассматриваться в качестве технической базы для 

крупномасштабной солнечной электроэнергетики будущего. сновные тенденции развития солнечной 

энергетики сегодня направлены на уменьшение удельной стоимости фотопреобразователя, которая 

определяется как $/kWh ($ - стоимость производства фотопреобразователя, kWh – отдаваемая 

фотопреобразователем электрическая мощность).  

Для создания эффективных фотопреобразователей наиболее целесообразно использовать соединения на 

основе Si/Ge, которые обладают оптимальной шириной запрещенной зоны материала для поглощения 

максимального количества фотонов в спектральном диапазоне максимума солнечного излучения. В настоящее 

время наногетероструктуры на основе кремния с квантовыми точками германия становятся новым классом 

материалов для фотовольтаики. Первые экспериментальные результаты позволяют сделать вывод о 

перспективности применения нанотехнологии в этой важной области фотоэлектроники. В частности, речь идет 

о создании фотоактивной среды с «промежуточной зоной». Объединение квантовым транспортом носителей 

заряда плотного массива нанокластеров относительно узкозонного материала в объемной полупроводниковой 

более широкозонной матрице в единую электронно-дырочную подсистему позволяет говорить о появлении 

нового класса полупроводников с, так называемой, промежуточной (или отщепленной) разрешенной зоной. 

Эффективность преобразования излучения в электричество для материалов с промежуточной зоной может 

достигать 57%. Теоретически показано, что эффективность таких материалов потенциально достигнет 63% [1].  

В физико-математической модели фотопреобразователя на основе материала с промежуточной зоной 

предполагается, что массив квантовых точек создает промежуточную зону в запрещенной зоне 

полупроводника, причем структура удовлетворяет следующим условиям [2]:  

1. При формировании массива квантовых точек формируется зона энергетических состояний, 

образованная энергетическими уровнями квантовых точек. Энергетическое положение промежуточной зоны в 

запрещенной зоне кремния определяется положением основного энергетического уровня изолированной 

квантовой точки, который зависит от ее размера и формы. Ширина образующейся промежуточной зоны 

определяется дисперсией размеров квантовых точек.  

2. Уровень Ферми пересекает промежуточную зону посередине, т.е. зона частично заполнена 

электронами. Тогда можно считать, что поглощение фотонов с энергиями, меньшими, чем ширина 

запрещенной зоны происходит путем переходов электронов из валентной зоны в промежуточную и из 

промежуточной зоны в зону проводимости. 

3. Заселенность носителями в каждой зоне описывается своим собственным уровнем Ферми (EFC, EFV, EFI  

для квазиуровней зоны проводимости, валентной зоны и  промежуточной зоны, соответственно). 
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4. Ширина образующейся промежуточной зоны такая, что можно пренебречь эффектами 

стимулированного излучения. 

5. Волновые функции электронов в промежуточной зоне делокализованы, т.е. можно считать, что 

преобладающим процессом рекомбинации носителей заряда является излучательная рекомбинация. 

С помощью программных комплексов «Sentaurus TCAD» и «Mathcad» на основе рассмотренной модели 

были рассчитаны параметры фоточувствительных структур. Структуры представляли собой кремниевые p-i-n 

диоды со встроенными в i-область слоями квантовых точек Ge различной толщины. Было проведено 

моделирование спектральных характеристик коэффициентов поглощения, вольт-амперных, вольт-фарадных, 

вольт-ваттных характеристик структур, рассчитаны токи, напряжения и КПД структур. Моделирование 

проводилось для спектров солнечного света AM0 и AM1,5g. 

Например, для структуры, содержащей в i-области 30 слоев квантовых точек с плотностью массива 

10
12

 см
-2

 и средними латеральными размерами ~ 30 нм были получены следующие значения: плотность 

фототока 0J = 26.71 2см

мА
, плотность тока короткого замыкания kzJ =25.94 2см

мА
, напряжение отсечки 

hhV =0.817 В, максимальная мощность mppP =18.61 2см

мВт
, коэффициент заполнения FF =79.79 %, 

эффективность преобразования солнечного излучения  =14.14 %. Сравнение полученных значений с 

параметрами фотопреобразователя без квантовых точек показало, что при внедрении массива квантовых точек 

в среднем полный фототок увеличивается на 0.63
 

2см

мА
, а величина добавки к эффективности преобразования 

составляет =0.4 %.  

Малые значения величины добавки эффективности преобразования  за счет квантовых точек 

обусловлены, главным образом, неоптимальными параметрами фотопреобразователя. Можно предполагать, что 

существует зависимости величины  от степени легирования базовых областей, геометрических размеров 

базовых и собственной областей p-i-n диода и величины коэффициентов поглощения. 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания при финансовой поддержке 

Минобрнауки России (код проекта 1975). 
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Квантовые точки (КТ) с момента их открытия стали одним из важнейших компонентов различных 

композиционных материалов, так как позволяли без изменения химического состава в широких пределах 

изменять электронные свойства нового материала путем изменения только одного параметра – диаметра КТ [1]. 

Присутствуя в составе другого материала, квантовые точки могут влиять на изменение транспорта носителей 

заряда и/или оптических свойств.  

Представляет большой интерес механизм взаимодействия КТ и электроактивных полимеров класса 

полиариленфталидов (ПАФ). Эти полимеры, имея большую ширину запрещенной зоны, обладают 

уникальными электрофизическими и оптическими свойствами [2]. Сочетание двух уникальных компонентов в 

одном физическом объекте может привести к созданию композиционного материала с полезными свойствами. 

В связи с этим, целью настоящей работы явилась разработка метода создания композиционного материала на 

основе ПАФ и КТ и сравнительное с ПАФ исследование его электрофизических свойств. 

В качестве объекта исследований были использованы тонкие пленки полидифениленфталида (ПДФ). В 

качестве квантовых точек частицы PbS. Синтез КТ производился по методике, описанной в работе [3]. Такая 
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методика позволяла получить агломераты частиц размером от 100 нм до 10 мкм. Для уменьшения размеров 

частиц раствор подвергали воздействию ультразвука. После чего отбирали наименьшие частицы, используя 

метод «флотации». Коллоидный раствор КТ в циклогексаноне смешивали с 2% раствором полимера в 

циклогексаноне. Полученный раствор перед нанесением на подложку дополнительно обрабатывали 

ультразвуком для предотвращения слипания частиц. В качестве подложки в работе использовался кремний p-

типа.  

Измерения вольтамперных характеристик (ВАХ) проводились в низкотемпературной установке Janis в 

температурном диапазоне 60 – 300 К с шагом в 20 К.. 

На рис. 3 представлены типичные ВАХ пленки исследованных образцов. ВАХ несимметричны 

относительно смены полярности напряжения, что обусловлено наличием в структуре кремния р-типа. Хорошо 

видно, что наличие квантовых точек приводит к существенному уменьшению проводимости композиционного 

материала. Необходимо отметить характерную для обеих зависимостей особенность: в определенном интервале 

температур эффективная проводимость образцов возрастает. Этот факт наблюдается для обоих типов пленок, 

представленных на рис. 3. Ранее [4] было установлено, что проводимость в пленках ПДФ контролируется 

объемным зарядом и наличием в полимерных пленках групп ловушек определенной глубины. В работе [5] 

было показано, что анализ ВАХ, измеренных при различных температурах, проведенный с использованием 

теории Нешпурека, [6] позволяет получить информацию о некоторых свойствах электронных ловушек.  

Анализ глубины ловушек по методу Рэндалла-Уилкинса [7] дал следующие значения. Для образца ПДФ 

ETr1 = 0,58 эВ, ETr2 = 0,48 эВ, для ПДФ+КТ ETr = 0,37 эВ. Интересно то, что ранее все три группы ловушек 

наблюдались в пленках ПДФ [8]. Небольшое отличие по энергиям, по-видимому, связано с точностью 

использованных методов оценки энергий ловушек. При этом группа ловушек, зарегистрированная в образце с 

КТ, была ранее отнесена к ловушкам, расположенным вблизи уровня Ферми полимера.  

При разной полярности приложенного напряжения ловушки по-разному проявляют себя на 

температурных зависимостях. Общей чертой исследованных образцов является то, что максимальное влияние 

наблюдается при обратном смещении. При прямом смещении вообще может не наблюдаться характерное 

изменение тока, как в случае образца с КТ. По-видимому, это связано со спецификой инжекции носителей 

заряда в структуре с большим различием свойств контактов правой и левой частей структуры, содержащей в 

качестве одного электрода кремний р-типа, а другого – полуметалл сурьму. Возможно, именно этим 

объясняется уменьшение проводимости гетероструктуры при введении в полимерную пленку квантовых точек. 

 
рис. 3.: ВАХ образцов Al-Si-ПДФ-Sb при различных температурах, толщина слоя ПДФ 70 нм. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-02-97009 р-поволжье-а. 
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Газочувствительные полупроводниковые датчики, принцип работы которых основан на изменении 

сопротивления, импеданса, термоэдс или других свойств при адсорбции восстанавливающих газов на 

поверхности чувствительного слоя, находят широкое применение для контроля содержания взрывоопасных или 

токсичных газов. 

Создание новых функциональных материалов на основе оксидов (катализаторов, противоэлектродов 

электрохромных устройств, твердооксидных топливных элементов, защитных покрытий солнечных батарей), в 

том числе оксида олова(IV), является перспективной областью научных исследований, соответствующей 

приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ «Технологии получения и обработки 

функциональных наноматериалов». Широкое применение в промышленности получили композитные 

материалы. Известные физические и комбинированные методы получения оксидных систем SnO2–SiO2 в 

дисперсном и тонкопленочном состояниях в основном энергозатратны и требуют использования 

дорогостоящего оборудования.  

Предлагаемые в химических методах синтеза пленок растворы приобретают пленкообразующую 

способность в высокощелочной среде или при введении поверхностно-активных веществ, что не безопасно с 

экологической точки зрения. Наноплёнки полученные по золь-гель технологии из растворов 

гидролизирующихся солей даёт возможность значительно снизить температуру синтеза, и позволяет плавно 

управлять свойствами полученных материалов и для системы SnO2–SiO2 является экологически чистым. 

Поэтому актуальной задачей в настоящее время является разработка новых составов пленкообразующих 

растворов (ПОР), установление зависимости в ряду условия синтеза из ПОР – состав, свойства поверхности 

оксидных систем SnO2–SiO2 – функциональные свойства материалов на их основе. 

В работе проводится исследование композитных наноплёнок в комплексе SnO2-SiO2 полученных золь-

гель методом. Исследован золь-гель процесс созревания прекурсоров для приготовления плёнок, описан золь-

гель метод их получения. Проведён анализ физических моделей проводимости в тонкоплёночных оксидных 

полупроводниках и зависимости проводимости перколяционных структур при взаимодействии с газовой 

средой. Описаны методы исследования электрофизических свойств тонких плёнок и исследованы зависимости 

сопротивления композитных плёнок системы SnO2-SiO2 от температуры отжига.  

В результате анализа золь-гель процесса определены физико-химические процессы происходящие в 

прекурсоре, получены химические формулы основных процессов. Образцы чувствительных плёнок были 

получены золь-гель методом. Используемый гель был получен путем смешивания двух исходных гелей 

полученных из прекурсоров: коллоидного оксида кремния SnO2 (полисорба) и двуводного хлорида олова II 

[Sn(OH2)Cl2]*(H2O) в системе с этиловым спиртом C2H5OH. Было приготовлено 3 геля в соотношениях 

исходных гелей: 3/7, 1/1, 7/3. Дозатором (капилляр) гель наносился на подложки из стала с последующей 

ступенчатой сушкой: при 50
о
С в течении 15 мин., 100

о
С - 15 мин., 150

о
С — 15 мин (происходит удаление 

жидкости из пространственной структуры геля). Далее плёнки подвергались отжигу в муфельной печи при 

температурах 300
 о

С, 350
 о

С, 400
о
С, 450

о
С, в течении 30 минут. После чего ступенчато охлаждались в 

остывающей печи.  

В итоге были получены тонкие нанокомпозитные металл-оксидные пленки системы SnO2–SiO2. 

Образцы плёнки, полученные из геля с соотношением 70% Sn к 30% Si, были отожжены в муфельной печи при 

температурах 300
 о
С, 350

 о
С, 400

о
С и 450

о
С. На них были нанесены контакты и измерены сопротивления. (таб.1) 

 Температура отжига, 
о
С 

300 350 400 450 

R,  Мом 145 0,720 1,50 22 

Таб.1 Зависимость сопротивления от температуры отжига 

При отжиге с Т=300
 о

С видимо не успевает сформироваться достаточное количество проводящих 

дорожек внутри слоя, поэтому сопротивление высокое, при T=350-400
 о

С формируется проводящий кластер, и 

плёнки получаются низкоомные в следствии процессов протекания, при Т=450
 о

С начинает происходить 

спекание частиц, то есть поры закрываются.  
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Широкозонные гетероструктуры играют важную роль в развитии мощных полупроводниковых 

усилителей. Транзисторы на основе гетероструктур AlGaN/GaN обладают важными электрическими 

свойствами, поэтому довольно перспективным направлением в области СВЧ-полупроводниковой электроники 

является создание AlGaN/GaN-гетеропереходных полевых транзисторов с затвором Шоттки (ГПТШ) с 

высокими эксплуатационными характеристиками. Одним из способов определения зонной структуры и состава 

является фотолюминесцентная (ФЛ) спектроскопия. В спектрах ФЛ при гелиевой температуре доминирует 

экситонная люминесценция буферного слоя GaN с энергетическим положением вблизи ширины запрещенной 

зоны (Eg). Информацию о степени чистоты материала и относительной концентрации  доноров/акцепторов в 

нем можно получить из относительных интенсивностей полосы свободных экситонов и экситонов, связанных 

на донорах/акцепторах, малая ширина этих полос свидетельствует о структурном совершенстве материала. 

Энергию ионизации доноров определяют по положению двух-электронных повторений линии экситона, 

связанного на мелком доноре, энергию связи акцепторов - по положению полосы, обусловленной оптическими 

переходами зона-акцептор. Величину биаксиальных напряжений в слое позволяет оценить сдвиг 

энергетического положения экситонных полос по сравнению с объемным GaN. Также в спектрах ФЛ могут 

проявляться полосы, обусловленные рекомбинацией двумерного электронного газа (ДЭГ) со свободными или 

связанными на акцепторах дырками. В данной работе сообщается об исследовании необычной широкой полосы 

ФЛ в низкотемпературных спектрах гетероструктур AlGaN/GaN с энергетическим максимумом около 3,17 эВ 

при стационарном возбуждении. Положение этой полосы сильно смещается в длинноволновую сторону со 

временем после импульса возбуждения (до 160 мэВ за 10 мкс). Другой необычной особенностью этой полосы 

является падение интенсивности со временем в постоянных условиях при стационарном возбуждении с 

характерным временем 20 минут.  

Измерения методами АСМ и ДРЛ показали более высокое качество МОСФГЭ структур по сравнению с 

МЛЭ. Значения среднеквадратичного отклонения поверхности (rms) составили 1.0-1.8 и 2.7-6.8 нм, а 

полуширины кривых качания (0002) при ω-сканировании были порядка 300 и 700 угловых секунд для 

МОСФГЭ и МЛЭ структур, соответственно. Поверхностная концентрация электронов и подвижность при 

комнатной температуре составляли ns=(1.0–1.4)10
13

 см
-2

 и =1200–1700 см
2
/В·с для МОСФГЭ образцов и 

ns=(0.6–1.2)10
13

 см
-2

 и =600–1500 см
2
/В·с для МЛЭ образцов, соответственно. В приведенных на рис. 1(a) 

спектрах низкотемпературной ФЛ полуширина экситонного пика составляла 6,3 Å для типичного МОСФГЭ 

образца, что также говорит о более высоком структурном качестве по сравнению с типичным МЛЭ образцом, 

для которого этот показатель составил 7,3 Å. Однако, помимо хорошо изученных полос в спектрах МОСГФЭ 

образцов наблюдалась интенсивная полоса квази-донорно-акцепторной рекомбинации (Q-DAP) с пиковой 

энергией 3.17 эВ, что на 110 мэВ ниже, чем для хорошо известной донорно-акцепторной рекомбинации (DAP). 

В спектрах время-разрешенной ФЛ Q-DAP полоса сдвигается со временем после импульса возбуждения на 

весьма большую величину порядка 160 мэВ (рис. 1(b)), что означает сильное искривление краев валентной 

зоны и зоны проводимости. Предполагается, что этот эффект вызван неравномерными напряжениями слоев 

GaN, которые вызваны разностью параметров решетки слоя и подложки. Также было замечено, что 

интенсивность Q-DAP полосы падает при длительном стационарном возбуждении с характерным временем 20 

минут при постоянных условиях. Возможное объяснение этого эффекта состоит в уменьшении энергетических 

барьеров вблизи областей искривления краев валентной зоны и зоны проводимости и делокализации носителей 

заряда в этих областях. 

 
рис.1. Низкотемпературные спектры типичных образцов, выращенных по МОСФГЭ и МЛЭ технологиям (a); Время-разрешенные 

спектры ФЛ МОСФГЭ образца (b) 



207 

Влияние фазового перехода второго рода на проводимость структуры  

металл-полимер-металл 
Сатыев Азамат Индусович 

Набиуллин Ильсур Рашитович, Гадиев Радик Мансафович 

Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы 
Гадиев Радик Мансафович, к.ф.-м.н. 

azamat_satyev@mail.ru 

В последнее время наблюдается большой научно-технический интерес к полимерам в связи с 

возможностью их применения в качестве основных элементов электроники. Наибольшее внимание в мире 

уделяется материалам, обладающим сопряжением валентных π-электронов, в которых наблюдаются 

полупроводниковые и металлоподобные свойства. Несопряженные полимеры, в основном, рассматривают в 

качестве диэлектрических материалов. В тоже время, в некоторых несопряженных полимерах наблюдаются 

уникальные по своей природе электрофизические явления. Например, эффекты электронного переключения из 

диэлектрического в высокопроводящее состояние под воздействием различных внешних полей.  

К одним из таких материалов относятся полимеры класса полиариленфталидов, в частности, 

полидифениленфталид (ПДФ) [1]. Ранее было показано, что электронное переключение в тонких пленках ПДФ 

можно реализовать методом вариации граничных условий [2]. Суть данного метода заключается в том, что, 

если в установившемся контакте металл/полимер каким-либо образом изменить условия инжекции носителей 

заряда в объем полимера, то это может осуществить переключение полимерной пленки в высокопроводящее 

состояние.  

Ранее изменение проводимости в структуре металл-полимер-металл исследовали в условиях, когда в 

одном из металлов происходил фазовый переход первого рода (плавление - кристаллизация). Однако, при 

фазовом переходе первого рода происходит изменение агрегатного состояния металла. В этом случае 

необходимо учитывать возможность протекания материала жидкого электрода сквозь полимерную пленку 

через ее дефекты и формирование металлических дендритов, соединяющих противоположные электроды. 

В то же время известно, что при фазовых превращениях второго рода, в критической точке перехода, 

электрохимический потенциал так же испытывает изменения. Можно предположить, если изменение 

проводимости полимерной пленки происходит в результате смещения электрохимического потенциала 

контактирующего металла, то эффект электронного переключения должен реализоваться и при фазовых 

переходах второго рода. Это важно, так как в этом случае при перестройке электронной подсистемы металла не 

будет происходить ни изменения объема металла, ни агрегатного состояния, ни геометрии контакта 

металл/полимер. 

В связи с этим, целью данной работы явилось изучение эффекта переключения в полимерах класса 

полиариленфталидов, индуцированного методом вариации граничных условий, когда в одном из электродов 

структуры металл-полимер-металл происходит фазовый переход второго рода. 

На рисунке 1 представлена характерная температурная зависимость тока, протекающего через структуру 

медь-ПДФ-хром на воздухе. Известно, что в хроме при температуре TN≈319 K происходит магнитный фазовый 

переход антиферромагнетик – парамагнетик. Было обнаружено, что при температуре Нееля происходит резкое 

увеличение протекающего через экспериментальную структуру тока, что указывает на переключение 

полимерной пленки в проводящее состояние. 

 
рис.1. а - характерная температурная зависимость тока протекающего через структуру Cu-ПДФ-Cr при 

нагреве. b-зависимость электрохимического потенциала от температуры [3]. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Аналогичные температурные зависимости протекающего через экспериментальную структуру тока были 

получены и при измерениях в условиях вакуума.  

Таким образом, в работе показана возможность реализации высокопроводящего состояния в тонкой 

полимерной пленке, если в одном из контактирующих с ней электродов осуществить фазовый переход второго 

рода. 
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Форма и размер наночастиц (НЧ) благородных металлов во многом определяет их физико-химические 

свойства. В настоящее время золотые и серебряные НЧ с поверхностным плазмонным резонансом (ППР) 

находят разнообразные применения в нанобиотехнологии и наномедицине благодаря возможности настройки 

спектрального положения и амплитуды ППР за счет изменения природы металла, размера, формы и структуры 

НЧ и их диэлектрического окружения. На данный момент разработано множество методов синтеза 

несферических наночастиц серебра и золота, широко применяемых в медицине и технике [1-3]. 

Целью данной работы является получение несферических наночастиц золота и серебра методом 

химического восстановления из растворов. 

Наночастицы серебра синтезировали по методу Мёрфи [3], путем введения зародышей в ростовой 

раствор, содержащий бромид цетилтриметиламмония (ЦТАБ), AgNO3, аскорбиновую кислоту (АА) в 

соответствующих пропорциях. Для синтеза золотых наночастиц зародыши вводились в ростовой раствор, 

содержащий в определенных соотношениях ЦТАБ, AgNO3, АА и золотохлористоводородную кислоту 

(HAuCl4). В работе варьировалось молярное соотношение компонентов на каждой стадии синтеза, соотношения 

зародышевого и ростового растворов, последовательность введения растворов, концентрация и объемы 

добавок. Для каждого синтеза подбирались оптимальные условия, обеспечивающие анизотропный рост частиц 

металла в системе. Для исследования оптических свойств полученных коллоидных растворов использовался 

метод спектрофотометрии. Спектры оптического поглощения гидрозолей регистрировались на 

спектрофотометре СФ-56 в диапазоне длин волн от 190 нм до 1100 нм, в кварцевых кюветах с длиной 

оптического пути  10 мм.  Для контроля формы и размера НЧ использовали метод просвечивающей 

электронной микроскопии. На рис.1а, 1б представлены спектры оптического поглощения полученных 

гидрозолей золота и серебра. О несферической форме наночастиц как серебра, так и золота говорит наличие 

второго пика в длинноволновой области.  

        
рис.1. Спектры оптического поглощения наночастиц золота (а) и серебра (б) 

Изображения наностержней (НСт) золота и серебра, синтезированных по оптимизированным методикам, 

были получены на просвечивающем электронном микроскопе JEOL JEM 2100 (рис.2).  



209 

  
рис.2. Электронно-микроскопические снимки наностержней золота (а) и серебра (б). 

В результате проделанной работы были исследованы условия формирования наностержней золота и 

серебра и оптические свойства полученных систем. Показано, что формой, размером и осевым соотношением 

наностержней можно управлять, варьируя условия синтеза.  
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Пьезоэлектрические композиты (керамики) широко используются в технических устройствах, например, 

радиочастотных фильтрах, системах медицинской диагностической визуализации и многом другом. Особые 

свойства и широкое практическое применение керамик привлекают интерес многих исследователей. В 

частности, одним из важнейших является вопрос о природе отличия свойств композитов от свойств кристаллов. 

В связи с этим интересно и важно исследовать пьезоотклик пьезокерамики.  

В качестве объекта выбрана керамика марки ПКР 1 (пьезокерамика ростовская 1) – находящийся вблизи 

морфотропной границы твердый раствор цирконата-титаната свинца. Толщина 300 мкм. Низ приклеивался 

проводящим клеем к подложке, верх – полированная поверхность, свойства которой изучались на атомно-

силовом микроскопе Veeco MultimodeVS в режиме пьезоотклика. Проводящий зонд MESP (k= 3.6 н/м) 

прижимался к поверхности в контактном режиме, и через него на поверхность подавалось переменное 

напряжение частотой fac. Регистрация велась по нескольким каналам: высота (отображает топографию 

поверхности образца), пьезоотклик (PRData), фазовый сигнал (PRPhase) и др. Фазовая картинка (рис.1б) 

обладает лучшим контрастом в изображении пьезоотклика, чем собственно канал PR (рис.1а), что позволяет 

выделить отдельные группы (размер ~ 1-2 мкм). С изменением частоты fac картинки на рис.1а и рис.1б  

изменялась. На обзорных сканах (канал Deflection Error) видны структуры, напоминающие картинки 

лабиринтных доменов в пьезокерамике
[1] 

(см. рис. 1в). Их форма не зависит от частоты. 

Оказалось, что для некоторых частот спектр можно представить состоящим из двух основных 

максимумов (как на рис.2б). Амплитуда одного соответствует колебаниям с амплитудой ~ 0.1 нм, а амплитуда 

второго – амплитудам в диапазоне от 0.6 до 2-3 нм, причем величина ее увеличивается с ростом частоты. 

Обсуждаются возможные причины этого. 
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а)  б)   в)  

рис. 1. Пьезоотклик поверхности ПКР-1: а) канал PR, б) канал Phase, в) канал Deflection.  

 

На рис.2 а. б показаны распределения амплитуд пьезоотклика по поверхности для разных величин fac.   

 

 
рис. 2  a) Справа – картинка PR, б) слева – распределение амплитуд 
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