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Существующие к настоящему времени методы создания органических квазиодномерных проводящих 

структур (КПС), например, полимерных нанопроводов  и углеродных нанотрубок, основаны на использовании 

достаточно сложных технологических принципов. При этом рост КПС происходит случайным образом, что 

затрудняет не только их дальнейшее использование, но и проведение исследования их свойств. 

Целенаправленное формирование КПС в местах заданного позиционирования важная задача, имеющая 

большое научное и практическое значение.  

В настоящей работе использовано явление шнурования тока, происходящее при электронном 

бистабильном переключении в пленках функциональных полимеров. Идея эксперимента основывалась на 

нескольких известных свойствах этого явления. Во-первых, в результате переключения в полимерном 

материале возникают электропроводящие домены в форме квазиодномерных нитей, поперечные размеры 

которых по разным оценкам могут достигать нескольких нанометров . Во-вторых, при бистабильном 

переключении высокая электропроводность сохраняется и при отсутствии напряжения на образце (эффект 

памяти). В третьих, аномально низкое рассеяние носителей заряда в нитях, вследствие чего существует 

возможность локализации места выделения Джоулева тепла на участке поверхности, окружающей место 

контактирования проводящей нити с подложкой.  

В качестве объекта была выбрана пленка полидифениленфталида, полимера из группы 

полигетероариленов, в которых ранее наблюдались эффекты переключения при различном воздействии. Из 

этих полимеров можно изготовить сплошные и однородные пленки в широком диапазоне толщин (в данном 

эксперименте исследовались пленки толщиной 130 до 450 нм). Использование подложек из полированного 

кремния позволяет свести к минимуму влияние шероховатости подложки и исключить диффузию металла в 

полимер. Верхний электрод (острие) изготавливался из медной проволоки методом косого среза. 

Электрофизические измерения проводились как при атмосферном давлении, последовательно с образцом было 

включено балластное сопротивление для ограничения измеряемого тока. 

Увеличение напряжения на образце до 70-110В (в зависимости от толщины полимера) приводило к 

скачкообразному необратимому увеличению тока в измерительной цепи. Величина напряженности 

электрического поля в этом случае близка к значению пробойной напряженности, типичной для полимерных 

материалов.  

Во всех случаях после регистрации резких изменений тока проводилось исследование поверхности 

полимера методом АСМ. Исследования были выполнены на сканирующем мультимикроскопе СММ-2000Т, 

(ООО «Завод ПРОТОН-МИЭТ», Москва, Зеленоград). Было установлено, что в местах, где происходило 

переключение, образуются дефекты округлой формы. Чем больше ток, протекающий сквозь образец при 

переключении, тем больше диаметр дефектной области. Ток ограничивался величиной балластного 

сопротивления и составлял 1 ÷ 200 мкА.  

Характер деструкции полимерной пленки позволяет предположить, что тепловыделение при протекании 

тока определялось током растекания, то есть происходило там, где пленка была в диэлектрическом состоянии. 

Это значит, что в месте протекания тока полимерная пленка имела температуру существенно меньшую, чем в 

прилегающей области. То есть деструкция полимера была обусловлена не процессами, происходящими 

собственно в полимере, а сильным локальным нагревом подложки. Можно предположить, что именно в 

возвышенной области образовались один или несколько проводящих каналов. Оценка диаметра проводящего 

канала была основана на применении модели растекания. Была использована формула для сопротивления 

растекания вида. 

 Rp = ρ/(2πr0)  (1) 

При  ~ 4,5 Ом·см, и вычисленном Rp ~ 2,25·106 Ом, диаметр проводящего канала составил порядка 2r0 

~ 6,4 нм. Для сравнения отметим результаты работы, в которой исследовался пробой пленки полиимида 

толщиной 12 мкм в структуре с плоскими электродами. Оказалось, что при ограничении тока до 0,1 мкА следы 

пробоя представляют собой круглые сквозные отверстия диаметром 3-30 мкм. Никаких особенностей в центре 

отверстия не отмечено. По-видимому, в данной работе регистрировался диэлектрический пробой по механизму, 

свойственному массивным образцам (толщина пленок составляла более микрометра). При переходе к пленкам 

субмикронной толщины (в данной работе 130-250 нм) можно ожидать изменения механизма переноса заряда, и, 

как следствие, наблюдение эффектов переключения. 
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В докладе представлены результаты исследования электрофизических свойств границы раздела 

субмикронных пленок полиметилметакрилата (ПММА). Исследования проводили с использованием метода 

вольтамперных характеристик (ВАХ), который позволил оценить подвижность и концентрацию носителей 

заряда, а также величину потенциального барьера на контакте с металлом. Пленки получали методом 

центрифугирования. Толщина пленки составляла ~380 нм. Измерения толщин пленок проводили методом 

атомно-силовой микроскопии (АСМ). Выбор ПММА был обусловлен тем, что это полимер с сильной 

локализацией валентных электронов, а также наличием боковых фрагментов с большим дипольным моментом. 

Ранее [1,2] утверждалось, что вдоль границы раздела двух полимерных пленок может возникать 

квазидвумерная область, которая обладает высокой проводимостью, обусловленной аномально высокой 

подвижностью носителей заряда (НЗ). Поляризационная модель, объясняющая эти явления, предполагает 

необходимость наличия в структуре макромолекулы боковых молекулярных фрагментов с большим дипольным 

моментом. До сих пор это явление было подтверждено на нескольких полимерах класса полиариленфталидов. 

В связи с этим возможно исследовать электронные свойства, возникающие вдоль границы раздела 

полимер/полимер на полимерах другого класса. На рисунке 1 представлена типичная ВАХ измерения вдоль 

границы раздела ПММА/ПММА. 
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рис.1. ВАХ границы раздела ПММА/ПММА. 

Обращает на себя внимание нелинейный вид ВАХ, типичный для органических полупроводников и 

аномально высокая проводимость полимерного диэлектрика. Анализ ВАХ, проведенный в рамках 

инжекционной модели показал, что в такой структуре значение подвижности НЗ достигает величины 1,06·10
-2 

см
 2

/В·с при концентрации НЗ 3,56·10
18

 м
-3

. В докладе обсуждается механизм транспорта НЗ вдоль границы 

раздела ПММА/ПММА на основе модели «поляризационной модели». Также в докладе представлены 

сенсорные свойства структуры ПММА/ПММА. Проводится сравнение полученных данных с известными из 

литературных источников для квазидвумерного электронного газа. 

Список публикаций: 
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[2]R.M.Gadiev, A.N.Lachinov, V.M.Kornilov, and others // Appl. Phys. Lett. (2011) 98, 173305. 
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Явление электросмачивания на диэлектрике в настоящее время находит широкое практическое 

применение в различных областях науки и техники. Например, в качестве уголковых отражателей, дисплеев, 

микрофлюидных систем типа лабораторий на чипе и т.п. [1, 2] 

В данной работе исследовано практическое применение эффекта электросмачивания на диэлектрике, 

заключающееся в определение толщин диэлектрических пленок. Такой метод основан на параболической 

зависимости краевого угла смачивания капли жидкости на поверхности диэлектрической пленки от 

прикладываемого напряжения.  

Краевой угол зависит от сил поверхностного натяжения каждой из фаз «жидкость-твёрдое тело-газ», 

которые действуют на линии контакта и, компенсируя друг друга, приводят к равновесному состоянию, 

которое описывается уравнением Юнга: 

 cos ТГ ЖТ

ЖГ

 





   (1) 

Где σТГ, σЖТ, σЖГ – поверхностное натяжение на границе твёрдая поверхность–газ, твёрдая 

поверхность-жидкость и жидкость-газ соответственно. 

При подаче напряжения dU на границе раздела твердое тело-жидкость (рис. 1) происходит перезарядка 

двойного электрического слоя, состоящего, с одной стороны, из ионов на поверхности твердого тела и слоя 

противоположно заряженных ионов на поверхности жидкости, с другой стороны. В результате происходит 

уменьшение межфазного натяжения σЖТ [3]. 

Предположив, что противоионы все расположены на фиксированном расстоянии dГ от поверхности 

(слое Гельмгольца), получаем: 

  
20 0

0
2

ЖТ ЖТ

Г

U U
d


      (2) 

где U0 – потенциал нулевого заряда; 0

ЖТ – межфазное натяжение при U = U0.  

 
рис. 1. Изменение геометрии капли жидкости, расположенной на металлической подложке (1), покрытой 

слоем гидрофобного диэлектрика (2) толщиной d. Внешнее напряжение U подается между подложкой (1) и 

проволочным электродом (3) 

Представленные уравнения применимы только в диапазоне напряжения ниже начала электролитических 

процессов (как правило, до нескольких сотен милливольт).  

На практике граничащее с жидкостью твердое тело является диэлектриком, толщина которого намного 

превышает dГ. Тогда рассматриваемая структура может быть представлена как система из последовательно 

соединенных конденсаторов, результирующая емкость которых определяется наименьшей емкостью – 

диэлектрическим слоем. Это дает право принимать жидкость как идеальный проводник (проникновением 

электрического поля в каплю пренебрегаем). В результате  падение напряжения преобладает в диэлектрическом 

слое. Тогда, выражение (2) с учетом всех поправок и уравнения (1) принимает следующий вид: 
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где θ0 – стационарный угол смачивания при  U = U0. Здесь предполагается, что спонтанного накопления 

заряда не происходит, то есть U0 = 0 [4]. 

При построении зависимости (3) в координатах cosθ(U
2
) начальный участок кривой является прямой 

линией, угловой коэффициент k которой: 

 0

2 ЖГ

k
d




   (4) 

Экспериментально полученная зависимость cosθ(U2) изображена на рис.2. Для диэлектрической пленки 

тефлона (AF 400S2-100-1 фирмы DuPont) на поверхности проводящей подложки, нанесенной методом 

центрифугирования, зависимость близка к теоретической, что говорит о верности представленных суждений.  

 
рис. 2. Экспериментальная зависимость уравнения (3), снятая на диэлектрической пленке тефлона. Сплошной 

линией изображена аппроксимация начального участка прямой. 

По угловому коэффициенту (4) прямой, изображенной на рис. 2, была определена толщина 

диэлектрического слоя тефлона  d = 1.48±0.31 мкм. Эта же величина была определена интерференционным 

методом: dинт = 1.50±0.29 мкм. Видно, что полученные результаты коррелируют. 

Таким образом, эффект электросмачивания на диэлектрике имеет перспективное практическое 

применение в качестве неразрушающего контроля толщины непроводящих пленок.  

Список публикаций: 
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Локальное переключение в субмикронных полимерных пленках  
Байгутлин Закир Хамзаевич 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы 
Корнилов Виктор Михайлович, д.ф.-м.н. 

Baigutlin.zakir@yandex.ru 

Работа посвящена экспериментальному исследованию локального резистивного переключения в 

субмикронных полимерных пленках. 

Ранее было установлено, что при кратковременном облучении полимерной пленки на плоской 

кремниевой подложке ионами с энергией 4-6 кэВ возникает самоподдерживающаяся электронная эмиссия. Это 

свидетельствует об эффективном переносе электронов сквозь пленку, причем эмиссия происходит из 

отдельных центров. В связи с этим, была поставлена задача разработки и использования методики инициации 

электронной эмиссии для создания и исследования отдельных электропроводящих каналов в полимерной 

пленке субмикронной толщины. Схема экспериментальной ячейки приведена на рис.1(a). Электрофизические 

измерения проводились в условиях высокого вакуума, для ограничения величины максимального тока в момент 
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переключения в измерительной цепи последовательно с образцом включалось балластное сопротивление, что 

позволяло варьировать предельную величину тока. 

Для решения поставленной задачи была использована экспериментальная конфигурация типа острие-

плоскость. С помощью металлического электрода-острия можно было задавать место, в котором формировался 

проводящий участок. В качестве полимера использовалась пленка полидифениленфталида. В роли металла 

были использованы пластины из нержавеющей стали. Медное острие  изготавливалось методом косого среза по 

методике, которая применяется для приготовления зондов для сканирующего туннельного микроскопа. 

Измерения проводились в условиях высокого вакуума, на образец находящийся в диэлектрическом состоянии, 

от источника питания, подавалось напряжение в несколько вольт. 

  
а)       b) 

рис.1. a) Схема экспериментальной установки; b) Вольтамперная характеристика образца 

На рис.1(б) представлена вольтамперная характеристика образца после воздействия микроразряда. 

Напряжение на образце плавно поднималось до 0,3 В, затем производился разряд. В этот момент небольшая 

область образца переходила в высокопроводящее состояние и регистрировалась ВАХ. На врезке показано, что 

после переключения ВАХ имеет омический вид. АСМ-исследования позволили оценить геометрические 

размеры проводящих каналов. 

 Эффекты электронного переключения наблюдались в разных классах объектов (халькогенидные 

стеклообразные полупроводники, аморфные пленки окислов, органические, в том числе полимерные 

материалы). Очевидна перспективность использования в электронике элементов, электрическим состоянием 

которых можно управлять. Использование методики локального переключения позволило определить основные 

электрофизические свойства отдельных проводящих каналов. 
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В настоящее время движущей силой в микроэлектронике является разработка универсальной памяти, 

которая сочетает в себе высокую скорость и бесконечное количество циклов перепрограммирования ОЗУ, 

энергонезависимость и высокую информационную емкость флэш-памяти, а также низкую стоимость жесткого 

диска. Одним из наиболее перспективных кандидатов на универсальное запоминающее устройство считается 

мемристор, основанный на обратимом переходе диэлектрической пленки из состояния с высоким 

сопротивлением в состояние с низким сопротивлением и обратно при подаче импульса тока. В настоящее время 

физика переключения резистивного элемента памяти из низкоомного состояния в высокоомное и обратно 

является предметом дискуссий и интенсивных исследований. Распространённой гипотезой является 

представление о том, что переключение резистивной памяти осуществляется за счет электродиффузии вакансий 

кислорода. Отсутствие ясного понимания физики механизмов транспорта заряда в мемристорах сдерживает 

разработку матриц памяти на их основе. Преимущество SiNх перед другими диэлектриками заключается в том, 

что нитрид кремния совместим с кремниевой технологией и широко используется в ней. 
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Изучалась p
++

-Si/SiNx/Ni мемристорная структура с толщиной слоя SiNx 32 нм. Нестехиометрический 

нитрид кремния SiNx получен с помощью плазмохимического метода. Никелевый электрод площадью 0.5 мм
2
 

получался с помощью магнетронного распыления. Мемристор на основе нестехиометрического SiNx является 

бесформовочным (рис 1.а). Механизм переноса заряда в мемристоре на основе SiNx изучался в первичном 

состоянии (VS), высокоомном состоянии (HRS), низкоомном состоянии (LRS) и промежуточном состоянии (IS) 

(рис. 2.b). Механизм переноса заряда мемристора на основе SiNx во всех резистивных состояниях описывается 

током, ограниченным пространственным зарядом (ТОПЗ) [1-2]: 

 
   

2
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9

8

U U
I Se n T S T

d d
   

  (1) 

Где e – заряд электрона, – подвижность, n – концентрация свободных носителей, U – напряжение, d – 

толщина, – статическая диэлектрическая константа, – степень заполнения ловушек, S – площадь, 

участвующая в переносе заряда. 

Исследования поддержаны грантом РНФ № 18-49-08001.  
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рис.1.a Первый и пятый цикл развертки мемристора на основе SiNx. 

рис.1.b Температурные зависимости тока в разных состояниях мемристора на основе SiNx 
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Метод развертки зон в первоначальной формулировке рассматривался как один из эффективных 

способов исследования систем с нарушением пространственной периодичности [1-4]. В основе этого подхода 

лежит идея отображения точек обратного пространства с «переносом» соответствующих дисперсионных 

зависимостей, например зон электронных состояний 𝐸𝑁𝑲, где 𝑁, 𝑲 – номер энергетического уровня и точка 

зоны Бриллюэна, в точку 𝒌 = 𝑲 + 𝑮𝑲, которая соответствует зоне Бриллюэна решетки с другим типом 

пространственной периодичности. За исключением простого случая кратного расширения элементарной 

ячейки, трансляционная симметрия одночастичных состояний 𝜓𝑁𝑲 сохраняется не полностью, а лишь 

«частично», т.е. теореме Блоха для вектора 𝒌 будет подчиняться только доля 𝜓𝑁𝑲 , вес которой 𝑊𝑲𝑁(𝑮𝑲) можно 

определить стандартными методами теории групп, [5]: 
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где использованы обозначения [5]. Тогда зонная структура KNE , развернутая в зону Бриллюэна решетки с 

иной периодичностью может быть представлена с помощью спектральной функции: 
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В настоящей работе метод развертки зон применяется для рассмотрения особенностей зонной структуры 

идеальных кристаллов, в структуре которых можно выделить подрешетки, трансляционная симметрия которых 

отличатся от симметрии кристалла как целого. Классическим случаем такого типа являются кристаллы со 

структурой флюорита, которые имеют гранецентрированную кубическую решетку (ГЦК), но содержат 

идеальную простую кубическую подрешетку (ПКР), образованную атомами только одного типа, рис.1. В этом 

случае представляется интересным исследовать насколько симметрия ПКР сохраняется в структуре 

электронного спектра идеального кристалла, а также какие условия, кроме чисто геометрических, могут 

оказывать влияние на эффект такого сохранения, что определяет цель данной работы. 

В качестве объектов исследования выбраны кристаллы CaF2 и CdF2 и для сравнения CsCl (ПКР). Расчеты 

электронной структуры выполнялись в локальном приближении теории функционала плотности с 

использованием базиса локализованных псевдоатомных single- и double-ζ орбиталей, а также реализации [6] 

вычисления спектральной функции (2). Зонные структуры представлены на рис.1, а на рис.2 их развертки в зону 

Бриллюэна ПКР. 

 
рис.1. Кристаллическая структура CaF2 и CdF2(а); зонная структура CaF2(б) и CdF2(в) 

 
рис.2. Зонная структура CsC(а), спектральные функции CaF2(б) и CdF2(в) 

Из сравнения с зонной структурой CsCl, рис.2(а), видно, что для CaF2, рис.2(б), развертка практически 

полностью восстанавливает зоны анионных s- и p-состояний, а разрывы на линии Г-R можно связать с 

влиянием поля ГЦК решетки катионов. В случае CdF2, рис.2(в), трансляционная симметрия ПКР сохраняется 

только для s-зоны фтора, а для состояний верхней валентной зоны, она полностью нарушена, что обусловлено 

эффектом гибридизации с d-состояниями катионов. Таким образом, метод развертки зон в применении к 

идеальным кристаллам позволяет различать случаи, когда можно говорить о «физической» подрешетке, 
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которая является почти самостоятельной единицей кристалла, либо только о «геометрической», структура 

которой не является определяющей для электронных свойств кристалла. 
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В последнее время двумерные материалы вызвали большой интерес благодаря их уникальным 

свойствам. Недавно была теоретически предсказана и синтезирована экспериментально кремниевая версия 

графена - силицен. Если графен имеет планарную структуру вследствие полной sp2-гибридизации, то силицен 

является структурой с низким изгибом вследствие частичной sp2-sp3-гибридизации атомов кремния [1]. 

Многие уникальные свойства графена также можно наблюдать в силицене, включая его характерное поведение 

электронов типа Дирака. По сравнению с графеном манипулирование силиценом может быть совместимо с 

существующей кремниевой промышленностью. Однако у силицена также отсутствует запрещенная зона, 

которая чрезвычайно важна для электронных устройств [2]. Поэтому поиск действенного способа открыть 

значительную энергетическую пропасть все еще остается насущной проблемой. 

В настоящей работе исследуются структурные и электронные свойства интерфейса графен/силицен. 

Структура такого интерфейса представляет собой силицен, наслоенный на слой графена таким образом, что он 

составляет сверхрешетку. 

Все вычисления проводились с использованием программы Quantum Espresso. В основе лежит метод 

псевдопотенциала с использованием плоских волн в рамках теории функционала плотности (DFT). Влияние 

остовных электронов учитывалось путем использования ультрамягких псевдопотенциалов. Использовался 

нелокальный обменно-корреляционный функционал в параметризации Perdew-Zunger (PZ). Энергия обрезания 

плоских волн для самосогласованного расчета составляла 60 Ry. Для интегрирования линейной зоны 

Бриллюэна была использована сетка 5×5×1 в обратном пространстве. 

Таким образом была рассчитана зонная структура cуперячеек интерфейса графен/cилицен 3×3, 5×5 и 

7×7. Зонную структуру суперячейки 3×3 с одним допированным атомом азота показан на рисунке снизу (рис.1).  

 
рис.1. Зонная структура суперячейки 3×3 с одним допированным атомом азота. 
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В данном докладе приведены результаты экспериментального исследования электропроводности 

структуры металл/полимер/металл в зависимости от разной концентрации дефектов в одном из 

контактирующих металлов.  

Структура образца представляла собой многослойную систему типа металл/полимер/металл, в которой 

один из металлов представлял собой пластину толщиной 0,5 мм изготовленную из трубной стали. В качестве 

второго металла использовали индий. В качестве полимерного материала были использованы тонкие пленки 

полидифениленфталида. Полимерные пленки были изготовлены по технологии Ленгмюра— Блоджетт. 

Стальная пластина была предварительно подвергнута пластической деформации путем разрыва.  Индиевый 

электрод был изготовлен двумя различными методами. Исследование проводилось путем последовательного 

измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) на автоматизированной установке с использованием 

регулируемого источника постоянного напряжения G
W

InstekPSM-6003 и вольтметра Agilent-34401A. 

Предполагалось, что концентрация дефектов изменяется от места разрыва до места крепления пластины в 

разрывной машине. В связи с этим измерения ВАХ проводили в зависимости от расстояния от места разрыва.  

ВАХ были нелинейные поэтому для интерпретации результатов была привлечена инжекционной модели токов, 

ограниченных объемным зарядом. Результаты оценок концентрации носителей заряда, подвижности и 

потенциального барьера приведены в таблице 

 

Расстояние от 

места 

деформации, 

мм 

 

Концентрация, 

см
-3

 

 

Подвижность заряда, 

м
2
/(В∙с) 

 

Потенциальный барьер, 

эВ 

1 2 1 2 1 2 

0 2,40∙10
19

 3,50∙10
19

 0,81∙10
-12

 0,87∙10
-12

 0,93 0,90 

3,75 2,22∙10
19

 3,32∙10
19

 0,80∙10
-12

 0,44∙10
-12

 0,92 0,80 

7,5 2,03∙10
19

 2,22∙10
19

 2,51∙10
-9

 0,77∙10
-11

 0,73 0,75 

11,25 1,85∙10
19

 1,66∙10
19

 5,58∙10
-12

 0,53∙10
-12

 0,88 0,84 

15 1,66∙10
19

 1,48∙10
19

 6,73∙10
-12

 0,57∙10
-10

 0,89 0,73 

18,75 1,48∙10
19

 1,11∙10
19

 2,02∙10
-12

 0,34∙10
-10

 0,81 0,75 

22,5 1,28∙10
19

 5,54∙10
18

 1,98∙10
-9

 0,24∙10
-9

 0,76 0,73 

26,25 0,74∙10
18

 3,69∙10
18

 1,64∙10
-8

 0,21∙10
-8

 0,67 0,70 

В результате проведенного исследования концентрация носителей заряда вблизи области разрыва 

возрастает по мере удаления к месту крепления пластины от 2,40∙10
19

 до 0,74∙10
18 

см
-3

, потенциальный барьер 

изменяется в показаниях от 0,93 до 0,67 эВ и показания подвижности заряда от 0,81∙10
-12 

до 1,64∙10
-8  

м
2
/(В∙с). 

Полученные результаты интерпретируются с точки зрения взаимосвязи деформации металла и его 

эффективной работы выхода. В докладе обсуждаются перспективы и возможности дальнейшего практического 

применения. 
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Известно, что на сегодняшний день некоторые металлорганические материалы со структурой перовскита 

активно рассматриваются на роль материалов для фотовольтаики. Например, металлорганические галоидные 

перовскиты со структурой ABX3 (A - органический CH3NH3+ (MA+), HN = CHNH3+ (FA+) или 

неорганический (Cs+, Rb+) катион, B - катион металла (Pb2+, Sn2+), а X - галогенид-ион (Cl-, Br-,I-)) могут 

иметь различную ширину запрещенной зоны при изменении химического состава [1]. Это позволяет выбрать 

оптимальный состав перовскита для достижения желаемых свойств. В недавних статьях было показано ещё 

одно возможное применение монокристаллов металлорганических перовскитов MAPbI3 и FAPbI3 

(формамидина-иодида свинца) - детекторы ионизирующего излучения, позволяющие считать частицы, и 

определять их энергию при комнатной температуре.[2] Наличие атомов свинца делает возможным создание 

детекторов малых размеров, а возможность выращивания монокристаллов и плёнок из растворов позволяет 

удешевить производство устройств на основе металлорганических перовскитов. [3] В 2017 г. были исследованы 

смешанные перовскитные соединения MAPbBr3-xClx, в которых авторы добивались лучшего энергетического 

разрешения, изменяя соотношение долей атомов брома и хлора. [4]. В настоящий момент детекторы, на основе 

MAPbBr3-xClx по своим характеристикам приближаются к сцинтилляционным детекторам, тогда как MAPbBr3 

совсем не обладает спектроскопическими характеристиками, что оставляет открытым вопрос улучшения 

свойств металлорганических перовскитов путём подбора оптимального состава кристалла. Причина такого 

поведения требует изучения влияния дефектов на электрические свойства монокристаллов и исследования 

зонной структуры полупроводников. К тому же, способ образования дефектов в монокристаллах и влияние на 

этот процесс условий синтеза остаётся открытым.  

Для описания транспортных свойств полупроводников может быть применён метод диэлектрической 

спектроскопии [5], позволяющий обнаружить наличие примесных уровней энергии, т.н. зарядовые ловушки. 

Такая информация может быть получена потому, что свободные носители заряда захватываются примесными 

уровнями на время, называемое характерным. Характерному времени соответствует средняя частота покидания 

примесных уровней (характерная или характеристическая частота), которая в больцмановском приближении 

выглядит как: 

  kTE /exp   (1) 

E  - глубина залегания уровня-ловушки [6]. При этом, задержка в появлении тока через полупроводник по 

отношению к приложенному напряжению подчиняется тем же закономерностям, что и поляризация атомов и 

молекул. Частотная зависимость эффективной комплексной диэлектрической проницаемости описывается 

формулой Дебая, изначально полученной  для частотной зависимости поляризации диэлектриков. Важным 

отличием является то, что инерционность отклика в полупроводниках с примесными уровнями имеет 

характерную температурную зависимость, связанную с активационным законом высвобождения заряда, тогда 

как дипольные вклады её не имеют. 

В процессе работы был проведён синтез крупных (1-7 мм) монокристаллов MAPbBr3, разработан способ 

роста монокристаллов MAPbBr3 из раствора диметилформамида методом испарения при комнатной 

температуре, полученные кристаллы были исследованы методом порошковой рентгеновской дифрактометрии, 

спектрофотометрии. Были получены диэлектрические спектры, по температурным зависимостям которых было 

определено положение примесного уровня – 0.14 эВ от потолка валентной зоны, по краю зоны поглощения с 

помощью спектрофотометра была определена ширина запрещённой зоны MAPbBr3 ~ 2.2 эВ 
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Увеличение вычислительных мощностей современных компьютеров сопровождается увеличением 

быстродействия и информационной емкости элементов памяти, снижением их энергопотребления. 

Распространенным делением типов памяти на два вида является деление на оперативные запоминающие 

устройства (ОЗУ) и постоянные запоминающие устройства (ПЗУ). Уменьшение энергопотребления 

энергозависимой памяти и увеличение быстродействия энергонезависимой памяти требует создания 

универсальной памяти, совмещающей в себе высокую скорость работы ОЗУ и энергонезависимость ПЗУ. 

Одним из кандидатов на роль универсальной памяти является сегнетоэлектрическая память, или FeRAM. 

В основе ее ячейки лежит структура с запоминающей средой, представляющей собой сегнетоэлектрик. 

Сегнетоэлектрики – это материалы, способные к самопроизвольной поляризации. При приложении внешнего 

электрического поля поляризация может быть переориентирована. Так можно задавать два хорошо различимых 

состояния – поляризация «вверх» и «вниз», что будет соответствовать, например, логическим «0» и «1».  

В основе выпускаемой в наши дни памяти, лежит цирконат-титанат свинца Pb(ZrxTi1-x)O3 (PZT). 

Сегнетоэлектрическая память, основанная на PZT обладает огромным, в сравнении с флэш-памятью числом 

возможных перезаписей: 10
14

 против 10
5
. Время чтения и записи FeRAM составляет 50 нс, в то время как 

флэш-память имеет время чтения порядка 100 нс, а записи – 10
-6

–10
-3

 с. Однако, при уменьшении толщины 

сегнетоэлектрических пленок, после достижения определенного порога, начинается катастрофически быстрое 

исчезновение сегнетоэлектрических свойств пленок. Это существенно влияет на масштабирование ячеек 

приборов FeRAM, так как при уменьшении площади ячейки необходимо уменьшать толщину диэлектрического 

слоя. Данное ограничение приводит к тому, что объем памяти производимых в настоящее время устройств не 

превышает 256 Кбит. 

Прорыв в исследовании сегнетоэлектрической памяти случился в 2011 году, когда был открыт 

сегнетоэлектрический эффект в 10 нм пленках оксида гафния, легированных кремнием [1]. После этого 

открытия было получено множество данных о наличии сегнетоэлектрических свойств в тонких пленках оксида 

гафния, легированных целым рядом примесей, а также, в твердых растворах оксида гафния и циркония. 

Сегнетоэлектричество в данных материалах связывают с возможностью стабилизации центро-несимметричной 

орторомбической фазы при малых толщинах диэлектрических пленок. 

Благодаря малым толщинам пленок оксида гафния, ячейки FeRAM могут иметь размеры, позволяющие 

обеспечить высокую информационную емкость прибора памяти. Однако, у технологии FeRAM, основанной на 

оксиде гафния, имеются две нерешенные проблемы. Первая проблема связана с недостаточно долгим 

хранением информации. Оксид гафния теряет свою поляризацию за короткое время и считывание информации 

становится невозможным. В то же время, известны образцы, полученные по другой технологии, 

обеспечивающие хранение информации на протяжении 10 лет. Но с описанными образцами связана вторая 

проблема – недостаточное число возможных циклов перезаписи. Окно памяти начинает уменьшаться после 10
4
 

циклов перезаписи [2]. Указанное отличие образцов связано с разными параметрами запоминающей ячейки, в 

том числе, легирующими примесями активной среды. Существующие проблемы накладывают ограничения на 

производство памяти по технологии FeRAM на основе HfO2 и тормозят ее развитие на уровне разработки и 

выпуска опытных образцов. Это делает актуальным исследование пленок оксида гафния с разными 

легирующими примесями для выбора материала запоминающей среды, совмещающего в себе большой ресурс 

циклирования и длительное хранение информации. 

В данной работе представлены зависимости поляризации и концентрации дефектов от числа циклов 

переключения поля в тонких пленках оксида гафния, легированных лантаном. Показано, что при достижении 

некоторого порогового количества циклов перезаписи ~10
5
 концентрация дефектов возрастает на фоне 

уменьшения окна памяти. 
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Одной из наиболее приоритетных задач современной микроэлектроники является создание 

универсального запоминающего устройства, обладающего высокой скоростью записи и считывания 

информации, вместе с большим временем хранения, высокой информационной плотностью и 

энергонезависимостью. Для создания универсальной памяти необходимо эксплуатировать новые материалы и 

их функциональные свойства, поскольку физические принципы работы выпускаемых промышленностью 

устройств памяти и технологии, основанные на них, практически уже достигли предела своих возможностей. 

Исследования памяти на основе сегнетоэлектрического переключения FRAM (Ferroelectric Ramdom Access 

Memory) осуществляются на протяжении более 30 лет. Детально изучены технология и сегнетоэлектрические 

свойства SrTiO3, Pb(ZrTi)O3 (PZT), SrBi2Ta2O9 (SBT), Bi3,75La0,25Ti3O12 (BLT) и других сегнетоэлектрических 

плёнок. Проблема применения перечисленных материалов в качестве активной среды FRAM состоит в том, что 

их поляризация катастрофически падает при толщинах плёнок менее 100 нм. В свою очередь большая толщина 

сегнетоэлектрических плёнок (большое аспектное соотношение) приводит к большим размерам ячейки памяти 

FRAM. По этой причине информационная ёмкость современных FRAM не превышает 128 Мбайт/чип 

(Компания Ramtron, США). Для сравнения ёмкость современной флэш памяти составляет 256 Гбайт/чип. 

Открытие сегнетоэлектрического эффекта в нанометровых слоях HfO2 вызвало взрывной интерес к 

изучению физических свойств этих материалов, в связи с перспективой разработки FRAM памяти терабитного 

масштаба, способной претендовать на роль универсальной памяти. Сегнетоэлектрические свойства тонких 

легированных плёнок HfO₂ были обнаружены в 2007 году членами группы из NaMLab в компании Qimonda 

совместно с RWTH Aachen при поиске материалов с высокой диэлектрической проницаемостью для 

использования в конденсаторах ДОЗУ. Авторами была обнаружена ранее не наблюдавшаяся в нормальных 

условиях нецентросимметричная (полярная) орторомбическая фаза (o-фаза) между моноклинной (m-) и 

тетрагональной (t-) фазами в легированных слоях HfO2 толщиной от 5 до 50 нм [1–3]. Для более толстых 

плёнок доля m- фазы увеличивается по отношению к o- фазе, что приводит к снижению сегнетоэлектрических 

свойств. Поляризация плёнки происходит внутри элементарных ячеек o- фазы, перемещая четыре атома 

кислорода между двумя зеркально симметричными положениями, определяемыми двумя локальными 

минимумами, разделёнными энергетическим барьером. Стабилизация сегнетоэлектрической фазы в HfO2 

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

высокотемпературным отжигом (∼1000 ℃). При переборе легирующих примесей выявлено, что окно уровня 

легирования для формирования сегнетоэлектрической фазы увеличивается с атомным радиусом легирующей 

примеси. Для легирующих примесей относительно малого ионного радиуса, таких как Si и Al (радиус 

110/125 пм), имеется небольшое окно уровня легирования (~2 ат.%) в отличие от более «крупных» атомов, 

таких как La (радиус 195 пм), для которых окно легирования >10 ат.%. До сих пор неясно, что больше влияет на 

формирование сегнетоэлектрической фазы легированного слоя HfO2: ионный радиус примеси или связанная с 

примесью повышенная концентрация вакансий кислорода в HfO2. Для разных концентраций вакансий 

кислорода была обнаружена прямая корреляция с долей фазы беспримесного HfO2 в структуре легированной 

плёнки [4, 5]. Несмотря на то, что небольшая концентрация вакансий кислорода стабилизирует 

сегнетоэлектрическую фазу в HfO2, повышение количества дефектов приводят к разрушению этой фазы и 

деградации всего прибора памяти. 

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. 

В настоящем обзоре описаны физические принципы работы FRAM, основные проблемы, которые 

необходимо решить перед массовым коммерческим производством. 
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В данной работе изучались вольт-амперные характеристики структуры металл/полимер/металл (M/П/M) 

в зависимости от одноосного давления. Был использован метод вольт амперных характеристик (ВАХ). В 

качестве металлических электродов была использована медь. В качестве полимера полиметилметакрилат. 

 Полимер наносился методом центрифугирования. Концентрация раствора полимера в толуоле была 

равна 3.5%. Всего для данной работы было изготовлено десять образцов из которых семь были не были 

пригодны для исследования.  

В ходе выполнения данной работы было установлено, что при увеличении давления проводимость растет 

полимера растет рис .1. Таким образом, мы обосновали что, сам по себе полиметилметакрилат хотя и является 

диэлектриком. Но если приложить механическое давление он начинает терять свои диэлектрические свойства. 

При малом давлений ПММА плохо проводит ток. Но с увеличением давления ток начинает возрастать. Для 

выяснения природы и механизма данного явления необходимы дополнительные эксперименты 

 
рис 1. Зависимость ВАХ от приложенного давления. 
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Тонкие нанометровой толщины пленки полиариленфталидов обладают уникальными электронными 

свойствами, изучение которых имеет большое значение не только для фундаментальной науки, но и для 

практического использования в устройствах органической электроники. Однако до сих пор мало внимания 

уделялось изучению стадии формирования полимерной пленки и влиянию окружающей среды на электронные 

свойства тонкопленочных устройств [1]. В докладе представлены результаты изучения электронных свойств 

тонких пленок полидифениленфталида при различных условиях их формирования от стадии растворения до 

стадии конечной твердой пленки. 
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Экспериментальные образцы имели структуру металл – полимер – металл. В ходе изготовления образцов 

были использованы два метода отжига полимерных пленок: в присутствии атмосферы и в вакууме. Методом 

исследования в данной работе являлся вольтамперные характеристики. Анализ полученных результатов был 

проведен в рамках модели инжекционных токов, ограниченных объемным зарядом. Это позволило оценить 

подвижности и концентрации носителей заряда.  

В результате проведенных исследований установлено, что наличие кислорода при формовании пленки 

приводит к более высокой проводимости (Рис. 1.). Полученные результаты объясняются повышением 

подвижностей носителей заряда плёнок, изготовленные при присутствии кислорода. В докладе обсуждаются 

возможные применения данного явления на практике. 

 
рис. 1. Вольт-амперные характеристики тонких полимерных плёнок, изготовленные на воздухе и в вакууме; 

пленка изготовлена из 5% раствора полидифениленфталид 
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Гетероэпитаксиальные структуры (ГЭС) InGaAlAs синтезируемые методом молекулярно-лучевой 

эпитаксии (МЛЭ) на подложке (001)InP нашли применение в большом количестве приборов радиофотоники: 

фотодетекторы [1], лазеры [2-5] и электро-оптические модуляторы (ЭОМ) [6]. Достоинством слоев InGaAlAs 

является то, что варьируя между собой состав In, Ga и Al можно получить узкозонный материал [6], 

широкозонный материал [5], и материал с различными коэффициентами преломления [6]. Однако, несмотря на 

все плюсы данного материала, синтез эпитаксиальных слоев InGaAlAs изучен не до конца. В работах [7-9] 

твердый раствор InGaAlAs синтезировали на подложке InP различными эпитаксиальными методами. Авторы 

данных работ приводят спектры фотолюминесценции (ФЛ), кривые качания высокоразрешающей 

рентгеновской дифрактометрии и данные о концентрации и подвижности носителей заряда, но в то же время 

авторы не упоминают морфологию поверхности, кристаллическую структуру, наличие прорастающих 

дислокаций или дефектов, а также резкость гетерограниц. Таким образом, целью работы является исследование 

структурных характеристики слоев InGaAlAs выращенных методом МЛЭ. 
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Существует две основные технологии роста четырехкомпонентного твердого раствора InGaAlAs: 

классическая МЛЭ и цифровая МЛЭ. В классическом методе МЛЭ рост эпитаксиальных слоев происходит за 

счет атомарных или молекулярных потоков, которые поступают на поверхность подложки из молекулярных 

источников. Таким образом, для синтеза слоев InGaAlAs в классической МЛЭ на поверхность подложки InP 

поступают потоки In, Ga, Al и As. В методе цифровой МЛЭ рост слоев InGaAlAs происходит за счет 

попеременного роста моноатомных слоев InAlAs/InGaAs. В данной работе использовалась метод цифровой 

МЛЭ т.к. этот метод обладает хорошей воспроизводимостью задаваемых составов, за счет неизменности 

потоков материалов из источников, т.к. для получения различных составов меняется время открытия заслонки 

источника, а не его температура. 

Рост эпитаксиальных слоев InGaAlAs проводился в ростовой камере МЛЭ установки Riber Compact-21Т 

на полуизолирующих epi-ready подложках (001)InP фирмы AXT. МЛЭ установка оснащена системой 

дифракции быстрых электронов на отражение (ДБЭО) с системой регистрации дифракционных картин kSA 400 

фирмы k-Space Associates, что обеспечило возможность изучения атомных процессов на поверхности подложки 

и эпитаксиальной пленки в процессе роста. Контроль молекулярных потоков, поступающих на поверхность 

подложки, осуществлялся двумя независимыми способами: (1) С помощью ионизационной лампы «Bayard-

Alpert JBA» и вакуумметра «Granville-Phillips series 350». Для измерения эффективного давления в потоке 

лампа помещалась в положение под подложкой, где параметры эффективного давления в потоке считывались с 

ионизационной лампы вакуумметром. Учитывая коэффициент ионизации, для каждого элемента вычислялись 

потоки материалов поступающие на поверхность ГЭС. После измерения лампа убирается в сторону, в 

специальную полость ростовой камеры. (2) Измерение скорости роста по осцилляциям интенсивности 

зеркального рефлекса в ДБЭО. Каждый полный период в осцилляциях соответствует росту одного монослоя. 

Получив экспериментальные данные на тестовом образце, по скорости роста каждого компонента задавался 

состав и толщины для синтезируемых слоёв и структур. Температура подложки контролировалась in-situ 

инфракрасным пирометром «Ircon Modline Plus». 

Слои InxGayAl1-x-yAs толщиной от 0.2 мкм до 1 мкм синтезировались методом цифровой МЛЭ путем 

совмещения роста отдельных моноатомных слоев In0.52Al0.48As и In0.53Ga0.47As решеточно-согласованных с 

подложкой (001)InP. Состав x = 0,5275, y = 0,3525 набирался из 6 монослоев InGaAs и 2 монослоев InAlAs. А 

состав x = 0,5283, y = 0,3917 набирался 10 монослоев InGaAs и 2 монослоев InAlAs. Твердый раствор InGaAlAs 

синтезировался при температурах 480-505℃, так как оптимальная ростовая температура InGaAs составляет 

480℃ [10], а для InAlAs 500-510℃ [11]. Для исследования структурных характеристик выращенных слоев 

InGaAlAs использовались такие методы как: метод оптической дефектоскопии поверхности, метод 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), метод ФЛ и методом атомно-силовой микроскопии. Спектр 

ФЛ слоя In0.52Ga0.39Al0.09As содержит единственный пик на 0.89 эВ, что совпадает с данными работы [9], в 

которой синтез слоев InGaAlAs проводился классическим МЛЭ методом, и с данными работы [10], где синтез 

слоев InGaAlAs осуществлялся методом цифровой МЛЭ. Методом оптической дефектоскопии поверхности 

установлено, что более чем на 90% поверхности плотность дефектов не превышает значения 1000 см
-2

. Метод 

АСМ показал явно выраженные моноатомные ступени на поверхности ГЭС, что характеризует двумерно-

слоевой рост. Так же методом АСМ установлено, что среднеквадратичная шероховатость поверхности не 

превышает 0,7 нм, что соответствует 2-3 монослоям. На ПЭМ изображениях поперечного скола видны четкие 

гетерограницы, отсутствие прорастающих дислокаций и дефектов.  

Таким образом, в работе экспериментально изучен процесс роста методом цифровой МЛЭ четверного 

твердого раствора InGaAlAs, синтезируемого путем совмещения роста отдельных моноатомных слоев InAlAs и 

InGaAs, и исследованы структурные характеристики выращенных слоев. 

Используя разработанную технологию эпитаксиального роста, были получены ГЭС 

InGaAlAs/InAlAs/InP, на которых были изготовлены макеты ИОМ Маха–Цендера. В активной области ГЭС 

значение показателя преломления изменяется на 210
-3

 при напряжении 1В [6]. 
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Одной из задач нанотехнологии является создание тонкопленочных покрытий с заранее известными 

физическими и химическими свойствами. Широко распространенным методом создания таких покрытий 

является метод Ленгмюра-Блоджет, который позволяет формировать тонкопленочные покрытия поверхностно-

активных веществ (ПАВ) на твердой поверхности. 

Задачей данной работы являлась разработка техники получения монослоев ПАВ с разной степенью 

плотности молекулярной упаковки для управления поверхностными свойствами жидких кристаллов (ЖК). Для 

проведения практической работы использовался ПАВ N—диметил—N—октадецил—3—

аминопропилтриметоцилилхлоридом (DMOAP), который является распространенным ориентирующим 

материалом при создании гомеотропно-ориентированных слоев нематического ЖК. Молекулы DMOAP 

химически связываются с поверхностью стекла полярной частью и образуют хорошо выраженное монослойное 

покрытие. Неполярная часть молекул, благодаря стерическому взаимодействию, ориентирует молекулы 

жидкого кристалла перпендикулярно поверхности. 

Осаждение слоев проводилось при помощи ванны Ленгмюра-Блоджет лабораторного изготовления с 

использованием торсионных весов WT-500 для измерения поверхностного натяжения DMOAP на поверхности 

воды. Раствор DMOAP в этаноле разной концентрации помещался на водную поверхность и поверхностное 

натяжение измерялось методом Вильгельми. Для разных концентраций раствора были получены изотермы 

поверхностного давления (π) от площади, приходящейся на одну молекулу ПАВ (S). Зависимости S(π) 

позволили определить значения Sc, при которых которой начинается переход от «газовой» фазы к «жидкой» 

фазе монослоев. В дальнейшей работе эти результаты будут использованы для определения поверхностной 

плотности молекул DMOAP на поверхности стеклянных подложек при изготовлении ячеек с жидким 

кристаллом. 
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В докладе приведены результаты исследования проводимости структуры металл/полимер/металл (МПМ) 

при изменении граничных условий. Изменение условий производили путем подключения массивного 

металлического образца к одному из электродов МПМ структуры. Металлические образца выбирались с разной 

эффективной работой выхода электрона. В качестве объектов исследования в работе использовались структуры 

металл/полимер/металл (МПМ). Образцы имели форму пластин различной толщины из Al и Cu, с практически 

одинаковой массой (29±1 г). В работе были использованы известные свойства полимерных пленок 

полидифениленфталида менять свои электрические свойства при изменении граничных условий [1]. Структуры 

МПМ были созданы методом термического напыления в вакууме в ВУП - 5М. Основным методом 

исследования был метод вольтамперных характеристик (ВАХ). 

На рис. 1 представлены ВАХ структуры МПМ при различных способах подключения дополнительной 

металлической  навески и разных металлах. Полученные ВАХ были интерпретированы в рамках инжекционной 

модели, которая позволила оценить изменение концентрации и подвижности носителей заряда в полимерной 

пленке согласно формулам, приведенным ниже.  

 



128 

 

 
рис.1. ВАХ структуры МПМ. Типы подключения: 1 – без нагрузки, 2, 4 – потенциометрическое, 3, 5 – 

токопроводящее. 

Формула для расчета подвижности носителей заряда: 

 𝜇 = 𝐽 ∙ 𝐿3/𝜀 ∙ 𝜀0 ∙ 𝑈𝑛
2, (1) 

где Uп– пороговое напряжение, соответствующее точке перехода, J – плотность тока, L – расстояние 

между электродами, 𝜀-диэлектрическая проницаемость материала. 

Концентрация носителей заряда: 

 𝑛0 = 𝜀 ∙ 𝜀0 ∙ 𝑈𝑛 /𝑒 ∙ 𝐿2, (2) 

Установлено, что при увеличении работы выхода металла изменяется форма ВАХ. Также это влияет на 

подвижность и концентрацию носителей заряда в связи с изменением высоты потенциального барьера на 

границе металл/полимер. В докладе обсуждаются возможности применения обнаруженного явления для целей 

диагностирования дефектного состояния металлов. 
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В данной работе проведены исследования эмиссионных свойства планарной структуры кремний-

полимер-вакуум. Объектом исследования выбрана полимерная пленка, нанесенная на кремний. Исходя из этого 

были поставлены следующие задачи: освоение работы вакуумного универсального поста, подготовка образца и 

изготовление экспериментальной ячейки, исследование эмиссионных процессов, оптический контроль 

полимерного покрытия до и после  проведения исследования. Проведенные ранее работы по исследованию 

вольфрамовых острийных катодов с полимерным покрытием [1] показали, что полимерное покрытие может 

существенно снизить работу выхода и повысить стабильность эмиссионного тока. Однако в данном случае 

радиус кривизны вольфрамового острия составляет 20-30 нм, что сильно затрудняет контроль состояния 

полимерного покрытия. Поэтому было предложено для исследования свойств полимерного покрытия 

использовать полированную кремниевую подложку, покрытую полимерной пленкой. 

 
рис.1. 2D изображения полимера после эмиссии. 

mailto:Guldariya.magasumova@gmail.com
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рис.2. Профиль поверхности вдоль измерительной линии, позволяющий определить геометрические размеры 

объектов. 

Известно, что шероховатость поверхности кремния очень мала и можно ожидать, что эмиссионные 

свойства структуры кремний-полимер-вакуум будут определяться свойствами полимерной пленки. Для 

инициации эмиссии на поверхности полимерной пленки формировался положительный заряд, который служил 

вытягивающим электродом (эффект Малтера). Длительная (в течение нескольких часов) эмиссия электронов 

приводила к изменению свойств поверхности полимерной пленки (рис.1). Методами оптической и атомно-

силовой микроскопии была исследована морфология поверхности полимера до и после наблюдения 

электронной эмиссии. Показано, что электроны эмиттируются не со всей поверхности полимера, а из 

отдельных центров субмикронных размеров (рис.2). Вопросы о роли подложки (полупроводник или металл), о 

структуре полимерной пленки до и после эмиссии, о механизме формирования эмиссионных центров являются 

предметом дискуссии и дальнейших исследований. Однако простота изготовления кремний-полимерного 

эмиттера, величина и  стабильность эмиссионного тока таковы, что планарная структура кремний-полимер-

вакуум может рассматриваться как перспективный источник электронной эмиссии. 
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Сульфид меди является важным полупроводником p-типа из-за его уникальных оптических и 

электрических свойств, в том числе других физических и химических свойств. В последние годы он интенсивно 

исследуется как перспективный термоэлектрический материал [1]. Возможности нанотехнологий позволяют 

изменять электрические свойства одного и того же вещества в зависимости от способа приготовления, размеров 

частиц и их формы, структурирования и других факторов в весьма широких пределах [2]. Однако, анализ 

публикаций за последние 10 лет показывает, что даже само по себе применение нанокристаллического порошка 

в объемных термоэлектрических материалах способно повысить основной параметр материала - 

термоэлектрическую эффективность на 20 - 30 %.  

 В данной работе были исследованы сплавы CsxCu2-xS (x=0.04, 0.075, 0.125),  полученные реакцией 

необходимых количеств CsCl, CuCl и девятиводного cульфида натрия в расплаве NaOH и KOH при 165 
о
С. 

Согласно известной формуле (1), полученной впервые А.Ф. Иоффе, эффективность Z работы 

полупроводника в термоэлектрических устройствах определяется его тремя кинетическими параметрами: 

 Z=α
2
σ/χ  (1) 

где α – коэффициент термо-э.д.с. (коэффициент Зеебека), σ- электрическая проводимость, χ – 

теплопроводность материала, T – рабочая температура. Чаще используется безразмерный параметр ZТ (2), 

называемый термоэлектрической эффективностью:  
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 ZT= α
2
σT/χ  (2) 

Для определения ZT были проведены измерения коэффициента термо-э.д.с., электропроводимости и 

теплопроводности сплавов. На рисунке 1 показаны измеренные значения термоэлектрической эффективности 

ZT сплавов в области температур 300 – 700 К. 

 
рис.1. Температурные зависимости термоэлектрической эффективности ZT сплавов 

В области фазовых переходов (550-650 К) наблюдаются  высокие значения, значительно превышающие 

показатели (ZТ ≈ 1 при 300-400 К) сплава теллурида висмута (Bi1-xSbx)2(Se1-yTey)3, наиболее распространенного 

промышленно производимого термоэлектрика [1-3]. Кроме того можно отметить, что при малой степени 

легирования цезием в несколько раз увеличивается ZТ по сравнению с чистым сульфидом меди вблизи 400 К. 

Рост ZТ обусловлен повышением коэффициента термо-э.д.с. и снижением теплопроводности сплавов в 

результате легирования.  
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Известно, что  пятикомпонентный  состав керамики на основе цирконата-титаната свинца  

(PbTiO3-PbZrO3-PbNb2/3Zn1/3O3-PbW1/2Mg1/2O3-PbW3/5Li2/5O3+Yb2O3) является не только перспективным 

материалом для прикладных применений, но и актуальным с точки зрения исследований различного типа 

физических процессов в области температур структурных фазовых переходов. 

Целью настоящей работы являлось исследование стабильности упругих свойств в области размытого 

структурного фазового перехода в данном составе керамического материала на основе цирконата-титаната 

свинца.  

Керамика исследуемого состава получена методом горячего прессования в институте высоких 

технологий и пьезотехники Южного федерального университета. Образцы изготовлены в виде брусков длиной 

15 мм и толщиной 2 мм (квадрат в сечении) с электродами на больших гранях. В качестве электродов 

использовалось воженное серебро. 

Для оценки упругих характеристик материала использовался резонансный метод измерения скорости 

продольных звуковых волн, когда поляризованный образец зажимался в узле колебаний и возбуждался на 

собственных частотах продольных колебаний. Через зажимы подавалось возбуждающее поле в виде импульсов 

синусоидальных колебаний длительностью 6 мс. Скорость звука υ определялась по формуле (1): 
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 𝑣 =
2∗𝑓𝑟∗𝑙

𝑛
 (1) 

где  𝑓𝑟 – частота первого резонанса образца, l – длина образца, n – номер гармоники. 

Учитывая, что скорость звука прямо пропорциональна частоте резонанса, а точность определения 

частоты резонанса определялась по частотометру ЧЗ-64, то в работе оценивалось только поведение данного 

параметра (частоты), так как это напрямую указывало на изменение упругих свойств материала при постоянной 

температуре. 

На (рис.1) представлены температурные зависимости частоты резонанса при различных температурах в 

поляризованной керамике. 

 
рис.1  Временная зависимость частоты резонанса при определенных температурах в многокомпонентной 

керамике 

Как следует из хода зависимостей практически при всех температурах частоты резонанса не изменяются, 

или изменяются в пределах ошибки. Таким образом можно утверждать, что упругие свойства материала в 

диапазоне температур от Т=24 ºС до 100 ºС не подвергаются фактору старения в отличии от диэлектрических 

параметров в системе цирконата-титаната свинца и других сегнетопьезокерамик. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам института высоких технологий и пьезотехники Южного 

федерального университета за любезно предоставленные образцы испытуемой керамики. 
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Тонкие плёнки Hf0.5Zr0.5O2 являются перспективными кандидаты для энергонезависимой 

сегнетоэлектрической памяти (Ferroelectric random-access memory, FRAM) [1]. Сегнетоэлектрический эффект 

этих плёнках связан со стабилизацией нецентросимметричной орторомбической фазы Pbc21. Известно, что 

ключевым дефектом, определяющим электрофизические характеристики оксидных диэлектриков, являются 

вакансии кислорода. Было показано, что кислородные вакансии стабилизируют сегнетоэлектрические свойства 

плёнок HfO2. С другой стороны, было показано, что генерация дефектов (вакансий кислорода) в плёнках 

Hf0.5Zr0.5O2 в результате многократного переключения ячейки приводит к разрушению сегнетоэлектрической 

фазы и, как следствие к деградации сегнетоэлектрических свойств [2]. Целью настоящей работы является 

изучение атомной и электронной структуры кислородных вакансий в Hf0.5Zr0.5O2, а также их влияния на 

возможность фазового перехода от стабильной моноклинной фазы Hf0.5Zr0.5O2 к орторомбической Pbc21.  

Надёжным методом изучения атомной и электронной структуры дефектов в твёрдых телах является 

квантово-химическое моделирование в рамках теории функционала плотности (ТФП). В настоящей работе 

моделирование проводится с использованием программного пакета Quantum ESPRESSO. Давления фазового 

перехода из стабильной моноклинной фазы m-Hf0.5Zr0.5O2 в различные орторомбические фазы (oI- (Pbca), oII- 

(Pnma) и сегнетоэлектрическая of- (Pbc21)) рассчитывается, как минимум функции энтальпии системы от 

внешнего давления. 
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Для изучения влияния вакансий O на стабилизацию of-Hf0.5Zr0.5O2 рассчитаны фазовые диаграммы 

зависимости объёма элементарной ячейки от внешнего давления (рис. 1). Увеличение концентрации вакансий O 

приводит к тому, что диапазон давлений P, при которых структура of-Hf0.5Zr0.5O2 может существовать, 

сужается: структура претерпевает сильную трансформацию с изменением симметрии для 1 вакансии на 12 

атомов при P > 4 гПа, для 1 вакансии на 24 атома – при P  > 13 гПа, для вакансии на 36 атомов – при P  > 15 

гПа. m-Hf0.5Zr0.5O2 оказывается ещё более чувствителен к величине внешнего давления: давления фазового 

перехода составляют 3, 8, 10, 13 гПа в расчётах вакансий в суперячейках 12, 24, 36 и 48 атомов, соответственно.  
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рис. 1. Зависимость объёма элементарных ячеек m-  и of-Hf0.5Zr0.5O2 от величины внешнего давления. 

Для любой концентрации вакансий O энтальпия of- фазы Hf0.5Zr0.5O2 не бывает меньше энтальпии m-, oI 

и oII фаз (рис. 2). Вакансии O положительно сказываются на стабилизации oII-Hf0.5Zr0.5O2. Как и для 

бездефектных кристаллов, of-Hf0.5Zr0.5O2 является нестабильным для кристаллов с вакансиями кислорода при 

любой величине внешнего давления, при которой структура способна существовать. Таким образом, наличие 

вакансий O негативно сказывается на возможности стабилизации ферроэлектрической фазы. Данный результат 

согласуется с гипотезой, что деградация тестовых структур FRAM обусловлена генерацией вакансий O. 
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рис. 2. Энтальпия орторомбических фаз и Hf0.5Zr0.5O2 по отношению к энтальпии моноклинной фазы 

Hf0.5Zr0.5O2, рассчитанная для кристаллов с различной концентрации вакансий кислорода. 
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Механизмы транспорта электрического заряда в органических соединениях являются предметом 

активного исследования современной физики конденсированного состояния. Жидкие кристаллы представляют 

собой органические жидкости с небольшой проводимостью, вызванной примесными ионами, содержание и 

свойства которых часто не известны. Метод импедансной спектроскопии позволяет получить количественные 

оценки параметров ионов (подвижность и концентрацию). Однако свойства положительных и отрицательных 

носителей зарядов стандартными средствами импеданс-спектроскопии различить не удается. В данной работе 

для определения свойств ионов разного знака были выполнены измерения и анализ импеданс-спектров жидких 

кристаллов, допированных ион-селективными молекулами – макроциклическими полиэфирами (краун-

эфирами), способными присоединять ионы определенного знака. 

Спектры импеданса “чистого” и допированного жидкого кристалла МББА измерялись в 

плоскопараллельных ячейках с электродами, покрытых тонкой полимерной пленкой полиимида. Допирование 



133 

 

ЖК проводилось из раствора комплекса краун-эфира с неорганической солью NaCl (1:1) в хлороформе и 

этаноле. Концентрация краун-эфира (дибензо-18-краун-6 эфир) составляла 2 wt.%. Измерения спектров 

импеданса проводились с использованием потенциостата-измерителя импеданса Autolab (Metrohm B.V. 

Netherlands) по двухэлектродной схеме при напряжении 25 мВ в частотном диапазоне 10
-3

-10
5
 Гц. Анализ 

спектров основывался на модели электродной поляризации. Сравнение результатов анализа чистого и 

допированного комплексом краун-эфира с NaCl жидкого кристалла позволило оценить концентрацию и 

коэффициенты диффузии положительных и отрицательных ионов. 

Список публикаций: 
[1] Лебедев Ю. А., Чувыров А. Н // Кристаллография. Москва. Изд-во Академия наук СССР. 1983. № 2. С.538. 
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Ранее было выявлено, что в пленках полидифениленфталида (ПДФ) наблюдается длительное 

послесвечение, которое объясняется в рамках представлений о электронных состояний в запрещенной зоне 

полимера, которые могут участвовать в излучательной рекомбинации и процессе транспорта зарядов [1].  

В данной работе проведены измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) тонких пленок ПДФ при 

воздействии УФ-излучения (рис.1). Образцы представляли собой структуру полупроводник-диэлектрик-

металл - ITO/ПДФ/Al, за основу была взята стеклянная подложка со слоем ITO. Диэлектрическая полимерная 

пленка наносилась методом центрифугирования, толщина которой контролировалась микроинтерферометром и 

составляла порядка ~150 нм. Металлический электрод формировался термодиффузионным напылением в 

вакууме. 

 
рис. 1. Экспериментальные вольт-амперные характеристики 

Проведены оценки таких параметров, как подвижность носителей заряда и высота барьера по формулам 

(1) и (2): 

 𝜑 =
𝑘𝑇

𝑞
ln (

𝑇2𝐴

𝑗
)  (1) 

где k- постоянная Больцмана, T- температура на образце, q-заряд электрона, j-плотность тока, А -

 постоянная Ричардсона 

 μ =
ϳ∙L3

4,4∙10−14∙ε∙U2  (2) 

где ϳ-плотность тока, L- толщина пленки, 𝜀 -диэлектрической проницаемость,U- напряжение в образце. 

За прямое включение приняты измерения, когда положительный потенциал на ITO и обратное 

включение – при положительном потенциале на Al. Результаты приведены в таблице:  
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Высота потенциального барьера, эВ Подвижность носителей заряда, см
2
/(В·с) 

Обратное включение Прямое включение Обратное включение Прямое включение 

Темн. Фото Темн. Фото Темн. Фото Темн. Фото 

0,78 0,72 0,75 0,72 1,96·10
-9

 4,5810
-9

 1,1910
-9

 1,8410
-8

 

Δφ=0,06 Δφ=0,03 Δμ=2,6210
-9

 Δμ =1,7310
-8

 

Установлено, что УФ-облучение приводит к незначительному росту электропроводности и уменьшению 

высоты потенциального барьера на границе ITO/ПДФ и ПДФ/Al. Обнаружена длительная релаксация 

проводимости к исходному значению после облучения. 

В докладе обсуждаются полученные результаты и их интерпретация. 

Список публикаций: 
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При напряженности электрического поля, превосходящей предел электрической прочности диэлектрика, 

наступает пробой. Пробой представляет собой процесс разрушения диэлектрика, в результате чего диэлектрик 

теряет электроизоляционные свойства в месте пробоя. Величину напряжения, при котором происходит пробой 

диэлектрика, называют пробивным напряжением, а соответствующее значение напряженности электрического 

поля называется электрической прочностью диэлектрика. 

Пробой твердых диэлектриков представляет собой или чисто электрический процесс (электрическая 

форма пробоя), или тепловой процесс (тепловая форма пробоя). В основе электрического пробоя лежат 

явления, в результате которых в твердых диэлектриках имеет место лавинное возрастание электронного тока, 

подобно тому, как это наблюдается в процессе ударной ионизации в газообразных диэлектриках. 

Тепловой пробой имеет место при повышенной проводимости твердых диэлектриков и больших 

диэлектрических потерях, а также при подогреве диэлектрика посторонними источниками тепла или при 

плохом теплоотводе. Процесс теплового пробоя твердого диэлектрика состоит в следующем. Вследствие 

неоднородности состава отдельные части объема диэлектрика обладают повышенной проводимостью. Они 

представляют собой тонкие каналы, проходящие через всю толщину диэлектрика. Вследствие повышенной 

плотности тока в одном из таких каналов будут выделяться значительные количества тепла. Это повлечет за 

собой еще большее нарастание тока вследствие резкого уменьшения сопротивления этого участка в 

диэлектрике. Процесс нарастания тепла будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет тепловое 

разрушение материала (расплавление, науглероживание) по всей его толщине - по ослабленному месту. 

При пробое твердых диэлектриков часто наблюдаются случаи, когда до определенной температуры 

имеет место электрический пробой, а затем в связи с дополнительным нагревом диэлектрика наступает процесс 

теплового пробоя диэлектрика. Аналогичный переход электрической формы пробоя в тепловую происходит в 

зависимости от времени выдержки твердого диэлектрика под напряжением. 

В данной  работе осуществляется высокочастотный импульсно- периодический режим  воздействия на 

стеклянную трубку с целью исследования электрических характеристик стекла на предмет пробоя и измерения 

электропроводности. 

В экспериментах использовались ВЧ генераторы собственной разработки, которые перекрывали 

диапазон частот от 1 МГц до 6 МГц, могли работать в импульсно-периодическом режиме. Импульсно-

периодический режим осуществляется в 2 этапа: на 1 этапе мы пробиваем стекло, на втором этапе проводится 

измерение электропроводимости стекла. 
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рис.1.Форма выходного сигнала ВЧ генератора 

Также нами была проведена ВЧ емкостная безэлектродная накачка стандартных люминесцентных ламп 

на разных частотах. В качестве электродов используется алюминиевая фольга, намотанная на поверхность 

стекла. ВЧ накачка подаётся на эти электроды. После зажигания лампы ВЧ ток проходит через 

электроды(фольга), далее через стекло и через газовую смесь внутри трубки и замыкается через стекло со 

вторым электродом.  Нами была измерена температура на поверхности стекла рядом с внешним электродом 

(фольгой).  На рис.2 показана зависимость температуры стекла от частоты накачки. Видно, что с увеличением 

частоты накачки температура стекла уменьшается от 70 до 35 градусов. 

 
рис 2. График зависимости температуры стекла от частоты. 

Также проведены измерения параметров пробоя и электропроводности различных стекол на разных 

частотах при высокочастотном импульсно-периодическом воздействии. 
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В докладе представлены результаты исследования влияния упругой деформации стали на транспортные 

свойства структуры металл/полимер/металл. Основным методом исследования являлся метод вольт-амперных 

характеристик (ВАХ).  

В качестве деформируемого объекта был выбран сегмент стальной трубы. Деформация задавалась 

сближением концов дуги. Полимерные образцы изготавливались методом полива полимера на очищенную 

поверхность стальной детали. Измерения производились в 7 равноудалённых от верхней части дуги точках. 

 ВАХ измерялись с помощью регулируемого источника тока GwInstekPSM-6003 и вольтметра Agilent-

34401A. Графики зависимости и значения тока и напряжения получались в программе LabView. Полученные 

данные были отображены в графиках зависимости тока от деформации детали.  
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На рис.1 представлены типичные ВАХ измеренные при разных величинах деформации. 

 
рис.1. График зависимости силы тока от напряжения. 

ВАХ позволили оценить изменение параметров носителей заряда в полимерной пленке и высоты 

потенциального барьера. Подвижность носителей заряда и концентрация изменились с 1,8 ∗ 10−11 м2

В∗с
 до 

4,71 ∗ 10−8 м2

В∗с
 и с  6,91 ∗ 1023м−3 до 6,64 ∗ 1019м−3 соответственно. Высота потенциального барьера 

уменьшалась на 0,25 эВ. При дальнейшем увеличении деформации можно было регистрировать переключения 

структуры в высокопроводящее состояние. 

В ходе данной работы было установлено, что сила тока увеличивается при увеличении деформации 

детали, и сила тока тем выше, чем ближе датчик к месту деформации.  

Дальнейшее исследование тонких полимерных плёнок позволит создать класс новых датчиков, которые 

способны выполнить широкий спектр задач.  
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В данном докладе обсуждаются результаты экспериментального изучения влияния состава атмосферы на 

вольт-амперные характеристики структуры металл/полимер, где в качестве полимера использовался 

полиметилметакрилат. До сих пор плёнки полимеров этого класса не исследовались в области нанометровых 

толщин, их электролитические свойства.  

Работа выполнена с использованием ПММА, который представляет из себя несопряженный полимер с 

большим электрическим сопротивлением. Образец представляет и себя стеклянную подложку, на которую был 

нанесен хром методом термодиффузионного напыления в ВУП- 5М в местах контактных баз. Следующим 

слоем была нанесена медь в виде дорожек шириной 3 мм и в центре поперёк был обеспечен разрыв шириной 1 

мкм. Далее наносится полимер 10;7;5 – ти процентные растворы методом центрифугирования, припаиваются 

индиевые электроды. Основным методом исследования являются вольт-амперные характеристики структуры 

металл/полиметилметакрилат, которые анализировались в рамках модели инжекционных токов.  Проведены 

комплексные измерения на оборудовании GW Instek PSM-6003 - программируемый источник питания, Аgilent 

34401A - цифровой мультиметр. 
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                                  а)                                                             б)                                                             в) 

рис.1. Зависимость вольтамперных характеристик структуры металл/полиметилметакрилат от 

концентрации и % влажности: а) 5% ПММА; б)7% ПММА; в) 10% ПММА. 

На  (рис.1) приведены результаты исследования полиметилметакрилата в зависимости от влажности и 

концентрации. Анализ согласно инжекционной модели вольт-амперных характеристик показал, что высота 

потенциального барьера изменяется от 0,21 эВ до 0,45 эВ, была рассчитана по формуле (1). Оценка 

концентрации носителей заряда показала, что изменяется от 1.1*1018м−3 до 1.6*1017м−3, была рассчитана по 

формуле (3) и подвижность носителей заряда изменяется от 4.0*10−7см2/(В ∙ с) до 2.1*10−5см2/(В ∙ с), 

рассчитано по формуле (2).  

    𝜑𝐵𝑛
=

𝑘𝑇

𝑞
ln(

𝐴𝐴∗𝑇2

𝐼𝑠
),  (1) 

где, А
*
- эффективная постоянная Ричардсона, А – площадь протекания тока;  Т - температура, при 

котором проводился эксперимент, k-постоянная Больцмана, q- заряд электрона.  

 𝜇 = 𝐽 ∙ 𝐿3/𝜀 ∙ 𝜀0 ∙ 𝑈𝑛
2,  (2) 

где Uп– пороговое напряжение, соответствующее точке перехода, J – плотность тока, L – расстояние 

между электродами, 𝜀-диэлектрическая проницаемость материала. 

 𝑛0 = 𝜀 ∙ 𝜀0 ∙ 𝑈𝑛 /𝑒 ∙ 𝐿2,  (3) 

Установлено, что с увеличением толщины полимерных плёнок происходит уменьшение проводимости. 

Исследование высоты потенциального барьера показало, что при увеличении толщины возрастает 

потенциальный барьер. Исследовано влияние влажности на проводимость показало, что высоты 

потенциального барьера уменьшается, концентрация носителей заряда уменьшается, при этом подвижность 

носителей заряда возрастает. 
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Известно, что на электрофизические свойства тонких пленок, изготовленных из органических 

электроактивных материалов, существенную роль оказывает надмолекулярная структура сформированной 

пленки. В работе [1] представлена информация об изменении надмолекулярной организации пленок 

полидифениленфталида (ПДФ) в зависимости от толщины пленок и проявлении этих изменений в 

электрофизических свойствах тонких пленок. ПДФ относится к «умным» полимерам, изменяющих свою 

проводимость из диэлектрического в высокопроводящее (ВПС) состояние под действием внешнего 

воздействия. Таким образом, исходя из [1], на характеристики электронного переключения должны влиять 

толщина и надмолекулярная структура субмикронных пленок. Однако, целенаправленного исследования 

электронного переключения проводимости ультратонких пленок полидифениленфталида в зависимости от 

толщины полимерной пленки не было проведено. 
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Для решения поставленной задачи была создана экспериментальная ячейка для исследования 

переключения полимерной пленки под воздействием ионного импульса. Исследуемый объект представлял 

собой вид типа острие-плоскость, в которой полимерная пленка располагалась между двумя электродами 

существенно разной геометрии. Для получения полимерных пленок различной толщины применена методика 

центрифугирования на твердой подложке. Были использованы растворы полимеров в циклогексаноне с 

концентрациями 0.1-10 вес. %, что позволяло существенным образом варьировать толщину пленки, так и 

надмолекулярню структуру. Нижний электрод формировался методом термического напыления в вакууме, 

верхний электрод был прижимным. Толщина полимерной пленки контролировалась с помощью атомно-

силового микроскопа СММ-2000Т в контактной моде.  

На рис.1(a) наглядно продемонстрировано зависимость минимальной энергии микроразряда, 

инициирующего ВПС в структуре металл/ полимер/острый зонд, от толщины полимерной пленки. Толщины 

пленок составляли 90, 220 и 360 нм. Из данного графика зависимости можем утверждать, что чем толще 

полимерная пленка, тем заряд с большей энергией необходимо инициировать, чтобы пленка перешла в ВПС. 

Также было выявлено, что образец после переключение в ВПС через некоторое время самопроизвольно 

переходит в исходное диэлектрическое состояние. Зависимость среднего времени жизни проводящего канала от 

толщины субмикронной пленки представлено на рис.1(б). 

 
а)       б) 

рис.1. График зависимости минимальной энергии микроразряда, необходимого для инициализации 

высокопроводящего состояния в структуре металл/полимер/зонд, от толщины полимерной пленки (a), 

зависимость среднего времени жизни проводящего канала от толщины субмикронной пленки. (б). 

В докладе обсуждается модель, с привлечением механизма прыжкового переноса носителей заряда по 

каналам проводимости, сформированным из кулоновских центров локализации. В качестве таких центров, как в 

случае и двумерной проводимости, рассматриваются фталидные фрагменты макромолекул ПДФ. 
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