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The main technological approaches and also theoretical and experimental results of the researches 
conducted during last 5 years at the Physics Department of Belarusian State University in the areas of 
nanotechnology (fullerenes, carbon nanotubes, nets and clusters), nanomaterials (nanodiamonds, nano-
composites, nanocoatings) and nanoelectronics (quantum walls and wires) are presented. The perspective 
of the further rese arches in this area are formulated. 

По оценкам экспертов в области стратегического планирования, сложив
шаяся сейчас ситуация в нанотехнологии и наноэлектронике во многом анало
гична той, что предшествовала компьютерной революции. Ожидается, что по
следствия революции в наномире будут еще значительнее, так как они 
коснутся не только техносферы, но и всех сторон жизнедеятельности [1,2]. 

Для начинающих исследователей и студентов, которых заинтересует тема
тика статьи, приведем основные понятия и определения, используемые далее 
в тексте. 

Нанотехнология - совокупность методов создания, диагностики и исполь
зования материалов и устройств с размером элементов примерно от 0,1 до 
100 нм. К объектам нанотехнологии относятся атомные кластеры (квантовые 
точки), волокна, трубки, пленки, гранулы, поры, а также другие низкоразмер
ные системы. Нанотехнология использует химический синтез, молекулярно-
лучевую эпитаксию, имплантацию (внедрение) ионов в конденсированные сис
темы и другие методы. Изменяя размер и/или форму объектов нанотехнологии 
при сохранении химического состава, можно управлять их свойствами. В нано
технологии возникла новая парадигма - «снизу вверх» (сборка нанообъектов из 
единичных атомов), дополняющая и частично вытесняющая старую - «сверху 
вниз» (т. е. от «глыбы» - к готовому изделию путем отсечения лишнего мате
риала). Например, можно избирательно переносить атомы с зонда (иглы в ска
нирующем ФОНДОВОМ микроскопе) на поверхность исследуемого объекта и соз
давать «атомные узоры» - носители информации. Нанотехнология позволяет 
получать наноматериалы, а также создавать функциональные элементы нано-
электроники. 

Низкоразмерная система - конденсированная система, размер которой 
вдоль хотя бы одного пространственного направления сравним с одним из ха
рактерных размеров составляющих ее частей. Например, сверхрешетка (перио
дически повторяющиеся слои различных материалов) считается низкоразмер
ной системой, если длина свободного пробега и/или длина волны электрона 
проводимости больше ее периода. В квантовых низкоразмерных системах 
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энергия движения квазичастиц, по крайней мере в одном направлении, имеет 
дискретный спектр значений. Низкоразмерные системы бывают двумерными, 
одномерными, нульмерными и фрактальными (с дробной размерностью). Так, 
плоский слой атомов является двумерной системой, поскольку имеет два клас
сических размера, сопоставляемых его площади, и один квантовый, сопостав
ляемый толщине слоя. Аналогично, линейная цепочка атомов является одно
мерной системой, а квантовая точка (атомный кластер) - нульмерной. 
Низкоразмерные системы являются объектами нанотехнологии и могут ис
пользоваться как функциональные элементы наноэлектроники. 

Наноматериалы - конденсированные системы, основными структурными 
элементами которых являются гранулы и/или волокна, трубки, слои, поры на-
нометровых размеров (условно от 1 до 100 нм). Структурные элементы (низко
размерные системы) придают особенности наноматериалам по сравнению 
с однородными материалами того же химического состава. Изменяя размер, 
форму и/или взаимное расположение структурных элементов, можно управлять 
свойствами наноматериалов (растворимостью, температурой плавления, элек
тропроводностью, магнитной проницаемостью и т. д.). 

Наноэлектроника - раздел электроники, связанный с исследованием и раз
работкой функциональных устройств с размерами элементов в диапазоне от 
0,1 до 100 нм. Предметом исследований являются квантованные электронные, 
фотонные и атомные процессы в функциональных элементах электрических, 
магнитных и оптических цепей. Примером таких элементов являются искусст
венные и природные структуры, размер которых сопоставим со средней длиной 
свободного пробега и/или длиной волны де Бройля электрона проводимости. 
В этих структурах проявляются квантовые эффекты (например, интерференция 
и резонансное туннелирование электронов). К устройствам наноэлектроники 
относятся: квантоворазмерные полупроводниковые лазеры, одноэлектронные 
и молекулярные транзисторы, источники и приемники одиночных фотонов, эле
менты квантовых компьютеров и др. Они создаются на основе нанотехнологии. 

Развитие научных исследований в области нанотехнологии, низкоразмер
ных систем, наноматериалов и наноэлектроники на физическом факультете 
БГУ было начато в середине 1990-х гг. в рамках программы «Новые материа
лы», а затем Межвузовской программы фундаментальных исследований «Низ
коразмерные системы» (1996-2005 гг.), которая в 2004 г. влилась в Государст
венную программу ориентированных фундаментальных исследований «Нано
материалы и нанотехнологии». 

Проведенная за эти годы работа [3-9] свидетельствует о возможности реа
лизации эффектов наноструктурирования во множестве объектов, которые мо
гут быть синтезированы без использования нанолитографии, селективного хи
мического воздействия и других дорогостоящих методов и приемов. К таким 
объектам в первую очередь следует отнести способные к самоорганизации 
и самосборке системы с наноразмерным структурированием, уже в самой при
роде которых заложены свойства, характерные для низкоразмерных систем. 

В данной статье представлен краткий обзор наиболее важных результатов, 
полученных учеными факультета в области нанотехнологии и наноструктури-
рованных объектов за последние 5 лет. 

Фуллерены и углеродные нанотрубки 
Для фуллеренов и углеродных нанотрубок (см., например, [10]), а также 

близких к ним типов низкоразмерных систем были разработаны новые подхо
ды к описанию и получен ряд практических результатов по технологии их син
теза и очистки. 

В работе [11] полуэмпирическим методом молекулярных орбиталей иссле
дованы полносимметричные колебания фуллерена С60. Сопоставление расчетов 
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с данными по комбинационному рассеянию показывает возможность резонанса 
Ферми для двух типов полносимметричных колебаний С60. Предложена модель 
[12] образования фуллерена С20 и последующего его роста в высшие фуллере-
ны и углеродные нанотрубки путем слияния колец С10 и звезд (предсказан
ный авторами изомер из десяти атомов углерода), присутствующих в углерод
ной плазме. Модель может использоваться при разработке новых и совер
шенствовании: существующих способов получения фуллеренов и углеродных 
нанотрубок. 

Расчетным путем [13] обнаружен аналог динамического эффекта Яна - Теллера 
в дикатионе карбододекаэдра , обусловленный отталкиванием нескомпен-
сированных положительных зарядов на атомах углерода (кулоновская дистор-
сия). Установлена D3-симметрия основного состояния дикатиона карбододека
эдра и рассчитан его инфракрасный колебательный спектр. Проведены [14] 
квантовохимические расчеты динамики деления заряженного С60 с эмиссией 

Предсказана димеризация С-С связей в однослойных (одностенных) угле
родных нанотрубках и получены количественные оценки пайерлсовских дис-
торсий [15]. В приближении свободных электронов разработана [16] модель 
электронной структуры одностенных нанотрубок с учетом конечной толщины 
углеродного каркаса (проводящего слоя). Получено выражение для квазиим
пульса Ферми электронов проводимости внутри заполненной атомами щелоч
ного металла углеродной нанотрубки и выявлена ступенчатая зависимость 
электропроводности металлической подсистемы нанотрубки на постоянном то
ке от ее радиуса [17]. Эта особенность легированных нанотрубок может ис
пользоваться при разработке логических элементов для компьютеров нового 
поколения. В рамках модели сильной связи для электронного спектра одно
стенных углеродных нанотрубок показано [18], что при температуре жидкого 
гелия скорость передачи энергии от электронов проводимости решетке (угле
родному каркасу нанотрубки) определяется взаимодействием электронов с тви-
стонной модой фононного спектра. Расчет показывает перспективность созда
ния болометра с металлической углеродной нанотрубкой в качестве функци
онального элемента. 

В рамках выполнения исследований нарушения симметрии нанообъектов 
издано учебное пособие для студентов по теории групп [19]. 

Сотрудниками факультета усовершенствованы методы получения фуллере
нов и углеродных нанотрубок, изготовлена и действует на УП «КБТЭМ-ОМО» 
пилотная установка по производству фуллеренсодержащих продуктов [20]. 

Наноструктурированные системы и материалы 
На факультете выполнено большое количество теоретических и экспери

ментальных работ, связанных с изучением одиночных и консолидированных 
нанообъектов самой разной природы и способов получения. 

В области теоретического описания такого рода систем предложена модель 
электронной структуры нанообъекта (стопки воронкообразных молекул) с де
фектом упаковки и количественно интерпретирован наблюдавшийся ранее эф
фект электрического переключения в пленках фталоцианина свинца [21]; про
анализирована энергетика излучательного распада отрицательно заряженного 
триона (экситон + электрон) в квантовой яме и показано, что из-за эффекта 
Оже по мере заполнения ямы электронами проводимости из селективно леги
рованной донорами матрицы энергия связи триона увеличивается [22]; показа
но, что статическая электропроводность невырожденной полупроводниковой 
квантовой проволоки в диэлектрической матрице при взаимодействии электро
нов проводимости только с акустическими фононами матрицы сильнее зависит 
от температуры, чем электропроводность объемного (трехмерного) полупро-
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водникового материала [23]. Последнее обстоятельство может использоваться 
для разработки высокочувствительных терморезисторов в широком диапазоне 
температур. 

Интенсивно изучались новые типы материалов, элементы структурирования 
которых (зерна, гранулы, фазовые включения и т. д.) обладают нанометровьши 
размерами. К числу исследованных относятся как однофазные (поликристал
лические, аморфно-кристаллические), так и гетерогенные (сплавы, композиты, 
керамики) материалы. 

Методом электронного спинового резонанса обнаружено наноструктуриро-
вание кристаллических зерен природного алмаза ионизирующим излучением 
атомного реактора, а также магнетизм нанопористых алмазных пленок [24, 25]. 

На поверхности монокристаллов кремния под действием компрессионного 
потока азотной плазмы впервые сформированы кремниевые цилиндрические 
структуры диаметром 300-700 нм и длиной до 300 мкм [26]. 

Одним из интенсивно изучаемых типов гетерогенных наноматериалов яв
ляются разного рода композиты. 

Показано, что фазовое и магнитное состояние, а также механизмы электри
ческой проводимости пленочных нанокомпозитов 
состоящих из случайным образом распределенных в диэлектрической матрице 

ферромагнитных металлических наночастиц с размера
ми в пределах 2 10 нм, определяются не только соотношением металлической 
и диэлектрической фаз, но и типом газовой среды (Аr либо Аr + О2), в которой 
осуществляется осаждение пленок [27-32]. До порога перколяции, независимо 
от типа газовой среды напыления, композит находится в суперпарамагнитном 
состоянии [27, 28, 30, 32], а движение носителей заряда в нем осуществляется 
путем термостимулированного туннелирования (прыжков) электронов по лока
лизованным состояниям матрицы. Это подтверждается законом Мотта для 
температурных зависимостей электропроводимости на постоянном и перемен
ном токе, наблюдением туннельного (отрицательного) магниторезистивного 
эффекта, а также частотной зависимостью действительной части электропро
водности в области Гц [27-32]. После достиже
ния порога перколяции некоторая часть металлических наночастиц в компози
тах, напыленных в чистом аргоне, объединяется в «непрерывные» ферро
магнитные кластеры с металлическим типом проводимости. В пленках же, 
напыленных в атмосфере Аr + О2, суперпарамагнитное состояние композита 
и прыжковый механизм проводимости сохраняются даже за порогом перколя
ции вследствие окисления поверхности металлических наночастиц [27-32]. 

Как было установлено [28, 31], характер годографов и частотных зависимо
стей полного импеданса нанокомпозитов проана
лизированных на основе предложенного в [33] подхода, указывает на то, что их 
эквивалентные схемы включают не только резистивную и емкостную состав
ляющие, что характерно для обычных бинарных композитов с размерами ме
таллических частиц от микрона и больше, но и индуктивную составляющую. 
Последнее объяснено в рамках феноменологической модели, представляющей 
систему токопроводящих путей нанокомпозита в виде погруженных в диэлек
трическую матрицу катушек индуктивности со случайными размерами и на
правлениями «витков». 

В работе [34] предложено использовать полимерные сетки, полученные на 
основе явления самоформирования, в качестве предшественников (масок) для 
дальнейшего изготовления полупроводниковых низкоразмерных структур. 
В [35] методом ионного травления гетероструктуры GaAs/AlGaAs через поли
мерную сетку получена квазипериодическая ячеистая система с характерными 
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размерами проводящих каналов 50 100 нм. Установлена зависимость электри
ческой проводимости полупроводниковой сетчатой структуры от величины ее 
элементов. 

Исследования по намагниченности наноструктурированных углеродных во
локон, содержащих кластеры кобальта, частично представлены в [36]. 

В обзоре [37] освещаются новые подходы к дефектно-примесной инжене
рии в кристаллах кремния, включающие элементы нанотехнологии. В [38] 
представлены оригинальные исследования фотолюминесценции окисленного 
пористого кремния с нанокластерами эрбия и железа. При обработке плазмой 
водорода кристаллов германия обнаружено ускоренное формирование в них 
примесных ассоциатов донорного типа [39]. 

О перспективах 
Дальнейший прогресс в создании и исследовании низкоразмерных систем, 

обладающих комплексом уникальных свойств, требует сочетания принципи
ально новых технологических, диагностических и теоретических подходов. На 
первый план выходит разработка технологии получения и методов диагностики 
перспективных наноструктур, обладающих характерными для низкоразмерных 
систем свойствами. 

Для развития нанотехнологии, наноматериаловедения и наноэлектроники 
в их физическом, химическом и биологическом аспектах, осваивающих диапа
зон размеров 0,1 мкм- 1 нм для функциональных элементов, необходимы так
же новые теоретические подходы к описанию процессов, протекающих в низ
коразмерных конденсированных системах. Дело в том, что основой для 
описания электрических, оптических и тепловых явлений в функциональных 
элементах современной микро- и оптоэлектроники, имеющих дело с элемента
ми, размеры которых больше или порядка 0,1 мкм, является зонная теория кон
денсированных систем. (История создания зонной теории кристаллических 
изоляторов, полупроводников и металлов представлена в эссе [40].) Однако 
при размерах элементов и структур от 0,1 мкм до 10 нм зонная теория уже 
не может быть применима из-за нарушений трансляционной симметрии. В то 
же время квантовая теория уединенных (одиночных) атомных кластеров, яв
ляющаяся базой для описания объектов атомного диапазона (0,1-1 нм), также 
не может быть использована для адекватного описания электронных процессов 
в низкоразмерных системах. Поэтому необходимо развивать локальную тео
рию конденсированных систем, рассматривающую состояния и процессы 
не только в отдельных атомах (кластерах), но и факт их агломерации, вследствие 
чего элементарные возбуждения (квазичастицы) могут распространяться по сис
теме. Атомная (локальная) теория не преувеличивает роли трансляционной сим
метрии в формировании 
свойств вещества, а именно 
сама структура и свойства 
вещества являются следстви
ем электронного строения со
ставляющих его атомов. Ди
намика расширения спектра 
полупроводниковых мате
риалов в современной элек
тронике по принципу «от су
ществующего к возникающе
му» схематично показана на 
рисунке. 

Перечень фундаменталь
ных и прикладных проблем 
физики и электроники нано
структур обширен [1-9,41,42]. 
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Для ориентировки приведем ссылки на обзорные статьи по тематике исследо
ваний, близких к проводимым в нашем университете. Например, в обзоре [43] 
сформулированы наиболее важные материаловедческие проблемы, с решением 
которых связан дальнейший прогресс технологии получения полупроводнико
вых материалов с необходимым набором параметров. В работах [44,45] фор
мулируются задачи и пути практического применения широкозонных полупро
водников (SiC, кристаллы и пленки синтетического алмаза) для силовой 
и высокотемпературной электроники. В [46] рассматриваются физико-техно
логические аспекты формирования кластеров атомов примеси и собственных 
точечных дефектов в объемных полупроводниках и возможности использова
ния таких наноструктурированных материалов. В обзоре [47] анализируется 
проблема интегрирования магнетизма в полупроводниковую электронику. По
казано, что немагнитный полупроводник способен играть активную роль 
в управлении ферромагнетизмом гибридной структуры ферромагнетик - полу
проводник. При посредстве полупроводника свойства ферромагнетика (петля 
гистерезиса, и магнитная анизотропия) можно перестраивать путем оптического 
и электрического воздействия. На такой гибридной структуре предлагается 
реализовать элементарную ячейку памяти с электронной записью и считывани
ем. Достоинствами этого подхода являются: 1) наличие дополнительной степе
ни свободы - возможности независимого выбора из огромного числа ферро
магнитных материалов и парамагнитных полупроводников, 2) возможность 
считывать намагниченность ферромагнетика при помощи полупроводника (на
пример, с помощью эффекта Холла). 

Ясно, что при таком широком выборе направлений научных изысканий и их 
приложений необходима опора на практику и интуицию, благодаря которым 
физика наноструктурированных объектов на физическом факультете БГУ су
ществует и развивается. 
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