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Одной из основных задач при эпитаксиальном росте является учет эшелонирования вицинальных 

ступеней на поверхности кристаллической пленке. Знание закономерностей развития неустойчивостей 

ступеней позволяет оптимизировать процесс для получения слоев с заданной морфологией и подобрать 

соответствующие режимы роста. Описание динамики ступеней возможно с использованием численных методов 

и компьютерного моделирования методом Монте-Карло. Преимуществами компьютерного моделирования 

протекающих на кристаллической поверхности процессов являются наглядное представление и оценка 

результатов исследования. 

Статистический метод Монте-Карло [1], прекрасно подходит для моделирования роста кристаллической 

пленки, в силу простоты реализации при рассмотрении диффузии адатомов на кристаллической подложке. 

Знание частот процессов [2], получаемых из физических соображений, позволяет тривиально вычислить 

вероятности  процессов диффузии, адсорбции и десорбции атомов. Таким образом, моделирование случайного 

блуждания адатома на террасах поверхности позволяет моделировать ступенчато-слоевой рост пленки. 

Результаты в данной работе представлены для случая моделирования движения вицинальных ступеней 

при росте и сублимации кристаллической пленки. Динамика движений ступеней при росте проиллюстрирована 

на рисунках 1-3 при разных значениях барьера Эрлиха-Швёбеля ΔEES, диффузионном барьере Ediff = 0,5 эВ, 

температуре подложки 500К и скорости роста один монослой в секунду. 

 

 
рис. 1. Динамика вицинальных ступеней при отсутствии барьера Эрлиха-Швёбеля 

 

 
рис.2.Динамика вицинальных ступеней в случае прямого барьера Эрлиха-Швёбеля 0,2 эВ 
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рис. 3. Динамика вицинальных ступеней в случае обратного барьера Эрлиха-Швёбеля 0,2 эВ 

Таким образом, продемонстрирован переход от устойчивого к неустойчивому росту при нарушении 

симметрии встраивания адатомов в ступени роста со стороны верхней и нижней террасы. Конкретнее, рост при 

наличии обратного барьера Швебеля, т.е. затрудненном встраивании адатомов в ступень со стороны нижней 

террасы, приводит к эшелонированию ступеней. 

Список публикаций: 
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Благодаря своим уникальным свойствам алмаз можно использовать в качестве основы микро- и 

оптоэлектронных устройств для космического применения. Чтобы учесть явления, связанные с 

неравновесными носителями заряда в алмазе, включая перенос тока, необходимо учитывать образование 

свободных экситонов (FE)[1]. 

Из-за высокой энергии связи FE в алмазе (80,5 мэВ), неравновесному носителю заряда энергетически 

благоприятно находиться в связанном состоянии (FE) при температуре до ~300 ° C. В спектрах оптического 

поглощения переходы в состояние FE наблюдаются вблизи края основного поглощения в области 224 - 238 нм 

[2]. Ранее была установлена связь между значениями индекса поглощения алмаза вблизи края 

фундаментального поглощения и возможностью наблюдения в образце конденсации FE в капли электронно-

дырочной жидкости [2, 3]. 

В настоящей работе сообщаются результаты исследований экситонного поглощения в спектрах 

оптического поглощения образцов алмаза, полученный методом химического осаждения из газовой фазы. 

Измерялась температурная зависимость фононных компонент оптического поглощения-спектров в состоянии 

FE в диапазоне 85 - 300 К. 

Список публикаций: 
[1] Lipatov E I., Genin D E. and Tarasenko V F. Pulsed photoconductivity in diamond upon quasi-continuous laser excitation at 

222nm at the formation of an electron-hole liquid // JETP Letters. 2016. V. 103. No. 11. P. 663-668. 

[2] Lipatov E I., Genin D E. and Tarasenko V F. Optical spectra and electron-hole liquid in diamond // Optics and Spectroscopy. 

2015. V. 119. No.  

[3] Lipatov E I., Genin D E. and Tarasenko V F The recombination radiation of electron-hole liquid in diamond // Rus. Phys. J. 

2016. V. 59. No. 9/2. P. 131-135. 
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В работе исследован частично восстановленный оксид графена (ОГ), допированнный наночастицами 

(НЧ) серебра. Данный композитный материал представляет интерес для печатной электроники, а также в 

оптических приложениях, за счет достаточно высокой оптической прозрачности и хорошей 

электропроводности  [1,2].  

Для получения ОГ и НЧ серебра использованы модифицированный метод Хаммерса и цитратный 

способ, соответственно. Приготовленная суспензия была нанесена тонким слоем на диэлектрические 

поверхности и высушена при комнатной температуре. Образцы были подвергнуты восстановлению при 

температуре 250
0
С в среде аргона в течение 30 минут. Образованные пленки имели толщины от нескольких 

единиц  до 20 нм.  

Исследования методами электронной микроскопии  (Jeol JSM 7800F) показали, что формируемые НЧ 

серебра имеют неправильную форму, размеры которых лежат в диапазоне от 60 до 170 нм (рис.1) и 

распределены относительно однородно по объему ОГ.  В спектрах комбинационного рассеяния проявляются D 

и G пики, отношение максимумов которых зависит от содержания НЧ серебра (Интегра Спектра). Измерения 

спектров фотолюминесценции показывают характерные пики для НЧ серебра в диапазоне  длин волн от 337 нм 

до 533 нм (Perkin Elmer LS50B). Наличие серебра также подтверждается данными из энергодисперсионного 

анализа (Inca Energy). 

Коэффициент пропускания оптического излучения в диапазоне длин волн от 315 до 750 нм при толщине 

пленок  ОГ 7-10 нм меняется от 71% до 84%, который близок к значениям для ITO, применяемого для 

прозрачной электроники.  Сопротивление образца с НЧ серебра оказалось существенно меньше, чем в пленке 

ОГ сопоставимой толщины  (рис.2). В работе проводится обсуждение полученных результатов.   
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рис.1. Диаметры НЧ серебра и их процентное 

содержание в объеме оксида графена. 

 

рис.2. Значения слоевых значений для ОГ и ОГ с НЧ 

серебра после восстановления 

Список публикаций: 
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2. Y.Zhow et al., RSC Advances, 3. 3391 (2013) 
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Полупроводники 𝐴𝑙𝑁, 𝐺𝑎𝑁, 𝐼𝑛𝑁 и их твердые растворы представляют группу прямозонных 

полупроводников. Свойства этих материалов, а именно ширина запрещенной зоны,𝐸𝑔  0,7 эВ (𝐼𝑛𝑁), 

3,4эВ (𝐺𝑎𝑁), 6,2 эВ (А𝑙𝑁)позволяют фактически перекрыть весь видимый спектр излучения, что дает 

значительную перспективу применения этих полупроводников для разных приборов. Это светодиоды и лазеры, 

работающие в голубой и зеленой областях спектра, для реализации полноцветных источников света и 

повышения плотности записи на оптических носителях информации. Хотя первые соединения 𝐴𝑙𝑁, 𝐺𝑎𝑁, 𝐼𝑛𝑁 

были получены в 1907, 1910 и  в 1932г, соответственно, никакого значительного прогресса в  развитии их 

применения не наблюдалось вплоть до 1960. Это было связано c технологическими трудностями при синтезе 

нитридов и отсутствием подходящих подложек. Впервые тонкие пленки 𝐺𝑎𝑁 были получены с помощью 

газотранспортных химических реакций H.P.Maruska и J.Tetjen в 1969 году [1]. Сапфировые подложки (𝐴𝑙2𝑂3) с 

самого начала интенсивных попыток получения эпитаксиальных структур на основе нитридов, были 

доступными, имели высокое кристаллическое совершенство, обладали необходимой химической и 

температурной стойкостью и сразу стали использоваться  многими исследователями. Самый существенный 

недостаток сапфировых подложек - сильное рассогласование параметров решеток с 𝐺𝑎𝑁. Негативного влияния 

такого сильного рассогласования параметров решетки сапфира и 𝐺𝑎𝑁 можно избежать, используя несколько 

этапов подготовки поверхности сапфира и применения особых условий на начальных стадиях роста 

эпитаксиального слоя [2]. 

Одной из важных проблем в практическом освоении технологии получения многослойных структур 

является разработка метода контроля качества как на стадии их выращивания, так и при изготовлении 

светодиодов. Одним из информативных метод контроля качества исходных материалов и конструкций может 

служить метод импульсной спектроскопии с временным разрешением, описанной в [3]. Максимальная энергия 

электронов 0.28 МэВ, длительность импульса (тока) на полувысоте 12 нс, временное разрешение 7 нс. 

Плотность энергии пучка измерена калориметрическим методом. Энергетический спектр электронов пучка 

определялся по методике, описанной в [4].   

В настоящей работе исследовались полупроводниковые светодиодные структуры на основе GaN и его 

твердых растворов InGaN и AlGaN. На сапфировой подложке и буферном слое GaN ( ≈ 0.5 µm) выращен слой n-

GaN: Si (t = 3 - 7 µm). На нем выращен активный тонкий слой, представляющий собой множественные 

квантовые ямы (МКЯ) InxGa1-xN/AlyGa1-yN (5 периодов). Затем следует широкозонный слой p-AlGaN:Mn (≈ 0,05 

µm) - барьер для электронов, необходимый для инжекции дырок и согласования решетки активного слоя с 

верхним контактным слоем p-GaN:In (≈ 0.15 µm). Образцы представлены НИИ ПП(г.Томск). 

  
рис.1.Спектры оптического пропускания образца 

ГТС1 со стороны рабочей структуры 

рис.2. Спектр ИКЛ ГТС1 при облучении через 

рабочие слои 

Из спектров пропускания (Рис.1) следует, что граница пропускания находится на ≈ 350 нм.Отличия в 

спектрах пропускания примерно в 7-8% объясняется большим зеркальным отражением при зондировании со 

стороны сапфировой подложки. На рис.2 приведен спектр импульсной катодолюминесценции (ИКЛ), 

измеренный с использованием поперечной схемы возбуждения излучение с энергией меньше ширины зоны 

3.44эВ  относиться к люминесценции эпитаксиальных слоев GaN, с энергией выше - к излучению сапфира.  
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На рис.3 представлены зависимости интенсивностей излучения на фиксированных длинах волн из 

спектра ИКЛ ГТС, измеренные при фиксированной площади облучаемой поверхности образца. 

 
рис.3. Зависимость интенсивностей на  фиксированных длинах волн (нм): 

1-390, 2-470, 3-435, 4-280, 5-540, от плотности энергии ИЭП для ГТС1 

Двухстадийный рост интенсивности излучения позволяет сделать предположение о смене 

превалирующего механизма излучательной рекомбинации с увеличением темпа генерации неравновесных 

электронов и дырок. Характерные особенности в излучательных свойствах набора образцов ГТС определяет 

возможность отработки параметров, которые могут быть использованы как контрольные для оценки качества 

структур. 
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В 1968 году академик Келдыш предсказал возможность существования в полупроводниках состояния 

носителей заряда, называемого электронно-дырочной жидкостью (ЭДЖ) [1]. ЭДЖ – это конденсированное 

состояние электронно-дырочной плазмы в некоторых полупроводниках при низких температурах и высоких 

концентрациях неравновесных носителей заряда, которые могут создаваться при помощи инжекции или 

облучения образца оптическим излучением либо электронным пучком. При низких температурах электронно-

дырочные пары (ЭДП) формируют квазичастицы, подобные атомам водорода – свободные экситоны (СЭ). При 

высоких концентрациях СЭ образуют комплексы – биэкситоны, тройные, четверные, которые служат ядрами 

конденсации капель ЭДЖ. ЭДЖ не является молекулярной жидкостью, т.к. носители заряда свободно 

перемещаются внутри капли, аналогом здесь скорее выступают электроны в каплях расплавов металлов 

(например, щелочных). 

По предварительной информации капли ЭДЖ способны существенно увеличивать проводимость 

полупроводниковых образцов, однако данное явление до сих пор было исследовано слабо. Наша идея состояла 

в том, чтобы проверить влияние ЭДЖ на работу оптоэлектронного переключателя на основе алмаза. 

ЭДЖ как правило наблюдается в непрямозонных полупроводниках (германий, кремний), т.к. в них 

переходы «зона-зона» менее вероятны из-за необходимости участия в процессе третьей частицы – фонона. 

Фазовый переход ЭДП-ЭДЖ происходит, когда концентрация носителей выше, а температура ниже 

некоторых критических значений. Для германия эти значения составляют 8.9*10
16

 см
-3

 и 6.7 К, для кремния – 

1.2*10
18

 см
-3

 и 28 К, т.е. необходимы гелиевые температуры. 
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Алмаз интересен с точки зрения получения ЭДЖ, так как, во-первых, он тоже является непрямозонным 

полупроводником, а во-вторых, показана возможность получения в нём ЭДЖ уже при температурах, 

достижимых в жидком азоте (выше 100К) [2]. 

Также алмаз имеет хорошие перспективы как материал для оптоэлектронных переключателей: он 

позволяет реализовать устройство с малыми габаритами (т.к. имеет высокое пробойное напряжение), низкими 

токами утечки (за счёт высокого темнового сопротивления), способное к тому же работать в условиях 

агрессивной внешней среды. С другой стороны, ЭДЖ потенциально может являться инструментом улучшения 

характеристик таких устройств. Целью работы было сравнить токи, протекающие через алмазный 

оптоэлектронный переключатель в условиях наличия и отсутствия ЭДЖ. 

В работе исследовались пять алмазных образцов различного происхождения и уровня качества. ЭДЖ 

наблюдалась в двух из них. Выявлена корреляция возможности получения ЭДЖ в том или ином образце с его 

оптическими характеристиками. 

Были определены условия, при которых в алмазных образцах образуются капли ЭДЖ при их 

возбуждении лазерным излучением с длиной волны 222 нм и длительностью импульса около 20 нс: 

1) Образец должен быть чистым, т.е. содержать как можно меньше дефектов решётки и примесей. 

Данное качество, как выяснилось, коррелирует с низкими значениями показателя поглощения 

образца вблизи края фундаментального поглощения. 

2) Интенсивность лазерного излучения должна превышать определённый порог. Порог зависит от 

степени качества образца. 

Источник излучения (KrCl*-лазер «Фотон-2») был выбран в связи с тем, что в данном случае 

возбуждение имеет квазистационарный характер (по сравнению с временем формирования капель ЭДЖ 50-500 

нс), и течение процесса должно отличаться от случая использования фемтосекундных лазеров [2] в сторону 

большего размера капель ЭДЖ 

В условиях существования ЭДЖ были проведены измерения токов, протекающих через образец при его 

работе в режиме оптоэлектронного переключателя (ключа). При этом образец помещался между двух 

электродов, на которые подавалось напряжение. При подаче лазерного импульса в образце генерировались 

носители заряда (а также СЭ и ЭДЖ), что приводило к протеканию тока в цепи. Результаты приведены на 

рисунке 1. 

 
рис.1. Зависимости тока фотопроводимости через алмазный образец при возбуждении импульсным лазерным 

излучением на 222 нм a) от напряжения и b) от температуры. a) Измерения проводились при пиковой 

интенсивности лазерного излучения Im = 2.9 МВт/см
2
 для температур T = 90 К (квадраты) и 300 К (круги). 

Расчетные зависимости тока фотопроводимости от приложенного напряжения получены с помощью 

выражения (3) для температур T = 90 К (непрерывная кривая) и 300 К (пунктирная кривая). b) Измерения 

проводились при приложенном напряжении U0 = 200 В для пиковых интенсивностей Im = 3.4 МВт/см
2
 

(квадраты) и 0.55 МВт/см
2
 (круги). 

Видно, что в условиях отсутствия ЭДЖ (высокая температура или низкая интенсивность лазерного 

излучения) экспериментальные данные хорошо согласуются с теорией [3], тогда как наличие ЭДЖ даёт резкий 

рост тока через образец. Таким образом, можно сделать вывод о перспективности использования данного 

режима при создании оптоэлектронных переключателей. 

Список публикаций: 
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Халькогенидные стекла из систем Ag-Ge-Se, Ag-Ge-S, Ag-As-S, Ag-Ge-As-S могут рассматриваться как 

многофункциональные материалы с улучшенными характеристиками, одновременно проявляющими ионную 

проводимость, высокую радиационную устойчивость, интересные термоэлектрические и оптические свойства 

[1-5]. 

Цель работы – исследовать оптические свойства и микротвердость стеклообразных ионпроводящих 

халькогенидов AgGe1+xAs1-xS3, x=0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9, выяснить взаимосвязь между исследованными 

характеристиками и составом, атомной структурой, электрическими свойствами материалов. 

Была проведена обработка и анализ результатов измерений оптических свойств стеклообразных 

халькогенидов AgGe1+xAs1-xS3 (x=0,4–0,6), а также изучена зависимость микротвердости от содержания Ge и As 

в AgGe1+xAs1-xS3 для всех значений x. 

Для измерения микротвёрдости образцов использовался микротвердомер HVS-1000A с автоматической 

турелью и цифровым дисплеем. Принцип его работы идентичен принципу работы твердомера по методу 

Виккерса. Зависимость приведена на рисунке 1. 

Для расчёта характеристической энергии Урбаха (Eu) и оптической ширины запрещенной зоны (Eg) 

анализировались спектры поглощения стёкол. Оцененные значения приведены в таблице. 

Состав стекла Eg, эВ Eu, мэВ 

AgGe1.4As0.6S3 1,82 133 

AgGe1.5As0.5S3 (I) 1,71 107 

AgGe1.5As0.5S3 (II) 1,69 114 

AgGe1.6As0.4S3 1,68 113 

 

 
рис.1. Зависимость микротвердости от содержания Ge 

и As в AgGe1+xAs1–xS3 

Установлено, что с увеличением значения x в AgGe1+xAs1-xS3, т.е. с ростом концентрации германия, 

происходит уменьшение ширины запрещенной зоны, что приводит к небольшому изменению формы края 

полосы фундаментального поглощения. Полученные значения энергии Урбаха, вид спектров поглощения и 

большая крутизна края поглощения больше характерны для упорядоченных материалов, что может быть 

связано с наличием упорядоченных в масштабе 1 нм структурных единиц, составляющих сетку исследуемых 

стекол и обеспечивающих возможность высокого ионного переноса [3]. 

Исследования микротвёрдости стёкол показали, что с ростом концентрации германия микротвёрдость 

увеличивается. Это согласуется с наличием высокоэнергетических связей Ge-S [3] и свидетельствует об 

увеличении числа этих связей с возрастанием x. 
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Аморфные материалы из систем AgGex+1Asx-1S3 и AgGex+1Asx-1 (S+CNT)3, где CNT (carbon nanotubes) - 

углеродные нанотрубки, имеют высокую долю ионной проводимости (более 0.99), а температура начала 

заметного ионного переноса в них может составлять 120 К [1-3]. Свойства стеклообразных однородных 

материалов, соответствующих значениям x>0.3 [1, 2], достаточно подробно изучены. Применение моделей, 

справедливых для однородной среды, позволило провести оценку динамики ионов в них [4]. Показано, что 

материалы имеют высокий потенциал практического применения [5-6]. Неоднородные материалы из системы 

AgGex+1Asx-1S3, соответствующие значениям x <0.3, тоже обладающие заметным ионным электропереносом, 

требуют дальнейших исследований и анализа возможностей их применения. 

Цель данной работы: изучение электрических свойств неоднородных стеклообразных материалов  

AgGex+1Asx-1S3 при x=0.1 (AgGe1.1As0.9S3) и x=0 (AgGeAsS3) в условиях внешнего переменного и постоянного 

электрических полей и предложение модели для описания  процессов ионного переноса в них. 

Аттестацию материалов, синтез которых описан в работах [1, 2],  проводили с использованием 

рентгенографии (Shimadzu XRD 7000), электронной микроскопии (Auriga CrossBeam), спектроскопии 

комбинационного рассеяния света (система конфокальной рамановской и атомно-силовой микроскопии 

Alpha300). Электрические свойства исследовали с помощью импедансометра Solartron 1260 А  и системы 

ModuLab Materials Test System, позволяющей проводить измерения в интервале частот от 10 мкГц до 1 МГц, а 

также на постоянном токе. Для измерений использовали ячейки с разными электродами - обратимыми по ионам 

серебра и блокирующими ионный компонент проводимости. 

Аттестация показала, что материалы рентгеноаморфны (на рентгенограммах наблюдали типичные для 

материалов из исследуемой системы, в том числе и однородных, гало) и представляют собой матрицу, 

обедненную серебром (в матрице преобладают связи As-S), в которую погружены шарообразные области, 

обогащенные серебром (энергодисперсионный анализ показал, что их состав примерно соответствует 

формулам Ag2GeS3 и AgGeAsS3). 

В ходе проведенных исследований электрических свойств установлено, что характеристики импеданса, 

временные зависимости удельной электропроводности, удельного электросопротивления и другие изученные 

характеристики неоднородных материалов качественно похожи на поведение соответствующих параметров для 

стеклообразных материалов с однородной структурой, но для описания ионного электропереноса в 

неоднородных материалах необходимо применение теории перколяции и фрактальной модели. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-02-00857. 
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В 1971 г. американский физик Леон Чуа теоретически предсказал существование четвертого элемента 

электроники – резистора с памятью, названного мемристором [1]. В 2008 г. Стенли Вильямс в компании Hewlett 

Packard обнаружил резистивный (или мемристорный) эффект в полупроводниковой структуре на основе 

тонкоплёночного оксида титана [2]. Мемристор имеет два важных перспективных практических применения. 

Первое применение связано с использованием мемристора в качестве активного элемента в нейроморфных 

когнитивных системах для имитации работы биологического элемента – синапса – при моделировании работы 

мозга. Мемристор (являющийся искусственным аналогом синапса) – основа построения нейросетей на чипе 

интегральной схемы. Второе применение мемристора связано с использованием его в качестве элемента в 

быстродействующих, энергоэкономных, радиационно-стойких матрицах флэш памяти нового поколения, 

сохраняющих информацию при отключенном питании. Компьютер с использованием резистивной памяти 

(RRAM, Resistive Random Access Memory) не надо будет «загружать»: сразу после включения он будет готов 

продолжить работу, причём с того самого места, на котором она была прервана. По сравнению с современной 

техникой, энергопотребление мемристорных машин будет малым, а вычислительная мощь – гигантской. Для 

примера, самый производительный суперкомпьютер в мире (по состоянию на июнь 2016 года) со скоростью 

вычислений 93 петафлопс Sunway TaihuLight в Национальном суперкомпьютерном центре города Уси 

(провинция Цзянсу, КНР) для работы требует 15,371 МВт электроэнергии (вместе с системой охлаждения – 

28 МВт). Для сравнения человеческий мозг содержит 10
11

 нейронов (~10
6
 нейронов/см

2
) и 10

15
 синапсов (~10

10
 

синапсов/см
2
), в пике активности потребляет 20 Вт. Характерная частота работы мозга 10 Гц. За счёт 

параллелизма взаимодействия синапсов мозг совершает 10
15

×10 Гц = 10
16

 операций в секунду. Энергетический 

выигрыш при работе биологического объекта – мозга – по сравнению с самым мощным суперкомпьютером 

~10
5
. Мозг может за доли секунды быстро выполнять задачи, на которые компьютеру потребуются дни или 

даже месяцы. Среди таких задач можно отметить распознавание графических или звуковых образов в реальном 

времени. 

Для современной технологии мемристор – простой функциональный элемент, интегрируемый с 

традиционными технологическими процессами кремниевой микроэлектроники. Мемристор представляет собой 

структуру металл-диэлектрик-металл с диэлектриком с высокой диэлектрической проницаемостью. 

Функционально мемристоры можно разделить на двухуровневые (однобитовые) и многоуровневые 

(мультибитовые). Если однобитовые устройства могут быть использованы в качестве ячейки быстрой 

энергонезависимой памяти, то мультибитовые мемристоры позволяют увеличить плотность интеграции 

энергонезависимой RRAM памяти, а также спроектировать и создать системы с механизмом параллельных 

вычислений, которые необходимы для создания основы адаптивных нейроморфных сетей. 

Среди специалистов распространена гипотеза, что эффект мемристивного переключения напрямую 

связан с формированием проводящей нити – филамента, возникающего при пропускании по диэлектрику 

определенного импульса тока. Однако, кинетика его образования при переходе мемристора из высокоомного 

состояния в низкоомное до сих пор является дискуссионным вопросом. Другой нерешённой проблемой на пути 

разработки мемристорных элементов является описание процесса формовки (и возможности его 

предотвращения) – первое переключение из исходного высокоомного состояния в низкоомное при 

повышенных напряжениях, сопровождаемое интенсивным выделением джоулевого тепла. Природа формовки 

матрицы мемристоров до сих пор неясна, а отсутствие сколь-либо правдоподобной физической модели 

сдерживает практическую реализацию данных элементов. 

Считается, что транспорт заряда в оксидных диэлектриках обусловлен наличием дефектов, наиболее 

вероятными и распространенными среди которых являются кислородные вакансии. Свойства этих вакансий 

активно изучаются как экспериментально, так и теоретически. Однако, в литературе можно найти много 

противоречивых данных, а вклад и характеристики кислородных вакансий в процессы переноса заряда через 

диэлектрик окончательно не установлены. Очевидно, что скорость изменения структуры диэлектрика (а 

именно, скорость генерации вакансий кислорода, которые, в свою очередь, определяют проводимость 

вещества) в сильных электрических полях, в значительной степени определяется нестационарными процессами 

тепло- и массопереноса. Поэтому, кинетика данных процессов и обусловливает конечную морфологию и 

свойства мемристора. 

В настоящем обзоре освещены наиболее яркие результаты, полученные различными научными группами 

со всего мира. Проведено сравнение результатов построения нестационарной теплофизической модели 

резистивного переключения при пропускании по диэлектрику импульсов электрического тока различной 
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продолжительности, скважности и полярности. Рассмотрены основные процессы, протекающие в 

мемристорных структурах при протекании тока (приложении напряжения) до резистивного переключения, во 

время и после. Указаны границы применимости уравнений, привлекаемых для описания рассматриваемых 

явлений. В результате сформулирована комплексная задача, наиболее полно описывающая RRAM элемента в 

различных режимах. Следует отметить, что несмотря на значительный прогресс в теоретическом описании 

мемристоров, некоторые аспекты, проблемы и элементы большой комплексной задачи всё ещё ждут своего 

решения, т. е. рассмотрены актуальные задачи и перспективы. 

Справедливости ради заметим, что технологии RRAM со значительными ограничениями используются в 

производстве микроконтроллеров фирмой Panasonic (с 2017 года – подразделением TowerJazz) с 2013 года. 

Однако, отсутствие корректной модели для описания работы самого элемента не позволяет внедрить RRAM в  

полупроводниковое производство на полную мощность. 
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В данной работе продолжены исследования особенностей спектров поглощения пьезокерамики ПКР-13 с 

различными размерами кристаллитных зёрен, начатые ранее [1]. Керамика ПКР-13 представляет собою 

четырехкомпонентный твердый раствор с сегнетожесткими свойствами. Основным достоинством 

пьезокерамики ПКР-13 является наивысшая временная и температурная стабильность пьезорезонансной 

частоты. Применяется ПКР-13 в основном для изготовления пьезофильтров. Основная особенность доменной 

структуры пьезокерамики ПКР-13 – наличие в ней сложной двойниковой подструктуры. Ее элементы, находясь 

в электромагнитном поле СВЧ, могут выполнять роль осцилляторов, рассеивающих энергию поля. 

Исследования спектров поглощения СВЧ энергии наиболее изученных кристаллов семейства перовскита, а 

также пьезокерамики ПКР-59 с размытым фазовым переходом убеждают, что поглощение электромагнитной 

СВЧ энергии об-условлено колебаниями стенок механических двойников, которые составляют основу 

доменной структуры керамики и кристаллов – ферроиков [2]. 

  
а) б) 

рис.1. Частотные зависимости величины E*, пропорциональной нормальной составляющей напряженности 

электрического поля микрополосковой линии с пьезокерамическим образцом при различных высотах  

антенны над плоскостью образца. Шаг изменения высоты Δh=2 мм. E* ≈ U
0,5

, где U – постоянная 

составляющая напряжения излучаемого поля.  а) пьезокерамика с размером кристаллитов 19 мкм; 

ослабление в максимуме спектра поглощения Lмак =-43 дБ, резонансная частота максимума поглощения 

равна 3,8 ГГц. б) пьезокерамика с размером кристаллитов 7 мкм; ослабление в максимуме спектра 

поглощения Lмак =-38 дБ, резонансная частота максимума поглощения равна 3,7 ГГц. 
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Цель работы: исследование наличия (или отсутствия) и структуры электромагнитного поля у 

поверхности микрополосковой линии при помещенных на поверхность линии образцов пьезокерамики ПКР-13 

с различным размером кристаллитов. Образцы без электродов имели форму цилиндра высотою 1 мм и 

диаметром 8 мм. Для исследования поля излучения перпендикулярно микрополосковой линии над образцом 

располагалась штыревая антенна. Модулированный СВЧ сигнал детектировался СВЧ диодом. Для измерения 

постоянной составляющей напряжения использовался цифровой вольтметр В7-38. Дрейф нуля вольтметра 

составлял около 20 мкВ. Без образца над микрополосковой линией излучение практически отсутствует. 

Основные результаты работы, следующие: 
1. Система: полосковая линия и образец пьезокерамики ПКР-13 – излучает электромагнитные волны, 

напряженность которых убывает с увеличением высоты (рис.1). 
2. Излучение наблюдается для всех образцов пьезокерамики независимо от размера кристаллитов (рис.2). 
3. Излучение наблюдается для пьезокерамики независимо от наличия максимумов поглощения и их 

положения в спектре (рис.3). 
Источниками поглощения СВЧ энергии в спектрах, по-видимому, могут быть группы незакрепленных 

доменных стенок клиновидных двойников. В различных диапазонах частот на воздействие электромагнитного 

поля эти разные группы осцилляторов могут отзываться с различными резонансными частотами, вызывая 

диэлектрические потери, что наблюдалось ранее [2] при изучении спектров поглощения. В свою очередь, 

колеблющиеся (дрожащие) осцилляторы различных групп могут оказаться источниками вторичного 

электромагнитного излучения. 

  
рис .2.  Спектры поглощения (1,3,5) и 

соответствующие им спектры излучения (2,4,6)  

пьезокерамики с размерами кристаллитов 19, 7 и 

3 мкм 

рис.3. Разные спектры поглощения (1,3,5) и 

соответствующие им спектры излучения (2,4,6)  

образца пьезокерамики с размером кристаллитов 19 

мкм 
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Одним из основных параметров при разработке ёмкостных устройств является диэлектрическая 

проницаемость, при этом важно учитывать диэлектрические потери. Имея материал с высокой диэлектрической 

проницаемостью (ДП) можно снизить физические размеры ёмкостных устройств. Керамические материалы на 

основе перовскитоподобных оксидов с общей формулой An+1BnO3n+1 (фазы Раддслесдена-Поппера) привлекают 
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интерес исследователей в связи с обнаружением высоких значений ДП (~10
5
) в монокристаллическом 

La1,875Sr0,125NiO4 [1] и керамическом Sr2MnTiO6 [2]. Ранее показано, что термобарическая обработка (ТБО) 

слоистых перовскитоподобных оксидов из систем CaCu3Ti4O12 (CCTO) и La2-xSrxNiO4 (LSNO) приводит к 

увеличению ДП на 1-2 порядка [3,4]. 

Целью настоящей работы является исследование влияние термобарической обработки на 

диэлектрические свойства оксида LaSr2CuTiO6.5, который является представителем фаз Раддслесдена-Поппера 

при n=2. Образцы синтезированы методом, описанным в работе [4], и подвергнуты последующей ТБО при 

температуре 1273° К на протяжении 10 мин, при давлении 40 кбар. Диэлектрические свойства исследовались 

методом импедансной спектроскопии с помощью универсального анализатора частотного отклика Solartron 

1260A в интервале частот от 1 Гц до 17 МГц, в температурном диапазоне от 300 К до 800 К. 
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рис.1. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от частоты электрического поля для  

LaSr2CuTiO6.5 (1 – образец, подвергнутый ТБО, 2 – не подвергнутый ТБО). 

Установлено, что после термобарической обработки диэлектрическая проницаемость материала 

LaSr2CuTiO6.5 увеличивается с 10
2
 на 10

3
 при частотах электрического поля до 1 кГц, а тангенс угла 

диэлектрических потерь уменьшается на несколько порядков (рис. 1). Исследование времени релаксации 

электропроводности показало, что после ТБО оно возросло примерно на 3 порядка в исследуемом интервале 

температур. При увеличении температуры выше, чем ~ 550K, в материале, подвергнутом ТБО, можно 

различить два времени релаксации: одно, меньшее, соответствует процессам, которые связаны с переносом 

носителей внутри зерен, второе – большее, с переносом по границам зерен и неоднородностей. 

Диэлектрическая проницаемость зависит от микроструктуры образца, от пористости, плотности, размера и 

формы частиц. Так как после ТБО увеличивается количество дефектов и появляются новые, типа 

двойникования, плоскостей пластинчатых кристаллов и др., увеличивается время релаксации носителей заряда 

и одновременно увеличивается диэлектрическая проницаемость, то можно сделать вывод, что основной вклад в 

значение диэлектрической проницаемости в изучаемых материалах вносят процессы поляризации Максвелл-

Вагнера на границах неоднородностей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-02-00857-а. 
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Оксид графена – перспективный материал для создания простых микроэлектронных схем, в том числе на 

гибкой основе[1, 2]. По своей природе оксид графена является диэлектриком, однако, было показано, что 

воздействием фемтосекундного лазера можно создать проводники в приповерхностном слое вещества[3]. 

Применение таких лазеров оправданно с точки зрения минимизации теплового нагрева близлежащих областей 

вокруг области облучения лазерного пятна, в виду малого времени воздействия. Однако, стоимость таких 

лазеров высока, к тому же персонал должен быть обучен для работы с ним.  

В моей работе предлагается использование более доступных твердотельных лазеров с характерным 

временем излучения десятки и сотни нс с мощностью порядка 1 Вт для испарения оксида графена в точке 

наибольшей интенсивности пучка (центральная ось пучка), и восстановления оксида графена в области края 

образовавшейся траншеи за счет теплового нагрева. 

Нанесение двумерного материала выполнялось методом осаждения из капель водного раствора оксида 

графенана пластиковые, стеклянные и проводящие подложки (HOPG, алюминиевая фольга) с последующей 

сушкой. Для создания проводящих микропроводников использовался минимаркер М20 компании «Лазерный 

центр» со сканаторной системой позиционирования луча, что позволяло создавать сложные структуры. 

Общая проводимость нанесенных проводников измерялась с помощью схемы, разработанной на базе 

микропроцессора ATMega 328P, с чувствительностью по току не менее 10 мкА. Детальное изучения 

нанесенных структур было выполнено на атомно-силовом микроскопе фирмы NT-INTEGRA методом 

измерения тока растекания. Контроль превращения материала из оксида графена в восстановленный оксид 

графена проводилась методами комбинационного рассеяния света.  

Важным результатом представляется следующее, проводящими могут быть не только тонкие слои под 

лазерным пучком, но и на периферии пучка, причем такие тонкие кромки возможно создавать на порядок 

меньше, чем возможна фокусировка лазерного луча. Данный факт требует дальнейшего глубокого изучения, 

так как при помощи такой технологии возможно создание нанопроводников, наноструктур – а это дешевая и 

гибкая альтернатива современным методам производства электроники. 

  
рис. 1. Картирование поверхности траншеи у основания:  

слева – карта перепада высот поверхности; справа – картина распределения тока  
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К настоящему времени низкоразмерные структуры на основе диоксида кремния широко применены в 

микро- и наноэлектронике. На практике удалось получить тонкие пленки SiO2 толщиной 0.3 нм. В данной 

работе проведены расчеты электронно-энергетической и оптической характеристик двумерных наноразмерных 

гидроксисилоксановых (ГС) структур на основе диоксида кремния. Их толщины составляют ≈ 0.5 – 1.9 нм, что 

сопоставимо с толщинами одно-, двух-, трех- и четырёхслойной ГС структур (число слоев n =1 – 4) (рис.1). 

Расчеты проводились по схеме теории функционала плотности, обобщенной на случай структур с 

трансляционной симметрией (программный пакет SIESTA) в двухэкспонентном валентном базисе с 

включением поляризационных функций. 

 
рис.1. Элементарные ячейки однослойных (а) и двухслойных (б) двумерных гидроксисилоксановых структур (t1, 

t2 – основные вектора трансляции примитивной ячейки) 

Полученные для случаев однослойной и двухслойной ГС структур дисперсионные кривые  kε , 

плотности одноэлектронных состояний  εη  и зависимости мнимой части диэлектрической проницаемости 'ε'  

от энергии поглощенных фотонов ω  представлены на рис.2. 

 
рис.2. Дисперсионные кривые ε(k), плотности одноэлектронных состояний η(ε) и спектры оптического 

поглощения 
''ε (ћω) (пунктиром отмечено положение уровня химического потенциала μ): а) для однослойной 

структуры; б) для двухслойной структуры 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 
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1. Спектр энергетических уровней двумерных ГС структур состоит из трех подзон занятых состояний, 

энергия которых ɛ ˂ μ, и зоны вакантных состояний, энергия которых ɛ ˃ μ (μ – уровень химического 

потенциала). 

2. Ширина запрещенной зоны gε  двумерных ГС структур при увеличении числа слоев уменьшается от 

≈ 6.3 эВ (n = 1) до ≈ 5.8 эВ (n = 4). Эти значения хорошо согласуются с литературными данными [1; 2]. 

3. Уровень химического потенциала μ при увеличении числа слоев смещается в область более низких 

энергий от ≈ –1.9 эВ (n = 1) до ≈ –2.2 эВ (n = 4). 

4. Нижняя граница поглощения для двумерных ГС структур находится в ультрафиолетовом диапазоне и 

смещается при увеличении числа слоев в область меньших энергий поглощенных фотонов от ≈ 6.3 эВ (n = 1) до 

≈ 6.0 эВ (n = 4). 
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Нитриды металлов III группы и их твердые растворы являются прямозонными полупроводниками с 

шириной запрещенной зоны, покрывающей широкий диапазон от 0.7 эВ для InN до 6.1 эВ для AlN, что 

соответствует диапазону длин волн 200-1770 нм. Это делает их перспективными для изготовления 

светоизлучающих приборов, излучающих во всей видимой и ультрафиолетовой областях спектра. Развитие 

технологии А3-нитридных полупроводников увенчалось присуждением Нобелевской премии по физике 2014 

года японским ученым Исаму Акасаки, Хироси Амано, Суджи Накамура за разработку голубых оптических 

диодов на основе InGaN/GaN гетероструктур, позволивших внедрить яркие и энергосберегающие источники 

света, что подчеркивает важность данного материала. Дальнейшие перспективы нитридной оптоэлектроники 

связаны с продвижением в фиолетовую и зеленую области спектра, созданием высокоэффективных 

светодиодов и лазеров, источников одиночных фотонов, работающих при комнатной температуре. 

Зеленый диапазон спектра до сих пор освоен лишь частично. Создание мощных эффективных и 

долгоживущих твердотельных источников лазерного излучения зеленого диапазона спектра, в частности, 

инжекционных полупроводниковых лазеров и светодиодов спектрального диапазона 520–550 нм, 

соответствующего максимальной чувствительности человеческого глаза, является важной задачей. В настоящее 

время зеленые лазерные диоды прямого излучения не распространены. Создание полупроводниковых лазеров и 

светодиодов зеленого диапазона длин волн, однако, наталкивается на серьёзные затруднения фундаментального 

характера. Для увеличения длины волны излучения лазерных InGaN/GaN-диодов нужно увеличивать 

содержание индия, что весьма проблематично из-за принципиальных трудностей формирования 

малодефектных квантовых ям. Первой проблемой являются сильные встроенные электрические поля, 

возникающие из-за пьезоэлектрического эффекта [1,2]. Эти поля приводят к уменьшению перекрытия волновых 

функций электронов и дырок в квантовых ямах, что снижает эффективность излучения. Вторая проблема 

состоит в том, что из-за низкой растворимости InN в GaN происходит разделение фаз InGaN, приводящее к 

деградации приборов [3,4]. На данный момент коммерчески доступны только зеленые лазерные диоды фирм 

Osram и Nichia на длинах волн 510-520 нм и КПД порядка 5-6 %. 

Одним из альтернативных путей является использование оптических переходов через уровни дефектов в 

широкозонных материалах. Недавно была обнаружена широкополосная сверхлюминесценция в диапазоне 460 – 

720 нм при возбуждении низкоэнергетическими электронными пучками, обусловленная оптическими 

переходами через уровни дефектов в слоях AlxGa1-xN, сильно легированных кремнием [5]. Эти структуры были 

выращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии из аммиака на (0001) ориентированных сапфировых 

подложках в лаборатории 37 ИФП СО РАН. Также было получено сверхизлучение при оптических переходах 

через уровни дефектов – признаками сверхизлучения были нелинейный рост интенсивности излучения при 

росте мощности выше порогового значения и модовая структура при воздействии возбуждающего пучка  

полоской. Это делает перспективным создание источников света от сине-зеленого до ближнего инфракрасного 

диапазона спектра (практически весь видимый диапазон) и лазеров с уникальными параметрами – с 
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перестраиваемой длиной волны в широком диапазоне длин волн и частот (до 500ТГц). Более того, широкий 

спектр излучения дефектов в AlxGa1-xN дает основание для получения сверхбыстрых лазеров с длительностью 

световых импульсов порядка фемтосекунд. Были получены результаты по исследованию энергетической 

структуры центров, ответственных за сверхлюминесценцию в слоях AlxGa1-xN с широкими диапазонами 

параметров: содержанием алюминия xAl = 0 – 1 и концентрацией атомов кремния 510
19

 – 2.010
20

 см
-3

 [6, 7]. 

При x>0.46 появлялась интенсивная широкополосная ФЛ, энергетическое положение которой менялось от 600 

нм при xAl = 0.5 до 405 нм при xAl = 1, покрывая весь видимый диапазон. Эта люминесценция обусловлена 

суперпозицией донорно-акцепторного и зона-акцепторного механизмов рекомбинации. Глубина залегания 

акцепторной зоны составила 1.87 эВ от потолка валентной зоны для AlN и уменьшалась с уменьшением xAl. 

Донором является кремний на месте катиона (SiIII). Предположительно акцептором является трехкратно 

заряженная катионная вакансия (VIII
3-

), которая также отвечает за компенсацию донора SiIII. 

Исследование спектральных и поляризационных характеристик излучения слоёв Al0.5Ga0.5N и 

Al0.74Ga0.26N продемонстрировало расщепление широкой полосы излучения на равноудаленные друг 

относительно друга компоненты с приблизительно одинаковым интервалом волновых чисел, что характерно 

для сверхсветимости в планарном волноводе при распространении света под углом, близким к углу полного 

внутреннего отражения [8]. Совокупность полученных результатов свидетельствует о стимулированном 

характере излучения. Одним из важных моментов в создании новых лазерных источников являются 

исследования поведения усиления активной среды. Измеренные коэффициенты усиления на λ≈528 нм для 

Al0.5Ga0.5N равны g ≈ 70 см
−1

, а для Al0.74Ga0.26N на λ ≈ 468 нм g ≈ 20 см
−1

, полученные значения демонстрируют 

перспективность их использования для создания широкополосных излучателей видимого спектрального 

диапазона. Дальнейшими направлениями работы в этом направлении являются уменьшение оптических утечек 

в AlGaN гетероструктурах, создание на их основе предложенных оптических схем для практической 

реализации широкополосной генерации в исследуемых средах. 
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Для теоретического описания формирования полупроводниковых наноструктур необходима как можно 

более полная и точная информация о поверхности кристалла, её структуре, энергетических характеристиках а 

так же информация о элементарных поверхностных процессах. Получить данную информацию 

экспериментальным путем достаточно сложно, поэтому основным источником информации о поверхности 

кристаллов являются первопринципные расчеты, использующие метод функционала электронной плотности 

(DFT). С помощью DFT расчетов было получено большое количество важных данных для различных 

полупроводниковых материалов. Например, для кремния была получена подробная информация об атомной 

структуре поверхности, рассчитаны энергии активации миграции адатомов по поверхности [1–3]. 

Все упомянутые выше расчеты проводились с использованием стандартных обменно-корреляционных 

функционалов без учета действия дисперсионных сил. Однако недавние исследования  показали, что, даже в 

случае чисто ковалентных кристаллов, дисперсионные силы могут оказывать заметное влияние на свойства 

материала. 

Полученные результаты, в частности, показывают, что дисперсионные силы влияют на энергию когезии 

и объемный модуль упругости элементарных и бинарных полупроводниковых и ионных кристаллов [4–5]. 
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Можно ожидать, что дисперсионные силы будут оказывать влияние и на поверхностные свойства 

полупроводниковых кристаллов. Целью предлагаемой работы была проверка этой гипотезы на примере 

низкоиндексных граней кремния. 

Поверхность кристалла кремния моделировалась путем периодического повторения модельной ячейки, 

состоящей из кристаллических слоев кремния и слоя вакуума толщиной 50 Å. Количество кристаллических 

слоев менялось от 11 до 19. Задавались слои разной ориентации. На рисунке 1 представлено изображение 

модельного кристалла Si(111). 

 
рис. 1. Модель кристалла кремния Si(111) 

Расчеты проводились как с учетом, так и без учета релаксации. В расчетах без учета релаксации 

положения всех атомов модельного кристалла фиксировались в положениях, соответствующих положениям 

атомов в объемном кристалле Si с параметром решетки 5.435 Å. В расчетах с релаксацией были зафиксированы 

два средних слоя атомов, моделирующих объемный кристалл, тогда как положения остальных атомов 

оптимизировались при проведении самосогласованного расчета. 

Расчет полной энергии модельных структур проводился c помощью  метода функционала электронной 

плотности с использованием пакета программ FHI-aims [6] и приближения обобщенного градиента в 

параметризации Пердью-Бурке-Эрнзенхофа (PBE) [7] для обменно–корреляционной энергии. Интегрирование в 

обратном пространстве и вычисление электронной плотности проводилось с использованием сетки 

Монкхорста-Пака размером 12×12×1 точек зоны Бриллюэна для ячеек (1×1) поверхностей Si(111) и Si(001) и 

6×12×1 точек для поверхности Si(110). При расчетах с использованием ячеек большего размера использовались 

сетки k–точек соразмерно меньшей плотности. Учет дисперсионных сил проводился с помощью метода 

многоэлектронной дисперсии (PBE +MBD) [8].  

Так как верхняя и нижняя грани модельного кристалла идентичны, его полная энергия может быть 

представлена в виде: 

 𝐸 = 𝑁𝜇𝑆𝑖 + 2𝐴𝛾 (1) 

где N – число атомов в модельной ячейке, γ– удельная поверхностная энергия грани данной ориентации, A- 

площадь поверхности, приходящаяся на одну модельную ячейку, 𝜇𝑆𝑖–  химический потенциал объемного 

кристалла кремния. Поверхностная энергия γ может быть определена из данного выражения путем линейной 

аппроксимации расчетной зависимости полной энергии модельной ячейки E от числа атомов N. 

Результаты расчета, представленные в таблице 1, показывают, что вклад дисперсионных сил в 

поверхностную энергию реконструированных граней кремния Si(001)-p4x4 и Si(111)-2x1 составляет 14 и 13%, 

соответственно. Учет дисперсионных сил позволяет существенным образом повысить точность расчета 

поверхностной энергии кремния. 

Результаты расчетов приведены в таблице: 

γ (эВ/Å2) 

 
LDA PBE PBE+MBD vdW 

Si(001)-p4x2  0,089 0,079 0,092 0,013 

Si(111)-2x1 0,090 0,081 0,093 0,012 
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Одной из ключевых проблем развития микроэлектроники в последние годы является получение 

материалов с высокими значениями диэлектрической проницаемости. Изучение свойств важно для создания 

материала, который оптимален для реализации в технических устройствах и позволил бы кардинальным 

образом улучшить их характеристики. Например, использование этой особенности позволит увеличить объем 

хранимой информации в элементах памяти. В некоторых перовскитоподобных оксидах со структурой типа 

K2NiF4, таких как La2-xSrxNiO4, La2CuO4 и др., были обнаружены гигантские значения диэлектрической 

проницаемости (10
3
 - 10

4
) [1]. 

В работе представлены результаты анализа исследований электрических свойств новых 

перовскитоподобных оксидов из системы Ln1-xSrxCu1-xTixO4 (Ln-лантаноид) со структурой типа K2NiF4, изучены 

диэлектрические свойства оксидов LaSrCu0,5Ti0,5O4 и PrSrCu0,5Ti0,5O4 методом импедансной спектроскопии 

(Solartron 1260A). Метод синтеза материалов описан в [2, 3]. Проведена оценка величин электропроводности, 

диэлектрической проницаемости Re ε и тангенса угла диэлектрических потерь tg δ. Частотные зависимости Re ε 

и tg δ представлены на рисунках 1 и 2. 

 
рис. 1. Зависимости диэлектрической проницаемости от частоты для LaSrCu0,5Ti0,5O4 и PrSrCu0,5Ti0,5O4 

 
рис. 2. Зависимости тангенса угла диэлектрических потерь от частоты для LaSrCu0,5Ti0,5O4 и PrSrCu0,5Ti0,5O4 

Установлено, что значения удельной электропроводности LaSrCu0,5Ti0,5O4  и PrSrCu0,5Ti0,5O4 составляют 

соответственно 4.3*10
-7

 С/м и 6.5*10
-5

 С/м. По результатам исследования можно сделать вывод о том, что 

материал, содержащий Pr, обладает значительно более высокой диэлектрической проницаемостью в 

исследуемом диапазоне частот по сравнению с содержащим La. Кроме того, обнаружено, что у PrSrCu0,5Ti0,5O4 
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в области частот ниже 1 МГц, наблюдаются более высокие значения тангенса угла диэлектрических потерь, по 

сравнению с LaSrCu0,5Ti0,5O4. В области частот от 1 МГц до 10 МГц  оба образца имеют близкие значения 

тангенса угла диэлектрических потерь, но при этом PrSrCu0,5Ti0,5O4  имеет значения диэлектрической 

проницаемости в 3 раза больше, чем образец, содержащий La.  

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-02-00857 и государственного 

задания ИХТТ УрО РАН № AAAA-A16-116122810209-5. 
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В настоящее время полупроводниковые приборы на основе органических материалов бурно 

развиваются. Такое стремительное развитие связано с дешевизной и простотой производства приборов на 

основе органических материалов [1]. Одним из наиболее часто используемых материалов является пентацен [2]. 

Пентацен – это полициклический ароматический углеводород, молекула которого состоит из 5 выстроенных в 

линию конденсированных бензольных колец. Морфология поверхности пленок пентацена имеет сложную 

форму, которая зависит от типа подложки и условий нанесения. В рамках данной работы форма кристаллов 

пентацена представляет собой пирамиды высотой до 50 нм, которые имеют сложную форму основания. 

На основе пентацена была создана транзисторная структура, ее схема представлена на рисунке (рис.1 а)). 

 
рис.1 а) Структура органического транзистора с использованием LiF толщины 280 нм. Толщина затворного 

электрода (Al) 150 нм; б) Выходная характеристика лабораторного органического транзистора на основе 

пентацен+ LiF, при включении с общим стоком 

Транзистор был создан на стеклянной подложке. Электрические контакты, из ITO нанесенного на 

поверхность стекла, формировались методом лазерной гравировки. Контакты имели следующие 

характеристики длина 3мм и расстояние между контактами 50 мкм. Затем методом термовакуумного 

напыления были нанесены пентацен толщиной 30 нм, LiF толщиной 280 нм. Контакт затвора был выполнен из 

алюминия (Al) и имел толщину 150 нм, напыление было осуществлено через теневую маску.  

Исследуемая структура имела выходную характеристику представленную на Рис. 1 б). На данной ВАХ 

можно увидеть, что при увеличении тока на затворе от 0 В до -20 В, ток на стоке изменяется с -1 мкА до -4 мкА. 

Выражаю благодарность Дектяренко Константину Михайловичу за обеспечение помощи в проведении 

технологических процессов. 
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В 21 веке произошла интеграция электроники в жизнь человека. В последние годы неотъемлемую часть 

жизни человека заняли портативные гаджеты, такие как смартфон, многофункциональные часы, ноутбук и т.д. 

Многие пользователи современных девайсов сталкивались с проблемой их хрупкости и уязвимости, особенно 

смартфонов с большими экранами, которые могут погнуться и потерять работоспособность, просто находясь в 

кармане. 

В данной работе рассмотрен альтернативный метод создания девайсов – вместо привычных проводников 

мы создаем и изучаем свойства проводников, выполненных на основе восстановленного оксида графена. Оксид 

графена является диэлектриком, но при воздействии на него лазерного излучения, происходит его 

модификация(восстановление), что приводит к изменению электрический свойств материала, в частности 

проводимости. Использование таких проводников позволит создавать гибкие гаджеты, так как проводники из 

оксида графена обладают подходящими для этого механическими свойствами, что значительно увеличит их 

долговечность и работоспособность. Также оксид графена является очень дешевым материалом, что, в свою 

очередь, позволит снизить цену на электронные продукты. 

В ходе данной работы была разработана портативная схема для измерения электрических параметров 

(вольтамперной характеристики) образцов. Необходимо было создать устройство для быстрого сбора данных с 

образцов во время облучения. В то же время прецизионные установки для такого рода измерений стоят дорого. 

Например, цена Пикоамперметра А2-4 (производитель ОАО “МНИПИ”) составляет 129800 рублей. Мы пошли 

по пути ограничения в измеряемых токах и в сторону удешевления устройства. 

В результате экспериментальной работы были получены вольтамперные характеристики (ВАХ) 

образцов, из которых видно, что восстановленный оксид графена проводит ток. Так же было рассчитано 

сопротивление и отклонение от средней величины, исходя из закона нормального распределения, для всех 

образцов. 

 
рис.1. ВАХ образцов; образец 1 – мощность лазерного восстановления 0,2 Вт, образец 2 – мощность лазерного 

восстановления 0,6 Вт, образец 3 – мощность лазерного восстановления 1 Вт 
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Для практического применения топологических изоляторов в наноэлектронике активно проводится 

поиск новых материалов, обладающих широкой запрещенной зоной и локализованным в ней уровнем Ферми. 

Это возможно достигнуть путем варьирования химического состава уже известных топологических изоляторов, 

что к сегодняшнему моменту привело к открытию ряда многокомпонентных соединений, проявляющих 

топологически нетривиальную электронную структуру [1,2]. Ранее предельные случаи семейства соединений 

PbBi2Te4-xSex – PbBi2Te4 и PbBi2Se4, были теоретически определены (для PbBi2Te4 экспериментально 

подтверждено [3]) как топологические изоляторы с более перспективной электронной структурой по сравнению 

с их бинарными аналогами Bi2Te3 и Bi2Se3. Однако несмотря на широкую запрещенную зону и изолированную 

от объемных состояний точку Дирака, обнаруженных для PbBi2Se4 в рамках первопринципных расчетов [4], 

экспериментальная реализация этого соединения в ромбоэдрической кристаллической структуре до сих пор 

остается сложной задачей для современной химии и физики. Тем не менее путем частичной замены атомов 

селена на атомы теллура в такой структуре возможно синтезировать стабильную фазу. 

В настоящей работе в рамках теории функционала электронной плотности исследовано влияние 

увеличения содержания атомов селена на электронную и спиновую структуру соединений PbBi2Te4-xSex. 

Структуру таких соединений можно представить в гексагональном базисе с 21 атомами в элементарной ячейке, 

образующими семислойные блоки с преимущественно ковалентными связями, в то время как сами блоки 

связаны слабыми силами Ван-дер-Ваальса. Эффект дробных стехиометрических коэффициентов и 

разупорядочивания реализован в рамках метода виртуального кристалла. 

Теоретически показано, что при всех значениях концентрации x эти соединения являются 

топологическими изоляторами, обладающими при высоких содержаниях селена широкой запрещенной зоной и 

изолированной от объемных состояний точкой Дирака. Увеличение концентрации селена приводит к 

увеличению ширины запрещенной зоны с 80 до 300 мэВ, росту значения групповой скорости носителей заряда 

и уменьшению области локализации поверхностного состояния в приповерхностном слое пленки. 

Для изучения эффекта беспорядка кристаллической решетки для концентраций x = 2.0 и x = 2.6, 

соответствующих успешно синтезированным и изученным методами фотоэмиссионной спектроскопии 

соединениям, были рассмотрены различные конфигурации элементарной ячейки, и определено наиболее 

вероятное распределение атомов по узлам кристаллической решетки. Сравнение теоретических и 

экспериментальных результатов показало, что для выращенных соединений теоретические расчеты лучше 

воспроизводят данные фотоэмиссионной спектроскопии в случае, когда атомы теллура располагаются во 

внешних слоях семислойного блока. 
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