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Поиск новых перспективных материалов играет важную роль не только для развития современной 

микроэлектроники, но и для такого многообещающего направления в физике конденсированного состояния 

вещества, как спиновая электроника – спинтроника. Спинтроника изучает явления спин-зависимого 

электронного транспорта в твердых телах и низкоразмерных структурах. В отличие от классической 

электроники, спинтроника позволяет использовать в качестве носителя информации не только заряд, но и спин 

электрона. Устройства спиновой электроники более требовательны к размерам, качеству границ и физическим 

свойствам материалов, по сравнению с устройствами классической микроэлектроники. Это приводит к тому, 

что классическая технология изготовления микроэлектронных устройств не всегда позволяет получить 

желаемые результаты. В качестве альтернативной технологии изготовления может служить метод 

формирования наноразмерных каналов с помощью фокусированного ионного пучка. 

В данной работе описывается технологически процесс изготовления гибридной структуры 

ферромагнетик/полупроводник с наноразмерным полупроводниковым каналом, для исследования спин 

зависимого транспорта. Основой для гибридной структуры была слоистая структура Co/Al2O3/Ge/Al2O3(100 nm/ 

2 nm/ 20 nm/ 100 nm), полученная на подложке Si(100) методом магнетронного напыления. 

Топология верхнего ферромагнитного слоя была сформирована стандартным методом фотолитографии, 

с последующим этапом жидкостного химического травления. Для формирования требуемого профиля 

подложка с маской полимера обрабатывалась в водном растворе HCl в течение ~ 1 минуты при постоянном 

помешивании, чтобы полностью удалить Co из областей, не покрытых фоторезистом. В качестве резиста для 

формирования требуемой топологии на поверхности пленок использовался позитивный фоторезист ФП-383, 

формирующий пленку толщиной порядка 1µm.  

Для формирования профиля структуры использовалась технология анизотропного плазмохимического 

травления в газовой смеси, содержащей гексафторид серы. За счёт высокой селективности данного метода 

травления, слой Co служил маской при получении профиля структуры. Время травления подбиралось таким 

образом, чтобы полностью удалить слой тунельно-прозрачного оксида Al2O3(2 нм) и слоя Ge (20 нм). Важный 

параметр – отклонение боковых стенок вытравливаемого профиля от нормали, образование клина травления, 

растворение материала под защитной маской. Как видно из рисунка 1, травление происходит вертикально, что 

обеспечивает хорошее качество получаемых структур. 

 
рис.1. АСМ-изображения и одномерный профиль поверхности полученной структуры, сформированной на 

подложке Co/Al2O3/Ge/Al2O3/Si 

Формирование наноразмерного канала проводилась с использованием системы сфокусированного 

ионного пучка Hitachi FB-2100. Данный прибор позволяет проводить модификацию поверхности твердых тел с 

высоким пространственным разрешением методом фокусированного ионного пучка (ФИП) [1]. Основные 

преимущества метода ФИП по сравнению с другими методами нанолитографии: высокая скорость 

формирования топологического рисунка без использования резистов и масок; возможность обработки широкой 

номенклатуры материалов; локальность и избирательность процесса травления, которые достигаются 

варьированием технологических параметров в широких пределах. Интенсивность пучка и скорость 

подбирались таким образом, чтобы прорезать слой Co, но оставить канал из Ge. В процессе калибровки пучка 
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на подложке методом ФИП формировался массив из структур в виде углублений при различных параметрах 

ионно-лучевого воздействия. Контроль глубины полученных каналов осуществлялся с помощью 

просвечивающего электронного микроскопа. 

 
рис.2. СЭМ-изображение наноразмерного канала, полученное с помощью FIB HitachiFB2100. 

Такая технология может быть использована для формирования требуемой топологии гибридных 

структур, которые будут использоваться для исследования явлений спин-зависимого транспорта в различных 

устройствах, изготовленных на основе гибридных структур. Отработанная технология позволит получить 

устройства с необходимой топологией управляющих электрических и магнитных электродов для реализации 

спинового транзистора, а также периодические структуры на основе гибридных структур используя методы 

фото- и нанолитографии. 
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рис.3. Зависимость сопротивления от температуры при напряжении 0,6 В для гибридной структуры 

Co/Al2O3/Ge/Al2O3(100 nm/ 2 nm/ 20 nm/ 100 nm) с наноразмерным каналом. На вставке представлена вольт-

амперная характеристика данной структуры при температуре 77,4 К. 

На полученной гибридной структуре с наноразмерным токовым каналом проведены предварительные 

транспортные измерения. На рисунке 3 представлены зависимость сопротивления структуры от температуры и 

вольт-амперная характеристика при температуре 77.4 К (на вставке). Из температурной зависимости 

сопротивления видно, что общее сопротивление структуры определяется конкуренцией сопротивления пленки 

Co и наноразмерного полупроводникового канала Ge. 
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Актуальность темы связана с развитием микро- и наноэлектромеханических систем (МЭМС и НЭМС) и 

необходимостью организации их автономной работы в местах удаленного доступа в случае, если мы имеем 

дело с системами мониторинга состояния объектов, т.е. различными видами датчиков. В виду особенностей их 

низкого энергопотребления и требований к их автономной работе необходимо снабдить данные устройства 

маломощной долгоживущей батарейкой. В настоящее время, технологические возможности допускают 

решение данного вопроса практической реализацией идей прямого нетеплового цикла преобразования энергии 

бета-распада радиоизотопов в электрическую. Уже имеются данные об использовании H-3 и Ni-63 в 

бетавольтаике [1, 2]. Другие радионуклиды также изучались, но многие из них не будут иметь практического 

применения либо из-за малого периода полураспада, либо из-за опасности загрязнения окружающей среды и 

нанесение вреда здоровью человека. Тем не менее, авторы указывают на возможность использования в качестве 

топлива для бетавольтаического источника питания изотопа углерода-14. Он имеет среднюю энергию бета-

распада 0,156 МэВ и период полураспада 5730 лет, что дает преимущество перед ранее упомянутыми 

изотопами. Для сравнения, у никеля-63: энергия бета-распада – 0,067 МэВ, период полураспада – 100 лет; у 

трития-3: 0,019 МэВ и 12,3 года соответственно. Интересно отметить, что значение энергии распада C-14, 

находится ниже пороговой энергии дефектообразования в кристалле полупроводника, но выше имеющихся 

значений у аналогов. 

Авторы делают обзор имеющихся работ в бетавольтаике, а также фокусируют свое внимание на 

возможности применение радиоизотопа углерода-14 для создания нового источника питания для МЭМС и 

НЭМС. Кроме того, рассматриваются различные материалы полупроводников, и обосновываются достоинства 

пористых гетероструктур на основе карбида кремния. Одним из авторов разработана собственная технология 

получения данной структуры [3], которая отличается экономным подходом в использовании ресурсов и более 

«чистым» процессом изготовления в плане дефектообразования. Особенности работы бетавольтаической 

батарейки могут потребовать дополнительного использования суперконденсаторов для накопления заряда при 

работе автономных датчиков в режиме ожидания. 
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В последнее десятилетие ведутся активные разработки в области получения и изучения моноизотопных 

материалов полупроводникового качества. Значительный интерес к моноизотопному кремнию связан с 

принципиально новыми возможностями его применения в микро- и наноэлектронике (полупроводниковые 

лазеры, изотопные сверхрешетки, квантовые компьютеры и т.п.).  

В работе продемонстрирована технология выращивания моноизотопных слоев Si и Si1-xGex методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии с использованием сублимационного источника кремния 
30

Si или 
28

Si и газового 

источника моногермана 
74

GeH4 на подложках Si (100) марок КДБ-12 и КДБ-40. 

Данные электронографии и рентгеновской дифракции свидетельствуют о высоком кристаллическом 

совершенстве выращенных слоев. Результаты атомно-силовой микроскопии показали, что поверхности слоев 

гладкие: среднеквадратичная шероховатость на площади 10 × 10 мкм
2
 составляет 0,44 нм. 



184 

 

Высокая изотопная чистота эпитаксиальных слоев подтверждается методами вторично-ионной масс-

спектрометрии и комбинационного рассеяния света. Содержание основного изотопа в слое 
30

Si составляет 

99,94 %. В эпитаксиальном слое твердого раствора 
30

Si
74

Ge кремний, присутствующий в слое, на 99,94 % 

состоит из атомов изотопа 
30

Si, а германий – на 99,99 % из атомов 
74

Ge. 

Исследования люминесцентных свойств моноизотопных эпитаксиальных кремниевых структур со 

слоями 
30

Si, 
28

Si и 
28

Si
74

Ge, легированными дополнительно в процессе роста примесью Er, показали наличие 

интенсивного сигнала фотолюминесценции, связанного с редкоземельной примесью. 

Также моноизотопные слои 
28

Si и 
28

Si
74

Ge были дополнительно легированы фосфором. Исследование 

электронного парамагнитного резонанса в таких образцах показали, что при повышении давления германа при 

росте структур германий начинает распределяться неравномерно. 

Работа выполнялась в рамках госзадания (№2014/134, проект 3423) Минобрнауки России, а также была 

поддержана грантом Президента РФ (МК-7021.2015.2). 
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Применение современных теоретических методов для исследования электронных свойств многоатомных 

соединений и систем в ряде случаев может сталкиваться с трудностями при интерпретации получаемых 

результатов. Например, при использовании метода расширенной элементарной ячейки для расчетов дефектных 

кристаллов, поверхности и т.п., усложнение электронного спектра во многом обусловлено эффектом 

сворачивания зон, на фоне которого искажения, вызванные локальными нарушениями трансляционной 

симметрии идеального кристалла, могут быть заметны относительно слабо, что затрудняет их изучение и 

анализ. Для этих случаев очень удобным является метод развертки зон [1], в основе которого лежит перенос 

зонной структуры в зону Бриллюэна, которая соответствует трансляционной симметрии, отличной от основной 

для рассматриваемого кристалла или системы. Такой подход, однако, не применялся для случаев, когда в 

структуре идеального кристалла могут присутствовать подсистемы с различными трансляционными 

свойствами. Наиболее ярким примером является фторид кальция CaF2 (флюорит), имеющий 

гранецентрированную кубическую решетку (ГЦК), но содержащий подрешетку атомов фтора, которая по типу 

является простой кубической (ПКР) (см. рис.1). Как известно, флюорит является ионным соединением, в 

котором эффекты гибридизации электронных состояний различных атомов выражены достаточно слабо. В этом 

случае интересными являются следующие вопросы: насколько хорошо сохраняются электронные свойства 

подрешетки атомов фтора, соответствующие трансляционной симметрии ПКР; в чем состоит и насколько 

сильным является влияние ГЦК подрешетки катионов на подрешетку фтора? 

Электронная структура CaF2 вычислялась в рамках теории функционала плотности [2,3] с 

использованием локального приближения (LDA) для описания эффектов электронного обмена и 

корреляций [4]. Электрон-ионное взаимодействие описывалось с помощью сохраняющих норму сепарабельных 

HGH-псевдопотенциалов [5], учитывающих для атомов фтора только валентные электроны (F
7+

), а для атомов 

кальция, помимо валентных s-электронов, также полуостовные sp-электроны (Ca
10+

). Базис псевдоатомных 

орбиталей (ПАО) [6] полной размерности 36 функций включал расщепленные (double-zeta, DZ) 1s2p3d ПАО 

атомов фтора и, соответственно, нерасщепленные (single-zeta, SZ) 1s2s2p3d ПАО для атомов кальция. 

Результаты расчета ГЦК CaF2 (см. рис.1) находятся в хорошем согласии с другими работами, [7].  

Развертка зоной структуры CaF2 в зону Бриллюэна ПКР выполнялась с использованием подхода [8], 

использующего преимущества базиса плоских волн в расчетах с базисом локализованных функций. Как видно 

из сравнения зонной структуры CsCl и спектральной функции CaF2 (см. рис.2), развертка зон флюорита 

практически полностью восстанавливает ПКР зоны анионных состояний s- и p-типа, включая их порядок 

следования, кратности вырождения в симметричных точках зоны Бриллюэна и общую топологию. 
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рис.1. Кристаллическая и зонная структура кристалла CaF2 (ГЦК)  

Таким образом, подрешетка фтора в значительной степени сохраняет свойства трансляционной 

симметрии, характерные для простой кубической решетки. В то же время, картина развернутых зон позволяет 

оценить характер влияния катионной подрешетки. На таком уровне анализа это проявляется в характерных 

разрывах зон, наблюдаемых для направления Г-R зоны Бриллюэна ПКР как для s-, так и для p-зон атомов 

фтора, что в координатном пространстве можно связать с влиянием ближайших атомов кальция (см. рис.1). 

 
рис.2. Зонная структура CsCl и спектральная функция CaF2 (ПКР) 

Таким образом, применение метода развертки зон для анализа электронной структуры кристалла CaF2 

позволяет сделать вывод о том, что простая кубическая подрешетка атомов фтора может рассматриваться не 

только как геометрический элемент кристалла, но как физическая структурная единица, сохраняющая свойства, 

обусловленные собственной трансляционной симметрией, отличной от общей для всего кристалла. 

Список публикаций: 
[1] Ku W., Belijn T., Lee C.-C. // Phys. Rev. Lett. 2010. V.104. P.216401(1-4). 

[2] Hohenberg P., Kohn W. // Phys. Rev. 1964. V.63. №3. P.864-871. 

[3] Kohn W., Sham L.J. // Phys. Rev. 1965. V.140. P. A1133-1138. 

[4] Perdew J. P., Zunger A. // Phys. Rev. B. 1981. V. 23. P. 5048–5079. 

[5] Hartwigsen C., Goedecker S., Hutter J. // Phys. Rev. B. 1998. V.58. №7. P.3541-3662.  

[6] Gordienko A.B., Poplavnoi A.S. // Phys. Stat. Sol.(b) 1997. V.202. P.941-949.  

[7] Ma Y., Rohlfing M. // Phys. Rev. B. 2007. V.75. P.205114(1-8).  

[8] Гордиенко А.Б., Кособуцкий А.В. // Физика Твердого Тела 2016. Т58. №3. С.451-457. 

 



186 

 

Электронная структура нефтяных асфальтенов 
Доломатова Милана Михайловна 

Башкирский государственный университет 
Доломатов Михаил Юрьевич, д.х.н. 

milana.1992@mail.ru 

Асфальтены – полициклические соединения, которые находятся в составе нефти и нефтяных 

высококипящих дистиллятов, обладающие конденсированной структурой, состоящей из ароматических колец с 

числом от 3 до 7. Молекулярная масса таких соединений по современным оценкам составляет от 400 до 1500 

а.е.м. Известно, что асфальтены в нефтяных дисперсных системах находятся в виде надмолекулярных структур 

размером от 1 до 1000 нм, что позволяет рассматривать асфальтены в качестве перспективного объекта 

нанотехнологий. По данным [1,2] асфальтены состоят из диамагнитной и полупроводниковой парамагнитной 

фазы с шириной запрещенной зоны, порядка 3-5 и 2-3 эВ соответственно. 

Целью работы является исследование электронной структуры асфальтенов, выделенных из различных 

нефтей, оптическими методами по электронным спектрам поглощения. Объектами исследования явились 

нанодисперсные коллоидные растворы асфальтенов в углеводородной среде – высококипящие нефтяные 

дистилляты. По интегральным силам осциллятора в спектрах поглощения в интервале 200-760 нм [2] 

определены эффективные сродства  к электрону (ЭСЭ) и эффективные потенциалы ионизации результаты 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Электронные характеристики  асфальтенов  

Объекты ЭПИ, Эв ЭСЭ, Эв 

Крекинг остаток 6,22 1,46 

Вакуумный крекинг остаток  6,63 1,29 

Остаток термокрекинга  5,76 1,65 

Таким образом, экспериментальные результаты подтверждают, что по значениям ЭПИ и ЭСЭ  

асфальтены аналогичны органическим полупроводникам ряда пицена.  

Список публикаций: 
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органических и нефтехимических систем. – Уфа: ИНХП – 2000. – 124 с. 
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Оксид цинка является полупроводником n-типа группы АIIВVI с шириной запрещенной зоны в диапазоне 

3,1-3,4 эВ. Тонкие пленки ZnO обладают уникальными структурными, оптическими и электрическими 

свойствами и находят применение в качестве пьезоэлектрических преобразователей, антибликовых и 

прозрачных проводящих покрытий в солнечных батареях.  

Наиболее распространенным методом для получения тонких пленок ZnO является золь-гель метод, также 

применяется метод магнетронного распыления и электрохимического осаждения [1,2]. Однако все эти методы 

обладают рядом недостатков, таких как высокие температуры, длительное время синтеза, сложность 

технологического процесса получения оксида металла. Поэтому, в ходе экспериментов, был выбран метод 

термического окисления, не требующий создания особых условий и большого времени для получения окисной 

пленки.  

Для получения пленок оксида цинка подложку из стекла термическим испарением в вакууме наносились 

пленки Zn, затем эти пленки отжигались в атмосфере воздуха при температуре 450 
0
С в течение различного 

времени. Полученные пленки обладали проводимостью и высокой прозрачностью. 

Оптические свойства полученных пленок были исследованы на спектрофотометре Lambda 25 в 

спектральном диапазоне 200 – 1100 нм. Оптические исследования показали, что полученные пленки ZnO 

являются достаточно прозрачными в видимой области спектра (рис.1). 
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рис.1. Спектр пропускания тонкой пленки ZnO. 

Вольт-амперные характеристики (рис.2) были исследованы с помощью цифрового программируемого 

мультиметра Source Meter 2400. 

 
рис.2. Вольт-амперная характеристика тонкой пленки ZnO. 

Оптическая ширина запрещенной зоны вычислялась по методу, описанному в [3] и составила 3,2 эВ, что 

согласуется с исследованиями российских и зарубежных коллег, занимающихся изучением данного 

соединения. 

Топологии поверхности исследуемых пленок были получены на сканирующем зондовом микроскопе 

SolverNext в атомно-силовом режиме. После отжига пленки цинка структура поверхности меняется, кластеры 

увеличиваются в размере, пленка ZnO приобретает поликристаллическую структуру. Толщина пленки 

составила примерно 250 нм. 

Таким образом, в ходе исследования методом термического отжига были получены тонкие пленки 

оксида цинка, обладающие полупроводниковыми свойствами и высокой прозрачностью в видимой области 

спектра, с шириной запрещенной зоны 3,2 эВ. Наличие у данных пленок прозрачности и проводимости говорит 

о перспективности их применения в качестве прозрачных электродов в фотоэлектрических преобразователях, 

солнечных элементах и других оптоэлектронных устройствах. 

Исследование выполнено в рамках стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов СП-

2698.2015.1. 
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Фундаментальные ограничения разрешающей способности оптической литографии, связанные со 

сложностью формирования структур с нанометровыми размерами, создают необходимость разработки и  

освоения новых методов формирования наноразмерных структур [1]. На сегодняшний день одним из 

перспективных методов наноразмерного профилирования поверхности твердых тел является метод 

фокусированных ионных пучков (ФИП). В методе ФИП диаметр ионного пучка, используемого в качестве 

инструмента локального распыления поверхности твердых тел, может достигать 7 нм, что открывает широкие 

возможности формирования структур с размерами в единицы и десятки нанометров. Разрешающая способность 

метода ФИП зависит от большого числа параметров (тока ФИП, ускоряющего напряжения, метода 

сканирования), что осложняет выбор технологических режимов при формировании структур. 
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В настоящей работе экспериментальные исследования разрешающей способности травления кремния 

фокусированным ионным пучком проводились с использованием растрового электронного микроскопа с 

системой ФИП Nova NanoLab 600 (FEI Company) и сканирующей зондовой нанолаборатории Ntegra Vita («НТ-

МДТ», Россия).  

На начальном этапе экспериментальных исследований были сформированы растровые графические 

шаблоны для травления, представляющие собой матрицы наноразмерных точек. При проведении операций 

ионно-лучевого травлении по шаблону варьировались следующие параметры ФИП: количество проходов 

ионного луча по структуре (от 6000 до 46000), ток ионного пучка (от 1 пА до 5нА) и время воздействия в 

каждой точке (от 0,5 мкс до 2,5 мкс). После проведения ионно-лучевого травления по шаблону топография 

сформированных структур исследовалась методом атомно-силовой микроскопии. В результате установлено, 

что при увеличении тока ФИП и количества проходов глубина и диаметр наноразмерных структур возрастают 

нелинейно. Так при токе ФИП 10 пА, 0,1 нА и 0,5 нА диаметр отверстий составил соответственно 46, 203 и 381 

нм, а глубина травления – 82, 261 и 396 нм. Результаты травлений представлены на рисунке 1. 

   
а)                                                                             б) 

рис.1. РЭМ изображения вытравленных массивов точек: а)при токе травления 10 пА, времени воздействия в 

точке 1 мкс и количестве проходов 6000, б) при токе травления 10 пА, времени воздействия в точке 1 мкс и 

количестве проходов 46000 

На втором этапе исследований был сформирован шаблон, состоящий из линий минимальной ширины, 

расстояние между которыми варьировалось от 5 до 100 нм с шагом в 5 нм. Травление по шаблону проводилось 

при различных значениях тока ионного пучка в диапазоне от 1 пА до 5 нА, при времени воздействия в точке от 

0,25 до 2 мкс и глубине травления от 10 до 100 нм. Установлено, что по мере увеличения тока ФИП количество 

отдельно различимых линий изменяется. Так при токе 1 пА количество отдельно различимых линий оказалось 

максимальным (11 шт), а ширина линии – минимальной (6 нм). Результаты представлены на рисунке 2. 

    
а)                                                                             б) 

рис.2. РЭМ изображения вытравленных линий при токе травления 10 пА, времени воздействия в точке 1 мкс и 

глубине травления 30 нм а) увеличение 160 000, б) увеличение 700 000 

В результате проведены экспериментальные исследования, которые позволили выявить закономерности 

влияния параметров ионного пучка на геометрические характеристики формируемых структур, а также на 

разрешающую способность метода ФИП 

Список публикаций: 
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В большинстве современных пьезоэлектрических устройств используются керамические материалы на 

основе бинарной системы Pb(Zr1-x, Tix)O3 (PZT). Она характеризуется наличием морфотропных фазовых границ 

(МФГ) при x ~ 0.48, вблизи которых пьезоэлектрические свойства экстремальны [1]. Однако, керамики системы 

PZT содержат в своем составе более 50 масс. % свинца – крайне токсичного элемента. Одной из основных задач 

современного материаловедения является поиск альтернативных экологически чистых пьезоэлектрических 

материалов, не содержащих свинец, что отвечает требованиям современной законодательной базы. 

Перспективной основой таких материалов являются керамики бинарной системы (Na1-x, Kx)NbO3 (KNN) вблизи 

МФГ при  x ~ 0.50, которые по своим характеристикам (пьезомодуль d33 ~ 80 пКл/Н, коэффициент 

электромеханической связи планарной моды колебаний Kp ~ 0.36) наиболее приближены к PZT – композициям, 

а ввиду более высокой скорости звука в них – имеют преимущества перед последними при использовании в 

СВЧ-технике [2]. Технологические трудности получения сложных ниобиевых оксидов и их твердых растворов 

(ТР), прежде всего, летучесть щелочных металлов при высоких температурах и гигроскопичность исходных 

реагентов, во многом были преодолены конструированием систем с участием различных купратов (CuO, 

K5.4Cu1.3Ta10O29, K4CuNb8O23 и CuNb2O6), введение которых приводит к значительному снижению оптимальных 

температур спекания, сохранению стехиометрии заданного состава и повышению относительных плотностей 

керамик [3-5]. В связи с вышесказанным целью данной работы явилось установление влияния 

модифицирования CuNb2O6 ТР (Na, K)NbO3 на проявления их диэлектрических свойств.  

Объектами исследования стали керамики системы 0.5NaNbO3(0.5-2x)KNbO3xCuNb2O6 с x=00.05, 

полученные твердофазным синтезом с последующим спеканием по обычной керамической технологии. 

Измерительные образцы представляли собой диски диаметром 10 мм и толщиной 1 мм с нанесенными на торцы 

серебросодержащими электродами. Температурные зависимости величины относительной диэлектрической 

проницаемости (ε/ε0) были получены с помощью измерительного стенда, который включает в себя LCR-meter 

Agilent E4980A на частотах измерительного поля 0.5-500 кГц, в интервале температур 30-600
о
С. 

 
рис. Характерные ε/ε0 (Т)-кривые изучаемых ТР, полученные на частотах измерительного электрического поля 

f=0.5-500 кГц (а) при охлаждении. Зависимости температур максимумов ε/ε0 от концентрации CuNb2O6. (Тm1-

квадратные маркеры, Тm2-круглые маркеры) при нагреве (заполненные маркеры) и охлаждении (пустые 

маркеры)(б); 

На рисунке представлены характерные ε/ε0 (Т)-кривые изучаемых ТР, полученные на частотах 

измерительного электрического поля f=0.5-500 кГц (а). Температурным зависимостям ε/ε0  всех исследованных 

образцов свойственно наличие двух чётко выраженных максимумов: Тm1 ~160-210 
о
С и Тm2 ~ 380-430 

о
С. 

Максимум Тm2 связан с переходом из сегнетоэлектрической тетрагональной  в параэлектрическую кубическую 

фазу (сегнетоэлектрический фазовый переход), а максимум Тm1 связан с переходом между двумя 

сегнетоэлектрическими фазами: орторомбической  и тетрагональной (полиморфный фазовый переход) [6]. 

Нами не было обнаружено релаксорного поведения ε/ε0(Т) – зависимостей ни для одного из исследуемых ТР. 

На  рисунке также представлены зависимости Тm1 и Тm2 от содержания CuNb2O6 (х). Видно, что обе 

группы кривых Тm1 и Тm2 с ростом концентрации x ведут себя синфазно претерпевая максимум при х = 0.025 (б). 

Взаимосвязь обнаруженных особенностей поведения диэлектрических свойств с изменениями кристаллической 

структуры обсуждается в докладе. 

mailto:tmikle-man@mail.ru
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Традиционно, в большинстве спутников и других космических аппаратов используются трехкаскадные 

Ge(подложка)/GaAs/In0.5Ga0.5P солнечные элементы [1]. Однако у этих солнечных элементов существует 

недостаток, который заключается в несогласованности ширины запрещенной зоны нижнего Ge каскада по 

отношению к остальным каскадам. Ширина запрещенной зоны германия в этом трехкаскадном солнечном 

элементе является слишком маленькой, что приводит к тому, что ток неравновесных носителей заряда, 

вызванный поглощением фотонов, получается слишком большим, а выходное напряжение слишком маленьким. 

Однако, общий ток каскадного солнечного элемента определяется наименьшим током неравновесных 

носителей заряда в каком-либо из каскадов, поэтому в итоге получается, что общий ток солнечного элемента не 

отличается от токов в GaAs и In0.5Ga0.5P каскадах, однако вклад в общее выходное напряжение от Ge каскада 

получается достаточно маленьким. 

Хорошей альтернативой упомянутым выше солнечным элементам являются трехкаскадные 

In0.3Ga0.7As/GaAs/In0.5Ga0.5P солнечные элементы. За счет оптимально подобранной ширины запрещенной зоны 

нижнего In0.3Ga0.7As каскада (Eg ≈ 1 эВ), удается добиться согласованности по току неравновесных носителей 

заряда во всех трех каскадах и получить оптимальный вклад в выходное напряжение солнечного элемента от 

нижнего In0.3Ga0.7As каскада. Целью данной работы являлось вычисление оптимальной толщины слоя 

In0.3Ga0.7As в трехкаскадном In0.3Ga0.7As/GaAs/In0.5Ga0.5P солнечном элементе. Увеличение толщины слоя 

In0.3Ga0.7As с одной стороны увеличивает долю поглощенных фотонов, а с другой приводит к увеличению 

рекомбинации неравновесных носителей заряда. Поэтому поиск оптимальной толщины In0.3Ga0.7As каскада 

является важной задачей для достижения максимального КПД данного каскадного солнечного элемента. В 

данном расчете подразумевалось, что эпитаксиальные слои In0.3Ga0.7As, которые обычно выращиваются на 

подложке GaAs через буферные слои, обладают высоким качеством, то есть имеют низкую плотность 

прорастающих дислокаций, поэтому влияние рекомбинации Шокли–Рида–Холла при расчете не учитывалось. 

То есть, было принято, что основным механизмом рекомбинации, определяющим время жизни неравновесных 

носителей заряда, была излучательная рекомбинация. Также, при расчете учитывалась рекомбинация Оже.  

Моделирование In0.3Ga0.7As солнечного элемента проводилось с помощью программного пакета 

Sentaurus TCAD. Для увеличения числа поглощенных фотонов, использовалось двойное просветляющее 

покрытие MgF2/TiO2 с толщинами d(MgF2)=55 нм, d(TiO2)=100 нм. За основу спектра падающего излучения 

был взят стандартный спектр AM 1.5d за вычетом тех фотонов, чьи энергии превышали значения энергии 

Eg(GaAs)=1.42 эВ, то есть, предполагалось, что все фотоны с энергией, большей Eg(GaAs)=1.42 эВ поглощались 

в слое GaAs и In0.5Ga0.5P. Внизу солнечного был сделан золотой контакт, а вверху был сделан прозрачный 

контакт, который не препятствовал прохождению света вглубь полупроводника. Толщина слоя In0.3Ga0.7As 

варьировалась в пределах от 0.5 до 16 мкм. Для уменьшения рекомбинационных потерь, сверху и снизу были 

сделаны широкозонные окна из In0.25Ga0.75P. Толщина этих широкозонных окон составляла 0.1 мкм, степень 

легирования 10
19

 см
-3

. Степень легирования основной, базовой области In0.3Ga0.7As составляла 5·10
16

 см
-3

. 
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рис. 1. Зависимость КПД нижнего In0.3Ga0.7As каскада трехкаскадного In0.3Ga0.7As/GaAs/In0.5Ga0.5P 

солнечного элемента  от толщины базовой области In0.3Ga0.7As 

На рис. 1 представлена зависимость КПД нижнего In0.3Ga0.7As каскада трехкаскадного 

In0.3Ga0.7As/GaAs/In0.5Ga0.5P солнечного элемента в зависимости от толщины основной, базовой области 

In0.3Ga0.7As. Было установлено, что максимальное КПД нижнего In0.3Ga0.7As каскада достигается при толщине 

слоя In0.3Ga0.7As, равной 3,5 мкм и составляет величину 4.65 %. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ: № 16-12-00023. 
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Кубические перовскитоподобные оксиды CaCu3Ti4O12 (CCTO) хорошо известны как материалы с 

гигантским значением диэлектрической проницаемости (10
4
 – 10

5
), которые остаются постоянными в широком 

диапазоне температур [1]. Причины высокой диэлектрической проницаемостью еще не полностью изучены, и в 

настоящее время являются областью многочисленных исследований. Целью данной работы является 

исследование влияния внешних воздействий (высокое давление и добавление ванадия) на электрические 

свойства перовскитоподобных фаз CaCu3Ti4-xVxO12.  

Материалы были получены методом термобарического синтеза (P ~ 10 ГПа, Т ~ 1000° C, t ~ 10-15 мин.). 

Условия и аппаратура синтеза подробно описаны в работе [2]. Рентгеноструктурные исследования (Shimadzu 

XDR – 7000, CuKα – излучение) показали, что все полученные фазы кристаллизуются в кубической симметрии 

и имеют  перовскитоподобную структуру. Электрические свойства измеряли методом импедансной 

спектроскопии в Solartron 1260A в диапазоне частот переменного электрического поля  от 1 Гц до 30 МГц. 

Исследования влияния высоких давлений (10 – 30 ГПа), больших, чем применяемых при синтезе материалов, на 

электрические свойства, проводили в камере высокого давления (КВД) с алмазными наковальнями из 

искусственных алмазов типа «карбонадо», которые хорошо проводят электрический ток, что позволяет 

исследовать электрические свойства образцов, помещенных в КВД. Метод оценки давлений и градуировки 

КВД подробно описан в работе [3]. 

Увеличение содержания ванадия в материалах CaCu3Ti4-xVxO12 приводит к уменьшению энергии 

активации электропроводности, росту электропроводности, которая не зависит от частоты в интервале 100 Гц – 

1 МГц, сохранению высоких значений диэлектрической проницаемости, которая практически не меняется в 
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частотном интервале 10
3
 – 10

7
 Гц (рис.1.). В перовскитоподных соединениях основные особенности 

электронных состояний и магнитных взаимодействий определяются через состояния подрешеток титана и меди 

так же их взаимодействиями с подрешеткой кислорода. Увеличение проводимости можно связать с 

уменьшением сопротивления внутри зерен и по границам зерен при увеличении содержания ванадия. 

Одновременно с этим при увеличении содержания ванадия уменьшение размеров зерен приводит к увеличению 

общей площади границ зерен, что является важным определяющим фактором величины диэлектрической 

проницаемости. Данные  механизмы обеспечивают сохранение высокой величины диэлектрической 

проницаемости при частичном замещении титана ванадием.   

 
рис.1. Частотные зависимости диэлектрической проницаемости CaCu3Ti4-xVxO12  

Установлено, что с увеличением давления сопротивление материалов уменьшается. Логарифм 

сопротивления - почти линейная функция от давления в исследованном барическом интервале. Кубическая 

структура ССТО также остается неизменной вплоть до 57 ГПа. [4]. Для соединений  с перовскитоподобной 

структурой CaCu3Ti4-xVxO12 при воздействии внешнего давления характерно увеличение угла φ B-O-B-связи и 

рост ширины зоны носителей заряда. В исследуемых соединениях при увеличении внешнего давления угол φ 

V-O-V и Ti-O-Ti – связи может расти (в исследуемых соединениях при атмосферном давлении φ~142-143°), 

происходит деформирование октаэдров TiO6-  и VO6, увеличивается ширина зоны проводимости, появляются 

дополнительные электронные носители, уменьшается электросопротивление. Предварительные оценки влияния 

давления на величину диэлектрической проницаемости, оцененной из ёмкости ячейки с образцом, указывают 

на высокие ее значения (~10
3
) в исследованной области давлений, и на отсутствие дисперсии в области частот 

10
2
-10

7
 Hz [5]. Причины высокой диэлектрической проницаемости в условиях высоких статических давлений, 

как и в ССТО, могут быть связаны с особенностями кристаллической структуры. Наше исследование служит 

ключом к пониманию процессов возникновения гигантских значений диэлектрической проницаемости. 

Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ (№. 16-02-00857 и № 15-

03-00868). 
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Лаборатории на кристалле (в английской транскрипции - Lab-on-Chip) это перспективные системы, 

относящиеся к классу миниатюрных аналитических устройств, которые интегрируют в себе каналы для 

протекания жидкости, электронные компоненты и различные сенсоры, для биохимического анализа жидкостей, 

растворов макромолекул, белков, нуклеиновых кислот, или клеток и вирусов. Кроме того, данные устройства 

могут использоваться для транспортировки жидкости, сортировки, смешения, или разделения образцов. 

Использование Lab-on-Chip структур позволяет автоматизировать лабораторный экспресс анализ различных 

жидкостей, что существенно сокращает сроки медико-биологических тестов, а также снижает их стоимость. В 

настоящее время существует множество способов изготовления элементов лабораторий на кристалле, из 

которых одним из основных является оптическая фотолитография. Формирование структур методом 

фотолитографии имеет ряд ограничений, таких как использование источников света и достаточно высокая 

стоимость технологического процесса. Локальное анодное окисление (ЛАО) с использованием атомно-

силового микроскопа (АСМ) является перспективным методом нанолитографии, поскольку лишен этих 

ограничений и характеризуется достаточно низкой стоимостью, широким спектром применения, в том числе 

может быть использована при изготовлении элементов микрофлюидики. 

Целью данной работы является разработка технологии и исследование режимов наноразмерного 

профилирования поверхности подложки кремния методом локального анодного окисления для изготовления 

перспективных элементов Lab-on-Chip. 

Для исследования и отработки режимов наноразмерного профилирования поверхности подложки 

кремния методом ЛАО формировались массивы из 49 оксидных наноразмерных структур (ОНС) кремния с 

помощью зондовой нанолаборатории Ntegra (NT-MDT, Россия), в контактном режиме АСМ, используя 

кантилеверы марки NSG 11 с покрытием из Pt. Далее, полученные ОНС травились в HF. Полученные АСМ-

изображения ОНС кремния, а также профилированных наноразмерных структур (ПНС) после травления ОНС, 

обрабатывались при помощи пакета программы Image Analysis. Были построены зависимости глубины ПНС, 

высоты и диаметра ОНС кремния при различном напряжение, различной относительной влажности.  

Анализ полученных зависимостей показал, что при напряжении 15 В и относительной влажности 70% 

высота и ширина ОНС составляет 1,5±0,5 нм и 390±30 нм, соответственно. После травления полученных ОНС в 

HF глубина и диаметр ПНС составили 1±0,5 нм и 390±25 нм, соответственно. С использованием полученных 

результатов исследований был сформирован макет микрожидкостной ячейки структуры Lab-on-Chip. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологических процессов формирования 

элементов микрофлюидики с использованием методов зондовой нанолитографии. 

Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования и Научно-

образовательного центра «Нанотехнологии» Южного федерального университета. 
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Основными материалами, обладающими положительным ТКС, длительное время оставались материалы 

на основе титаната бария, легированные редкоземельными элементами [1]. Главными недостатками данных  

структур в противовес простоте изготовления являются высокое энергопотребление. Несмотря на то, что 

подобные изделия до сих пор изготавливаются и находят применение, наиболее перспективными для 

использования являются терморезисторы, изготовленные по микроэлектронной технологии. 
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В настоящей работе приводятся результаты электрических исследований и структурного анализа 

пленочных элементов на основе системы Pb-Se, полученные в вакууме термическим осаждением на стеклянные 

подложки с последующим отжигом в атмосфере азота при 250
0
С в течение 45 минут. Для проведения 

электрофизических измерений методом термического испарения в вакууме были нанесены алюминиевые 

контакты. 

Первым этапом работы стало исследование терморезистивных характеристик (зависимость 

сопротивления от температуры). Тонкопленочная система нагревалась до 200 
0
С, при этом на образец 

подавалось постоянное напряжение 15 В. На характеристике зависимости сопротивления от температуры видно 

резкое возрастание сопротивления [2]. 

Далее была получена  вольтамперная характеристика (ВАХ) тонкопленочной системы. Измерение ВАХ 

проводилось на установке, собранной на базе цифрового программируемого прибора Source Meter 2400 фирмы 

KEITHLEY. Вольтамперная характеристика  данной системы имеет выраженный нелинейный характер как у 

позистора. Начальный участок ВАХ представляет собой практически линейную функцию U от I. С 

увеличением силы тока повышается температура образца, и зависимость становится нелинейной. При 

достижении критического значения тока, напряжение начинает уменьшаться [2].  

Измерения спектров комбинационного рассеяния света (КРС) выполнялись на спектрометре 

комбинационного рассеяния Horiba Jobin Yvon T64000 при возбуждении лазерным излучением на длине волны 

785 нм при мощности лазерного излучения 60 мкВт и диаметре пятна облучения ~ 3 мкм.  
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рис. 1. Спектр КРС полупроводниковой тонкопленочной системы PbSe 

Наблюдаемые пики в спектре (рис.1) при 136, 152, 222 см-1 могут быть связаны с двойным фононным 

рассеянием.  Высокочастотный пик при 737 см-1, возможно, соответствует колебаниям атомов кислорода, 

связанных с поверхностью [3]. В нашем случае это могут быть Рb-O связи, соответственно. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что полупроводниковая система Pb-Se обладает 

аномальной зависимостью сопротивления от температуры и специфической ВАХ как у позистора. Данная 

система  может стать  перспективной основой для получения позисторных материалов. 
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Мультиферроики – соединения, обладающие взаимосвязью магнитных и диэлектрических свойств. Их 

магнитоэлектрические свойства могут проявляться как в гомогенных, так и гетерогенных структурах. Нами 

получены две серии композитных образцов (MFe2O4)x+(BaTiO3)1-x составов M=(Ni, Co), в пропорциональном 

соотношении фаз x=(0,2; 0,3; 0,4). Магнитная фаза MFe2O4 имеет кубическую кристаллическую структуру вида 

шпинели (пространственная группа Fd3m), сегнетоэлектрическая составляющая BaTiO3 – тетрагональную 

(P4mm). Взаимодействие между подсистемами осуществляется за счет механических возбуждений, 

возникающих в магнитострикционном (пьезоэлектрическом) материале мультиферроика, которые передаются 

пьезоэлектрической (магнитострикционной) компоненте системы – в случаи прямого (обратного) 

магнитоэлектрического взаимодействия при воздействии магнитным (электрическим) полем. На композитных 

мультиферроиках наблюдается значительно больший магнитоэлектрическим эффект, чем в гомогенных. 

Порядок величины магнитоэлектрического эффекта на композитах составляет (10
2
-10

3
) мВ∙см

-1
∙Э

-1
 [1], 

достаточен для полезного практического применения в устройствах срабатывания, датчиках и т.п. 

Цель нашей работы состояла в изучении диэлектрических свойств (проводимость, электрическая ёмкость 

и т.д.) композитных мультиферроиков (MFe2O4)x+(BaTiO3)1-x в частотном диапазоне (10-400) МГц. Образцы 

получены цитратным методом Печини, спрессованы в таблетки диаметром ~12 мм и толщиной ~1 мм, 

отожжены в течение четырех часов при температуре 1150 
o
C. Структурную аттестацию образцов и контроль 

соотношения фаз проводили с помощью рентгенофазового анализа. Диэлектрические измерения выполнены на 

анализаторе импеданса (Agilent HP E 4991 A). Методика измерений предусматривала исследовать 

диэлектрические параметры в измерительном канале анализатора при пропускании через образец переменного 

тока величиной 10 мА и амплитудой 500 мВ в зависимости от частоты тока. Для создания электрического 

контакта на поверхности образцов наносился слой меди диаметром ~10 мм и толщиной ≤ 1 мкм, методом 

ионного высокочастотного распыления в вакууме. 

Проводимость образцов (MFe2O4)x+(BaTiO3)1-x, где M=(Co, Ni) и x=(0,2; 0,3; 0,4) линейно возрастает с 

частотой, характер зависимости имеет быстрый рост до резонансной частоты, после чего рост замедляется, 

функциональная зависимость загибается и переходит в насыщение. Реактивная составляющая проводимости 

соединений (CoFe2O4)x+(BaTiO3)1-x, измеренная в зависимости от частоты тока (рис.1), имеет максимум 

сопутствующий частоте резонанса. 
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рис.1. Частотные зависимости реактивной составляющей проводимости композитных мультиферроиков 

(CoFe2O4)x+(BaTiO3)1-x для x=(0,2; 0,3; 0,4) 

При относительном увеличении содержания магнитной фазы MFe2O4 в мультиферроике наблюдается 

сдвиг резонансной частоты в область более высоких частот как для композитных образцов с никелевой 

шпинелью, так и с кобальтовой. Электрическая ёмкость образцов убывает по экспоненциальной зависимости с 

частотой, с увеличение концентрации скорость спада уменьшается, на частотах меньших резонансной. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, госконтракт с УрФУ № 1362. 
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Форма включений жидкой фазы, мигрирующих через полупроводниковую подложку под действием 

градиента температуры, определяет геометрию легированных областей и, следовательно, при определенном 

выборе типа проводимости подложки и состава растворителя, геометрию p-n-переходов или гетеропереходов. 

Поэтому управление формой включения жидкой фазы представляет интерес при использовании процесса 

миграции для создания полупроводниковых приборов в объеме полупроводниковой пластины. 

Форма включения, мигрирующего в кристалле, зависит не только от анизотропии свободной межфазной 

энергии и анизотропии межфазной кинетики, но и от характера изменений (формы колебаний) температуры 

процесса. Механизм влияния колебаний температуры на форму жидких включений детально описывается 

теорией массопереноса в нестационарных тепловых условиях с учетом нелинейных условий на межфазных 

границах [1, 2]. На основе этой теории разработана компьютерная программа [3], моделирующая эволюцию 

формы сечения цилиндрического включения жидкой фазы в нестационарных тепловых условиях.  

В сообщении приводятся результаты компьютерного моделирования, демонстрирующие влияние 

скоростей изменения температуры и формы колебаний температуры на форму сечения цилиндрического 

включения для разных случаев величины и анизотропии межфазной энергии, а также анизотропии межфазной 

кинетики. При этом предполагается, что граница цилиндрического включения образована двумя сингулярными 

(плоскими) гранями и двумя несингулярными (атомно-шероховатыми) криволинейными участками (рис. 1). 

На основе проведенных расчетов показано, что путем варьирования соотношений скоростей нагревания 

(ан) и охлаждения (ао) можно управлять шириной перекристаллизованной области, и, следовательно, 

геометрией формируемых p-n-переходов.  

Для получения определенной формы следует исходить из значений критических пересыщений при 

кристаллизации ∆Cкр и растворении ∆Cр. На рис. 1 представлены результаты моделирования при разных 

соотношениях ан/ао для случая, когда отношение критических пересыщений равно 1:2. 

 
рис.1. Результаты моделирования эволюции формы поперечного сечения цилиндрического включения, 

мигрирующего в кристалле со скоростью V под действием градиента температуры G в нестационарных 

тепловых условиях при различных соотношениях скоростей нагревания ан и охлаждения ао 

Кроме того, в сообщении обсуждаются условия, при которых возможно получение равновесной формы 

включения в неравновесных условиях за счет использования нестационарного теплового режима миграции. 

Одним из условий является равенство отношений скоростей изменения температуры и пересыщений при 

процессах кристаллизации и растворения: 

 ао/aн=∆Cкр/∆Cр,  (1)  

Это условие выполняется на начальном участке миграции включения, показанном на рис. 1. Исходная 

форма сечения при моделировании принята равновесной и, как видно из рисунка, остается неизменной. На 

заключительной стадии скорости изменения нагревания и охлаждения опять соответствуют соотношению (1). В 

результате мы вновь получаем равновесную форму включения. Таким образом, управляя степенью 
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асимметричности колебаний температуры в процессе миграции, можно управлять формой сечения включения. 

Пределы изменения формы сечения зависят от абсолютных величин критических пересыщений, т.е. от 

параметров межфазной кинетики и могут быть гораздо шире, чем показанные на рис.1. 
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Последние несколько лет достаточно подробно исследуются монокристаллы ниобатов 

щелочноземельных металлов, обладающих высокими электрооптическими, пьезоэлектрическими, 

пироэлектрическими и нелинейными свойствами. Широкие возможности использования этих кристаллов 

связаны с реальной структурой, влияющей на их оптические свойства. Термин «реальная структура кристалла» 

включает в себя состав кристалла, наличие примесей, дефектную и доменную структуру, то есть макро- и 

микродефекты. Одним из таких монокристаллов является ниобат лития (НЛ). Кроме указанных свойств он 

также обладает аномально высокой температурой Кюри, широким окном прозрачности и возможностью 

создавать на его поверхности оптические волноводы [1]. 

Набор указанных свойств делает НЛ широко используемым в различных областях фотоники. Ко всем 

оптическим материалам, в том числе и к НЛ применяется требование высокого качества поверхности 

(оптическое качество). Оптические волноводы создаются на поверхности кристалла НЛ, и основной объем 

волновода лежит в слое глубиной не более 6-10 мкм. В работах [2-3] было показано, что после шлифовки и 

полировки пластин НЛ образуется до трех различных деформированных слоев, области с повышенной 

концентрацией водорода, а также множество разориентированных царапин на поверхности НЛ. В работе [4] 

показано, что не только после механической, но даже после химико-механической полировки кристалла, на его 

поверхности могут оставаться разнонаправленные царапины. Также, авторы [5] методом спектроскопии 

комбинационного рассеяния света показали, что после шлифовки и полировки в поверхностном слое НЛ 

глубиной до 15 мкм возникают различные структурные изменения. Указанные изменения в структуре 

кристалла НЛ могут приводить к температурной и временной нестабильности показателя преломления 

оптических волноводов, создаваемых на основе НЛ для целей навигации, систем передачи информации и 

различных датчиков физических величин, а также неповторяемости результатов при производстве интегрально-

оптических схем. 

В данной работе впервые рассмотрена феноменологическая модель образования дефектного 

приповерхностного слоя в НЛ после механической обработки. Принято, что механическое напряжение 

однородно во всем образце, т.к. пока оно не превосходит предела текучести – деформация является упругой, 

крайне мала по абсолютной величине и распространяется по образцу со скоростью звука. Данная модель 

качественно описывает процесс пластической деформации при периодическом нагружении и включает в себя 

следующие уравнения: 
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где u - величина деформации,  - величина приложенного напряжения, 
T - предел текучести,  -

скорость деформации, 
0

 - амплитуда нагружения,  - коэффициент размножения дислокаций,  - плотность 

дислокаций, D - параметр описывающий неоднородности фронта деформации, 
0l - характерное расстояние от 

поверхности материала, на котором плотность дислокаций спадает до фонового значения 
3

0 10  , 
D - 

отношение предела текучести при большой плотности дислокаций к теоретическому пределу, 
0, ,a b  - 

параметры определяющие зависимость предела текучести от плотности дислокаций.  

Решение дифференциального уравнения (2) производится на основе явной конечно-разностной схемы 

второго порядка точности по пространству и первого – по времени. Остальные параметры находятся 

непосредственно из алгебраических уравнений. Для всех величин были выбраны условные безразмерные 

масштабы. Расчет осуществляется на одномерной пространственной сетке из 200 узлов. Рассматривались 

различные варианты кривых упрочнения при различных параметрах. На рис. 1 представлены зависимости 

модельных кривых упрочнения и плотности дислокаций от глубины материала. При проведении расчетов 

обнаружено, что деформация быстро развивается в приповерхностном слое и в течение первого цикла 

нагружения полностью охватывает область шириной 
0l . При последующих циклах нагружения существенную 

роль играет соотношение амплитуды приложенного напряжения и значения предела текучести, который 

отвечает фоновой плотности дислокаций. 

 
рис.1. Модельные кривые: А – зависимость предела текучести от плотности дислокаций при разных 

параметрах: 1: а=0,2; σ0=20; 2: а=0,15; σ0=3; 3: а=0,15; σ0=1; 4: а=0,02; σ0=50; Б – зависимость плотности 

дислокаций глубины слоя в разные моменты времени: 1 – начальное распределение, 2 – один период нагружения 

(0,1 от tmax), 3 – максимальная длительность (tmax). 
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В настоящее время наблюдается повышенный интерес к синтезу пленок на базе материалов Ge-Si-Sn, 

главным образом, методами молекулярно-лучевой (МЛЭ) и газофазной эпитаксии (ГФЭ). Соединения GeSn, 

GeSiSn привлекают внимание в связи с возможным применением в КМОП-технологиях, а также фотонике и 

оптоэлектронике [1]. Интерес к наноструктурам GeSiSn связан с возможностью получения прямозонных 

материалов на основе этих соединений, совместимых с кремниевой технологией. Тройные соединения Si-Ge-Sn 

обладают независимой регулировкой ширины запрещенной зоны и параметра постоянной решетки. Это 

получено впервые в полупроводниках IV группы и может быть использовано для создания приборов на основе 

квантовых ям и квантовых точек [2]. Для получения наноструктур с требуемыми характеристиками требуется 

детальный анализ всех стадий роста тонких пленок GeSiSn в широком диапазоне составов, а также изучение 

влияния Sn на морфологию поверхности, форму и распределение наноструктур, образующихся при 

гетероэпитаксиальном росте соединений GeSiSn на Si(100). 

Эпитаксиальный рост тройных соединений SiGeSn осложнен рассогласованием в постоянной решетки 

между Sn и Ge (15%) и между Sn и Si (19%), маленькой равновесной растворимостью Sn в Ge и Si (<1%), а 

также тенденцией к поверхностной сегрегации Sn [3]. 

Ранее были получены данные о начальных стадиях роста тройных соединений Si-Ge-Sn на Si(100) в 

широком диапазоне температур и составов. Получены температурные зависимости критической толщины 2D-

3D перехода для этих тройных соединений [4]. На основе этих данных были выращены многопериодные 

структуры Si/GeSiSn на Si(100) для исследования оптических и электронных свойств. При помощи in situ 

методики ДБЭ во время роста этих гетероструктур на поверхности наблюдались различные сверхструктуры, 

такие как (2x1), (2xN), (5x1), (6x4), (4x4). Появление различных реконструкций поверхности говорит о 

различном влиянии Sn на рост гетероструктур при изменении состава и температуры роста. 

Для доказательства сегрегации олова на поверхность при росте многопериодных гетероструктур 

Si/GeSiSn на подложках Si(100) было выращено чистое Sn до толщины 1,5 монослоя. При различных толщинах 

и температурах отжига наблюдались сверхструктуры: (2x1), (2xN), (5x1), c(4x2), (4x4), (6x4), (8x4). 

Таким образом, появление и исчезновение различных реконструкций на поверхности во время роста 

тонких пленок SiGeSn может говорить о качестве поверхности и подсказать выбор оптимальных ростовых 

параметров, таких как температура роста, состав тройного соединения и количество периодов многопериодной 

гетероструктуры. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ: № 14-29-07153 офи_м, № 16-32-00039 мол_а. 
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рис.1. Температурная зависимость критической толщины 2D-3D перехода при эпитаксии GeSiSn на Si(100). 
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Известно, что полимерные материалы с системой сопряженных связей при термической обработке 

становятся полупроводниками [1]. Термобработанный полиакрилонитрил (ПАН) является органическим 

полупроводником, значения сопротивления его находятся в диапазоне от 102 до 1013 Ом, что используется для 

создания сенсоров газа резистивного типа [2-6]. Последнее позволяет использовать ПАН как тонкий 

чувствительный материал для сенсоров газа.  

Получение подобных материалов с высоким значением коэффициента газочувствительности и 

обладающих селективностью по отношению к различным газовым смесям является актуальным вопросом в 

области наноэлектроники. 

Получены пленки металлсодержащего ПАН по разработанной технологии [7], которые обладают 

высоким значением коэффициента газочувствительности [1,3,4,8-10]. Установлено, что для данных материалов 

характерны процессы самоорганизации при формировании органического материала. Также в данных 

материалах присутствуют самоафинные фракталы. 

Поскольку газочувствительные свойства органических полупроводников зависят от морфологии его 

поверхности, целью данной работы является исследование поверхности образцов пленок медьсодержащего 

ПАН с помощью методов теории самоорганизации, преимуществом которых является анализ динамических 

процессов, происходящих в структуре, что актуально для изучения пленок, полученных при разных 

температурно-временных режимах их формирования. 

Изучение процессов самоорганизации в образцах медьсодержащего ПАН производили посредством 

анализа морфологии поверхности пленок методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). 

Исследование наличия самоофинных структур образцов пленок медьсодержащего ПАН производили 

методами фрактального и корреляционного анализа. Расчет корреляционной размерности (D) производили 

методом вложения Такенса, который позволяет произвести реконструкцию динамических процессов, 

происходящих в системе [11]. Для расчёта фрактальной размерности (Df) использовали программу Gwyddion. 

Данная программа позволяет определять необходимые параметры исследуемой поверхности плёнки по его 

АСМ изображению для выполнения соответствующих вычислений. 

 
рис. 1 – График зависимости корреляционной размерности D от размера фазового пространства, 

построенные для поверхностей плёнки медьсодержащего ПАН 

Выявлено, что наибольшие значения коэффициента газочувствительности характерны для образцов 

пленок со значением фрактальных размерностей, соответствующих неравенству 2 < Df < 3, которые являются 

объемными фракталами, образованными плоскими структурами тонкопленочного материала.  

Проведено теоретическое исследование процессов самоорганизации в серии пленок медьсодержащего 

ПАН. Для описания закономерностей формирования органических тонкопленочных материалов обоснована 

возможность применения идей и методов теории самоорганизации при рассмотрении процессов формирования 

органических полимерных материалов. Рассчитаны параметры нелинейной динамики пленок медьсодержащего 

ПАН. 

При проведении экспериментальных исследований использовано оборудование центра коллективного 

пользования ЮФУ «Микросистемная техника и интегральная сенсорика». Исследования методом АСМ 

проводили в центре коллективного пользования ЮФУ «Нанотехнологии». 
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В связи с возможностью применения в светоизлучающих диодах, фотодетекторах и люминесцентных 

источниках большой интерес со стороны исследователей привлекают наноструктуры сульфида и селенида 

цинка различной модификации: точки, кольца, нити, тетраподы и другие [1-3], обладающие, по сравнению с 

пленками, более выраженными люминесцентными свойствами. Благодаря квантовому ограничению из-за 

размеров частиц в нанометровом масштабе, значительно меняется структура валентной зоны и зоны 

проводимости. Особый интерес представляют соединениям типа A
II
B

VI
xC

VI
1-x благодаря тому, что варьируя 

содержание элементов типа В и С, можно контролируемо изменять ширину запрещенной зоны Eg материала: 

 Eg
(ABC)

=xEg
(AB)

+(1-x)Eg
(AC)

-bx(1-x), (1) 

где Eg
(ABC)

, Eg
(AB)

 и Eg
(AC)

 - ширина запрещенной зоны тройного соединения и двойных соединений 

соответственно, а b - параметр прогиба (bowing parameter), имеющий тем большее значение, чем сильнее 

различие периодов решёток компонентов. 

Кроме того, получение наноразмерных частиц ZnSSe в оксидных матрицах позволяет не только 

изолировать отдельные наноструктры друг от друга, но и дает возможность значительно повысить 

эффективность излучательной рекомбинации экситонов на поверхностных дефектах, а, следовательно, 

повысить квантовый выход люминесценции нанокомпозитов. Однако, в настоящее время существуют 

проблемы, связанные с отсутствием разработанных методик получения объемных и пленочных композитов, 

которые представляют собой наночастицы, расположенные пространственно-упорядоченно в диэлектрической 

матрице. В связи с этим, не изучались их структура, электронные и оптические свойства. Следует отметить, что 

указанные выше характеристики сильно зависят как от методик их получения, так и характеристик пористых 

диэлектрических матриц, которые могут быть использованы для их получения. Это, прежде всего, размеры пор, 

которые задают размеры выращиваемых наночастиц, а также геометрия расположения пор и расстояния между 

ними. 

Данная работа посвящена исследованию химического состава, локальной атомной и электронной 

структуры, а также влияния состава, размеров и формы наноструктур на величину ширины запрещенной зоны 

полупроводниковых нанокомпозитов на основе твердых растворов ZnSxSe(1-x) в матрице пористого анодного 

оксида алюминия. 
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Нанокомпозиты ZnSxSe(1-x) в матрице нанопористого анодного оксида алюминия с различным значением 

x (x = 0; 0,3; 0,5; 0,7; 1) были получены методом термического высоковакуумного испарения из смеси порошков 

ZnS и ZnSe, более подробно методика описана здесь [4]. Исследования методами рентгеновской дифракции и 

XANES/EXAFS-спектроскопии были проведены с использованием синхротронного излучения на станции 

«Структурное материаловедение» (СТМ) в НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва. 

В работе определяется химический состав нанокомпозитов в зависимости от атомных концентраций 

исходных порошков ZnS и ZnSe. Получена зависимость ширины запрещенной зоны нанокомпозитов от состава 

и от диаметра пор оксидной матрицы-носителя. Зависимость хорошо подгоняется квадратичным выражением, 

что согласуется с литературными данными, параметр b, исходя из расчетов, равен 0,5 эВ. 
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рис.1. Зависимость величины ширины запрещенной зоны образцов наноструктур ZnSxSe1-x от состава (х - 

концентрация S); 120nm, 80nm, 40nm – средний диаметр пор матрицы-темплата; SiO2 – образцы, напыленные 

на гладкую поверхность кварцевого стекла. 

 

На основе анализа  EXAFS-данных определены зависимости радиусов первой и второй 

координационных сфер и координационных чисел от состава нанокомпозитов. По данным рентгеновской 

дифракции определен тип структуры нанокомпозитов и получена зависимость параметра решетки от 

отношения концентраций S/Se. Данная зависимость не является линейной, что говорит об отклонении от 

правила Вегарда. Данный результат согласуется с большинством последних литературных источников, где 

исследовались твердые растворы ZnSxSe1-x c кубической структурой. 
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