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В последнее время, среди исследователей в физики твердого тела широкую популярность получил новый 

класс материалов – топологические изоляторы [1]. Основной особенностью данных систем является наличие 

поверхностных двумерных спин-поляризованных состояний. Стандартная концепция трехмерных 

топологических изоляторов (3Д ТИ) подразумевает наличие объемной запрещенной зоны [2]. Такой подход 

позволяет теоретически и экспериментально изучать свойства поверхностных состояний трехмерных 

топологических изоляторов, не учитывая влияние тривиальной объемной проводимости материала. 

Одним из примеров 3Д ТИ является напряженная пленка HgTe толщиной более 70 нм с объемной 

запрещенной зоной, где уже подтверждено наличие и подробно изучены транспортные свойства дираковских 

электронов [3]. На сегодняшний день отсутствуют систематические исследование свойств поверхностных 

состояний, при переходе от квантовых ям к толстым пленкам HgTe, которые бы подтверждали наличие 

поверхностных состояний. Поэтому возникает несомненный интерес проверить существование и спиновые 

свойства данных состояний в 3Д ТИ на основе толстых пленок HgTe, высокое качество которых позволяет 

однозначно интерпретировать транспортный отклик многокомпонентной системы.  

Данная работа посвящена первому этапу изучения этого вопроса, а именно анализу транспортных 

свойств толстых пленок HgTe толщиной 200 нм и 1 мкм. Считается, что изучаемые пленки HgTe не имеют 

запрещённой зоны. Отсутствие запрещенной зоны в данных системах приведет к тому, что поверхностные 

электроны всегда будут сосуществовать на фоне объемных носителей.  

На первом этапе работы были получены частично и полностью релаксированные пленки HgTe толщиной 

200 нм и 1 мкм снабженные затвором, который позволял изменять положения уровня Ферми в системах. Далее, 

после нанесения холловского мостика, были проведены измерения классического магнитотранспорта, проведен 

его анализ на основе модели Друде [4]. В результаты было показано, что в системах возможна реализация как 

электронной, так и смешанной электронно-дырочной проводимости с подвижностью поверхностных 

электронов порядка 10
4
 см

2
/Вс в дырочной области. 

Список публикаций: 
[1] König M.et al., Science 318, 766 (2007). 

[2] Hasan M. Z. et al., Rev. Mod. Phys. 82, 3045 (2010). 

[3] Brüne C. et al., Phys. Rev. Let. 106, 126803 (2011). 

[4] Бонч-Бруевич В. Л., Калашников С. Г. Физика полупроводников. – 1977. 
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Известно, что распыление поверхности многокомпонентных мишеней ионами малых энергий приводит к 

специфическим эффектам. В частности, в работах [1-3] нами показана возможность формирования полых 

свинцовых структур при плазменной обработке эпитаксиальных пленок PbSe. Целью данной работы явилось 

продолжение исследований на примере пленок тройного твердого раствора селенида свинца-олова. 

Исследования проводились на образцах селенида свинца-олова Pb1-xSnxSe/CaF2/Si(111) (х = 0,03), 

выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Плазменная обработка эпитаксиальных плёнок 

осуществлялась в реакторе высокоплотной плазмы высокочастотного (ВЧ) индукционного разряда низкого 

давления при следующих параметрах установки: ВЧ-мощность индуктора 800 Вт, рабочее давление 0,07 Па, 

ВЧ-мощность смещения на электроде-подложкодержателе – 0 Вт. При таком режиме работы реактора энергия 

налетающих ионов аргона не превышает 25 эВ. Время обработки варьировалась от 60 до 360 с. 
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Поверхность образца в исходном состоянии характеризуется однородным рельефом с треугольными 

ямками выхода дислокаций, латеральные размеры которых не превышают 100 нм. После 60 с обработки плёнки 

Pb1-xSnxSe/CaF2/Si(111) (х = 0,03) на её поверхности произошло однородное наноструктурирование. 

Образовавшиеся структуры имеют квазисферическую форму, их средние размеры составляют 20 нм, а 

поверхностная плотность достигает 1,8×10
11

 см
-2

. 

На рис.1 показана временная динамика модификации нанорельефа поверхности плёнки селенида свинца-

олова после проведения плазменной обработки в течение 120-360 с. 

 
рис.1. Динамика модификации рельефа поверхности плёнок селенида свинца-олова после плазменной обработки 

в течение: (a) – 120 с, (b) – 180 с, (c) 240 с и (d) – 360 с. Съёмка проводилась при наклоне 0°. На вставках 

показаны изображения с тем же увеличением при угле съёмки 70°. 

При увеличении времени плазменного распыления до 120 с на фоне ансамбля квазисферических 

наноструктур происходит формирование крупных частиц размерами до 150 нм (рис.1,a). Травление образца в 

течение 180-360 с продолжает данную тенденцию (рис. 1,b-1,d): наноструктуры растут до микронных размеров 

(1-2 мкм), а их поверхностная плотность продолжает уменьшаться, достигая величины 1,3×10
9
 см

-2
 для 360 с 

обработки. Кроме того, более высокая длительность процесса распыления приводит к появлению полостей в 

объёме микронных образований. Объем всех образовавшихся на поверхности плёнки частиц в несколько раз 

превосходит объем удалённой плёнки, что доказывает полый характер структур. EDX анализ зафиксировал 

отсутствие в частицах атомов халькогена. 

Таким образом, обработка поверхности плёнок селенида свинца-олова низкоэнергетичными ионами 

аргона приводит при больших временах процесса к формированию полых металлических оболочек, некоторые 

из которых приобретают огранку. Для объяснения механизма образования таких частиц можно использовать 

гипотезу, предложенную в работе [1] c несколькими корректировками. При появлении внутренних пор 

необходимо учитывать обратный эффект Киркендалла, при котором ионная бомбардировка обуславливает 

появление радиационных дефектов в объёме материала, благодаря чему образуется градиент концентрации 

изначально однородного материала и формируются полости. 

Автор выражает признательность своему научному руководителю д.ф.-м.н., профессору С.П.Зимину за 

оказанную помощь при подготовке материалов и благодарит И.И. Амирова и В.В. Наумова за помощь в 

проведении экспериментальных работ. Исследования выполнены на оборудовании ЦКП «Диагностика микро- и 

наноструктур». 
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Пьезоэлектрические резонаторы в настоящее время активно развиваются находят широкое применение в 

различных направлениях техники. Их развитие связано с повышением надежности, стабильности генерируемых 

частот и избирательности приемной аппаратуры. приборов обработки сигналов в диапазоне сверхвысоких 

частот (СВЧ). Они имеют широкую область применения благодаря таким свойствам, как высокие значения 

диэлектрической проницаемости, сравнительно невысокий уровень СВЧ диэлектрических потерь 

сегнетоэлектриков [1,2]. В работе представлены результаты исследования излучения электромагнитного поля 

микрополосковой линией (МПЛ) при размещении на её поверхности различных пьезоэлектрических 

резонаторов. Резонаторы изготовлены из пьезокерамики типа ПКР-13 с кристаллитами различного размера (d). 

Они представляли собой диски диаметра и толщины без электродов. С помощью штыревого или петлевого 

зонда, располагаемого перпендикулярно плоскости резонатора, получены спектры излучения энергии на 

различных расстояниях от центра пьезокерамического резонатора при его различной ориентации относительно 

оси. Получены диаграммы распределения напряженности электрического поля. Измерения производились в 

диапазоне частот 3 ÷ 12 ГГц. 

В качестве резонаторов выбрана пьезокерамика ПКР-13, которая по сравнению с другими аналогичными 

материалами она обладает рядом преимуществ, такими как устойчивость к внешним воздействиям, 

возможность влиять на рабочие характеристики микроволновых устройств посредством управляющего 

напряжения, возможность использования в широком диапазоне уровней мощности.  

 

 
рис.1.  Угловое распределение интенсивности электрического поля резонатора с d= 19 мкм для четырех его 

положений на МПЛ с разными углами поворота α вокруг оси диска:  0°- —; 90°-  ----;   180°- -•-•-•-; 270° - • • • • 

•. 1 – у боковой поверхности резонатора, 2– на расстоянии 5 мм от резонатора. f= 4,5 ГГц. 

Получены зависимости величины Е*, пропорциональной напряженности электрического поля, и В*, 

пропорциональной индукции магнитного поля, в окрестностях резонатора в зависимости от расстояния 

относительно центра пьезокерамического образца (в плоскости диска-резонатора и перпендикулярно ей над 

центром образца). Аналогичные зависимости получены от угла поворота α вокруг оси диска-резонатора. 

Пример углового распределения напряженности электрического поля, излучаемого резонатором с d=19 мкм 

при его различной ориентации на МПЛ, представлено на (Рис.1). Измерения проводились в точках у боковой 

поверхности образца и при удалении от нее на 5 мм в плоскости диска-резонатора. ЭМ волна распространяется 

в МПЛ от генератора к нагрузке справа налево: 180°←0°. Из рисунка видно, что изображения распределений 

поля вытянуты вдоль проводящего микрополоска. Их центры сосредоточены около центра диска-резонатора и 

смещены вправо — к генератору. На картинах распределения имеются точки с заниженными значениями 

напряженности электрического поля Е*. Возможно, это вызвано поглощением энергии поля элементами 

доменной структуры пьезокерамического резонатора. Но, с другой стороны, ансамбли различных элементов 

доменной структуры пьезокерамического диска, которые колеблются в ЭМ поле, тоже являются источниками 

mailto:tdebelova@yandex.ru


134 

 

энергии. Вероятно, это и есть причина наличия вытянутых участков функций распределения поля, в которых 

наблюдаются завышенные значения Е*: на рис.1(1)- по лучу 249° и на рис.1(2)- по лучу 135° для α = 0°.  
 

 
рис. 2. Спектры интегрального излучения индукции магнитного поля пьезокерамики с размерами 

кристаллитов: 1– 7 мкм и 2 – 19 мкм. 

Пример распределения индукции магнитного поля, измеренной петлевой антенной диаметром 0,8 см 

представлен на (Рис.2). Общим для всех полученных зависимостей являлось наличие острого максимума 

излучения на частоте ~5 ГГц в полосе пропускания шириной ~0,5 ГГц при h = 0. Величина максимума 

уменьшалась с ростом h. Также на графиках присутствует менее ярко выраженный максимум на частоте 

~4,4 ГГц, который не изменяется с ростом h. Вероятно, полученные спектры излучения— это сумма двух 

резонансных процессов со сходными частотами: излучения сегнетоэлектрического диска и излучения 

резонирующих механических двойников.  
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Оптоэлектроника - одна из бурно развивающихся научно-технических направлений. Свое развитие 

получила, благодаря тому, что 80% информации человек получает посредством изображения, что позволяет 

использовать оптоэлектронные приборы в различных системах передачи информации, ее обработки, 

получения, хранения, отображения. А за счет большого разнообразия применяемых материалов появляются 

различные оптоэлектронные технологии, средства передачи информации по оптическим каналам, 

преобразователи оптического излечения в энергию, оптическая вычислительная техника и д.р. Создание 

оптоэлектронных приборов на наногетероструктурах позволяет значительного улучшить существующие 

технологии и получить новый класс совершенных приборов за счет проявляемых квантово-механических 

эффектов [1,2 ]. 

Одним из основных методов получения наногетероструктур для оптоэлектроники является метод 

молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ). В свою очередь формирование эпитаксиальных слоев невозможно без 

определения основных факторов определяющих синтез формируемых наногетероструктур. Одним из таких 

факторов является роста эпитаксиальных пленок. 
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Пользуясь методом измерения интенсивности осцилляций дифракционных картин при дифракции 

быстрых электронов (ДБЭ), в установке МЛЭ, были получены скорости роста эпитаксиальных пленок для 

материалов Si и Ge на подложке Si (111) по характерным осцилляциям интенсивности дифракционных картин в 

зависимости от тока электронно-лучевых испарителей. Так при синтезе Si на подложку Si (111) при её 

температуре от 300 до 600 C с помощью видеокамеры и программного обеспечения регистрировалось 

изменение интенсивности дифракционных картин на люминесцентном экране (см. рис. 1 (а)). 

 
рис.1. а - изменение интенсивности профиля дифракционной картины, проходящего в направлении зеркального 

рефлекса в процессе осаждения Si (T=500°С) на подложку Si(111) (изменение времени сверху - вниз), (б) 

Зависимости интенсивности профилей от толщины Si, взятые в направлении зеркального рефлекса и указан 

стрелкой на рисунке а 

На рисунке 1(б) наблюдаются периодически повторяющие осцилляции интенсивности во времени. 

Каждый период осцилляции соответствует одному выращенному бислою Si. Максимум интенсивности первой 

осцилляции отсутствует, рост в этот момент происходит предпочтительно на метастабильных реконструкциях, 

поэтому второй бислой начинает образовываться задолго до завершения первого, а затем рост происходит 

послойно [3]. Максимум интенсивности осцилляции приходится на атомарно гладкую поверхность подложки, а 

минимум - половинному заполнению одного слоя. Период осцилляций соответствует одному выращенному 

бислою Si. Толщина одного бислоя Si (111) составляет 1.568 Å [4]. Зная толщину одного бислоя и время его 

формирования легко рассчитать скорость синтеза Si на подложке Si (111) в зависимости от параметров 

источников материалов. 

Таким образом, в работе представлены результаты исследования синтеза Si и Ge на подложках Si(111) и 

Si(100) методом ДБЭ. Из осцилляций интенсивности дифракционных картин определены скорости синтеза Si и 

Ge на подложке Si(111) в зависимости от тока эмиссии электронно-лучевого испарителя. ДБЭ используется для 

контроля состояния поверхности подложки и растущего слоя и даёт возможность судить о структуре 

поверхности по характерным дифракционным картинам на люминесцентном экране. 
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Оксид гафния HfO2 характеризуется высокой температурной стойкостью, механической и химической 

стабильностью. Оксид гафния является high-κ диэлектриком и имеет высокое значение диэлектрической 

проницаемости (ε ≈ 16-40). Большая величина ширины запрещенной зоны (Eg ≈ 5,6 эВ) делает этот диэлектрик 

прозрачным в широком спектре: от ультрафиолетового до среднего инфракрасного диапазона. В результате 

оксид гафния используется в оптических покрытиях в качестве защитного слоя, в зеркалах с высокой 

отражательной способностью и при просветлении оптики. High-κ диэлектрики получили широкое применение в 

микроэлектронике. Оксид гафния заменил традиционный для микроэлектроники оксид кремния в качестве 

подзатворного диэлектрика в полевых транзисторах. Более высокая диэлектрическая проницаемость оксида 

гафния позволила уменьшить и ускорить транзисторы, используемые в современных микропроцессорах. 

Высокие энергетические барьеры для электронов (Φ
e
 ≈ 2,0 эВ) и дырок (Φ

h
 ≈ 2,5 эВ) на границе с кремнием и 

высокие термические энергии ловушек для электронов (Wt
e
 ≈ 1,25 эВ) и дырок (Wt

h
 ≈ 1,25 эВ) делает оксид 

гафния многообещающим для применения в качестве активной среды в элементах флэш-памяти [1]. В связи с 

этим, изучение накопления заряда в пленках оксида гафния является актуальной задачей для исследования. 

В работе исследуются тонкие пленки оксида гафния, полученные методом атомно-слоевого осаждения 

(АСО) на подложке n-Si (100). Данный метод является наиболее распространенным для получения 

равномерных тонких пленок. Преимуществом метода АСО является самоограниченность реакций на 

поверхности, что дает возможность управлять толщиной и составом на атомарном уровне. Для получения 

исследуемых пленок были использованы две системы прекурсоров. Образцы первой серии получены с 

использованием прекурсоров тетракисэтилметиламид гафния (IV) (TEMAH) и H2O при температуре подложки 

250°C. Образцы были подвергнуты отжигу при температурах 440, 550 и 700°C. При получении второй серии 

были использованы прекурсоры тетракис-2,2,6,6-тетраметил-3,5-гептандионат гафния (Hf(thd)4) и O2 при 

температуре подложки 440°C. Последующий отжиг образцов происходил при температурах 550 и 700°C. Отжиг 

производился в инертной атмосфере азота N2 в течение одного часа, затем нагрев отключался и образцы 

медленно охлаждались до комнатной температуры. Толщина диэлектрического слоя в полученных структурах 

составила 40 нм. Для создания МДП структур на пленки были нанесены алюминиевые контакты. 

Одним из самых распространенных и информативных методов исследования МДП структур является 

измерение вольт-фарадных характеристик (ВФХ). Из вида ВФХ было получено значение емкости МДП 

структуры, значение диэлектрической проницаемости диэлектрика, из напряжения сдвига плоских зон были 

вычислены значения величины и знака встроенного в диэлектрик заряда. Из результатов измерений вольт-

амперных характеристик (ВАХ) были получены значения концентраций центров локализации заряда в 

диэлектрике. 

На Рис. 1 приведены значения концентрации локализованных электронов nt и дырок pt от концентрации 

ловушек N. Обнаружено, что значения N зависят от условий синтеза диэлектрических пленок и лежат в 

диапазоне  
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рис.1. Значения концентрации локализованных электронов nt и дырок pt соответствующие значениям 

концентраций ловушек N. Стрелкой показано максимальное значение nt 
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10
19

 – 10
22

 см
-3

. В образцах первой серии значения N > 10
21

 см
-3

, а nt превосходят значения pt на порядок и 

более, что свидетельствует о преобладании электронной компоненты тока над дырочной. Значения nt лежат в 

диапазоне 3×10
16

 – 2×10
18

 см
-3

. Аномально низкие значения nt и pt при N = 6×10
22

 см
-3

 предположительно 

связаны с экстремально высоким значением концентрации дефектов и, как следствие, большим значением 

проводимости: заряд не накапливается, а стекает на электрический контакт. Значения nt и pt образов второй 

серии близки и лежат в диапазоне (3–8)×10
17

 см
-3

, что указывает на биполярную проводимость образцов, а 

N < 6×10
19

 см
-3

. Это соответствует литературным данным [2]. Таким образом, значения максимальных 

концентраций локализованных носителей заряда в исследуемых диэлектрических пленках слабо отличаются 

при изменении концентраций ловушек более чем на три порядка. То есть, в изучаемых образцах концентрация 

заряженных ловушек не зависит от общего количества центров локализации. Мы предполагаем, что этот 

эффект вызван кулоновским отталкиванием электронов и образованием структуры типа Вигнеровского 

кристалла. Это подтверждается оценками максимальной концентрации локализованных носителей заряда для 

случая трёхмерной плотной упаковки типа ГЦК или ГПУ nt
max

 ~ (0,2–1,5)×10
18

 см
-3

 при комнатной температуре. 
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Проблемы создания возобновляемых источников энергии выдвигают задачи, связанные с поиском новых 

материалов для фотоэлектрических и термоэлектрических устройств. В последнее время акцент исследований 

направлен, в том числе, на многокомпонентные халькогениды серебра и меди [1-4]. Ряд многокомпонентных 

материалов на основе серебра имеют ширину запрещенной зоны порядка 1.5 эВ и высокий оптический 

коэффициент поглощения, что делает их пригодными для применения в преобразовании солнечной энергии. В 

данной работе оценивается степень устойчивости тонких аморфных плёнок системы Ag-Sn-Sb-S к 

воздействиям электронных пучков и высоких температур, а также исследуются некоторые оптические и 

электрические свойства. 

Плёнки синтезировали из объёмного материала AgSnSbS3, методом вакуумного напыления на слюду с 

тонким подслоем углерода. Получены плёнки двух типов: очень тонкие, толщиной приблизительно 10-20 нм, и 

плёнки толщиной около 50-60 нм. Плёнка для исследования в просвечивающем электронном микроскопе (JEM-

2100) отделялась в дистилированной воде и помещалась на стандартную сеточку. Выполнены съёмки в 

просвечивающем скан-режиме, в режиме дифракции и просвечивающем электронном микроскопе (ПЭМ) в 

светлом поле, проведён рентгеновский микроанализ, исследовано влияние воздействия сфокусированным и 

сканирующим электронным пучком. 

ПЭМ-изображение сплошной однородной аморфной плёнки представлено на рис. 1 а. На картинах 

электронной дифракции наблюдается гало (рис.1 б). Результаты микроанализа свидетельствуют о  равномерном 

распределении элементов в плёнке. Состав в атомных процентах: 29% S, 19% Sn, 14-15% Sb, 4-5% O, 4-5% Ag, 

28% Cu (Cu – материал предметной сетки для ПЭМ, на который помещена плёнка). 

 
рис.1 а – ПЭМ –изображение участка аморфной плёнки; б – дифракция (аморфное гало) 
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Установлено, что плёнки остаются в аморфном состоянии при воздействии на них двух типов 

электронного пучка – отжиге сфокусированным и сканирующим электронным пучком (локальная температура 

при этом достигала 300ºС). С целью установления предельных температур, выше которых плёнки начинали бы 

кристаллизоваться, проводился их отжиг в муфельной программируемой печи. Для более быстрого и 

равномерного нагрева плёнки помещались на заранее разогретую, размещённую в печи,  массивную 

металлическую подложку. Выявлено, что только при температуре T≈390-400 K в плёнке появляются 

закристаллизованные участки. На рис. 2  представлены ПЭМ-изображение и рентгенограмма участка плёнки 

после отжига при температуре T≈390-400 K. 

 
рис. 2. а - ПЭМ –изображение, б – электронограмма плёнки после отжига 

Проведена предварительная оценка коэффициента отражения плёнок (Agilent Cary 5000), величина 

которого около 1,6, изучены вольтамперные характеристики, измерена локальная электропроводность. 
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В данный момент молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) представляет собой полностью отработанную 

технологию с большими потенциальными возможностями. Метод МЛЭ обладает очень широкими 

возможностями: он позволяет использовать при выращивании различные способы маскирования, выращивать 

эпитаксиальные слои элементарных полупроводников, полупроводниковых соединений, металлов и 

диэлектриков, гетероструктуры с высоким качеством границ между слоями. При этом могут выращиваться 

гетеропереходы с сопряженными решетками и с постепенно изменяющимся периодом кристаллической 

решетки [1]. Одним из методов контроля температуры роста слоев является пирометрический. 

Пирометры - бесконтактные измерители температуры, принцип действия которых основан на 

регистрации теплового излучения объекта измерения преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения 

и видимого света - по-прежнему являются незаменимыми элементами контроля. [2]. 

Подложка кремния Si (111) была помещена в установку МЛЭ «Катунь – 100». Измерение температуры 

подложки проводили с помощью цифрового инфракрасного пирометра IS 50-LO plus с диапазоном длин волн 

1,1…1,5 мкм. Картины перехода структуры Si (111) получены методом дифракции быстрых электронов.  

После проведения химической обработки и отжига пластины Si (111) была проведена калибровка 

нагревателя подложек. Сначала увеличиваем мощность, подаваемую на нагревательный элемент до момента 

изменения вида дифракционной картины от поверхности пластины Si(111) 7×7 в 1×1. Так определялось 

значение калибровочной точки для пирометра. Известно, что сверхструктура Si(111) 7×7 стабильна до 

температуры около 836°С (Рис. 1, а), свыше которой она претерпевает разрушение и происходит переход в 

структуру «1×1» (Рис. 1, б). Этот переход обратимый и при охлаждении сверхструктура 7×7 восстанавливается 

[3]. Затем, задавая различные значения мощности нагревательного элемента, была построена калибровочная 

кривая температуры подложки по значениям, полученным пирометром. 
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Схема расположения объектива пирометра и подключение его к установке МЛЭ «Катунь – 100» 

приведена на рисунке 1, в. 

 

 

 

7х7 

 

 

  836 
0
С 

 

 

1х1 

  
рис.1. (а) - Сверхструктура Si(111) 7×7; (б) - cверхструктура Si(111) 1×1;  (в) - схема расположения объектива 

пирометра и подключение его к установке МЛЭ «Катунь – 100», где 1 -  нагреватель подложек, 2 - пластина Si 

(111), 3 – направление инфракрасного излучения, 4 – пирометр, 5 – смотровое окно 

Таким образом, комбинация метода дифракции быстрых электронов и пирометрического метода 

позволяет определять температуру подложки. Используя подложку Si (111) и цифровой инфракрасный 

пирометр IS 50-LO plus за пределами камеры эпитаксии с наведенным фокусом на подложку определялась 

калибровочная точка для калибровки нагревательного элемента подложки в зависимости от подаваемой 

мощности, по переходу сверхструктуры 7х7 в 1х1, который наступает при 836 
0
С 
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Повышение радиационной стойкости бортовых высокопроизводительных вычислительных систем ВВСТ 

требует создания недорогих однокристальных интеллектуальных «систем-на-кристалле» с повышенной 

стойкостью к внешним воздействующим факторам. Эта проблема является важной геополитической и 

наукоёмкой научно-технической и технологической задачей для отечественных разработчиков ВВСТ с целью 

развития изделий, ориентированных на применения в условиях с повышенными уровнями воздействия 

радиации и температуры. С другой стороны, для исполнения федеральных законов 374-ФЗ от 06.07.2016 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности» и 375-ФЗ от 06.07.2016 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» и 

постановления №445 Правительства РФ «Об утверждении Правил хранения операторами связи текстовых 

сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных 

сообщений пользователей услугами связи» операторам телекоммуникационной связи необходимо хранить 

огромный объём информации на протяжении нескольких месяцев с оперативным доступом к данным. Для 

этого необходимо разработать, создать и ввести в эксплуатацию системы хранения данных (СХД), 

удовлетворяющих ряду требованиям; большой объём хранимы данных при минимальном энергопотреблении, 

достаточно быстрая скорость записи и чтения, обеспечение безопасности данных с защитой от 

а 

б в 
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несанкционированного доступа. Очевидно, что как для систем первого типа, так и для второго системы 

хранения информации должны быть сугубо электронными без механически подвижных частей. 

Базовыми элементами для создания таких систем в настоящее время являются ячейки энергонезависимой 

памяти. Массивы таких ячеек (матрицы) с небольшим объёмом могут выступать в роли оперативной памяти 

(оперативное запоминающее устройство, ОЗУ) «систем-на-кристалле». В купе с энергонезависимостью, 

высоким быстродействием (свыше 500 МГц) и уровнем интеграции (до 15 000 000 ячеек) такие матрицы могут 

стать универсальной памятью (универсальное запоминающее устройство, УЗУ), заменив собой ОЗУ и внешние 

хранилища данных (постоянные запоминающие устройства, ПЗУ). Сверхбольшие интегральные схемы (СБИС) 

матриц энергонезависимой памяти больших объёмов позволят хранить требуемую информацию, при этом 

электроэнергия потребляется только на запись либо чтения данных, но не во время хранения. Объём СХД 

ограничивается количеством подключённых блоков таких СБИС и может быть наращено добавлением новых. 

В настоящее время на коммерческом рынке устройства энергонезависимой памяти без механических 

компонент представлены приборами флэш памяти (электрически перепрограммируемые запоминающие 

устройства, ЭППЗУ) на основе полевого транзистора с плавающим затвором. Флэш-память была изобретена 

Фудзи Масуока (Fujio Masuoka) в компании Toshiba в 1984 г. Название флэш (flash, вспышка, быстрый, 

мгновенный, кадр) было придумано также в Toshiba Шоджи Ариизуми (Shoji Ariizumi) в связи с тем, что 

быстрое стирание информации во флэш-матрице осуществляется не отдельными битами, а блоками (кадрами). 

В 1988 г. компания Intel выпустила коммерческий вариант флэш-памяти NOR-типа. На этом основании 

компании Intel иногда ошибочно приписывают авторство в разработке флэш-памяти. Флэш-память типа NAND 

также была изобретена в Toshiba в 1989 г. Рынок сбыта флэш-памяти в настоящее время огромный. В связи с 

этими обстоятельствами производством флэш-памяти занимается около пятидесяти фирм: Samsung 

Semiconductor, Hynix (Корея), Toshiba, Matsushita, Mitsubishi, NEC Electronics, Oki, Renesas/Hitachi, Sony, Sharp, 

Seiko/Epson (Япония), Spansion (AMD/Fujitsu, США/Япония), IM Flash Technologies (Intel/Micron Technology), 

Motorola, Cypress Semiconductor, SanDisk, Kingston, Atmel, MicroChip, Ramtron, Sunnyvale, Texas Instruments, 

Honeywell, Renesas, Zilog Flash MCU's (США), Infineon/Qimonda, X-Fab (Германия), ST Microelectronics 

(Италия/Франция), SGS-Thomson (Италия), EM Microelectronics (Швейцария), Austria Microsystems Foundry 

(Австрия), NXP Semiconductors (Philips, Нидерланды), Macronix, ProMOS, TSMC, UMC (Тайвань), Grace 

Semiconductor Manufacturing Corporation (GSMC), Nanotech Foundry, SMIC (КНР), Chartered Semiconductor 

(Сингапур), Tower Semiconductor (TowerJazz, Израиль). 

Несмотря на значительный прогресс в развитии флэш памяти для коммерческих целей, радиационная 

стойкость приборов с плавающим затвором из поликристаллического кремния при требуемой степени 

интеграции крайне низка. Более того, уменьшения проектной нормы (линейного размера) элемента памяти до 

10-15 нм ограничивает надёжность прибора из-за квантово-размерных эффектов: в плавающем затворе 

помещается не более 10-15 электронов из-за кулоновского (взаимного) отталкивания. Электронные приборы 

флэш памяти основаны на хранении заряда в ячейке (или в какой-либо части ячейки). Два различимых 

состояния «0» и «1» формируются присутствием (например, состояние «0») или отсутствием (в данном случае 

состояние «1») электронов в определённом месте хранения заряда. Для предотвращения растекания 

накопленного заряда ячейка хранения должна быть ограничена энергетическими барьерами достаточной 

высоты. Характеристики энергетических барьеров, т.е. высота и ширина определяют время хранения 

информации. Существуют два основных механизма растекания накопленного заряда. Первый из них — 

термический надбарьерный переход (термическая ионизация) описывается вероятностью Больцмана. Вторым 

механизмом растекания заряда является туннелирование электронов через энергетический барьер. Оценки 

показывают, что для надёжного хранения данных толщина электронных барьеров должна составлять не менее 

5-7 нм при высоте 1,5-1,8 эВ. Соответственно, минимальный размер плавающего затвора составляет ~10 нм. С 

одной стороны, наличие высоких барьеров, ограничивающих ячейку памяти, обеспечивает надёжное хранение 

информации. С другой стороны, это представляет некоторую проблему при переносе заряда через барьеры при 

операциях записи и стирания, а также и чтения: устройство считывания, которое обнаруживает наличие или 

отсутствие электрического заряда в плавающем затворе должно находиться в непосредственной близости от 

места хранения. При операциях записи, стирания и чтения барьеры изменяют свою конфигурацию и могут быть 

треугольной, трапециевидной или прямоугольной формы. Скорость туннелирования электронов существенно 

зависит от формы барьера, что также накладывает ограничения на значения высоты барьеров и электрических 

полей. 

Один из вариантов увеличения плотности интеграции флэш памяти – развитие трёхмерных структур. 

Альтернативным вариантом может выступить замена носителя информации — электрона — на более тяжёлые 

частицы. В качестве первых могут выступить ионы и атомы (вакансии атомов) с массами в тысячи раз больше 

(эффективной) массы электрона. Для таких частиц квантовый канал потери информации за счёт 

туннелирования будет подавлен. А сама информация будет кодироваться не наличием или отсутствием 

носителя, а пространственным расположением атомов и/или ионов относительно друг друга. 
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Начиная с 2000-х гг. мировое научное и инженерное сообщество активно разрабатывает новые виды 

памяти. Некоторые технологии уже реализованы либо в виде тестовых образцов, либо как микросхемы с 

невысокой информационной ёмкостью. Наибольшего прогресса к 2013–2015 годам достигли технологии 

резистивной памяти RRAM (Resistive Random Access Memory) и фазовой памяти PCM (Phase Change Memory). 

Технологии RRAM со значительными ограничениями используются в производстве микроконтроллеров с 2013 

года фирмой Panasonic Semiconductors (после 2017 года – подразделением TowerJazz). Анонс альянса «Intel» и 

«Micron», сделанный в июле 2015 г., объявил о начале массового выпуска универсальной памяти «3D Xpoint» 

(читается «3D crosspoint» — «трёхмерное пересечение»). В 2015 г. фабрика «IM Flash» — совместное 

предприятие Intel и Micron в Лихае (штат Юта) — изготовила с применением технологии небольшое 

количество «3D XPoint» микросхем объёмом 128 Гбит. Матрицы формировались их двух слоёв ячеек объёмом 

64 Гбит каждый. На форуме «Intel» для разработчиков в 2016 г. были продемонстрированы PCIe-накопители 

объёмом 140 ГБайт, показавшие в двух-трёхкратное превосходство над твердотельными NAND накопителями. 

В середине 2016 г. «Intel» заявляла, что по сравнению с NAND-памятью новая технология имеет в 10 раз 

меньшие задержки операций, в 3 раза более высокий ресурс по перезаписи, в 4 раза большее количество 

операций записи в секунду, в 3 раза большее количество операций чтения в секунду, используя при этом около 

30% от энергопотребления флешпамяти. В октябре 2016 г. вице-президент подразделения решений для 

хранения данных «Micron» заявил, что «3D Xpoint» будет примерно в два раза дешевле ДОЗУ, и четыре-пять 

раз дороже, чем флеш-память NAND (при равном объёме). В начале 2016 г. генеральный директор «IM Flash» 

Ги Блалок озвучил оценку, что массовое производство чипов начнётся не ранее чем через 12–18 месяцев. 

Готовые изделия на рынке появились в конце 2018 года. Сегнетоэлектрическая память FRAM (Ferroelectric 

Random Access Memory) долгое время была не масштабируемой из-за резкого уменьшения остаточной 

поляризации в плёнках «классических» сегнетоэлектриков типа цирконата-титаната свинца PbTiO3–PbZrO3 

(PZT). Открытие в 2009 г. сегнетоэлектрического эффекта в легированных плёнках оксида гафния толщиной 

∼6–10 нм вернуло интерес к FRAM как к перспективной технологии. Стабилизация сегнетоэлектрической фазы 

в HfO2 требует легирования различными элементами, в том числе Si, Al, Y, Gd, La и другими, с последующим 

высокотемпературным отжигом (∼1000 ℃). Особый интерес представляет тот факт, что сегнетоэлектрические 

свойства также были продемонстрированы в тонких плёнках твёрдого раствора Hf0,5Zr0,5O2, для которых 

высокотемпературный отжиг не требуется, что делает этот материал совместимым с современным 

технологическим процессом кремниевого производства. Магниторезистивная память MRAM (Magnetoresistive 

Random Access Memory), как и FRAM, долгое время занимала отстающие позиции среди конкурентов. Развитие 

теоретической базы памяти на основе переноса электронного спина STT-MRAM (Spin Transfer Torque (STT) 

MRAM) также подогрели интерес к этой технологии. 

В настоящем обзоре описаны перспективные виды универсальной памяти, физические принципы их 

работы, основные проблемы, которые необходимо решить перед массовым коммерческим производством. 

 

 

Несимметричная микрополосковая линия с пьезокерамическим резонатором 
Колодько Денис Викторович 

Дебелова Татьяна Игоревна 

Южный федеральный университет 
Сидоренко Евгений Никифорович к.ф.-м.н. 

kdvv149@gmail.com  

В данной работе проведены исследования спектров поглощения и излучения системы микрополосковая 

линия - пьезокерамический резонатор. Установка состоит из трех сменных генераторов качающейся частоты, 

перекрывающих диапазон частот 3,2-12 ГГц, индикатора КСВН и ослабления, а также несимметричной 

микрополосковой линии (МПЛ) с разомкнутыми центральными проводниками. Пьезорезонаторы 

располагались на поверхности МПЛ симметрично между центральными проводниками МПЛ в пучности 

электрического поля. Пьезорезонаторы, изготовленные из сегнетожесткой керамики типа ПКР-13 с размерами 

кристаллитов d = 3, 7 и 19 мкм, без металлических электродов имели форму диска диаметром 10 мм и 

толщиною 1 мм.  

В режиме бегущей волны определены поглощающие свойства системы с различными резонаторами 

(рис. 1). Из рисунка следует, что для данной системы благодаря возбуждению резонатора в исследуемом 

диапазоне частот имеются зоны с поглощением энергии L < -20 дБ, где реализуется режим бегущей волны. Эти 

зоны чередуются с зонами, где L = - (45-50) дБ из-за большого поглощения или отражения энергии, в результате 

чего связь между МПЛ и резонатором отсутствует. 

mailto:kdvv149@gmail.com
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Измерения интегрального магнитного поля над резонатором (рис. 2) показали, что спектры излучения 

пьезорезонаторов с различными d имеют сходный вид и близкие резонансные частоты f0 = (5,1-5,2) ГГц. При 

удалении от резонатора индукция магнитного поля уменьшается. Для резонансных кривых, полученных при 

измерении поля на высоте 1 мм над пьезорезонатором, ширина полосы пропускания составляет Δf = (60-75) 

МГц, а добротность Q = 70-90.  

Полученные спектры излучения формируются 

как суммарный результат двух одновременно 

протекающих резонансных процессов с близкими 

частотами. Во-первых, это излучение резонатора –

 сегнетоэлектрического диска. Во-вторых, это отбор 

энергии ЭМ поля, попавшими в резонанс ансамблями 

механических двойников входящими в состав 

доменной структуры пьезорезонатора. 

С помощью зонда на удалении 5 мм от 

боковой поверхности диска-резонатора было 

измерено распределение интенсивности 

электрического поля (рис. 3). Картина распределения 

интенсивности поля несимметрична относительно 

центра. Она имеет форму лепестка, смещенного 

относительно центра резонатора. Это связанно, по-

видимому, с направленным излучением клиновидных 

двойников в кристаллитах резонатора. Максимальное 

расстояние от источника, где еще наблюдалось 

излучение электрического поля в дальней зоне, равно 20-50 мм. 

Таким образом, экспериментально изучены излучающие и поглощающие свойства несимметричной 

микрополосковой линии с резонатором из пьезокерамики ПКР-13. Установлено, что спектры поглощения 

энергии резонаторов из пьезокерамики ПКР-13 с различными размерами кристаллитов имеют резонансный 

характер. Наблюдаются чередующиеся зоны с различным уровнем поглощения энергии, вызванные колебанием 

ансамблей доменной структуры резонаторов.  

Угловое распределение интенсивности электрического поля МПЛ и резонатора зависит от средних 

размеров кристаллитов и расстояния до боковой поверхности пьезорезонатора. Рассмотренная система может 

работать как в качестве диэлектрической резонаторной антенны, так и в качестве поглотителя 

электромагнитной энергии в определенном диапазоне частот. Данная работа является продолжением 

исследований, проведенных в статьях [1-3]. 
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рис.1 Спектры поглощения энергии системы МПЛ - 

пьезокерамический резонатор с размерами 

кристаллитов d: —— 19 мкм; -·-·-· 7 мкм; ········ 3 

мкм. 

рис.2 Спектры интегрального излучения магнитного 

поля на разных высотах h от верхней поверхности 

пьезорезонатора d = 19 мкм. 

 
рис.3 Угловое распределение интенсивности 

электрического поля МПЛ и пьезорезонаторов с 

различными размерами кристаллитов d: —— 19 

мкм; ------ 7 мкм; ········ 3 мкм на удалении 5 мм от 

боковой поверхности резонатора. f=5,2 ГГц. 
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Феррит висмута (BiFeO3, BFO) – классический мультиферроик продолжает оставаться в центре 

внимания исследователей как модельный объект материалов, которые при комнатных температурах проявляют 

магнитоэлектрические свойства. Характерной особенностью этих материалов с практической точки зрения 

является плохая проводимость, высокие значения температур магнитного (TN ∼ 640 K) и сегнетоэлектрического 

упорядочения (TC ∼ 1100 K) [1,2]. Эти материалы перспективны для новой области квантовой электроники – 

спиновой электроники, основанной на транспорте спин-поляризованных электронов, сенсорной техники, 

магнитной памяти [3–6]. С другой стороны, наночастицы BFO также показывают хорошую 

фотокаталитическую активность в области видимого света из-за узкой ширины запрещенной зоны (2,1-2,7 эВ) 

[7]. Такие материалы могут использоваться в качестве новых фотокатализаторов, реагирующих на видимый 

свет, для разложения органических загрязнителей или для образования H2 из воды. [8]. Известно, что размер 

частиц, морфология и фазовое формирование частиц BFO значительно влияют на их применение. Поэтому, 

исследование влияния режимов термообработки на фазоформирование и размеры нанопорошка BFO 

представляет интерес, как в фундаментальном аспекте, так и с точки зрения практического использования 

такого рода материалов. 

В данной работе наноразмерные мультиферроические порошки BiFeO3 были синтезированы золь-гель 

методом с использованием лимонной кислоты в качестве хелатирующего агента. Образцы кальцинировались 

при разных температурах при разной длительности. Фазовый анализ образцов проводился с помощью 

рентгеновской дифрактометрии (РД). Морфология частиц порошка BiFeO3 исследовалась с помощью 

сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). 

 
рис. 1. Рентгенофазовый анализ порошков BFO при комнатной температуре после нагрева до 700 °C в 

течение 8 часов (a), 10 часов (b), 12 часов (c) (⁎ – BiFeO3; + – Fe3O4; ▲ – Fe2O3; ■ – Bi2O3). 

Полученные результаты показывают, что при нагреве до 500 °С или 600 °С в течение 10 часов и 700 °С в 

течение 8 часов начинается образование вторичных фаз (рис 1(a)) [9-11]. При увеличении температуры или 

времени прокаливания остаётся только фаза BiFeO3 и становится более выразительной (рис 1(b)). Однако, при 

температуре и времени кальцинирования выше предельных значений появляются примесные фазы (рис 1(c)). 

Это может быть связано с преодолением термостойкости материала. Таким образом видно, что фазовая доля 

BFO в составе порошков, кальцинированных при 700 °C в течение 10 часов, является самой высокой. Также 

полученные результаты показывают, что хотя фазовый состав этих образцов одинаков, но морфология 

порошка, нагретого при 600 ° С в течение 12 часов, была лучше, чем морфология порошка, нагретого при 700 ° 

С в течении 10 часов. 
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В настоящее время наноструктуры на основе диоксида кремния широко примененяются в различных 

отраслях: в оптоэлектронике,  наноэлектронике,  медишине и др. Присутствие примесей в этих структурах 

значительно влияет на их физические свойства, например, на транспортные и оптические свойства [1]. В 

данной работе проведены квантово-механические расчеты электронно-энергетических и оптических 

характеристик однослойных двумерных SiO2-структур (гидроксисилоксановых структур) как бездефектной, так 

и с дефектами изовалентного замещения атомов кремния атомами титана и германия (рис. 1). Концентрация 

дефектов (число атомов титана и германия) m = 1 и m = 3. Применена расчетная схема на основе теории 

функционала плотности, обобщенная на случай структур с трансляционной симметрией (программный пакет 

SIESTA). 

 
рис.1 Элементарная ячейка однослойных двумерных гидроксисилоксановых структур с дефектами замещения 

атомов Si атомами D (D=Ti; Ge) (для случая m = 1; t1, t2 – основные вектора трансляции примитивной ячейки) 

(а) и зона Бриллюэна двумерной гексагональной структуры (б) 
 

Полученные 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) двумерных гидроксисилоксановых структур (для случая m = 3; пунктиром отмечено 

положение уровня химического потенциала μ): а) для случая Ti- замещения; б) для случая Ge- замещения 
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Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1. Для бездефектной гидроксисилоксановой структуры ширина запрещенной зоны составляет ≈ 6.3 эВ. 

Это значение хорошо согласуется с литературными данными [2]. 

2. При замещении атомов кремния атомами титана и германия уровень химического потенциала μ 

смещается в область больших энергий на ≈ 0.1 эВ (m = 1) и ≈ 0.15 эВ (m = 3). 

3. Для замещенных гидроксисилоксановых структур появляются в зоне запрещенных энергий 

бездефектной структуры примесные состояния, тепень проникновения которых в зону запрещенных энергий со 

стороны дна зоны проводимости с ростом m увеличивается от ≈ -1.04 эВ (m = 1) до ≈ -1.13 эВ (m = 3) (для 

случая Ge- замещения) и от ≈ -1.49 эВ (m = 1) до ≈ -1.58 эВ (m = 3) (для случая Ti- замещения). 

4. В низкоэнергетической части спектров оптического поглощения замещенных гидроксисилоксановых 

структур появляются дополнительные полосы поглощения (отмечены стрелками на рис.2), обусловленные 

переходами электронов из валентной зоны в примесные состояния. С ростом концентрации дефекта замещения 

положение этих полос смещается в область меньших энергий поглощаемых фотонов. 
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Поверхностные плазмон-поляритоны (ППП) генерируются при распространении электромагнитной 

волны вдоль границы раздела диэлектрической среды и металла, и возникают в результате взаимодействия 

фотонов, фононов и плазмонов. ППП могут возбуждаться на оптических частотах на границе раздела металлов 

с отрицательной действительной частью диэлектрической проницаемости MMM "i'   , и диэлектрической 

среды с положительной действительной частью проницаемости D  [1]. Внешний размер плазмонных 

устройств, в частности, плазмонных логических элементов, в два-три раза меньше внешнего размера 

оптических логических элементов, так как длина волны ППП 

eff

c






2
  в несколько раз короче длины 

оптической волны в диэлектрике при той же частоте. Длина волны ППП   зависит от соотношения величин 

диэлектрических проницаемостей металла и диэлектрика  MDMDeff '/'   . Учитывая имеющиеся 

технологии производства микросхем, плазмонные чипы в настоящее время являются наиболее перспективными 

устройствами для создания высокоскоростной вычислительной техники, работающей на оптических частотах 

[2]. 

Известно, что поток ППП в плазмонных устройствах может управляться внешними полями [1,2]. 

Рассеяние ППП на неоднородности границы между диэлектрическим и металлическим слоями приводит к 

отражению ППП. Такая неоднородность может быть реализована путем изменения диэлектрической 

проницаемости на границе раздела диэлектрика и металла в локальной области под воздействием внешнего 

электрического поля [3]. При этом диэлектрическую проницаемость металлического слоя можно 

контролировать путем изменения напряженности внешнего электрического поля, а это приводит к изменению 

интенсивности потока ППП, проходящих через неоднородность. 

Цель данной работы – показать возможность управления с помощью внешнего электрического поля 

ППП-сигналом в плазмонном полевом транзисторе (ППТ) аналогично управлению током проводимости в 

полупроводниковом полевом транзисторе со встроенным каналом. 

Предлагаемый ППТ (рис. 1) состоит из трех электродов: истока S, стока D и затвора G, встроенного в 

диэлектрическую среду, но в ППТ роль “тока” полевого полупроводникового транзистора играет поток ППП. 

Поток ППП возбуждается на истоке S металлического полоскового волновода спазером [4] (или соседним 

плазмонным элементом), затем поток ППП распространяется к стоку D по полосковому волноводу. Затвор G 

может быть выполнен в виде металлической полосы с плоской вершиной и расположен под изолированной 

металлической нано-пластиной в середине полоскового волновода. Электрическое поле управляющего сигнала, 

подаваемого на затвор G, модулирует поток ППП, проходящий по поверхности нано-пластины.  
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рис. 1. Металлический полосковый волновод длиной 𝐿, шириной 2𝑎, толщиной 𝑏, встроенный в диэлектрик. 

Металлическая нано-пластина расположена в середине волновода и изолирована от него двумя поперечными 

диэлектрическими пазами шириной 𝑑. Нано-пластина имеет ширину 𝑙. Затвор G с плоским торцом 

расположен на расстоянии ℎ под нижней поверхностью нано-пластины, от которой он изолирован тонким 

слоем диэлектрика. 

С помощью пакета программ COMSOL Multiphysics в модели ППТ было рассчитано распределение 

плотности потока энергии (вектор Пойнтинга) в зависимости от диэлектрической проницаемости 

поверхностного слоя нано-пластины (рис.  2). При подаче на затвор G сигнала положительной полярности 

электроны проводимости в нано-пластине смещаются к ее нижней поверхности, и концентрация электронов 

проводимости на верхней поверхности нано-пластины уменьшается в тонком слое (1-4 нм). При этом 

действительная часть диэлектрической проницаемости поверхностного слоя нано-пластины   зависит от 

амплитуды управляющего сигнала и может меняться от −46.47 до −2.17.  

    
(а)      (б) 

рис. 2. Распределение потока плотности энергии для двух значений  

диэлектрической проницаемости поверхностного слоя нано-пластины: (а) 4746. ,  

(б) 172. . 

На основе предложенного ППТ можно создавать плазмонные вентили и логические элементы. Такие 

наноразмерные плазмонные устройства могут применяться в плазмонных компьютерных чипах, работающих 

на частотах оптического диапазона. ППТ может быть изготовлен методом литографии на диэлектрической 

подложке с последующим заполнением дорожек золотом и имплантацией хромофоров между дорожками для 

реализации встроенного спазера. Например, может быть изготовлен плазмонный логический элемент «NOR» 

(стрелка Пирса), который представляет собой функционально полную базу для логических операций в 

плазмонных процессорах.  
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Известно, что тройные соединения и стеклообразные сплавы системы Cu-As-S являются ценными 

функциональными материалами [1]. Ранее было выявлено, что кристаллические материалы указанной тройной 

системы, а также системы Cu-Ge-As-S, обладают интересными электрофизическими свойствами [2-4]. В данной 

работе изучено влияние температуры (до 390 К) на величину термо-ЭДС и электропроводность 

синтезированного материала Cu4As2S5.  

Синтез проводился сплавлением исходных компонентов (в качестве исходных материалов применяли 

реактивы высокой чистоты) в кварцевых ампулах, эвакуированных до остаточного давления 10
-4

 Па и 

заполненных сверхчистым аргоном до 0.5·10
5
 Па, обескислороженных с помощью отжига с титановой губкой. 

Эвакуированные ампулы с исходными элементами помещались в муфельную печь, в процессе синтеза 

содержимое их перемешивалось. 

Рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализы показали, что материал соответствует соединению 

Cu4As2S5 со следующими характеристиками: пространственная группа C 2/m, кристаллизуется в моноклинной 

сингонии с параметрами элементарной ячейки a = 10.355 Å, b = 14.648 Å, c = 33.339 Å, α = γ = 90.000 °, 

β = 109.000 ° (рис. 1). Соединение Cu4As2S5 имеет узкий диапазон однородности, который содержит, в том 

числе, соединение Cu24As12S31 (такой состав соответствует минералу теннантит), поэтому могут возникать 

некоторые проблемные моменты при расшифровке рентгенограмм материалов, состав которых близок к 

указанному диапазону [5]. 

 
рис.1. Экспериментальная (точки) и теоретическая (линия) дифрактограммы синтезированного Cu4As2S5. 

В результате измерений термо-ЭДС (α) получена линейно возрастающая зависимость. Величина α 

изменялась от 0.065 мВ/К до 0.122 мВ/К в интервале температур 300-390 К (рис. 2). Положительный знак 

термо-ЭДС указывает на дырочную проводимость в материале, согласно методу определения типа носителей 

заряда с помощью эффекта Зеебека. Столь малое значение термо-ЭДС, по сравнению с α материалов системы 

Cu-Ge-As-Se, можно наблюдать при приблизительно равных концентрациях свободных носителей заряда в 

областях полупроводника с электронной и дырочной проводимостью [6]. Наблюдаемые значения термо-ЭДС 

характерны для некоторых полупроводников, значительную долю в которых составляют медь и сера, в 

частности в CuInS2 [7]. 

 
рис. 2. Температурные зависимости величины термо-ЭДС (α, мВ/К) и электропроводности (lnσdc, См/м) 
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Электрические свойства в интервале температур 300-390 К изучены методом импедансной 

спектроскопии (в области частот 1 Гц−32 МГц). При увеличении внешней температуры от 300 до 390 К 

наблюдается значительный рост удельной электропроводности от 1 до 36 См/м соответственно. Выявленная 

линеаризация в координатах lnϬ от 1000/T (рис. 2) показывает, что электропроводность имеет 

термоактивационную компоненту. Энергия активации составляет 0.45 эВ. 
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