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AlGaN/GaN heterostructures are of high research and industrial interest for the produc-

tion of high electron mobility transistors (HEMT) utilizing the two-dimensional electron 
gas (2DEG) induced at the interface due to polarization effects. In the current work, the 
effect of AlGaN thickness on 2DEG formation is under discussion. In particular, ultrathin 
layers of AlGaN (between 2–12 nm thick) are grown on top of GaN. Composition of these 
layers is studied and variations of surface potential are mapped using Kelvin probe force 
microscopy (KPFM) to see the evolution of the 2DEG formation in relation to layer thick-
ness and stoichiometry. The obtained results allow concluding about critical thickness of 
AlGaN layer for the formation of continuous 2DEG at the AlGaN/GaN interface. 

Key words: AlGaN/GaN heterostructures; two-dimensional electron gas; Kelvin probe 
force microscopy. 

INTRODUCTION 

Wide bandgap semiconductors, such as GaN and SiC, show advanced materials proper-
ties for device operation at higher temperatures, voltages and switching speed, thus, mak-
ing them attractive for power and high-frequency electronics [1, 2]. In particular, GaN, 
which has much higher breakdown field, thermal conductivity and charge carrier velocity 
compared to Si, is of high interest for power switching devices and it is already commer-
cialized, for example, in Schottky diodes and HEMT. In HEMT, outstanding performance 
can be reached due to the formation of 2DEG at the interface with another III-N semicon-
ductor, typically AlGaN, ensuring high electron concentration with high mobility [3–5]. 

At ideal AlGaN/GaN interface (defect free), the lattice mismatch and difference in coef-
ficient of thermal expansion (CET) lead to the strain formation. Since nitride semiconduc-
tors lack centre of inversion symmetry, presence of strain causes piezoelectric polarization 
(PPE). There is also spontaneous polarization (PSP) due to the difference in electronegativity 
of the III-N materials. These two phenomena induce polarization charges at the interface. 
The field direction and polarity depend on GaN termination at the interface, which can be 
either Ga- or N-faced [6]. For example, for relaxed (by dislocations) GaN buffer and Al-
GaN layer with tensile strain on the top the polarization would cause positive net charge +σ 
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on the AlGaN side requiring “negative” compensation from GaN in the form of 2DEG 
originated by the donor-like surface states (see Fig. 1). 

However, crystalline quality 
of real heterostructures is far 
from the ideal ones. Bulk crys-
talline GaN is very expensive 
and, therefore, the films are 
produced either by molecular 
beam epitaxy or metalorganic 
chemical vapour deposition 
(MOCVD) on Si, SiC and sap-
phire substrates. Due to the 
lattice and CET mismatches, 
the synthesised GaN films suf-
fer from high concentration of 
threading dislocations (TD). 
Strain relaxation through TD 
also causes unintentional n-
type doping of the semiconduc-

tor. The dislocations are terminated at the surface forming so-called V-defects which also 
affect crystalline quality of epitaxial AlGaN layer and 2DEG, in particular, decrease elec-
tron mobility [7]. Additionally to crystallinity, one needs to consider composition and 
thickness of AlGaN films. Both parameters were found to affect charge carrier concentra-
tion and mobility [8, 9]. Therefore, there is a continuous research to improve quality of the 
heterostructures in order to reduce TD density as well as to optimise parameters of inter-
faces for better HEMT performance [10–12]. 

In the current work, the emphasis is put on the study of how AlGaN composition and 
thickness affect the 2DEG. One of the key used methods is Kelvin probe force microscopy 
(KPFM) allowing to get insights into the polarization phenomena and related band bending 
at the heterostucture interface. 

EXPERIMENTAL 

The structures are grown on 2-inch single side polished (0001)-oriented sapphire sub-
strates using the AIX 200/4 RF-S MOCVD reactor. Trimethylaluminium, trimethylgallium 
and ammonia are used for the synthesis. For all samples, about 750 nm thick AlN buffer 
layer is grown on the substrate followed by ca. 1 μm thick GaN film which is covered by 
AlGaN layer with nm-scale thickness. The samples are studied by atomic force microscopy 
and KPFM [13]. To reveal composition and stoichiometry of the samples, Rutherford 
Back-scattering (RBS) and X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) combined with sput-
tering are utilized. Al 2p, Ga 3d and N 1s peaks are used for the analysis. Due to overlap of 
Ga LMM (Auger electrons) peak with N 1s one, it is hardly possible to accurately deconvo-
lute the spectra that leads to possible underestimate of N content. 

RESULTS  AND  DISCUSSION 

RBS measurements carried out on the GaN buffer (without AlGaN) suggest that the 
Ga/N stoichiometry is 1/1. This information is used to calibrate the XPS and avoid the 

Figure 1. – Schematic representation of (a) AlGaN/GaN 
interface illustrating polarization directions, net charge 

density and 2DEG and (b) band structure at the interface 
with donor-like surface states
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above-mentioned underestimate of nitrogen. Nevertheless, the XPS analysis is only reliable 
for thicker AlGaN because in the case of thin layers the photoelectrons are emitted not only 
from them but also from the underlying GaN, thus, corrupting the data about composition. 
The results obtained from XPS are presented in Table showing more or less constant 
stoichiometry of thicker layers why in layers thinner than 5 nm, Al concentration is found 
to be lower most probably due to the Ga contribution from GaN buffer. 

Table 

Composition and thickness of AlGaN layers obtained from XPS measurements 

Thickness 
(estimated 

from growth), 
nm 

Al, % Ga, % N, % Thickness from 
XPS, nm 

Thickness from 
XPS + sputtering, 

nm 

1–2 3.6 44.0 52.4 1.4 1.6 

3–4 7.7 42.3 50.0 3.3 3.2 

5–6 9.8 40.1 50.1 4.7 4.9 

7–8 10.0 36.5 53.5 > 5 7.4 

10 9.0 34.5 56.5 > 5 – 

12 10.4 37.7 51.9 > 5 – 

From XPS peak intensity one can also calculate thickness of the analyzed layers using 
following equation: 

   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

∞

∞

1cosθ

Ga

Al

Ga

Al λde
I

I

I

I
,    (1) 

where IAl/IGa is the ratio of XPS peak intensities for a particular layer, the ratio with ∞ sign 
corresponds to the thickest film in our case and equals to 0.28, d is the film thickness, λ is 
the mean free pass of electron in AlGaN (2.1 nm) and θ is the experimental angle. The cal-
culated data presented in column “Thickness from XPS” agree well with those estimated 
from the growth parameters. Further study of the layer thickness is carried out by combin-
ing XPS with sputtering of the AlGaN films. Results of these measurements are presented 
in the last column of Table also showing good correspondence to both previous columns of 
the thickness. The XPS under sputtering data reveal that N concentration is almost constant 
through the AlGaN layers while Ga and Al contents change in dependent manner: there is 
higher concentration of Ga and lower of Al close to the GaN buffer while Ga content de-
creases and Al increases close to the surface. 

KPFM is used to study variations of surface potential depending on AlGaN thickness 
(see Fig. 2). Pure GaN samples show homogeneous potential distribution across the surface 
and this map does not show any relation to the topography. Growth of thin (ca. 2 and 4 nm) 
layers of AlGaN leads to a mosaic-like potential distribution which is interpreted as varia-
tions in electron density at the interface due to poor stoichiometry of ultrathin films. Ho-
mogeneity of the surface potential maps increases with layer thickness allowing to con-
clude about a critical thickness of AlGaN for the formation of continuous 2DEG, which is 
in our case is estimated to be around 7–8 nm. Overall, the measured contact potential dif-
ference rises from pure GaN to AlGaN/GaN following the theoretical estimates for these 
compound semiconductors. 
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Figure 2. – KPFM images of (a) GaN buffer, (b) AlGaN(3.5 nm)/GaN  

and (c) AlGaN(10 nm)/GaN 
CONCLUSION 

The obtained results show that thickness and composition of AlGaN layer formed on 
top of GaN buffer are critical parameters for the formation of 2DEG at the interface. One 
requires to overcome a critical thickness to form stoichiometric AlGaN in order to obtain 
continuous 2DEG across the interface. Further study of crystalline quality of AlGaN and 
parameters of charge carriers (concentration and mobility) are in progress. 
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Thin films of chalcopyrite CuFeS2 were deposited on glass substrates by a flash 
method. The resulting film structure was analyzed by means of scanning electron micros-
copy combined with energy dispersive X-ray spectroscopy. It was detected that thin films 
consist of separate grains with the approximately equal areas of about (200–400) μm2. Thin 
films of chalcopyrite CuFeS2 have the chemical composition with the atomic content of Cu, 
Fe, and S of 25.22, 23.38, and 51.40 at. % and the atomic ratios of Cu/Fe and S/(Cu + Fe) 
equaling to 1.08 and 1.06 respectively that slightly differs from the theoretical values 
equaling to 1 for both atomic ratios. The small inclusion of the second phase with the 
chemical composition with the atomic content of Cu, Fe, and S of 29.24, 25.24, and 45.52 
at. % was detected and can be attributed to talnakhite Cu9Fe8S16. The most common occur-
rence of the inclusion of the second phase along the borders of the grain shows that they 
are responsible for the cracking of thin films. 

Key words: thin films; chalcopyrite; scanning electron microscopy; energy dispersive 
X-ray spectroscopy; chemical composition. 

INTRODUCTION 

Multinary semiconducting compounds of the I-III-VI2 group (I – Cu, Ag; III – Al, Ga, 
In; VI – S, Se, Te) with crystal structure of chalcopyrite CuFeS2 are at the center of current 
research as they are used in photovoltaic manufacturing [1]. They are also promising for 
the production of light-emitting diodes, injection lasers, and optical filters. Other com-
pounds of the Cu-Fe-S system are also promising for use in these fields and in spintronics 
and thermoelectric conversion. To date, conditions of the existence of the ternary com-
pounds of the Cu-Fe-S system are not yet completely clear. Preparation of thin films of 
these compounds and determination of the fields of their existence, as well as study of their 
physical properties, can help to develop the methods of preparation of compounds of the 
Cu-Fe-S system with properties suitable for optoelectronic applications. 

Phase relations in the Cu-Fe-S ternary system have received considerable attention [2-
6]. The Cu-Fe-S system contains many phases and solid solutions with a wide solubility 
range. There are six copper-iron ternary compounds in this system. They are bornite 
Cu5FeS4, chalcopyrite CuFeS2, cubanite CuFe2S3, haycockite Cu4Fe5S8, mooihoekite 
Cu9Fe9S16, and talnakhite Cu9Fe8S16. An isothermal section at 873 K is characterized by the 
extensively large fields of solutions, one of them is the intermediate solid solution (iss). 
Chalcopyrite CuFeS2 was found to be a semiconductor with a zero [7] or narrow band gap 
[8–11]. This compound was extensively studied and it was established that its composition 
is sulfur deficient and expressed by the formula CuFeS2-δ [12]. Haycockite Cu4Fe5S8 was 
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investigated in papers [5, 13, 14]. The conditions of the existence of other ternary com-
pounds are not completely clear. 

Thin films of CuFeS2 were grown by sulphurization of CuFe alloy precursor [11]. 
Cu/Fe/…/Cu thin layers consequentially were deposited by vacuum evaporation on a sub-
strate heated at temperature Ts = 723 K. After deposition of the metal alloy precursor, there 
is an interdiffusion of the metals all along the thickness. These precursors are sulphured in 
vacuum chamber using an S source. The sulphurization duration is 20 min. Unfortunately, 
this method of preparation of thin films is too complicated. Flash method of deposition of 
thin films is one of the techniques that can be applied for deposition of thin films of multi-
component alloys, which contain different vapor pressures. For example, thin films of Cu-
InSe2 were evaporated onto glass substrates by a flash method [15]. It was found that as-
deposited films are amorphous and annealing in selenium atmosphere produces polycrys-
talline films. 

The goal of the present project is to prepare thin films of chalcopyrite by a flash method 
of deposition of thin films and to study their structural properties using X-ray diffraction 
(XRD) and Scanning Electron Microscopy (SEM) combined with Energy Dispersive X-ray 
spectroscopy (EDX). 

MATERIALS AND METHODS 

Thin films on glass substrates were deposited by method of flash from powder of previ-
ously prepared ingots of chalcopyrite CuFeS2. Synthesis of the initial ternary compound 
CuFeS2 was performed in quartz ampules by melting the elements at temperature that ex-
ceeds the melting point of the compound by 20 K. The ingots were powdered with the size 
of grains of 0.1–0.3 mm. The discrete portion of the powder delivered to the tantalum 
heater with a temperature of 2273 K was no more than 10 mg. Glass substrates were used 
and their temperature was about 573 K. The distance between heater and substrate was 
about 10 cm. 

The X-ray studies were carried out using monochromatic Cu Kα-radiation (1.5406 Å, 
step size 0.01° or 0.04°, counting time 10 s). The Rietveld analysis of the X-ray powder 
diffraction data was performed using the FullProf software. Morphology and microstruc-
ture of thin films and their chemical composition were investigated using the Hitachi Ta-
bletop Microscope TM3000 equipped with Energy Dispersive Spectrometry (EDS) System 
Quantax 70 (Bruker). The magnification was varied from ×50 to ×10000. 

RESULTS AND DISCUSSION 

It was discovered that thin films of chalcopyrite CuFeS2 deposited on glass substrates from 
prepared beforehand ingots of chalcopyrite CuFeS2 consist of separate grains which approxi-
mately equal to areas of about (200–400) μm2 (Fig. 1) with thickness of about 1–2 μm (Fig. 2). 
It was found that this structure appeared during the cooling process of the thin films because it 
completely covers the surface of the glass substrates. 
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a 

 
b 

Figure 1. – Top view of thin films of chalcopyrite CuFeS2 for magnification ×800 (a) and ×1000 (b) 

It was found that thin films have the chemical 
composition with the atomic content of Cu, Fe, 
and S of 25.22, 23.38, and 51.40 at. % and the 
atomic ratios of Cu/Fe and S/(Cu + Fe) equaling 
to 1.08 for the atomic ration Cu/ Fe and 1.06 for 
the atomic ratio S/(Cu + Fe) while these theoreti-
cal ratios for chalcopyrite CuFeS2 are equal to 1. 
The small inclusion of the second phase with the 
chemical composition of atomic content of Cu, 
Fe, and S varied from 29.24, 25.24, and 45.52 
(at. %) (Table). This chemical composition corre-
sponds to talnakhite Cu9Fe8S16. The most common 
occurrence of the inclusion of the second phase 
along the borders of the grain (Fig. 1, b) shows 
that they are responsible for the cracking of thin films. 

Table 

Chemical composition of the main and additional phase detected in thin films of chalcopyrite 

The main phase (at. %) 
Chalcopyrite 

The additional phase (at. %) 
Talnaknite Point 

Cu Fe S Cu/Fe S/(Cu+Fe) Cu Fe S Cu/Fe S/(Cu+Fe) 

1 25.18 25.16 49.66 1.00 0.99 29.87 25.80 44.33 1.16 0.80 

2 22.84 20.22 56.94 1.13 1.32 29.98 23.71 46.32 1.26 0.86 

3 23.94 25.67 50.39 0.93 1.02 28.55 25.86 45.59 1.10 0.84 

4 28.40 22.65 49.96 1.26 0.98 28.02 26.51 45.47 1.06 0.83 

5 25.99 23.44 50.56 1.11 1.02 29.76 24.33 45.91 1.22 0.85 

Aver 25.22 23.38 51.40 1.08 1.06 29.24 25.24 45.52 1.16 0.84 

Figure 2. – Cross-sectional view of thin 
film of chalcopyrite CuFeS2 
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CONCLUSION 

Thin films of chalcopyrite CuFeS2 were deposited on glass substrates by a flash 
method. It was detected that thin films consist of separate grains with the approximately 
equal areas of about (200 – 400) μm2. Thin films of chalcopyrite CuFeS2 have the chemical 
composition with the atomic content of Cu, Fe, and S of 25.22, 23.38, and 51.40 at. % and 
the atomic ratios of Cu/Fe and S/(Cu + Fe) equaling to 1.08 and 1.06 respectively that 
slightly differs from the theoretical values equaling to 1 for both atomic ratios. The small 
inclusion of the second phase with the chemical composition with the atomic content of 
Cu, Fe, and S of 29.24, 25.24, and 45.52 at. % was detected and can be attributed to tal-
nakhite Cu9Fe8S16. The most common occurrence of the inclusion of the second phase 
along the borders of the grain shows that they are responsible for the cracking of thin films. 
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The crystal structure and some optical properties of slightly substituted solid solutions 

of Bi1-xGdxFeO3, Bi1-xNdxFeO3 and Bi1–x–yGdxLayFeO3 as ceramic compound samples at 
x < 0.2 and х + y < 0.2  have been estimated by means of X-ray diffraction and reflection 
spectroscopy in visible region of spectrum. Mentioned Bi1-xGdxFeO3, Bi1-xNdxFeO3 com-
pounds show at room temperature the dominant crystal structure with space group of R3c 
type at concentration of the doping element x < 0.1 and also detect the presence of the opti-
cal absorption due to electronic transitions with wave length of the order of 0.4–0.5 μk, 
0.6 μk, 0.8 μk and 1.1 μk due to the transitions of the three-charge iron ions, positioned in 
the distorted oxygen octahedra. 

Key words: solid solutions; ceramic; optical absorption. 

INTRODUCTION 

The materials being simultaneously both the ferroelectrics and magnetic ones are attrac-
tive due to benefits of potential applications for new devices using the multiferroic cou-
pling. The rhombohedrally distorted BiFeO3 perovskite is double ordered material because 
the ferroelectric and antiferromagnetic orders coexist at room temperature [1, 2]. The G-
type antiferromagnetic structure of BiFeO3 takes place up to 640 K [3, 4], while the phase 
transition from para- to ferroelectric state is observed at near 1100 K [5, 6]. An antiferro-
magnetic domain switching by an external electric field in BiFeO3 films indicates that there 
is a principal possibility of applying these materials [7]. Its anti ferromagnetic spin configu-
ration, as assumed, can be destructed by any action on to a modulated spin spiral, having a 
620 A periodicity [8] by chemical doping [9–11]. Particularly to intensify the macroscopic 
magnetic properties usually it is proposed to use some rare earth elements for the substitu-
tion of Bi. The three charged ion radius of lanthanum, neodymium and gadolinium are 
close to three-charged ion radius of bismuth. An investigation of the number of changes in 
physical properties caused by the rare earth elements substitution for bismuth has been 
studied in [11–15]. It is, nevertheless, desirable to extent the investigation of the mixed 
system on the base of BiFeO3. Here Bi1-xGdxFeO3, Bi1-xNdxFeO3 and Bi1–x–yGdxLayFeO3 
polycrystalline ceramic samples with x < 0.2 and х + y < 0.2  respectively were prepared 
and identified at room temperatures. 

MATERIALS AND METHODS 

Bi1-xGdxFeO3, Bi1-xNdxFeO3 and Bi1–x–yGdxLayFeO3 ceramic samples were synthesized 
by usual solid-state reaction. Bismuth (III) oxide (Bi2O3), Gadolinium (III) oxide (Bi2O3), 
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Lantanum (III) oxide (Bi2O3), and Iron (III) oxide (Fe2O3) powder ingredients have been 
used in accordance with the next transformation: 

( ) 3 3 3 2
2 3 2 3 2 3 1 31 2 x xxGd O x Bi O Fe O Gd Bi Fe O+ + + −

−+ − + =  
( ) 3 3 3 2

2 3 2 3 2 3 1 31 2 x xxNd O x Bi O Fe O Nd Bi Fe O+ + + −
−+ − + =  

( ) ( ) −++
−−

++=+−+−++ 2
3

33
1

33
3232323232 2211 OFeBiGdLaOFeOBiyOBixOyGdOxLa yxyx

 

Particularly the dried starting materials for an example Bi2O3, Fe2O3 and Gd2O3 (pu-
rity > 0.9999) were measured by using a high-precision balance and have been taken in 
stoichiometric proportion (such for composition Gd0.1Bi0.9FeO3 the start ingredient quantity 
was taken: Gd2O3 – 0.058914 g, Bi2O3 – 0.681553 g, Fe2O3 – 0.259533 g, for 
Gd0.15Bi0.85FeO3 the start ingredient quantity was taken: Gd2O3 – 0.089120 g, Bi2O3 – 
0.649147 g; Fe2O3 – 0.261734 g). To carry out the phase control of synthesized samples the 
X-ray diffraction method was applied on the base of high-resolution diffractometer Dron-3 
with Cu Kα radiation (1.5406 Å). The experimental data were collected during scanning re-
peated ten times in a 2Θ range from 20° to 90° with a scanning speed of 10°/6 min. To reg-
ister optical reflection characteristics the infrared spectra of the samples in tablet powder 
mixtures were recorded with VERTEX 80v FT-IR spectrometer (Bruker). 

RESULTS  AND  DISCUSSION 

X-ray diffraction patterns for the Bi1-xGdxFeO3 solid solutions with molar parts of 
GdFeO3 corresponding to x = 0.05, 0.10, 0.15, and 0.20 are presented on Figure 1, and X-
ray diffraction patterns for the Bi1-xNdxFeO3 solid solutions with molar parts of NdFeO3 
corresponding to x = 0.05, 0.10, 0.15, and 0.20 are presented on Figure 2. It was found that 
the crystal structure for both the Bi1-xGdxFeO3 and Bi1-xNdx FeO3 solid solutions is the 
rhombohedrally distorted structure of perovskite, R3c space group. There is a shift of X-ray 
reflexes that clearly shows the formation of solid solutions in the BiFeO3–GdFeO3 and 
BiFeO3–NdFeO3 systems. 

  
Figure 1. – X-ray diffraction patterns for the 
Bi1-xGdxFeO3 solid solutions with molar parts 

 of GdFeO3 corresponding to x = 0.05, 0.10, 
0.15, and 0.20 

Figure 2. – X-ray diffraction patterns for the 
Bi1-xNdxFeO3 solid solutions with molar parts 
 of NdFeO3 corresponding to x = 0.05, 0.10, 

0.15, and 0.20 
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Additional reflexes are detected for solid solutions of both series. These reflexes can be 
attributed to the phases which are based on ternary compounds Bi25FeO39 and Bi2Fe4O9 
formed in the Bi2O3–Fe2O3 quasibinary system for the molar ratio of Bi2O3 and Fe2O3 be-
ing 25:1 and 1:2, respectively. The amount of the impurity phases is larger for the Bi(Gd)–
Fe–O system and can reach 10 molar %. BiFeO3 exists in the Bi2O3–Fe2O3 quasibinary 
system for the molar ratio of Bi2O3 and Fe2O3 being 1:1 [13, 14]. Its melting occurs in ac-
cordance with the peritectoid reaction. This means that this compound in principle cannot 
be prepared by preparation methods from the melt. Additionally, the high volatility of bis-
muth oxide Bi2O3 has to be taken into account. All of this leads to a thermodynamic insta-
bility of BiFeO3 and impossibility to synthesize single-phase BiFeO3 by the solid-state re-
action. Synthesis in accordance with the ceramic technology produces the pseudomonopha-
sic composition with accuracy of up to 3% by weight of impurity of Bi25FeO39 [11]. It 
should be noted that the presence of impurity phases affects physical properties and par-
tially changes quantitative values. 

Following to optical ex-
periment the observed total 
decrease of reflectivity versus 
of radiation wave length 
means that for almost all spec-
trum diapason starting from 
short wave region of 0.05 nm 
there takes place a normal dis-
persion law with consequent 
changing on to absorption re-
gime near 0.11 nm (Figure 3). 
The introduction of doping 
elements activates stronger the 
high frequent part of spectrum. 
For undoped sample the re-
flectivity on the level of 
0.165–0.170 corresponds to 
the value of real part of refrac-
tive index of the order of 2.35–2.40. The introduction of doping elements activates stronger 
the high frequent part of spectrum. Here for undoped sample the imaginary part of refrac-
tive index can be accepted as zero because the appearance of absorption is observed only in 
long wave length range. At least the maximal change of reflective coefficient being of the 
order of 25% on starting level means that refractive index increases by to 30% in the region 
of 0.3–0.4 μk that also means the forming of absorption line at 0.1–0.2 μk for material 
modified by doping of Gd. 

The significant transformation of short wave length part spectra probably correlates 
with the observed X-ray spectra indications on the formation of phase structural transitions 
at Gd+3-content on the level 0.15 and 0.20 at.%. For system on the base of the replacement 
of bismuth on to neodymium the spectra show that Nd3+ content of the level of 0.05 and 
0.10 at.% corresponding to the appearance of some phase having a space group Pnma are 
realized in increasing of short wave length reflectivity in comparison with the case of 
harder doping. The farther increase of Nd3+ content in the samples transforms the short 

Figure 3. – Reflection spectra for system GdxBi1-xFeO3  
at Gd3+ content in the range 0 ≤ х ≤ 0.20 for x: 

 0 (4), 0.05 (5), 0.10 (3), 0.15 (2), 0.20 (1) 
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wave length part of spectrum 
close to that as for the start 
undoped bismuth ferrite hav-
ing the space group R3c. So 
the appearance of the strong 
absorption oscillator in short 
wave length range is due to 
structural modification in 
more degree. The doping ac-
tivates the appearance of ab-
sorption at 0.3–0.4 μk (Figure 
4). 

Represented at Figure 5 
reflection spectra for ceramic 
samples based on the double 
bismuth replacement show 
high sensitivity of refractive 
index to the amount of Gd-

content when a structural phase transition had already taken place. From a Figure 5 it is 
seen that comparatively low level of Gd3+-content decreases the reflectivity coefficient 
similarly as for single Gd3+ substitution. 

Indicated peculiarities of the optical properties of these materials is naturally to associ-
ate with the presence of the iron ion in chemical structure. Of course the transition from 
one composition to another do not change the quantity of iron ions per formula unit and per 
unit of volume because only bismuth ions are replaced. However, one could argue that the 
modification in some sense of the chemical environment takes place. In other words, oxy-
gen octahedra, which were initially distorted within the space group R3c, can be further 
distorted. It can be argued that unfilled iron electron d-shell is placed so that the crystal 
field of oxygen ions surrounding the iron ions acts as a intermediate one. The number of 

sub-levels at the removing of the 
degeneracy is determined within 
the framework of the so-called ex-
pansion procedure of the continu-
ous representation of the rotation 
and reflection group into irreduci-
ble representations of a finite 
group, which is characteristic for 
the point symmetry of the crystal 
field in the iron ion positions. So 
the three-charged iron ion is known 
to contain five d-electrons. Elec-
tronic energy states for free Fe3+ 
ion in accordance with Hund's rule 
have the following sequence of 
term 6S, 4G, 4D, 4S, 2J, 2G, 2P etc. In 
these materials iron ions occupy 

Figure 5. – Reflection spectra for Bi1–x–yGdxLayFeO3  
ceramic samples with double bismuth substitution 

 by Gd(x) and La(y): x = 0, y = 0 (3); x = 0.05, 
y = 0.15 (4); x = 0.1, y = 0.1 (2); x = 0.15, y = 0.05 (1) 

Figure 4. – Reflection spectra for system 
 NdxBi1-xFeO3 at Nd3+ content in the range 0.05 ≤ х ≤ 0.2 

for x: 0 (5), 0.05 (2), 0.10 (1), 0.15 (3), 0.20 (4)
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octahedral positions, namely the centers of distorted oxygen octahedra. 
So one must display a representation of three-dimensional rotation group D(l) (l-orbital 

quantum number) through a combination of irreducible representations for the octahedral 
group O. Following this procedure, we find that D(l=0) corresponds to Г1, D(l=1) corresponds 
to Г4, D(l=2) corresponds to Г3 + Г5, D(l=3) corresponds to Г2 + Г4 + Г5 and D(l=4) corresponds 
to Г1 + Г3 + Г4 + Г5. Respectively, the S and P terms are not split, the term D is splitted into 
two energy levels, the F term splits into three levels, and the term G splits into four levels. 
The split levels derived from the first excited state term 4G should be represented as energy 
increasing in the order of Г4, Г5, Г3, Г1. So the observed absorption zones may be ascribed 
to electron transition from the base state (6S) to nearest excited 4G namely to Г4 (about 
1.1 μk), to Г5 – 0.8 μk, to Г3 – 0.6 μk and to Г1 – 0.4–0.5 μk. 

CONCLUSION 

The mono Gd or Nd and the double Gd–La substitution of Bi in ceramics samples of 
BiFeO3 – Bi1-xGdxFeO3, Bi1-xNdxFeO3 and Bi1–x–yGdxLayFeO3 have shown the finite sensi-
tivity of crystal structure to small amounts of doping ions when the appearance of 10–20 
atomic % of substituting ions transfers space group symmetry from the R3c form to an-
other. Respectively for optical absorption three charged iron ions being placed in oxygen 
octahedra form absorption lines with increasing refractive index somewhat like to the be-
havior of optical spectra of iron ittrium garnet and of the rare earth orthoferrites. 
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ФОТООТКЛИК СУБМИКРОННОГО КНИ-МОП-ТРАНЗИСТОРА 
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На основе многочастичного метода Монте-Карло проведено моделирование от-

клика тока субмикронного МОП-транзистора со структурой кремний-на-изоляторе 
(КНИ-МОП-транзистора) на воздействие импульсов лазерного излучения пикосе-
кундной длительности. Исследовано время затухания тока, а также динамика рас-
пределения сгенерированных излучением носителей заряда в канале транзистора. 

Ключевые слова: КНИ-МОП-транзистор; метод Монте-Карло; фотоотклик. 
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 THE EFFECT  OF  PICOSECOND  LASER  IRRADIATION 

 
A. V. Borzdov, V. M. Borzdov 

______________________________________________________________________________ 
Belarusian State University, Nezavisimosti av. 4, 220030 Minsk, Belarus 

Corresponding author: V. M. Borzdov (borzdov@bsu.by) 
 

The ensemble Monte Carlo simulation of submicron SOI MOSFET current response on 
the effect of picosecond laser pulses is carried out. The current decay time and the dynam-
ics of generated charge carriers in the transistor channel are studied. 

Key words: SOI MOSFET; Monte Carlo method; photoresponse. 

ВВЕДЕНИЕ 

Кремниевые субмикронные интегральные МОП-транзисторы, в частности КНИ-
МОП-транзисторы, являются перспективными для использования в качестве детек-
торов излучения видимого и инфракрасного диапазонов, а также в качестве фото-
транзисторов [1, 2]. Относительно недавно продемонстрировано использование глу-
боко субмикронных МОП-транзисторов в качестве детекторов излучения, работаю-
щих в режиме счета одиночных фотонов при комнатной температуре [3]. Важной 
самостоятельной задачей является также исследование воздействия лазерного излу-
чения на характеристики и электрофизические параметры КНИ-МОП-транзисторов 
[4]. 

Для исследования рабочих характеристик фотодетекторов и фототранзисторов 
широкое применение к настоящему времени нашло численное самосогласованное 
моделирование на основе метода Монте-Карло [5, 6]. Преимуществом использования 
многочастичного метода Монте-Карло является возможность прослеживания траек-
торий движения носителей заряда в пространстве координат и импульсов при раз-
личных условиях, и расчет соответствующих функций распределения, плотностей 
заряда и напряженностей электрических полей, а также возможность непосредствен-
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ного включения и учета различных процессов рассеяния и генерации носителей за-
ряда в приборных структурах. 

В настоящей работе проведено моделирование воздействия коротких импульсов 
лазерного излучения на величину тока в канале субмикронного КНИ-МОП-
транзистора. 

МОНТЕ-КАРЛО МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНЗИСТОРА 

Объектом моделирования является КНИ-МОП-транзистор, аналогичный по 
структуре с исследованным в [3] в качестве однофотонного фотодетектора и рас-
смотренный нами ранее в [7, 8]. Размеры моделируемых областей транзистора сле-
дующие: длина канала равна 100 нм, его толщина – 50 нм, толщина подзатворного 
окисла – 5 нм, толщина скрытого окисла – 145 нм, толщина подложки – 200 нм. Уро-
вень легирования канала акцепторной примесью равен 1021 м–3. Температура моде-
лирования – 300 К. 

Предполагалось, что лазерное излучение с длиной волны 532 нм направлено пер-
пендикулярно плоскости затвора транзистора и охватывает только область канала. 
Длительность лазерного импульса равна 1 пс.  

В качестве модельного приближения мы полагали, что интенсивность импульса 
излучения постоянна во времени и равномерно распределена по площади затвора. 
При этом металлизация затвора считалась достаточно тонкой, и, как следствие, про-
зрачной для используемого излучения. Оптические характеристики Si и SiO2 рас-
сматривались в соответствии с данными из [9, 10]. Процессы переноса электронов и 
дырок моделировались аналогично работам [7, 8, 11]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке приведены зависимости плотности тока в канале транзистора от вре-
мени для нескольких значений напряжения на стоке VD при различных напряжениях 
на затворе VG. Интенсивность излучения составляла 5·1010 Вт/м2. Для всех рассмат-
риваемых напряжений на стоке процессы ударной ионизации в канале транзистора 
не существенны, и лавинное умножение носителей заряда можно не учитывать [7, 8]. 
Предполагается, что лазерное излучение включается в момент времени t = 0 и в те-
чение 1 пс действует с постоянной интенсивностью. При этом до начала воздействия 
излучения моделирование проводилось в течение некоторого времени, достаточного 
для установления стационарного процесса переноса носителей заряда в канале тран-
зистора. 

Как видно из рисунка, после окончания воздействия излучения (t >1 пс) время, за 
которое устанавливается стационарное темновое значение тока, сильно зависит от 
затворного напряжения и в меньшей степени от напряжения на стоке при заданном 
затворном напряжении. Как показали проведенные расчеты, определенный заряд 
сгенерированных излучением электронов и дырок сохраняется еще в течение доста-
точно большого времени после окончания действия излучения. Заметим, что сохра-
нение заряда сгенерированных носителей в канале в течение значительного времени 
после спада фототока до темнового значения наблюдалось экспериментально и под-
тверждалось численным моделированием также в фотодиодах со структурой “ме-
талл-полупроводник-металл” и объяснялось эффектом динамического экранирова-
ния в электронно-дырочной плазме [5]. В случае рассматриваемого КНИ-МОП-
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транзистора время затухания тока в канале в большей степени обусловлено более 
длительным процессом рассасывания заряда сгенерированных дырок, которые нака-
пливаются у границы раздела подзатворный окисел–канал. Как следствие этого про-
цесса и наблюдается достаточно сильная зависимость времени затухания тока от за-
творного напряжения (≅ 220 пс для VG = 0 В и ≅ 40 пс для VG = 1 В). 

 

 

 
Рисунок – Зависимость плотности тока от времени: (a) – VG = 0 В, (б) – VG = 0,25 В, 

 (в) – VG = 0,5 В, (г) – VG = 1 В. Кривые 1–5 соответствуют напряжению на стоке 
 VD = 0,1 В, 0,25 В, 0,5 В, 0,75 В и 1 В соответственно 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С помощью численного моделирования на основе многочастичного метода Мон-
те-Карло исследован фотоотклик субмикронного КНИ-МОП-транзистора при воз-
действии импульсов лазерного излучения интенсивностью 5⋅1010 Вт/м2 с длиной 
волны 532 нм и длительностью 1 пс. Результаты расчетов показали, что время зату-
хания тока после воздействия излучения обусловлено в основном процессами расса-
сывания заряда дырок, накапливающихся у границы раздела подзатворный окисел–
канал транзистора. Динамика перераспределения сгенерированного излучением за-
ряда в значительной степени определяется режимом работы транзистора, в особен-
ности – приложенным затворным напряжением. 
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НА  ОСНОВЕ  ТОНКИХ  ПЛЕНОК  Cu2ZnSnSe4 И Cu(In,Ga)Se4 
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При криогенных температурах ~ 4.2 K исследована фотолюминесценция тонкоп-
леночных солнечных элементов на основе прямозонных полупроводников 
Cu2ZnSnSe4 и Cu(In,Ga)Se2. На основании анализа характеристик полос люминесцен-
ции в близкраевой области спектров определены механизмы излучательной реком-
бинации. Проведен сравнительный анализ оптических свойств базовых поглощаю-
щих слоев в солнечных элементах на основе Cu2ZnSnSe4 и Cu(In,Ga)Se2. 

Ключевые слова: Cu2ZnSnSe4; Cu(In,Ga)Se2; солнечные элементы; фотолюминес-
ценция. 
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At cryogenic temperatures ~ 4.2 K photoluminescence of thin film solar cells based on 

Cu2ZnSnSe4 and Cu(In,Ga)Se2 semiconductors was studied. Based on the analysis of the 
characteristics of the luminescence bands in the near-edge region of the spectra the mecha-
nisms of radiative recombination are determined. A comparative analysis of the optical 
properties of the basic absorbing layers in solar cells based on Cu2ZnSnSe4 and 
Cu(In,Ga)Se2 is carried out. 

Key words: Cu2ZnSnSe4; Cu(In,Ga)Se2; solar cells; photoluminescence. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития полупроводниковой фотовольтаики значительное 
внимание уделяется исследованию физических свойств полупроводниковых соеди-
нений со структурой халькопирита и кестерита с целью совершенствования техноло-
гии изготовления солнечных элементов [1]. Актуальность исследования твердых 
растворов Cu(In,Ga)Se2 со структурой халькопирита обусловлена рядом причин [1,2], 
в частности, высоким значением коэффициента полезного действия (к.п.д.) солнеч-
ных элементов ~ 22.6 %, созданных на их основе [3]. В последние годы (2010 – 2017 
гг.) в альтернативу вышеуказанным прямозонным полупроводникам проводятся ин-
тенсивные исследования по созданию солнечных элементов на основе соединения 
Cu2ZnSnSe4 со структурой кестерита [4], для которого рекордное значение к.п.д. в 
настоящее время составляет ~ 12.6 % [5]. Основным преимуществом Cu2ZnSnSe4 по 
отношению к Cu(In,Ga)Se2 считается более дешевая стоимость элементов Zn и Sn по 
сравнению с In и Ga. Однако, несмотря на достигнутый в последние годы прогресс в 
технологии формирования тонких пленок и солнечных элементов на основе прямо-
зонных полупроводников Cu(In,Ga)Se2 и Cu2ZnSnSe4, эти материалы все еще обла-
дают значительным отклонением состава от стехиометрии и, соответственно, имеют 
высокий уровень дефектности. Имеющаяся информация об основных фундаменталь-
ных физических свойствах материалов ограничена и противоречива. Недостаток на-
дежных научных данных о структурных и оптических характеристиках твердых рас-
творов Cu(In,Ga)Se2 и соединений Cu2ZnSnSe4 сдерживает развитие технологии по 
созданию высокоэффективных солнечных элементов на их основе. В настоящей ра-
боте приведены новые данные о фотолюминесценции (ФЛ) и спектрах возбуждения 
люминесценции (СВЛ) солнечных элементов, созданных основе Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) 
и Cu(In,Ga)Se2 (CIGSe). 



 23

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Многослойные прекурсоры металлов Cu, Zn, Sn осаждались на натрийсодержа-
щие подложки толщиной ~ 1 мм с предварительно нанесенным на них контактным 
слоем Mo с использованием метода магнетронного распыления [6]. Селенизация 
прекурсоров проводилась в интервале температур 300–550 °C в течение 5–15 минут. 
Толщина пленок CZTSe, оцененная по сечению поперечного скола с использованием 
сканирующей электронной спектроскопии, составила ~ 1.5 мкм. Элементный состав 
пленок CZTSe определялся с использованием рентгеноспектрального локального 
микроанализа с энергетической дисперсией (EDX) и оказался близким к стехиомет-
рическому соотношению элементов Cu/(Zn+Sn) ~ 0.94 и Zn/Sn ~ 1.01. Солнечные 
элементы на основе CZTSe имели структуру ZnO:Al/i-ZnO/CdS/CZTSe/Mo/стекло. 
Исследуемые солнечные элементы на основе тонких пленок твердых растворов 
CIGSe формировались на натрийсодержащих стеклянных подложках со следующей 
структурой: ZnO:Al/i-ZnO/CdS/CIGSe/Mo/стекло [7]. Измерение спектров ФЛ прово-
дилось при температуре жидкого гелия ~ 4.2 K. Для регистрации спектров ФЛ ис-
пользовались твердотельные лазеры с длиной волны излучения ~ 532 нм и 405 нм. 
Запись спектров ФЛ и СВЛ проводилась на основе метода синхронного фазового 
детектирования с преобразованием электрических сигналов в цифровой код и их ав-
томатической записью в файл компьютера [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В качестве примера на рисунке 1 представлены спектры ФЛ солнечного элемента 
с к.п.д. ~ 6.4%, сформированного на основе соединения CZTSe, снятые при варьиро-
вании плотности мощности лазерного излучения с длиной волны ~ 532 нм от 0.025 
до 1.0 Вт/см2. Как видно на рисунке 1, спектр ФЛ характеризуется интенсивной ас-
симетричной полосой, энергетическое положение которой изменяется от ~ 0.810 до 
0.833 эВ при увеличении плотности мощности возбуждения. Коэффициент энергети-
ческого смещения j-shift на порядок изменения плотности мощности возбуждающего 
лазерного излучения для солнечного элемента на основе CZTSe составил 12.6, в то 
время как для пленки CZTSe/Mo его значение было равным j-shift ~ 15.3 эВ, что сви-
детельствует об улучшении характеристик тонкой пленки при наличии дополнитель-
ных слоев в солнечном элементе [9]. Энергетическое положение полосы ~ 0.833 эВ, 
ее форма и характер смещения при изменении плотности мощности позволяет пред-
положить, что она связана с излучательной рекомбинацией электронов из хвостов 
зоны проводимости с дырками, локализованными в хвостах энергетических состоя-
ний вблизи валентной зоны (BT) [10]. Образование хвостов обеих зон обусловлено 
разупорядочением в плоскости Cu-Zn кристаллической решетки кестерита, т.е. обра-
зованием большой концентрации дефектов замещения CuZn и ZnCu [11]. Кроме этого, 
наличие в области энергий полосы ФЛ ~ 0.956 эВ связано с межзонной рекомбина-
цией свободных электронов из зоны проводимости с дырками валентной зоны (BB) 
[10]. 
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Рисунок 1. – Зависимость спектров ФЛ 
солнечного элемента на основе CZTSe от 
плотности мощности лазерного излучения 

Рисунок 2. – Спектры ФЛ и СВЛ  
при λdet ~ 0.77 эВ для солнечного 

 элемента на основе CZTSe 

На рисунке 2 приведены спектры ФЛ и СВЛ, снятые для солнечного элемента на 
основе CZTSe. Определение Eg проводилось по экспоненциальной подгоночной 
функции, описываемой уравнением [12]: 

I(E)=α0/[1+exp(Eg – E)/ΔE)], 

где ΔE – параметр уширения, α0 – постоянная, E – энергия возбуждения, при которой 
регистрируется интенсивность люминесценции. По данным обработки СВЛ значения 
Eg составило ~ 0.991 эВ, что на ~ 30 мэВ больше, чем для пленки CZTSe/Mo [9]. Не-
обходимо отметить также, что для пленки CZTSe/Mo и солнечного элемента энерге-
тический зазор между Eg и спектральным положением полос ФЛ составил ~ 154 мэВ 
и ~ 158 мэВ, соответственно. Это означает, что энергетические состояния, с участием 
которых происходит процесс излучательной рекомбинации, смещаются пропорцио-
нально изменению Eg. 
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Рисунок 3. – Зависимость спектров ФЛ 
солнечного элемента на основе CIGSe от 
плотности мощности лазерного излучения 

Рисунок 4. – Спектры ФЛ и СВЛ 
 при λdet ~ 0.77 эВ для солнечного  

элемента на основе CIGSe 

Спектры ФЛ солнечного элемента на основе CIGSe с к.п.д. ~ 19 % были сняты 
при возбуждении неравновесных носителей заряда твердотельным лазером с длиной 
волны ~ 405 нм в диапазоне плотностей мощности ~ 0.03 – 4.0 Вт/см2. В качестве 
примера на рисунке 3 представлена зависимость спектров ФЛ такого элемента от 
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плотности мощности лазерного излучения, снятая при температуре ~ 4.2 K. Спектр 
характеризуется широкой ассиметричной полосой, в которой явно проявляются два 
максимума с энергетическими положениями ~ 1.041 эВ и ~ 1.094 эВ, соответственно. 
Их смещение в высокоэнергетическую область при увеличении плотности мощности 
возбуждения свидетельствует о существовании разброса энергетических состояний, 
участвующих в оптических переходах. Установлено, что коэффициент j-shift для по-
лосы ~ 1.094 эВ солнечного элемента на основе твердых растворов CIGSe составляет 
~ 4.66 мэВ. Предполагается, что полосы ~ 1.041 эВ и ~ 1.094 эВ обусловлены излуча-
тельной рекомбинацией на донорно-акцепторных центрах (DA), находящихся в ус-
ловиях воздействия сильных флуктуаций потенциала в кристаллической решетке, и 
излучательной рекомбинацией электронов из зоны проводимости с дырками, обра-
зующими хвосты состояний в валентной зоне (BT).  

На рисунке 4 приведены спектры ФЛ и СВЛ, снятые для солнечного элемента на 
основе CIGSe. Математическая обработка позволила определить численное значение 
Eg, составившее ~ 1.133 эВ, что значительно выше по сравнению с солнечным эле-
ментом на основе CZTSe, имеющим значение Eg ~ 0.991 эВ, рисунок 2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных низкотемпературных измерений спектров люминес-
ценции и спектров возбуждения люминесценции установлено, что для солнечных 
элементов на основе соединения Cu2ZnSnSe4 значение ширины запрещенной зоны 
составило Eg ~ 0.991 эВ, а энергетическое положение полосы близкраевой люминес-
ценции ~ 0.956 эВ. Для солнечных элементов на основе твердых растворов 
Cu(In,Ga)Se2 Eg составило ~ 1.133 эВ, а энергетическое положение полосы близкрае-
вой люминесценции ~ 1.094 эВ. Сравнительный анализ данных по люминесцентным 
характеристикам тонких пленок твердых растворов CIGSe и соединений CZTSe по-
казывают преимущество материала с большей шириной запрещенной зоны Eg ~ 
1.133 эВ для создания солнечных элементов, значение которой приближено к макси-
муму спектрального распределения солнечного излучения ~ 1.2–1.4 эВ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований (проект Ф18М-042) и гранту Российского 
научного фонда №17-12-01500. 
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Методом тепловой релаксационной дифференциальной спектрометрии исследо-

ваны структура теплового сопротивления, а также профили растекания теплового 
потока мощных импортных МОП транзисторов (аналогов транзисторов КП7209, 
КП7128 производства ОАО Интеграл), в различных корпусах (ТО–220, ТО-252) с 
различными размерами кристалла. Для испытания надежности транзисторы были 
подвергнуты сериям по 100 термоударов в интервале температур от –196 до +200°С. 
Обнаружено, что основные изменения теплового сопротивления происходят в облас-
ти посадки кристаллов транзисторов. Наименьшую надежность проявили транзисто-
ры в корпусе для поверхностного монтажа ТО–252. 
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Thermal resistance differential spectrometry was used to study the structure of thermal 
resistance, as well as heat flow spreading profiles of powerful imported MOS transistors 
(analogues of KP7209 and KP7128 transistors manufactured by Integral), in various 
packages (TO-220, TO-252) with different crystal sizes. To test the reliability of the 
transistors were subjected to a series of 100 thermal shocks in the temperature range from -
196 to +200 ° C. It is found that the main changes in thermal resistance occur in the region 
of mounting transistor crystals. The lowest reliability was shown by the transistors in the 
case for surface mounting of TO-252. 

Key words: high-power MOS transistors; structure of thermal resistance; thermal shock; 
TRDS method. 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе представлены результаты деградационных испытаний экспери-
ментальных мощных импортных МОП транзисторов, которые являются аналогами 
транзисторов производства ОАО Интеграл в пластмассовом корпусе ТО-220 и кор-
пусе для поверхностного монтажа ТО-252. Для испытания надежности транзисторы 
были подвергнуты сериям по 100 термоударов в интервале температур от –196 °С 
(5 минут) до +200 °С (10 минут). Тепловые сопротивления транзисторов и их струк-
тура, а также профили растекания теплового потока в транзисторах исследованы с 
помощью релаксационного импеданс-спектрометра тепловых процессов [1] методом 
тепловой релаксационной дифференциальной спектрометрии (ТРДС) [2]. 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

Релаксационный метод основан на анализе переходных электрических процессов, 
связанных с разогревом полупроводникового прибора проходящим через него током. 
Временные зависимости изменения напряжения на активном переходе измерялись 
при помощи импеданс - спектрометра тепловых процессов. Из временной зависимо-
сти температуры перехода при нагреве прямым током находятся дискретный и диф-
ференциальный спектры теплового сопротивления Rth прибора, значения тепловой 
емкости Cth и постоянной времени тепловой релаксации τ, соответствующие элемен-
там структуры прибора. Дифференциальный спектр определяется на основе произ-
водных высшего порядка (вплоть до трех) динамического теплового импеданса и 
соответствует модели Фостера, а дискретный – модели Кауера. Два вида спектров 
(непрерывный и дискретный) теплового сопротивления используются для анализа и 
уточнения компонентов теплового сопротивления в рамках электротепловой модели 
Фостера и, далее, более физически точной модели Кауера. Метод ТРДС также дает 
возможность исследовать профили растекания теплового потока, т.е. определять 
площадь сечения теплового потока от поверхности кристалла до внешнего корпуса. 
В работе определялись внутреннее тепловое сопротивление транзистора и его структу-
ра в виде тепловых спектров исходного образца (до термоиспытания) и спектры после 
каждого цикла по 100 термоударов в интервале температур от –196 до +200 °С. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Внешний вид, тип корпуса и размеры кристаллов, исследуемых образцов пред-
ставлены в таблице. 
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Таблица 
Параметры исследуемых транзисторов 

Наименование Бренд Корпус Rjc  
К/Вт 

Sкр  
мм2 

d 
мм 

IRF5210 
IRF4905 International Rectifier 0,7 14 0,3 

SPP80P06P Infineon Technologies 
ТО-220

 0,4 30 0,4 

SUD50P06 VISHAY Siliconix ТО-252
 

1,2 10 0,25 

В таблице использованы обозначения: Rjc  – паспортное значение внутреннего те-
плового сопротивления транзистора (p–n-переход – корпус); Sкр , d - площадь и тол-
щина кристалла транзистора, соответственно. 

На рисунках 1, 2 представлены сравнительные характеристики теплового сопро-
тивления и профилей растекания теплового потока исследуемых транзисторов до и 
после термообработки. Вертикальной стрелкой на рисунках показано расчетное вре-
мя тепловой релаксации кристалла, которое определяет положение интерфейсной 
границы кристалл – припой данного образца.  

 
Рисунок 1. – Изменение спектров теплового сопротивления и профилей растекания  

теплового потока для транзисторов IRF5210 и SP80P в корпусе ТО-220  
при воздействии 1000 термоударов 

Исходя из этого для дискретных спектров транзисторов IRF5210, IRF4905 и 
SUD50P можно идентифицировать интерфейсную границу как линию R2, а для тран-
зисторов SP80P06P с кристаллом большего размера (таблица) как линию R3. Тепло-
вому сопротивлению кристалла транзисторов IRF5210, IRF4905 и SUD50P соответ-
ствует линия спектра R1, а для SPP80P06P – R1 и R2, остальные линии идентифици-
рованы соответственно как сопротивление слоя припоя интерфейсной границы 
«припой – выводная рамка» и сопротивление растеканию тепла в выводной рамке. 
На рисунках представлены также профили распределения площади теплового потока 
от поверхности кристалла до внешней границы корпуса на основе анализа растекания 
теплового потока в рамках концепции тепловой эффузии [2]. 
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Рисунок 2. – Изменение спектров теплового 

сопротивления транзистора SUD50P06  
в корпусе ТО-252 при воздействии  

500 термоударов 

Рисунок 3. – Изменение внутреннего теп-
лового сопротивления исследуемых тран-
зисторов при термошоковом воздействии 

На рис.3 представлены обобщенные зависимости изменения внутреннего тепло-
вого сопротивления исследуемых транзисторов при термоиспытаниях. 

В транзисторах SUD50P06 в корпусе ТО-252 для поверхностного монтажа дегра-
дация теплового сопротивления проявлялась после 300 термоударов, а в SP80P50 
(Infineon) с площадью кристалла 30 мм2 в корпусе ТО-220 – после 400 термоударов. 
Образцы IRL5210 и IRL4905 (IRF Corp.), аналоги транзистора КП7209 в корпусе 
ТО-220, выдержали 600ТУ до начала деградации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во всех исследованных образцах транзисторов при длительных термоиспытаниях 
(500ТУ и выше) наблюдалась существенная деградация слоя посадки кристалла, 
приводящая к сужению сечения теплового потока в области припоя в виде теплового 
«бутылочного горлышка» (thermal bottleneck). Наиболее быстро (после 300 ТУ) де-
градация проявлялась в транзисторах SUD50P06 в корпусе ТО-252 для поверхност-
ного монтажа. Основная причина тепловой деградации при термоиспытаниях иссле-
дованных образцов – отслоение кристалла от припоя, приводящая к уменьшению 
эффективной площади теплового потока и, как следствие, возникновению зон ло-
кального перегрева в таких образцах. 
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Методом тепловой релаксационной дифференциальной спектрометрии исследо-

вана структура теплового сопротивления светодиодной лампы (~4 Вт) с нитевидны-
ми излучателями с колбой, заполненной инертным газом с высокой теплопроводно-
стью, и без колбы. Получен профиль растекания теплового потока по элементам 
лампы. Показан вклад инертного газа в тепловое сопротивление лампы. Проведено 
сравнение с эффектом уменьшения теплового сопротивления при прямом принуди-
тельном охлаждении нитевидных излучателей. 

Ключевые слова: светодиодная лампа; нитевидные излучатели; структура тепло-
вого сопротивления; время тепловой релаксации; метод тепловой релаксационной 
дифференциальной спектрометрии. 
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The structure of the thermal resistance of the filament LED lamp (~ 4 W) with a bulb 

filled with a high thermal conductivity inert gas with and without it was studied by thermal 
relaxation differential spectrometry. The heat flow spreading profile over the lamp ele-
ments is obtained. The contribution of an inert gas to the thermal resistance of a lamp is 
shown. A comparison is made with the effect of reducing the thermal resistance under di-
rect forced cooling of the filament emitters. 

Key words: LED lamp; filament emitter; thermal resistance structure; heat relaxation 
time; TRDS method. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ведется разработка эффективных конструкций все более мощ-
ных светодиодных светильников. Одним из требований, позволяющим увеличить 
срок службы светильников, является снижение температуры активных областей све-
тодиодов, входящих в структуру лампы, т.е. к улучшению отвода тепла в окружаю-
щую среду (тепловому дизайну). В данной работе методом тепловой релаксационной 
дифференциальной спектроскопии (ТРДС) [1, 2] исследовались тепловые параметры 
и структура теплового сопротивления светодиодной лампы (~4 Вт) с нитевидными 
излучателями. Особенностью данной лампы такого типа является заполнение ее 
стеклянной колбы инертным газом с высокой теплопроводностью (как правило, ге-
лием). Внешний вид и схематическая структура лампы приведены на рис. 1. В работе 
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также исследовалась деградация лампы, обусловленная разгерметизацией ее колбы в 
режимах с принудительным обдувом вентилятором и без обдува. 

ОСНОВЫ МЕТОДА 

Релаксационные методы для определения структуры внутреннего теплового со-
противления силовых полупроводниковых приборов основаны на анализе переход-
ных электрических процессов, связанных с разогревом полупроводникового прибора 
проходящим через него током. Временные зависимости изменения напряжения на 
активном переходе прибора, пересчитываемого в температуру его перегрева ΔT с 
использованием температурного коэффициента напряжения, дают возможность ана-
лиза путей прохождения теплового потока по элементам структуры, представляя ее в 
виде эквивалентной тепловой RC цепи для многослойных систем. Разработанная ме-
тодика ТРДС основана на построении дифференциального спектра, который опреде-
ляется на основе производных высших порядков (вплоть до третьего) от динамиче-
ского теплового импеданса. Дифференциальный спектр анализируется в рамках мо-
дели Фостера, по особой методике преобразуется в дискретный (модель Кауера), со-
ответствующий реальным процессам распространения тепла в приборе. Метод 
ТРДС, используемый для исследования структуры теплового сопротивления мощ-
ных светодиодов и МОП транзисторов, достаточно подробно изложен в работах 
[1, 2]. Развитая дифференциальная методика расширяеет число определяеемых 
тепловых структурных элементов светодиодных приборов до n = 10–12. 

Метод ТРДС дополнен также анализом растекания теплового потока в слоях ис-
следуемых структур, который проводится на основе концепции тепловой эффузии. 
Из послойных значений компонентов теплового сопротивления Rth и тепловой емко-
сти Cth определяется активная площадь сечения теплового потока Sa исследуемых 
приборов и профиль ее распределения [1, 2]. Измерения выполнены на разработан-
ном в Белорусском национальном техническом университете релаксационном импе-
данс-спектрометре тепловых процессов [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Внешний вид и схематическая структура лампы приведены на рис. 1. 

  
Рисунок 1. – Внешний вид исследуемой лампы с нитевидными излучателями  

и ее схематичная структура 

На рис.1 выделены 5 основных компонентов структуры нитевидной светодиодной 
(СД) лампы, определяющих полное тепловое сопротивление исследуемого образца – СД 
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кристалл, посадка кристалла, нитевидная подложка, тепловые сопротивления растекания 
в газовой среде в колбе лампы и во внешнюю среду. Растекание тепла в лампе через лю-
минофор, как правило, не существенно и при анализе не учитывалось. 

На рис. 2 приведены временные зависимости температур перегрева, а также 
ТРДС спектры лампы с колбой и без нее и результат их дискретизации в рамках мо-
дели Кауера. Видно, что через 1 с после включения начинается существенный разо-
грев ламп, а после 100 с лампы выходят на стационарный режим. Температура пере-
грева исходной лампы достигает 58 °С, той же лампы без колбы 75 °С. 

 

Рисунок 2. – Зависимость температуры перегрева исходной лампы и лампы  
без колбы от времени и соответствующие спектры тепловых сопротивлений 

Дискретизация спектров (рис. 2) проводилась в рамках модели структуры на 
рис.1. Соответственно на дискретных ТРДС спектрах R1 идентифицировано как теп-
ловое сопротивление светодиодных (СД) кристаллов, R2 принадлежит слою посадки 
кристалла, R3 – тепловое сопротивление нитевидных сапфировых подложек. С рас-
теканием тепла в стеклянной колбе лампы по гелию связано тепловое сопротивление 
R4. Тепловое сопротивление R5 связано с растеканием тепла во внешнюю среду. 
Эффективная площадь теплового потока сужается при растекании тепла внутри кол-
бы. Причиной, вероятно, является наличие более горячих областей на противопо-
ложной стороне сапфировых подложек напротив светодиодов.  

Из рис.2 видно, что при удалении стеклянной колбы (или ее деградации, приво-
дящей к замене гелия воздухом) резко возрастает тепловое сопротивление R4 во 
внешнюю среду и еще больше уменьшается площадь теплового потока в области R4 

из-за гораздо более низкой теплопроводно-
сти воздуха.  

Для проверки эффективности отвода те-
пла в лампе был проведен принудительный 
обдув как исходной лампы, так и лампы без 
колбы. Необходимо отметить, что темпера-
тура перегрева активной области СД исход-
ной лампы в результате обдува понизилась 
незначительно (с 58 °С до 47 °С) (рис. 3). 

В то же время температура перегрева 
лампы без колбы понизилась существенно 
(рис. 4). 

Рисунок 3. – Зависимость температуры 
перегрева исходной лампы от времени 
при пассивном и активном охлаждении 
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Рисунок 4. – Зависимость температуры перегрева лампы без колбы от времени  
и соответствующие спектры тепловых сопротивлений  

при пассивном и активном охлаждении 

Эти факты свидетельствуют о хорошем тепловом дизайне лампы, т.е. наличие ге-
лия внутри колбы дает эффект, сравнимый с принудительным охлаждением. В ТРДС 
спектрах на рис. 4 видны соответствующие этому изменения тепловых сопротивле-
ний R4, R5. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, методом ТРДС исследованы структура тепловых сопротивлений 
и растекание теплового потока в светодиодной лампе с нитевидными излучателями. 
Установлен вклад в полное тепловое сопротивление каждого из элементов структуры 
лампы. Исследовано изменение теплового сопротивления лампы и его структуры при 
принудительном охлаждении. Определена деградация структуры теплового сопро-
тивления лампы без колбы. Показано, что метод ТРДС позволяет подробно исследо-
вать особенности тепловой конструкции сложных светодиодных приборов с целью 
снижения температуры перегрева их активных областей, и, следовательно, уменьше-
ния их деградации. 
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Методом электронного парамагнитного резонанса при комнатной температуре 

исследованы образцы оксидных газочувствительных композиций WO3–In2O3 и 
In2O3–Ga2O3–WO3. Сделан вывод о структурном разупорядочении и формировании 
более сложной дефектной структуры в образцах композиций по сравнению с исход-
ными оксидами. Высказаны предположения о природе парамагнитных центров с 
различными значениями фактора спектроскопического расщепления (g-фактора). 

Ключевые слова: оксид индия; оксид вольфрама; парамагнитные центры; газовые 
сенсоры. 
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The samples of oxide gas sensitive compositions WO3–In2O3 and In2O3–Ga2O3–WO3 

were studied by electron-paramagnetic resonance at room temperature. A conclusion is 
drawn about structural disordering and the formation of a more complex defect structure in 
sample compositions as compared with the initial oxides. The assumptions about the nature 
of paramagnetic centers with different spectroscopic splitting factor (g-factor) are sug-
gested. 

Key words: indium oxide; tungsten oxide; paramagnetic centers; gas sensors 

ВВЕДЕНИЕ 

Ранее исследовалась структура и газочувствительные свойства оксидных компо-
зиций WO3–In2O3 [1, 2] и In2O3–Ga2O3–WO3 [3]. Установлено, что в интервале 200 – 
800 °С (2 ч) формируется гетерогенный двухфазный материал, состоящий из моно-
клинной фазы WO3 и кубической фазы In2O3, а в интервале 800–850 °С происходит 
синтез соединения In2(WO4)3. Обнаружено увеличение газовой чувствительности 
композиций WO3–In2O3 и In2O3–Ga2O3–WO3 к газам восстановительной (СО) и окис-
лительной (NO2) природы, что было связано с выраженным структурным разупоря-
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дочением (ТГ-ДТА, ИК-спектроскопия) и снижением размеров кристаллитов (РФА–
анализ) образцов композиций по сравнению с исходными оксидами, а также увели-
чением удельной поверхности (метод низкотемпературной адсорбции азота). 
В настоящей работе структурное разупорядочение указанных композиций исследо-
валось методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) при комнатной тем-
пературе. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Методика получения образцов описана в [2, 3]. Спектры ЭПР образцов регистри-
ровались на спектрометре RadioPan SE/X–2543 с резонатором H102 в X-диапазоне при 
комнатной температуре. Частота модуляции магнитного поля составляла 100 кГц, 
амплитуда – 0,1 мТл. Частота СВЧ излучения в резонаторе ~ 9,3 ГГц контролирова-
лась частотомером, поляризующее магнитное поле – датчиком ядерного магнитного 
резонанса. Для контроля изменения добротности резонатора использовался закреп-
ленный на его стенке ориентированный монокристалл рубина (Al2O3:Cr). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В спектрах WO3 (рисунок 1) в интервале 500–5000 Гс наблюдаются два сигнала 
со следами сверхтонкой структуры. Сигнал с большей интенсивностью проявляется 
в малых полях ( ~ 1500 Гс), имеет значение g = 4,28252 и ширину линии 79,93 Гс. 
Более слабый сигнал в средних полях ( ~ 3300 Гс) имеет g = 2,0753 и ширину 43,93 
Гс. Форма сигнала с g = 2,0753 является характерной для дырочных центров и их 
ассоциатов, а также F-центров.  

  
Рисунок 1. – Спектры ЭПР образца WO3 (отжиг 600 °С, 2 ч) 

Для дырочных центров характерно снижение интенсивности при воздействии га-
зов-восстановителей и уширение – в кислородосодержащей атмосфере. Напротив, 
для частично восстановленных состояний металла (W5+ и др.) изменение интенсив-
ности сигнала в газовых средах выражено заметно слабее. В пользу образования час-
тично восстановленных состояний вольфрама может свидетельствовать анизотропия 
сигнала, наличие следов сверхтонкой структуры и заметное отклонение g-фактора от 
значения ge для свободного электрона. Плохое разрешение сверхтонкой структуры 
может быть следствием делокализации неспаренного электрона по нескольким ато-
мам вольфрама в узлах решетки. В случае взаимодействия неспаренного электрона с 
двумя ядрами в спектре ЭПР появляется 2 (2J + 1) линий сверхтонкой структуры с 
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расщеплением А/2. Малая интенсивность линий сверхтонкой структуры и слабое 
разрешение линий не позволяют достоверно охарактеризовать возможные структуры 
дефектов и их ассоциатов. Сигнал с g = 2,0753 может быть отнесен к неэквивалент-
ным ионизированным состояниям вольфрама в узлах кристаллической решетки и 
локализованным на них и соседних атомах избыточным электронам. 

В спектре ЭПР образца In2O3 (отжиг 200 °С, 2 ч) в интервале 500–3000 Гс также 
наблюдаются два хорошо выраженных сигнала (рисунок 2, а). 

а б 
Рисунок 2. – Спектры ЭПР образцов In2O3: 
а) отжиг 200 °С, 2 ч; б) отжиг 600 °С, 2 ч 

Сигнал с большой интенсивностью в малых полях ( ~ 1500 Гс) имеет значение 
g = 4,30642 и ширину линии 72,10 Гс. Более слабый сигнал в средних полях 
( ~ 3300 Гс) имеет g = 2,04076 и ширину 104,51 Гс. Отжиг образца при 600 °С приво-
дит к существенному снижению интегральной интенсивности обоих сигналов 
(рис. 2, б). Форма и значение g-фактора сигнала, близкого к ge, позволяют предполо-
жить его связь с наличием радикалов •

2NO  в структуре оксида (g = 2,003). На связь 
сигнала с •

2NO  указывает также снижение интенсивности с увеличением температуры 
отжига. 

Отжиг на воздухе образцов композиции WO3–In2O3, независимо от содержания 
In2O3 (5,0, 25,0, 50,0, 75,0 % мас.) при 600 °С (2 ч), приводил к возникновению значи-
тельно более интенсивных сигналов в области средних и высоких полей 
( с g-факторами, близкими ge), по сравнению с исходными оксидами. 

Интенсивность сигналов с высоким g-фактором (с существенным вкладом 
L-фактора, или орбитального фактора), также значительно выше во всех образцах 
совместной композиции (25, 75, 97 % мас. WO3, отжиг 600 °С). Кроме того, для об-
разца In2O3 интенсивность таких сигналов заметно снижается с увеличением темпе-
ратуры отжига образца от 200 до 600 °С. Изучение литературных источников позво-
ляет допустить формирование в процессе отжига нанокристаллов металлического 
индия [4], однако более вероятным представляется возможность формирования па-
рамагнитных и ферромагнитных частиц из примесей совместно осаждаемых с 
In(OH)3 гидрооксидов железа или никеля, содержание которых нормируется техни-
ческими условиями на используемый оксид индия, до 5×10−3 % для каждой примеси. 
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Как и в случае композиции WO3–In2O3, на спектрах образцов композиции In2O3–
Ga2O3 (4,0 % мас. Ga2O3) и In2O3–Ga2O3–WO3 (4,0 % мас. Ga2O3, 5,0 % мас. WO3) 
фиксируются сигналы с g = 2,1393, g = 2,3585, относящиеся, вероятно, к дефектам 
типа ионизированных кислородных вакансий, дырочных центров или их комбинаций 
(O–, (W—O)5+ и др.). Вместе с тем в образцах композиции In2O3–Ga2O3 фиксируются 
и сигналы с высокими значениями g-фактора (g = 4,2751), предполагающими нали-
чие вклада орбитальной составляющей.  

а б 

Рисунок 3. – Спектры ЭПР образцов композиции WO3–In2O3 (25,0 % мас. In2O3) 

Для обеих композиций на рисунках 2, б и 3, б в спектрах ЭПР регистрируются 
широкие линии (порядка 1000 Гс (рис. 2, б) и порядка 700 Гс (рис. 3, б)), свидетель-
ствующие о присутствии фазы с сильным обменным взаимодействием, характерным 
для ферромагнетиков. Однако с добавлением 5,0 % мас. WO3 эта фаза модифициру-
ется, приводя, как видно из спектров, к сужению линии и увеличению g-фактора. 
В литературе отсутствуют сведения о влиянии WO3 на формирование сложных сиг-
налов в оксидных композициях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование методом ЭПР образцов газочувствительных композиций WO3–
In2O3 и In2O3–Ga2O3–WO3 подтверждает выводы о структурном разупорядочении и 
формировании боле сложной дефектной структуры в образцах композиций по срав-
нению с WO3 и In2O3. Значительное увеличение концентрации парамагнитных де-
фектов в образцах совместных композиций является одной из непосредственных 
причин увеличения их газоадсорбционной активности. 
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ПЛЕНОК  ПЕРМАЛЛОЯ  НА СИТАЛЛОВОЙ  ПОДЛОЖКЕ 
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Приводятся результаты исследования методами атомно-силовой и магнитно-

силовой микроскопии морфологии поверхности и магнитной микроструктуры тон-
ких пленок пермаллоя с магнитным упорядочением, полученных на ситалловой под-
ложке методом ионно-лучевого распыления. Показано, что при толщинах пленок в 
интервале 80–280 нм шероховатость пленок не более чем в два раза превышает ше-
роховатость подложки, и не превышает 23 нм. Изменение геометрии пленки от диска 
до прямоугольного параллелепипеда приводит к изменению магнитной микрострук-
туры от квазисферической до полосковой с перпендикулярной магнитной анизотро-
пией и размерами доменов и доменных стенок около 0,5 мкм. 

Ключевые слова: пермаллой; подложка; пленка; cиталл, шероховатость; магнит-
ная микроструктура. 
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The results of atomic-and magnetic-fource microscopy of permalloy films prepared by 

means of ion-beam sputtering into setall substrates are presented. It is shown, that at film 
thicknesses of 80–280 nm, the roughness of the films is higher than the roughness of the 
substrate. The change in the geometry of the film from the disk to the rectangular parallele-
piped leads to a change in the magnetic microstructure from the quasispherical to the 
striped with the perpendicular magnetic anisotropy and the dimensions of the domains and 
domain walls about 0.5 μm. 

Key words: permalloy; substrate; film; roughness; magnetic microstructure. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия не ослабевает интерес к изучению всего спектра элек-
трофизических характеристик тонко- и многослойных твердотельных структур с 
магнитным упорядочением и разными механизмами переноса заряда при проявлении 
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классических и квантовых размерных эффектов [1–5]. В первую очередь это обу-
словлено возможностью быстрого и эффективного их применения при разработке 
гальваномагнитных датчиков широкого спектра применения в миниатюрном испол-
нении. Существенное влияние на характеристики таких сред, в частности из-за раз-
ных скоростей поверхностной рекомбинации, может оказать морфология поверхно-
сти как свободной стороны пленки или структуры, так и непосредственно контакти-
рующая с поверхностью подложки, которая в значительной степени определяется 
как состоянием подложки, так и способом выращивания. Например, это может про-
явиться в эффекте не взаимности при измерении электрических и гальваномагнит-
ных характеристик в магнитном поле, повлиять на характер доменной структуры и 
вид доменных стенок, которые в значительной степени определяются толщиной пле-
нок, а также на динамику формирования как доменов, так и стенок [6]. 

Целью данной работы явилось изучение влияния состояния подложки на морфо-
логию формирующихся методом ионно-лучевого распыления пленок пермаллоя и 
особенности формирования доменной магнитной микроструктуры в таких пленках. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Тонкие магнитоупорядоченные пленки пермаллоя (Ni0,8Fe0,2) были получены ме-
тодом ионно–лучевого распыления мишени на ситалловую диэлектрическую под-
ложку во внешнем магнитном поле В = 0,01 Тл. Толщина пленок варьировались в 
пределах d = 80–280 нм. Образцы в виде диска диаметром 5 мм или прямоугольного 
параллелепипеда размерами от 5  5 мм.мм до 0,1х5 мм.мм изготавливались как непо-
средственно в процессе роста, так и методом фотолитографии и травления. 

Морфология поверхности плёнок исследовалась методом атомно-силовой микро-
скопии при комнатной температуре в полуконтактном резонансном режиме на час-
тоте 145 кГц прибором Solver P47НТ-МДТ. Использовались кантеливеры серии NSG 
01 с радиусом закругления 10 нм. Величина шероховатости поверхности определя-
лась как среднее арифметическое значение высоты микpонеpовностей, измеренное 
от средней линии профиля (по модулю) в пределах заданной длины по проведенным 
не менее пяти раз измерениям на одном образце диаметром 5мм. В качестве зондо-
вых датчиков для исследования магнитной микроструктуры использовались стан-
дартные магнитные датчики для полуконтактных методов измерения (кантилеверы 
серии MFM0) с резонансной частота 63 кГц. Толщина покрытия CoСr – 40 нм, ради-
ус закругления зонда – 40 нм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис.1 показаны трехмерные АСМ изображения поверхности ситалловой под-
ложки (а), выращенной на ней пленки пермаллоя толщиной 80 нм (б). 

Шероховатость использованных для нанесения пленок ситалловых подложек не 
превышала Ra = 11,40 нм, а шероховатость выращенных на них пленок разных раз-
меров изменялась в интервале Ra = 16,70–22,73 нм. На поверхности пленок пермал-
лоя наблюдались одиночные конусообразные пики высотой до 120 нм и диаметром у 
основания до 1000 нм (рис.1, б) число которых на площади 100 мкм2 не превышало 
16. Найти корреляцию между числом более высоких конусообразных пиков на по-
верхности подложки и числом таких пиков на пленках пермаллоя не удалось.  
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Рисунок 1. – Трехмерное АСМ изображение поверхности ситалловой подложки (а)  
и выращенной на ней пленки пермаллоя (б) 

Следовательно, морфология поверхности тонких (d = 80–280 нм) пленок пермал-
лоя, полученных ионным распылением на ситалловой подложке, в целом повторяет 
морфологию подложки, а средняя шероховатость пленок не более чем в два раза 
превышает шероховатость использованных для выращивания подложек ситалла и 
варьируется в интервале Rа = 16,70–22,73 нм. 

На рис. 2 показаны МСМ изображения поверхности пленок с разным отношением 
длины к ширине. 

  
а б в 

Рисунок 2. – МСМ изображения магнитной микроструктуры диска (а)  
и пленок в виде параллелепипеда размерами 1×5 мм2 (б) и 0,1×5 мм2 (в) 

На двумерном изображении (рис 2, б, в) магнитного силового микроскопа этой же 
пленки отчетливо наблюдается хорошо выраженная квазисферическая доменная 
структура с антиколлениарными направлениями намагниченности перпендикулярно 
плоскости пленки (темные и светлые области), которые разделены областями с се-
рым фоном, представляющими собой доменные стенки. Оценка размера доменов и 
стенок показала, что они изменяются в интервале от 0,1 до порядка 0,6 мкм. 

На разных участках пленки можно выделить начало формирования коротких до-
мен полоскового типа с перпендикулярной магнитной анизотропией длиной до 1 
мкм, окруженных квазинепрерывным состоянием с противоположным направлением 
намагниченности. Отметим, что достаточно большая площадь серого контраста мо-
жет свидетельствовать о не слишком большой перпендикулярной магнитной анизо-
тропии пленок в исходном магнитном состоянии диска. 

Магнитная микроструктура пленок пермаллоя в виде прямоугольного параллеле-
пипеда (рис. 2 б, в) существенно отличалась от магнитной микроструктуры образца в 
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виде диска. Можно видеть, что такие образцы имеют хорошо выраженную полоско-
вую доменную структуру (белый и серый фон) с перпендикулярной магнитной ани-
зотропией. 

Можно видеть, что для образца в виде диска регулярной магнитной структуры не 
наблюдается, однако достаточно резкий контраст свидетельствует о преимуществен-
ном направлении намагниченности домен перпендикулярно плоскости пленки. 
Уменьшение отношения длины образца к ширине до U = 5 приводит к формирова-
нию полосовой доменной структуры с шириной домена около 0,5 мкм. Дальнейшее 
увеличение отношения длины образца к его ширине приводит к улучшению магнит-
ного контраста (рис. 2, в) и магнитная структура становится боле ярко выраженной, 
Размер полосового домена практически остается тем же, а увеличение контраста 
свидетельствует, что размер доменной стенки несколько уменьшается. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, шероховатость тонких пленок пермаллоя с толщиной в интервале 
80–280 нм, полученных на ситалловых подложках с шероховатостью 11 нм методом 
ионно-лучевого распыления в целом повторяет шероховатость используемых подло-
жек и не превышает Ra = 23 нм. 

Показано, что в зависимости от геометрических размеров получаемых пленок 
возможно формирование как нерегулярной магнитной микроструктуры в пленках с 
малым отношением длина-ширина, так полосовой доменной структуры с шириной 
магнитного домена около 0,5 мкм при U ≥ 5. 
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ОСАЖДЕНИЯ  НА  КРЕМНИЕВЫХ  ПОДЛОЖКАХ 
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Изучение магнитной микроструктуры пленок железа, полученных методом ион-

но-ассистированного осаждения на разных подложках показало, что в них возможно 
формирование доменной микроструктуры с перпендикулярной магнитной анизотро-
пией. Отжиг тонких (d = 80 нм) пленок железа, полученных на кремниевых подлож-
ках методом ионно-ассистированного осаждения, приводит к смене знака магниторе-
зистивного эффекта с отрицательного на положительный в слабом магнитном поле, а 
также изменению величины и вида его магнитополевой зависимости. 

Ключевые слова: подложка; пленка; шероховатость; магнитная микроструктура; 
диск Корбино; магнитосопротивление. 
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The study of the magnetic microstructure of iron films obtained by ion-assisted deposi-

tion on different substrates showed that a domain microstructure with a perpendicular mag-
netic anisotropy is possible in them. Annealing of thin (d = 80 nm) iron films obtained on 
silicon substrates by ion-assisted deposition leads to a change in the sign of the magnetore-
sistive effect from negative to positive in a weak magnetic field, as well as to a change in 
the magnitude and type of its magnetic-field dependence. 

Key words: substrate; film; roughness; magnetic microstructure; Corbino disk; magne-
toresistance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение гальваномагнитных характеристик тонких магнитных пленок и много-
слойных гетороструктур является актуальной задачей физики магнитных явлений 
вследствие потенциальных возможностей их практического применения в спинтро-
нике [1–4]. В таких системах возможно проявление как классических, так и кванто-
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вых размерных эффектов, которые могут стать физической основой создания прин-
ципиально новых приборов и устройств с управлением спиновой степенью свободы 
носителей заряда. Среди разнообразных способов получения тонких магнитных пле-
нок метод ионно-ассистированного осаждения отличается тем, что в процессе роста 
и формирования пленки она подвергается дополнительному облучению низкоэнерге-
тическим потоком ионов. Это, зачастую, приводит к появлению принципиально но-
вых характеристик таких пленок. Изучение магнитной микроструктуры пленок же-
леза, полученных методом ионно-ассистированного осаждения на разных подлож-
ках, показало [5], что в них возможно формирование полосовой доменной микро-
структуры с перпендикулярной магнитной анизотропией (ПМА). В данной работе 
представлены результаты измерения гальваномагнитных характеристик тонких пле-
нок железа с ПМА, осажденных на кремниевой подложке, и показано влияние по-
следующего термического отжига на их транспортные свойства. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Тонкие пленки железа (d = 80 нм) были получены методом ионно-
ассистированного осаждения на подложку монокристаллического кремния при ион-
ном распылении металлической фольги изотопа Fe57. Для осаждения использовался 
химически чистый ксенон с энергией ионов 1 кэВ при плотности ионного тока 150 
мА/см2. Осаждение проводилось в вакууме 10-1 Па. Температура подложки при оса-
ждении не превышала 50 °С. Последующий отжиг образцов проводился в ВУП-5М 
при вакууме ~10-2 Па и температуре 600 °С в течение 15 минут Подробная методика 
получения и процедуры отжига пленок представлена в [5]. 

Для проведения электрических измерений омические контакты изготавливались 
ультразвуковой пайкой медных проволочек к пленкам. Вольтамперная характери-
стика контактов была линейной. Поперечный магниторезистивный эффект в пленках 
в виде квадрата 5×5 мм измерялся в режиме генератора тока при комнатной темпера-
туре в магнитном поле до 1,5 Тл при разных углах между направлением магнитного 
поля и плоскостью образца и сканировании магнитного поля в двух направлениях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Магнитополевые зависимости поперечного магнетосопротивления (МС) исходно 
осажденной пленки железа, измеренные при разных углах φ между направлением 
магнитного поля и плоскостью пленки, показаны на рис. 1. Можно видеть, что знак 
магниторезистивного эффекта отрицательный, и когда поле параллельно плоскости 
пленки (j = 0°), он проявляет тенденцию к насыщению в сильном поле. 

Увеличение угла между магнитным полем и плоскостью пленки (рис. 1, б и в) не 
приводит к существенному изменению величины МС. Однако при этом с ростом уг-
ла φ тенденция к насыщению в сильном поле ослабевает и при предельном значении 
j = 90° магнитополевая зависимость МС становится близкой к линейной. Такая угло-
вая зависимость МС свидетельствует о том, что измеряемый эффект представляет 
собой аддитивное сложение отрицательной и положительной компонент магниторе-
зистивного эффекта. Более того, в не отожженных пленках доминирует отрицатель-
ная компонента, которая в режиме металлической проводимости может вызываться 
только проявлением анизотропии сопротивления магнитоупорядоченной среды в 
магнитном поле или спин-зависимым рассеянием электронов. 
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Рисунок 2. – Магнитополевые зависимости магнитосопротивления исходно отожженной 
пленки железа, измеренные при разных углах между направлением магнитного поля 

и плоскостью пленки: а) – 0°; б) – 45°; в) – 90° 

Так как уменьшение сопротивления магнитоупорядоченной среды во внешнем 
магнитном поле характерно для случая взаимно перпендикулярной ориентации, про-
текающий ток–направление намагниченности, то уменьшение величины отрицатель-
ного МС с увеличением φ в данном случае не может быть связано с изменением на-
правления намагниченности по отношению к направлению протекающего тока, так 
как независимо от φ в сильном поле угол между направлением тока и намагниченно-
стью при измерении поперечного МС стремится к φ = 90°. 

Спин-зависимое рассеяние  также не зависит от ориентации между направлением 
протекания тока и вектором магнитного поля. Следовательно, уменьшение величины 
отрицательного МС при увеличении угла между направлением магнитного поля и 
плоскостью пленки может вызываться дополнительным вкладом появляющейся с 
увеличением магнитного поля положительной компоненты лоренцевого МС и про-
явлением в ней классического размерного эффекта. Действительно, величина лорен-
цевой компоненты положительного МС определяется отношением длины образца к 
его размеру в направлении перпендикулярном электрическому и магнитному полям 
[6]. В случае тонкопленочного образца при j = 0° это отношение определяется отно-
шением длины образца к толщине пленки и по порядку величины составляет ~ 107, в 
то время как при j = 90° – оно ≈ 1. Это фактически соответствует предельному пере-
ходу от длинного и тонкого образца с квадратным сечением к тонкопленочному об-
разцу в виде диска Корбино [7]. В этом случае при j = 90° величина положительной 
компоненты лоренцевого МС должна существенно увеличиться из-за уменьшения 
компенсирующего действия на движущиеся электроны силы со стороны поля Холла, 
что и приводит к уменьшению измеряемой величины отрицательного МС. Таким 
образом, угловая зависимость МС тонкой пленки железа определяется проявлением 
классического размерного эффекта в положительной лоренцевской компоненте МС. 

Угловая зависимость величины МС в магнитном поле В = 1 Тл приведена на 
рис. 2. 

Можно отметить, что величина магниторезистивного эффекта приблизительно 
одинакова при φ = 0°, 180°и 360°, а также при φ = 90° и 270°, что подтверждает вы-
сказанное предположение об угловой зависимости магниторезитсивного эффекта в 
тонкой магнитоупорядоченной пленке. 
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Как и следовало ожидать, сопротив-
ление пленок железа после вакуумного 
отжига по величине почти на порядок 
меньше сопротивления исходно осаж-
денной пленки. При этом отжиг приво-
дит не только к смене знака магниторе-
зистивного эффекта с отрицательного 
на положительный независимо от зна-
чения угла j в слабом магнитном поле, 
но и к изменению его величины и вида 
магнитополевой зависимости. Магни-
тополевые зависимости МС отожжен-
ной при 600 °С пленки железа, изме-
ренные при разных углах между на-
правлением магнитного поля и плоско-
стью пленки, показаны на рис. 3. Мож-
но отметить, что вклад отрицательной и положительной компонент в измеряемый 
магниторезистивный эффект при разных углах в отожженных пленках проявляется 
значительно сильнее, а величина отрицательного эффекта в этом случае (например, 
при j=90° в сильном магнитном поле) более чем на два порядка меньше. При этом, 
когда вектор магнитного поля лежит в плоскости пленки (j= 0°), положительное по 
знаку МС уже насыщается в достаточно слабом магнитном поле (В ≈ 0,25 Тл). Уве-
личение угла φ приводит к уменьшению положительной компоненты МС в сильном 
поле и доминированию отрицательного вклада при поле В > 0,5 Тл и j = 90° (рис. 3, в). 

 
а б в 

Рисунок 3. – Магнитополевые зависимости магнитосопротивления отожженной пленки 
железа при разных углах между направлением магнитного поля и плоскостью пленки: 

 а) – 0°; б) – 45°; в) – 90° 

Из вида представленных на рис. 3 магнитополевых зависимостей при разных уг-
лах j можно заключить о нелоренцевой природе наблюдаемого положительного МС 
в слабом магнитном поле. По-видимому, высокотемпературный отжиг приводит не 
только к изменению микроструктуры пленки и подавлению в ней ПМА [5], но и к 
перестройке магнитной доменной структуры пленки. После отжига вектор намагни-
ченности лежит в плоскости пленки и при малых углах j совпадает с направлением 
параллельно протекающего тока. Это приводит к увеличению сопротивления с рос-
том магнитного поля (положительная компонента МС). При больших углах j вектор 

Рисунок 2. – Угловая зависимость 
магнитосопротивления не отожженной 

пленки железа при В = 1 Тл 
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намагниченности не совпадет с направ-
лением протекания тока и доминирует 
отрицательный вклада в МС. 

Характерная для отожженных пленок 
угловая зависимость величины магнито-
резистивного эффекта в магнитном поле 
В = 1 Тл приведена на рис. 4. Можно ви-
деть, что наиболее резкое уменьшение 
сопротивления и переход к отрицатель-
ному магниторезистивному эффекту 
происходит при углах близких к 90°. 

Угловая зависимость МС в отожжен-
ном образце значительно сильнее выра-
жена по сравнению с исходно осажден-
ной пленкой, и предельные значения МС 

достигаются при значениях угла φ = 0°, 180° и 360°, а также при φ = 90° и 270°, соот-
ветственно. Это указывает на то, что основным механизмом изменения сопротивле-
ния отожженных пленок железа в магнитном поле является анизотропный магнито-
резистивный эффект, величина которого определяется углом между протекающим 
током и направлением вектора намагниченности образца. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В пленке железа толщиной d = 80 нм, полученной методом ионно-
ассистированного осаждения на кремневую подложку, наблюдается отрицательный 
по величине магниторезистивный эффект. Величина и наблюдаемые полевые зави-
симости МС при разных углах между направлением поля и плоскостью пленки обу-
словлены проявлением классического размерного эффекта и лоренцевской компо-
нентой магнитосопротивления. Последующий высокотемпературный отжиг пленки 
приводит к смене знака магниторезистивного эффекта с отрицательного на положи-
тельный в слабом магнитном поле, а также к изменению вида магнитополевой зави-
симости МС. Угловая зависимость МС в отожженным образце определяется анизо-
тропным магниторезистивным эффектом. 
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Проведены исследования влияния температуры на диэлектрическую проницае-

мость и удельную электропроводность тройных нелинейно-оптических кристаллов 
AgGaSe2 на различных частотах измерительного поля. Показано, что с ростом тем-
пературы диэлектрическая проницаемость и электропроводность увеличиваются. 
Установлено, что для кристаллов AgGaSe2 характерно наличие нескольких типов 
проводимости. Обнаружена существенная частотная дисперсия диэлектрических 
свойств исследованных кристаллов. 

Ключевые слова: нелинейно-оптические кристаллы; диэлектрическая проницае-
мость; удельная электропроводность; температурная зависимость; дисперсия. 
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The effect of temperature on the dielectric constant and the electrical conductivity of 

ternary nonlinear-optical AgGaSe2 crystals at different frequencies of the measuring field 
was studied. It is shown that the dielectric constant and electrical conductivity rise with 
increasing temperature. It is established that the presence of several types of conductivity is 
characteristic for AgGaSe2 crystals. An essential frequency dispersion of the dielectric 
properties of the studied crystals was observed. 

Key words: nonlinear-optical crystals; dielectric constant; electrical conductivity; tem-
perature dependence; dispersion. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тройные серебросодержащие соединения AgGaSe2 являются оптически-
нелинейными материалами с высокими показателями нелинейности с широкой обла-
стью прозрачности в видимой и средней инфракрасной области спектра. Для них 
характерна высокая лучевая стойкость по сравнению с широко использующимися в 
настоящее время материалами. Соединение AgGaSe2 относится к прямозонным по-
лупроводникам со структурой халькопирита и кристаллизуется в тетрагональной 
симметрии с пространственной группой I42d и параметрами элементарной ячейки 
а = 5.757 Å, c = 10.305 Å [1]. 

На основе соединения AgGaSe2 и его твердых растворов создаются фотопреобра-
зователи солнечной энергии, оптические параметрические осцилляторы, твердотель-
ные источники спин-поляризованных электронов и другие приборы полупроводни-
ковой оптоэлектроники [2–3]. В последние годы достигнут значительный прогресс в 
применении монокристаллов прямозонных соединений AgGaSe2 для получения вто-
рой и третьей гармоник лазеров на СО2. На основе высококачественных монокри-
сталлов AgGaSe2 разрабатываются детекторы рентгеновского и гамма-излучения, 
работающие при комнатной температуре. Несмотря на определенные успехи, дос-
тигнутые в изучении физических свойств монокристаллов соединения AgGaSe2, 
многие физические характеристики данных кристаллов остаются пока неисследо-
ванными или требуют дальнейшего уточнения. 

Целью данной работы было изучение влияния температуры и частоты измери-
тельного поля на диэлектрическую проницаемость (ε) и удельную проводимость (σ) 
монокристаллов AgGaSe2. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Измерения диэлектрической проницаемости и электропроводности AgGaSe2 про-
водили методом плоского конденсатора с помощью цифрового измерителя Е7-20 на 
частотах измерительного поля 103–106 Гц в температурном диапазоне 100–300 K. 
Образец представлял собой монокристаллическую пластинку размерами ~ 7×5×1 мм. 
Поверхность пластинки совпадала с кристаллографической плоскостью (011). На 
образец наносили омические серебряные контакты и помещали между металличе-
скими прижимными контактами. Держатель с образцом экранировали латунным ста-
каном, на который через изоляционную прослойку из слюды наматывали нагрева-
тель. Питание нагревателя осуществлялось постоянным током от стабилизированно-
го источника. Температура контролировалась при помощи дифференциальной хро-
мель-копелевой термопары и универсального цифрового вольтметра. Измерения 
проводили методом непрерывного квазистатического нагревания со скоростью 
~ 0.5 K/мин. Точность измерения температуры составляла 0,1 – 0,2 К. Погрешность 
измерений диэлектрических характеристик составляла ~ 0.5%. Измерения проводили 
на нескольких частотах измерительного поля: 103, 104, 105 и 106 Гц. Значения диэлек-
трической проницаемости и удельной электропроводности рассчитывались по фор-
муле, соответствующей плоскопараллельному конденсатору. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 представлены тем-
пературные зависимости диэлек-
трической проницаемости монокри-
сталла AgGaSe2, полученные на 
различных частотах измерительно-
го поля. Как видно из рисунка, зна-
чения ε с ростом температуры уве-
личиваются. Наблюдается значи-
тельная дисперсия диэлектрической 
проницаемости. С ростом частоты 
значения ε уменьшаются, что обу-
словлено, как известно, релаксаци-
онными процессами, происходя-
щими в высокочастотной области 
измерений. 

На рисунке 2 представлены тем-
пературные зависимости удельной 
электропроводности монокристалла 
AgGaSe2 на различных частотах. На 
рисунке 3 изображена кривая зави-
симости проводимости от темпера-
туры на частоте измерительного 
поля 10 кГц. Из рисунков видно, 
что значения σ увеличиваются с 
ростом температуры, что обуслов-
лено ростом концентрации свобод-
ных носителей заряда (проявление 
полупроводниковых свойств). Уча-
стки с разным наклоном на кривых 
σ = f(T) указывают на сложный ме-
ханизм переноса заряда и наличие 
нескольких типов проводимости в 
этих кристаллах. 

Следует отметить, что у кри-
сталла AgGaSe2 наблюдается значи-
тельная дисперсия электропровод-
ности. Значения проводимости в 
изученном интервале частот 
(1 кГц – 1 МГц) изменяются более 
чем на три порядка. С ростом час-
тоты измерительного поля значения 
σ сильно увеличиваются, что обу-
словлено релаксационными процес-
сами, происходящими в высокочас-
тотной области измерений. 

Рисунок 2. – Температурные зависимости 
удельной электропроводности монокри-

сталла AgGaSe2 

Рисунок 3. – Температурная зависимость 
удельной электропроводности AgGaSe2 

на частоте 10 кГц 

Рисунок 1. – Температурные зависимости 
диэлектрической проницаемости монокри-

сталла AgGaSe2 
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Представлена математическая модель формирования профиля эрозии мишени 

круглой магнетронной распылительной системы. Разработанная модель основана на 
математическом описании функции по частям, которая делится на 3 функции: 2 экс-
поненты и парабола. Для проверки предложенной модели были сделаны измерения 
выработанной алюминиевой мишени диаметром 100 мм и толщиной 6 мм. Анализ 
результатов исследования показал, что погрешность расчетной модели не превышает 
10,0 %. 
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A mathematical model of modeling the erosion profile in magnetron sputtering is pre-

sented. The model is developed based on a mathematical description of the function by 
parts, which is divided into 3 functions: 2 exponents and parabola. To test the proposed 
model, measurements were made of an aluminum target with a diameter of 100 mm and a 
thickness of 6 mm. Analysis of the results of the study shows that the simulation error does 
not exceed 10.0%. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время магнетронное распыление является одним из лучших методов 
получения тонкопленочных структур. Процесс осаждения распылением позволяет 
наносить пленки из различных материалов в широком диапазоне изменения толщи-
ны от десятков нанометров до нескольких микрон. 

Из-за его важности в промышленности большой интерес представляет разработка 
моделирования всего процесса магнетронного осаждения, для замены проб и оши-
бок, требующих значительных временных и материальных ресурсов. Кроме того, это 
позволило регулировать требуемые характеристики, такие как высокая равномер-
ность толщины тонкой пленки, увеличение размера подложек, требуемая скорость 
осаждения, срок полезного использования мишени. 

Целью работы – разработка методики моделирования зоны эрозии магнетронной 
системы с реальными параметрами процесса, что позволяет проводить расчеты с 
достаточной точностью [1]. 

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА 

Равномерность эрозии мишени является актуальной проблемой магнетронного 
распыления, так как от этого зависит равномерность формируемого покрытия. Оцен-
ки с помощью компьютерного моделирования снижают экспериментальные затраты 
на повышение эффективности магнитной ловушки. Существуют разные методы оп-
ределения профиля эрозии, в [2, 3] используют скорость эрозии мишени, в [4] ис-
пользуют расчетную модель, основанную на взаимосвязи между магнитным и элек-
трическим полями. Эти модели дают хорошее приближение прогноза профиля эро-
зии, но имеют такой недостаток, как ограниченный учет факторов, влияющих на 
процесс распыления. Чтобы определить профиль эрозии мишени необходимо опре-
делить распределение плотности ионного тока над поверхностью мишени. Факторы, 
влияющие на эту зависимость в первом приближении трудно поддаются четкой ин-
терпретации и, поэтому, на практике ее можно описать математическими функция-
ми. Кривую распределения плотности ионного тока мы  аппроксимировали с помо-
щью функции по частям. Она состояла из двух экспоненциальных функций (f1 и f3)  
в левом и правом плечах распределения и перевернутой параболы (квадратичная 
функция) (f2) в центральной части распределения. Данное распределение использует 
реальные параметры зоны распыления и тока разряда магнетрона и с достаточной 
точностью позволило математически описать распределение плотности ионного то-
ка. При данном методе моделирования профиль распределения плотности ионного 
тока в зоне разряда задается аналитически с помощью формулы: 
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где It – ток разряда магнетрона, Rmax, Rmin – максимальный и минимальный радиу-
сы зоны эрозии мишени, f (r1) – функция распределения, которая имеет вид двух экс-
понент и параболы. 
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где A1, B1 – начальные значения функции; t1, r1 – коэффициенты пропорционально-
сти; C1, D2 – коэффициенты перемены; a,b,c – параметры квадратичной функции; R1, 
R2 – радиусы, в которых функции объединены. На рисунке 1 показано расположение 

функции по частям. 
Кривые y1 и y3 являются экспо-

ненциальными графиками, а y2 – 
параболой; точки P1 (R1,y1) и P2 (R2, y2) 
представляют собой объединение 
между кривыми. Коэффициенты 
при f (r1) определялись путем изме-
рения и анализа некоторых образ-
цов с различными характеристика-
ми, получая следующее: Радиус R  
максимальной эрозии мишени: 

2
max minR RR −

= , (3)  

где Rmax и Rmin – максимальный и минимальный радиусы зоны эрозии мишени. 
Радиусы R1 и R2, где функции объединяются:  

 
1 2,4

max minR RR −
= , (4),

 

 
2 1,6

max minR RR −
=   (5).

 
Численные коэффициенты 2,4 и 1,6 получены эмпирически – путем измерений 

выработанных мишеней и соответствуют точкам перехода между кривыми разных 
функций, а численный коэффициент 2 соответствует средней точке полной функции. 

Коэффициент пропорциональности для экспоненциальной функции определяется 
выражением:  
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где y1 – изображение R1; C1 – коэффициент перемены; A1 – начальное значение функ-
ции. Изменение этих параметров будет определять форму кривой.  

Параметры a, b и c являются параметрами квадратичной функции, они были по-
лучены математическими расчетами, для чего был принят график с максимальной 
точкой 1 (график, нормированный в относительных единицах): 

 ( )
1

2
1

1 ya
R R

−
=

−
,  (7) 

Рисунок 1. – График функции распределения 
ионного тока над поверхностью мишени 
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 2* *b a R= ,  (8) 

 
2* 1c a R= + .  (9) 

Как показано в формуле (6) коэффициент пропорциональности для экспоненци-
альной функции определяется выражением: 
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ln
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y D
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, (10) 

где y2 – изображение R2; параметры B1 – начальное значение функции; D1 – коэффи-
циент перемены. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результат моделирования профиля эрозии мишени, полученной магнетронным 
распылением, с использованием модели функции по частям, показан на рисунке 2. 

Оптимизация функции получается путем изменения начальных параметров и пе-
ременных параметров. Для проверки функции измерялась алюминиевая мишень 
диаметром 10 см и толщиной 0,6 см; на рисунке 3 представлена измеренная мишень, 
где линейка представляет среднюю ось, а точки представляют измеренное местопо-
ложение. 

 
Рисунок 2 – Профили распределения зоны  
эрозии мишени, полученные в результате  

моделирования и экспериментальных измерений
Рисунок 3– Алюминиевая мишень 

 диаметром 10 см и толщиной 0.6 см 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана сегментированная модель, которая описывает профиль эрозии, по-
зволяет повысить эффективность системы магнетронного распыления. Модель по-
зволяет рассчитать профиль зоны эрозии, и таким образом, иметь возможность в 
дальнейшем предсказать форму осаждения слоев и их толщину. Анализ результатов 
исследования показывает, что погрешность не превышает (10 %). Однако модель ну-
ждается в дальнейшей коррекции с целью адаптации ее применения на магнетрон-
ных распылительных системах различного размера и геометрии. 
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Поверхность кремниевой пластины обрабатывалась в плазме при атмосферном 

давлении. Обработка в плазме диэлектрического барьерного разряда привела к зна-
чительному увеличению адгезии. Адгезия определялась на основе измерения коэф-
фициента трения. Зависимость коэффициента трения кремния от режимов обработки 
изучалась с помощью атомно-силового микроскопа. Использование плазмы атмо-
сферного разряда позволило быстро и качественно изменить свойства поверхности, 
не разрушая ее. 

Ключевые слова: кремний; обработка поверхности; атмосферная плазма; повы-
шение адгезии; коэффициент трения. 

 
INVESTIGATION  OF  THE  SURFACE  OF  MONOCRYSTALLINE  SILICON 

AFTER  PROCESSING  IN  A  PLASMA  OF  A  DIELECTRIC  BARRIER 
DISCHARGE  AT  ATMOSPHERIC  PRESSURE 
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The silicon wafer surface was treated by atmospheric pressure plasma. Atmospheric 

plasma improvement resulted in a significant increase in adhesion. The adhesion was 
measured as a coefficient of friction. The dependence of the friction coefficient of the sili-
con on the treatment modes was studied by the atomic force microscope. The use of the 
atmospheric discharge plasma made it possible to change the surface properties rapidly at 
low cost without destroying it. 

Key words: silicon; surface treatment; atmospheric plasma; increase of adhesion; coef-
ficient of friction. 

ВВЕДЕНИЕ 

Важную роль в науке и технике занимают процессы очистки поверхностей под-
ложек и деталей различной природы, а также их модификация перед последующими 
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технологическими процессами. Перспективной является обработка в плазме диэлек-
трического барьерного разряда при атмосферном давлении. Ее важнейшей особенно-
стью являются сочетание достоинств традиционной ионно-плазменной обработки с 
низкой себестоимостью таких процессов, обусловленной отсутствием необходимо-
сти в дорогостоящем вакуумном оборудовании. 

Оценка изменения поверхностной адгезии кремния производилась нами на основе 
расчета сил воздействующих на кантилевер атомно-силового микроскопа. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для проведения плазменной обработки использовался экспериментальный ком-
плекс, состоящий из разрядной системы, системы питания и системы подачи рабоче-
го газа (рис. 1, а). 

Диэлектрический барьерный разряд формировался в устройстве коаксиального 
типа (рис. 1, б). Данная разрядная система позволяет формировать плазменный факел 
длиной до 3 см, с зоной обработки диаметром в 1 см. В качестве плазмообразующего 
газа используется аргон. 

 
 

1 – источник питания; 2 – блок управления индикации и питания; 
3 – регулятор расхода газа; 4 – баллон; 5 – разрядная система 

б 

а  
Рисунок 1. – Схематичное изображение экспериментального комплекса (а)  

и фото плазменного факела (б) 

Оценка величины адгезии поверхности монокристаллического кремния проводи-
лась на основе определения коэффициента трения с помощью атомно-силового мик-
роскопа NT-206 [1].  

 
Рисунок 2. – Графики прямого и обратного хода консоли зонда после обработки в течение 4 минут 
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Значение этого коэффициента рассчитывалось на основе измерения средней ве-
личины закручивания кремниевой консоли зонда вокруг своей оси при его прямом и 
обратном движении во время сканирования (рис. 2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Активация поверхности заключается в формировании химически активного по-
верхностного слоя за счет образования оборванных связей в процессе обработки. Для 
количественного описания влияния плазмы атмосферного разряда на свойства по-
верхности кремния проводилось исследование зависимости изменения коэффициен-
та трения от времени обработки (при фиксированном расстоянии от источника плаз-
мы) и от расстояния между источником плазмы и обрабатываемой поверхностью 
(при фиксированном времени обработки). 

Обработка проводилась при мощности разряда порядка 25 Вт, расходе плазмооб-
разующего газа 300 л/ч. 

Для исследования зависимости усиления эффекта от длительности обработки, 
время обработки варьировалось от 1 до 5 минут с интервалом в одну минуту. Рас-
стояние между торцом разрядной системы и образцом – 10 мм. На основании полу-
ченных экспериментальных измерений атомно-силового микроскопа, путем усред-
нения значений отклонений зонда при проходе в прямом и обратном направлении, 
построен график зависимости коэффициента трения от времени обработки (рис. 3). 

  

Рисунок 3. – График зависимости коэффициента  
трения от времени обработки 

Рисунок 4. – График зависимости 
 коэффициента трения от расстояния 

Из представленной на рисунке 3 зависимости следует, что основной эффект от 
обработки достигается за 3 минуты, а далее наблюдается насыщение. Поэтому целе-
сообразно производить обработку поверхности кремниевой пластины в течение не 
более 3–4 минут. Дополнительное увеличение времени обработки требует дополни-
тельных затрат энергий без значительного увеличения адгезии. 

Исследование зависимости коэффициента трения от расстояния между торцом 
разрядной системы и образцом проводилось при обработке в течение 4 минут. Рас-
стояние изменялось в пределах от 5 до 35 мм. 

Приведенная на рисунке 4 экспериментальная зависимость показывает наличие 
экстремумов. Это говорит о разных условиях обработки вдоль по сечению плазмен-
ного факела. Поэтому максимальное изменение коэффициента трения наблюдается 
при обработке на расстоянии 20–25 мм. Данное расстояние соответствует видимой 
длине плазменного факела. Такая зависимость, вероятно, обусловлена увеличением 
количества активных частиц в формируемом потоке при движении газа от торца раз-
рядной системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате экспериментальных исследований зависимости силы трения от вре-
мени обработки установлено, что основной эффект от обработки достигается за 3–4 
минуты. Это показывает, что обработка имеет большую эффективность при малых 
затратах энергии. 

Так же проведены исследования зависимости сил трения поверхности кремния 
при обработке в разных частях факела. Результаты показали, что максимальный эф-
фект достигается на расстоянии 20–25 мм. 
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  СЛОИСТОГО  КОБАЛЬТИТА 

БАРИЯ  Ba2Co9O14  И  ЕГО  ПРОИЗВОДНЫХ 
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Твердофазным методом синтезирована керамика состава Ba1,9M0,1Co9O14 (M = Ba, 

Sr, Ca, Na, La), изучены ее кристаллическая структура, тепловое расширение, элек-
тропроводность и термо-ЭДС. Найдено, что полученные материалы являются про-
водниками p-типа, в которых в интервале температур 450−700 К имеет место пере-
ход диэлектрик−диэлектрик, вызванный изменением спинового состояния ионов ко-
бальта в их структуре и сопровождающийся резким возрастанием их электропровод-
ности и уменьшением коэффициента термо-ЭДС. Рассчитаны значения фактора 
мощности керамики. 

Ключевые слова: слоистый кобальтит бария; оксидные термоэлектрики; фактор 
мощности; переход диэлектрик–диэлектрик. 
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By means of solid-state reactions method the ceramics with composition of 

Ba1,9M0,1Co9O14 (M = Ba, Sr, Ca, Na, La) had been synthesized, its crystal structure, ther-
mal expansion, electrical conductivity and thermo-EMF had been studied. It was found that 
the materials obtained are p-type conductors, in which the insulator−insulator transition 
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occurs in the temperature range 450−700 K, which caused by a change in the spin state of 
cobalt ions in their structure and accompanied by a sharp increase in their electrical con-
ductivity and a decrease in the thermo-EMF coefficient. The values of the ceramic power 
factor had been calculated. 

Key words: layered barium cobaltite; oxide thermoelectrics; power factor; insulator–
insulator transition. 

ВВЕДЕНИЕ 

Слоистые кобальтиты натрия (NaxCoO2) и кальция (Ca3Co4O9+δ) характеризуются 
высокими значениями электропроводности (σ) и коэффициента термо-ЭДС (S) и 
низкой теплопроводностью (κ), а также устойчивы на воздухе в широком интервале 
температур, в связи с чем материалы на их основе являются перспективными высо-
котемпературными термоэлектриками [1]. 

В качестве потенциального оксидного термоэлектрика рассматривается также слои-
стый кобальтит бария Ba2Co9O14 [2], являющийся представителем серии 
Ban+1ConO3n+3(Co8O8) (n = 1, 2) [3, 4]. Структура Ba2Co9O14 состоит из чередующихся сло-
ев CoO6/3 (тип CdI2) и октаэдрических тримеров Co3O12, соединенных вершинами с тет-
раэдрами CoO4 [3]. Соединение кристаллизуется в ромбоэдрической сингонии (пр. гр. 
симм. R3m, Z = 3) с параметрами элементарной ячейки a = 5,6958(4) Å, c = 28,909(4) Å 
[3], a = 5,6963(8) Å, c = 28,924(6) Å [4], a = 5,69464(3) Å, c = 28,9017(2) Å [5]. При ком-
натной температуре Ba2Co9O14 является парамагнитным (TN = 39 К [4], ≈40 К [5]) диэлек-
триком (ρ300 > 2 Ом⋅см [4], 20 Ом⋅см [5, 6]) и дырочным проводником [2, 5]. В интервале 
температур 473−673 К электропроводность слоистого кобальтита бария резко возрастает 
[4], что, согласно результатам [5, 7], вызвано переходом ионов Co3+ в блоках Co3O12 из 
низко- (LS) в высоко-спиновое состояние (HS) при температуре 570 К (переход диэлек-
трик−диэлектрик). В работе [6] на основании результатов изучения магнитных и термо-
электрических свойств материалов Ba1.9M0.1Co9O14 (M = Ba, La, Na) ниже комнатной 
температуры был сделан вывод о том, что они являются поляронными проводниками p-
типа, а значения их параметра Иоффе очень низки (ZT = S2⋅σ⋅T/κ << 1) что не позволяет 
рассматривать их в качестве потенциальных термоэлектриков при T < 300 К. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Керамические материалы состава Ba1,9M0,1Co9O14 (M = Ba, Sr, Ca, Na, La) получа-
ли методом твердофазных реакций из BaCO3, SrCO3, CaCO3, Na2CO3, Co3O4 и La2O3 
на воздухе в интервале температур 1173−1273 К в течение 40 ч по методике [8]. 
Идентификацию образцов и определение параметров их кристаллической структуры 
проводили при помощи рентгенофазового анализа (РФА) (дифрактометр Bruker D8 
XRD Advance (CuKα–излучение)). Тепловое расширение, электропроводность (σ) и 
коэффициент термо-ЭДС (S) образцов изучали на воздухе в интервале температур 
300–1000 К по методикам [8, 9]. Величины среднего температурного коэффициента 
линейного расширения (ТКЛР, α), энергии активации электропроводности (EA) и 
термо-ЭДС (ES) образцов находили из линейных участков зависимостей Δl/l0 = f(T), 
ln(σ⋅T) = f(1/T) и S = f(1/T) соответственно, а значения их фактора мощности (P) вы-
числяли по формуле P = S2·σ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно результатам РФА, после завершения синтеза образцы были, в пределах 
точности метода, однофазными, их структура отвечала структуре базового кобальти-
та бария, а параметры их кристаллической структуры изменялись в пределах a = 
5,692−5,703 Å, c = 28,73−29,03Å (табл. 1) и, с учетом погрешности их определения, 
находились в хорошем согласии с литературными данными [3−6]. Величина кажу-
щейся плотности базового кобальтита бария составила 4,79 г/см3 (75% от теоретиче-
ской [2, 4]), а для фаз Ba1,9M0,1Co9O14 (M = Sr, Ca, Na, La) она была существенно ни-
же (3,60−4,30 г/см3), из чего следует, что частичное изо- и гетеровалентное замеще-
ние бария в Ba2Co9O14 заметно ухудшает спекаемость образующихся при этом твер-
дых растворов Ba1,9M0,1Co9O14. 

Таблица 1 
Параметры кристаллической структуры кобальтитов 

 Ba1,9M0,1Co9O14 (M = Ba, Sr, Ca, Na, La) 

Образец a, Å c, Å c/a V, Å3 

Ba2Co9O14 5,697 ± 0,006 28,97 ± 0,09 5,09 ± 0,02 814,4 ± 4,1 
Ba1,9Sr0,1Co9O14 5,696 ± 0,007 28,98 ± 0,11 5,09 ± 0,02 814,4 ± 4,9 
Ba1,9Ca0,1Co9O14 5,703 ± 0,005 29,03 ± 0,07 5,09 ± 0,02 817,7 ± 3,2 
Ba1,9Na0,1Co9O14 5,698 ±0,007 29,01 ±0,11 5,09 ± 0,02 815,5 ± 4,8 
Ba1,9La0,1Co9O14 5,692 ± 0,006 28,73 ±0,09 5,09 ± 0,02 806,0 ± 4,1 

На температурных зависимостях относительного удлинения исследованных мате-
риалов наблюдалось три выраженных участка (рис. 1, табл. 2), средний из которых (с 
наибольшим значением ТКЛР) соответствовал размытому по температуре спиновому 
переходу ионов кобальта Co3+(LS) → Co3+(HS) в блоках Co3O12 их кристаллической 
структуры [5, 7]. Частичное за-
мещение бария в Ba2Co9O14 
стронцием или кальцием приво-
дит к возрастанию ТКЛР образ-
цов, что обусловлено увеличени-
ем степени ангармонизма ме-
талл−кислородных колебаний в 
их структуре, а также к смеще-
нию спинового перехода ионов 
кобальта в область более высо-
ких температур (табл. 2). Значе-
ния ТКЛР керамики в третьей 
области (T > T2) значительно 
выше, чем в первой (T < T1), что 
связано с разрушением зарядово-
упорядоченного состояния ионов 
Co2+/Co3+ в слоях CoO6/3 кри-
сталлической структуры фаз 

Рисунок 1. – Температурные зависимости отно-
сительного удлинения (Δl/l0), коэффициента тер-
мо-ЭДС (S) и удельной электропроводности (σ) 
Ba2Co4O9. Штриховкой выделена область пере-

хода диэлектрик−диэлектрик 
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Ba1,9M0,1Co9O14 (M = Ba, Sr, Ca) при T > 570 К [5].  
Следует отметить, что аналогичный вид зависимостей Δl/l0 = f(T) наблюдался на-

ми ранее для твердых растворов La1−xGdxCoO3 и Nd1−xGdxCoO3, в которых в интерва-
ле температур 375−840 К и 370−790 К протекал фазовый переход полупровод-
ник−металл, обусловленный переходом ионов Co3+ из низкоспинового состояния 
(LS) в промежуточно-спиновое (IS) [10, 11]. 

Таблица 2 
Значения ТКЛР керамики Ba1,9M0,1Co9O14 (M = Ba, Sr, Ca) 

α⋅106, К–1  
300–T1 T1–T2 T2–1000 

T1, К T2, К 

Ba2Co9O14 10,9 ± 0,7 36,6 ± 0,5 21,3 ± 0,2 475 650 
Ba1,Sr0,1Co9O14 13,9 ± 0,6 43,9 ± 1,1 19,7 ± 0,2 500 640 
Ba1,9Сa0,1Co9O14 17,3 ± 0,5 28,1 ± 0,2 21,7 ± 0,1 498 698 

Исследованные материалы являлись проводниками p-типа (S > 0), электропро-
водность которых носила полупроводниковый характер (dσ/dT > 0) (рис. 1, 
рис. 2, а, б), причем в интервале температур 460−680 К (табл. 3) наблюдался наибо-
лее резкий (более чем на два порядка) рост электропроводности, сопровождающийся 
резким (в три−пять раз) уменьшением коэффициента термо-ЭДС, что вызвано изме-
нением спинового состояния ионов кобальта Co3+ в блоках Co3O12 кристаллической 
структуры исследованных материалов [5, 7]. Вблизи комнатной температуры элек-
тропроводность твердых растворов Ba1,9M0,1Co9O14 (M = Na, La) ниже, а кобальтитов 
Ba1,9M0,1Co9O14 (M = Sr, Ca) − выше, чем для базового кобальтита бария, тогда как 
при высоких температурах электропроводность всех твердых растворов, за исключе-
нием Ba1,9Ca0,1Co9O14, выше, чем для Ba2Co9O14 (рис. 2, а). 

Значения коэффициента термо-ЭДС всех твердых растворов Ba1,9M0,1Co9O14 (M = 
Sr, Ca, Na, La) были ниже, чем для незамещенного кобальтита бария, что сильнее 
проявлялось вблизи комнатной температуры, в области высоких температур значе-

Рисунок 2. – Температурные зависимости удельной электропроводности (а),  
коэффициента термо-ЭДС (б) и фактора мощности (в) керамики состава Ba2Co4O9 (1), 

Ba1,9Sr0,1Co4O9 (2), Ba1,9Ca0,1Co4O9 (3), Ba1,9Na0,1Co4O9 (4) и Ba1,9La0,1Co4O9 (5) 
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ния коэффициента термо-ЭДС кобальтитов Ba2Co9O14 и Ba1,9La0,1Co9O14 практически 
совпадали (рис. 2, б). 

Температурные зависимости фактора мощности исследованных материалов, за 
исключением твердого раствора Ba1,9La0,1Co9O14, были симбатны зависимостям 
S = f(T), при этом максимум на зависимостях P = f(T) для твердых растворов 
Ba1,9M0,1Co9O14 (M = Sr, Na) смещался в сторону более высоких, а для твердого рас-
твора Ba1,9Ca0,1Co9O14 − в сторону более низких, чем для Ba2Co9O14, температур (рис. 
2в). В интервале температур 300−650 К наибольшие значения фактора мощности на-
блюдались для базового кобальтита бария, тогда как при T > 650 К, значения P всех 
твердых растворов, за исключением Ba1,9Ca0,1Co9O14, были выше, чем для Ba2Co9O14, 
причем наибольшее значение фактора мощности демонстрировал твердый раствор 
Ba1,9La0,1Co9O14 − 3,8 мкВт/(м⋅К2) при температуре 1000 К, что обусловлено высоки-
ми значениями его электропроводности и коэффициента термо-ЭДС (рис. 2). Следу-
ет отметить, что величина фактора мощности изученных в настоящей работе мате-
риалов на основе слоистого кобальтита бария Ba2Co9O14 значительно ниже, чем для 
твердых растворов и композиционной керамики на основе слоистых кобальтитов 
натрия (NaxCoO2) и кальция (Ca3Co4O9+δ), однако она может быть существенно по-
вышена при использовании специальных методов спекания (плазменно-искровое 
спекание, спекание под давлением и т.д.), позволяющих получить высокоплотную (в 
том числе текстурированную) керамику, обладающую более высокой электропро-
водностью, чем материалы, получаемые традиционным керамическим методом. 

Таблица 3 
Значения энергии активации электропроводности (EA) и термо-ЭДС (ES) твердых 

растворов Ba1,9M0,1Co4O9 (M = Ba, Sr, Ca, Na, La) 

 ЕА, эВ 

 300–T1 T1–T2 T2–1000 

T1,
 К 

T2, 
К 

ES, 
 эВ 

Ba2Co9O14 0,166 ± 0,011 0,711 ± 0,035 0,143 ± 0,006 495 650 0,083 ± 0,003 
Ba1,9Sr0,1Co9O14 0,164 ± 0,012 0,884 ± 0,032 0,311 ± 0,003 525 665 0,065 ± 0,001 
Ba1,9Ca0,1Co9O14 0,119 ± 0,012 0,470 ± 0,020 0,128 ± 0,008 460 640 0,058 ± 0,001 
Ba1,9Na0,1Co9O14 0,141 ± 0,009 0,847 ± 0,042 0,389 ± 0,005 515 665 0,079 ± 0,002 
Ba1,9La0,1Co9O14 0,141 ± 0,009 0,847 ± 0,042 0,389 ± 0,005 520 680 0,010 ± 0,001 

Значения энергии активации электропроводности керамики были максимальны в 
области средних температур (в области перехода диэлектрик−диэлектрик, T1−T2), и 
при высоких температурах (T2−1000 К) были выше, чем при низких (300 К−T1) (табл. 
3), что хорошо согласуется с результатами, полученными авторами работ [4, 5]. Ха-
рактер зависимостей σ = f(T), S = f(T) для исследованных материалов, а также тот 
факт, что EA > ES, позволяет заключить, что носителями заряда в них являются поля-
роны малого радиуса [12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучено влияние частичного изо- и гетеровалентного замещения ионов бария в 
Ba2Co9O14 ионами других металлов на кристаллическую структуру, тепловое расши-
рение, электротранспортные и термоэлектрические свойства образующихся при этом 
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твердых растворов. Показано, что данный способ модификации слоистого кобальти-
та бария позволяет повысить величину его фактора мощности и может быть исполь-
зован при разработке новых оксидных термоэлектриков на его основе. 

Работа выполнена при поддержке ГПНИ «Физическое материаловедение, новые 
материалы и технологии» (подпрограмма «Материаловедение и технологии материа-
лов», задание 1.26). 
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В данной работе приводятся результаты моделирования влияния солнечного све-

та на вольт-амперную характеристику гетероструктуры оксид цинка–кремний. Мо-
делирование проводилось с использованием программы PC1D 5.9. Исследовалось 
влияние длины волны солнечного излучения на выходной фототок и скорость гене-
рации носителей заряда в гетероструктуре оксид цинка–кремний. 
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In this paper, we present the results of modeling the effect of sunlight on the current-

voltage characteristic of a zinc oxide - silicon heterostructure. The simulation was carried 
out using the PC1D 5.9 program. The influence of the wavelength of solar radiation on the 
output photocurrent and the charge carrier generation rate in a zinc oxid–silicon het-
erostructure was studied. 

Key words: zinc oxide; silicon; heterostructures; photocatalysis; modeling. 

ВВЕДЕНИЕ 

Оксид цинка (ZnO) находит широкое применение в солнечных элементах, сенсо-
рах молекулярного состава газа, фотокаталитическом разложении воды. Одним из 
перспективных направлений использования оксида цинка является очистка воды и 
воздуха от органических загрязнителей [1]. Целью данной работы является исследо-
вание электрических свойств гетероструктуры оксид цинка–кремний (n-ZnO/p-Si) в 
условиях солнечного излучения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Моделирование электрических параметров гетероструктуры n-ZnO/p-Si проводи-
лось с помощью программы PC1D 5.9 [2] на основе диффузионно-дрейфовой одно-
мерной модели. В этой модели решается система одномерных уравнений с использо-
ванием дискретной сетки. Система представлена уравнением Пуассона и двумя 
уравнениями переноса заряда в случае электронов и дырок: 
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где ε – относительная диэлектрическая проницаемость, ε0 – электрическая постоян-
ная, q – заряд электрона, p(x) и n(x) – концентрация дырок и электронов в слоях, φ – 
электростатический потенциал, ND и NA – концентрации доноров и акцепторов в сло-
ях, jn и jp – плотности электронного и дырочного токов, Gn(x) и Gp(x) – скорости ге-
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нерации электронов и дырок, Rn(x) и Rp(x) – скорости рекомбинации электронов и 
дырок. 

Использованные параметры материалов для оксида цинка и кремния представле-
ны в таблице. 

Таблица 
Параметры материалов 

 p-Si n-ZnO 
Ширина запрещенной зоны 1,124 эВ 3,37 эВ 
Сродство к электрону 4,05 эВ 3,4 эВ 
Концентрация носителей заряда  
в собственном полупроводнике (300 К) 

1010 см-3 106 см-3 

Относительная диэлектрическая  
проницаемость  

11,9 8,5 

Время жизни носителейзаряда 500 мкс 1,48 нс 
Концентрация примеси 1017 см-3 1016 см-3 

Толщина 5 мкм 1 мкм 

Площадь гетероперехода 1 см2, температура 300 К, коэффициенты преломления, 
поглощения и отражения варьируются от длины волны излучения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Получены вольт-амперные характеристики при мощности излучения 
0,1 Вт/см2для различных длин волн солнечного излучения (рис. 1) и зависимость то-
ка короткого замыкания Isc от длины волны излучения λ (рис. 2) гетероструктуры 
оксид цинка - кремний (n-ZnO/p-Si) (мощность излучения 0,01 Вт/см2).  

  
Рисунок 1. – Вольт-амперные характеристики 

структуры n-ZnO/p-Si 
Рисунок 2. – Зависимость тока короткого за-
мыкания Isc от длины волны излучения λ 

Как можно видеть из рис. 1, при внешнем смещении -0,4<U<0,6 В величина тока 
практически не зависит от прикладываемого потенциала, но существенно зависит от 
длины волны солнечного света, область 0,6<U<0,7 В является переходной, а при 
0,7<U<0,8 В меняется направление тока и наблюдается прямая ветвь ВАХ для гете-
роперехода, в которой величина тока практически не зависит от длины волны сол-
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нечного света, т.е. от концентрации генерированных носителей заряда. Максимум 
тока при λ = 350 нм соответствует энергии фотонов, близкой к ширине запрещенной 
зоны оксида цинка. Этим объясняется также и пик на токе короткого замыкания 
(рис. 2). При λ = 300 нм энергия фотонов равна 4.14 эВ и концентрация генерирован-
ных носителей заряда меньше, чем при λ = 350 нм. При λ = 400 нм энергия фотонов 
уже меньше ширины запрещенной зоны ZnO и наблюдается снижение тока. Неболь-
шой максимум, наблюдающийся в области λ = 700 нм, связан, видимо, с наличием 
дополнительной генерации носителей заряда в кремнии, или за счет примесных со-
стояний оксида цинка. Полу-
ченные результаты уклады-
ваются в схему, согласно 
которой рассматриваемая 
гетероструктура является 
барьером Шоттки. 

Ток короткого замыкания 
существенно зависит от 
спектров отражения и по-
глощения оксида цинка и 
кремния. Максимуму тока 
короткого замыкания соот-
ветствует длина волны излу-
чения 350 нм, которая попа-
дает в ультрафиолетовый 
диапазон волн солнечного 
света. Нелинейная зависи-
мость тока короткого замыкания от длины волны излучения вызвана разной скоро-
стью фотогенерации G носителей заряда в структуре (рис. 3). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное моделирование электрических характеристик гетероструктуры n-
ZnO/p-Si показало, что ВАХ в условиях освещения солнечным светом характеризу-
ется ростом тока, величина которого нелинейным образом зависит от длины солнеч-
ного света. Ток короткого замыкания характеризуется максимумом при длине волны, 
соответствующей генерации носителей заряда в оксиде цинка с энергией вблизи по-
толка валентной зоны и дна зоны проводимости. Ширине запрещенной зоны оксида 
цинка равной 3,37 эВ соответствует энергия кванта с длиной волны 368 нм, что по-
падает в ультрафиолетовую часть солнечного спектра. Расширение диапазона фото-
поглощения оксида цинка возможно за счет легирования различными примесями, 
что приведет к образованию полос поглощения в видимой области спектра или су-
жению ширины запрещенной зоны [3]. 

Полученные результаты необходимы для исследования электронных процессов 
на поверхности оксида цинка, определяющих его фотокаталитические свойства, ко-
торые могут быть значительно усилены при использовании наноразмерных частиц. 

Рисунок 3. – Скорость фотогенерации носителей заря-
да G в зависимости от расстояния от поверхности L 

для различных длин волн излучения 
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Установлено, что наблюдаемые на эксперименте изменения оптической плотно-

сти (D) дистиллированной воды чувствительны к дозе (времени) воздействия пере-
менного магнитного поля (МП) и длине волны диагностирующего света (300 нм–
700 нм). Эти дозовые и спектральные зависимости изменений D имеют немонотон-
ный характер и интерпретированы изменением структуры воды при образовании и 
перестройках молекулярных кластеров под действием МП. 

Ключевые слова: вода; переменное магнитное поле; взаимодействие; дозовые и 
спектральные зависимости оптической плотности воды. 
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It was found that the observed changes in the optical density (D) of distilled water are 

sensitive to the dose (time) of the alternating magnetic field (MF) and the wavelength of 
the diagnostic light (300 nm–700 nm). The non-monotonic dose and spectral dependences 
of D changes  are interpreted by changes in the structure of water during the formation and 
rearrangement of molecular clusters under the action of MF. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Магнитные поля нашли широкое применение в различных отраслях техники и 
технологии. В частности, они используются для очистки и смягчения водопроводной 
воды, что резко снижает накипь в котлах и трубах. Имеются так же сведения о влия-
нии времени воздействия переменного магнитного поля на растворяющие свойства 
воды. Кроме того, от величины магнитного поля зависят такие свойства воды как 
поверхностное натяжение, вязкость и электропроводность [1]. 

В свою очередь вода используется в микро- и наноэлектронике в качестве одного 
из основных технологических материалов. По мере уменьшения структурных разме-
ров изделий микроэлектроники возрастают требования к физико-химическим свой-
ствам и структуре самой воды. В работе [2] показано, что под действием электромаг-
нитных полей различных частот по-разному изменяется и структура воды с образо-
ванием молекулярных кластеров различного вида и размеров. При этом было отме-
чено, что изменения структуры воды под действием лазерного излучения сопровож-
дается изменением ее оптической плотности. 

С учетом этого предлагается «отслеживать» структурные изменения воды по-
средством измерения ее оптической плотности. 

Ранее нами было установлено [3], что даже слабое постоянное магнитное поле 
оказывает влияние на оптическую плотность воды. Представляется актуальным про-
ведение исследований по влиянию переменного магнитного поля на D, которая, как 
отмечалось, является своеобразным индикатором структурных изменений воды. 

В связи с вышесказанным целью данной работы является исследование измене-
ний оптической плотности воды под действием переменного магнитного поля. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования была дистиллированная вода, которая помещалась в 
чашку Петри диаметром 30 мм и глубиной 7 мм. На нее воздействовали переменным 
магнитным полем с индукцией 300 мТ и частотой 50 Гц в течение различных интер-
валов времени (от 0,5 мин. до 5 мин.). Площадь рабочей поверхности магнита со-
ставляла 100×80 мм2, что позволяло полностью перекрыть размеры чашки Петри с 
водой однородным магнитным полем. 

Измерения оптической плотности (D) воды выполнены на спектрофотометре 
РМ 2111 Solar на семи длинах волн из интервала 300–700 нм. Для повышения точно-
сти и достоверности получаемых результатов измерения D проводились по пять раз в 
каждой точке (на каждой длине волны с последующим усреднением). 

Анализировались спектральные и дозовые (временные) зависимости изменения 
оптической плотности ΔD = D–D0, представляющих собой разность оптических 
плотностей в обработанных МП (D) и исходных ( D0) образцах воды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке представлены результаты по изменениям оптической плотности воды 
в зависимости от длины волны при различных дозах (времени) воздействия МП. 

Из анализа данных рисунка следует, что изменения оптической плотности ΔD, 
вызванные воздействием магнитного поля на воду, сложным образом зависят от 
длины волны диагностирующего света и дозы (времени) воздействия МП. Наблю-
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даемые немонотонные дозовые зависимости ΔD свидетельствуют о происходящих 
под действием МП структурных перестройках воды в целом, а не отдельных ее мо-
лекул. Обращает на себя внимание также то, что ΔD в основном имеет отрицатель-
ные значения (ΔD < 0). Это означает, что имеет место «просветление» воды (D < D0) 
за счет коллективного поведения молекул воды в МП, т.е. структура воды «улучша-
ется». 

Различный характер немонотонных изменений ΔD на различных длинах волн ука-
зывает на то, что молекулы воды объединены между собой сложной системой свя-
зей, характерных для молекулярных кластеров. 

Как видно из рисунка, наибольшие изменения ΔD происходят на длинах волн 
405 нм и 570 нм. Из детального анализа временных зависимостей ΔD на этих длинах 
волн следует, что эти зависимости имеют плавный немонотонный характер с мини-
мумами, приходящимися на время воздействия МП, равное четырем минутам. При-
чем наблюдаемый на длине волны 570 нм минимум ΔD более глубокий 
(ΔD = –28мБ), чем минимум, наблюдаемый на длине волны 405 нм (ΔD = –6мБ). 
В последнем случае наблюдается еще один такой же минимум (ΔD = –6мБ), соответ-
ствующий времени воздействия МП в одну минуту. При этом, максимальный ре-
зультат воздействия переменного МП на воду имеет место при временах такого воз-
действия около четырех минут. 

 
Рисунок – Изменения оптической плотности ΔD в зависимости от длины волны  

и времени воздействия МП 

Немонотонность и корреляция хода этих зависимостей с течением времени воз-
действия МП на воду указывают на наличие внутри кластерных перестроек молекул 
воды. 

Представляет интерес сравнить результаты воздействия на воду постоянного и 
переменного магнитных полей. Для этого проводилось сопоставление спектральных 
зависимостей ΔD, измеренные после воздействия на дистиллированную воду этих 
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полей в течение одного и того же времени (5 мин.). Магнитная индукция переменно-
го МП, как уже отмечалось, составляет 300 мТ, а постоянного МП – 40 мТ. 

В обоих случаях на всех длинах волн ΔD имеет отрицательные значения, т.е. под 
действием как постоянного, так и переменного МП происходит просветление воды. 
При этом эти зависимости близки друг к другу как по ходу, так и по величине ΔD. 

Учитывая факт увеличения степени воздействия МП на воду с ростом его индук-
ции [1, 3] и принимая во внимание более чем семикратное превышение индукции 
переменного МП над индукцией постоянного МП, с одной стороны, а также бли-
зость (подобие) по характеру и величине спектральных зависимостей ΔD, с другой 
стороны, можно заключить, что постоянное МП действует на воду более эффектив-
но, чем переменное МП. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получены и проанализированы немонотонные спектральные и дозовые (времен-
ные) зависимости изменений оптической плотности дистиллированной воды под 
действием переменного МП. В результате сравнительного анализа спектральных за-
висимостей ΔD, полученных порознь для постоянного и переменного МП, установ-
лено, что постоянное МП более эффективно воздействует на воду, чем переменное 
МП. При этом в обоих случаях происходит небольшое просветление воды на всех 
длинах волн (300–700 нм) диагностирующего света. 

Наблюдаемые немонотонные изменения оптической плотности воды интерпрети-
рованы как следствие структурных изменений воды, вызванных воздействием МП. 
По нашему мнению, под действием МП в воде происходят образование молекуляр-
ных кластеров и их перестройки с ростом времени воздействия МП. На наш взгляд, в 
перспективе с помощью МП можно будет изменять структуру воды, а значит, и ее 
физико-химические свойства в технологических целях. А образующиеся при этом 
молекулярные кластеры могут использоваться в качестве транспортной системы в 
технологии микро - и наноэлектроники. 
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Методами сканирующей электронной микроскопии и электронографии установ-

лены особенности фазовых превращений в системе двухслойная пленка Pt/Ni-Si при 
БТО. Показаны особенности фотонной обработки перед стационарной обработкой. 
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Scanning electron microscopy and electron diffraction have revealed features of phase 

transformations in a two-layer Pt/Ni-Si film system in BTO. The features of photon proc-
essing before stationary treatment are shown. 

Key words: platinum silicide; silicon wafer; rapid thermal treatment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Силициды никеля являются перспективным материалом для использования в 
микроэлектронике для формирования токовых дорожек в субмикронной КМОП - 
технологии, при создании диодов Шоттки и др. Силицид никеля(NiSi) имеет ряд 
преимуществ по электрическим параметрам перед другими силицидами, такими как 
TiSi2 и CoSi2 широко используемыми в технологиях микроэлектроники [1–2]. Однако 
он не обладает термической стабильностью и уже при температуре отжига 500 °С 
происходит формирование дисилицида никеля, что существенно влияет на электри-
ческие параметры контакта металл-полупроводник. Одним из методов стабилизации 
фаз является легирование силицида никеля благородными металлами, такими как Pd, 
Pt и др., что повышает температуру образования и роста дисилицида никеля и, соот-
ветственно, стабилизирует температурные границы существования силицида никеля. 
Для формирования контакта металл-полупроводник используется стационарный 
термический отжиг и быстрый термический отжиг, сокращенно – БТО, позволяющий 
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за короткий период времени сформировать контакт силицид металла — полупровод-
ник. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

На поверхность кремниевой пластины марки КЭФ-0,5 с ориентацией (111) мето-
дом магнетронного распыления последовательно наносились пленки платины и ни-
келя толщиной ~ 60 нм, причем двухслойная пленка Ni-Pt содержал 50 ат.% никеля и 
50 ат.% платины. Импульсный фотонный отжиг проводился в вакууме 10-3 Па на ус-
тановке УОЛП-1 при плотностях энергии 110, 120, 136 и 150 Дж/см2 , что соответст-
вовало 400 °С, 450 °С, 500 °С и 550 °С. Время отжига составляло ~ 2,8 с. Исследова-
ния проводились, используя методы электронографического анализа на электроно-
графе ЭМР-102 и на растровом электронном микроскопе S-4800 (Hitachi, Япония). 
Измерения проводились при различных значениях ускоряющего напряжения: от ми-
нимального порога чувствительности системы микроанализа (6,4 кВ) до максималь-
ного значения ускоряющего напряжения, равного 30 кВ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Осажденная на поверхности кремния двухслойная пленка Ni-Pt является поли-
кристаллической со средним размером зерна ~ 20 нм. 

Проведенные электронографические исследования показали, что при БТО крем-
ниевой пластины с планарной стороны с температурой 400 °С и 450 °С приводит к 
формированию на поверхности кремния слоя силицида никеля в модификации 
θ-Ni2Si. Исследование распределения никеля, кремния и платины по глубине полу-
ченного слоя силицида показало, что оно соответствует данным электронографиче-
ского анализа. Концентрация платины по глубине слоя остается постоянной. При 
БТО системы двухслойная пленка Pt/Ni-Si с планарной стороны при температуре 
500 °С и выше на поверхности пластины кремния формируется слой NiSi, легиро-
ванный платиной, причем зерна имеют столбчатую структуру, их толщина превыша-
ет толщину двухслойной пленки Ni/Pt (рисунок 1).  

Рисунок 1. – Электронограммы от системы двухслойная пленка Pt/Ni-Si после БТО: 
 а) при 450 °С, б) 550 °С 

В ряде работ по стационарному и импульсному отжигу пленок никеля на поверх-
ности кремния показано, что образование силицидов кремния происходит уже при 
температуре ~ 400 °С, причем образуется фаза δ-Ni2Si [3]. При повышении темпера-
туры отжига происходит формирование фазы NiSi, а затем при достижении темпера-
туры порядка 700 °С образуется фаза NiSi2 [4]. В нашем случае при импульсном фо-
тонном отжиге в первую очередь формируется фаза θ-Ni2Si, которая в массивном 
состоянии является метастабильной. В работе [4] показано, что при импульсном фо-
тонном отжиге пленки никеля, содержащей более 10 ат% платины на поверхности 
кремния, образуется метастабильная фаза θ-Ni2Si. Можно предположить, что при 
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импульсном фотонном отжиге происходит диффузия платины в пленку  никеля и 
при формировании Ni2Si происходит стабилизация θ-фазы. 

Как следует из рисунка 2, при воздействии на систему двухслойная пленка 
Pt/Ni-Si импульсным фотонным потоком с плотностью энергии 120 Дж/см2, что со-
ответствует температуре отжига 450 °С, средний размер зерен составляет 100–
150 нм, а после обработки импульсным фотонным потоком с плотностью энергии 
136 Дж/см2, что соответствует температуре отжига 500 °С, размер зерен составляет 
50–70нм. Это обусловлено кинетическими особенностями формирования и роста фаз 
θ-Ni2Si и NiSi при импульсном фотонном отжиге. 

 
а б 

Рисунок 2. – Поперечное сечение  системы двухслойная пленка Pt/Ni – Si: 
 а) БТО при температуре 450 °С, б) БТО при температуре 500 °С 

Таким образом, последовательность формирования силицидных фаз на поверхно-
сти пластины кремния при импульсном фотонном отжиге можно представить сле-
дующим образом: 
Pt/Ni-Si → тв.р. Pt в Ni, θ-Ni2Si → θ-Ni2Si → NiSi → NiSi  
исх. → J = 110 Дж/см2 → 120 Дж/см2 → 36 Дж/см2 → 150 Дж/см2. 

  
а б 

Рисунок 3. – Система: двухслойная пленка Pt/Ni-Si после БТО с непланарной стороны 
 пластины при J =  120 Дж/см2: а) морфология поверхности, б) поперечное сечение 

При импульсной фотонной обработке с плотностью энергии 120 Дж/см2 с непла-
нарной стороны кремниевой пластины на пjверхности кремния с ориентацией (111) 
формируется эпитаксиальный слой θ-Ni2Si (рисунок 3) . 

ВЫВОДЫ 

Методами сканирующей электронной микроскопии и электронографии установ-
лены особенности фазовых превращений в системе двухслойная пленка Pt/Ni-Si при 
БТО. 
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The Coulomb interaction of highly correlated electrons within ab initio technique al-

lows predicting polaron formation in substoichiometric niobium oxides (Nb12O29) when 
calculating their electronic properties. The appearance of polarons also defines magnetic 
and charge ordering in Nb12O29. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Перераспределение и локализация заряда в оксидах представляет собой очень 
важный для практического применения эффект, механизмы возникновения которого 
еще до конца не изучены, что вызывает необходимость его детального теоретическо-
го исследования. Локализация заряда в твердом теле может произойти, когда имеет 
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место значительное взаимодействие заряд-решетка, приводящее к локализации заря-
да в результате локального искажения решетки. Подобное комплексное образование 
локализованного заряда с искажением решетки часто называют поляронами [1]. Эти 
квазичастицы возникают в большинстве оксидов, а также в органических соединени-
ях. Интерес к поляронам и, особенно, к их подвижности в оксидах, вызван широким 
спектром практического использования оксидов в ионно-литиевых батареях [2], топ-
ливных элементах [3,4], сверхпроводниках [5] и в качестве катализаторов [6]. 

Недавно установлено, что для корректного моделирования электронных и маг-
нитных свойств различных оксидов, имеющих поляроны, с помощью методов из 
первых принципов необходимо использовать приближения, которые выходят за пре-
делы стандартного приближения локальной плотности и учитывают эффекты силь-
ных корреляций: учет кулоновского взаимодействия сильно коррелированных элек-
тронов в DFT+U, поправки на самодействие, гибридные функционалы, динамическая 
теория среднего поля [7]. Обычное приближение локальной плотности не способно 
воспроизводить локализацию заряда, вызванную локальным искажением решетки. 

Различные фазы высших оксидов ниобия (Nb2O5) являются широкозонными по-
лупроводниками, так как все атомы ниобия представляют собой Nb5+ катионы и они 
находятся в d0 состоянии. Также существуют субстехиометрические оксиды, а имен-
но Nb12O29 (NbO2.417), которые имеют кристаллическую структуру, отличную соот-
ветственно от Nb2O5, и обладают противоречивыми на первый взгляд свойствами. В 
случае Nb12O29 показано, что это соединение является антиферромагнетиком с тем-
пературой Нееля около 12 К [8-10] и в тоже самое время обладает температурной 
зависимостью удельного сопротивления металлического типа в диапазоне от 300 до 
0,3К [8, 9] с большой концентрацией свободных носителей заряда – около 1,8×1021 
cм-3 [11]. С другой стороны, можно ожидать появления диэлектрических свойств, так 
как формула Nb12O29 может быть записана как Nb2

4+Nb10
5+O29

2-, где соответственно 
два и десять катионов ниобия находятся в d1 и d0 состояниях, чтобы сбалансировать 
перераспределение заряда для двадцати девяти анионов кислорода. Эта ионная мо-
дель предполагает наличие поляронного типа проводимости [12, 13], однако в других 
экспериментальных работах этот факт не был подтвержден [8–10]. Возможное объ-
яснение сосуществования большой концентрации свободных носителей заряда и ан-
тиферромагнитного типа упорядочения заключается в наличии как локализирован-
ных, так и делокализированных электронов, происходящих от катионов ниобия в d1 и 
d0 состояниях [8, 9]. Более того, проведенные оценки эффективного магнитного мо-
мента [8–-10, 14] и концентрации свободных носителей заряда [11] поддерживают 
это утверждение, также указывая на примерно одинаковое количество локализиро-
ванных и делокализированных электронов. Теоретически эта возможность не под-
тверждена и только делокализованные носители заряда были обнаружены в Nb12O29 
[15, 16], что, естественно, не позволяет дать целостное представление о свойствах 
этого субстехиометрического оксида ниобия 

Целью данной работы является теоретическое исследование (методами из первых 
принципов с учетом кулоновского взаимодействия сильно коррелированных элек-
тронов (DFT+U) и гибридного потенциала) перераспределения и локализации заряда, 
обусловленных формированием поляронов в результате локального искажения ре-
шетки, в субстехиометрических оксидах ниобия (Nb12O29). 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Из литературных данных установлено, что три субстехиометрические фазы 
Nb12O29 (с пространственными группами C2/m, C2/c и C1m) характеризуются моно-
клинной структурой, а еще одна – четвертая (с пространственной группой Cmma) – 
имеет орторомбическую структуру. 

Для проведения полной оптимизации кристаллической структуры с последую-
щим расчетом плотности электронных состояний Nb12O29 был применен первоприн-
ципный метод псевдопотенциала с базисным набором плоских волн. Метод реализо-
ван в виде пакета программ VASP [17, 18]. Учет обмена и корреляции проводился 
путем использования обобщенного градиентного приближения (GGA) [19]. В про-
цессе расчетов 2s и 4p состояния для кислорода, а также 5p, 6s и 5d состояния для 
ниобия и вольфрама рассматривались как валентные. Интегрирование по зоне Брил-
люэна проводится с помощью линейного метода тетраэдров на сетках с различным 
набором k-точек. Минимизация полной энергии системы была получена путем вы-
числения сил Хеллмана-Фейнмана и тензора напряжений. В оптимизации парамет-
ров решетки и релаксации атомных позиций использовался сопряженный метод гра-
диента. Сходимость по полной энергии в элементарной ячейке для всех рассматри-
ваемых фаз была лучше, чем 1 мэВ/атом, используя ограничение энергии до 450 эВ. 
Использовалась сетка 7×7×7 k-точек. Также использовались GGA+U подход для уче-
та d–d кулоновского взаимодействия электронов атомов металла [20] и гибридный 
функционал [21–25] со стандартным набором параметров для экранирования и сме-
шивания Хартри-Фока, так как он позволяет более точное описание обменно-
корреляционного взаимодействия по сравнению с обычным GGA приближением. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

После полной структурной оптимизации соответствующие параметры решетки 
различных фаз Nb12O29 оказываются очень близкими к значениям, определенным 
экспериментально, независимо от использованного функционала. Сравнение полных 
энергий для ферромагнитного состояния полиморфных фаз Nb12O29 не выявило наи-
более стабильную конфигурацию, так как разница по энергиям (> 0,1 эВ на фор-
мульную единицу) очень мала. В то время как разница по энергии между немагнит-
ным и ферромагнитным состояниями указывает, что второе из них является основ-
ным состоянием (разница по энергии составляет 0,6 эВ на формульную единицу). 
Учет спиновой поляризации приводит к появлению магнитного момента m ~ 0.7 μB 
на формульную единицу, а перераспределение заряда между атомами указывает, что 
атомы кислорода принимают 1.0–1.2e–, тогда как атомы ниобия отдают 2.6–2.7e– 
(приближение GGA и гибридного функционала). Очевидно, что в такой ситуации 
невозможно определить d0 и d1 состояния катионов ниобия. В случае GGA+U при-
ближения установлено, что существует некоторые атомы ниобия, имеющие в качест-
ве первых соседей на один атом кислорода меньше, чем для большинства других 
атомов ниобия. Это приводит к уменьшению числа анионов кислорода, которые мо-
гут эффективно принимать заряд, и к появлению существенной разницы в перерас-
пределении зарядов между атомами ниобия: 2.6e– для большинства и 2.9–3.0e–, где 
сформировался полярон. Таким образом, возможно разделение атомов ниобия в d1 и 
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d0 состояниях. Это становиться заметным при увеличении U. При U = 6 эВ магнит-
ный момент достигает значений 2.0 μB на формульную единицу. 

Рассчитанные плотности электронных состояний Nb12O29, представленные на ри-
сунке, обладают энергетической щелью около 2 эВ между валентной зоной и зоной 
проводимости, хотя уровень Ферми пересекает несколько зон у дна зоны проводимо-
сти. Это характерно для GGA, гибридного функционала и в случае GGA+U прибли-
жения при U < 5,5 эВ. В случае учета кулоновского взаимодействия сильно коррели-
рованных d-электронов атомов ниобия (GGA+U) происходит сдвиг по энергии меж-
ду пиками плотности электронных состояний вблизи уровня Ферми для различных 
направлений спина, который прогрессивно увеличивается с увеличением значения U 
для Nb-d электронов (рисунок).  

 
Рисунок – Полные плотности электронных состояний (эВ/состояние/ячейка)  

Nb12O29 с учетом спиновой поляризации.  
Вертикальная линия указывает уровень Ферми (EF) 
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Это в итоге приводит к появлению полупроводниковых свойств, из-за отщепле-
ния нескольких зон от дна зоны проводимости и попаданию уровня Ферми в запре-
щенную зону. При U = 5,5 эВ появляются локализованные состояния в запрещенной 
зоне, причем при U = 7.0 они уже перекрываются с валентной зоной. Анализ орби-
тальных состояний в отщепленной зоне показал, что основной вклад вносят d элек-
троны атомов ниобия, находящихся в d1 состоянии (у которых уменьшилось количе-
ство первых соседей, и они же обладают максимальным магнитным моментом и оп-
ределяют магнитные свойства Nb12O29. Практически идентичные зависимости плот-
ности электронных состояний от энергии, а также наличие атомов ниобия в d1 и d0 
состояниях при GGA+U с U > 5,5 эВ, характерны для различных полиморфных фаз 
Nb12O29. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты наших квантово-механических расчетов, используя различные при-
ближения, указывают на практически одинаковые значения полных энергий для раз-
личных полиморфных модификаций Nb12O29. Более того, обнаружено, что их свойст-
ва не зависят от кристаллической структуры. Используя GGA приближение или гиб-
ридный функционал, можно получить значение магнитного момента [16], которое 
близко к экспериментально определенному [8-10,14], однако с помощью этого при-
ближения не возможно описывать локализированные состояния, а надо использовать 
учет кулоновского взаимодействия сильно коррелированных d электронов атомов 
ниобия. В зависимости от значения U для d состояний атомов ниобия возможно по-
лучения ферромагнитного основного состояния Nb12O29 как с локализованными, так 
и с делокализованными электронами. Теоретическая оценка концентрации носителей 
заряда в частично заполненной зоне проводимости составляет 3.4×1021 cм-3. Точно 
такое же значение может находиться в отщепленной зоне, причем эти носители яв-
ляются локализованными. Однако, теоретически предсказанное значение свободных 
носителей заряда в два раза превышает экспериментальное значение, полученное в 
результате холовских измерений (1.8×1021 cм-3) [26], и экспериментальный эффек-
тивный магнитный момент [8-10,14] в двое меньше (42 – 45 %) от максимально воз-
можного значения 2.0 μB на формульную единицу, указывая на одновременное при-
сутствие как локализированных, так и делокализированных электронов в Nb12O29. К 
тому же наши результаты однозначно показывают, что в одной элементарной ячейке 
Nb12O29 невозможно одновременное сосуществование как локализированных, так и 
делокализированных электронов, и, возможно, необходимо увеличение элементар-
ной ячейки, чтобы воспроизвести экспериментальные данные. 
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Проведено моделирование температурной зависимости подвижности электронов 

в монокристалле полупроводникового дисилицида бария (BaSi2). Моделирование 
проводилось на основе экспериментальных данных подвижности электронов в поли-
кристаллическом BaSi2. Установлено, что для монокристаллического BaSi2 можно 
ожидать увеличения значения подвижности электронов при комнатной температуре 
в сравнении с поликристаллическим BaSi2 из-за отсутствия рассеяния на межзерен-
ных границах и уменьшения электрон-фононного рассеяния в приближении потен-
циала деформации. 

Ключевые слова: дисилицид бария; механизмы рассеяния; подвижность электро-
нов; монокристалл. 
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The dependence of the electron mobility versus temperature in monocrystalline semi-

conducting barium disilicide (BaSi2) has been simulated. The simulation was carried out on 
the basis of experimental data on electron mobility in polycrystalline BaSi2. We demon-
strate that for the monocrystalline BaSi2 one can expect an increase in the electron mobility 
value at the room temperature in comparison with polycrystalline BaSi2 due to the absence 
of grain boundaries scattering and decreasing electron-phonon scattering within the defor-
mation potential approximation. 

Key words: barium disilicide; scattering mechanisms; electron mobility; monocrystal. 

ВВЕДЕНИЕ 

Полупроводниковый дисилицид бария (BaSi2) сегодня считается новым и пер-
спективным материалом для тонкопленочных солнечных элементов и термоэлектри-
ческих применений. [1]. Он имеет ширину запрещенной зоны 1,15 – 1,3 эВ [2], доста-
точно большие значениями коэффициента оптического поглощения вблизи края по-
глощения и коэффициента Зеебека [1,3]. Кроме того, дисилицид бария обладает зна-
чительным временем жизни неосновных носителей [3]. Недавно были изготовлены 
солнечные элементы с гетеропереходами p-BaSi2/n-Si с эффективностью, прибли-
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жающейся к 10% [4]. К настоящему времени хорошо изучены как теоретически, так 
и экспериментально электронные и оптические свойства рассматриваемого материа-
ла. Недавно мы провели систематическое исследование транспортных свойств поли-
кристаллического BaSi2. В поликристаллических материалах подвижность носителей 
имеет характерные особенности, а именно: межзеренные границы выступают в каче-
стве потенциальных барьеров, которые должны быть преодолены носителями, и, в 
зависимости от величины потенциального барьера, могут существенно влиять на 
температурную зависимость подвижности носителей. Также рассеяние на фононах в 
приближении потенциала деформации может иметь слабую зависимость от размера 
зерна [5]. В данной работе на основании экспериментальных и теоретических дан-
ных о подвижности  носителей в поликристаллическом BaSi2 мы приводим данные о 
температурной зависимости  подвижности электронов в монокристалле BaSi2. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
ПОДВИЖНОСТИ ЭЛЕКТРОНОВ 

При моделировании температурной зависимости подвижности электронов мы ис-
пользовали подход, примененный нами в работе [5]. Необходимые, основные для 
моделирования параметры, характеризующие материал, были исследованы, однако 
параметры, характеризующие рассеяние электронов на фононах в приближении по-
тенциала деформации (D – константа, определяемая компонентами тензора дефор-
мационного потенциала в случае рассеяния на акустических фононах), являются па-
раметрами нашей модели вследствие выявленной зависимости от размера зерна. Для 
поликристаллического BaSi2 значения параметра D находились в диапазоне от 3,4 до 
4 эВ: для наиболее представительного значения размера зерна (~ 2,7 мкм) D = 3,5 эВ, 
а для максимального (~ 5 мкм) – 3,4 эВ. При переходе к идеальному монокристаллу, 
что соответствует размеру зерна, равному бесконечности, можно ожидать дальней-
шее уменьшение параметра D. Однако выявление точной зависимости параметра D 
от размера зерна и экстраполяция к бесконечности весьма затруднительна [5]. Ре-
зультаты моделирования температурной зависимости подвижности электронов для 
монокристаллического BaSi2 представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1. – Температурная зависимость подвижности электронов в дисилициде бария  

(a – моделирование для нелегированного образца: пунктирная линия – D = 3,5 эВ, сплошная 
линия – D = 3,2 эВ; b – моделирование для образца, легированного фосфором с концентра-

цией 9·1017 см-3: пунктирная линия – D = 3,5 эВ, сплошная линия – D = 3,2 эВ;  
черные квадраты – экспериментальная зависимость подвижности электронов  

от температуры в поликристаллическом нелегированном BaSi2) 
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Рисунок 2. – Температурная зависимость подвижности электронов в дисилициде бария  

(моделирование для нелегированного образца: пунктирная линия – D = 3,5 эВ,  
сплошная линия – D = 3 эВ; черные квадраты – экспериментальная зависимость  

подвижности электронов от температуры в поликристаллическом нелегированном BaSi2) 

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В случае нелегированного монокристаллического BaSi2 подвижность электронов 
существенно возрастает в области низких температур в сравнении с поликристалли-
ческим образцом. Это обусловлено отсутствием рассеяния на межзеренных границах 
в монокристалле. При D = 3,5 эВ, что совпадает со значением для поликристалла, 
значение подвижности электронов при комнатной температуре составля-
ет ≈ 905 см2/Вс, что выше соответствующего значения подвижности электронов для 
поликристалла (≈ 816 см2/Вс). Таким образом, в монокристалле за счет отсутствия 
рассеяния на межзеренных границах подвижность носителей в области высоких тем-
ператур выше по абсолютному значению, чем соответствующие значения подвижно-
сти в поликристаллическом образце. При D = 3,2 эВ значение подвижности электро-
нов при комнатной температуре составляет ≈ 927 см2/Вс, что несколько больше зна-
чения подвижности электронов при комнатной температуре в случае D = 3,5 эВ. Для 
легированного образца подвижность электронов существенно уменьшается по абсо-
лютному значению в сравнении с нелегированным поликристаллическим BaSi2. Рост 
подвижности с ростом температуры в области низких температур обусловлен рас-
сеянием на заряженных центрах. При комнатной температуре значения подвижности 
электронов составляют ≈ 524 и ≈ 544 см2/Вс при D = 3,5 и D = 3,2 эВ соответственно. 
При D = 3 эВ абсолютное значение подвижности электронов при комнатной темпе-
ратуре для нелегированного образца существенно выше соответствующего значения 
для поликристаллического образца и составляет ≈ 1051 см2/Вс. Незначительное 
уменьшение параметра D с 3,5 до 3 эВ приводит к заметному повышению подвижно-
сти электронов при комнатной температуре. Параметр D, характеризующий элек-
трон-фононное взаимодействие, определяется природой материала, и для точной ко-
личественной оценки изменения его абсолютного значения при переходе от поли-
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кристалла к идеальному монокристаллу требуются дополнительные эксперимен-
тальные и теоретические исследования. 
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С использованием метода Монте-Карло разработана программа для анализа трех-

мерной полупроводниковой структуры, в которой использовался одиночный слоя 
графена, размещенный на подложке из карбида кремния. Получены основные харак-
теристики полевого транзистора – зависимости выходного тока стока от величины 
постоянного напряжения на затворе, а также зависимости выходного тока стока от 
величины постоянного напряжения на стоке. Показана перспективность использова-
ния графена в конструкциях полупроводниковых приборов диапазонов СВЧ и КВЧ. 

Ключевые слова: графен; карбид кремния; метод Монте-Карло; полупроводнико-
вый прибор. 
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Using the Monte Carlo method, a program was developed for the analysis of a three-

dimensional semiconductor structure, in which a single layer of graphene placed on a sili-
con carbide substrate was used. The main characteristics of field transistor are obtained: the 
dependence of the output current of the drain on the value of the constant voltage on the 
gate, and also the dependence of the output current of the drain on the value of the constant 
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voltage on the drain. The prospects of using graphene in the designs of semiconductor de-
vices for microwave and EHF ranges are shown. 

Key words: graphene; silicon carbide; the Monte Carlo method; semiconductor device. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования, выполненные в последние годы, показали, что графен, представ-
ляющий собой атомарный слой углерода, обладает совокупностью ряда уникальных 
свойств и характеристик, например, большой механической жёсткостью и рекордно 
большой теплопроводностью. Но одно из свойств графена - высокая подвижность 
носителей заряда, которая является одной из самой высокой среди всех известных 
материалов, делает его перспективным материалом для использования в наноэлек-
тронике и прогнозирует в будущем возможную замену более изученных и популяр-
ных материалов в интегральных микросхемах [1–3]. Для реализации уникальных 
свойств графена в электронике особое внимание привлекает разработка структур на 
основе графена и известных полупроводниковых материалов – карбида кремния, 
нитрида бора, дисульфидов некоторых металлов [4–5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Для анализа трехмерной приборной структуры с использованием одиночного 
слоя графена, размещенного на подложке из карбида кремния, была разработана 
программа, в которой использовался метод Монте-Карло. Рассматривались следую-
щие основные механизмы рассеивания электронов: на оптических фононах, на при-
месях, на акустических фононах и электронно-электронное рассеивание [6, 7]. Путем 
моделирования получены основные выходные характеристики – зависимости выход-
ного тока стока от величины постоянного напряжения на затворе, а также зависимо-
сти выходного тока стока от величины постоянного напряжения на стоке. Моделиро-
вание выполнялось для значения температуры Т = 300 К, концентрации электронов в 
слое графена равном 1×1012 см–3. Исследованная полупроводниковая структура пред-
ставлена на рис. 1.  

 
Рисунок 1. – Структура полупроводникового прибора, содержащего графен 

Полученные выходные зависимости показаны ниже на рис. 2–3. На рис. 1 показа-
ны следующие элементы конструкции: 1 – слой графена, 2 – подложка из материала 
карбида кремния типа 4Н-SiC, 3 – исток, 4 – сток, 5 – затвор, 6 – слой диэлектрика из 
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двуокиси кремния. Общая длина 
структуры, параметр DLX, при-
нималась равной 1×10-6 м, длина 
затвора, параметр DAZ, – рав-
ной 0,2×10-6 м, величина пара-
метра DLY принималась равной 
0,43×10-9 м, величины парамет-
ров DAA = DAB, которые ха-
рактеризуют контактные облас-
ти, принимались равными 
0,2×10-6 м. 

На рис. 2 показаны зависи-
мости выходного тока стока от 
величины постоянного напря-
жения на стоке. Кривые 1–3 по-
лучены для конструкции, пред-
ставленной на рис. 1, с исполь-

зованием одиночного слоя графена при толщине слоя двуокиси кремния (элемент 6 
на рис. 1) равной величине 0,43×10-9 м. При этом кривые 1 и 4 на рис 3 получены при 
напряжении на затворе равном минус 0,075 В, а кривые 2 и 3 получены при напря-
жении на затворе равном минус 0,15 В. Кривая 3 получена для конструкции, пред-
ставленной на рис. 1, но при уменьшении длины слоя графена и расположении его 
между контактными областями стока и истока (элементы 4 и 3, соответственно, на 
рис. 1) таким образом, что контактные области стока и истока размещаются непо-
средственно на полупроводниковой подложке из карбида кремния. Кривая 4 получе-
на для конструкции транзистора, представленной на рис. 1, но без использования 
одиночного слоя графена. 

Анализ кривых 1–3, представленных на рис. 2, показывает, что выходной ток сто-
ка имеет особенность, которая не наблюдается в обычных конструкциях транзисто-

ров без использования слоя 
графена, и связана эта осо-
бенность с наличием сущест-
венного, не равного нулю, 
тока стока при напряжении на 
стоке равном нулю. Закрытое 
состояние транзистора, кон-
струкция которого представ-
лена на рис. 1, наблюдается 
при напряжении на стоке, 
приблизительно равном ми-
нус 0,3 В. 

На рис. 3 показаны зави-
симости выходного тока сто-
ка от величины постоянного 
напряжения на затворе, полу-
ченные при постоянном на-

Рисунок 2. – Зависимости выходного 
тока стока от величины постоянного 

напряжения на стоке 

Рисунок 3. – Зависимости выходного тока стока 
от величины постоянного напряжения на затворе 
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пряжении на стоке равном 1,5 В. Кривая 1 получена для конструкции без использо-
вания одиночного слоя графена. Кривая 2 получена для конструкции с использова-
нием одиночного слоя графена при толщине слоя двуокиси кремния (элемент 6 на 
рис. 1) равной величине 0,43×10-9 м. Кривая 3 получена для конструкции с использо-
ванием одиночного слоя графена при толщине слоя двуокиси кремния равной вели-
чине 0,86×10-9 м. 

Анализ кривых 1–3, представленных на рис. 3, показывает, что использование 
слоя графена позволяет существенно увеличить выходной ток стока и крутизну вы-
ходных характеристик по сравнению с конструкциями полупроводниковых прибо-
ров, которые не используют слой графена. Анализ кривых 2–3 на рис. 3 показывает, 
что выходной ток стока и крутизна выходных характеристик также зависят от вели-
чины толщины диэлектрического подзатворного слоя из диоксида кремния. Увели-
чение толщины диэлектрического подзатворного слоя из диоксида кремния приводит 
к уменьшению крутизны выходных характеристик, а также выходного тока истока 
при положительных значениях постоянного напряжения смещения, которое подается 
на затвор. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что использование одиночного слоя графена позволяет получить более 
высокие значения выходного тока полевого транзистора на подложках из карбида 
кремния (приблизительно, в 3–7 раза) в открытом состоянии и высокие значения 
крутизны выходной характеристики (приблизительно, до 12 раза) в сравнении с 
транзисторами, которые не используют графен. Эти обстоятельства, в сочетании с 
высокими значениями подвижности и скорости носителей заряда в слое графена, 
должны обеспечить высокую скорость и широкий частотный диапазон работы разра-
батываемых с использованием графена новых функциональных приборов. 
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Показано, что с увеличением диаметра пластин и уменьшением проектных норм 

для осаждения пленок оксида кремния с плазменной активацией предпочтительным 
становится использование реакторов поштучной обработки. Использование таких 
реакторов позволяет существенно сократить длительность обработки пластин, повы-
сить однородность и воспроизводимость свойств получаемых пленок. Представлены 
основные тенденции процессов осаждения пленок оксида кремния с применением 
моносилана и тетраэтоксисилана. Результаты могут быть использованы для произ-
водства электронных компонентов. 

Ключевые слова: пленки оксида кремния; осаждение. 
 

PLASMA  ENCHANCED  DEPOSITION  OF  SILICON  OXIDE  FILM  
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It was shown that the single wafer reactors are getting preferable for plasma enhanced depo-

sition of silicon oxide films as wafer diameter is increased and design ruled are decreased. They 
allow to improve the uniformity and repeatability of obtained films and to make shorter the 
duration of wafer processing. It were presented the main process trends for deposition of 
silicon oxide using silane and tetraethylorthosilicate. These results can be used by process 
engineers. 

Key words: silicon oxide films; deposition. 

ВВЕДЕНИЕ 

Химическое осаждение из газовой фазы диэлектрических пленок применяется 
при производстве полупроводниковых приборов и интегральных микросхем для раз-
личных целей. Первоначально такие пленки создавались для пассивирования по-
верхности кристаллов, при этом осаждение проводилось при низкой температуре с 
использованием моносилана (SiH4) и кислорода [1–3]. В настоящее время широко 
применяется тетраэтоксисилан (ТЭОС) – реагент в форме жидкого прекурсора. Не-
смотря на то, что первоначально ТЭОС использовался при относительно высоких 
температурах (> 650 °С), сегодня он применяется в процессах осаждения с плазмен-
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ной активацией, а также в процессе осаждения при субатмосферном давлении вместе 
с озоном. 

Процессы осаждения с плазменной активацией (ПХОГФ) позволяют проводить 
реакции осаждения при более низких температурах по сравнению с процессами оса-
ждения при пониженном атмосферном давлении за счет использования энергии 
плазменного высокочастотного (ВЧ) разряда, при котором создаются более реакци-
онноспособные радикалы [1, 3]. Кроме того, применение плазменного разряда по-
зволяет повысить скорость осаждения пленок по сравнению с термическими процес-
сами. В качестве реагентов используются моносилан и закись азота (N2O) или ТЭОС 
и кислород. 

Процесс ПХОГФ зависит от многих параметров, включая обычные параметры, 
такие как потоки и соотношение потоков газов, температура подложки, давление, а 
также уровень ВЧ-мощности, частота и длительность цикла подачи ВЧ-мощности. В 
настоящее время имеется четыре типа реакторов для процессов осаждения с плаз-
менной активацией [2, 4]: 1) радиальный реактор с параллельными электродами, 
2) горизонтальный трубчатый реактор, 3) реактор поштучной обработки и 
4) системы с одним реактором, имеющим несколько позиций для осаждения. 

В настоящей работе проведен сравнительный анализ ПХОГФ процессов осажде-
ния пленок оксида кремния с использованием моносилана и ТЭОС на различных ти-
пах оборудования. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В качестве подложек использовались пластины монокристаллического кремния 
КДБ12 диаметром 150 мм с ориентацией (100). Исследования проводилось на трех 
типах установок: 

1) В горизонтальном реакторе пониженного давления с горячими стенками с дис-
ковой многоэлектродной системой «Изоплаз-2-150М» [5] (с моносиланом и закисью 
азота). 

2) На установке Concept-1 (ф. Novellus) с одним реактором, имеющим несколько 
позиций для осаждения (рис. 1, а). 

3) На установке Precision-5000CVD (ф. Applied Materials) с реакторами поштуч-
ной обработки (рис. 1, б). 

Толщина пленок определялась при помощи спектрофотометрии. Величина пока-
зателя преломления определялась при помощи лазерного эллипсометра. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основные характеристики процессов осаждения и получаемых пленок оксида 
кремния приведены в таблице. представлены в таблице 1. Видно, что скорость осаж-
дения в горизонтальном трубчатом реакторе более чем на порядок ниже, чем в реак-
торах поштучной обработки (40 нм/мин против 260 и 800 нм/мин). Это приводит к 
длительному (1,5–2 часа) температурному воздействию на пластины, что может при-
вести к образованию шипов на алюминиевой металлизации (при формировании меж-
слойного диэлектрика). Применение дисковой многоэлектродной системы (МЭС) 
позволило повысить максимальную загрузку пластин диаметром 150 мм с 32 до 56 
пластин при сохранении длины рабочей зоны без изменений, а также улучшить ус-
ловия загрузки пластин в МЭС и снизить привносимую дефектность [5]. Тем не ме-
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нее, трубчатые реакторы страдают от эффекта обеднения, хотя неоднородность оса-
ждения может быть минимизирована за счет использования градиента температуры 
вдоль реактора. Однородность толщины пленок оксида кремния по пластине состав-
ляет ±4,2% по сравнению с ±2,3% и ±1,5% на установках Concept-1 и Precision-5000. 
Показатель преломления и механические напряжения пленок оксида кремния и нит-
рида кремния, полученные на установке «Изоплаз-150», практически идентичны 
значениям, получаемым на установках поштучной обработки с использованием мо-
носилана. Установка «Изоплаз-2-150М» позволяет получать пленки, удовлетворяю-
щие требованиям для изделий с минимальными размерами до 1,0 мкм. Однако с уве-
личением диаметра обрабатываемых пластин и ужесточением проектных норм ста-
новится очевидной необходимость применения реакторов с поштучной обработкой 
пластин. 

Таблица 1 
Сравнение параметров процессов осаждения и свойств пленок оксида кремния 

Параметр 
процесса Изоплаз-2 Concept-1 Precision 5000 

Источник 
кремния SiH4 SiH4 ТЭОС SiH4 ТЭОС ТЭОС 

Тип  
обработки групповая поштучная,  

послойная поштучная 

Тип  
нагрева резистивный резистивный ламповый 

Температура,  
°С 350 400 350 400 380 370 

Давление, 
 мм рт.ст. 0,76-0,84 2,4 2,4 2,8 8,2 450 

без плазмы 
Скорость  
осаждения,  
нм/мин 

40 230-290 500-550 > 800 > 750 > 240 

Однородность 
толщины 
по пластине, 
% 

< ±4,2  < ±2,3 < ±2,3 < ±1,5 < ±1,5 < ±2,5 

Показатель  
преломления  1,45-1,50 1,45-1,48 1,45-1,48 1,45-1,48 1,45-1,48 1,42-1,46 

Механические  
напряжения,  
МПа 

50-100 50-150 50-150 <50 50-100 <350 

На установках Concept-1 реакционная камера имеет шесть позиций с резистив-
ным нагревом подложек (рис. 1, а), на каждой из которых осаждается одна шестая 
часть конечной толщины пленки. Несмотря на то, что скорость осаждения пленок 
оксида кремния на установке Concept-1 в 3 раза (для SiH4) и в 1,5 раза (для ТЭОС) 
ниже по сравнению с установкой Precision-5000 производительность этих установок 
практически одинаковая, так как на установке Concept-1 обрабатывается одновре-
менно 6 пластин. На установках Concept-1 на одном реакторе может использоваться 
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и моносилан и ТЭОС, однако как показывает практика, при переходе с одного реа-
гента на другой может происходить увеличение привносимой дефектности. 

В тоже время на установке Precision 5000 (рис. 1, б) могут использоваться различ-
ные реакторы для работы с SiH4 и ТЭОС. При этом каждый реактор имеет собствен-
ную газовую панель для подачи газов. Кроме того, в реакторе, работающем с ТЭОС 
можно проводить и процесс осаждения при субатмосферном давлении (ХОГФ САД) 
без плазменной активации. Для этого применяется универсальный реактор для про-
цессов с ТЭОС (Universal TEOS Chamber) [2]. Для улучшения процесса заполнения 
сложного топологического рельефа используется смесь ТЭОС/озон (O3). Подача па-
ров ТЭОС в реактор осуществляется при помощи газовой панели с системой инжек-
тирования жидкости. Универсальный реактор позволяет последовательно проводить 
процессы ХОГФ САД и ПХОГФ, что исключает воздействие атмосферной влаги на 
пленку, полученную при субатмосферном давлении. Для очистки внутренних по-
верхностей реакционной камеры применяется плазменная обработка. Таким образом, 
установки поштучной обработки являются более гибкими в технологическом плане, 
позволяют существенно уменьшить температурное воздействие на пластины, повы-
сить однородность и воспроизводимость получаемых пленок оксида кремния. Также 
возможно управление механическими напряжениями получаемых пленок. 

В таблицах 2 и 3 представлены обобщенные данные по влиянию условий процес-
сов осаждения пленок оксида кремния с использованием SiH4 и ТЭОС на свойства 
получаемых пленок. 

Модуль ХОГФ 
осаждения  

Шлюзо-
вой мо-
дуль  с 
роботом 

Порт загрузки-
выгрузки кассет 

Элеватор 
хранения

Робот 
Для рас-
ширения

ПХОГФ 
SiO2 

ПХОГ
Ф  SiO2 

Шлюзо-
вая каме-

 

Сквозное 
травление 

SiO2 

Рисунок 1. – Конфигурации установок для осаждения пленок  с плазменной активацией: 
а) установка Concept-1 фирмы Novellus и 

 б) установка Precision-5000 CVD фирмы Applied Materials [2] 
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Необходимо отметить, что указанные в таблицах 2 и 3 зависимости действуют 
только рамках «окна процесса», специфицированного фирмой-изготовителем обору-
дования.  

Таблица 2 
Влияние условий процесса осаждения нелегированных пленок оксида кремния 

 с использованием SiH4 на свойства пленок 

Характеристики пленки 

Условия процесса
Влияние увеличения

Однород-
ность тол-
щины по 
пластине 

Скорость 
влажного 
травления 

Скорость 
осаждения 

Показатель 
преломле-

ния 

Механиче-
ские на-
пряжения 

Общая RF  
мощность = ⇓ ⇑ ⇓ ⇓ 

Температура ⇓ ⇓ ⇑ = = 
Давление ⇑ ⇑ ⇓ ⇓ ⇓ 
Поток SiH4 ⇓ = ⇑ ⇑ ⇑ 
Соотношение  
N2O/SiH4  

⇓ = ⇓ ⇓ ⇓ 

Поток N2  = = = ⇑ ⇑ 
Общий поток газов ⇓ = ⇑ ⇑ ⇑ 
⇑ Величина возрастает, однородность ухудшается; film becomes more tensile 
⇓ Величина уменьшается, однородность улучшается; film becomes more compressive 
= Практически не влияет 

 

Таблица 3 
Влияние условий процесса осаждения нелегированных пленок оксида кремния  

с использованием ТЭОС на свойства пленок 

Характеристики пленки 
Условия процесса
Влияние увеличе-

ния 

Однород-
ность 

толщины 
по пла-
стине 

Скорость 
влажного 
травления 

Скорость 
осаждения 

Показа-
тель пре-
ломления 

Механи-
ческие 
напряже-

ния 

% мощности низ-
кочастотного  
генератора 

⇑ ⇓ ⇓ ⇑ ⇓ 

Общая RF 
мощность ⇑ ⇓ ⇑ ⇑ ⇓ 

Частота низкочас-
тотного генератора = = = = = 

Температура ⇓ ⇓ ⇓ ⇑ ⇓ 
Давление = ⇑ = ⇓ = 
Поток ТЭОС ⇓ ⇑ ⇑ ⇓ ⇑ 
Поток O2  ⇓ ⇑ ⇑ = ⇓ 
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При выходе за пределы «окна процесса» они перестают действовать. На установ-
ках с поштучной обработкой имеется функция калибровки регуляторов расхода газа, 
которая регистрирует изменение давления при изменении потока газа и за счет этого 
оценивает реальный отток газа. В связи с этим очень важным является своевремен-
ная замена датчиков давления (деформационных емкостных преобразователей дав-
ления), которые со временем засоряются и начинают выдавать неправильные пока-
зания (установка всегда отрабатывает заданное давление, но при этом реальное дав-
ление существенно отличается от отображаемого системой). Выход за пределы «окна 
процесса» можно отслеживать по изменению скорости осаждения, показателя пре-
ломления или механических напряжений, при этом действия по таблицам 2 и 3 уже 
не позволяют выйти на требуемые параметры процесса осаждения пленок оксида 
кремния. Также необходимо своевременно проводить калибровку ВЧ-генератора и 
замену подложкодержателей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, с увеличением диаметра пластин и уменьшением проектных норм 
для осаждения пленок оксида кремния с плазменной активацией предпочтительным 
становится использование реакторов поштучной обработки. Использование таких 
реакторов позволяет существенно сократить длительность обработки пластин и по-
высить однородность и воспроизводимость свойств получаемых пленок. Представ-
лены основные тенденции процессов осаждения пленок оксида кремния с примене-
нием моносилана и тетраэтоксисилана. Полученные результаты имеют практическое 
значение для технологов производств электронных компонентов. 
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Определены режимы эпитаксиального наращивания кремния с использованием 

трихлорсилана, обеспечивающие формирование эпитаксиальных пленок кремния со 
скоростью роста от 0,2 до 1,5 мкм/мин. Показана возможность выбора условий роста, 
обеспечивающих получение требуемой величины смещения топологического рисун-
ка (от 100–120% при температуре осаждения 1200 °С до 45–60 % при температуре 
осаждения 1200 °С и 1120 °С). Это позволило использовать имеющиеся комплекты 
фотошаблонов при производстве широкой номенклатуры ИС. 

Ключевые слова: эпитаксиальные слои кремния; смещение рисунка; трихлорси-
лан. 
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It was defined the conditions of epitaxial silicon growth using trichlorosilane, which 

provide the formation of epitaxial silicon layers with deposition rate from 0,2 to 1,5 mi-
cron/min. It was shown the possibility of selection of silicon growth conditions, which provide 
the required value of pattern shift (from 100-120% at 1200 °C to 45-60% at 1200 and 1120 °C). 
It make it possible to use the existing sets of photomask for wide IC range. 

Key words: epitaxial silicon layers; pattern shift; trichlorosilane. 

ВВЕДЕНИЕ 

В ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» для про-
цессов эпитаксиального наращивания кремния использовались тетрахлорид кремния 
(SiCl4) и дихлорсилан (SiH2Cl2). В рамках инновационного проекта «Развитие произ-
водства эпитаксиальных структур в ОАО «ИНТЕГРАЛ» было закуплено новое обо-
рудование для эпитаксиального наращивания кремния, которое работает с трихлор-
силаном (SiHCl3). Трихлорсилан (ТХС) является реагентом, который используют, 
когда требуется высокая скорость осаждения. Он менее дорогой, чем моносилан и 
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дихлорсилан и используется, когда становятся важными производительность обору-
дования для эпитаксиального наращивания и затраты [1, 2]. 

Из-за разной скорости роста в различных кристаллографических направлениях, 
микрорисунок скрытого слоя в эпитаксиальном слое смещается по отношению к об-
ластям с высоким уровнем легирования в подложке [1–4]. Температура роста и ско-
рость роста оказывают сильное влияние на смещение топологического рисунка. 
Уменьшение температуры осаждения вызывает увеличение величины смещения то-
пологического рисунка по абсолютной величине [1, 2]. Для обеспечения возможно-
сти использования имеющегося комплекта фотошаблонов необходимо подобрать 
режимы эпитаксиального наращивания, обеспечивающие смещение топологического 
рисунка, такое же, как и на ранее используемом оборудовании. 

Настоящая работа посвящена определению режимов процесса эпитаксиального 
наращивания кремния с использованием ТХС, обеспечивающего приемлемые скоро-
сти роста слоев кремния и смещение топологического рисунка. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Наращивание эпитаксиальных пленок кремния проводилось на установке цилин-
дрического типа PE2061S фирмы LPE (Италия) при атмосферном давлении. Внеш-
ний вид установки представлен на рисунке 1. Температура осаждения варьировалась 
в диапазоне 1120–1200 °С. Поток ТХС изменялся в диапазоне от 2 до 25 л/мин. В ка-
честве подложек использовались пластины монокристаллического кремния КДБ10 с 
ориентацией (111) диаметром 100 мм. Для контроля толщин и смещения топологиче-
ского рисунка использовались подложки со сформированным скрытым слоем n-типа. 

 
Рисунок 1. – Внешний вид установок РЕ2061 и DC6000E 

Контроль толщины эпитаксиальных пленок кремния проводился методом ИК-
Фурье спектроскопии на установке ECO-DX (Nicolet), а измерение удельного сопро-
тивления при помощи ртутного зонда на установке SSM-495. Контроль смещения 
топологического рисунка проводился при помощи оптического микроскопа на косом 
шлифе путем декорирования (окрашивания) [1]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Зависимость скорости 
роста от потока ТХС пред-
ставлена на рисунке 2. Вид-
но, что скорость роста мо-
нотонно (линейно) возрас-
тает от 0,23 до 1,5 мкм/мин 
с увеличением потока ТХС 
от 2,0 до 25 л/мин. Это сви-
детельствует о том, что 
процесс находится в режиме 
с диффузионным контро-
лем, т.е. процессы массопе-
реноса ограничивают ско-
рость роста количеством 
подводимых к поверхности 
подложки реагентов [1, 3], 
при этом температура не 
оказывает влияния на ско-
рость роста. 

В используемом ранее процессе эпитаксиального наращивания кремния на уста-
новке DC6000Е фирмы Kokusai Electric, Япония (рис. 1) с использованием дихлорси-
лана при температуре 1100 °С и скорости роста 0,5 мкм/мин величина смещения то-
пологического рисунка составляет 100–120 % от толщины эпитаксиального слоя, а 
при скорости роста 0,2 мкм/мин – 45–60 %. 

Зависимость смещения топологического рисунка от температуры осаждения при 
скорости роста 1 мкм/мин представлена на рисунке 3. Видно, что с увеличением 
температуры величина смещения топологического рисунка уменьшается. Величина 
смещения 100–120 % достигается при температуре осаждении 1200 °С. Зависимости 
смещения топологического рисунка от скорости осаждения при температурах 1120 и 
1200 °С представлены на рисунке 4. Видно, что с уменьшением скорости осаждения 
смещение топологического рисунка уменьшается. При температуре осаждении 
1200 °С значения смещения 100–120 %, достигаются при скорости осаждения около 
0,9–1,0 мкм/мин, а при уменьшении скорости роста до 0,4-0,5 мкм/мин может быть 
достигнута величина смещения 45–60 %, необходимая (в соответствии с требования-
ми ТД) при эпитаксиальном наращивании пленок кремния толщиной менее 4 мкм. 
Полученные зависимости позволяют предположить, что величина смещения 45–60 % 
может быть достигнута и при температуре 1120 °С при скорости осаждения около 
0,2 мкм/мин. Таким образом, при осаждении тонких эпитаксиальных слоев кремния 
возможно использование более низкой температуры с целью снижения ширины пе-
реходного слоя между подложкой и эпитаксиальным слоем. 

Поток трихлорсилана, л/мин 
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Рисунок 2. – Зависимость скорости роста 
 от потока трихлорсилана при температурах 1200 °С 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Определены режимы эпитаксиального наращивания кремния с использованием 
трихлорсилана, обеспечивающие формирование эпитаксиальных пленок кремния со 
скоростью роста от 0,2 до 1,5 мкм/мин. Показана возможность выбора условий роста, 
обеспечивающих получение требуемой величины смещения топологического рисун-
ка (от 100-120% при температуре осаждения 1200 °С до 45–60% при температуре 
осаждения 1200 °С и 1120 °С). Это позволило использовать имеющиеся комплекты 
фотошаблонов при производстве широкой номенклатуры ИС. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Емельянов В.А., Эпитаксиальные слои кремния и германия для интегральных микросхем / 
В.А. Емельянов, А.С. Турцевич, О.Ю. Наливайко — Минск: Интегралполиграф, 2008. – 286 с. 

2. Robinson M.D., Silicon Epitaxy in Microelectronics Materials and Processes // Ed. By R.A. Levy.- 
New York: by Kluwer Academic Publishers, 1989. – pp.25–78. 

3. Технология СБИС : в 2-х кн. / под ред. С. Зи. – М. : Мир, 1986. — Кн. 1.,. с.74–120. 

Температура осаждения, °С 

С
ме
щ
ен
ие

 р
ис
ун
ка

, 
 %

 о
т 
то
лщ

ин
ы

 

Рисунок 3. – Зависимость смещения топологического 
рисунка от температуры осаждения 
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НАРАЩИВАНИЯ КРЕМНИЯ 
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Установлено, что структура знака совмещения установок проекционной литогра-

фии существенно влияет на его «читаемость» после эпитаксиального наращивания 
кремния. Показано, что «читаемость» знаков совмещения в виде светорассеивающих 
или светопоглощающих полос зависит от глубины лунок. В то же время, для обеспе-
чения хорошего контраста и «читаемости» знаков совмещения необходимо увеличи-
вать расстояние между полосами, по крайней мере, до 15 мкм. Для установок проек-
ционной литографии с дифракционными знаками совмещения для обеспечения ус-
тойчивого «чтения» знаков совмещения также целесообразно увеличить расстояние 
между центрами полос до 15–20 мкм. 

Ключевые слова: эпитаксиальные слои кремния; знаки совмещения; «читае-
мость». 
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It was defined that the structure of alignment marks of projection lithography systems 

have an significant influence on their readability after epitaxial growth of silicon layers. It 
was shown that readability of alignment marks in form of light-diffusing or light-absorbing 
strips depends on the hole depth. At the same time, to provide the good contrast and read-
ability it is necessary to increase the distance between hole strips at least up to 15 micron. 
For projection lithography systems with diffractive alignment marks it is also reasonable to 
increase the distance between hole strips up to 15–20 micron. 

Key words: epitaxial silicon layers; alignment marks; readability. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При совмещении топологического рисунка после эпитаксиального наращивания 
кремния возникают трудности, связанные с искажением формы знаков совмещения, 
приводящего к снижению контраста. Это связано с разной скоростью эпитаксиально-
го роста на разных гранях и дне лунки, имеющих различные ориентации поверхно-
сти [1, 2]. Величина искажения лунок знаков совмещения также зависит и от толщи-
ны эпитаксиального слоя. Значительное искажение формы и профиля лунок может 
привести к тому, что знаки совмещения будут полностью непригодными. Системы 
совмещения с темными полями обычно не могут работать через толстый эпитакси-
альный слой, в то время как системы, основанные на распознавании рисунка, могут 
быть способны к совмещению через толстые пленки, но их точность и воспроизво-
димость совмещения являются сомнительными [1, 2]. Для обеспечения распознава-
ния знаков совмещения на установке проекционной фотолитографии необходимо, 
чтобы знаки совмещения имели определенную форму на протяжении всего техноло-
гического маршрута изготовления ИС. Поэтому после эпитаксиального наращивания 
кремния проводится формирование новых меток. 

Настоящая работа посвящена исследованию влияния структуры знаков совмеще-
ния на их «читаемость» после эпитаксиального наращивания. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В качестве подложек использовались пластины монокристаллического кремния 
КДБ12 диаметром 150 мм с ориентацией (100). Формирование знаков совмещения 
проводили стандартными методами, которые применяются для конкретной установ-
ки проекционной литографии. Исследование проводилось на трех типах установок 
проекционной литографии: 

1. установка ЭМ584АП – знак совмещения представляет собой от 7 до 11 темных 
(светорассеивающих или светопоглощающих) полос (две ветви по направлениям X и 
Y), которые изготавливаются в виде набора лунок получаемых с помощью анизо-
тропного плазмохимического травления (АПХТ) (глубина лунки варьировалась от 
0,5 до 2,2 мкм). Линейный размер лунок составляет 2,8 – 3,2 мкм, расстояние между 
лунками в ряду - 2,8 – 3,0 мкм, расстояние между центрами полос – 10 и 15 мкм (ме-
жду полосами 7 и 12 мкм), длина полос – 2500 мкм, ширина ветви 125 мкм (на 
11 полос). 

2. установка ЭМ5084Э – знак совмещения представляет собой 11 дифракционных 
полос (две ветви по направлениям X и Y), которые изготавливаются в виде набора 
лунок, получаемых окислением кремния (глубина лунки составила 0,11 и 0,77 мкм). 
Лунки выполнены в виде квадратиков размером 5×5 мкм, расстояние между лунками 
в ряду – 5,0 мкм, расстояние между центрами полос – 10 и 15 мкм (между полосами 
5 и 10 мкм), длина полос – 2500 мкм, ширина ветви 125 мкм. 

3. установка NSR2205i8 (Nikon, Япония) – знак совмещения представляет собой 7 
дифракционных полос (две ветви по направлениям X и Y), которые изготавливаются 
в виде набора лунок, получаемых с помощью АПХТ (глубина лунки – 0,37 мкм). 
Лунки выполнены в виде квадратиков размером 4×4 мкм, расстояние между лунками 
в ряду – 4,0 мкм, расстояние между центрами полос – 20 мкм (между полосами 16 
мкм), длина полос – 125 мкм, ширина ветви 50 мкм. 
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Наращивание эпитаксиальных пленок кремния проводилось на установке 
PE3061D фирмы LPE (Италия) с использованием трихлорсилана при атмосферном 
давлении, температуре 1180 °С и скорости осаждения 0,4 мкм/мин. Толщина эпитак-
сиальных пленок кремния составляла 7,6–7,8 мкм, удельное сопротивление – 
4,5 Ом·см. 

Нанесение фоторезиста проводилось на установке DNS SKW-60B, ПХТ SiO2 – на 
установке Rainbow 4500, АПХТ Si – на установке GIR-260. Окисление проводилось 
на установке Оксид-3ПО. 

Контроль «читаемости» знаков совмещения проводился на установках проекци-
онной литографии по стандартному режиму (НЕМЕТАЛЛ) и по режиму с более низ-
ким уровнем сигнала (МЕТАЛЛ). Контроль внешнего вида знаков совмещения про-
водился при помощи растрового электронного микроскопа. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты анализа «читаемости» знаков совмещения и их внешнего вида после 
эпитаксиального наращивания кремния представлены в таблице и на рисунках 1–3. 

Таблица 
Результаты анализа «читаемости» знаков совмещения 

Установка 
литографии 

Размер 
лунки, 
мкм 

Расстояние 
между лун-
ками, мкм 

Расстояние 
между поло-
сами, мкм 

Глуби-
на 

лунки, 
мкм 

«Читае-
мость» без 
фоторезиста 

«Читае-
мость» с 
фоторези-

стом 
ЭМ584АП 2,8–3,2 2,8–3,0 7 и 12 2,2 читается 

    1,5 читается 
читается 
нестабильно, 
по режиму 
МЕТАЛЛ 
читается 

    1,0 
    0,5 

читается 
только по 
режиму 
МЕТАЛЛ 

читается 
только по 
режиму 
МЕТАЛЛ  

ЭМ5084Э 5×5 5 5 и 10 0,77 читается не читается 

    0,11 не читается не читается 

NSR2205i8 4×4 4 16 0,37 читается читается 

На установке ЭМ584АП знаки совмещения с глубиной лунок 2,2 и 1,5 мкм без 
фоторезиста читаются по стандартному режиму, а знаки совмещения с глубиной лу-
нок 1,0 и 0,5 мкм читаются только по режиму МЕТАЛЛ. После нанесения фоторези-
ста знаки совмещения с глубиной лунок 2,2 и 1,5 мкм по стандартному режиму чи-
таются не стабильно, но читаются по режиму МЕТАЛЛ. Знаки совмещения с глуби-
ной лунок 1,0 и 0,5 мкм читаются только по режиму МЕТАЛЛ. 

Из рис. 1 видно, что глубина лунок существенно влияет на внешний вид знаков 
после эпитаксиального наращивания кремния. Без фоторезиста поле между полосами 
с глубиной лунок 2,2 и 1,5 мкм имеет примерно однородный цвет, что обеспечивает 
необходимую для «чтения» форму сигнала. Для полос с глубиной лунок 1,0 и 0,5 
мкм поле между полосами становится более темным, что оказывает влияние на фор-
му сигнала от знаков совмещения. После нанесения фоторезиста поле между поло-
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сами с глубиной лунок 2,2 и 1,5 мкм также имеет примерно однородный цвет, однако 
«читаемость» знаков совмещения ухудшается, что вероятно связано с ухудшением 
контраста из-за того, что при нанесении фоторезиста происходит частичная планари-
зация топологического рельефа. После нанесения фоторезиста вид знака совмещения 
с глубиной лунок 1,0 мкм существенно изменяется – между полосами с исходным 
зазором 15 мкм наблюдается светлое поле, а между полосами с исходным зазором 
10 мкм светлого поля практически нет, т.е., три полосы практически сливаются в 
одну широкую полосу. Это приводит к изменению формы сигнала от знака совмеще-
ния и в результате он «не читается». 

Таким образом, «читаемость» знаков совмещения на установке ЭМ584АП зависит 
от глубины лунок. В то же время, очевидно, что при исходном зазоре между полоса-
ми 10 мкм структура знака совмещения после эпитаксиального наращивания крем-
ния и нанесения фоторезиста существенно изменяется. Для обеспечения хорошего 
контраста и «читаемости» знаков совмещения необходимо увеличивать исходное 
расстояние между полосами по крайней мере до 15 мкм. 

Без фоторезиста    С фоторезистом 
глубина лунки 2,2 мкм 

   

глубина лунки 1,0 мкм 

   

глубина лунки 0,5 мкм 

   
Рисунок 1. – Внешний вид знаков совмещения установки ЭМ584АП после эпитаксии 
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Без фоторезиста    С фоторезистом 
глубина лунки 0,77 мкм 

   
Рисунок 2. – Внешний вид знаков совмещения установки ЭМ5084 после эпитаксии 

На установке ЭМ5084Э – при глубине лунок 0,11 мкм после эпитаксиального на-
ращивания кремния знаки совмещения не были видны, что вероятно связано с раз-
мытием топологического рисунка. Знаки совмещения с глубиной лунок 0,77 мкм чи-
таются по стандартному режиму. После нанесения фоторезиста знаки совмещения по 
стандартному режиму не читаются. 

Без фоторезиста    С фоторезистом 
глубина лунки 0,37 мкм 

   
Рисунок 3. – Внешний вид знаков совмещения установки NSR2205i8 после эпитаксии 

Из рис. 2 видно, что расстояние между полосами существенно уменьшилось, что 
связано с размытием топологического рисунка. Без фоторезиста поле между полоса-
ми имеет однородный цвет, что обеспечивает необходимую для «чтения» форму 
сигнала. После нанесения фоторезиста вид знака совмещения изменяется – между 
полосами с исходным зазором 15 мкм наблюдается светлое поле, а между полосами с 
исходным зазором 10 мкм поле темное. Это приводит к изменению контрастности и, 
как следствие, формы сигнала от знака совмещения и в результате он «не читается». 

На установке NSR2205i8 знаки совмещения без фоторезиста и с фоторезистом чи-
таются по стандартному режиму без отклонений. Из рисунка 3 видно, что полосы 
четкие, пространство между полосами лунок имеет однородный цвет и хороший 
контраст по отношению к полосам лунок. 

Таким образом, наилучший результат по «читаемости» знаков совмещения уста-
новок проекционной литографии после эпитаксиального наращивания кремния по-
лучен на установках NSR2205i8, у которых расстояние между полосами лунок со-
ставляет 16 мкм (20 мкм между центрами полос). Следовательно, для установок 
ЭМ584АП и ЭМ5084Э для обеспечения устойчивого «чтения» знаков совмещения 
целесообразно увеличить расстояние между полосами лунок до 15–20 мкм (между 
центрами полос). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что структура знака совмещения установок проекционной литогра-
фии существенно влияет на его «читаемость» после эпитаксиального наращивания 
кремния. Показано, что «читаемость» знаков совмещения в виде светорассеивающих 
или светопоглощающих полос зависит от глубины лунок. В то же время, для обеспе-
чения хорошего контраста и «читаемости» знаков совмещения необходимо увеличи-
вать расстояние между полосами лунок, по крайней мере, до 15 мкм. Для установок 
проекционной литографии с дифракционными знаками совмещения для обеспечения 
устойчивого «чтения» знаков совмещения также целесообразно увеличить расстоя-
ние между полосами лунок до 15–20 мкм (между центрами полос). 
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Обоснованы режимы формирования силицида платины с использованием быст-

рой термической обработки. Показано, что проведение твердофазного синтеза 
вплоть до 810 °С не вызывает в пластинах возникновения термических напряжений, 
превышающих предел текучести кремния, а для исключения влияния на данный 
процесс кислорода его необходимо проводить в среде азота. 
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There were substantiated the formation modes of platinum silicide with application of 

the rapid thermal treatment. It was shown, that performance of the solid phase synthesis 
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close to 810º C does not result in the emergence in the wafers of the thermal stresses ex-
ceeding the silicon yield point, and in order to preclude influence of the given process of 
oxygen it is necessary to perform it in the nitrogen medium. 

Key words: platinum silicide; thermal stresses; deformation; silicon wafer 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в современной технологии создания интегральных микросхем 
и полупроводниковых приборов широкое применение находят силициды различных 
металлов. Это обусловлено тем, что они обеспечивают формирование контактов к 
мелкозалегающим p–n-переходам, барьеров Шоттки, межсоединений на основе сис-
темы силицид-поликристаллический кремний. К преимуществам силицидов относят 
их устойчивость к химическим реактивам, термообработке, окислительной атмосфе-
ре, стабильность механических и электрических свойств, низкие механические на-
пряжения, стойкость к электромиграции, минимальное проникновение вглубь сфор-
мированных p–n-переходов. Основным методом их формирования является твердо-
фазный синтез за счет взаимодействия между кремнием и соответствующей пленкой 
металла при температурах от 400 до 1000 °С [1] в инертной атмосфере в течение 
10–60 мин. Температура, время и среда являются определяющими факторами в фор-
мировании фазового состава, кристаллической решетки, размера зерна, механиче-
ских и электрических параметров получаемого силицида. В этом плане ключевую 
роль в диффузионном синтезе силицидов после нанесения пленки металла выполня-
ет термообработка. Использование высоких температур и длительностей в данном 
процессе приводит к существенному изменению микрорельефа границы раздела сили-
цид-кремний, и кроме того, сопровождается нежелательными диффузионными про-
цессами в уже сформированных слоях, образованием и ростом структурных наруше-
ний, механических и термических напряжений. Применение быстрой термической об-
работки при формировании силицида различных металлов позволяет практически ис-
ключить выше перечисленные явления, за счет значительного снижения времени про-
ведения данного процесса, обеспечивая при этом необходимую температуру. 

Одним из требований к процессу быстрой термообработки является равномер-
ность нагрева поверхности кремниевой пластины. Неравномерность нагрева  по-
верхности обрабатываемых пластин может привести к возникновению радиального 
градиента температуры, который вызывает такие отрицательные эффекты как гене-
рация термических напряжений, приводящих к изгибу пластин или их релаксации в 
виде дислокаций, дислокационных петель, линий скольжения. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Известно, что при возникновении термических напряжений, превышающих кри-
тическое значение 50–80 МПа при нагреве пластин до Т ≥ 900–950 оС в них начина-
ется процесс пластического течения кремния. При более низких температурах имеет 
место упругая деформация, которая при напряжениях выше 100 МПа приводит к 
разрушению кремниевых пластин. Это означает, что возникновение таких напряже-
ний за счет градиента температуры по площади пластины может приводить к обра-
зованию различных структурных дефектов в кремнии, что недопустимо при созда-
нии  различных типов полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. 
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Расчет термических напряжений, возникающих за счет разброса температуры по 
площади пластины, проведем на основании выражения [2]: 

σr = Ею(1 – μп)–1rαTdТ/dr, 
где σr – термические напряжения в кремниевой пластине, возникающие за счет раз-
броса температуры по площади пластины; Ею – модуль Юнга кремния; μп – коэффи-
циент Пуассона кремния; r – радиус кремниевой пластины; αT – температурный ко-
эффициент линейного расширения кремния; dТ/dr – радиальный разброс температу-
ры по площади пластины. 

Данный расчет позволил установить (рисунок), что разрушение пластины крем-
ния наступает при разбросе температуры по площади пластины 96 оС, а его пласти-
ческое течение при 76 оС. Так как разброс температуры по площади пластины при 
быстрой термообработке не превышает 0,01 %, что обеспечивается за счет конструк-
ции камеры установки, то вышеуказанные процессы в кремнии отсутствуют [3]. 
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Рисунок – Зависимость термических напряжений в кремниевой пластине  
от разброса температуры по площади пластины 

Важным моментом при формировании силицида платины является выбор среды 
обработки пленки платины. Поскольку быстрая термообработка осуществляется в 
естественных атмосферных условиях при температуре 360–810оС в присутствии ат-
мосферного кислорода, то это может приводить к окислению кремния, продиффун-
дировавшего в моносилицид платины, с образованием двуокиси кремния на его по-
верхности. Если в окружающей среде имеется достаточно кислорода, то возможно 
образование смешенного слоя, состоящего из PtSi и SiO2. Кроме того, на поверхно-
сти его может формироваться слой, обогащенный платиной. Это приводит к значи-
тельному увеличению микрорельефа формируемого моносилицида платины, что бу-
дет отрицательно сказываться на его контакте с последующими слоями разводки 
ИМС. Наличие кислорода при обработке приводит также к снижению скорости роста 
силицидов и их адгезии к подложке [1, 4]. Поскольку, для проведения процессов 
БТО используются импульсы светового излучения, то нельзя исключать их влияние 
на процесс окисления кремния при температурах нагрева до 550 °С. Это, возможно, 
обусловлено установленным ранее фактором влияния фотонного потока на скорость 
окисления кремния, связанным с образованием отрицательных ионов кислорода за 
счет туннелирования и термоэлектронной эмиссии электронов с поверхностных сло-
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ев кремния при температурах 1000 °С и выше [4]. Хотя используемые температуры 
нагрева при твердофазном синтезе моносилицида платины значительно ниже и тер-
моэлектронную эмиссию электронов с поверхности кремния можно не учитывать, 
однако, процесс туннелирования при этом может иметь место и нельзя исключить 
его влияние на образование отрицательных ионов кислорода. В этой связи можно 
ожидать и ускоренного роста двуокиси кремния на PtSi за счет взаимодействия ки-
слорода с кремнием, продиффундирущим в моносилицид платины, при его твердо-
фазном синтезе с применением импульсной фотонной обработки системы Pt-Si. 

Из литературных данных следует, что для исключения данного процесса наибо-
лее приемлемой атмосферой для проведения формирования силицида платины мето-
дом быстрой термообработки является азот. С этой целью в камере отжига перед об-
работкой создавался вакуум 10–2 мм рт. ст. и для предотвращения наличия в ней ос-
татков кислорода проводилась продувка азотом. Далее в ней повторно создавался 
вакуум 10–2 мм рт. ст. с последующим напуском азота при избыточном давлении и ее 
герметизацией. Это обеспечивало отсутствие следов двуокиси кремния на поверхно-
сти PtSi после завершения процесса быстрой термообработки системы Pt-Si. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, для формирования силицида платины методом быстрой термооб-
работки, без протекания пластического течения кремния и возникновения в нем тер-
мических напряжений, а также исключения процесса окисления пленки платины, ее 
обработку необходимо проводить при температуре не превышающей 810 °С в атмо-
сфере азота, напуск которого в герметичную камеру осуществляется после создания 
в ней вакуума 10–2 мм рт. ст. 
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Методами комбинационного рассеяния света (КРС) и рентгеноструктурного ана-
лиза исследованы дефекты структуры в монокристаллах твердых растворов Si1-xGex, 
выращенных методом вытягивания из расплава и электронно-лучевой плавки, а так-
же в пленках, полученных методом молекулярно лучевой эпитаксии. Показано, что 
смещение пиков КРС, обусловленных колебаниями связей Si-Si, Si-Ge и Ge-Ge, оп-
ределяются уменьшением параметра решетки при возрастании доли германия в 
твердом растворе. 

Ключевые слова: твердые растворы кремний-германий; комбинационное рассея-
ние света; рентгеноструктурный анализ. 
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The structural defects both in single crystals of Si1-xGex solid solutions grown by the 

melt-drawing and electron-beam melting method, and in films obtained by molecular beam 
epitaxy, were studied by Raman scattering and X-ray diffraction methods. It is shown that 
the shift in the Raman peak due to the vibrations of the Si-Si, Si-Ge, and Ge-Ge bonds is 
determined by the decrease in the lattice parameter as the share of germanium in the solid 
solution increases. 

Key words: silicon-germanium solid solutions; Raman scattering; X-ray diffraction 
analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Интерес к получению и исследованию бездефектных пленок твердых растворов 
Si1-xGex на подложках из кремния связан с практической значимостью таких структур 
для создания приборов оптоэлектроники на основе кремниевой технологии. Метод 
комбинационного рассеяния света (КРС) является наиболее перспективным для кон-
троля состава и деформаций пленок твердых растворов [1, 2]. Целью настоящей ра-
боты являлось описание зависимостей положения пиков КРС от состава и механиче-
ских напряжений в пленках твердых растворов Si1-xGex 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе приводятся результаты исследования зависимостей положения полос 
КРС в твердых растворах Si1-xGex (0,006 ≤ х ≤0,5) от компонентного состава х. Для 
экспериментов использовались пленки твердых растворов толщиной (1-2) мкм, вы-
ращенные методом молекулярно-лучевой эпитаксии на кремниевой подложке с ис-
пользованием переходного слоя [3]. 

Спектры КРС записывались при комнатной температуре с помощью микрорама-
новского спектрометра Nanofinder HE (Lotis TII). Регистрация спектров осуществля-
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лась по схеме обратного рассеяния, разрешение спектрометра составляло 0,8 см-1. 
Подводимая к образцу мощность составляла 2 мВт, а диаметр возбуждающего пучка 
– около 1 мкм. Использовалось возбуждение излучением твердотельного лазера с 
длиной волны 532 нм. 

Постоянная решетки Si1-xGex определялась методом рентгеноструктурного анали-
за на дифрактометре Ultima-IV с использованием медного излучения (1,54059 Å). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис.1 представлены спектры КРС твердого раствора Si1-xGex, на которых видно 
три полосы, обусловленные колебаниями связей Si-Si, Si-Ge и Ge-Ge. Видно, что 
максимумы полос Si-Si и Ge-Ge смещены в область более низких частот по сравне-
нию с таковыми в чистом кремнии и германии. 
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Рисунок 1. – Спектры КРС твердого  
раствора Si1-xGex (х = 0,5) 

Рисунок 2. – Зависимости смещения  
максимума полос КРС в Si1-xGex  

от содержания германия 

Смещения максимумов полос представлены на рис.2. Механические напряжения 
растяжения связей Si-Si из-за присутствия в растворе атомов германия [1], вследст-
вие ангармонизма, приводят к снижению частоты колебаний. Увеличение параметра 
решетки (a), найденное измерением дифракции рентгеновских лучей, хорошо опи-
сывается выражением: а = 5,44 + 0,18 х Å. Для расчета величины а можно использо-
вать соотношение Грюнайзена [2]: 

 
( ) ( )0 Si

Si-Si Si-Si 0V V
γ

ν ν = , 
где где V0 – объем недеформированной элементарной ячейки, V – объем элементар-
ной ячейки в твердом растворе, γSi – параметр Грюнайзена.  

Для кремния эти параметры имеют следующие значения: постоянная решетки 
aSi = 5,43 Å [3], параметр Грюнайзена для связи Si-Si в диапазоне 0,0 < x < 0,3; 
γSi = (1,05–1,2); ν0 = 520 см-1. 

Таким образом, измерение частоты максимума полосы Si-Si позволяет опреде-
лить, используя приведенные соотношения, состав твердых растворов Si1-xGex. 

Исследования проводились при частичной финансовой поддержке БРФФИ в рам-
ках проекта № Т18Р-190. 
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Методами математического моделирования рассмотрена задача распределения 

тепла в металлических материалах, облучённых остро сфокусированными электрон-
ными пучками киловольтных энергий (от 10 по 30 кэВ) при отсутствии теплообмена 
мишени с внешней средой. Модель построена на решении многомерного стационар-
ного уравнения теплопроводности с использованием функции Грина. В качестве 
функции источника использована модель, применимая для широкого класса твердых 
тел и диапазона энергий первичных электронов, основанная на раздельном описании 
вкладов в рассеиваемую в мишени энергию поглощенных и обратно рассеянных 
электронов. Использованием особенностей такого подхода объяснена немонотонная 
зависимость температуры наибольшего нагрева мишени от энергии первичных элек-
тронов. Полученные результаты могут быть использованы при моделировании на-
грева металлических элементов материалов и структур микро- и наноэлектроники. 

Ключевые слова: электронно-зондовый наноанализ, металлические мишени, теп-
ловое воздействие, уравнение теплопроводности, функция Грина. 
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The problem of heat distribution in metallic materials irradiated with sharply focused 
electron beams of kilovolt energies (from 10 to 30 keV) in the absence of heat exchange 
between the target and the external medium was considered by mathematical modeling 
methods. The model is based on solving a multidimensional stationary heat equation using 
the Green function. The source function is a model applicable to a wide class of solids and 
a range of primary electron energies, based on a separate description of the contributions to 
the energy of the absorbed and backscattered electrons scattered in the target. Using the 
features of this approach, the nonmonotonic dependence of the temperature of the maxi-
mum heating of the target on the energy of the primary electrons is explained. The results 
obtained can be used in modeling the heating of metallic elements of materials and struc-
tures of micro- and nanoelectronics. 

Key words: electron-probe nanoanalysis; metal targets; thermal action; heat equation; 
Green's function. 

ВВЕДЕНИЕ 

При облучении образца сфокусированным электронным пучком в месте его паде-
ния на мишень выделяется значительная энергия, что может привести к повышению 
локальной температуры [1–4] и, как следствие, возможной необходимости учёта это-
го явления при проведении количественных исследований. Экспериментальное оп-
ределение температуры нагрева сильно осложнено малым размером области генера-
ции тепла, вследствие чего получаемые результаты имеют невысокую точность и 
могут рассматриваться как качественные. Поэтому особую ценность на практике 
приобретают расчётные оценки величины нагрева электронным зондом, основанные 
на решении уравнения теплопроводности [1, 2, 5], однако при решении этого урав-
нения часто используют существенные упрощения, что может привести к значитель-
ному разбросу результатов. 

Ранее [1, 2, 5] методами математического моделирования нами проведены расчё-
ты нагрева полупроводниковых мишеней под электронным зондом. В данной работе 
объектами исследований являются металлы; моделирование проведено для энергий 
электронного зонда от 10 кэВ по 30 кэВ. При этом, как и ранее, в качестве функции 
генерации источника тепла используется модель, основанная на возможности раз-
дельного количественного описания вклада энергии поглощённых в мишени и об-
ратно рассеянных электронов [6, 7]. Эта модель может быть успешно использована 
для проведения количественных расчетов для широкого класса материалов (практи-
чески от Al по Pt) в широком диапазоне энергий первичных электронов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Рассмотренная математическая модель нагрева поверхности металла предназна-
чена для расчёта распределения тепла в условиях, близких к вакууму, при любых 
энергиях электронного пучка и различных значениях коэффициента теплопроводно-
сти металлической мишени. Как и ранее, температурное поле описывалось следую-
щим трехмерным стационарным уравнением: 

 
( )2 2 2

2 2 2

, ,P x y zT T T
x y z k

⎛ ⎞∂ Δ ∂ Δ ∂ Δ
+ + = −⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

. 
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Здесь 0( , , ) ( , , )T x y z T x y z TΔ = −  – искомый нагрев мишени при воздействии элек-
тронного зонда, T  – температура образца в точке ( , , )x y z  после установления ста-
ционарного режима под воздействием электронного пучка, 0T  – температура образца 
до воздействия электронного пучка, k  – коэффициент теплопроводности, а 

( , , )P x y z  – функция, описывающая потери энергии электронами зонда в мише-
ни [8, 9]. ( , , )T x y zΔ  должна удовлетворять следующим граничным условиям: 

lim 0,
x

T
→±∞

Δ =  lim 0,
y

T
→±∞

Δ =  lim 0
z

T
→+∞

Δ = . В условиях, близких к вакууму, теплообме-

ном с внешней средой можно пренебречь, поэтому можно задать следующее гранич-
ное условие: ( )0 0.T z z∂Δ = ∂ =  Как и ранее, уравнение теплопереноса решено с 
использованием функции Грина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты расчётов повышения локальной температуры металлических мишеней 
для энергии электронов 10, 20, 30 кэВ при токе зонда 10-7 А и y = 0 представлены на 
рисунках. При этом оси x и y находятся на плоской поверхности мишени (при z = 0), 
ось z направлена вглубь мишени. 

  

Рисунок 1. – Рассчитанное распределение температуры ∆T (x, y = 0, z) в Al мишени.  
Энергия электронов пучка 10 (а), 20 (б) и 30 (в) кэВ, ток зонда 10-7 А 

Использование модели потерь энергии электронами в конденсированном вещест-
ве, основанной на возможности раздельного количественного описания вклада энер-
гии поглощённых в мишени и обратно рассеянных электронов, даёт немонотонную 
зависимость температуры наибольшего нагрева мишени от энергии первичных элек-
тронов, что было установлено нами для полупроводниковых мишеней ранее [5]. 

Отметим, что значение тока, используемое при расчётах значений ∆T (x, y = 0, z), 
больше, чем используемые в растровой электронной микроскопии при диагностике 
материалов и структур микроэлектроники и в этом смысле представленные на 
рис. 1– рис. 3 результаты можно рассматривать как оценочные. В то же время подоб-
ные значения тока и энергий электронов используются в ряде электроннозондовых 
технологий, например, при катодолюминесцентных исследованиях материалов и 
структур оптоэлектроники. Как и для полупроводниковых мишеней, для лёгких ме-
таллических мишеней (например, для алюминиевой мишени – рис. 1) рассчитанные 
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значения температуры по сравнению с мишенями со средними порядковыми номе-
рами (например, для медной мишени – рис. 2) оказались немного ниже – примерно 
на пару градусов, а для тяжёлых мишеней (например, для золотой мишени) – при-
мерно в два раза выше. 

  

Рисунок 2. – Рассчитанное распределение температуры в Cu мишени.  
Энергия электронов пучка 10 (а), 20 (б) и 30 (в) кэВ, ток зонда 10-7 А 

 

  

Рисунок 2. – Рассчитанное распределение температуры в Cu мишени.  
Энергия электронов пучка 10 (а), 20 (б) и 30 (в) кэВ, ток зонда 10-7 А 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методами математического моделирования проведена оценка влияния электрон-
ного зонда на распределение температуры в объёме металлических мишеней при ис-
пользовании энергий электронов в диапазоне 10…30 кэВ. Получено, что для лёгких 
металлических мишеней рассчитанные значения температуры по сравнению с мише-
нями со средними порядковыми номерами немного ниже – примерно на пару граду-
сов, а для тяжёлых мишеней – примерно в два раза выше. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований и правительства Калужской области 
(проект № 18-41-400001). 
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В данной работе рассмотрены вопросы, касающиеся анализа поверхностного на-

норельфа, а также взаимосвязь параметров шероховатости тонких металлических 
пленок с их физико-химическими свойствами. Показано, как компьютерная обработ-
ка полученных с помощью атомно-силовой микроскопии изображений поверхности 
тонких пленок молибдена на стекле позволяет получить количественную информа-
цию о поперечных и продольных характеристиках шероховатости поверхности, а 
также распределении высот и впадин нанорельефа в зависимости от условий форми-
рования покрытий. Предложено использование нового исследовательского гибрид-
ного параметра k, который количественно характеризует форму неровностей профи-
ля. Установленная зависимость равновесного краевого угла смачивания пленок во-
дой от k демонстрирует, что смачиваемость системы Mo/подложка определяется 
особенностями нанорельефа поверхности. 

Ключевые слова: ионно-ассистированное осаждение; сканирующая зондовая 
микроскопия; смачиваемость; молибден. 
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This work considers questions related to the analysis of surface nanorilief and a rela-

tionship between the roughness parameters of thin metallic films and their physicochemical 
properties. It is shown how computer processing of atomic-force microscopy images of 
surface of thin molybdenum films on glass allows obtaining the quantitative information on 
amplitude and spacing characteristics of surface roughness as well as a distribution of 
nanorelief heights and valleys depending on deposition conditions of the coatings. New 
research hybrid parameter k is proposed to quantitatively characterize the shape of surface 
profiles. The revealed dependence of equilibrium water contact angle of the films on k 
shows that surface wettability of Mo/substrate system is affected by features of surface 
nanorelief. 

Key words: ion-assisted deposition; scanning probe microscopy; wettability; molybde-
num. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время многочисленные исследования металлических, металл-
диэлектрических и композитных многослойных пленок для устройств современной 
электроники демонстрируют, что изучение микро- и нанорельефа поверхности полу-
ченных структур позволяет управлять физико-химическими свойствами пленок, на-
пример, модифицировать их проводящие и отражающие свойства, а также изменять 
степень гидрофильности/гидрофобности поверхности образцов [1, 2]. Определение в 
этом случае структурных характеристик пленки с помощью методов сканирующей 
зондовой микроскопии (СЗМ) включает визуализацию и количественный анализ 
геометрических параметров рельефа, чтобы охарактеризовать и классифицировать 
морфологию поверхности образца. Использование в частности атомно-силового 
микроскопа (АСМ) позволяет получить изображение поверхности пленки из прово-
дящего или непроводящего материала, которое содержит информацию как о форме, 
так и высоте профиля поперечного сечения выбранного участка. При этом на прак-
тике для количественного описания топографии поверхности исследователи пре-
имущественно используют только амплитудные параметры шероховатости, завися-
щие от высоты профиля, например, среднеарифметическую шероховатость Ra, сред-
неквадратичную шероховатость Rq и максимальную высоту неровности профиля Rm. 
Однако в результате такого упрощенного подхода пленки, полученные с использова-
нием, например, ионных пучков, с разным рельефом поверхности могут характери-
зоваться близкими значениями шероховатости. Поэтому очевидно, что для анализа 
морфологии поверхности тонких пленок использование только таких параметров, 
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как Ra, Rq и Rm, недостаточно, так как они не содержат информации о форме профиля 
поверхности. Несмотря на достаточно большое количество стандартизированных 
общепринятых параметров [3], остается открытым вопрос об универсальном наборе 
параметров шероховатости, отражающих свойства поверхности тонких пленок и по-
зволяющих наиболее полно описывать изменение их структуры при различных усло-
виях получения. 

В данной работе на примере пленок молибдена, полученных осаждением на стек-
ло при ассистировании собственными ионами, выполнен анализ морфологии по-
верхности образцов с помощью данных СЗМ, позволяющий получить количествен-
ную информацию о поперечных (высотных) и продольных характеристиках нано-
рельефа. Представленный аналитический подход к описанию структуры образцов по 
АСМ изображениям включает определение для пленок ряда параметров шероховато-
сти стандартов ИСО и аппроксимацию экспериментальных данных нормальным за-
коном распределения. Дополнительно в качестве исследовательского параметра 
предложено использовать новый параметр k, чтобы экспериментально оценить влия-
ние степени неоднородности поверхности на такое поверхностное свойство пленок, 
как их смачиваемость водой, что важно для диагностики качества поверхности сис-
темы пленка/подложка. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для количественного анализа нанорельефа поверхности металлических пленок 
были использованы образцы тонких пленок Мо, нанесенные методом ионно-
ассистированного осаждения на стекло в условиях самооблучения с использованием 
вакуумного резонансного плазменно-дугового источника ионов при отсутствии ус-
коряющего напряжения и при U = 10 кВ [2]. Время осаждения покрытий составляло 
3, 6, 9 ч (U = 0) и 5 ч (U = 10 кВ). При скорости осаждения покрытий ~0,1 нм/мин 
скорость "кристаллизации" (охлаждения каскадов) была 1012-1013 К/с. Изучение то-
пографии поверхности образцов было выполнено по АСМ изображениям размером 
20х20 мкм [2, 4], полученным с помощью атомно-силового микроскопа NT-206 в 
контактном режиме и обработанным с помощью фильтров в программе SurfaceX-
plorer (ОДО «Микротестмашины», Беларусь). С использованием SurfaceXplorer для 
образцов были измерены амплитудные параметры шероховатости: Ra, ассиметрич-
ность Rsk и островершинность Rku профиля. Как известно, возможно управлять сма-
чиванием водой образцов, например из алюминиевых сплавов [5], изменяя отноше-
ние высоты H и ширины W пиков соседних пилообразных структур поверхности, 
поскольку параметр H/W позволяет установить взаимосвязь между микрорельефом 
поверхности и объемом капли воды, проникающей в углубления поверхности. Учи-
тывая апериодичность структурных элементов нанорельефа поверхности металличе-
ских пленок, в данной работе рассчитан новый гибридный исследовательский пара-
метр, зависящий как от амплитуды, так и от шага шероховатости: параметр k=Rz/S, 
где Rz – высота неровностей профиля, S – среднее значение шага между выступами 
профиля. Поскольку программа SurfaceXplorer не вычисляет Rz, а также не позволяет 
определить шаговые параметры шероховатости, дополнительно был разработан и 
реализован алгоритм анализа и статистической обработки данных АСМ при помощи  
программного пакета Microlab Origin и электронных таблиц MS Excel для расчета 
параметров Rz и S по стандартным формулам [6]. Параметр среднеарифметической 
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шероховатости был выбран для контроля корректности результатов обработки изо-
бражений. Отклонение значения Ra, рассчитанного нами аналитически, от величины 
этого параметра, определенного программой SurfaceXplorer, не превышало 4%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1 показано типичное АСМ изображение поверхности пленки Мо, осаж-
денной на стекло в беспотенциальном режиме в течение 9 ч. Для расчета относи-
тельно средней линии профиля усредненных параметров шероховатости Ra, Rz и S 
для образцов, полученных при разных условиях, было выполнено построение про-
филей поперечного сечения z (x, y) поверхности каждой пленки вдоль 20 горизон-
тальных линий. На рис. 1б приведен пример профиля поперечного сечения поверх-
ности пленки молибдена (U = 0, t = 9 ч), полученный при сканировании вдоль линии 
с порядковым номером 4 на АСМ изображении рис. 1, а. Сравнение на рис. 1, б пле-
нок, осажденных в течение 3, 6 и 9 ч при отсутствии  ускоряющего потенциала, де-
монстрирует случай, когда профили с различной формой неровностей, построенные 
вдоль выделенных линий на поверхности разных образцов, имеют одинаковое значе-
ние среднеарифметической шероховатости (Ra = 1,4 нм). 

  
Рисунок 1. – АСМ изображение пленки Mo с нанесенными линиями сканирования  

поверхности (а) и профили поперечного сечения нанорельефа пленок Mo,  
осажденных на стекло при разных условиях (б) 

Чтобы количественно оценить распределение по высоте элементов нанорельефа 
поверхности пленки, для каждой линий сканирования был выполнен статистический 
анализ пересечений построенного профиля нанорельефа с вспомогательными секу-
щими, проведенными с интервалом 0,5 нм параллельно оси Х, и получены соответст-
вующие гистограммы (рис. 2, а). По результатам усреднения 20 гистограмм строится 
результирующая гистограмма распределения по размерным группам средних изме-
ренных значений высот и впадин нанорельефа поверхности образца. Как видно на 
примере пленки, полученной при пассивном осаждении в течение 9 ч, результирую-
щие гистограммы пленок Mo имеют ярко выраженный максимум и по форме близки 
к распределению Гаусса (рис. 2, б). В то же время некоторая ассиметрия гистограм-
мы в области положительных значений z свидетельствует о большем числе локаль-
ных максимумов относительно средней линии профиля поверхности по сравнению с 
гауссовым распределением. 
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Рисунок 2. – Гистограммы распределения высот и впадин нанорельефа поверхности 

 для разных участков анализа пленки Мо на рис. 1, а: 
 а – профиль поперечного сечения нанорельефа вдоль линии сканировании № 4,  

б – пространственный нанорельеф  поверхности площадью 20×20 мкм2 

Чтобы количественно оценить распределение по высоте элементов нанорельефа 
поверхности пленки, для каждой линий сканирования был выполнен статистический 
анализ пересечений построенного профиля нанорельефа с вспомогательными секу-
щими, проведенными с интервалом 0,5 нм параллельно оси Х, и получены соответст-
вующие гистограммы (рис. 2,а). По результатам усреднения 20 гистограмм строится 
результирующая гистограмма распределения по размерным группам средних изме-
ренных значений высот и впадин нанорельефа поверхности образца. Как видно на 
примере пленки, полученной при пассивном осаждении в течение 9 ч, результирую-
щие гистограммы пленок Mo имеют ярко выраженный максимум и по форме близки 
к распределению Гаусса (рис. 2, б). В то же время некоторая ассиметрия гистограм-
мы в области положительных значений z свидетельствует о большем числе локаль-
ных максимумов относительно средней линии профиля поверхности по сравнению с 
гауссовым распределением. 

  
Рисунок 3. – Зависимость параметров шероховатости Rsk и Rku (а), k и Ra (б)  

от времени и режимов осаждения пленок Мо 

Установлен линейный рост Rku при увеличении Rsk в зависимости от условий по-
лучения пленок Мо (рис. 3, а). При ионно-ассистированном осаждении (U = 10 кВ, 
t = 5 ч) степень отклонения распределения рельефа поверхности по высоте от нор-
мального (Rsk = 0, Rku = 3) максимальна и в наномасштабе пики на поверхности пре-
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обладают над впадинами. Высокие значения коэффициентов Rsk и Rku, по-видимому, 
обусловлены их чувствительностью к отдельным выступам/впадинам. 

  
Рисунок 4. – Зависимость равновесного краевого угла смачивания θ от Ra (a) и k (б)  

пленок Мо. Значения параметров y: а = 53,7; b = -360,2, с = 0,12 

Измеренные параметры шероховатости Rz и S позволяют рассчитать гибридный 
параметр k, характеризующий неоднородность пространственного нанорельефа по-
верхности пленок. Зависимость параметра k от времени осаждения пленок при раз-
ных режимах (U = 0 и U = 10 кВ) приведена на рис. 3, б вместе с данными Ra пленок. 
Обнаружена тенденция уменьшения k при снижении шероховатости Ra поверхности 
образцов Мо на стекле. При ионно-ассистированном осаждении поверхность пленок 
сглаживается, параметр k принимает наименьшее значение 1,6·10−3. Отметим, что 
отсутствие линейной зависимости k от Ra позволяет продемонстрировать, как k пре-
доставляет дополнительную информацию о форме неровностей профиля. Например, 
наибольшее значение k = 7,0·10−3 соответствует Ra = 1,66 нм (U = 0,  t = 9 ч) в то вре-
мя, как k = 2,4·10−3 при Ra = 1,70 нм (U = 0, t = 6 ч), при том что указанные значения 
параметра Ra получены усреднением данных сканирования не менее 5 площадок по-
верхности каждой пленки. Таким образом, учитывая, что между параметрами Rz и Ra, 
как известно, есть линейная корреляция, определено следующее: при более длитель-
ном осаждении в беспотенциальном режиме с ростом толщины пленки расстояние 
между выступами неровностей профиля уменьшается, что и подтверждается рис. 1, б. 

Ранее было получено, что пленки Мо, нанесенные на стекло, обладают гидро-
фильными свойствами [2, 4]. Изменение условий получения плёнок, в частности пе-
реход от пассивного к ионно-ассистированному осаждению (U = 10кВ), ухудшает 
смачивание поверхности образцов дистиллированной водой (рис. 4, а). Обнаружено, 
что зависимость значений равновесного краевого угла смачивания θ от исследова-
тельского параметра шероховатости k хорошо коррелирует с данными рис. 4, а. Из 
рис. 4, б следует, что при гомогенном режиме смачивания, когда с ростом шерохова-
тости смачивание улучшается и жидкая фаза заполняет все впадины поверхности 
пленки (модель Венцеля-Дерягина), θ = f(k) описывается асимптотической функцией 
вида y = a−b·cх. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На примере анализа АСМ изображений тонких пленок молибдена на стекле пред-
ставлен аналитический подход к описанию нанорельефа поверхности для изучения 
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морфологии и структурных свойств образцов в наномасштабе. Дополнительно к па-
раметрам шероховатости стандартов ИСО рассчитан новый гибридный параметр k, 
который позволяет получить информацию о количественном соотношении попереч-
ной и продольной шероховатости изучаемого нанорельефа. Характер изменения сте-
пени смачиваемости водой поверхности пленок, полученных при разных условиях 
осаждения, позволяет выполнить корреляционный анализ зависимости θ = f(k). 

Работа частично финансировалась в рамках ГПНИ на 2016–2020 г. «Физическое 
материаловедение, новые материалы и технологии» (подпрограмма «Материалове-
дение и технологии материалов», задание 1.40, № ГР 20161123). Авторы благодарны 
О. Г. Бобровичу (БГТУ), О. М. Михалковичу и Ю. С. Яковенко (БГПУ) за помощь 
при получении образцов методом ионно-ассистированного осаждения в условиях 
самооблучения и проведении АСМ измерений. 
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Методами растровой электронной микроскопии (РЭМ) и атомно-силовой микро-

скопии (АСМ) исследовано влияние условий ионно-ассистированного осаждения на 
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микроструктуру поверхности тонких металлических пленок из молибдена на стек-
лянные подложки. Получено, что при пассивном нанесении Mo с увеличением вре-
мени осаждения покрытия с 3 до 9 ч шероховатость поверхности увеличивается от 
1,05 до 1,66 нм и уменьшается при приложении потенциала, снижаясь до 0,33 нм при 
осаждении в течение 5 ч при U = 10 кВ. Установлена корреляция характера измене-
ния шероховатости пленок и среднего диаметра, объемной доли и удельной поверх-
ности границ частиц микрокапельной фракции в зависимости от режима и времени 
нанесения покрытий. Построение гистограмм распределения высот и впадин рельефа 
поверхности позволило провести количественный анализ изменения микроморфоло-
гии пленок в процессе их роста. 

Ключевые слова: ионно-ассистированное осаждение; металлические пленки; 
микроструктура; молибден. 
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The effect of ion beam assisted deposition conditions on the surface microstructure of 

thin metal films of molybdenum on glass substrates was studied by scanning electron mi-
croscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM). For Mo deposition without ions, it 
was found that  the surface roughness increases from 1.05 to 1.66 nm with increasing depo-
sition time from 3 to 9 h and decreases to 0.33 nm upon ion-assisted deposition using Mo 
ions for 5 hours at U = 10 kV. A correlation between the changes in the film roughness and 
the average diameter, volume fraction, and specific surface area of boundaries of micro-
dropletsis established depending on operating conditions and deposition time. Plotting of 
surface height/cavity histograms allowed performing a quantitative analysis of micromor-
phology changes during the growth of films. 

Key words: ion-assisted deposition; metal films; microstructure; molybdenum. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время тонкие металлические пленки на диэлектрических аморфных 
или поликристаллических подложках активно исследуются при разработке покрытий 
структурных составляющих солнечных батарей, а также в качестве материалов для 
полупроводниковой микроэлектроники [1]. При том что ионно-плазменные техноло-
гии широко применяются для создания тонкопленочных структур, для управления 
физико-химическими свойствами металлических покрытий, осаждаемых ионно-
плазменным напылением, необходимо понимание влияния условий нанесения на 
микроструктуру поверхности системы покрытие/подложка. 



 119

В данной работе на примере тонких пленок молибдена с помощью методов РЭМ 
и АСМ исследованы закономерности формирования при гипервысоких скоростях 
кристаллизации микроструктуры тонких металлических пленок в зависимости от 
технологических режимов осаждения на стеклянную подложку. Для получения об-
разцов Мо, пленки которого применяются в качестве тыльных контактов многослой-
ных систем тонкопленочных солнечных элементов, был использован метод осажде-
ния пленок, ассистированного собственными ионами (ОПАСИ) [2]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Эксперименты по ионно-ассистированному осаждению пленок Мо на стекло про-
водились с использованием вакуумного резонансного плазменно-дугового источника 
(вакуум 10-2 Па) [2, 3] при пассивном осаждении и при наличии ускоряющего потен-
циала U (сила ионного тока 100 мА, плотность ионного тока 5,1 мА/см2). Время оса-
ждения покрытий при U = 0 составляло 3, 6 и 9 ч, при U = 5 кВ – 4 ч, при U = 10 кВ – 
4 и 5 ч. Скорость осаждения покрытия была ~ 0,1 нм/мин. В соответствии с методи-
кой, предложенной P. Sigmund [4], скорость «кристаллизации» (охлаждения каска-
дов) составляла 1012–1013 К/с. Микроструктура поверхности образцов была изучена с 
применением растрового электронного микроскопа марки LEO-1455 VP. Для количе-
ственного анализа структурных элементов рельефа использовался метод случайных 
секущих. Дополнительно изучение топографии поверхности образцов было выпол-
нено на атомно-силовом микроскопе NT-206. В качестве параметров, характеризую-
щих шероховатость поверхности образца, были выбраны три величины, определяе-
мые с помощью программы Surface Explorer: два «высотных» – Ra и Rz – и один «ша-
говый» параметр S. Для унифицированной оценки степени неоднородности поверх-
ности пленок был также рассчитан коэффициент k = Rz/S, который позволяет количе-
ственно оценивать изменение высотных и продольных характеристик микрорельефа 
поверхности осажденной пленки в зависимости от условий формирования покрытия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1 приведены характерные РЭМ и АСМ изображения тонких пленок Mo на 
стекле в зависимости от условий их формирования. Установлено, что полученные 
пленки представляют собой сплошные достаточно однородные покрытия без при-
сутствия локальных деформаций, вызванных градиентом температур при их форми-
ровании. Исходно островковый характер проявляется на поверхности исследованных 
пленок в виде характерной шероховатости. 

Исследование образцов, осажденных при U = 0, методом РЭМ в режиме фазового 
контраста показало, что на поверхности тонких пленок присутствует микрокапель-
ная фракция из наносимого покрытия. Полученные по результатам статистической 
обработки РЭМ изображений гистограммы (рис. 1, а–в) демонстрируют, что средний 
диаметр Dср микрокапель растет от 0,23 мкм при времени нанесения покрытия t=3 ч 
до 0,76 мкм при t = 6 ч, снижаясь затем до 0,4 мкм при t = 9 ч. 

На рис. 1, а–в видно, что большинство микрочастиц на поверхности пленки имеет 
форму, близкую к сферической, но часть микрочастиц имеет неправильную форму. 
Это можно объяснить тем, что некоторые микрочастицы попали на поверхность в 
расплавленном состоянии и оказались расплющенными, а другие падали на поверх-
ность в твердом состоянии и имели форму близкую к сферической [5]. Как видно на 
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рис. 1, б-в, распределение диаметров частиц микрокапельной фракции по размерным 
группам имеет преимущественно бимодальный характер и может быть описано су-
перпозицией двух гауссовых распределений. Такой подход к анализу РЭМ изобра-
жений позволяет выделить две подгруппы частиц микрокапельной фракций по изме-
ренному диаметру, которые вносят наибольший вклад в формирование микрорелье-
фа поверхности пленки, рис. 1, б, в. Получено, что с увеличением длительности оса-
ждения пленки до 9 ч диапазон значений D сужается при увеличении относительного 
содержания более крупных частиц микрокапельной фракции. 

На рис. 1, г–ж представлены типичные АСМ изображения поверхности тонких 
пленок, полученных при отсутствии ускоряющего потенциала (рис. 1, г, д) и при 
U = 5 кВ (рис. 1, е) и U = 10 кВ (рис. 1, ж) с соответствующими гистограммами рас-
пределения средних измеренных высот и впадин рельефа поверхности.  
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Рисунок – РЭМ (а–в) и АСМ (г–ж) изображения поверхности тонких пленок Mo на стекле 

 с соответствующими гистограмми распределения частиц микрокапельной фракции  
по размерам (а–в) и высот/впадин рельефа поверхности (г–ж) и зависимость значений 

 параметров Dср, Rа (з), V, S (и) и k, Ra (к) от времени и условий осаждения 

Согласно данным АСМ при U = 0 увеличение времени осаждения пленки с 3 до 
6 ч сопровождается значительным увеличением Ra ее поверхности с 1,05 до 1,70 нм 
соответственно, рис. 1, з, к. При дальнейшем осаждении значение Ra остается прак-
тически неизменным и составляет 1,66 нм. Все построенные гистограммы для режи-
ма U = 0 унимодальны (имеют ярко выраженный максимум) и обладают положи-
тельной ассиметрией. Это свидетельствует о преобладании числа локальных макси-
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мумов относительно средней линии поверхности по сравнению с гауссовым распре-
делением и объясняется наличием мирокапельной фракции из материала наносимого 
покрытия, обнаруженной на снимках РЭМ. Отметим, что в случае использования 
катода из легкоплавкого материала, такого как алюминий и его сплавы с железом и 
хромом, полученные пленки характеризуются большей степенью неоднородности, 
роль микрокапельной фракции в формировании нанорельефа не является опреде-
ляющей и величина Ra изменяется в диапазоне от единиц до десятков нм [3]. 

Анализируя данные, полученные при U = 5 кВ и U = 10 кВ [3], установлено, что 
при ионном ассистировании поверхность пленки сглаживается по сравнению с плен-
ками, полученными при U = 0. Пленки обладают значительно меньшим значением 
шероховатости поверхности: при U = 5 кВ (t = 4 ч) значение Ra = 0,40 нм, при 
U = 10 кВ (t = 4 ч) значение Ra = 0,45 нм, а при U = 10 кВ (t = 5 ч) значение 
Ra = 0,33 нм. При этом размер и плотность микрокапельной фракции на поверхности 
образцов уменьшается, о чем свидетельствуют полученные АСМ изображения. Оп-
ределено, что степень симметричности соответствующих гистограмм распределения 
высот/впадин рельефа поверхности пленки увеличивается. Рис. 1, е, ж показывают, 
что для пленок, формируемых при приложении потенциала, характерно гауссово 
распределение высот и впадин. При повышении U до 10 кВ (t = 5 ч) имеется практи-
чески равное количество локальных максимумов и минимумов с определенной высо-
той/глубиной соответственно выше и ниже средней линии поверхности. 

Рис. 1, з, и наглядно демонстрируют эволюцию микроструктуры пленки Mo, по-
лучаемой пассивным осаждением. При увеличении времени нанесения покрытия от 3 
ч до 6 ч мы наблюдаем рост параметра Ra, но затем при t = 9 ч происходит его сни-
жение, что хорошо коррелирует с характером изменения величин Dср, а также объ-
емной доли V микрокапельной фракции и удельной поверхности S. Обнаруженная 
закономерность объясняется тем, что первоначально увеличение поверхностной 
плотности микрочастиц происходит пропорционально росту времени осаждения 
пленки с 3 до 6 ч. Затем поверхностная плотность микрочастиц достигает насыщения 
и в дальнейшем практически не изменяется из-за “замуровывания” ранее осажден-
ных микрочастиц по мере роста покрытия [5], что мы и наблюдаем при t = 9 ч в ре-
жиме U = 0. 

Для беспотенциального режима наличие на гистограммах характерного пика, 
максимум которого уменьшается с продолжительностью нанесения пленки с 3 до 6 ч 
вместе с ростом Ra и практически неизменном коэффициенте k, говорит об уменьше-
нии числа локальных неоднородностей за счет заполнения областей с меньшей высо-
той в процессе роста пленки. Обнаруженное резкое возрастание параметра k практи-
чески в три раза от 2,4·10-3 до 7,0·10-3 (рис. 1, к) при увеличении времени пассивного 
осаждения c 6 до 9 ч свидетельствует, что плотность локальных неоднородностей на 
поверхности пленок возрастает. Характер изменения k при ионом ассистировании 
указывает на то, что доля неровностей на единицу поверхности пленки снижается 
при увеличении времени осаждения (k = 1,6·10–3 при t = 5 ч, U = 10 кВ). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На примере системы Mo/стекло методами РЭМ и АСМ исследована эволюция 
микроструктуры тонких металлических пленок на стеклянной подложке, получен-
ных методом ионно-ассистированного нанесения, в зависимости от условий их фор-
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мирования. Установлено, что при пассивном осаждении в процессе роста покрытия с 
3 до 9 ч шероховатость поверхности увеличивается от 1,05 до 1,66 нм, снижаясь до 
0,33 нм при U = 10 кВ (t = 5 ч). Рост пленки сначала сопровождается повышением 
плотности частиц микрокапельной фракции на ее поверхности при увеличении их 
размера, а затем достигается этап насыщения: наблюдается тенденция снижения 
среднего диаметра частиц до 0,4 мкм при t = 9 ч. Обнаружено, что приложение по-
тенциала повышает степень однородности покрытия: на гистограммах наблюдается 
симметричное распределение высот/впадин, что количественно выражается в мини-
мальном значении коэффициента k равного 1,6·10–3 при U = 10 кВ (t = 5 ч). Получен-
ные экспериментальные данные демонстрируют, как выбор параметров при форми-
ровании металлического покрытия методом ионно-ассистированного осаждения по-
зволяет управлять процессами структурообразования покрытий, в частности плотно-
стью микрокапельной фракции, определяющими в дальнейшем функциональные и 
эксплуатационные свойства пленок. 

Работа финансировалась в рамках ГПНИ на 2016–2020 г. «Физическое материа-
ловедение, новые материалы и технологии» (подпрограмма «Материаловедение и 
технологии материалов», задание 1.40, № ГР 20161123). Авторы благодарны 
О. Г. Бобровичу (БГТУ) и О. М. Михалковичу (БГПУ) за помощь при получении об-
разцов методом ОПАСИ и проведении АСМ измерений. 
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Получены закономерности влияния размеров кремниевого лезвия на коэффици-

ент усиления напряженности электрического поля и падение напряжения в катодном 
узле при фиксированной плотности эмиссионного тока. Проанализированы причины 
возникновения трех характерных областей изменения напряжения с ростом зазора 
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между вершиной лезвия и анодом, связанные с распределением напряженности элек-
трического поля. Моделирование влияния расстояния между лезвиями на плотность 
тока автоэлектронной эмиссии показало наличие сдвига максимума плотности тока с 
ростом падения напряжения. 

Ключевые слова: лезвийный катод; кремний; автоэлектронная эмиссия; коэффи-
циент усиления. 
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The regularities of the influence of the silicon blade dimensions on the amplification 

coefficient of the electric field strength and the voltage drop in the cathode node at a fixed 
emission current density are obtained. The causes of the appearance of three characteristic 
regions of the voltage change with increase of the gap between the blade tip and the anode, 
associated with the distribution of the electric field strength, are analyzed. Modeling the 
influence of the distance between the blades on the current density of field emission 
showed the presence of a shift of the current density maximum with the voltage dropin-
crease. 

Key words: blade cathode; silicon; field emission; amplification coefficient. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время активно развивается вакуумная наноэлектроника, использую-
щая наноструктуры с вакуумными промежутками. В таких наноструктурах приме-
няются катоды с холодной эмиссией [1]. Их преимущество заключаются в отсутст-
вии необходимости создавать вакуум путем откачки и нагревать катоды. Для уст-
ройств вакуумной наноэлектроники на основе кремниевой технологии идеальным 
вариантом является использование кремниевых катодов [2]. Кремний является очень 
удобным материалом для автоэмиссионных катодов, так как его работа выхода 
4,2–4,6 эВ сравнима с работой выхода металлов, его механические, электрические и 
химические свойства хорошо изучены, технология работы с кремнием тщательно 
отработана при разработке интегральных схем. Кроме того, разработаны методы из-
готовления заостренных кремниевых катодов с радиусом кривизны атомных разме-
ров (меньше 1 нм), что позволяет существенно понизить рабочее напряжение. Одна-
ко катоды из кремния имеют более низкую плотность тока, чем металлические. За-
дача создания конкурентоспособных эмиттеров на базе наноразмерного кремния ос-
тается до конца нерешенной. Основная проблема таких катодов состоит в быстрой 
деградации эмиссионных свойств при отборе требуемых для практических приложе-
ний плотностей тока. Оптимальное сочетание коэффициента усиления  напряженно-
сти поля и геометрии катода может быть получено при использовании катодов лез-
вийного типа [3]. Такие катоды имеют определенные преимущества перед заострен-
ными, так как они более устойчивы к деградации, имеют более высокую степень 
воспроизводимости параметров. Для минимизации их деградации необходимо де-



 124

тальное исследование закономерностей автоэмиссионного тока при варьировании 
параметров катодного узла: аспектного отношения лезвийного катода, зазора между 
его вершиной и анодом, расстояние между лезвиями. 

МОДЕЛЬ 

Моделирование закономерностей автоэлектронной эмиссии проводится для оди-
ночного кремниевого лезвия в зависимости от его геометрических размеров и паде-
ния потенциала анод/катод при фиксированной плотноститока эмиссии, а также для 
массива лезвий в зависимости от расстояния между ними. Рассматриваются одиноч-
ные кремниевые лезвия толщиной d, высотой H и массив вертикально ориентиро-
ванных лезвий с расстоянием между лезвиями s. Массив вертикальных лезвий рас-
положен на кремниевой подложке. Изготовление такой наноструктуры может быть 
выполнено путем применения специальной технологии высоко-аспектного процесса 
травления [4]. Анодом служит плоская металлическая пластина. Расстояние между 
анодом и подложкой L. Зазор между вершиной катода и анодом w = L−H. Приклады-
ваемое напряжение между подложкой и анодом U. Методика моделирования вклю-
чает нахождение напряженности электрического поля в катодном узле в зависимости 
от геометрических размеров кремниевых лезвий, зазора между их вершинами и ано-
дом, а также от расстояния между катодами и величины прикладываемого напряже-
ния U при фиксированной плотности тока эмиссии J путем определения коэффици-
ента усиления напряженности электрического поля γ лезвийного катода. 

Величина плотности тока автоэлектронной эмиссии из полупроводника определя-
ется с помощью теории Моргулиса−Стрэттона [5]: 
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где n0 – концентрация электронов в объеме полупроводника, mn – эффективная масса 
электрона, φ – работа выхода электронов из полупроводника, E = γE0 – локальная 
напряженность электрического поля на вершине катода, h – постоянная Планка, T –
 температура, k – постоянная Больцмана, θ(y) = 0.95 − y2 – корректирующий параметр 
модели Фаулера–Нордгейма, учитывающий понижение работы выхода катода с рос-
том напряженности поля, y = [q3E/(4πε0φ2)]1/2, q – заряд электрона, ε0 – диэлектриче-
ская проницаемость вакуума, E0 = U / L. 

Для вертикальных лезвий использована модель, в которой уравнение Лапласа ре-
шается путем применения конформного отображения. В этой модели коэффициент 
усиления одиночного лезвия вычисляется путем решения интегральной системы 
уравнений [6]: 
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Функции K(m) и Π1(n, m) – полные эллиптические интегралы первого и третьего 
рода, z1 и z2 – варьируемые параметры виртуального пространства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведены расчеты падения напряжения U, обеспечивающего получение задан-
ной плотности тока автоэлектронной эмиссии J, в зависимости от размера одиночно-
го лезвия, расстояния между плоскостями катода и анода, расстояния между отдель-
ными катодами, эффективной массы электронов mn=0,19m0 и температуры T=300 K. 
Высота лезвия принималась равной H = 2, 10 и 20 мкм, толщина d = 10 и 20нм. Зазор 
между вершиной лезвия и анодом L−H = 0,02–2 мкм. 

Расчеты показали, что коэффициент усиления при J = 104 А/м2 изменяется в диа-
пазоне 20-1400 в зависимости от размера лезвия и зазора между лезвием и анодом, 
рис.1а. Причем наиболее существенное изменение коэффициента наблюдается при 
зазорах менее 0,5 мкм. На полученных зависимостях падения напряжения U от зазо-
ра между вершиной лезвия и анодом, рис.1б, можно видеть характерные закономер-
ности. В области малых зазоров напряжение U не зависит как от толщины лезвия, 
так и от его высоты. С ростом зазора (средние зазоры) возникает зависимость  от 
толщины лезвия (напряжение U падает с уменьшением толщины), но от высоты лез-
вия напряжение U остается независимым. В третьей области проявляется зависи-
мость, как от толщины лезвий, так и от его высоты. В этой области наблюдается 
уменьшение напряжения U с ростом аспектного отношения. Рост аспектного отно-
шения приводит к снижению напряжения U, но только в области от H =2 до 10 мкм. 
Дальнейший рост аспектного отношения не ведет к снижению величины U. Таким 
образом, из расчетов следует, что рост аспектного отношения, приводящий к суще-
ственному увеличению коэффициента усиления напряженности поля, не дает сниже-
ния падения напряжения при высоте больше 10 мкм при плотности ток эмиссии 104 
А/м2. Другими словами, с ростом высоты лезвия наблюдается порог для потенциала 
U. 

Полученные эффекты объясняются следующим образом. В первой области при 
очень малых зазорах процесс эмиссии близок к случаю параллельных электродов. 
Поэтому форма катода практически не влияет на напряженность электрического по-
ля в зазоре. Во второй области начинает проявляться влияние формы вершины лез-
вия, но не его аспектного отношения. А для третьей области характерно влияние ас-
пектного отношения на коэффициент усиления. Наконец, с дальнейшим ростом вы-
соты лезвия при постоянной его толщине наблюдается порог падения напряжения, 
т.е. прекращается его дальнейшее уменьшение. Здесь размерный коэффициент уси-
ления, γ*= γ/L перестает увеличиваться с ростом высоты лезвия H. Происходит это 
потому, что рост коэффициента усиления γ компенсируется уменьшением среднего 
поля  E0. Таким образом, при данной толщине лезвия особой разницы нет с точки 
зрения их высоты для снижения падения напряжения в катодном узле. Поэтому 
можно увеличить высоту лезвия до 10 мкм, а потом искать оптимум путем повыше-
ния плотности лезвий на единицу поверхности. 
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Отметим, что при малых зазорах между вершиной катода и анодом величина па-
дения напряжения U, обеспечивающая получение заданной плотности тока эмиссии, 
перестает зависеть от размеров лезвия, потому что распределение электрического 
поля аналогично случаю плоских электродов. При этом пропадает эффект локализа-
ции электрического поля на тонких гранях или остриях. Поэтому и коэффициент 
усиления поля перестает зависеть от формы и размеров катода. Это ограничивает 
снижение падения напряжения в катодном узле за счет размеров катода. Получается, 
что с одной стороны, снижение падения напряжения для получения заданной плот-
ности тока эмиссии ограничивается в области малых зазоров эффектом распределе-
ния напряженности поля, а с другой стороны, при больших зазорах такое снижение 
также ограничено компенсацией увеличения коэффициента усиления из-за роста вы-
соты лезвия H. В области H = 2–10 мкм такой полной компенсации нет, как показали 
наши расчеты, а при H ≥10 мкм она в рассматриваемом случае наступает. 

а

 

б

 

Рисунок 1. – Зависимость коэффициента усиления (а) и падения напряжения анод/катод (б)  
от величины зазора между вершиной одиночного лезвия и анодом, L–H: d = 10нм (1, 2, 3),  

d = 20 нм (4, 5, 6), H = 2 мкм (1, 4), H = 10 мкм (2, 5), H = 20 мкм (3, 6) 

Исследован также случай массива вертикальных лезвий, разделенных расстояни-
ем s. В этом случае необходимо учитывать влияние соседних лезвий на величину 
напряженности электрического поля на вершине определенного лезвия. Если лезвия 
находятся на расстоянии, много большем чем их высота, то они практически не ока-
зывают влияния друг на друга. При сближении лезвий для увеличения плотности 
тока эмиссии с единицы поверхности происходит падение коэффициентов усиления 
для отдельных лезвий из-за уменьшения напряженности поля на их вершинах. Это 
вызывается эффектом  экранировки электрических полей соседними лезвиями. Для 
оценки данного эффекта проведены расчеты плотности тока эмиссии для массива 
лезвий с учетом экранировки. Снижение коэффициента усиления за счет сближения 
лезвийных катодов аппроксимировали выражением [7]: 

 )],/exp(1[)( Hqsps −⋅−=γγ   (8) 
где γ - коэффициент усиления поля для отдельного лезвия, p, q – параметры аппрок-
симации. Плотность тока эмиссии определяли с помощью модифицированного вы-
ражения, учитывающего эффект экранировки и наличие полостей между лезвиями: 
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Как можно видеть из рис.2, при изменении расстояния между лезвиями плотность 
тока эмиссии меняется нелинейно: сначала возрастает, а потом падает. Максимумы в 
данном случае с ростом падения напряжения U сдвигаются от s/H=3,35 до 2,6. Мак-
симум в данном случае возникает из-за конкуренции двух процессов. С увеличением 
расстояния между лезвиями уменьшается их плотность на единице поверхности, что 
влечет падение плотности тока, но при этом уменьшается экранировка электрическо-
го поля соседними лезвиями, что повышает напряженность поля на вершинах и спо-
собствует росту тока. Такая конкуренция и ведет к появлению нелинейности. 

 

Рисунок 2. – Зависимость плотности тока эмиссии от расстояния между лезвиями 
 и напряжения U: U = 300 В (1); 350 В (2); 400 В (3); L−H = 1,4 мкм;  

γ = 21,36; H = 2 мкм; d = 10 нм 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено моделирование тока автоэлектронной эмиссии для лезвийных катодов 
из кремния с аспектным отношением от 200 до 2000, толщиной 10–20 нм и высотой 
от 2 до 20 мкм. Установлено, что падение напряжения анод/катод для одиночного 
лезвия при постоянной плотности тока эмиссии не зависит от размеров лезвия при 
зазорах между вершиной лезвия и анодом до 0,1 мкм, при зазорах от 0,1 до 0.9 мкм 
его величина не зависит от высоты лезвия, а с уменьшением толщины падает, при 
зазорах свыше 1 мкм падение напряжения зависит от аспектного отношения лезвия и 
уменьшается с его ростом, но при высоте лезвия больше 10 мкм перестает зависеть 
от его высоты. Полученные закономерности объясняются особенностями распреде-
ления напряженности электрического поля в зазоре между вершиной катода и плос-
костью анода. Полученные нелинейные зависимости плотности тока автоэлектрон-
ной эмиссии от расстояния между лезвиями для массива объясняются конкуренцией 
между экранированием электрического поля соседними лезвиями и изменением их 
плотности на единице поверхности. 
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В современных оптических радарах дальнего действия, работающих в ближнем 

инфракрасном диапазоне, используются передатчики с импульсной модуляцией на 
лазерных диодах, способные испускать оптические импульсы пиковой мощностью 
до 40 Вт продолжительностью 3–10 нс. Скорость современных сильноточных драй-
веров обычно ограничена временем переключения таких компонентов переключате-
ля, как полевые транзисторы и лавинные переключатели. В статье показано, что в 
решении проблемы дальнодействующих радаров дециметрового разрешения играют 
важную роль не только переключатели, но и паразитная индуктивность в миниатюр-
ной компоновке, а также тип конденсатора. 

Ключевые слова: оптические радары; переключение на высокой скорости; лавин-
ные переключатели; миниатюрная компоновка; пиковая мощность. 
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In modern long-range optical radars operating in the near infrared range, transmitters 
with pulse modulation on laser diodes are used, capable of emitting optical pulses with a 
peak power of up to 40 watts and lasting 3-10 ns. The speed of modern high-current drivers 
is usually limited by the switching time of switch components such as field effect transis-
tors and avalanche switches. The article shows that not only switches, but also parasitic 
inductance in miniature configuration play an important role in solving the problem of 
long-range decimeter resolution radars, as well as the type of capacitor. 

Key words: optical radars; switching at high speed; avalanche switches; miniature lay-
out; peak power 

ВВЕДЕНИЕ 

Для накачки широкополосных лазерных диодов высокой мощности, используе-
мых в лазерных лидарах, необходимо генерировать импульсы тока продолжительно-
стью в несколько наносекунд и амплитудой ~ 10–100 A [1, 2]. Наилучшее из доступ-
ных решений этой проблемы связано с использованием высоковольтных (~300 В) 
лавинных транзисторов [3,4] для оптических импульсов продолжительностью 
3–10 нс из лазерных диодов мощностью 10–100 Вт. Такая продолжительность опти-
ческого импульса становится ограничением для лидаров высокой (дециметровой) 
точности, если задачей является максимальное увеличение расстояния (до несколь-
ких километров и более). Действительно, диапазон частот принимающих каналов на 
основе лавинных детекторов на сегодняшний день выходит за пределы 300 МГц, что 
позволяет обнаруживать оптические импульсы продолжительностью в 1 нс без за-
метного уменьшения чувствительности детектора. Таким образом, разработка пере-
датчика на лазерных диодах, способного испускать оптические импульсы продолжи-
тельностью около 1 нс с как можно более высокой пиковой мощностью, становится 
важнейшей задачей для дальнодействующих радаров высокой точности, и главная 
проблема заключается в наносекундных сильноточных драйверах. В принципе, мож-
но реализовать различные режимы усиления и Q-переключения [5, 6]. Эти режимы 
широко используются в лабораторных условиях и для лазерных передатчиков низкой 
мощности, однако при серийном производстве появляется проблема нестабильности 
и невозможности воспроизводства лазерных передатчиков. Главную задачу по опти-
мизации лазерных передатчиков можно сформулировать следующим образом: про-
должительность оптического импульса около 1 нс и как можно более высокая пико-
вая мощность, что для переключателя тока означает длительность импульса тока 
около 1 нс и силу тока в несколько десятков ампер. Необходимым условием является 
миниатюрность компоновки, простота конструкции и низкая стоимость компонен-
тов. 
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Приведенная на рис. 1 простейшая схема позволяет достичь минимальной про-
должительности и максимальной амплитуды импульса тока для данного электриче-
ского переключателя. Эту схему можно использовать в передатчиках, заменив нагру-
зочный резистор лазерным диодом. 

Следующие простые, но достаточно информативные формулы отражают отноше-
ния между пиковой амплитудой тока Im и полной шириной на половине высоты 
(FWHM) импульса tw, рассчитанные для «идеального» переключателя с бесконечно 
малым временем переключения между уровнями U0 (максимальное напряжение на 
переключателе) и UR (остаточное напряжение на переключателе): 
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При условии, что переключатель идеален (UR = 0, бесконечно малое время пере-
ключения), а нагрузочный резистор заменен лазерным диодом с нулевым импедан-
сом, можно вывести следующий «критерий качества» передатчика: 
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(3) 

Очевидно, что для дальнодействующих высокоточных радаров, необходим как 
можно более высокий критерий качества Im/tw, и, следовательно, предпочтительным 
является наибольшее возможное смещение U0 и наименьшая возможная индуктив-
ность. 

Напряжение смещения определяется на основе компромисса между упомянутым 
критерием, скоростью переключения конкретного транзистора и максимального на-
пряжения, которое допускает для своей системы конкретный пользователь. Паразит-
ную индуктивность LP во всех случаях следует сокращать, а ее базовый лимит опре-
деляется размером компонентов контура, показанного на рис. 1. Естественно, компо-

Рисунок 1. – Простейший и эффективный драйвер тока наименьших размеров, 
который можно реализовать в миниатюрной компоновке.  

Переключатель представлен биполярным транзистором, работающим в режиме 
лавинного пробоя; конденсатор C0 аккумулирует энергию между импульсами (за-
ряжается) и разряжается через нагрузочный резистор RL и полную паразитную 

индуктивность контура схемы LP. LP ограничивает нарастание тока;  
этот контур можно сократить вместе с RL, необходимым только  
для измерения формы кривой тока (в данном случае RL = 1 Ом).  

В оптическом передатчике нагрузочный резистор заменяется лазерным диодом 

+290 0 LP RL
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новка должна быть реализована в виде трехмерной конструкции минимальных раз-
меров, состоящей из полупроводниковых чипов [7]. 

ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты эксперимента по исследованию возможности уменьшения продолжи-
тельности импульса тока и увеличения амплитуды импульса приведены на рис. 2. 
Графики отражают результаты вычислений, полученные с использованием формул 
(1) и (2). Пунктирная кривая сравнивается с результатами экспериментов, получен-
ными при измерениях транзистора FMMT415, непрерывная кривая отражает ожи-
даемые значения для переключателя с бесконечно малым временем переключения, 
остаточным напряжением 70 В и индуктивностью в 2,5 нГ. 

Эти достаточно приблизительные, но наглядные подсчеты показывают основные 
ограничения при попытке генерации более коротких импульсов с увеличенной ам-
плитудой. Конечно, в первую очередь требуется уменьшить паразитную индуктив-
ность, внеся изменения в компоновку. Далее главным ограничением становится ско-
рость переключения лавинного транзистора [8]. 

Кривая вычислений для идеального переключателя (с бесконечно малым време-
нем переключения) при LP = 5нГ отражена пунктирной линией. Она дает несколько 
большие значения Im/tw, но все еще сравнимые с данными эксперимента с FMMT415, 
а также высокие значения C0 (с продолжительностью импульса tw, превышающей 
2–3 нс). Это значит, что при времени переключения транзистора, близком к 2 нс, ам-
плитуда и продолжительность импульса тока, приблизительно подсчитанные по 
формулам (1) и (2), не слишком сильно отличаются от результатов эксперимента, 
тогда как при более коротких импульсах различия заметно возрастают. 

 
Рисунок 2. – Зависимость пикового тока от продолжительности импульса,  
измеренная с помощью многослойных керамических конденсаторов NP0  
различной емкости, контура с суммарной паразитной индуктивностью  

в 5 нГ и различных промышленных лавинных транзисторов  
моделей FMMT 415, 413 и 417 (пр-во Zetex Semiconductors) 
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Из рис. 2 можно сделать следующие выводы: 
1. Промышленный транзистор модели FMMT415 подходит для тех случаев, когда 

необходимо генерировать импульсы тока продолжительностью более 2 нс, а ампли-
туду тока можно существенно увеличить путем уменьшения паразитной индуктив-
ности: например, при изменении индуктивности с 5 нГ до 2,5 нГ амплитуда тока 
увеличивается в 1,5–2 раза (см. непрерывную кривую на рис. 2). 

2. Когда необходимо генерировать импульсы тока продолжительностью менее 
2 нс, уменьшение индуктивности не влечет за собой существенных положительных 
изменений. Необходимо разработать особый лавинный переключатель с меньшим 
временем переключения, чтобы уменьшение значения индуктивности начало давать 
значительный эффект в отношении тока. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, для того, чтобы добиться значительного увеличения оптической 
мощности для импульсов длительностью 1 нс, потребуется разработать более быст-
рый лавинный транзистор и низкоиндуктивную сборку из специально оптимизиро-
ванных компонентов. При наилучшем стечении обстоятельств можно добиться уве-
личения пиковой силы тока до ~20 A, что позволит увеличить пиковую мощность 
соответствующего лазерного диода до ~40 Вт. 
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ДЕФЕКТНО-ПРИМЕСНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ.  
РАДИАЦИОННЫЕ  ЭФФЕКТЫ   

 В  ПОЛУПРОВОДНИКАХ  
 

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ  КРЕМНИЯ,  ИМПЛАНТИРОВАННОГО 
ИОНАМИ  КРЕМНИЯ  И  ГЕРМАНИЯ 
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Для исследования природы дефектов в ионно-имплантированном кремнии ис-

пользована низкотемпературная (4.2 K) фотолюминесценция. Установлено, что от-
жиг имплантированного кремния при температурах ~ 25–600 °С приводит к появле-
нию в спектрах фотолюминесценции различных электронно-колебательных полос с 
бесфононными линями, которые связаны с ионно-индуцированными точечными де-
фектами. Широкие полосы фотолюминесценции, обнаруженные на высокотемпера-
турных стадиях отжига ~ 600–900 °С, отнесены к излучательной рекомбинации на 
дислокациях. 

Ключевые слова: кремний; имплантация; фотолюминесценция; дефекты; дисло-
кации. 
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Low-temperature (4.2 K) photoluminescence was employed to investigate the nature of 

defects in ion-implanted silicon. It was found that annealing of the implanted silicon at 
temperatures of 25–600 °С leads to the appearance in the photoluminescence spectra of 
various electron-vibrational bands with zero-phonon lines that are associated with ion-
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induced point defects. The broad photoluminescence bands observed at high-temperature 
annealing stages ~ 600–900°С are attributed to radiative recombination at dislocations. 

Key words: silicon; implantation; photoluminescence; defects; dislocations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, при создании наноструктур Ge/Si с квантовыми точками Ge на мо-
нокристаллическом кремнии используются разные технологии, целью которых явля-
ется достижение однородности по размерам, форме, составу и пространственному 
упорядочению квантовых точек Ge с контролируемым расстоянием между ними 
[1–3]. Исследования показали, что наибольшие успехи в создании упорядоченных 
наноостровков Ge могут быть достигнуты за счет наноструктурирования поверхно-
сти кремния с использованием наноимпринт-литографии и ионного облучения, элек-
тронно-лучевой литографии, литографии с помощью интерференции ультрафиолето-
вых лучей, голографии и др. [1, 2]. Установлено, что использование низкоэнергети-
ческого ионного воздействия в процессе осаждения наноостровков Ge сопровожда-
ется образованием дефектов в квантовых точках Ge и в приповерхностных областях 
на границе раздела Si и Ge [1, 3]. В связи с этим возникает необходимость детально-
го изучения природы ионно-индуцированных дефектов при создании наноструктур 
Ge/Si с квантовыми точками Ge для достижения наиболее эффективной излучатель-
ной рекомбинации в инфракрасной области спектра ~ 1.5 мкм. В настоящей работе 
изложены новые данные по сравнительному анализу процессов излучательной ре-
комбинации в монокристаллическом Si, имплантированном ионами кремния и гер-
мания и подвергнутого термическому отжигу в широком интервале температур. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследовался монокристаллический кремний p-типа проводимости, легирован-
ный бором и облученный ионами Si+ или ионами Ge+ c энергией 80 кэВ и дозой 
~ 1015 см-2. Изохорный отжиг имплантированных образцов проводился в интервале 
температур от 25 до 900 °C и длительности ~ 20 минут в условиях высокого вакуума. 
Спектры фотолюминесценции регистрировались с помощью дифракционного моно-
хроматора МДР-23У, оснащенного решеткой 600 штр./мм (обратная линейная дис-
персия 26 Å/мм). В качестве детектора оптических сигналов использовался InGaAs p-
i-n фотодиод типа G8370-03 (фирма «Hamamatsu», Япония). Для возбуждения люми-
несценции использовался диодный лазерный модуль, работающий на длине волны ~ 
405 нм с мощностью до 100 мВт. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунках 1 и 2 приведены спектры фотолюминесценции (ФЛ) монокристаллов 
кремния, имплантированных ионами Si и Ge, соответственно, с энергией ~ 80 кэВ и 
дозой ~ 1015 см-2. Спектры ФЛ снимались на различных стадиях отжига образцов в 
температурном интервале 25–900 °C. 

В спектрах ФЛ исходного, имплантированного и термически обработанного Si в 
области энергий ~ 1.15 – 1.02 эВ наблюдаются узкие линии, обусловленные реком-
бинацией экситонов, связанных на атомах бора, как основной легирующей примеси. 
Слабоинтенсивная высокоэнергетическая линия с максимумом ~ 1.150 эВ обуслов-
лена излучательной рекомбинацией свободных экситонов, происходящей без уча-
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стия фононов. Линии с максимумами 1.132 эВ и 1.092 эВ обусловлены излучатель-
ной рекомбинацией экситонов, связанных на атомах бора, с участием поперечных 
акустических фононов с энергией ТА ~ 18 мэВ и поперечных оптических фононов с 
энергией ТО ~ 58 мэВ. Две линии с максимумами 1.061 эВ и 1.029 эВ обусловлены 
рекомбинацией связанных экситонов и одновременным участием нескольких фоно-
нов [4]. В спектрах ФЛ обоих типов образцов на стадиях термического отжи-
га ≤ 500°C наблюдаются электронно-колебательные полосы с головными бесфонон-
ными линиями A ~ 0.970 эВ, C ~ 0.789 эВ, W ~ 1.019 эВ, X ~ 1.040 эВ и P ~ 0.767 эВ.  
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Рисунок 1. – Спектры ФЛ необлученного кремния, облученного при 25 °C ионами Si+  
с энергией 80 кэВ и дозой ~ 1015 см-2 и отожженного при различных температурах 

Как было установлено ранее, бесфононные линии A, C, W, X и P обусловлены из-
лучательной аннигиляцией экситонов, связанных с дефектами структуры точечного 
типа, которые образовываются при различных типах радиационного воздействия 
(электроны, гамма-кванты, ионы и др.) [4–6]. Для всех бесфононных линий харак-
терно наличие длинноволнового структурированного крыла, максимумы которого 
могут быть отнесены к излучению локализованных экситонов с участием в процес-
сах рекомбинации фононов кристаллической решетки, в частности ТА, ТО и др., а 
также локальных и (или) квазилокализованных фононов в зависимости от химиче-
ского состава и особенностей локальных колебаний соответствующих центров излу-
чательной рекомбинации. 

Ранее было установлено, что в состав ионно-индуцированных дефектов A, C и P 
входят атомы кислорода и (или) углерода, как остаточные технологические примеси 
в Si, а в состав центров W – междоузельные атомы Si [4] или междоузельные атомы 
Si и атомы водорода [7]. В состав дефектов, ответственных за появление полосы X, 
входят вакансии [4, 6]. На высокотемпературных стадиях отжига имплантированного 
Si ~ 600–900 °C проявляется широкая полоса Di с максимумом ~ 0.93 эВ. Максимум 
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этой полосы смещается в область низких энергий до ~ 0.92 эВ с повышением темпе-
ратуры отжига. Близкая по энергетическому положению к этому значению полоса 
ФЛ наблюдалась ранее и была отнесена к излучательной рекомбинации неравновес-
ных носителей заряда на дислокационных петлях Франка, локализованных вблизи 
границ поликристаллических зерен кремния [8].  
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Рисунок 2. – Спектры ФЛ кремния, облученного при 25 °C ионами Ge+ с энергией 80 кэВ 
и дозой ~ 1015 см-2 и отожженного при различных температурах 

При более высоких температурах отжига ~ 800–900 °C в спектрах ФЛ проявляют-
ся полосы, связанные с дислокациями D1 ~ 0.81 эВ, D2 ~ 0.87 эВ, D3 ~ 0.93 эВ и 
D4 ~ 1.00 эВ [9]. Наиболее важным отличием имплантации ионов Ge, рисунок 2, по 
сравнению с внедрением ионов Si, рисунок 1, является наличие широких полос 
G1 ~0.97 эВ и G2 ~ 0.79 эВ на высокотемпературных стадиях отжига. По нашему 
предположению, атомы Ge образуют скопления и подавляют процесс образования 
дислокаций типа D1 – D4 на стадиях отжига имплантированного Si ~ 600–800 °C. 
Возможно на этих стадиях отжига происходит замещение Si в узлах кристалличе-
ской решетки атомами Ge, что приводит к увеличению локальных напряжений и из-
менению электронной структуры, что замедляет процесс зарождения дислокаций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что имплантация ионов кремния или германия в монокристалличе-
ский кремний и последующий термический отжиг образцов до температур ≤ 700°C 
приводит к образованию различных по химическому составу центров излучательной 
рекомбинации, включающих в свой состав в большинстве случаев атомы кислорода 
и углерода, как остаточные технологические примеси. На высокотемпературных ста-
диях отжига ~ 600–900 °C обнаружены интенсивные полосы фотолюминесценции, 
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связанные с излучательной рекомбинацией на дислокациях, характерных для пла-
стически деформированного кремния. В спектрах фотолюминесценции монокри-
сталлов кремния, имплантированных ионами германия, обнаружены интенсивные 
широкие полосы, обусловленные излучательной рекомбинацией на скоплениях ато-
мов германия. Это важно для объяснения природы инфракрасной люминесценции 
наноструктур Ge/Si с квантовыми точками Ge, создаваемыми с использованием ион-
ной имплантации в процессе их роста. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований (проект Ф18Р-038), Российского фонда фун-
даментальных исследований (грант «Бел_а» № 18-52-00014) и Гос. задания – 0306-
2016-0015. 
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The study of formation and diffusion of point defects in bulk and monolayer MoS2 is 

presented. First the formation of a split Frenkel pair was calculated. The formation energy 
of the split Frenkel pair in monolayer MoS2 is 5.79 eV PZ LDA (5.58 eV PBE GGA) and 
in bulk MoS2 is 8.43 eV PZ LDA (8.14 eV PBE GGA). The calculated diffusion barrier of 
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a single chalcogen vacancy (VS1) in both monolayer and bulk MoS2 equals to 0.21 eV. The 
study of electronic properties of VS1 and IS1 in monolayer shows that both defects introduce 
energy states into the band gap of MoS2 monolayer. The defect levels were calculated us-
ing GVJ-2e method and equals to 1.84 eV for VS1 and 1.80 eV for IS1, from the v-band 
maximum. 

Key words: Molybdenum disulfide; defects; Frenkel pair; vacancy; DFT. 

INTRODUCTION 

Semiconducting transition metal dichalcogenides (TMDs) represent a class of layered 
materials. TMD monolayers such as MoS2, MoSe2, WS2, and WSe2 are direct band gap 
semiconductors (with an optical band gap of 1–2 eV). Quite often MoS2 is considered as 
prototypical TMD material for which first studies are performed. Owing to a nonzero band 
gap, rich physics, and promising applications in electronic and optoelectronic devices, tran-
sition metal dichalcogenides have attracted much attention[1],[2]. It is well known that de-
fects substantially change electronic properties of semiconductors, and thus influence their 
practical applications. Chen et al. has studied electronic structure of MoS2 and interface 
engineering, and demonstrated that single chalcogen vacancy defects have the highest 
probability to occur, followed by a single Mo defects, and double chalcogen vacancy [3]. 
There are still many open questions to the effecting the presence of defects and the proper-
ties of single-layer materials. For example, the n-type conductivity in CVD MoS2 remains 
elusive despite the fact that S-vacancies are the most common defects in MoS2 prepared by 
the CVD process [4]. We present a theoretical study of formation and diffusion of points 
defects in monolayer and bulk MoS2. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Calculation of the activation barrier for the diffusion process of sulfur atom (vacancy) 
in bulk and monolayer MoS2 was carried out according to the method earlier proposed by 
us in [5, 6]. The fundamental band gap and defect levels have been calculated in frames of 
GVJ-2e method based only on the DFT total energy calculations [7–9]. We have previously 
demonstrated that GVJ-2e method gives good results for the band gap computation for 
such 3D materials as C, Si, Ge, LiF, BN and as well for 2D and 3D TMD materials [7–9]. 
All calculations have been made using a crystal supercell method. Quantum Espresso im-
plementation of the DFT was used for the computation of structure and electronic proper-
ties of bulk and monolayer MoS2. We used projector augmented wave (PAW) pseudopo-
tentials and Perdew-Zunger (PZ) LDA and PBE GGA approximations of the exchange-
correlation energy. The Brillouin zone was sampled by using the Monkhorst-Pack approach 
10x10x1 mesh used in electronic properties calculations, and 4x4x1 mesh was used in re-
laxation calculations and barrier studies in monolayer MoS2. In bulk MoS2 12×12×3 mesh 
was used for electronic properties calculation and 4×4×1 for barrier studies. In calculations 
we employed supercells of 48 atoms (monolayer MoS2) and 96 atoms (bulk MoS2). The 
kinetic energy cutoff was set to 40 Ry. 

MoS2 is semiconducting TMD, which possess the hexagonal symmetry with the space 
group P63/mmc. The TMD monolayer (1L) consists of three atomic planes in the configu-
ration when two chalcogen (S or Se) planes sandwich the plane of metal atoms (Mo). Fren-
kel pair (vacancy + interstitial atom) is one of the main point defects formed during irradia-
tion of monolayer materials by electrons or ions with energies that do not lead to the sput-
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tering of the material (only the atoms move from their equilibrium positions). We consider 
the vacancy and interstitial sulfur atom in monolayer and bulk MoS2. We study a split 
Frenkel pair, that is, the case where the distance between the vacancy and the interstitial 
atom is large and their binding energy can be neglected. Table presents calculated energy 
of formation of a split Frenkel pair of sulfur atoms in MoS2. We note that the energy of 
formation of a split Frenkel pair in bulk material is greater than in monolayer. This result 
agrees qualitatively with the results of Komsa et al., where a separate calculation of the 
energy of formation of a vacancy and an interstitial sulfur atom was made using estimates 
of the chemical potential of sulfur atoms [10]. We can estimate the separate values of the 
energy of formation of the interstitial atom and the sulfur vacancy, using the value of the 
energy of formation of a split Frenkel pair for the MoS2 compound. Indeed, up to the con-
tribution to the energy of Van der Waals in the energy formation, we can represent the en-
ergy of formation of a split Frenkel pair in bulk material as 
Ef.Frenkel [3D] ~ 2Einterst. [2D] + Evacancy [2D] − 2E0 (the interstitial sulfur atom interacts 
equally with the atomic planes forming the 3D crystal). The values of the energy of forma-
tion of the interstitial atom and the sulfur vacancy in MoS2 calculated on the basis of this 
estimate are equal to Einterst. [S] = 2.64 eV, Ef.vacancy [S] = 3.15 eV, respectively. We note 
that they were obtained without the use of chemical potential values for sulfur atoms. 

Table 

Energy of formation of split Frenkel pair (vacancy + interstitial atom) in bulk and 
monolayer MoS2. Diffusion barrier (ΔE) of single chalcogen vacancy (VS1) in bulk  

and monolayer MoS2. All values are provided in eV. 

MoS2 
∆E (VS1) 

(PZ LDA) 
Eform [VS1 + IS1] 

(PZ LDA / PBE GGA) 

1L 0.21 5.79 / 5.58 

Bulk 0.21 8.43 / 8.14 

To study a single S vacancy (VS1t) we have used 48 atoms supercell and removed one S 
atom. Due to the superimposed periodic boundary conditions in the supercell method such 
structure corresponds to a monolayer MoS2 with average distance between two chalcogen 
vacancies of about 12.5 A (which corresponds to the inplane lattice constant). An intersti-
tial S atom has been placed in the centre of the 48 atoms supercell of monolayer MoS2, and 
into a similar position in bulk MoS2. After that the relaxation of all atoms positions has 
been performed. For energy minimization interstitial S atom is initially located in top chal-
cogen plane. After the relaxation calculations the interstitial S atom is located out of the top 
chalcogen plane of MoS2 monolayer for about 1.66 A. The vacancy diffusion barrier is cal-
culated by moving the neighbouring S atom gradually towards the vacancy position. At 
each step energy was minimized with relaxation of 5 nearest atoms, Mo and bottom S plane 
atoms are fixed. Figure demonstrates the calculated vacancy diffusion barrier as a function 
of the bond length between S atoms. Single chalcogen vacancy (VS1) diffusion barrier 
(∆E(VS1)) is asymmetric and reaches maximum of 0.21 eV (PZ LDA). It should be men-
tioned that previously only barrier for a group of vacancies was calculated and is equal to 
0.79 eV [11]. In the similar fashion we have investigated the single chalcogen vacancy dif-
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fusion barrier in bulk MoS2. As primitive cell of bulk MoS2 contains 6 atoms located in 
two monolayer planes, the initial supercell used in the calculations had 96 atoms. VS1 diffu-
sion barriers in bulk and monolayer MoS2 has maximum height of 0.21 eV (PZ LDA) and 
are presented in Table. Thus with the transition from bulk to monolayer MoS2 diffusion of 
single chalcogen vacancy (VS1) almost doesn’t change. 

We have calculated the projected density of states (pDOS) of pristine monolayer MoS2, 
monolayer MoS2 with a single chalcogen vacancy (VS1) and with single interstitial S atom 
(IS1). A single chalcogen vacancy in MoS2 monolayer introduces states into the band gap of 
pristine MoS2 monolayer above Fermi level and closer to the c-band. This finding is con-
sistent with previous report by Chen et al [3]. The introduced state has more Mo than S 
character (which agrees with previously published [11]). A single interstitial S atom (IS1) in 
MoS2 monolayer also introduces states into the band gap of pristine MoS2 monolayer, which 
are formed by almost equally by Mo and S states. The introduced states are located closer to 
the centre of the band gap and are semi-filled, as they are located around Fermi level. It has 
been previously demonstrated that the fundamental band gap of bulk and monolayer. 

TMDs could be accurately calculated by the GVJ-2e method [7–9]. GVJ-2e method 
uses charged states of the supercell (+2, -2, 0) 
and it should be noted that in case of pristine 
TMD (without defects) additional 2 electrons 
will occupy states in c-band. In case when the 
defect introduces non-occupied states in the 
band gap, calculation with GVJ-2e method 
leads the energy level of the defect above the v-
band maximum. The interstitial and vacancy S 
atoms introduce defect levels in the monolayer 
MoS2 band gap above the v-band maximum for 
1.84 eV (VS1, 0.55 eV below the conduction 
band minimum) and 1.80 eV (IS1, 0.59 eV be-
low the conduction band minimum). Our re-
sults for the levels in the monolayer MoS2 band 
gap agree well with the peak at 0.7 eV below 
the conduction band minimum reported in the 
STS spectrum [12]. 

CONCLUSION 

We for the first time evaluate Frenkel pair formation energy in 3D and 2D MoS2. The 
energy of formation of Frenkel pair in MoS2 monolayer is 5.79 eV and 8.43 eV in bulk 
MoS2. We also estimated the energy of formation of both vacancy 3.15 eV and interstitial 
atom 2.64 eV. The activation barrier for the diffusion of S vacancy equals 0.21 eV in 
monolayer and bulk MoS2. The S vacancy (VS1) and interstitial S atom (IS1) introduce de-
fect levels in the monolayer MoS2 band gap above the v-band maximum for 1.84 eV (VS1, 
0.55 eV below the conduction band minimum) and 1.80 eV (IS1, 0.59 eV below the con-
duction band minimum). 

Figure – S vacancy diffusion barrier in 
MoS2 monolayer (PZ LDA). Calculations 

for 10 A spacing between the layers 
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Nitrogen-doped CVD diamond treated with electron irradiation and subsequent anneal-
ing at temperatures from 860 to 1900 °C was studied using FTIR absorption. It was found 
that nitrogen impurity produces many novel optical centers active in infrared spectral 
range. The most prominent of them are ascribed to nitrogen-hydrogen complexes. These 
centers produce absorption lines at 2827, 2874, 2906, 2949, 2990, 3031, 3107, 3123 and 
3310 cm-1. Two characteristic absorptions at wavenumbers 1293 cm-1 and 1341 cm-1 were 
tentatively ascribed to a modified form of nitrogen A-aggregates. A conclusion has been 



 142

made that in nitrogen-doped CVD diamonds nitrogen atoms may form nitrogen-hydrogen 
clusters, which are can be considered as modified A-defects. 

Key words: CVD diamond; HPHT-grown synthetic diamond; nitrogen-hydrogen clus-
ters; irradiated with electrons; high temperature annealing; FTIR spectroscopy; IR absorp-
tion. 

INTRODUCTION 

Nitrogen is a principal impurity in diamond [1, 2]. Like no other impurity, nitrogen in-
fluences all physical properties of diamond of any origin and type [2–5]. Nitrogen in dia-
mond is one of the most studied impurity in solids. Quite extensive research on behavior of 
nitrogen in synthetic diamonds grown at high pressure (HPHT synthetic diamonds) has 
been conducted. In contrast, little is known about nitrogen in CVD-grown synthetic dia-
mond. It is usually believed that behavior of nitrogen in CVD diamond is not much differ-
ent from that in natural and/or HPHT-grown diamonds. However, some experimental facts 
suggest that nitrogen in CVD diamonds may behave differently. The most striking differ-
ence is the efficiency of doping during growth. It is difficult to introduce high concentra-
tion of optically active nitrogen into CVD diamond during growth [6]. Also, in CVD dia-
mond, it is difficult to achieve substantial aggregation of C-defects (single substitutional 
nitrogen atoms) into A- and B-aggregates. In CVD diamond, nitrogen may produce numer-
ous specific optical centers [7, 8, 9], which have not been reported in spectra taken from 
natural and HPHT-grown synthetic diamonds. The present communication presents further 
information on optical centers active in IR absorption in nitrogen-doped CVD diamond. 

EXPERIMENTAL 

The primary specimen used in this research was a 4 mm thick piece of nitrogen-doped 
yellow color CVD diamond commercially used for production of yellow and pink color 
gem diamonds. The specimen was cut in plane perpendicular to the growth surface (cross-
sectional cut) in two sample plates of a thickness of 0.5 mm each. The samples revealed 
multilayered structure typical of commercial CVD diamonds. Five growth layers with very 
different intensity of yellow color were identified (Fig. 1). On each layer a spot was chosen 
for IR absorption measurements. These spots labeled from 1 to 6 are shown in Fig. 1. The 
spot 3 is on the layer with the most intense yellow color (layer 3). Since strength of yellow 
color directly relates to the concentration of nitrogen, layer 3 is discussed below as the high 
nitrogen layer. Layer 2 is the most colorless one and therefore we assume it contains the 
least concentration of nitrogen. 

One of the samples was irradiated with electrons of energy 1 MeV to a dose of 
3×1018 cm-2. 1 MeV electrons penetrate 0.5 mm thick diamond through [10], so we assume 
that the distribution of radiation-induced defects over the sample volume is essentially uni-
form. After irradiation, the sample was annealed in four steps: at temperature 860°C for 30 
minutes in vacuum, at temperature 1580°C for 30 min in vacuum, at temperature 1870°C 
for 3 minutes in vacuum, and at temperature of 1900°C in hydrogen at a pressure of 500 
mbar for 20 minutes. For annealing, we used a commercially available graphite furnace 
HTT10 produced by Part Beam Sys MEO, Ltd [11]. 

Absorption measurements were performed at room temperature in a spectral range 650-
4000 cm-1 in the regime of diffuse reflectance FTIR spectroscopy. Thermo Scientific 
Nicolet iS50 spectrometer was used for collecting spectra from the whole samples. Thermo 
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Scientific Nicolet iN10 FTIR Microscope equipped with motorized stage and 50×50 mi-
cron aperture was used for local measurements in spots shown in Fig. 1. 

 

(a) 
as-received 

(b) 
as-irradiated 

(c) 
860°C 

(d) 
1580°C 

(e) 
1870°C 

(f) 
1900°C in H2 

Figure 1. – Optical images of two adjacent samples cut from yellow CVD diamond:  
sample 5254-1 (a) and sample 5254-2 (b). Location of spots chosen for the measurements are 
shown with black circles. Sample 5254-1 was kept and measured in the as-received state (a). 

Sample 5254-2 was irradiated (b) and subsequently annealed at temperatures as shown in (c-f) 

VISUAL IMAGING 

Visual images of samples reveal that intensity of yellow color considerably varies from 
layer to layer (Fig. 1). The yellow color is particularly strong in layer 3. Intensity of yellow 
color is not uniform through the growth layers. It may increase as the layer grows and it 
may also concentrate within stripes, which do not follow the orientation of the growing 
surface. After irradiation, low nitrogen layers turned bluish. The blue color is especially 
pronounced in the low nitrogen layer 2. In contrast, high nitrogen areas acquire some 
brownish component and become more distinctive. 

After annealing at temperature 860°C, the irradiated sample turned pink (Fig. 1, c). The 
pink color was especially bright in the layers with moderate nitrogen concentration. The 
low nitrogen layer 2 showed negligible component of pink color. The high nitrogen layer 3 
turned brown-pink. Annealing at temperature 1580 °C reduced pink color considerably. In 
the low nitrogen layer 2, pink color disappeared completely. High nitrogen layer 3 practi-
cally returned to its original yellow color. After high temperature annealing at temperatures 
1870 and 1900 °C, the whole sample became significantly lighter and obvious yellow color 
retained only in the high nitrogen layer 3. 

IR ABSORPTION 

IR absorption measured on the sample in as-received state is shown in (Fig. 2, a). It re-
veals the presence of single nitrogen atoms (C-defects) represented by the component 
1344 cm-1 of a broad line at 1342 cm-1 and a band at 1120 cm-1. N+ defects (positively 
charged nitrogen atoms) represented by a narrow line at 1332 cm-1 are detected too. The 
1342 cm-1 line can be resolved in two components at 1341 and 1344 cm-1 (Fig. 3, a). There 
is also a band at wavenumber 1293 cm-1. All these features were reported in nitrogen-
doped CVD diamonds of pink color [7, 8]. No obvious presence of A-defects (band at 
1282 cm-1) and B-defects (band at 1175 cm-1) could be detected. 

The band 1293 cm-1 and the line 1341 cm-1 have not been reported in spectra of natural 
and HPHT-grown synthetic diamonds and as such they are probably unique of CVD dia-
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monds. They are not detected in spectra of CVD diamonds with little nitrogen content but 
always present in spectra of nitrogen-doped CVD diamonds. The both absorptions are not 
seen in spectra of as-grown nitrogen-doped CVD diamonds, but they are generated by heat-
ing at high temperatures. For instance, they are absorption features of commercial yellow 
and pink CVD diamonds, which are nitrogen-doped and which are always treated at high 
temperature (usually HPHT treatment) with the aim of removal of their initial brown color. 
The line 1341 cm-1 and the band 1293 cm-1 reveal correlation in intensity (Fig. 4, a).  

 
Figure 2. – (a) IR absorption spectra taken from the whole sample: (I) - as-received; (II) - after 

electron irradiation; (III) - after annealing at 860°C; (IV) - after annealing at 1900 °C. Absorption 
spectra of nitrogen A, C and N+ defects are shown with narrow lines at the bottom of the graph. 
(b) Absorption spectra in the range of absorption of hydrogen-related defects collected from as-

received sample (I), after irradiation (II) and after annealing at temperatures 860°C (III),  
1580°C (IV), 1870°C (V) and 1900°C (VI). Insert shows evolution of 3123 cm-1 center 

This correlation suggests that they belong to closely related defects if not to one and the 
same defect. We tentatively ascribe the band 1293 cm-1 and the line 1341 cm-1 to a modi-
fied form of A-defects (A'-defects) and speculate that this modification results in spectral 
shift of the 1282 cm-1 band to 1293 cm-1 and strongly stimulates the 1341 cm-1 feature, 
which otherwise is negligible in spectra of regular A-defects.  

  
Figure 3. – Absorption spectra of nitrogen-related defects in one-phonon spectral range (a) and 

hydrogen-related defects (b) measured in high nitrogen layer and low nitrogen layer. Intensities of 
spectra are adjusted to equal intensity of intrinsic absorption at wavenumber 2020 cm-1 
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Assuming that the origin of this modification is unique of CVD diamond, we suggest 
that this could be the presence of hydrogen and formation of stable complexes of A-defects 
and hydrogen. 

After irradiation, IR absorption does not change noticeably. After annealing at tempera-
ture 860°C, the main change is disappearance of the features in the range 850–1150 cm-1. 
The remaining spectrum is composed of three absorptions due to C-, A'- and N+-defects. A 
narrow line at 1450 cm-1 is the center H1a, which relates to a defect containing interstitial 
nitrogen atoms [12]. H1a absorption disappears after annealing at temperatures 1580°C and 
above. Further annealing at higher temperatures has not changed IR absorption spectra sig-
nificantly. 

  

Figure 4. – (a) Intensities of 1332, 1341 and 1344 cm-1 lines versus intensity of 1293 cm-1 band. Full 
square is the result obtained on a random commercial yellow CVD. (b) Intensity of hydrogen re-
lated absorptions versus integrated absorption intensity of isolated nitrogen atoms (C- and N+-
centers): (squares) – band 2906 cm-1; (circles) – center 3107 cm-1; (triangles) – center 3031 cm-1 

In the spectral range of absorption of hydrogen-related defects, the spectra are domi-
nated by three narrow bands with maxima at 2827, 2874 and 2906 cm-1 (Fig. 2, b; 3,b). 
There are several narrow lines, the most prominent of which are lines at 2949, 2990, 3031 
and 3107 cm-1. These absorptions are attributed to C-H vibrational modes of different de-
fects containing hydrogen. The most intense feature at 2906 cm-1 is ascribed to C−H vibra-
tions sp3 CH configuration [13, 14]. The 3107 cm-1 line is ascribed to N3V-H defect. The 
lines 2827, 2874 and 2906 cm-1 are very thermally stable and survive a 10-hour annealing 
at temperature 2200 °C. In contrast, the lines 2949, 2990 and 3031 cm-1 anneal out com-
pletely after long-time annealing at 2200 °C. 

Of the hydrogen-related absorptions, only the centers 3107 cm-1 and 3123 cm-1 have 
been unambiguously attributed to defects containing both hydrogen and nitrogen. However, 
in our samples, intensity of most of the hydrogen-related absorption features well correlate 
with absorption intensity of nitrogen defects (Fig. 4, b). This result suggests that these cen-
ters, commonly attributed to hydrogen-related defects, may relate to defects containing 
hydrogen and nitrogen. 

CONCLUSION 

Nitrogen impurity produces many optical centers in IR absorption spectra of CVD dia-
mond. The most prominent of them are nitrogen-hydrogen centers with absorption lines at 
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2827, 2874, 2906, 2949, 2990, 3031, 3107, 3123 and 3310 cm-1. High temperature anneal-
ing produces two characteristic absorptions: a band at wavenumber 1293 cm-1 and a line at 
1341 cm-1. These features are unique of CVD diamond. Tentatively, they are ascribed to 
nitrogen A-aggregates modified by interaction with hydrogen. Electron-irradiated nitrogen-
doped CVD diamond reveals the brightest pink color after annealing at temperatures about 
1000°C. High temperature annealing at temperatures over 1800°C destroys the radiation-
induced pink color completely. 
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Проведено моделирование процессов кластерообразоваиия атомов фосфора и бо-

ра при термической диффузии в кристаллическом кремнии. Сравнение с экспери-
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ментом позволило определить зарядовые состояния кластеров и другие особенности 
процессов кластерообразования. 
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The modeling of clustering of phosphorus and boron atoms in the course of thermal dif-

fusion in crystalline silicon was carried out. The charge states of clusters and other specific 
features of clustering were obtained from the comparison with experimental data. 

Key words: diffusion; clustering; phosphorus; boron; silicon. 

ВВЕДЕНИЕ 

При создании солнечных элементов широко используется термическая диффузия 
примесных атомов в кремнии [1] вследствие дешевизны этого процесса. Особое 
внимание уделяется созданию эмиттерных областей посредством термической диф-
фузии фосфора [2], так как высоколегированные слои фосфора обеспечивают гетте-
рирование нежелательных примесей типа железа [3]. Большое значение уделяется 
исследованию процессов кластерообразоваиия фосфора с целью повышения концен-
трации электронов в легированном слое [2]. В работе [2] было проведено измерение 
профилей распределения общей концентрации атомов фосфора и концентрации но-
сителей заряда в слое, формируемом термической диффузией. Аналогичные измере-
ния были проведены в [4] для случая термической диффузии бора. Используем ре-
зультаты этих измерений для моделирования процессов кластерообразования. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЯ 

На рисунке 1 представлены результаты моделирования кластерообразоваиия 
фосфора для данных, полученных в [2]. В работе [2] общая концентрации атомов 
фосфора измерялась методом SIMS, а концентрация носителей заряда методом элек-
трохимических C-V измерений (ECV). Для расчетов использовалась модель отрица-
тельно заряженных кластеров фосфора [5]. Аналогичный расчет процесса кластеро-
образоваиия бора при температуре 910 оС представлен на рисунке 2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как видно из рисунка 1, рассчитанная и измеренная максимальные концентрации 
электронов соответствуют пределу насыщения плотности электронов ne, который для 
температуры 880 оС составляет 3.32×108 мкм-3 [6]. Предполагалось, что образуются 
двукратно отрицательно заряженные кластеры из двух атомов фосфора (P2D)2-, где D 
– дефект, входящий в состав кластера. С другой стороны, имеется сильное расхож-
дение результатов моделирования с экспериментом в области более низких концен-
траций фосфора. Это может быть связано с погрешностью метода ECV в области 
резкого падения концентрации примеси. С другой стороны, отмеченное расхождение 
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может свидетельствовать об изменении механизма кластерообразоваиия. Действи-
тельно, наибольшее расхождение имеет место при концентрации, соответствующей 
точке перегиба на профиле распределения фосфора [2]. Эта точка соответствует гра-
нице раздела между приповерхностной областью вакансионного типа и объемом по-
лупроводника, пересыщенным собственными межузельными атомами. Можно пред-
положить, что в приповерхностной области образование кластеров сопровождается 
испусканием межузельных атомов кремния, которые затем диффундируют в объем, 
способствуя образованию за точкой перегиба отрицательно заряженных кластеров 
фосфора, включающие не вакансию, а собственный межузельный атом.  

 
Рисунок 1. – Рассчитанные концентрация электронов и концентрация атомов фосфора, свя-

занных в кластеры, в зависимости от общей концентрации фосфора.  
Экспериментальные данные взяты из [2] 

 
Рисунок 2. – Рассчитанные концентрация дырок и концентрация атомов бора, 

 связанных в кластеры, в зависимости от общей концентрации бора.  
Экспериментальные данные взяты из [4] 

Как видно из рисунка 2, расчет процесса кластерообразоваиия бора, выполненный 
в предположении формирования нейтральных кластеров, включающих два атома 
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бора, согласуется с экспериментальными данными. В то же время расчеты, выпол-
ненные для положительно заряженных кластеров бора, не согласуются с экспери-
ментом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Моделирование процессов кластерообразоваиия атомов фосфора и бора при тер-
мической диффузии в кристаллическом кремнии показало, что в случае фосфора 
может иметь место образование отрицательно заряженных кластеров, включающих 
как вакансию, так и межузельный атом кремния. Бор, в отличие от фосфора, образует 
нейтральные кластеры. 
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В настоящей работе представлены результаты исследования газочувствительных 

свойств нанокомпозитных слоев SnO2/Ag, осажденных магнетронным методом с по-
следующим импульсным лазерным облучением с плотностью энергии 
W = 2–2,5 Дж/см2. Чувствительность слоев SnO2/Ag к CH4 с концентрацией 
2000–20000 ppm в воздухе исследовалась по измерению сопротивления (SR) при 
T = 200–360 °C. Показано, что ИЛО приводит к увеличению чувствительности нано-
композитных слоев SnO2/Ag к CH4 до 20 %. 

Ключевые слова: нанокомпозитные слои SnO2/Ag; магнетронное осаждение; им-
пульсное лазерное облучение; газочувствительность; метан. 
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In this paper we report on the characterization of magnetron deposited nanocomposite 

SnO2/Ag gas sensing layers with subsequent pulsed laser annealing at energy density 
W = 2–2,5 Jcm-2. The sensitivity of the layers with respect to 2000–20000 ppm CH4 in air 
was obtained from both resistivity (SR) measurements at 20–360 °C. As found, PLA results 
in up to 20 % increase of SnO2/Ag sensitivity to CH4. 

Key words: synthetic diamond; impurities; metal catalyst. 

ВВЕДЕНИЕ 

Диоксид олова (SnO2) является полупроводником n-типа с шириной запрещенной 
зоны 3,6 эВ, применяемым в оптоэлектронике [1], фотовольтаике [1, 2] и газовой 
сенсорике [3]. Газовые сенсоры на основе слоев SnO2 широко используются для оп-
ределения присутствия метана, ацетона и др. токсичных и взрывоопасных химиче-
ских веществ. Материалы для газовой сенсорики в настоящее время зачастую фор-
мируются в виде нанокомпозитных (нанокристаллических) слоев с целью увеличе-
ния срока службы и чувствительности приборов на их основе. Кроме того, для улуч-
шения этих характеристик исследуются плазмонные эффекты в сенсорных слоях с 
наночастицами благородных металлов, например, Ag [4–6]. 

В общем случае для улучшения структурной однородности таких слоев необхо-
димо уменьшать влияние межзеренных границ на носители заряда, и, таким образом, 
увеличивать отношение сигнал/шум. 

В настоящей работе импульсное лазерное облучение (ИЛО) рассматривается в 
качестве возможного неравновесного метода модификации слоев SnO2/Ag и изучает-
ся влияние ИЛО на чувствительность данных к метану в широком диапазоне концен-
траций. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве подложек для осаждения тонких пленок SnAg использовались пла-
стинки плавленого кварца размером 12×12×0,5 мм3. Перед магнетронным осаждени-
ем все пластинки обезжиривались в ультразвуковой ванне с использованием ацетона 
и затем очищались спиртом Исходное давление в рабочей камере достигало 
1,0·10-5 торр. Магнетронное осаждение проводилось в аргоновой плазме при давле-
нии 2,0·10-3 торр. при комнатной температуре. Использовалось радиочастотное рас-
пыление серийно выпускаемой мишени, состоящей из олова чистотой выше 99,99 %. 
К мишени прикреплялись полоски серебра чистотой выше 99,99 %. Композиционный 
состав слоев SnAg задавался количеством и расположением полосок серебра на ми-
шени. Эффективная толщина тонких пленок изменялась путем управления мощно-
стью магнетронного разряда и временем осаждения и варьировалась в диапазоне 
30–40 нм. Затем для формирования слоя SnO2 с наночастицами Ag образцы со слоя-
ми Sn0,65Ag0,35 окислялись при 650 °С в течение 30 минут в атмосфере кислорода. 
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Для изучения электрофизических свойств (чувствительности к СH4) образцы на-
резались на части размером 6×6 мм2, на которые затем магнетронным методом нано-
сились титановые контакты в виде встречно направленной гребенчатой структуры, 
состоящей из 5 полосок размером 10 мкм×3 мм в каждой из двух частей гребенчатой 
структуры. Образцы затем подвергались ИЛО рубиновым лазером на длине волны 
0,69 мкм и длительностью импульса 80 нс. Диаметр лазерного пучка составлял 5 мм. 
Плотность энергии лазерного излучения варьировалась в диапазоне 1–2,5 Дж/см2. 
Затем для проведения электрофизических измерений образцы помещались на 10 ми-
нут в измерительную ячейку, в которой создавалась определенная концентрация ме-
тана в воздухе (2000–20000 ppm) и поддерживалась температура Т = 200–360 °С. Га-
зочувствительность S = Ra/Rg рассчитывалась после измерения сопротивления образ-
цов Ra (на воздухе) и Rg (в присутствии метана). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1 приведены результаты измерений температурной зависимости чувстви-
тельности S(T) слоев SnO2/Ag после ИЛО при 2,0–2,5 Дж/см2 и концентрации CH4 
2000 ppm. На вставке приведена зависимость чувствительности S от плотности энер-
гии ИЛО при концентрации CH4 2000 ppm и температуре 240 ºС. 

Характер температурной зависимости чувствительности образцов к СH4 после 
ИЛО имеет схожие особенности во всем диапазоне плотностей энергии ИЛО. Отчет-
ливо видно, что в целом в температурной зависимости чувствительности для всех 
образцов на рисунке можно выделить две группы, а именно, зависимость S(T) после 
ИЛО при 2–2,2 и 2,3–2,5 Дж/см2.  

 
Рисунок 1. – Чувствительность S слоев SnO2/Ag в зависимости от температуры T и плотности 
энергии W лазерного излучения, а также при постоянной температуре 240 °С при концентра-

ции метана СН4 2000 ppm (вставка) 

А именно, для последней группы средняя чувствительность при 2,3 Дж/см2 пре-
вышает таковую при 2 Дж/см2 до 20 % при 240 ºС. Более того, в последней группе 
средняя чувствительность во всем температурном диапазоне (200–360 ºС) для образ-
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цов после ИЛО при 2,3 Дж/см2 выше, чем для образцов, отожженных при 2,5 Дж/см2. 
Из сравнения результатов, представленных на рис. 1, следует, что увеличение чувст-
вительности S в целом связано с ИЛО слоев SnO2/Ag. 

На рис. 2 приведены результаты измерений температурной зависимости чувстви-
тельности S(T) слоев SnO2/Ag после ИЛО при 2,3 Дж/см2 и концентрации CH4 от 
2000 до 20000 ppm.  

 
Рисунок 2. – Чувствительность S слоев SnO2/Ag в зависимости от температуры T и концен-
трации метана CH4 при W = 2,3 Дж/см2, а также от плотности энергии W при постоянной тем-

пературе 240 °С при концентрации метана 20000 ppm 

На вставке приведена зависимость чувствительности S от плотности энергии ИЛО 
при концентрации CH4 20000 ppm и температуре 240 °С. 

Как и на рис. 1, в данном случае характер температурной зависимости чувстви-
тельности образцов к СH4 после ИЛО имеет схожие особенности во всем диапазоне 
концентраций CH4. Видно, что с ростом концентрации метана чувствительность S(T) 
возрастает непропорционально. Это можно объяснить условиями адсорбции и де-
сорбции на поверхности слоев SnO2/Ag. Возможно, поверхность исследуемого слоя 
SnO2/Ag перенасыщается CH4 (особенно при высоких концентрациях). Это можно 
объяснить выбором сравнительно невысокой температуры в целом при проведении 
измерений, и, как следствие, замедлением процесса десорбции CH4 с поверхности 
слоев. Тем не менее, измерения показали, что для слоев SnO2/Ag после ИЛО при 
2,3 Дж/см2 при 240 ºС достигается чувствительность S = 1,7 при концентрации мета-
на 20000 ppm. 

Далее обсуждаются возможные механизмы лазерно-стимулированного увеличе-
ния чувствительности в слоях SnO2/Ag. 

В [7] предложена модель, рассматривающая ловушки для носителей заряда на 
границах зерен и связанную с ними подвижность носителей заряда. Уменьшение 
концентрации носителей заряда и уменьшение их подвижности связано с тем [7], что 
вблизи границ зерен в поликристаллическом материале регистрируется высокое 
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электрическое сопротивление в областях пространственного заряда. С другой сторо-
ны, в нанометровом диапазоне с увеличением толщины пленок их слоевое сопротив-
ление уменьшается (см., например, [8]). Вероятно, механизмы электропроводности в 
нанокристаллических полупроводниковых пленках подобны таковым в поликри-
сталлических пленках. В частности, можно рассматривать границы зерен в качестве 
эффективных рекомбинационных центров (ловушек носителей заряда). Следова-
тельно, электрическая проводимость пленки сильно зависит от границ зерен и кон-
центрации зерен. Таким образом, ИЛО с соответствующей плотностью энергии при-
водит к плавлению поверхности, модификации размера зерен и вида межзеренных 
границ. Это приводит к увеличению проводимости пленки и, как следствие, к увели-
чению чувствительности к компонентам газовой среды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено импульсное лазерное облучение (λ = 0,69 мкм, W = 1–2,5 Дж/см2, 
τ = 80 нс) слоев SnO2/Ag, сформированных магнетронным осаждением слоев Sn/Ag с 
последующим термическим окислением при 650 °С в течение 30 минут в атмосфере 
кислорода. Исследована чувствительность слоев SnO2/Ag к метану (CH4) в диапазоне 
концентраций 2000–20000 ppm. Показано, что ИЛО слоев SnO2/Ag при 2,3 Дж/см2 
приводит к увеличению чувствительности к CH4 до 20 %. 

Исследования выполнены в рамках проекта 3.2.03 ГПНИ «Фотоника, опто- и 
микроэлектроника», номер госрегистрации 20162098. Авторы выражают благодар-
ность ведущему научному сотруднику НИЛ «Материалов и приборных структур 
микро- и наноэлектроники» Г.Д. Ивлеву за помощь в проведении импульсного ла-
зерного облучения исследуемых структур. 
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ВЛИЯНИЕ  СОСТАВА  РОСТОВОЙ  ШИХТЫ  НА  СОДЕРЖАНИЕ 
ФОНОВЫХ  ПРИМЕСЕЙ  В  МОНОКРИСТАЛЛАХ   
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Исследовано влияние содержания никеля в катализаторе Ni-Fe-C на примесный 

состав выращиваемых кристаллов алмаза. Показано, что снижение содержания нике-
ля в катализаторе с 70 до 30 % приводит к снижению содержания в выращиваемых 
кристаллах примеси азота в 5 раз. В кристаллах, выращенных в системах с содержа-
нием никеля 40 % и менее, эта примесь не регистрируется оптическими методами. 
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The influence of the nickel content in the Ni-Fe-C catalyst on the impurity composition 

of the grown diamond crystals is studied. It is shown that a decrease in the nickel content in 
the catalyst from 70 to 30% leads to a decrease in the content of nitrogen in the synthetic 
diamond crystals by a factor of 5. In crystals grown in systems with a nickel content of 
40% or less, this impurity is not detected by optical methods. 

Key words: synthetic diamond; impurities; metal catalyst. 

ВВЕДЕНИЕ 

Последние годы отмечается устойчивый рост потребления алмазных материалов 
в электронике, оптике, радиационной медицине и других областях [1]. Приборные 
структуры на алмазе (элементы сенсорики, детекторы ионизирующих излучений, 
диоды, транзисторы и др.) имеют на порядки более высокие рабочие параметры, чем 
их аналоги на основе кремния и арсенида галлия. В настоящее время наиболее пер-
спективным способом получения алмазных структур электронного качества является 
эпитаксиальное наращивание из газовой фазы слоев особо чистого полупроводнико-
вого алмаза на монокристаллических алмазных подложках (CVD-процесс). В связи с 
этим особое внимание уделяется проблеме создания высококачественных алмазных 
подложек большого размера. Для изготовления подобных подложек требуются кри-
сталлы алмаза с пониженным содержанием и равномерным распределением фоно-
вых примесей, с низкой плотностью дислокаций и с низким уровнем внутренних на-
пряжений. Природные кристаллы с такми характеристиками встречаются редко, что 
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обуславливает высокую цену алмазного сырья и сдерживает развитие оптоэлектро-
ники на алмазе. Единственным решением указанной проблемы является развитие 
технологий синтеза крупных монокристаллов алмаза с заданными характеристиками. 
Метод синтеза крупных кристаллов алмаза путем постепенной перекристаллизации 
углерода из графитового источника на алмазную затравку через слой расплавленного 
металла-катализатора в условиях термодинамической стабильности алмаза (НРНТ-
процесс) разработан около 50 лет назад. В последние годы появились сообщения о 
синтезе с использованием этого метода кристаллов алмаза с линейными размерами 
более 30 мм [2]. Такие размеры подложек уже позволяют реализовывать элементы 
планарной технологии, хорошо отработанной для классических полупроводниковых 
материалов. Вместе с тем, ряд проблем до сих пор остаются нерешенными. Прежде 
всего, проблема получения кристаллов с однородными по объему характеристиками. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В настоящей работе исследовалось влияние состава металла-катализатора систе-
мы Ni–Fe–С на примесный состав выращиваемых кристаллов алмаза. Данная система 
металла-катализатора является наиболее распространенной при НРНТ-синтезе алма-
зов. Она позволяет реализовывать устойчивый рост кристаллов в широком интервале 
температур и давлений. Однако, выращиваемые в этой системе кристаллы содержат 
значительное количество фоновых примесей – прежде всего, азот и никель. Причем 
для никеля наблюдается существенно неоднородное распределение примеси по объ-
ему кристалла [3]. Таким образом, кристаллы алмаза, выращенные с использование 
систем металла-катализатора на основе никеля, как правило, непригодны для ис-
пользования оптоэлектронике. С другой стороны, отказ от использования никеля 
приводит к сужению зоны устойчивого синтеза алмаза, что, в свою очередь, повыша-
ет требования к стабильности параметров ростового процесса и, как следствие, ведет 
к удорожанию выращиваемых кристаллов. 

Синтез кристаллов производился в НТЦ «Адамас БГУ» методом температурного 
градиента с использованием беспрессовых аппаратов высокого давления (АВД) типа 
«разрезная сфера» (БАРС-технология) [4]. Исследованные кристаллы были выраще-
ны в системе металла-катализатора Ni–Fe–C. Ростовая система изготавливалась ме-
тодами порошковой металлургии из порошков карбонильного железа и никеля со 
средним размером частиц порядка 5 мкм. Содержание никеля в составе металла-
катализатора варьировалось от 70 до 30 мас.%. Для снижения содержания газовых 
примесей часть изготовленных деталей подвергалась дегазации в вакууме с после-
дующим спеканием при Т = 1100 °С. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 приведены спектры поглощения в видимом диапазоне для кристал-
лов алмаза, выращенных с использование различных составов металла-катализатора.  

Для кристалла, выращенного с использованием прессованного металла-
растворителя состава Ni0,7Fe0,3, наблюдается довольно интенсивная система с глав-
ной полосой на длине волны 658 нм (рис. 1, спектр 1). Система 658 нм соответствует 
отрицательно заряженному иону никеля в положении замещения [5]. Дегазация ме-
талла-растворителя в вакууме с последующим спеканием без изменения его состава 
приводит к заметному (в 2–3 раза) снижению интенсивности поглощения, связанного с 
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примесь металла-катализатора. Уменьшение содержания никеля в составе металла-
растворителя с 70 до 40 % приводит к полному исчезновению поглощения в системе 
658 нм. 

 
Рисунок 1. – Спектры поглощения в видимом диапазоне для кристаллов алмаза, выращен-

ных с использование различных составов металла-катализатора: 
1 – Ni0,7Fe0,3 спрессован из смеси металлических порошков; 2 - Ni0,7Fe0,3 спечен в вакууме; 

3 - Ni0,5Fe0,5 спечен в вакууме; 4 - Ni0,4Fe0,6 спечен в вакууме 

В спектрах ИК-поглощения кристаллов, выращенных по базовой технологии 
(рис. 2, спектр 1) в диапазоне частот 1000–1400 см-1 доминируют широкая полоса 
поглощения 1130 см-1 и связанная с ней узкая линия 1344 см-1. Полоса 1130 см-1 со-
ответствует одиночными атомам азота в положении замещения (С-дефект) [5].  

  

Рисунок 2. – Спектры ИК- поглощения для 
кристаллов алмаза, выращенных с использо-

вание различных составов металла-
катализатора: 1 – Ni0,7Fe0,3-C спрессован из 
металлических порошков; 2 - Ni0,7Fe0,3-C спе-
чен в вакууме; 3 - Ni0,3Fe0,7-C спечен в вакууме

Рисунок 3. – Зависимость концентрации 
примеси азота в кристаллах синтетического 
алмаза от содержания никеля в ростовой 
шихте. Все образцы металла-катализатора 
прошли дегазацию и спекание в вакууме 

Кроме того, в спектре наблюдаются полоса 1280 см-1, связанная с парами атомов 
азота в соседних узлах решетки (А-дефект) и узкая линия 1333 см-1, которая связана 
с дефектом N+ (положительно заряженный ион азота в узле решетки) [5]. Считается, 
что концентрация дефектов N+ пропорциональна содержанию примеси никеля в кри-
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сталлах [3, 5]. Общее содержание примеси азота, определенное по интенсивности 
поглощения в полосах дефектов С, А и N+, находится в интервале от 160 до 180 ppm. 
Доля азота в форме А-дефекта составляет 10–15 %. Концентрация примеси никеля, 
оцененная по интенсивности поглощения дефекта N+, составляет 10–12 ppm. Дегаза-
ция металла-растворителя в вакууме с последующим спеканием без изменения его 
состава приводит к снижению общего содержания примеси азота в выращенном кри-
сталле ∼ в 2 раза (рис. 2, спектр 2). При этом полоса А-дефекта не регистрируется. 
Интенсивность поглощения в полосе дефекта N+ (т.е. содержание примеси никеля) 
уменьшается в 3-4 раза. Уменьшение содержания никеля в составе металла-
катализатора приводит к полному исчезновению поглощения, связанного с дефектом 
N+, а также к заметному снижению поглощения в полосе С-дефекта. На рисунке 3 
приведена зависимость концентрации примеси азота в кристаллах синтетического 
алмаза от содержания никеля в составе металла-катализатора, прошедшего дегаза-
цию и спекание в вакууме. Видно, что уменьшение концентрации никеля в ростовой 
шихте с 70 до 30 % приводит к снижению содержания примеси азота в выращивае-
мых кристаллах ∼ в 3 раза (с 77 до 25 ppm). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из приведенных выше результатов очевидна необходимость снижения содержа-
ния никеля в составе металлов-катализаторов, используемых при синтезе кристаллов 
алмаза оптоэлектронного назначения. Вместе с тем, необходимо отметить, что в на-
ших экспериментах при снижении содержания никеля в составе металла-
растворителя до 40 % и менее наблюдался резкий рост вероятности захвата кристал-
лом включений среды кристаллизации. Таким образом, оптимальным, на наш взгляд, 
является содержание никеля в системе Ni-Fe-C от 40 до 50 мас.%. Использование 
таких составов в сочетании с их предварительной термообработкой в вакууме позво-
ляет выращивать качественные кристаллы алмаза с относительно низким содержани-
ем примеси азота (∼ 50 ppm) и практически не содержащие примесь никеля. 
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Методом комбинационного рассеяния света (КРС) исследованы накопление и 

профили радиационных повреждений в алмазе, имплантированном ионами Хе с 
энергией 167 МэВ. Вследствие радиационного повреждения алмазной решетки ли-
ния КРС 1332 см-1 уменьшилась по интенсивности, ассиметрично уширилась и сме-
стилась к меньшим частотам. С ростом флюенса облучения наблюдалось также уши-
рение и низкочастотное смещение линии КРС от собственных дефектов в импланти-
рованном слое. Установлена критическая концентрация вакансий для аморфизации 
алмаза при облучении ионами Хе с энергией 167 МэВ. Показано распределение на-
пряжений за имплантированным слоем. 

Ключевые слова: алмаз; ионная имплантация; комбинационное рассеяние света, 
радиационные дефекты. 
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Accumulation and radiation damage profiles in diamonds after 167 MeV xenon ions 

implantation were studied by Raman scattering method. Due to the radiation damage, the 
Raman line (1332 cm-1) decreased, asymmetrically broadened and shifted to smaller fre-
quencies. Raman lines of intrinsic defects broaden and low-frequency shift with increase 
irradiation fluence. Critical vacancy concentration for diamond amorphization by 167 MeV 
xenon ions is established. The stresses propagating from the implanted layer to the depth 
were detected. 

Key words: diamond; ion implantation; Raman scattering; radiation-induced defects. 

ВВЕДЕНИЕ 

Возбуждающее комбинационного рассеяния света (КРС) излучение, как правило, 
слабо поглощается алмазом и может проникать на несколько микрометров вглубь 
образца. КРС в алмазе сопровождается фотолюминесценций (ФЛ). Характеристики 
центров КРС/ФЛ очень чувствительны к структурным нарушениям в алмазе [1, 2] и 
могут быть использованы при исследовании облученных ионами слоев. 
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Цель работы – экспериментальное исследование накопления и распределения ра-
диационных повреждений в алмазе, облученном ионами Xe с энергией 167 МэВ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В экспериментах использовали полированные пластины из синтетического алма-
за, выращенного методом высоких давлений и высоких температур в 
РУП «АдамасИнвест» [3]. Пластины облучали ионами Xe с энергией 167 МэВ на ус-
корителе ИЦ-100 ЛЯР ОИЯИ (г. Дубна) в диапазоне флюенсов 1.0·1010 – 8.15·1014 см-

2. Температура образцов при облучении не превышала 30 °С. Спектры КРС/ФЛ реги-
стрировали по схеме обратного рассеяния микрорамановским спектрометром 
Nanofinder High End (LOTIS TII Tokyo Instruments), совмещенным с 3D сканирую-
щим конфокальным микроскопом. КРС/ФЛ возбуждали в пятне диаметром около 
1 мкм излучением лазеров с длинами волн 473 и 532 нм мощностью 4 и 10 мВт, со-
ответственно. Распределения характеристик КРС/ФЛ вдоль траектории ионов изме-
ряли на полированных поперечных сечениях алмазных пластин. При этом выбира-
лись области алмаза с пониженной концентрацией азота, составляющей около 3-
5 ppm. Измерения проводили при комнатной температуре. 

Расчеты потерь энергии ионов Xe при торможении в алмазной матрице, профилей 
распределения вакансий углерода и внедренной примеси были выполнены с исполь-
зованием программы TRIM-2000. Согласно расчетам средний пробег ионов Xe с 
энергией 167 МэВ в алмазе составляет 10.67 мкм, средний разброс пробега – 
0.44 мкм. Рассчитанная максимальная концентрация вакансий углерода находится на 
глубине 10.45 мкм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Спектры КРС структурно совершенных алмазов содержали одну узкую (FWHM 
~ 1,6 см-1) линию 1332 см-1 КРС на колебаниях кристаллической решетки [4]. После 
облучения ионами Хе интенсивность основной линии уменьшилась, в спектрах поя-
вились дополнительные линии, связанные как с КРС, так и с ФЛ. Эволюция спектров 
КРС/ФЛ в приповерхностном слое с ростом флюенса облучения показана на рисун-
ке 1, а. Спектры приведены без смещения вдоль оси ординат. 

а  б  

Рисунок 1. – Эволюция спектров КРС/ФЛ в приповерхностном облученном слое алмаза  
с ростом флюенса ионов Хе: (а) – обзорный спектр, (б) – КРС на колебаниях собственных 

 дефектов в разупорядоченной алмазной матрице 
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Начиная с флюенса около 1·1011 см-2, во всем исследованном спектральном диапа-
зоне наблюдалась широкая полоса ФЛ, интенсивность которой росла с облучением. 
На фоне ФЛ появились и росли с облучением широкие полосы при 400 см-1, 
1220 см-1 и 3530 см-1 (743 нм) и узкая линия при 1636 см-1. Начиная с флюенса около 
1·1013 см-2, спектры КРС содержали характерную серию узких линий на участке 
1400-1900 см-1 (см. рисунок 1б) с максимумами 1442, 1452, 1470, 1500, 1557, 1606, 
1636, 1655, 1688, 1814 см-1. Структура спектра не зависела от длины волны возбуж-
дения и сохранялась практически без изменения вплоть до аморфизации, что позво-
лило отнести линии на участке 1400-1900 см-1 к комбинационному рассеянию. Эти 
линии наблюдались в спектрах КРС облученных ионами [1, 5] и нейтронами [6] ал-
мазов. Наиболее интенсивные линии при 1500 и 1635 см-1 связывают [1], соответст-
венно, с вакансиями и собственными междоузлиями. Широкие полосы в окрестности 
400 см-1 и 1220 см-1 наблюдались в спектрах КРС поврежденных облучением алмазов 
и были отнесены к аморфным включениям [1, 5]. Линия 3530 см-1 (743 нм) относится 
к ФЛ и соответствуют центру GR1 – нейтральная вакансия [2]. 

Эволюция спектров КРС с глубиной в облученном слое показана для флюенса 
8.15·1014 см-2 на рисунке 2а. Спектры приведены без смещения вдоль оси ординат. 
Рост радиационного повреждения алмазной решетки с глубиной вызывал падение 
интенсивности и уширение всех линий КРС. В окрестности максимального разупо-
рядочения (на глубине около 9 мкм) исчезли основная рамановская линия 1332 см-1 и 
линии собственных дефектов в разупорядоченной алмазной решетке. Спектр состоял 
только из широких полос при 400, 1220 см-1, связанных с аморфными включениями, 
и появившейся широкой полосы при 1530 см-1, которую связывают с аморфным уг-
леродом [1, 7]. На глубине более 10 мкм широкие полосы КРС исчезли, появилось 
рассеяние при 1332 см-1 от неповрежденного имплантацией алмаза. 

На рисунке 2б показана форма линии 1332 см-1 на разной глубине облученного 
слоя для флюенса 1·1014 см-2. Спектры нормированы на максимальную интенсив-
ность.  

а б  

Рисунок 2. – Эволюция спектров КРС с глубиной в облученном ионами Хе слое: 
 (а) – обзорные спектры, флюенс 8.15·1014 см-2;  

(б) – окрестность основной линии 1332 см-1, флюенс 1.0·1014 см-2 

С глубиной (с ростом радиационного повреждения алмазной решетки) уширяется 
преимущественно низкочастотное крыло линии 1332 см-1, её максимум смещается в 
низкочастотную область. Неоднородное уширение линии 1332 см-1 является следст-
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вием неоднородного распределения наведенных облучением дефектов и упругих на-
пряжений. Низкочастотный сдвиг основной линии КРС соответствует расширению 
кристаллической решетки алмаза. Согласно [8], сдвиг линии 1332 см-1 линейно свя-
зан с упругими напряжениями σ, величину которых в направлении <001> можно 
оценить как σ = 0.49·[ГПа/см−1]·Δν [см−1], где Δν – сдвиг спектрального положения 
линии 1332 см-1 относительно неповрежденного алмаза. С учетом приведенного вы-
ражения, величина упругих напряжений для флюенса 1·1014 см-2 на глубине макси-
мального дефектообразования составляет около 15 ГПа. 

На рисунках 3а и 3б показаны, соответственно, изменения ширины и спектраль-
ного положения линии 1332 см-1 вдоль облученного слоя.  

а  б  

в  г  

Рисунок 3. – Зависимость ширины (а, в) и положения (б, г) линии 1332 см-1  
от глубины облученного ионами Хе слоя (а, б), рассчитанной концентрации вакансий (в, г) 

На рисунках 3, в и 3, г показаны те же параметры линии 1332 см-1 в зависимости 
от рассчитанной концентрации вакансий углерода. Обозначенному на рисунках 3а и 
3б аморфному слою соответствует область регистрации полосы 1580 см-1 в спектрах 
КРС. Как видно из рисунков, максимальное уширение основной линии на границе с 
аморфным слоем не превышает 60 см-1, а максимальный низкочастотный сдвиг – не 
более 14 см-1. 

Из рисунков 3в и 3г видно монотонное уширение и сдвиг спектрального положе-
ния линии 1332 см-1 с ростом количества вакансий. Разрыв в зависимостях и скачко-
образное уменьшение ширины и сдвига линии 1332 см-1 наблюдались при переходе к 
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максимальному флюенсу, для которого в слое радиационных повреждений присутст-
вовала аморфная прослойка. Состоянию аморфизации соответствовала концентрация 
накопленных вакансий более 1·1022 см-3. Вероятной причиной резкого уменьшения 
ширины и сдвига может быть частичная релаксация напряжений после образования 
аморфного слоя и нарушения целостности связей в кристаллической решетке. 

На рисунке 4 показаны изменения ширины и спектрального положения линии 
1332 см-1 в облученном слое алмаза и за его пределами вплоть до противоположной 
стороны пластины. Спектры КРС были измерены с использованием дифракционной 
решетки Эшелле высокого разрешения. Значения ширины (1.587 см-1) и положения 
(1332.15 см-1) основной линии КРС до облучения показаны пунктиром. Для относи-
тельно небольших флюенсов (рисунок 4а) ширина линии 1332 см-1 за пробегом вос-
станавливалась к своему значению до облучения. Для максимального флюенса ши-
рина линии 1332 см-1 за пробегом сначала увеличивалась, затем монотонно умень-
шалась с глубиной, но не восстанавливалась к исходному значению даже на проти-
воположной стороне пластины толщиной 420 мкм. 

а б  

Рисунок 4. – Поперечное распределение значений ширины (а) и спектрального положения (б) 
линии 1332 см-1 в пластине алмаза, облученной ионами Хе с энергией 167 МэВ 

Как видно из рисунка 4б, низкочастотное смещение линии 1332 см-1 в облучен-
ном слое (соответствующее увеличению параметра решетки) резко уменьшилось за 
пробегом, приближаясь к значению до облучения. До глубины около 2Rp спектраль-
ное положение основной линии КРС почти не менялось и составляло 1331.9 см-1, т.е. 
решетка на этих глубинах оставалась расширенной. Далее с глубиной приблизитель-
но до 3Rp наблюдалось высокочастотное смещение основной линии (соответствую-
щее уменьшению параметра решетки) с последующим монотонным смещением к 
значению до облучения на противоположной стороне пластины. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, расширение решетки в облученном 10 мкм слое приводит к тан-
генциальным напряжениям, которые вызывают деформацию (изгиб) всей алмазной 
пластины. Неповрежденная часть алмазной решетки находится под действием сжи-
мающих напряжений, «компенсирующих» её расширение в облученном слое. 
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ЭЛЕКТРОНАМИ  И  γ-КВАНТАМИ  60Со  НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ФОРМИРОВАНИЯ  РАДИАЦИОННЫХ  ДЕФЕКТОВ  В КРЕМНИИ  p-ТИПА 
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Методами эффекта Холла и DLTS изучено влияние температуры облучения (Тобл) 

быстрыми электронами и γ-квантами 60Со на эффективность формирования радиаци-
онных дефектов (РД) в кремнии p-типа. Показано, что в области термической ста-
бильности РД имеет место увеличение их скорости генерации с ростом Тобл.. Данный 
эффект обнаружен для междоузельных атомов углерода, а также для комплексов 
междоузельный углерод - междоузельный кислород и междоузельный бор - междо-
узельный кислород. Предполагается, что это обусловлено увеличением вероятности 
разделения близких пар Френкеля с ростом Тобл.. 

Ключевые слова: p-кремний; температура облучения; радиационные дефекты; 
DLTS; эффект Холла. 
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Effect of irradiation temperature (Tirr) with fast electrons and 60Co γ-rays on the gen-

eration rate of radiation-induced defects (RDs) in p-type Si has been studied by means of 
DLTS and Hall effect. It is found that the growth of Tirr results in an increase of the RD 
production rate. It is suggested that the observed effect is related to an increase in the sepa-
ration probability of close Frenkel pairs with the Tirr growth. 

Key words: p-silicon; irradiation temperature; radiation-induced defects; DLTS; Hall ef-
fect. 

ВВЕДЕНИЕ 

При использовании методов радиационной технологии регулирование динамиче-
ских характеристик полупроводниковых приборов осуществляется, как правило, об-
лучением их электронами или γ-квантами 60Со [1]. Образующиеся радиационные 
дефекты (РД) используются в роли центров рекомбинации неосновных носителей 
заряда. Тип и скорость введения РД определяется рядом факторов, в том числе и 
температурой облучения. С точки зрения радиационной технологии наибольший ин-
терес представляют дефекты, обладающие высокой термической стабильностью. Та-
кие РД могут создаваться как в процессе высокотемпературного отжига кристаллов 
Si, облученных при комнатной температуре, так и в процессе облучения при повы-
шенных температурах. При этом облучение при более высоких температурах, как 
правило, не эквивалентно низкотемпературному облучению с последующим отжи-
гом. При повышенных температурах облучения могут происходить существенные 
изменения как в спектре РД, так и в эффективности введения дефектов (ЭВД) кон-
кретного типа [2]. Следует отметить, что имеющиеся в литературе данные по влия-
нию температуры облучения быстрыми электронами на эффективность образования 
РД в Si весьма противоречивы и относятся в основном к материалам n-типа прово-
димости [3–5]. В данной работе исследовалось влияние температуры облучения бы-
стрыми электронами и γ-квантами 60Со на эффективность образования РД в кристал-
лах кремния p-типа при Тобл = 80–700 К. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследовались кристаллы кремния p-типа (ρ = 20000 Ом·см), полученные мето-
дом зонной плавки в вакууме (Fz-Si), а также эпитаксиальные n+–р-структуры и 
структуры на основе p-Si, полученного методом Чохральского (Cz-Si). Исследуемые 
образцы и структуры облучались γ-квантами 60Со в интервале температур 200–315 К 
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и электронами (Е = 6 МэВ, интенсивность 1012 см-2с-1) в интервале температур 
80–700 К. Измерения температурных зависимостей концентрации носителей заряда в 
кристаллах Si проводились методом эффекта Холла в диапазоне температур 
77–400 К. Спектры DLTS облученных n+–р-структур измерялись в диапазонах тем-
ператур 40–300 К либо 80–350 К. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 показаны зависимости скорости введения одного из основных РД в 
р- кремнии – междоузельных атомов углерода Ci, обладающих донорным уровнем у 
EV + 0,27 эВ (D0,27) [6, 7], в высокоомных кристаллах Fz-Si от температуры облучения 
γ-квантами 60Со. Как видно из представленных данных, с понижением Тобл ЭВД су-
щественно падает. Этот результат подтверждается и данными, полученными мето-
дом DLTS для облученных быстрыми электронами n+–р-структур на основе Cz-Si 
(рисунок 2). Если эффективность введения дивакансий (пик у 120 К) при низкотем-
пературном облучении даже несколько превышает таковую при Тобл ~ 300 К, то ско-
рость формирования комплекса углерод внедрения - кислород внедрения CiOi (пик у 
200 К) намного выше при комнатном облучении. 

  

Рисунок 1. – Изменение скорости введения 
D0.27  в p-Fz-Si с температурой облучения 
гамма-квантами 60Со: 1 – Fz-Si, 2 – зависи-

мость, полученная в работе [4] 

Рисунок 2. – DLTS-спектры структур  
на основе Cz-Si (p = 2·1015 см-3) облученных 

быстрыми электронами (Е = 6 МэВ, 
Ф = 2·1015 см-2) при 80 К, с последующим 

отжигом при 375 К, и при 300 К 

На рисунке 3 представлены DLTS-спектры одного из образцов на основе эпитак-
сиального p-Si после облучения электронами при Тобл = 340 К. В результате облуче-
ния в базовую р-область диодных n+–р-структур вводятся РД, перезарядка глубоких 
уровней которых приводит к возникновению на спектрах максимумов Н1, Н2 и ми-
нимума Е1. В целом вид DLTS спектра типичен для облученного электронами р-Si 
(см., например, работу 8 и ссылки там). Пик Н1 обусловлен дивакансией, пик Н2 – 
комплексом СiOi, пик Е1 - комплексом бор внедрения - кислород внедрения ВiOi. 

Аналогичные образцы облучались одним и тем же флюенсом электронов 
Ф = 8·1014 см-2 при более высоких температурах. На рисунке 4 показаны зависимости 
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амплитуд DLTS пиков перечисленных выше РД, от температуры облучения образ-
цов. Полученные результаты позволяют судить о скорости введения дефектов в за-
висимости от Тобл. Для комплексов ВiOi и СiOi скорость введения максимальна при 
420–460 К и 620–670 К, соответственно. При более низких Тобл. амплитуды пиков 
ВiOi и СiOi центров уменьшаются примерно в 2 раза. Исчезновение пиков из DLTS 
спектров структур облученных при более высоких Тобл связано с термическим отжи-
гом этих дефектов. Скорость введения дивакансий в меньшей степени зависит от 
температуры облучения. При Тобл = 340–550 К амплитуда пика V2 изменяется всего 
лишь на 25–35%. 

 

Рисунок 3. – DLTS-спектры образца  
p-Si (NB = 7·1014 cм-3) облученного электрона-

ми (Ф = 8·1014 см-2) при Тобл = 340 К.  
Сплошная линия получена при перезарядке 
ловушек основными носителями заряда, 

штриховая – неосновными 

Рисунок 4. – Зависимости значений амплитуд 
DLTS пиков от температуры облучения ди-

одных n+–р-структур, изготовленных 
 на эпитаксиальном кремнии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный изохронный отжиг структур, облученных при комнатной темпера-
туре, показал, что в области температур 550–600 К имеет место некоторый рост кон-
центрации комплексов СiOi. Однако этот рост намного ниже такового, обусловлен-
ного изменением температуры облучения. Очевидно, что наблюдаемая зависимость 
эффективности образования комплексов СiOi от Тобл в области температур 300–650 К 
связана в первую очередь с первичными процессами дефектообразования. Известно, 
что с ростом температуры несколько уменьшается пороговая энергия образования 
пар Френкеля, что может приводить к увеличению скорости генерации РД. Однако, 
по-видимому, большую роль играет влияние Тобл на вероятность разделения близких 
пар Френкеля. С ростом Тобл эта вероятность увеличивается, что подтверждается 
также квантово-химическими расчетами влияния температуры на вероятность разде-
ления пар Френкеля [9] 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке БРФФИ (проект 
Ф17МС-022). 
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РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ  ТРАНСФОРМАЦИИ 
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Двухступенчатое электронное облучение использовано для инженерии кислоро-

досодержащих дефектов в кремнии, полученном методом Чохральского (Cz-Si). 
Сначала образцы Cz-Si облучали при комнатной температуре электронами с энерги-
ей 2,5 МэВ и подвергали термообработке при 320 °C в течение 30 часов для отжига 
центров VO, V2O и V3O и генерации комплексов VO2, V2O2 и V3O2 в качестве доми-
нирующих вакансионно-кислородных центров. Затем образцы снова облучали при 
комнатной температуре. Эволюция дефектов в результате обработок контролирова-
лась методом спектроскопии локальных колебательных мод (ЛКМ). Спектры ИК 
поглощения измерялись на Фурье спектрометре при 20 K и 300 K. Из анализа изме-
нений интенсивности ЛКМ линий обнаружено, что второе облучение приводит к 
заметному уменьшению концентраций комплексов VO2, V2O2 и V3O3 и к существен-
ному росту концентраций кислородного димера и дефекта VO2*. 

Ключевые слова: кремний; облучение; вакансионно-кислородные дефекты; соб-
ственные междоузельные атомы; локальные колебательные моды. 
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Two stage electron irradiation has been used for oxygen-related defect engineering in 

Czochralski-grown silicon (Cz-Si). First, the Cz-Si samples were irradiated at room tem-
perature with 2.5 MeV electrons and then heat-treated at 320 ºC for 30 hours to anneal out 
the VO, V2O and V3O centers and generate the VO2, V2O2 and V3O2 complexes as domi-
nant vacancy-oxygen related defects. Subsequently, the samples were irradiated at room 
temperature again. Defect evolution upon the treatments was monitored by means of the 
local vibrational mode (LVM) spectroscopy. The FT-IR spectra were recorded with the 
samples being at 20 K and 300 K. From an analysis of changes in intensity of the LVM 
lines it has been revealed that the second irradiation results in a noticeable decrease in the 
concentrations of VO2, V2O2 and V3O2 complexes and an essential growth in the concen-
trations of oxygen dimer and the so-called VO2* defect. 

Key words: silicon; irradiation; vacancy-oxygen defects; self-interstitials; local vibra-
tional modes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Базовым материалом современной микроэлектроники и фотовольтаики по-
прежнему остается кремний. Наиболее важной технологической примесью в крем-
нии, помимо основных легирующих, является кислород. Он присутствует в высоких 
концентрациях как в исходных кристаллах Si, полученных методом Чохральского 
(Cz-Si), так и эффективно вводится на высокотемпературных технологических опе-
рациях. В процессах радиационного дефектообразования в Si кислород является од-
ной из наиболее эффективных ловушек для подвижных моновакансий, дивакансий и 
тривакансий [1, 2]. Комплекс вакансия-кислород (VO), называемый также 
А-центром, был первым радиационным дефектом, идентифицированным в облучен-
ных кристаллах Si. Дефект вносит в запрещенную зону акцепторный уровень у 
ЕС – 0.17 эВ и может наблюдаться в спектрах ИК поглощения как в нейтральном, так 
и в отрицательно заряженном  состояниях (полосы поглощения у 836 см-1 и 885 см-1, 
соответственно. Отжигается А-центр в области температур 300–400 °С. При этом од-
новременно могут иметь место два процесса: диссоциация комплекса и его миграция 
как целого на стоки. В кристаллах Cz-Si такими стоками преимущественно являются 
междоузельные атомы кислорода (Oi), и в результате взаимодействия VO с Oi фор-
мируется новый комплекс вакансия – два атома кислорода (VO2), которому соответ-
ствует полоса поглощения у 895 см-1. 

Согласно структурной модели VO2 в данном комплексе два атома кислорода на-
сыщают все четыре оборванные связи вакансии. Длительное время считалось, что 
данный дефект не проявляет электрической активности. Только сравнительно недав-
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но [3] было обнаружено, что в действительности комплекс VO2 является бистабиль-
ным и существует другая, метастабильная, конфигурация этого центра – VO2*, в ко-
торой один атом кислорода находится в вакансии, а второй атом занимает междо-
узельное положение на центре ближайшей Si–Si связи. Полная энергия дефекта для 
такой конфигурации на 0.25 эВ превышает энергию основного состояния комплекса 
VO2 и при высоких температурах заметная часть комплексов может находиться в 
состоянии VO2*. В отличие от основного электрически неактивного состояния ком-
плекс VO2* является акцептором с уровнем, расположенным у ЕС – 0,05 эВ. Полосы 
поглощения у 928 и 1004 см-1 соответствуют нейтральному состоянию дефекта, а 
полосы у 967 и 1023 см-1 – отрицательно заряженному состоянию. Во всех предыду-
щих работах (см. [3] и ссылки там) формирование комплексов VO2 и, соответствен-
но, комплексов VO2* наблюдалось либо при отжиге в области температур 
300–400 °С кристаллов Cz-Si, облученных при комнатной температуре, либо при так 
называемом горячем (~350 °С) облучении. В настоящей работе сообщается о форми-
рование комплексов VO2* в области комнатных температур в результате облучения 
образцов, содержащих V2O2 и V3O2 центры. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследовались промышленные кристаллы Cz-Si n-типа (легирующая примесь – 
фосфор) с удельным сопротивлением ~20 Ом⋅см. Образцы облучались быстрыми 
электронами (Е = 2.5 МэВ) при комнатной температуре. Отжиги облученных образ-
цов проводились в печи на воздухе. Спектры ИК поглощения измерялись на Фурье 
спектрометре Bruker IFS 113v при комнатной температуре и при Т ≤ 20 К. Спек-
тральное разрешение составляло 0.5–1.0 см-1. Форма полос была проанализирована, 
используя подгонку с учетом влияния изотопов кремния 29Si и 30Si [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 (спектр 1) приведен фрагмент низкотемпературного спектра погло-
щения для образца Cz-Si, отожженного при 320 °C в течение 30 часов после облуче-
ния быстрыми электронами при комнатной температуре. Основными дефектами в 
данном кристалле после отжига являются вакансионно-кислородные комплексы 
VO2, V2O2 и V3O2. Об этом свидетельствует высокая интенсивность полос, располо-
женных у 895.5 см-1 (VO2), 829.3 см-1 (V2O2) и 844.2 см-1 (V3O2) [1, 5]. После повтор-
ного облучения быстрыми электронами при комнатной температуре интенсивность 
всех вышеуказанных полос падает (спектр 2). При этом наблюдается возрастание 
интенсивности полос, расположенных у 835.8 см-1 (комплексы VO), 928.4 см-1 и 
1003.8 см-1 (комплексы VO2*), а также полос, обусловленных кислородными диме-
рами. Наиболее вероятно, что возрастание концентрации комплексов VO2* и O2i обу-
словлено взаимодействием генерируемых облучением собственных междоузельных 
атомов кремния I с вакансионно-кислородными комплексами VO2, V2O2 и V3O2 в 
результате протекания реакций VO2+I→O2i, V3O2+I→V2O2, V2O2+I→VO2*. 
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Рисунок 1. – Фрагменты спектров поглощения, измеренные при 20 K, для образца Cz-Si 
([Oi] = 1×1018, [Cs] = 5×1016, [P] = 1×1014 cм-3). 1 - отожженного при 320 °C в течение 30 часов 
после облучения при комнатной температуре электронами (Е = 2,5 MэВ, F = 1,3×1018 cм-2), 

 2 – повторно облученного дозой 3,5×1017 cм-2 

На рисунках 2 и 3 представлены результаты более детального анализа спектров 
поглощения, измеренных при 20 K (см. рис. 1), в интервале волновых чисел 
810–855 см-1. Для наглядности, только подгоночные кривые, соответствующие 
структуре 28Si–16O–28S, показаны на рисунках 2 и 3, однако суммарные кривые под-
гонки учитывают все вклады.  

 

Рисунок 2. – Фрагмент спектра поглощения 1. 
Положение полос в см-1: 1 – 824.5, 2 – 832.3,  

3 – 835.8, 4 – 836.9, 5 – 839.5, 6 – 848.1 

Рисунок 3. – Фрагмент спектра поглощения 2. 
Положение полос в см-1: 1 – 832.3, 2 – 836.9,  

3 - 848. Сплошные линии - подгонка с исполь-
зованием функции Лоренца 

На основе представленных данных были определены амплитуды основных полос, 
наблюдавшихся в спектрах поглощения. Ниже приведено изменение (Δ) интенсивно-
сти данных полос в см-1 для образца Cz-Si в результате повторного облучения дозой 
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3.5×1017 cм-2: 835,8 (VO) – Δ = +0.67; 829,3 (V2O2) – Δ = -0.08; 
844,2 (V3O2) – Δ = -0.07; 895,5 (VO2) – Δ = -0,5; 928,4 (VO2*) – Δ = +0.05; 
1012,4 (O2i) – Δ = +0.12. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследованы процессы дефектообразования при облучении быстрыми электро-
нами кристаллов Si, содержащих вакансионно-кислородные комплексы VO2, V2O2 и 
V3O2. Обнаружено возрастание концентраций комплекса VO2, находящегося в мета-
стабильной конфигурации VO2*, и кислородного димера в результате взаимодейст-
вия генерируемых облучением собственных междоузельных атомов кремния I с ком-
плексами VO2, V2O2 и V3O2. Полученные результаты о радиационно-
индуцированном формировании комплексов VO2* являются важными и с точки зре-
ния дополнительного подтверждения идентификации полос у 829,3 см-1 и 844,2 см-1 
как обусловленных комплексами V2O2 и V3O2, соответственно. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке БРФФИ (проект 
Ф17МС-022). 
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Проведен расчет накопления поверхностного заряда на границе раздела кремний - 

скрытый окисел в n-канальных МОП/КНИ-транзисторах в зависимости от их геомет-
рических параметров и электрических режимов облучения. Показано, что наиболее 
«жёстким» является режим, при котором во время облучения на сток и исток подаёт-
ся напряжение +5 В, а на подложку, затвор и запитку канала – 0 В. При этом величи-
ну накопленного заряда удается существенно снизить, прикладывая к подложке от-
рицательное смещение и уменьшая толщину слоя захороненного окисла. 
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The surface charge build-up in the interface silicon - buried oxide in n-channel 

MOS/SOI transistors depending on their geometric parameters and electrical modes during 
irradiation was calculated. It is shown that the most "harsh" electrical mode is when during 
irradiation voltage of +5 V is applied to drain and source and 0 V is applied to substrate, 
gate and channel feeding. The value of the built-up charge can be substantially reduced by 
applying a negative bias to the substrate and by decreasing thickness of the buried oxide 
layer. 

Key words: gamma radiation; MOS/SOI transistor; radiation hardness; simulating; inter-
face charge. 

ВВЕДЕНИЕ 

Испытание электронной компонентной базы (ЭКБ) на радиационную стойкость 
проводят на моделирующих и имитирующих установках в специализированных ис-
пытательных центрах. Данная процедура требует немалых материальных и времен-
ных затрат. Значительно проще разработчикам и испытателям ЭКБ получить предва-
рительную оценку стойкости изделий методами компьютерного моделирования. В 
данной работе с этой целью проводится моделирование распределения накопленного 
электрического заряда на границе раздела кремний - скрытый окисел в n-канальных 
МОП/КНИ транзисторах в зависимости от их геометрических параметров и электри-
ческих режимов облучения. 

Технология «кремний на изоляторе» (КНИ) перспективна для производства МОП 
(металл-окисел-полупроводник) интегральных схем с повышенной радиационной 
стойкостью к воздействию импульсной радиации [1, 2]. Однако в случае стационар-
ного облучения значительную проблему создает наличие у КНИ-структур границы 
раздела полупроводник – захороненный окисел. При этом образуется паразитный 
транзистор, у которого подзатворным диэлектриком служит скрытый окисел, а за-
твором – изолированная подложка. Накопление радиационно-индуцированного заря-
да в изолирующем окисле ведет к образованию проводящего канала паразитного 
транзистора на обратной стороне кремниевой пленки. Эффективность накопления 
заряда в окисле существенно зависит от электрического режима облучения и пара-
метров транзисторных структур. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектами моделирования являлись тестовые МОП/КНИ транзисторы с каналом 
n-типа. Толщина эпитаксиальной пленки кремния составляла dSi = 0,1 ÷ 0,27 мкм, 
скрытого окисла dSiO2 = 0,1–0,6 мкм и длина канала – L = 0,1–0,7 мкм при наличии 
запитки канала. Моделирование распределения поверхностного заряда Q на границе 
раздела кремний – скрытый окисел проводилось в программном комплексе Silvaco 
[3]. Во всех случаях рассматривалась двумерная модель МОП/КНИ транзисторов с 
полным обеднением. Моделирование воздействия рентгеновских гамма-квантов с 
энергией 10 кэВ при мощности поглощенной дозы 1 рад/с на структу-
ру осуществлялось в программном модуле VictoryDevice. Накопленная доза для всех 
образцов составляла 105 рад. Облучение проводилось в четырех электрических ре-
жимах: № 1 - Usub, Us, Ug, Ud = 0; № 2 - Ug = 5 B, Usub, Us, Ud = 0; № 3 - Us, Ud = 5 B, 
Usub, Ug = 0; № 4 - Us, Ud = 5 B, Usub = 0÷-5 B, Ug = 0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

На рис. 1 приведены результаты моделирования распределения поверхностного 
заряда Q вдоль границы раздела плёнка кремния - слой скрытого окисла облученных 
гамма-квантами дозой 105 рад МОП/КНИ транзисторов при различных электриче-
ских режимах. Рассматривались структуры с dSi = 0,2 мкм, dSiO2 = 0,4 мкм и 
L = 0,6 мкм. Во всех режимах облучения максимальное значение Q достигается в 
центральной (х = 0,2–0,8 мкм) области структуры, а под карманами стока (0–0,2 мкм) 
и истока (0,8–1,0 мкм) оно заметно уменьшается. Обращает на себя внимание также 
симметричный вид полученных зависимостей Q(х) относительно прямой, параллель-
ной оси ординат и проходящей через точку с координатами (0,5, 0). Данный факт 
обусловлен соответствующей симметрией самой транзисторной структуры и элек-
трических полей при используемых режимах испытаний. Распределение накоплен-
ного заряда в режиме № 1 без подачи смещения (Usub, Us, Ug, Ud = 0) практически 
совпадает с распределением в «конденсаторном» режиме № 2 (Ug = 5 B, Usub, Us, Ud = 
0). Наиболее эффективно заряд накапливается в режиме облучения № 3, когда Us, Ud 
= 5 B, Usub, Ug = 0. Режимы № 1 и № 2 в меньшей мере способствуют этому процессу. 

Полученные результаты согласуются с экспериментальными данными, так как 
наиболее «жёстким» для n-канальных МОП/КНИ транзисторов является режим об-
лучения, при котором Us, Ud = 5 B, Usub, Ug = 0 [4]. При этом электрическое поле в 
захороненном окисле способствует накоплению избыточного положительного заряда 
на границе раздела с пленкой кремния и, следовательно, снижению порогового на-
пряжения паразитного транзистора. Уменьшение влияния электрического поля в 
этом случае достигается подачей на подложку определенного отрицательного сме-
щения Usub [5], что соответствует режиму облучения № 4. 

Зависимости Q(Usub) в режиме облучения № 4 приведены на рис. 2 для тех же 
транзисторных структур, что и на рис. 1. Симметричный вид кривых Q(х) на рис. 1 
позволяет упростить задачу моделирования и рассматривать не распределение по-
верхностного заряда по всей границе раздела плёнка кремния - слой скрытого окис-
ла, а только его изменение в точке х = 0,5 мкм, что и показано на рис. 2.  
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Рисунок 1. – Распределение поверхностного 

заряда при разных электрических  
режимах облучения 

 
Рисунок 2. – Значение поверхностного заряда 
в точке х = 0,5 мкм при разных значениях 

смещения на подложке в процессе облучения 

Видно, что с ростом отрицательно-
го смещения на подложке значение Q 
уменьшается, то есть эффективность 
введения накопленного заряда зависит 
от распределения и величины элек-
трического поля в транзисторной 
структуре. Следовательно, значение 
накопленного заряда должно зависеть 
и от геометрических размеров транзи-
сторных структур. 

На рис. 3 показаны зависимости 
значения Q в точке х = 0,5 мкм при 
разных значениях смещения на под-
ложке в процессе облучения от длины 
канала L (а), толщин плёнки кремния 
dSi (б) и скрытого окисла dSiО2 (в).  

Зависимости Q(L) имеют немоно-
тонный вид (рис. 3, а). При этом ос-
тальные параметры транзисторов не 
изменялись и составляли dSi = 0,2 мкм, 

2SiOd = 0,4 мкм. С уменьшением длины 
канала от 0,4 до 0,1 мкм снижается не 
только значение Q, но и положитель-
ный эффект отрицательного смещения 
на подложке транзисторных структур 
в процессе облучения. 

С увеличением dSi значение накоп-
ленного заряда уменьшается как без 
смещения на подложке, так и со сме-
щением (рис. 3, б). Однако в обоих 
случаях изменение Q выражено сла-
бее, чем в предыдущем случае и со-
ставило менее 10 %. Более значимые 
(в десятки раз) изменения Q получа-

Рисунок 3. – Зависимость значения поверх-
ностного заряда в точке х = 0,5 мкм при раз-
ных значениях смещения на подложке в 
процессе облучения от длины канала L (а), 
толщин плёнки кремния dSi (б) и скрытого 

окисла dSiО2 (в) 
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ются при уменьшении dSiО2 (рис. 3, в). При этом усиливается положительный эффект 
отрицательного смещения на подложке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, с помощью программного комплекса Silvaco проведен расчет на-
копления поверхностного заряда на границе раздела кремний - скрытый окисел в n-
канальных МОП/КНИ транзисторах в зависимости от их геометрических параметров 
и электрических режимов облучения. Показано, что наиболее «жёстким» является 
режим, при котором во время облучения на сток и исток подаётся напряжение +5 В, 
а на подложку, затвор и запитку канала – 0 В. При этом величину накопленного за-
ряда удается существенно снизить, прикладывая к подложке отрицательное смеще-
ние и уменьшая толщину слоя захороненного окисла транзисторных структур. 
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Методом электронного парамагнитного резонанса при комнатной температуре 

исследованы образцы полиэтилентерефталата (ПЭТФ), облученные ионами сурьмы с 
энергией 60 кэВ флюенсом 6×1014 см−2–1,2×1016 см−2. Обнаружено, что при увеличе-
нии флюенса ионов сурьмы парамагнетизм пленок исчезает. Показано, что измене-
ние микротвердости  имплантированных образцов ПЭТФ коррелирует с изменением 
резонансной частоты и изменением добротности резонатора. Сделан вывод об обра-
зовании малых кластеров сурьмы и переходу имплантированного слоя ПЭТФ из па-
рамагнитного состояния в диамагнитное. 

Ключевые слова: полиэтилентерефталат; ионная имплантация; сурьма; электрон-
ный парамагнитный резонанс; микротвердость. 
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Electron paramagnetic resonance at room temperature was used to study samples of 

polyethylene terephthalate (PET) irradiated with antimony ions with an energy of 60 keV 
fluence 6×1014 cm-2–1.2×1016 cm-2. It is found that as the fluence of antimony ions in-
creases, the paramagnetism of the films disappears. It is shown that the change in the mi-
crohardness of the implanted PET samples correlates with the change in the resonant fre-
quency and the change in the quality factor of the resonator. A conclusion is drawn on the 
formation of small antimony clusters and the transition of an implanted PET layer from the 
paramagnetic state to the diamagnetic state. 

Key words: polyethylene terephthalate (PET); implanted by ions; antimony; electron 
paramagnetic resonance; microhardness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В основу концепции защиты современных космических аппаратов (КА) от пора-
жающих факторов их электризации – концепция «нанопроводимости  диэлектриков» 
- положено требование, исключающее применение при создании новых КА диэлек-
трических материалов с удельной проводимостью ниже значения 10-10 Ом-1м-1. Это 
требование обеспечивает сток зарядов из объема диэлектриков без электростатиче-
ских разрядов и таким образом создает адекватную защиту КА [1]. Эти материалы 
должны обладать оптимальной величиной темновой электропроводности. Это озна-
чает, что с одной стороны материал печатной платы должен оставаться диэлектри-
ком, не допускающим значительных паразитных токов утечки, а с другой стороны, 
электропроводность этого материала должна быть достаточной для быстрой релак-
сации объёмных зарядов и исключения пробойных явлений. Ионная имплантация 
полимеров представляет один из эффективных способов создания проводящих слоев 
в диэлектрической матрице. Эффективность проявления электрофизических, оптиче-
ских и структурных свойств будет зависеть от условий имплантации (вида ионов, 
энергии, дозы и плотности тока), что позволит выбирать оптимальный режим им-
плантации [2].  

В настоящей работе исследовались образцы ПЭТФ, модифицированные облуче-
нием ионами сурьмы с энергией 60 кэВ в интервале доз 6×1014 см−2–1,2×1016 см−2. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Спектры ЭПР образцов регистрировались на спектрометре RadioPan SE/X–2543 с 
резонатором H102 в X-диапазоне при комнатной температуре. Частота модуляции 
магнитного поля составляла 100 кГц, амплитуда – 0,1 мТл. Частота СВЧ излучения 
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в резонаторе ~ 9,3 ГГц контролировалась частотомером, поляризующее магнитное 
поле – датчиком ядерного магнитного резонанса. Для контроля изменения добротно-
сти резонатора использовался закрепленный на его стенке ориентированный моно-
кристалл рубина (Al2O3:Cr). В качестве исследуемых образцов использовался поли-
мер – полиэтилентерефталат, модифицированный имплантацией ионов сурьмы. Пре-
имуществом данной технологии модификации полимеров является контролируемое 
и точно дозируемое количество введённой примеси, использование высокотехноло-
гичного, производительного и стандартного оборудования (ионные имплантаторы). 

Для разработки режимов изготовления композитных диэлектрических материалов 
электромагнитной защиты образцы промышленного полиэтилентерефталата толщи-
ной 50 мкм вырезанные в виде квадрата со стороной 100 мм имплантировались при 
комнатной температуре ионами сурьмы с энергией 60 кэВ дозами в интервале 
6×1014 – 1,2×1016см-2 (6×1012 ион/см2 = 1 мкКл). Плотность тока пучка ионов не пре-
вышала 10 мкА/см2. Выбор ионов обусловлен стандартным применением их в про-
мышленной микроэлектронике. При данной энергии и типе ионов для Sb+ величины 
Rp и ∆Rp равны 4,67×10-8 м и 0,67×10-8 м, соответственно. Среднее значение пробега 
ионов сурьмы в ПЭТФ Rp и среднеквадратическое отклонение ∆Rp рассчитываются 
по стандартным программам SRIM или DRIM. Кроме того следует отметить ряд ра-
бот, в которых исследуется возможность использования композитных материалов 
углерод-сурьма для изготовления суперконденсаторов большой емкости [3–8]. 

Исследуемые образцы изучались с помощью таких методик, как электронный па-
рамагнитный резонанс, сканирующая электронная микроскопия. Микротвердость 
модифицированных ионным облучением образцов ПЭТФ исследовалась по методу 
Виккерса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенность имплантации ионов сурьмы с энергией 60 кэВ в пленки полиэтилен-
терефталата по результатам исследований методом ЭПР состоит в том, что сигналы 
поглощения наблюдались только при первых двух дозах имплантируемых ионов – 
6×1014 см-2  и 1,2×1015 см-2. Спектры ЭПР указанных образцов, представленные на 
рисунках 1а и 1б, имеют следующие параметры: ширина линии 2,59 Гс и 4,75 Гс; 
g-фактор 2,00257 и g-фактор 2,00257 и 2,00271 соответственно. 

  

Рисунок 1. – Спектр ЭПР пленки полиэтилентерефталата, облученной ионами сурьмы  
с энергией 60 кэВ и дозой: а) 6×1014 см-2; б) 1,2×1015 см-2 
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С увеличением дозы имплантации ионов Sb+ до 1,2×1015 см-2 амплитуда сигнала 
ЭПР уменьшилась почти в четыре раза. Амплитуда эталона рубина так же уменьши-
лась, что свидетельствует об уменьшении добротности резонатора и увеличении ак-
тивных потерь в резонаторе, вызванных образованием проводящей фазы в диэлек-
трической матрице. При увеличении дозы имплантации ионов сурьмы с 3×1015 см-2до 
1,2×1016 см-2 сигналов поглощения в спектрах ЭПР не наблюдалось. Впервые было 
обнаружено, что значение амплитуды рубина, когда облученный образец был в резо-
наторе, оказалось выше, чем в не нагруженном (т.е. пустом) резонаторе. Отметим 
также, что параметр асимметрии сигнала ЭПР, а/b не превышал значения 1,029. 

Измерения микротвердости проводились по стандартной методике на приборе 
ПМТ-3 с повторением испытания в десяти точках поверхности пленки размером 
3×8 мм2. Величина нагрузки и время выдержки под нагрузкой для всех исследуемых 
образцов были постоянны и составляли соответственно 20 г и 10 секунд. Погреш-
ность измерения микротвердости не превышала 3 %. На рисунке 2 представлены за-
висимость резонансной частоты сигнала ЭПР (а) и микротвердости (б) пленки ПЭТФ 
от дозы облучения ионами сурьмы. Показано, что изменение микротвердости им-
плантированных образцов ПЭТФ коррелирует с изменением частоты резонатора. 
Кроме того наблюдается корреляция микротвердости и с изменением добротности 
резонатора, контролируемой по амплитуде сигнала ЭПР эталонного образца рубина. 

а 

 

б 

 

Рисунок 2. – Зависимость резонансной частоты сигнала ЭПР (а) и микротвердости (б) 
 пленки ПЭТФ от дозы облучения ионами сурьмы 

Исчезновение сигнала ЭПР в имплантированных ионами сурьмы пленках ПЭТФ с 
дозой выше 1,2×1015 см-2 свидетельствует о том, что модифицированный слой пре-
терпел фазовый переход от полупроводника, обладающего парамагнетизмом (при 
дозах 6×1014 см-2 и 1,2×1015 см-2) к диамагнитному состоянию. Высокая добротность 
резонатора и коррелируемая с ней увеличивающееся значение резонансной частоты 
до дозы 9×1015 см-2 свидетельствует, что формируемые малые кластеры обладают 
диэлектрическими свойствами. Отсутствие активных потерь в резонаторе, обуслов-
ленное проводимостью имплантированного слоя, а также отсутствие разогрева об-
разцов в СВЧ поле, обусловлено, возможно, меньшим поглощением СВЧ мощности 
из-за локализованного характера движения электронов внутри изолированных час-
тиц сурьмыи и уменьшении величины скин-слоя. [9]. Однако с увеличением дозы от 
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9×1015 см-2 до 1,2×1016 см-2 частота и добротность резонатора резко уменьшаются, 
свидетельствуя о нерезонансных потерях при поглощении СВЧ мощности исследуе-
мыми образцами. 

На рисунке 3 приведены снимки поверхности имплантированных ионами сурьмы 
с энергией 60 кэВ пленок ПЭТФ. 
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Рисунок 2. – Зависимость резонансной частоты сигнала ЭПР (а) и микротвердости (б) 
 пленки ПЭТФ от дозы облучения ионами сурьмы 

Как видно из рисунка, при увеличении дозы имплантируемых ионов увеличивает-
ся потемнение снимка, свидетельствующее о стоке заряда с поверхности пленки, а 
значит и об увеличении проводимости поверхностного слоя. В то же время заметно 
образование кластеров с размером порядка 2 мкм. [10]. Содержание примеси сурьмы 
увеличивается и составляет для пленок с дозой 6×1014 см-2 и 1.2×1016 см-2, соответст-
венно 0,–0,5 мас% и 0,5–5,0 мас%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненной работы можно сделать следующие выводы: 
1. При исследовании пленок ПЭТФ, имплантированных ионами сурьмы показано, 

что сигналы ЭПР наблюдались только при первых двух дозах имплантируемых ио-
нов – 100 и 200 мкКл. 

2. При увеличении дозы ионов сурьмы с 500 мкКл до 2000 мкКл сигналов погло-
щения в спектрах ЭПР не наблюдалось. Впервые было обнаружено, что значение 
амплитуды рубина, когда облученный образец был в резонаторе, оказалось больше, 
чем в не нагруженном резонаторе. Это может свидетельствовать об образовании ма-
лых кластеров сурьмы и переходу имплантированного слоя из парамагнитного в 
диамагнитное состояние. 

3. Показано, что микротвердость имплантированных образцов ПЭТФ возрастает 
при увеличении дозы ионов сурьмы до 9×1015 см-2, а ее изменение с дозой коррели-
рует с изменением резонансной частоты и изменением добротности резонатора, кон-
тролируемой по амплитуде сигнала ЭПР эталонного образца рубина. 

4. Изучение состава и поверхности, имплантированных ионами сурьмы пленок 
ПЭТФ, показало увеличение содержания ионов сурьмы в имплантированном слое и 
потемнение окраски изображения поверхности пленки по сравнению с минимальной 
дозой имплантированной примеси. 
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Исследовано влияние геттерирования неконтролируемых примесей переходных 

металлов (Сu, Fe, Ni и др) на электрофизические параметры  кремния. Установлено, 
что создание геттерного слоя путем имплантации в кремний ионов Sb+ и последую-
щих термообработок существенно повышает время жизни и диффузионную длину 
неравновесных носителей заряда в пластинах кремния, используемых для создания 
фотодиодов. 

Ключевые слова: геттерирование; кремний; ионная имплантация; микрополости. 
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Influence of transition-metal impurities (Cu, Fe, Ni et. al) gettering on silicon electrical 

parameters was investigated. It was established that gettering layers, created with Sb+ ion 
implantation and anneal increase life-time and diffusion length of in equilibrium charge 
carriers. 

Key words: gettering; silicon; ion implantation; microcavities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обладая глубокими уровнями в кремнии примеси переходных металлов (Cu, Fe, 
Ni и др.) влияют на генерационно-рекомбинационные процессы и тем самым ухуд-
шают электрофизические параметры приборов, снижают показатели выхода годных 
изделий микроэлектроники [1–2] Эффективными геттерами неконтролируемых при-
месей в кремнии являются его пористые слои. Эти слои создаются преимущественно 
на нерабочей стороне пластины путем имплантации ионов Н+ либо Не+ и последую-
щих термообработок, обеспечивающих создание микрополостей [3-4]. Для создания 
слоя пористого кремния может использоваться также имплантация стандартной для 
микроэлектронного производства примеси ионов Sb+ с последующими термообра-
ботками [5]. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Ионно-легированные слои создавались в монокристаллических пластинах крем-
ния р-типа проводимости с удельным сопротивлением 1 кОм·см (КДБ-1000) путем 
имплантации на половине пластины ионов сурьмы с энергией 60 кэВ дозой 
2,4×1015 см-2 и последующих термообработок при температурах 1000 °С в течение 
30 мин и 1200 °С в течение 6 час. Затем процесс геттерирования проводили при тем-
пературе 900 °С в течение 60 мин. Предварительно с обеих сторон пластины форми-
ровался слой окисла SiO2 толщиной 15 нм. После проведения ионной имплантации 
на обратной стороне пластины путем плазменно-химического осаждения создавался 
слой SiO2 толщиной 1 мкм. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Измерения концентрации носителей заряда методом Van der Pauw показали, что 
после термообработки ионно-имплантированных пластин при температуре 1000 °С 
электрическая активация внедренной сурьмы составила 21 % вследствие значитель-
ного превышения концентрации примеси предела растворимости. Большая часть 
примеси сурьмы собиралась в области скоплений второй фазы, что выявлялось мето-
дом просвечивающей микроскопии (ПЭМ). После термообработки при температуре 
1200 °С вследствие диффузии сурьмы атомы примеси покидали области скоплений, 
оставляя микропоры, которые также выявляются методом ПЭМ. Электрическая ак-
тивация примеси в результате этого составила практически 100 %. Микропоры явля-
ются ловушками для примесей переходных металлов. 

Время жизни неравновесных носителей заряда, измеренное с точностью ± 5 % 
бесконтактным СВЧ-фазовым методом [6], сравнивалось для обеих частей пластины, 
т.е. со слоем геттера и без геттера. Измерение времени жизни проводилось сканиро-
ванием по пластине кремния с шагом 5 мм. Минимальное значение времени жизни 
неравновесных носителей заряда наблюдалось на границе пластины, что обусловле-
но упругим взаимодействием имплантированной части пластины и не имплантиро-
ванной. Для половины пластины со слоем ионно-имплантированного кремния полу-
ченные значения времени жизни неравновесных носителей заряда изменяются при 
сканировании в диапазоне от 5,6 до 23 мкс. Для половины пластины без геттера – от 
2,4 до 6,6 мкс. Среднее значение времени жизни для части пластины кремния с гет-
тером составляет 12 мкс и в 3 раза превышает среднее значение для части пластины 
без геттера – 4 мкс. 

Определенные значения диффузионной длины неравновесных носителей заряда с 
точностью ± 10 %, полученные на установке СКАН-2015 путем измерения поверхно-
стной фото-ЭДС с шагом 2 мм бесконтактным способом [7], дали следующие ре-
зультаты. Как и при измерениях времени жизни неравновесных носителей заряда с 
переходом от границы пластины, легированной и не легированной сурьмой, значе-
ния диффузионной длины носителей заряда изменяются от 100 до 360 мкм в слое, 
имплантированном сурьмой. При этом максимальные значения достигаются в сред-
ней части слоя с геттером – от 230 до 360 мкм. Среднее значение для всего слоя с 
геттером составляло 195 мкм. В половине пластины без геттера наблюдалось изме-
нение от 25 до 180 мкм, среднее значение – 70 мкм. 

Пересчет полученных значений диффузионной длины неравновесных носителей 
заряда Ln во времена жизни проводился по формуле [8]: 

 
2
n n/L Dτ = . 

Пересчитанные значения времени жизни неравновесных носителей заряда из из-
меренных значений диффузионной длины носителей для части пластины с геттером 
изменялись в диапазоне 2,8 – 36 мкс, для половины пластины без геттера – от от 
0,17до 9 мкc. Эффективные средние значения составляли в части пластины с гетте-
ром 16 мкс, без геттера – 1,5 мкс. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, создание геттера в кремнии путем имплантации ионов сурьмы и 
последующих термообработок позволяет существенно (в 3 раза) увеличить время 
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жизни неравновесных носителей заряда и их диффузионную длину и тем самым 
улучшить характеристики создаваемых фотодиодов. 
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Методом измерения вольт-амперных характеристик исследована зависимость ко-

эффициента усиления по току биполярных n–p–n-транзисторов от параметров базы и 
содержания технологических примесей. Установлено, что уменьшение ширины базы 
в биполярном n–p–n-транзисторе позволяет пропорционально увеличить коэффици-
ент усиления по току. Это справедливо только для среднего и высокого уровня ин-
жекции. При низких (Ic ≤ 10-6 A) уровнях инжекции при наличии в приборах высокой 
концентрации технологических примесей увеличение темпа рекомбинации носите-
лей в эмиттерном переходе приводит к уменьшению коэффициента инжекции и, как 
следствие, к уменьшению коэффициента усиления по току. При низких уровнях ин-
жекции этот процесс превалирует над эффектом, достигаемым при увеличении ши-
рины базы. 

Ключевые слова: биполярный n–p–n-транзистор; коэффициент усиления по току; 
технологические примеси. 
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The dependence of bipolar n–p–n-transistors current gain on base parameters and resid-

ual impurities concentration have been investigated by means of input and output current-
voltage characteristics measurements. It was shown that at middle and high levels of injec-
tion the base width decrease leads to proportional increase of the current gain. At low 
(Ic ≤ 10-6 A) injection levels in the presence of a high concentration of process impurities in 
devices, an increase in the rate of carrier recombination in the emitter junction leads to a 
decrease in the injection coefficient and, as a consequence, to a decrease in the current 
gain. At low injection levels, this process prevails over the effect achieved with increasing 
the width of the base. 

Key words: bipolar n–p–n-transistor; current gain; technological impurities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ранее было установлено [1], что электрофизические характеристики биполярных 
n–p–n-транзисторов существенным образом зависят от содержания технологических 
примесей в материале подложки. Наличие высокой концентрации генерационно-
рекомбинационных центров (ГРЦ), связанных с металлическими примесями, приво-
дит как к увеличению обратного тока через переход коллектор-база транзисторов, 
так и к существенному снижению напряжения пробоя коллекторного перехода. Это 
обусловлено тем, что при создании приборов по планарной технологии вблизи 
p–n-переходов в областях обеднения барьерных структур происходит аккумуляция 
ГРЦ, что в значительной степени влияет на генерационно-рекомбинационные про-
цессы, ухудшает эксплуатационные параметры полупроводниковых приборов и ин-
тегральных микросхем и приводит к снижению процента выхода годных приборов 
микроэлектроники [2]. Очень важным параметром в практическом плане при экс-
плуатации биполярных транзисторов является также статический коэффициент уси-
ления по току, который определяет усилительные свойства как отдельного прибора, 
так и схемы в целом. Численным моделированием установлено [3], что управлять 
величиной статического коэффициента усиления по току можно изменяя геометри-
ческие и физические параметры эмиттера и базы. Однако наличие в готовой структу-
ре технологических примесей может оказывать существенное влияние на усилитель-
ные свойства биполярных транзисторов и нивелировать те изменения, которые дос-
тигаются варьированием параметров эмиттера и базы. В связи с вышесказанным ак-
туальным является выявление причин лабильной воспроизводимости основных ха-
рактеристик биполярных планарных n–p–n-транзисторов с целью выявления основ-
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ных факторов, определяющих надежность и стабильность эксплуатационных пара-
метров полупроводниковых приборов. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В настоящей работе были проведены исследования биполярных 
n–p–n-транзисторов в интегральных схемах, сформированных ионным легированием 
(серии А и В) по аналогичным технологическим маршрутам с использованием иден-
тичных материалов с помощью метода измерения вольт-амперных характеристик 
(ВАХ) на измерителе параметров полупроводниковых приборов Agilent B 1500A с 
применением зондовой станции Cascide Summit 11000 (минимальный измеряемый 
ток ~ 10-15 А) в интервале температур −60–120 °С. Легированные слои создавались в 
пластинах кремния p-типа проводимости с удельным сопротивлением 10 Ом·см ион-
ной имплантацией бора при формировании p-слоя, фосфора при формировании 
n-слоя. Содержание технологических примесей на поверхности пластин кремния ис-
следовалось методом полного внешнего отражения рентгеновского излучения на ус-
тановке Rigaku TXRF 3750 [4,5]. Ширина базы в приборах серии А составляла ~ 
2 мкм, содержание технологических примесей (таких, как Fe, Cl, Ca, Cu, Zn и др.) 
было ниже предела обнаружения. Ширина базы в приборах серии В составляла ~ 
1 мкм, содержание технологических примесей (таких, как Fe, Cl, Ca, Cu, Zn и др.) 
было достаточно велико [1]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что коллекторный ток в приборах серии В примерно в два раза пре-
вышает соответствующую величину в приборах серии А во всем исследовавшемся 
диапазоне напряжений эмиттер – база (рис.1). Ток коллектора биполярного транзи-
стора Ic связан с током эмиттера Ie и током базы Ib следующим соотношением: 
 bec III −= . (1) 
Следовательно, эмиттерный ток в приборах серии В имеет более высокие значения 
по сравнению с приборами серии А, что определяются прежде всего более высокой 
эффективностью эмиттера γ в приборах серии В. Для n–p–n-транзистора: 
 ,/ ene II ∂∂=γ  (2) 
где Ine – электронная составляющая тока инжекции эмиттера. Исходя из этого, для 
приборов серии В следует ожидать более высоких значений статического коэффици-
ента усиления по току в схеме с общим эмиттером β, который равен: 
 ,/ bc II ∂∂=β  (3) 
т.е. коэффициент усиления по току в общем случае зависит от тока коллектора. 

Как видно из рис.2 это действительно имеет место для средних и высоких значе-
ний коллекторного тока в приборах серии В. В области больших токов для приборов 
обоих серий наблюдается спад коэффициента усиления вследствие действия сле-
дующих факторов: уменьшения удельного сопротивления базы, оттеснения тока 
эмиттера к периферии, увеличения физической толщины базы. Уменьшение коэф-
фициента усиления при возрастании Ic известно под названием эффекта Вебстера [6], 
при высоком уровне инжекции β изменяется обратно пропорционально Ic. При ма-
лых токах коллектора (Ic ≤ 10-6 A) β в приборах серии В наоборот меньше соответст-
вующего значения для приборов серии А. Это обусловлено тем, что вклад рекомби-
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национно-генерационного тока (так называемого тока Са – Нойса – Шокли [6]) в 
обедненной области эмиттера и поверхностных токов утечки вследствие наличия 
высокого содержания технологических примесей может превышать полезный диф-
фузионный ток неосновных носителей в базе. Следовательно, эффективность эмит-
тера понижается. 

Коэффициент усиления по току β возрастает с током коллектора по следующему 
закону [6]: 
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В биполярном транзисторе с шириной базы W < 0.1 Ld (Ld – диффузионная длина 
носителей заряда), коэффициент усиления по току почти полностью определяется 
эффективностью эмиттера при условии, что коэффициент переноса инжектирован-
ных носителей в базе αT ≈ 1, 
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где Nb и Ne – концентрация легирующей примеси в базе и эмиттере соответственно, 
Qb – число Гуммеля - количество примеси на единицу площади базы (доза при им-
плантации): 
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W
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0
∫= .  (6) 

Из (5) следует, что β будет тем выше, чем сильнее легирован эмиттер. С другой 
стороны, коэффициент усиления по току обратно пропорционален Qb, которое в 
свою очередь определяется дозой и профилем распределения легирующей примеси в 
базе транзистора и шириной базы. 
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Рисунок 1. – Зависимость тока коллектора 

от напряжения эмиттер – база.  
Vc = 5 B, T = 20 °C 

Рисунок 2. – Зависимость коэффициента уси-
ления биполярного n–p–n-транзистора  
от тока коллектора Vc = 5 B, T = 20 °C 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, установлено, что уменьшение ширины базы в биполярном 
n–p–n-транзисторе позволяет пропорционально увеличить  коэффициент усиления по 
току. Это справедливо только для среднего и высокого уровня инжекции. При низ-
ких (Ic ≤ 10-6 A) уровнях инжекции и наличии в приборах высокой концентрации 
технологических примесей (таких, как Fe, Cl, Ca, Cu, Zn и др.) весьма существенным 
становится вклад рекомбинационно-генерационного тока вследствие наличия боль-
шого количества поверхностных состояний в обеднённой области эмиттера на гра-
нице раздела кремний-окисел по сравнению с полезным диффузионным током неос-
новных носителей в базе. Увеличение темпа рекомбинации носителей в эмиттерном 
переходе в приборах с высоким содержанием технологических примесей приводит к 
уменьшению коэффициента инжекции и, как следствие, к уменьшению коэффициен-
та усиления по току. Этот процесс при низких (Ic ≤ 10-6 A) уровнях инжекции прева-
лирует над эффектом, достигаемым при увеличении ширины базы. 
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Представлены результаты исследования центров локализации заряда (ЦЛ) леги-

рованного бором кристалла сегнетоэлектрика - полупроводника TlInS2 методом фо-
тоэлектрической релаксационной спектроскопии (PICTS). Обсуждаются особенности 
регистрации термоделокализации носителей заряда в области температуры фазовых 
переходов (ФП), в сравнении с нелегированным кристаллом и TlInS2:La, и их связь с 
проявлением у TlInS2:B свойств релаксора. 
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Results of charge localization centers (LC) investigation in the TlInS2 crystal of ferro-

electric - semiconductor with boron dopant by photo-induced current transient spectros-
copy (PICTS) technique are presented. Features of charge – carriers thermal delocalization 
registration in the temperature region of phase transitions (PT) are discussed with compari-
son to TlInS2:La and not doped crystals, and their connection with relaxor properties of 
TlInS2:B. 

Key words: TlInS2, ferroelectrics, charge localization centers, PICTS. 
ВВЕДЕНИЕ 

Использование сегнетоэлектриков в технике нуждается в понимании роли актив-
ности дефектов и примесей, как центров локализации свободных носителей заряда, 
влияющих на электрическую однородность кристалла. Эмпирические сведения тако-
го рода крайне скудны. 

ОБРАЗЦЫ И МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ 

Исследовали монокристаллы TlInS2:B, выращенные методом Бриджмена—
Стокбаргера в предварительно откачанной (10-5 Torr) и запаянной кварцевой ампуле 
из смеси навесок исходных компонентов, взятых в стехиометрической пропорции. 
Легирование проводилось добавкой соответствующей навески бора в ампулу с пред-
варительно синтезированным TlInS2. Кристаллы обладали проводимостью р-типа с 
концентрацией носителей заряда ~ 3·1013 cm-3 при 300 К. Образцы имели размеры 
2×4×1 mm. Омические контакты формировались пайкой индием на торцевых по-
верхностях образца, с частичным захватом фронтальной поверхности – плоскости 
скола. Геометрия протекания тока - вдоль слоев кристалла. Качество контактов оце-
нивалось по вольтамперной характеристике, которая была линейна при комнатной 
температуре. Условия PICTS-эксперимента не отличались от описанных ранее [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В спектрах PICTS легированного бором кристалла доминировали интенсивные 
пики в интервалах температуры ΔT~ 85–110 К, 244–293 К, а также 173–223 К, свя-
занные с процессами термоэмиссии носителей зарядов. Также наблюдался пик в об-
ласти ΔT ~ 110–130 К и пики малой интенсивности при ΔT~ 131–158 К и 217–284 К. 
На рисункке представлена зависимость скорости термоэмиссии обнаруженных про-
цессов от температуры, сопоставленные с данными, полученными на не легирован-
ном кристалле TlInS2. Заметно хорошее совпадение температурных зависимостей  
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скорости термоделокализации с центра B7, наблюдавшейся на нелегированном кри-
сталле, и процесса регистрируемого при ΔT ~ 244–293 К. Определенное соответствие 
можно отметить и для BT23 и TE2, где вариации графика Аррениуса можно объяс-
нить влиянием внутреннего электрического поля кристалла вследствие эффекта Пу-
ла-Френкеля [2]. Полученные в рамках DLTS (PICTS) анализа величины энергии ак-
тивации делокализации - Ea и эффективного сечения захвата σt совместно с ∆Т – 
диапазоном температуры ее регистрации, приведены в таблице.  

Таблица 

 TlInS2:B TlInS2 

 T (K) Ea (eV) σ (cm2) T (K) Ea (eV) σ (cm2) 

TE 85-110 0.12 1.8·10−16 93–110 0.16 6.9·10−15 
BT 110-130 0.24 7.4·10−13 115–135 0.18 2.9·10−16 
K1 131–158 0.31 5.1·10−12    
B5    190–240 0.30 1.8·10−16 
Bx5 173–223 0.22 1.1·10−17    
K2 217–284 0.56 1.1·10−11    
B7 244–293 0.51 6.5·10−14 240–300 0.48 1.9·10−14 

Соответствующие пикам слабой интенсивности зависимости, обозначенные на 
рисунке как К1 и К2, наблюдаются только в спектрах легированного бором кристал-
ла, что предполагает связь их природы с атомами примеси бора. При малой интен-
сивности этих процессов, концентрацию соответствующих ЦЛ следует полагать низ-
кой. Приняв порядок оценки концентрации собственных дефектов в нелегированном 
кристалле в соответствии с данными термостимулированной проводимости [3] Nt ~ 
1017 cm-3, из сравнения интенсивности соответствующих пиков в спектрах грубая 
оценка концентрации для К1 и К2, по крайней мере, на порядок меньше. Вместе с 
тем, при процентном соотношении введенного бора и фактически отсутствующей 
сегрегации, верхний предел оценки концентрации образовавшихся ЦЛ составляет Nt 
~ 1020 cm-3. Можно заключить, что бор либо встраивается в решетку по принципу 
замещения, без образования локальных уровней в запрещенной зоне, как изовалент-
ная примесь [4], либо образует более мелкие уровни. 

Особый интерес представляют процессы термоэмиссии, обозначенные на рисунке 
как B5 и Bх5, в области температуры ΔT~ 190-240 К, включающей температуры ФП 
кристалла. (Согласно [6], при 216 К расположен переход из пара- в несоразмерную 
сегнето- фазу, а при 201 К – в соразмерную сегнетоэлектрическую фазу.). Заметна 
существенная разница их положения, что принято интерпретировать как регистра-
цию не идентичных центров различной природы [5]. Отметим, что в исследованиях 
электрической активности дефектов полупроводниковых материалов важно обеспе-
чить условия близкие к термодинамически равновесным, позволяющим рассматри-
вать набор дефектов как термодинамическую подсистему, взаимодействие которой с 
кристаллической решеткой сведено к тепловому обмену. Эти условия в сегнетоэлек-
трическом кристалле принципиально не достижимы и для интерпретации результа-
тов необходим более подробный анализ. Процесс делокализации носителей заряда в 
области ФП TlInS2 ранее наблюдали на кристалле легированном лантаном [1, 7]. Со-
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ответствующая зависимость – B5’ также показана на рисунке. Заметно, что на леги-
рованных кристаллах зависимости смещены в область более низких температур. Та-
ким образом, при любой фиксированной температуре термоэмиссия на этих кристал-
лах больше, что хорошо согласуется с известным фактом уменьшение температуры 
ФП при легировании кристалла, и свидетельствует в пользу ранней интерпретации 
связи этих процессов делокализации с доменной стенкой [7]. 

 
Рисунок – Зависимость от температуры скорости термоэмиссии с дефектов  

с учетом Т2 коррекции 

На TlInS2:La наблюдали [8] значительные изменения диэлектрической проницае-
мости в окрестности ФП, с явно выраженной структурой ее температурной зависи-
мости, сопоставимой с поведением не легированного кристалла. Добавление бора, 
при номинально равной доле введенной примеси, ведет к размытию аналогичной 
зависимости, а также появлению других особенностей диэлектрических свойств кри-
сталла, характерных для релаксорных сегнетоэлектриков [9]. Наблюдаемые в наших 
исследованиях в области температуры ~ 140–200 К незначительные изменения кине-
тики фотоотклика TlInS2:B, ее «демпфированный характер», также свидетельствует в 
пользу заключения [9]. 

Релаксорное поведение связывают с беспорядком в расположении центов локали-
зации заряда [10], предполагая, что релаксорные свойства обусловлены совпадением 
температуры ФП с областью температуры изменения зарядового состояния ЦЛ. В 
нашем эксперименте в области ФП термоэмиссия уверенно регистрируется на 
TlInS2:B, а также на не имеющих свойств релаксора образцах. Процесс делокализа-
ции в области ФП логично связать с дефектами специфической природы, обуслов-
ленной нарушениями периодической структуры кристаллической решетки - домен-
ными стенками. Для существования доменной структуры в течение длительного 
времени и широкого диапазона изменений внешних условий - давления, температу-
ры, приложенного электрического поля, требуется механизм, регулирующий вели-
чину заряда, локализованного на доменной стенке. Следовательно, она должна обла-
дать свойствами дефекта кристаллической структуры - способностью локализации 
свободных носителей заряда и их делокализации. Однако, в области ФП, при форми-
ровании либо исчезновении самой доменной структуры, процесс делокализации за-
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рядов следует рассматривать как связанный с образованием специфического дефекта 
- доменной стенки. Таким образом, интерпретированы и процессы B5, B5’ и Bх5. 

Учитывая взаимодействие доменной структуры с ЦЛ и отсутствие возможности 
их раздельного исследования, необходимо рассмотреть также и вклад от ЦЛ, вынуж-
дено изменяющих зарядовое состояние в области ФП. Не вникая в механизмы их 
взаимодействия, ограничимся центрами, способными оказать наибольшее влияние на 
кинетику релаксации фотоотклика. Рассмотрим BT23, регистрируемые в области 
температуры ниже ФП. В зависимости от локальных вариаций потенциального рель-
ефа им может быть энергетически выгодно находиться в том или ином зарядовом 
состоянии. Важно, что при малой энергии термоактивации, в области ФП величина 
скорости делокализации зарядов с BT23 будет значительна и их вклад в релаксацию 
фотоотклика не будет обнаружен в отслеживаемом диапазоне характеристических 
времен релаксации. В этом диапазоне существенного вклада можно ожидать пре-
имущественно от центров, с ΔT лежащей выше температуры ФП. Здесь основные 
различия составляет пик В7, хорошо различимый в спектрах нелегированного и 
TlInS2:B и отсутствующий в спектрах TlInS2:La [1]. В области ФП термоэмиссия с В7 
мала, однако, как у всякого спонтанного вероятностного процесса может быть уско-
рена в результате внешних воздействий, например вследствие эффекта Пула-
Френкеля. В пользу предположения о влиянии делокализации с В7 свидетельствуют 
более широкие диапазоны температуры регистрации B5 и Bх5 (см. таблицу: 
ΔT ~ 50 К, а для B5’ ΔT ~ 39 К). Эффект размытия ФП при легировании сегнетоэлек-
трика хорошо известен из исследований диэлектрической восприимчивости. На 
TlInS2 он предполагается обусловленным В7 – собственным структурным дефектом, 
либо характерной технологической примесью. С этой точки зрения стабилизацию 
диэлектрических характеристик кристалла легированного лантаном, по-видимому, 
можно объяснить нейтрализацией электрической активности В7. Например, путем 
образования комплекса, включающего данный центр и атом лантана. 

Это предположение отличается от известной концепции [11], и сопоставимо с 
фактом возникновения у TlInS2 свойств релаксора при легировании бором, марган-
цем и хромом [12], германием [13], а также γ-облучении кристалла [14]. По видимо-
му, роль вводимых дефектов сводится к экранирующему действию на доменную 
структуру и снижению энергии термоактивации образования доменной стенки (см. 
таблица, сравнение Ea для B5 и Bх5). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследованы процессы делокализации носителей заряда в легированном бором 
TlInS2. Сделано предположение о связаности свойств релаксора TlInS2:B с собствен-
ным дефектом кристалла, что планируется проверить в дальнейшем. 
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Исследованы зависимости комплексной электрической емкости структур 

Al/SiO2/n-Si, облученных ионами ксенона с энергией 166 МэВ, от частоты перемен-
ного тока и постоянного напряжения смещения. Предложена эквивалентная схема 
замещения облученных структур, находящихся в режиме сильной инверсии, учиты-
вающая генерационно-рекомбинационные процессы на радиационных дефектах в 
области пространственного заряда и разброс времен перезарядки поверхностных со-
стояний на границе раздела SiO2/n-Si. 
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The dependences of the complex electrical capacitance of Al/SiO2/n-Si structures irra-

diated with xenon ions with an energy of 166 MeV on the frequency of the alternating cur-
rent and the constant bias voltage are studied. An equivalent circuit of irradiated structures 
that are in the strong inversion regime is proposed, which takes into account the genera-
tion-recombination processes at irradiation-induced defects in the space charge region and 
the scattering of charge-exchange times for surface states at the SiO2/n-Si interface. 

Key words: silicon; MOS structures; impedance spectroscopy; irradiation-induced de-
fects; high-energy ion im-plantation; equivalent circuit. 

ВВЕДЕНИЕ 

Методы емкостной спектроскопии традиционно используются для исследования 
структур металл–оксид–полупроводник (МОП) [1, 2]. Дальнейшее их развитие свя-
зано с выполнением измерений в широком интервале частот, что позволяет получать 
дополнительную информацию. Фактически подобное развитие сблизит методики 
емкостной спектроскопии, применяемые в физике полупроводников и полупровод-
никовых приборов, с методиками импедансной спектроскопии, используемыми в 
электрохимии [3, 4]. Их реализация применительно к структурам микро- и наноэлек-
троники требует проведения дополнительных исследований. 

Цель работы — исследовать влияние радиационных дефектов, вводимых облуче-
нием высокоэнергетическими ионами ксенона, на частотную зависимость емкости 
структур Al/SiO2/n-Si, находящихся в режиме сильной инверсии, и предложить для 
них эквивалентную схему замещения. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Барьерные структуры Al/SiO2/n-Si изготавливались на пластинах (100) монокри-
сталлического кремния n-типа электропроводности, выращенного методом Чохраль-
ского. Удельное электрическое сопротивление кремния — 4,5 Ом·см (КЭФ-4,5). 
Толщина пластин — 380 мкм. Слой диоксида кремния формировался термическим 
окислением при температуре 950 °C в течении 225 минут. Толщина слоя SiO2 состав-
ляла 420 нм. На планарной стороне пластины поверх диоксида кремния термическим 
напылением наносился слой алюминия толщиной 0,7 мкм. Площадь алюминиевой 
металлизации на диоксиде кремния составляла 1,85×1,85 мм2. Для создания омиче-
ского контакта к непланарной стороне кремниевой пластины при температуре 
1000 °C проводилась диффузия фосфора из газовой фазы PCl3 в течение 6 мин. 
Удельное поверхностное сопротивление кремния после диффузии фосфора состав-
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ляло 4,55 Ом/ . Контакты к непланарной стороне формировались напылением Al с 
последующим вжиганием при температуре 400 °C в атмосфере азота. Толщина слоя 
алюминия на омическом контакте к непланарной стороне — 0,7 мкм. Пластины 
кремния механическим скрайбированием разделялись на чипы площадью 
2,5×2,5 мм2. 

Со стороны Al/SiO2 структуры облучались ионами ксенона с энергией 166 МэВ. 
Облучение проводилось при комнатной температуре на ускорителе ОИЯИ (г. Дуб-
на). Флюенс облучения составил 1010 см−2. Измерения действительной и мнимой час-
ти импеданса Z = Z' + iZ'' выполнялись в диапазоне частот от 20 Гц до 30 МГц на из-
мерителях LCR Agilent E4980A и Agilent 4285A. Амплитуда синусоидального изме-
рительного сигнала составляла 40 мВ. Вольт-фарадные характеристики (ВФХ) реги-
стрировались в интервале от −40 до +40 В, с шагом 0,1 В. Все измерения выполня-
лись при комнатной температуре, в темноте. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 1 показаны вольт-фарадные характеристики исходных структур 
Al/SiO2/n-Si и структур, облученных ионами ксенона флюенсом 1010 см−2 (vir). ВФХ 
исходных структур были практически идентичны для всех частот при которых про-
водились измерения. Для облученных структур вид ВФХ существенно зависел от 
частоты переменного тока: по мере снижения частоты измерительного сигнала ем-
кость структур, находящихся в режиме инверсии и сильной инверсии возрастала, а 
емкость структур в режиме обогащения – снижалась. 

 

Рисунок 1. – Вольт-фарадные характеристики 
структуры Al/SiO2/n-Si, облученной ионами 

ксенона флюенсом 1010 см−2 

Рисунок 2. – Зависимости действительной 
части комплексной электрической емкости  
от частоты переменного тока. Значения по-
стоянного напряжения смещения U указаны 

на рисунке 

Для определения причин подобного поведения ВФХ облученных структур реги-
стрировались частотные зависимости импеданса. Результаты измерений по извест-
ной методике пересчитывались в значения действительной С' и мнимой C" частей 
комплексной электрической емкости C = С' − iC" [3, 4]. Результаты измерений пред-
ставлены на рис. 2. Видно, что в диапазоне частот от 20 до 100 Гц величины дейст-
вительной части электрической емкости измеренные при различных напряжениях 
смещения равны и соответствуют значениям емкости слоя SiO2. Это подтверждает 
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результаты, представленные на рис. 1. Наибольший интерес представляет зависи-
мость емкость от частоты, зарегистрированная при напряжении смещения U = −30 В, 
что соответствует режиму сильной инверсии. На данной зависимости C'( f ) можно 
выделить два характерных участка («плато»), на которых емкость практически не 
зависит от частоты (20–50 Гц и 0,3–10 кГц), и три участка дисперсионного снижения 
C'. Причем в интервале частот от 10 кГц до 700 кГц снижение емкости незначитель-
но. 

При анализе и описании частотных зависимостей комплексных электрических 
параметров МОП-структур используются эквивалентные схемы замещения (ЭС). Как 
правило [1, 2], для анализа структур в режиме сильной инверсии используется ЭС, в 
состав которой входит (см. рис. 3, ЭС #1): 1) конденсатор CSiO2, емкость которого 
определяется емкостью слоя диоксида кремния; 2) последовательно соединенная с 
ним параллельная цепь из конденсатора Cdr, емкость которого соответствует емкости 
области пространственного заряда, и трех резисторов Rdr, Rss, RD, соответствующих 
сопротивлениям, определяемым: генерационно-рекомбинационными процессами в 
области пространственного заряда, перезарядкой поверхностных состояний и пере-
зарядкой инверсного слоя за счет диффузии неосновных носителей заряда. Отметим, 
что ни измерениями на постоянном токе, ни измерениями на переменном токе не-
возможно выделить по отдельности сопротивления Rdr, Rss, RD. 

 
Рисунок 3. – Эквивалентные схемы замещения 

Помимо этого, согласно [6] подобная эквивалентная схема не может описать за-
висимость C' от частоты f (см. рис. 2) c двумя «плато» и тремя участками дисперси-
онного спада C'. Поэтому для дальнейшего анализа нами использовались три ЭС, 
представленные на рис. 3 (см. ЭС #2-4). В ЭС #2 введена RssСss, цепь, которая учиты-
вает перезарядку поверхностных состояний на границе раздела SiO2/n-Si. Постоянная 
времени RssСss, цепи соответствует времени перезарядки. ЭС #3 содержит, помимо 
этого, резистор Rdr, учитывающий (как и в ЭС #1) генерационно-рекомбинационные 
процессы в области пространственного заряда, и резистор RSiO2, определяемый тока-
ми сквозной проводимости облученного диоксида кремния. В ЭС #4 вместо конден-
сатора Сss введен «элемент постоянной фазы» CPE, призванный учесть разброс вре-
мен перезарядки поверхностных состояний [3, 6]. 

На рис. 4 представлены результаты аппроксимации экспериментальных частотных 
зависимостей импеданса с использованием ЭС #2-4. Видно, что наилучшие результаты 
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достигаются при использовании ЭС #4, которая (в отличие от ЭС #3) позволяет учесть 
плавное снижение емкости в интервале частот от 10 кГц до 700 кГц. 

 
Рисунок 4. – Зависимости действительной части комплексной электрической емкости  
структуры Al/SiO2/n-Si, облученной ионами ксенона флюенсом 1010 см−2, от частоты  

переменного тока. Кружки – экспериментальные значения, измеренные  
при напряжении смещения U = −30 В, линии – результаты аппроксимации 

 по эквивалентным схемам, представленным на рис. 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, для анализа зависимостей C'(f) облученных структур, находящих-
ся в режиме сильной инверсии, необходима ЭС, содержащая параллельно соединен-
ные резистор Rdr и последовательную цепь из элемента постоянной фазы CPE и рези-
стора Rss. Это позволяет учесть влияние на зависимости C'(f) генерционно-
рекомбинационных процессов в области пространственного заряда и разброс времен 
перезарядки поверхностных состояний на границе раздела SiO2/n-Si. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Sze, S.M. Physics of semiconductor devices / S.M. Sze, K.K. Ng. – N.Y.: Wiley, 2007. – 832 p. 
2. Nicollian, E.H. The Si-SiO2 interface – electrical properties as determined by the metal-insulator-

silicon conductance technique / E.H. Nicollian, A. Goetzberger // The Bell System Technical Journal. 
– 1967. – V. 46, № 6. – P. 1055–1133. 

3. Impedance spectroscopy: Theory experiment and applications / Ed. By E. Barsoukov, J.R. Mac-
donald. – New York : Wiley, 2005. – 595 p. 

4. Поклонский, Н.А. Основы импедансной спектроскопии композитов: курс лекций / 
Н.А. Поклонский, Н.И. Горбачук. – Минск: БГУ, 2005. – 130 с.  

5. Маллер, Р. Элементы интегральных схем / Р. Маллер, Т. Кейминс. – М.: Мир, 1989. – 630 с. 
6. Эквивалентная схема замещения кремниевых диодов, облученных высокими флюенсами 

электронов / Н.А. Поклонский, Н.И. Горбачук, С.В. Шпаковский, A. Wieck // ЖТФ. – 2010. – 
Т. 80, № 10. – С. 74–82.  

 
 



 197
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В настоящей работе мы значительно увеличили концентрацию кислородных три-

меров (O3i ) в кремнии, сначала обогащая кристаллы Si комплексом вакансия-три 
атома кислорода (VO3), а затем облучая быстрыми электронами. Обнаружено, что в 
результате взаимодействия радиацинно-индуцированных собственных междоузель-
ных атомов кремния с VO3 происходит эффективная генерация комплексов, вклю-
чающих три междоузельных атома кислорода. Полученные результаты дают воз-
можность приписать кислородному тримеру три полосы локальных колебательных 
мод, расположенные при 537, 723 и 1020 см-1, наряду с известной полосой у 1006 см-

1. 
Ключевые слова: локальные колебательные моды; кислородный тример; крем-

ний; ИК-поглощение. 
 

RADIATION-INDUCED  GENERATION  OF  THE  OXYGEN TRIMER   
IN  SILICON:  INFRA-RED  ABSORPTION  STUDIES 
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In the present work, we significantly increased the concentration of the O3i defect in 

silicon, first enriching with the vacancy-three oxygen atom complex (VO3), and then irra-
diating with fast electrons. It is found that an interaction of the radiation-induced Si self-
interstitials with VO3 occurs, so resulting in the appearance of a complex incorporating 
three interstitial oxygen atoms. The results obtained give strong support for the assignment 
of three vibrational bands positioned at 537, 723 and 1020 cm-1 alongside with the band at 
1006 cm-1 as arising from the oxygen trimer. 

Key words: local vibrational mode; oxygen trimer; silicon; infra-red absorption. 

ВВЕДЕНИЕ 

Cпектроскопия локальных колебательных мод (ЛКМ) успешно применялась в ис-
следованиях кислородосодержащих комплексов в кремнии [1-3], включая термодо-
норы (ТД) [1, 2] и кислородные димеры (O2i) [3]. Кислородный тример (O3i), наряду с 
кислородным димером, играет важную роль в процессах кластеризации кислорода 
[3]. С комплексом O3i предположительно связана ЛКМ полоса при 1006 см-1 [3]. Та-
кое предположение базировалось, главным образом, на данных ИК поглощения, по-
лученных ранее в работе [1]. Эта полоса была обнаружена фактически во всех ис-
ходных кристаллах Si, полученных методом Чохральского (Cz-Si). Кроме того, было 
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найдено, что ее дальнейший рост имеет место в интервале температур формирования 
TД. Анализ данных [1] показал, что поведение центра, ответственного за полосу при 
1006 см-1, в процессе термических обработок соответствовало таковому, ожидаемому 
для кислородного тримера [3]. 

Следует ожидать, что комплекс O3i, как и кислородный димер и TД [2], должен 
приводить к появлению ряда ЛКМ полос. Однако, ни о каких таких полосах, кроме 
полосы при 1006 см-1, в работах [1–3] не сообщалось. Причина состоит в том, что 
концентрация кислородных тримеров весьма низка как в исходных, так и в термо-
бработанных кристаллах Cz-Si, и трудно обнаружить ЛКМ, связанные с этим дефек-
том. В данной работе мы использовали современные методы дефектной инженерии, 
чтобы повысить эффективность формирования кислородного тримера и изучить его 
колебательный спектр более детально. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Образцы для исследований были приготовлены из кристаллов Cz-Si n-типа Si 
([Oi] = 1.15×1018 cм-3,) с низким содержанием углерода ([Cs] = 5×1015 cм-3). Образцы 
были облучены электронами с энергией 2 МэВ (F = 1×1018 cм-2) при 350ºC, затем 
подвергнуты отжигу в течение 5 минут при 595 ºC и последующему облучению при 
комнатной температуре дозой 2×1017 cм-2. 

Спектры инфракрасного поглощения измерялись на Фурье спектрометре Bruker 
113v. Спектральное разрешение составляло 0,5 см-1, образцы измерялись при Т~12 К. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В общем случае, следующие друг за другом облучение при комнатной температу-
ре или «горячее» облучение, отжиг, а затем облучение при комнатной температуре 
являются очень эффективными методами дефектной инженерии. Используя послед-
ний метод нам удалось получить образцы Cz-Si с высокой интенсивностью полос, 
связанных с кислородным тримером. Первоначально исходный образец Cz-Si был 
облучен при 350 ºC электронами с энергией 2 МэВ (F = 1×1018 cм-2) для создания VO2 
в высокой концентрации. Следующим шагом был кратковременный отжиг облучен-
ных образцов в температурном диапазоне 500-600 ºC. Такая обработка привела к эф-
фективному преобразованию VO2 в VO3 и VO4. 

На рисунке (кривая 1) показан фрагмент спектра поглощения для облученного 
образца, отожженного в течение 5 минут при 595 ºC. Можно видеть, что в спектре 
доминируют колебательные полосы, связанные с комплексами VO3 и VO4. 

Из представленных спектров четко видно, что конечное облучение привело к эф-
фективному формированию центров VO (полоса при 835,8 см-1), а также к сильному 
уменьшению в интенсивности всех полос, связанных с VO3, и VO4. Такое эффектив-
ное формирование A-центров можно было ожидать, так как концентрация Oi в об-
разце все еще очень высока (~1018 см-3) после проведенных обработок, а междо-
узельный кислород является основной ловушкой для вакансий в Cz-Si. 

С другой стороны, содержание узлового углерода было ниже предела обнаруже-
ния после облучения и отжига при 595 ºC, и эта примесь не могла быть основной ло-
вушкой собственных междоузельных атомов кремния в изучаемом образце. Это под-
тверждается и отсутствием полос поглощения, связанных с дефектами C3 и C4 [4] 
(см. спектр 2). Очевидно, в таком случае комплексы, содержащие вакансии, могут 
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выступать ловушками для междоузельных атомов кремния. Сильное уменьшение 
интенсивности полос, обусловленных VO3 и VO4, вне сомнения обусловлено анни-
гиляцией вакансий с радиационно-индуцированными междоузельными атомами Si. 
Известно, что после облучения при комнатной температуре образцов Cz-Si с низким 
содержанием углерода, обогащенных VO2, наблюдалось увеличение концентрации 
кислородных димеров [5]. Однако, для образцов, обогащенных VO3 и VO4, сразу по-
сле облучения не наблюдается формирования O3i и O4i. Имеет место только неболь-
шое увеличение интенсивности полосы при 1006 см-1, однако появляется ряд новых 
полос, наиболее интенсивная из которых расположена при 1083 см-1. Можно предпо-
ложить, что появление этих полос связано с дефектами O3i и O4i, находящимися в 
некоторых метастабильных конфигурациях, которые могут быть обозначены как O3i* 
и O4i* и которые формируются в процессе облучения при комнатной температуре в 
результате реакций: 
 I + VO3 → O3i*  (1) 
 I + VO4 → O4i*.  (2) 

Действительно, согласно результатам теоретического моделирования [6] ком-
плексы, включающие три или четыре междоузельных атома кислорода, могут нахо-
диться во многих различных метастабильных конфигурациях. Только при повышен-
ных температурах, когда кислородные атомы становятся подвижными, может проис-
ходить трансформация тримеров и тетрамеров в наиболее устойчивую конфигура-
цию [7]. 

 
Рисунок – Фрагменты спектров поглощения для образца Cz-Si, облученного электронами 
 с энергией 2 МэВ при 350 °C, отожженного в течение 5 минут при 595 °C (спектр 1) и после 
облучения при комнатной температуре дозой 2×1017 cм-2 (спектр 2). Кривая 3 – разностный 
спектр, полученный вычитанием спектра, измеренного после отжига при 595 °C из спектра, 

измеренного после последующего облучения при комнатной температуре 

 
Интенсивные полосы при 537, 723, 1006 и 1020 см-1, появившиеся после отжига 

при 275 ºC, должны быть приписаны самой устойчивой конфигурацией кислородно-
го тримера. Все эти полосы наблюдались также в спектре поглощения образца, облу-
ченного при 360 °C [5]. Такой спектр ЛКМ кислородного тримера хорошо согласует-
ся с весьма схожими спектрами локальных колебательных мод кислородного димера 
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и ТД [2], а также с расчетными данными для высокочастотных мод кислородных 
тримеров [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Только одна ЛКМ полоса при 1006 см-1 была ранее приписана кислородному 
тримеру в Si, хотя для этого комплекса можно ожидать более богатый колебатель-
ный спектр. В настоящей работе мы сумели значительно увеличить концентрацию 
малых кислородных кластеров в образцах, сначала обогащенных комплексом вакан-
сия-три атома кислорода (VO3), а затем облученных быстрыми электронами при 
комнатной температуре. В результате взаимодействия радиацинно-индуцированных 
собственных междоузельных атомов кремния с VO3 происходит эффективная гене-
рация метастабильных комплексов, включающих три междоузельных атома кисло-
рода. Эти комплексы ответственны за полосы ЛКМ при 556, 1010 и 1083 см-1 и ус-
тойчивы до 250 °C. При более высоких температурах, когда становится возможной 
переориентация междоузельных атомов кислорода, они преобразуются в устойчивую 
форму кислородного тримеров и ответственны за ЛКМ полосы при 537, 723, 1006 и 
1020 см-1. 
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Методом измерения спектров отражения исследованы имплантированные ионами 

сурьмы пленки позитивного фоторезиста ФП9120 толщиной 1,8 мкм, нанесенные на 
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поверхность пластин кремния методом центрифугирования. Показано, что имплан-
тация приводит к уменьшению показателя преломления фоторезиста, обусловленно-
му радиационным сшиванием молекул новолачной смолы, а также снижением моле-
кулярной рефракции и плотности фоторезиста. В области непрозрачности фоторези-
стивной пленки имеет место рост коэффициента отражения при увеличении дозы 
имплантации. 

Ключевые слова: фоторезист; спектры отражения; интерференция; показатель 
преломления; имплантация ионов сурьмы. 
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FP9120 positive photoresist 1,8μm films, deposited on silicon wafers surface by cen-

trifugation method and later implanted by antimony ions were studied by the measuring of 
reflectance spectra. It was shown that, implantation leads to the decrease of photoresist 
refractive index caused by the radiation linkage of novolac resin, as well as the decrease of 
molecular refraction and photoresist density. In the opacity area of photoresist film reflec-
tance coefficient growth was observed at the increase of implantation dose. 

Key words: photoresist; reflectance spectra; interference; refractive index; antimony 
ions implantation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ионная имплантация широко применяется в современной полупроводниковой 
микроэлектронике. Повышение степени интеграции предъявляет высокие требова-
ния к блоку операций, обеспечивающих маскирование ионного пучка. Одним из ос-
новных материалов маскирующего покрытия являются фоторезисты. В качестве ма-
сок в процессах субмикронной литографии важную роль играют диазохинон-
новолачные (ДХН) резисты. Взаимодействие ДХН-резистов с электронами, дальним 
ультрафиолетом, рентгеновским и видимым излучением исследовано достаточно 
подробно [1]. Однако влияние ионной имплантации на свойства указанных резистов 
изучено недостаточно. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В настоящей работе методом измерения спектров отражения исследовались про-
цессы дефектообразования при ионной имплантации пленок промышленного пози-
тивного фоторезиста ФП9120, представляющего собой композит из светочувстви-
тельного О-нафтохинондиазида и фенол-формальдегидной смолы. Пленка фоторези-
ста толщиной 1,8 мкм наносилась промышленным способом на поверхность пластин 
кремния марки КДБ-10 (111). Толщина пленок фоторезиста контролировалась меха-
ническим способом на профилометре «Dectak» по 5 фиксированным точкам на двух 
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взаимноперпендикулярных диагоналях на каждой пластине. При этом отклонения от 
среднего значения по пластине для всех исследовавшихся образцов не превышали 
1 %. Имплантация ионами Sb+ с энергией 60 кэВ (“n+ стоки” КМОП-технологии и “n+ 
скрытый слой” БИКМОП-технологии) в интервале доз 1⋅1015–5⋅1016 cм-2 при плотно-
сти ионного тока j = 4 мкA/cм2 проводилась в остаточном вакууме 10-5 мм. рт. ст. на 
ионно-лучевом ускорителе «Везувий-6». 

Спектры отражения структур фоторезист-кремний регистрировались в области 
прозрачности фоторезистивной пленки в диапазоне λ = 210–1100 нм однолучевым 
спектрофотометром PROSKAN MC-122 при комнатной температуре с разрешением 
не хуже 1 нм. Измерение спектров отражения производилось с помощью приставки 
для измерения зеркального отражения, позволяющей изменять углы падения от 15о 
до 90о. Перед каждым измерением производилась калибровка – измерение интенсив-
ности света Iк проходящего через диафрагму без исследуемых объектов при нор-
мальном падении света по отношению к диафрагме во всем исследовавшемся диапа-
зоне длин волн. Световой поток регулировался посредством заменяемых диафрагм с 
разной площадью пропускного отверстия. Спектры отражения регистрировались при 
угле падения и отражения 20о к нормали. Согласно измерениям методом атомно-
силовой микроскопии рельеф поверхности пленки был достаточно гладкий; средняя 
арифметическая шероховатость Ra поверхности пленки не превышала 2 нм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В спектрах отражения необлученных полимерных пленок в области прозрачности 
λ > 290 нм наблюдались интерференционные полосы, обусловленные отражением от 
границ раздела фоторезист-кремний и фоторезист-воздух (рис. 1, кривая 1). При уве-
личении длины волны наблюдается быстрый рост интенсивности полос интерферен-
ции, что обусловлено ростом вклада отраженного света от границы раздела фоторе-
зист-кремний вследствие уменьшения поглощения в фоторезисте. 

Во всех имплантированных образцах наблюдалось снижение интенсивности ин-
терференционных полос вблизи края поглощения – в диапазоне длин волн 
λ = 300–600 нм. Указанный эффект возрастал при увеличении дозы облучения (кри-
вые 2–4, рис.1). Так при дозе имплантации 5·1016 см-2 полосы интерференции прояв-
ляются только при λ свыше 500 нм. В области λ > 900 нм существенной зависимости 
интенсивности полос интерференции от дозы имплантации не наблюдалось. Основ-
ной причиной снижения интенсивности интерференционных полос при ионной им-
плантации является рост коэффициента поглощения вблизи края фундаментального 
поглощения, наблюдающийся в различных стеклообразных полимерах при высоко-
энергетичном воздействии. В области непрозрачности фоторезиста при увеличении 
дозы имплантации имел место рост коэффициента отражения на границе раздела 
воздух-фоторезист (кривые 2-4, рис. 1). 

Имплантация ионов Sb+ приводила к смещению интерференционных максимумов 
и изменению расстояния между ними (рис. 1), обусловленному изменением оптиче-
ской длины фоторезистивной пленки при облучении. На основании спектров отра-
жения по номеру и положению максимумов/минимумов согласно формуле: 
 2 mdn m= λ ,  (1) 
где n – показатель преломления фоторезистивной пленки; d – геометрическая тол-
щина фоторезистивной пленки; m – номер максимума в спектрах отражения; λm – 
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длина волны, соответствующая m-максимуму; были рассчитаны зависимости 2dn от 
длины волны λ, представленные на рис.2. Зависимости 2dn(λ) для всех образцов вы-
глядят как нормальные дисперсии dn/dλ < 0. 

Геометрическая толщина пленки d при имплантации Ag+ в исследуемом интерва-
ле доз практически не изменяется [2]. Т.о. можно считать, что на рис.2 отражена за-
висимость показателя преломления пленки n от длины волны. Показатель преломле-
ния полимеров зависит от молярной массы. Согласно формуле Лоренц-Лорентца [6], 
показатель преломления n полимера с молярной массой М, плотностью вещества ρ и 
молекулярной рефракцией RM  можно определить из выражения: 
 2 2 M

M

M R
n

M R
ρ
ρ

+
=

−
.  (2) 

Молекулярная рефракция RM  является аддитивной величиной и складывается из 
рефракций Ri отдельных атомов и инкрементов для типов химических связей (двой-
ная, тройная). 

 
 

Рисунок 1. – Спектральные зависимости ко-
эффициента отражения исходной (1) и им-

плантированных Sb+ дозами, см-2:  
2 – 1·1015; 3 – 5·1015; 4 – 5·1016 пленок фоторе-

зиста ФП9120 на кремнии 

Рисунок 2. – Спектральные зависимости оп-
тической длины исходной пленки фоторези-
ста (1) и имплантированного Sb+ с E= 60 кэВ 
и дозами, см-2: 2 – 1·1015; 3 – 5·1015; 4 – 5·1016 

Возможны различные механизмы снижения показателя преломления при высоко-
энергетичном облучении полимеров. Так из выражения (2) следует, что увеличение 
молярной массы полимера М приводит к уменьшению показателя преломления. Фе-
нолформальдегидные смолы являются одними из старейших представителей сетча-
тых полимеров, однако единого мнения о химическом строении сетки, образованной 
этими смолами, не существует [3]. Это, по-видимому, связано с тем обстоятельством, 
что в зависимости от хода реакции отверждения структура сетки может быть различ-
ной. Соответственно структура сетки, как и средняя молекулярная масса полимера, 
может сильно изменяться в зависимости от соотношения количеств фенола и фор-
мальдегида, использовавшихся для конденсации, а также условий отверждения смо-
лы (температура, время, механическое воздействие). При облучении фенолформаль-
дегидных смол реакции сшивания доминируют над деструкцией в силу особенностей 
строения полимера [4]. Образующиеся при ионной имплантации фенолформальде-
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гидных смол радикалы имеют различное строение и реакционную способность, но 
вследствие реакций с макромолекулами достаточно быстро в объеме полимера оста-
ются наиболее термодинамически стабильные радикалы фенольного и метиленового 
типа. Указанные радикалы относительно стабильны из-за делокализации электрон-
ной плотности по ароматической системе, реакции деструкции для них не свойст-
венны. Разнообразные реакции рекомбинации радикалов фенольного и метиленового 
типа приводят к образованию новых С-С и С-О химических связей и, как следствие, 
увеличению средней молекулярной массы макромолекул фенолформальдегидной 
смолы. Таким образом, сшивание макромолекул фенолформальдегиных смол под 
действием излучения приводит к увеличению их средней молекулярной массы М, 
что может являться причиной наблюдаемого снижения показателя преломления. 

С другой стороны, при облучении имеет место газовыделение (преимущественно 
водорода и его соединения) [4], что обуславливает снижение плотности вещества ρ, 
поскольку толщина пленки фоторезиста существенно не изменяется, а масса ее сни-
жается. Кроме того, газовыделение приводит также к снижению молекулярной реф-
ракции RM  вследствие уменьшения вклада рефракций Ri атомов водорода. В соответ-
ствии с выражением (2) снижение величин ρ и RM должно приводить к уменьшению 
значения n. Указанные обстоятельства и обуславливают уменьшение показателя пре-
ломления n фоторезиста при имплантации ионов сурьмы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, показано, что имплантация ионами Sb+ приводит к уменьшению 
показателя преломления фоторезиста, обусловленному радиационным сшиванием 
(образованием поперечных связей) молекул новолачной смолы, а также снижением 
плотности ρ и молекулярной рефракции RM фоторезиста. Установлено, что области 
непрозрачности фоторезистивной пленки имеет место рост коэффициента отражения 
при увеличении дозы имплантации. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Моро У. Микролитография. Принципы, методы, материалы. В 2-х кн. ― М.: Мир. 1990. ― 
Кн.2. ― 632 с.  

2. Ion implantation of positive photoresists/ D.I. Brinkevich [et al.]// Russian Microelectronics. ― 2014. 
―V.43, № 3. ― P.194―200. 

3. Аскадский А.А., Кондрашенко В.И. Компьютерное материаловедение полимеров. Том 1. 
Атомно-молекулярный уровень. М.: Научный мир. 1999. ―544 с. 

4. Грасси Н., Скотт Дж. Деструкция и стабилизация полимеров. М.: Мир. 1988. ― 446 с. 
 
 
 



 205

НАНОТЕХНОЛОГИИ,  НАНОСТРУКТУРЫ, 
КВАНТОВЫЕ  ЯВЛЕНИЯ.  НАНОЭЛЕКТРОНИКА.  

ПРИБОРЫ  НА  КВАНТОВЫХ  ЭФФЕКТАХ  
 

THE  INFLUENCE  OF  POWER  DENSITY  OF  EXPLOSIVE  CHARGES 
 ON  THE  DETONATION  NANODIAMONDS  YIELD 

 
V. Yu. Dolmatov 

______________________________________________________________________________________________ 
Federal State Unitary Enterprise "Special Design and Technological Bureau"Technologist", 

 St. Petersburg, Russia, 
Corresponding author: V. Yu  Dolmatov (diamondcentre@mail.ru) 

 
To determine the dependence of the yield of detonation nanodiamonds (DNDs) on the 

power of explosives used, a new concept is introduced – the specific capacity (SC) of the 
explosive, equal to the ratio of the heat of explosion to the unit mass and time. For practical 
use, 1 kg (or 1 mole) of explosives is advisable for use as a unit of mass, and as a unit of 
time – 1 microsecond, commensurate with the time of the processes in the chemical reac-
tion zone (СRZ). 

The chemical reaction time is understood as the time required for the matter to move 
from the front of the detonation wave to the Chapman-Jouguet plane, where chemical reac-
tions are completed. The detonation velocity of explosives and the pressure of gases in the 
Chapman-Jouguet plane are related to the specific capacity of explosives. The dependence 
of DNDs yield on the velocity of detonation and pressure in the Chapman-Jouguet plane is 
found. Optimum yield of DNDs (> 5 % by mass) is accounted for the specific capacity of 

explosives from 30000 to 60000
* 

kJ

kg sμ
, at a detonation velocity from 7250 to 8000 m / sec 

and pressure in the Chapman-Jouguet plane from 21 to 28 GPa. 
Key words: detonation nanodiamonds; explosive power; pressure in Chapman-Jouguet 

plane; yield of nanodiamonds; detonation velocity; heat of explosion; composition of ex-
plosives. 

EXPERIMENTAL AND RESULT 

To date, the process of detonation nanodiamonds (DNDs) synthesis from the charges of 
TNT and hexogen mixture has been studied quite well, the optimal empirical values of the 
basic control parameters of synthesis have been known. 

The composition of the charge (~ 60% of TNT and ~ 40% of hexogen), the charge den-
sity (1.6-, 1.7 g / cm3) [1], the optimal oxygen balance (-35 ÷ -60) [1], the presence of an 
aqueous or water-salt charge armor [2], a non-oxidative, or better, reducing detonation me-
dium [3]. In this case, the pressure in the chemical reaction zone (CRZ) should exceed 17 
GPa, and the temperature should be at least 3000 K [4]. Nevertheless, the quantitative de-
pendence of DNDs yield on the actual power of the mixture and individual explosives, on 
the pressure of products of detonation (PD) in the Chapman-Jouguet plane, and on the 
detonation velocity of explosive charges has not been established. The establishment of 
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these dependencies is the goal of this paper. The most universal value for explosives, ac-
cording to the author, is the determination of the classical power of explosives and the as-
sociated DNDs yield (with other things being equal). The accepted determination of explo-
sives power in the "TNT equivalent" is a very crude estimate, which determines the work 
of detonation products of explosives (fougasseness and brisance of explosives) and is not 
suitable for scientific determination. The power, defined in explosion technology as the 
release of heat of explosion per unit mass, also does not allow the use of these quantities 
for accurate calculations and does not fit as a classical definition of power, by which is 
meant the allocation of energy per unit time. Under the time of energy release during the 
explosion, one can take the time of the chemical reaction, which is the time of passage of 
the explosives element and PD from the front of the detonation wave to the Champion-
Jouguet plane (ie from the beginning to the end of the chemical reaction zone). This time is 
tenth and hundredths of a microsecond. For many practical calculations, the exact time of 
CRZ existence is of decisive importance, since it is possible to determine the actual power 
of explosives, which is very different depending on the type of explosive or their mixtures 
and strongly affects the DNDs yield, other things being equal. Thus, the power of explo-
sives will for the first time be expressed as it should be: the heat of the explosion, referred 
to the unit of mass and unit of time, and under the time is meant 1 microsecond. 

Table 

The detonation process parameters of TNT-hexogen charges and tetryl 

№  
Name 

 of explosive 
or mixture 

composition 

OB, 
oxygen 

bal-
ance,%

Ρ,  
charge 
density,
 g / cm3

Qexpl,  
heat of 
explo-
sion, 
kJ/kg 

τ, time of 
chemical 
reaction 
in CRZ, 
μs 

Power,
kJ/kg*μs

DNDs
 yield,
% wt. 

D,  
detonation 
 velocity, 

 μs 

Pressure  
in the 
Chap-
man-

Jouguet  
plane,  
GPa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Trinitro- 
toluene 
(TNT) 

(casted) 
-74 1,62 4232 

 [5,6] 
0,29  
[8] 14593 1,06 6850 

 [7] 
ср.18,5 

[13]  

2 TH 70/30 -58,3 1,61 4684* 0,08  
[8] 58550 4,7 7420 

 [5] 
27,6  
[13] 

3 TH 60/40 -53,0 1,66 4835* 0,14  
[8] 34540 7,2  7510 

[5] 
22,3 
[9] 

4 TH 50/50 -47,8 1,62 4944 
 [5] 

0,13 
 [8] 38031 6,0  7670 

 [8] 
24,6 
 [10] 

5 TH 40/60 -42,6 1,66 5137* 0,11 
[8] 46700 5,8  7850 

 [12] 
26,0  
[4] 

6 TH 36/64 
(pressed) -40,5 1,68 5197* 0,10  

[7] 51970 5,4 8000  
[7] 

ср.28,1 
[13] 

7 TH 30/70 -37,3 1,60 4969 
[6] 

0,08 
 [8] 66100 4,4 8052 

 [5] 
21,4 
 [15] 

8 Hexogen 
(RDX) -21,6 1,68 5740 

[12] 
0,07 
 [8] 82000 1,1 8670  

[12] 
34,5 
[12];  

9 Tetryl -47,4 1,65 4602 
[5] 

0,10 
 [7] 46000 5,6 7500  

[7] 
26,7 
[13] 
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The heat of explosion of individual types of explosives and their mixtures has been de-
termined many times and differs, depending on the method of determination and specific 
performers, insignificantly [5, 6], the lifetime of CRZ has been fairly accurately determined 
in [7, 8]. At the same time, DND yield depends strongly on the conditions for carrying out 
the process of detonation synthesis. All the data on DNDs yield were determined by the 
author of this work, and all the explosions were carried out in an Alfa-2-M explosion 
chamber with a capacity of 2.14 m3, the charges were manufactured and undermined by the 
same operator, the detonation was carried out in the water armoring. 

The table shows experimental and published data reflecting the main parameters of the 
detonation process of DNDs obtaining. From column No. 7, we see how much the power of 
explosives differs - up to ~ 6 times, in contrast to the thermal effect (the maximum differ-
ence is only 1.35 times). Part of the heat of the explosion was calculated by additivity (ac-
cording to the proportional contribution of the individual explosives composing the mix-
ture). It was previously established from the well-known thermal effects of mixed explo-
sives that this method gives an error of 1.4–1.8%, which is insignificant. 

However, the table material is difficult to perceive without a graphic display. Figure 1 
shows the dependence of the yield on the power of explosives.  

 

Figure 1. – Dependence of DNDs yield on the power of explosives 

 
Figure 2. – Dependence of DNDs yield on pressure in the Chapman-Jouguet plane  

under explosive of explosions 
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A fairly clear dependence of the DNDs yield on the power of the explosive is seen, and 
if an optimal yield of DNDs is ≥ 5 % by mass, then explosives with a power in the range of 
30-60 kJ / kg * μs should be used. The best result was obtained when using the composi-
tion of trotyl - hexogen (TH) 60/40, undermined in water armor. At the same time, charges 
of TH 50/50, TH 40/60, TH 36/64 and tetryl can be used. The use of a simpler dependence 
– DNDs yield on the pressure of PD in the Chapman-Jouguet plane (Figure 2) shows that 
the pressure of PD must be at least 21 GPa and not more than 28.5 GPa. 

An even simpler dependence of DNDs yield on the detonation velocity (integral index) 
in Figure 3 shows that it is necessary to use explosives having a detonation velocity from 
7250 to 8000 m / s. That is, knowing the detonation velocity of explosives or their mixture, 
it is possible to estimate DNDs yield from these products with sufficient accuracy. 

 

Figure 3. – Dependence of DNDs yield on the detonation velocity of explosives 

 
Figure 4. – Dependence of the explosive power on the detonation velocity of explosives 

In Fig. 4 shows a practically directly proportional relationship between the detonation 
velocity of explosives and their power. Thus, knowing the detonation velocity, we can for 
the first time determine the power density of explosives and their compositions with suffi-
cient accuracy. (On the other hand, we see that the power data of TH 70/30 unjustifiably 
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fall out of this dependence, most likely the reaction time in CRZ is strongly underestimated 
in [8] than in the real process.) 

CONCLUSION 

To obtain DNDs with a stable yield of 5% or more, it is necessary that the explosives 
(or mixture composition) meet the following conditions: 

1. The power of explosives should be from 30 to 60 thousand kJ in terms of 1 kg of ex-
plosive and 1 μs. 

2. The pressure of PD in the Chapman-Zhuge plane should be in the range from 21 to 28 GPa. 
3. The detonation velocity should be in the range of 7,250–8,000 microseconds. 
4. The dependence of the detonation velocity on the power of the explosive is of a char-

acter close to directly proportional. 
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Nano-composite layers of SnO2-Ag are produced after deposition of Sn1-xAgx alloy on a 

fused silica (FS) followed by thermal oxidation. Silver nano-particles are formed inside the 
SnO2 layer during segregation into Kirkendall voids. A plasmonic-based optical sensing 
effect is demonstrated for acetone and alcohol in the temperature range of 200–400 °C. 
Red- and blue-shifts in the position of the plasmon-resonance peak are monitored for dif-
ferent conditions of SnO2+Ag layer formation and gas exposure. A dynamical response of 
the SnO2/Ag sensor to methane/air cycles is measured, and the sensitivity of the sensor as a 
function of the operation temperature and illumination is investigated. The concept of 
plasmonic-based SnO2 sensors is discussed having in mind two main phenomena: First, the 
ability of metallic nanoparticles to hold plasmonic resonances which depends on the dielec-
tric properties of surrounding SnO2 layer and second, the possibility of space-limited heat-
ing of nanoparticles and the neighbouring region with light, and in this way to control the 
chemisorption of oxygen on the sensor’s surface. 

Key words: SnO2 nanoparticles; Ag segregation; Kirkendall voids; Gas sensor. 

MOTIVATION AND BASIC IDEA 

1. Tin dioxide (SnO2) is used in many applications e.g. opto-electronic devices, gas sen-
sors and photovoltaic cells [1–3]; 

2. The sensing properties of SnO2 is improved by doping with nanoparticles of noble 
metals which change the chemisorption on the surface of a sensor; 

3. There is a necessity to develop surface plasmon resonance (SPR)-based fiber-optic 
sensors [4,5]; 

4. The mechanisms of plasmon-assisted sensing in the SnO2 –Ag nano-composite is not 
well known. 

The basic idea behind the way of forming a SnO2 -Ag nano-composite for SPR-based 
gas sensors is to use Kirkendall voids as reservoirs for segregated noble atoms during oxi-
dation. 

EXPERIMENTAL 

SnO2/Ag nano-composite layers were produced by magnetron sputtering of 30 nm 
Sn1-xAgx alloy on a fused silica (FS) followed by thermal oxidation in an O2 ambiance at 
450–800 °C for 10–30 min. Silver nano-islands and particles were then segregated inside 
the SnO2 layer by means of the Kirkendall process [6] followed by segregation. A plas-
monic-based optical sensing effect is demonstrated for selective detection of acetone and 
alcohol in the temperature range of 200–400 °C. Red- and blue-shifts in the position of the 
plasmon-resonance peak in optical transmission spectra due to the silver nanoparticles are 
monitored for different conditions of SnO2+Ag layer formation and gas exposure. A dy-
namical response of the SnO2/Ag sensor to methane (CH4)/air cycles is measured, and the 
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sensitivity of the sensor as a function of the operation temperature and illumination is de-
termined. Methods and instruments used in the investigation: RBS (2 MeV He+); PVTEM 
and TED (200 kV Philips CM20); optical spectra (Perkin Elmer Lambda 1050); RTA sys-
tem JetFirst-100 with light illumination. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The structure and morphology of the SnAg alloy layers after magnetron deposition and 
thermal oxidation are presented in Fig. 1. The as-deposited layer consists of tightly packed 
grains of planar size of 100–150 nm (fig. 1, a). It can be determined from the selected area 
electron diffraction (SAED) pattern (fig. 1, b) that the grains are mixtures of tetragonal β-
Sn and orthorombic Ag3Sn phases. The thermal treatment in the O2 ambient at 650 OC for 
30 min results in oxidation of tin and segregation of Ag into dots and islands (Fig. 1, c, d). 
The oxidation of tin is supported by the presence of a SAED pattern in Fig. 1 d which con-
tains diffraction rings, most of which belong to tetragonal SnO2 (Cassiterite), and to the 
face-centered cubic structure of silver. However, several additional weak diffraction 
maxima, corresponding, e.g., to dhkl ~ 0.36, 0.29, 0.25, 0.156 nm etc., might be associated 
with orthorhombic SnO2 and, probably, with the hexagonal (4H) phase of Ag. No evidence 
of silver oxidation is found in the layers after thermal treatment at temperatures between 
400 and 800 OC which is not surprising in view of thermodynamic data and calculations of 
Gibbs free energy values in the Ag/SnO2 system as a function of temperature in the tem-
perature range of 200–1000 °C. 

 
Figure 1. – BFTEM images (a, c) and SAED patterns (b, d) obtained from a SnAg alloy layer 

 after magnetron deposition (a, b) and thermal oxidation at 650 °C for 30 min (c, d) 

A bimodal size distribution of silver nano-precipitates is observed in the Sn1-xAgx alloy 
layers after thermal oxidation. A high density of smaller Ag precipitates (mean size of 3–8 nm) 
and lower density of larger Ag islands (~ 50–500 nm) are characteristically observed in the 
bright field TEM image (Fig. 1, c). It is found that the larger Ag islands increase in size 
with the alloy composition x of the initial (as deposited) Sn1-xAgx layers. The size of 
smaller Ag nano-particles is not noticeably affected by alloy composition. 

We have recently found that thermal oxidation of Sn dots results in the formation of 
Kirkendall-related nano-voids [6]. In the present work, a 30 nm layer of pure Sn was de-
posited on a Si/SiO2 substrate to confirm the presense of Kirkendall voids in a continuous 
Sn layer after thermal oxidation. The TEM investigations of the layers in under- and over-
focused regimes of image formation in a two-beam diffraction condition with a deviation 
parameter s>0 (not shown here) demonstrated formation of Kirkendall voids in the Sn1-xAgx 
alloy layers after TO. The density and size of the small Ag precipitates are very similar to 



 212

these Kirkendal voids, hence we conclude that this void producing mechanism is responsi-
ble for the formation of the small Ag dots. The nature of the larger Ag precipitates is quite 
different. We believe that the large Ag islands are formed from initially large Ag3Sn grains 
as a result of segregation to the center of a grain during oxidation of Sn. This mechanism is 
inferred from the observation that most of the big Ag islands are surrounded by regions of 
SnO2, fencing the islands as nimbuses (see left-bottom insert of Fig. 1, c) illustrating one of 
the largest island in the Sn0.65Ag0.35 alloy layer). Hence, it is not surprising that more Ag in 
the initial AgSn alloy layers leads to more Ag3Sn grains and, as a consequence, to higher 
density of large Ag islands after their oxidation. However, it is supposed that similar to the 
smaller Ag precipitates, the large islands are produced with the assistance of the Kirken-
dall-effect: Diffusion and accumulation of Ag atoms in the center of Ag3Sn grains during 
their oxidation requires out-diffusion of Sn (and in-diffusion of vacancies) to provide 
enough space for Ag precipitation. 

A plasmonic-based optical sensing effect is demonstrated for selective detection of ace-
tone and alcohol. The position of the SPR peak in the transmission spectra depends on the 
SnO2+Ag layer quality and gas exposure. After oxidation of the Sn0.35Ag0.65 alloy layer at 
650 OC for 30 min the optical transmission spectra contain wide and shallow dip in the 
wavelength range of 590–620 nm. An additional thermal treatment in the presence of an 
alcohol or acetone vapor flow (about 1000 ppm) was carried out at 200–400 °C for 10 min, 
and then the samples were cooled to RT for optical measurements. It is found from the op-
tical measurements that the gas-assisted treatment significantly changes the transmission 
spectra in the visible wavelength range resulting in a violet shift of the dip and an increase 
of its amplitude: The dip shifts to 540 nm after the acetone treatment at 270 °C, and to 
450 nm after the alcohol treatment at 300 °C. A gas assisted treatment at higher (> 400 °C) 
or lower (< 250 °C) temperature results in only small changes of the transmission spectra as 
compared to the as-oxidized sample. Finally, the spectral form returns back to the as-
oxidized case after an additional thermal treatment in an oxidizing atmosphere at 
300–400 °C (not shown here). A comparison of the transmission spectra and TEM images 
allows the conclusion that the size and density of the Ag islands have an impact on the SPR 
gas sensitivity as the decrease of the average size of the Ag island results in a shift of the 
SPR dip towards ultraviolet and a decrease of its amplitude. 

In general, the spectrum has a minimum transmitted power at the the SPR wavelength, 
which depends on the refractive index of the sensing medium and the size/density of the 
Ag islands. Thermal treatments of the layers in different gases results in adsorp-
tion/desorption of oxygen atoms followed by a change of the concentration of electrons in 
the SnO2 layers [2]. As a result, a modification of the dielectric properties takes place. 
Thus, the position of the dip in the spectrum of the transmitted power is the SPR wave-
length corresponding to that particular value of the dielectric constant of the sensing me-
dium. If the dielectric properties are changed, then a shift of the SPR wavelength takes 
place. 

A dynamical response of SnO2+Ag sensor to methane (CH4)/air cycles is measured and 
sensitivity of the sensor as a function of temperature and light illumination is determined 
(Fig.2). The sensing layer of SnO2 with incorporated Ag dots and islands was used, and the 
resistivity response to 2000 ppm of methane (CH4) / air cycles at an operation temperature 
of 240 °C was measured. As compared to a SnO2 layer without Ag islands, the sensing 
layer of SnO2/Ag exhibit shorter response/recovery time, better stability and lower opera-
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tion temperature. The latter is well seen from the Fig. 2, b, which compares the sensitivity 
of tin dioxide thin film sensors as a function of the sensor operation temperature for a target 
gas of 1000 ppm CH4. Two main effects might be concluded from this behavior. Firstly, 
the incorporation of Ag islands into a SnO2 sensing layer reduces the operation temperature 
of the sensor to about 300 °C, and secondly, illumination with light in a halogen-lamp RTA 
system further decreases the operation temperature down to 240 °C. We believe that the 
effect of illumination might be related to plasmonic-related heating in the nano-chemical 
reactions. Illumination of a metal nanoparticle at the plasmonic resonance conditions leads 
to enhanced light absorption, which makes it an effective nano-source of heat. Note here 
that in addition to the nano-thermal action, metal nanoparticles can probably intensify 
photo-induced chemical reactions due to the enhanced optical fields close to the metal 
structures due to so the called near-field effect. 

 

Figure 2. – (a) Dynamical response of SnO2/Ag sensor at 240 °C. (b) Sensitivity as a function of T. 
1 and 2 – sensor SnO2; 3 and 4 – sensor SnO2/Ag with (4) and without (3) lamp illumination 

CONCLUSION 

In conclusion, thermal oxidation of the Sn1-xAgx alloy layers results in the formation of 
a Ag/SnO2 nano-composite with a thin SnO2 layer located on the surface which incorpo-
rates and covers both small Ag dots and large Ag islands, all of which are formed due to 
Kirkendall-assisted segregation. The size and shape of the large Ag islands (100–300 nm) 
depend on the initial composition of the SnAg layers. A plasmonic-based optical sensing 
effect is demonstrated. A change of position and amplitude of the plasmon-resonance peak 
in an optical transmission spectrum due to the silver nanoparticles are monitored for differ-
ent conditions of SnO2+Ag layer formation and gas exposure. A dynamical response of the 
SnO2+Ag sensor to methane (CH4) / air cycles is measured and the sensitivity of the sensor 
as a function of the operation temperature, illumination and methane concentration is de-
termined. The concept of plasmonic-based SnO2 sensors is discussed. 
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It is found the dependence of the graphene oxide dc electrical conduction vs. tempera-

ture at fixed air humidity levels (under the laboratory conditions) to be nonmonotonic with 
a pronounced maximum. The increasing of the conduction while the temperature drops 
corresponds to the protonic concentration increase due to water molecules adsorption as the 
result of condensation (chilled mirror effect). At this condensation process, the dew point 
temperature can be determined as the temperature of the fastest adsorption rate of water 
molecules (and the protonic conduction fastest increase vs. temperature). At some tempera-
tures, either at 0 °C under atmospheric pressure, when the adsorbed water turns into ice, or 
at the dew point at T < 0 °C, at further temperature drop the protonic conductivity suddenly 
starts to exponentially decrease via the Arrhenius-type dependence with the activation en-
ergy of ≈ 0.7 eV. 

Key words: graphene oxide; dc current; proton electrical conduction; water adsorption; 
dew point; activation energy; humidity sensor 

INTRODUCTION 

Graphene is a two-dimensional monolayer of sp2-bonded carbon atoms exhibiting ex-
ceptional electrical properties [1, 2] and a great potential for ultrasensitive detection. Sen-
sors based on graphene prepared via the micromechanical cleavage of graphite [3, 4] or via 
the reduction of graphene oxide (GO) [5–11] have raised significant interest. These sensors 
show very high sensitivity to gases, including NO2, NH3 and others. Sensors with single-
molecule sensitivity have also been reported as well [12]. The mechanism of these ultra-
sensitive gas sensors is similar to that of carbon nanotube-based gas sensors [12–16]. 
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Although some studies have reported water adsorption on graphene [17, 18], long time 
response and relatively low sensitivity eliminate applications [17]. Therefore, using this 
nanomaterial to fabricate humidity detection sensors remains difficult. 

As an alternative material—the graphene precursor, GO, presents considerable advan-
tage as a material for sensing applications, especially for water detection. Graphite oxide 
can be used to massively produce graphene and is water dispersible, thereby enabling sub-
sequent exfoliation into few-layer nanostructures to form GO [15]. Thus producing con-
tinuous films from GO suspensions is fairly straightforward [16, 19–21]. 

The basal planes and edges of GO platelets are composed of distributed chemical 
groups containing oxygen [22–24], which can increase the hydrophilicity of GO and con-
sequently enhance the sensitivity of the sensors to water [25]. In contrast to graphite with 
water intercalated molecules [26], GO more easily adsorbs water vapor from the gas phase. 

Chemical groups make GO electronically insulating [27], which limits the graphene ox-
ide use in the capacitive-type sensors, assuming capacitance mechanism of water adsorbed 
molecules only [28], or proton conductivity mechanism in GO [29, 30], initiated by water 
adsorbed molecules interacting with hydrophilic functional groups in GO, thus generating 
protons H+ [31]. Besides, subsequent reduction of GO brings the electron (hole) conduction 
in the consideration, making the GO proton vs. electron conductivity tunable [32]. 

Instead, our goal is to stay with electronically insulating GO, and to study pure protonic 
transport in GO. 

Our experimental approach is based on the direct current (DC) measurements vs. tem-
perature at fixed and well-determined humidity levels, introducing specific values of pro-
tonic concentrations in GO films, assuming the statement of protonic conduction initiated 
by water adsorbed molecules [31] is valid. 

MATERIALS AND METHODS 

The graphene oxide film was prepared by using simple filtering method of the water so-
lution (suspension) of graphene oxide nanoplateletes. The film was located close to Pt re-
sistance temperature detector (RTD) on the surface of the temperature stage of the Cu “cold 
finger” in the vacuum sealed chamber with the intake and exhaust ports for the mixture of 
dry nitrogen flow from the liquid N2 tank with moist N2 from water bubbler, creating spe-
cific level of humidity in the chamber. The humidity level was controlled by the flow rate 
via flow meter and pressure controller and was measured precisely by a commercial dew-
point meter. The bottom part of the Cu “cold finger” outside the chamber was immersed 
into the Dewar with liquid N2 creating relatively slow (1–3 °C per minute) cooling of the 
stage down. The temperature dependence of the conductance G of the GO sample vs. tem-
perature T was recorded at different fixed moisture levels. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Surprisingly, the dependence of conductivity of GO film on temperature at fixed and 
relatively low humidity levels (for example, we consider the dew point set to Td = −24 °C), 
possesses a beautiful peak-like behavior, as shown on the Fig. 1a). An attempt to analyze 
this type of the curves in the semi-log scale, as plotted on the Fig. 1b, shows the asymmet-
ric shape. This means that we have a competition of totally different processes at the tem-
peratures higher and lower Td. 
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Figure 1. – (a) The typical dependence of electrical conduction G of GO film on temperature T  
at fixed and relatively low humidity levels (Td = −24 °C) with a peak-like behavior.  

(b) The same curve in the semi-log scale 

An attempt to build a plot of the left-hand side part of the dependence of the Fig. 1 in 
Arrhenius coordinates shows the straight line (Fig. 2). 

The activation energy Ea ≈ 0.7 eV calculated from this Arrhenius plot, described by the 
equation 

G = G0 exp (−Ea/kBT ), 
where G is the electrical conduction of GO film exposed to the water vapor, G0 is the pre-
exponential factor which weakly depends on temperature compared to the exponential, kB 
is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature. 

The dependence of conductivity of GO film on temperature at much higher humidity 
levels (for example, the dew point set to Td = +12 °C), shows the peak-like behavior as well 
with clearly observed saturation. 

 

Figure 2. – The temperature dependence of the 
conductance of GO in Arrhenius coordinates (lnG

vs. 1/T) with the activation energy Ea ≈ 0.7 eV 

Figure 3. – The comparison of the dependence  
of conductivity of GO film on temperature at 

different fixed humidity levels (dew points set to 
Td = −24 °C and Td = +12 °C) 
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Our understanding of this temperature dependence of the conductance of GO with the 
maximum in the presence of humidity is the following. While the temperature drops, the 
water molecules adsorption on the surface of GO takes place as the result of condensation 
on the cold surface (chilled mirror effect). The interaction of water molecules with hydro-
philic functional groups of GO generates protons H+ [31]. 

It was accepted the protons to move by hopping between adjacent water molecules fol-
lowing Grotthuss mechanism [33]. However, protons believed to be hardly available in 
aqueous medium. In bulk water, most of the protons are attached to the H2O molecules to 
form hydronium (H3O)+ cations [31]. Besides, our observation of protonic conductivity 
corresponds to the temperature range below water freezing. That is why, in our opinion, the 
protons likely to be hoping via proton-conducting sites on the surface of GO. The exact 
mechanism of proton conductivity in GO needs to be carefully examined. 

CONCLUSIONS 

The proton conduction in GO was found to be associated with the humidity level and 
the temperature variation. 

The nonmonotonic behavior of the conductance of GO vs. temperature is based on the 
transition from water adsorption (protonic concentration increasing) to proton conduction 
mechanism with simple activation behavior. The activation energy of proton conduction 
was found to be close to 0.7 eV. 

Graphene oxide films can be utilized as a new humidity sensor (hygrometer) platform 
with the direct determination of the dew point. 

Our experimental results provide a new background for the analysis of the proton con-
duction mechanism in GO, based on water adsorption. 

The work was partially supported by the Belarusian National Research Program “Con-
vergence”, by the Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research (Grant No. 
F18R-253), by the EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020 
(Grant No. H2020-MSCA-RISE-2015-691010 HUNTER) and by Sensor CAT at Stony 
Brook University, NY. 
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In the paper the combined models of graphene field-effect transistors and resonant tun-

neling diodes based on graphene are presented. IV-characteristics were investigated with 
the use of the proposed models in different operating mode. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Уникальные свойства графена позволяют создавать приборы с высокими показа-
телями быстродействия. К таким приборным структурам, в частности, относятся 
ПГТ и РТД на графене [1]. Для прогнозирования электрических характеристик ПГТ 
и РТД необходимы модели, адекватно описывающие их работу в различных режимах 
функционирования. 

В данной работе описаны разработанные комбинированные модели ПГТ на осно-
ве однослойного графена и РТД на основе двухслойного графена. Также в докладе 
представлены результаты исследования электрических характеристик исследуемых 
приборов. 

МОДЕЛИ 

Предложенная модель графенового ПГТ является квантовой диффузионно-
дрейфовой моделью и относится к классу комбинированных [2]. В ней применен са-
мосогласованный расчет электростатического потенциала. Моделирование выход-
ных характеристик на основе предложенной модели описано в работах [3,4]. В док-
ладе рассмотрен более сложный случай моделирования передаточных характери-
стик. Особенностью модифицированной модели является применение метода дихо-
томии для учета влияния сопротивлений стока и истока. 

Для проведения расчетов характеристик графеновых РТД использовалась разра-
ботанная комбинированная самосогласованная модель [5, 6] на основе формализма 
волновых функций. В модели выделяются три вида областей: омические контакты, 
протяженные приконтактные области и активная область. В активной области, к ко-
торой относятся потенциальные барьеры и квантовая яма, самосогласованно реша-
ются уравнения Шредингера и Пуассона. В приконтактных областях используется 
больцмановская аппроксимация статистики Ферми-Дирака. Таким образом, при опи-
сании РТД применяются полуклассический и квантовомеханический подходы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

С использованием предложенной комбинированной самосогласованной модели 
промоделированы передаточные характеристики двухзатворного ПГТ на однослой-
ном графене. 

На рис. 1 проиллюстрировано влияние ширины канала на передаточные вольт-
амперные характеристики ПГТ на однослойном графене. Для удобства сравнения с 
экспериментальными данными на графике показана зависимость плотности тока 
стока от напряжения на верхнем затворе. Кривая 1 соответствует ширине канала 
25 мкм (согласно экспериментальным данным работы [7] (кривая 3)), а кривая 2 – 
ширине канала 5 мкм. Точке Дирака на кривой соответствует минимум плотности 
тока стока. Как видно из рисунка, изменение передаточных характеристик более за-
метно в области дырочной проводимости (слева от точки Дирака), чем в области 
электронной проводимости (справа от точки Дирака). Это можно объяснить более 
высокими значениями подвижности дырок в однослойном графене, по сравнению с 
подвижностью электронов. 
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Рисунок 1. – ВАХ ПГТ Рисунок 2. – ВАХ РТД 

Проведены исследования характеристик двухбарьерного РТД на основе двух-
слойного графена на подложке гексагонального нитрида бора (h-BN) для различных 
величин высоты потенциальных барьеров (см. рис. 2). 

Моделирование проводилось для РТД, в котором ширина квантовой ямы – 3,5 нм, 
ширины потенциальных барьеров – 1,2 нм, ширины приконтактных областей – 
20 нм, концентрация примеси в приконтактных областях dN  = 7,5·1016 м−2. Высоты 
потенциальных барьеров задавались в диапазоне значений 3,0–3,3 эВ. На рис. 2 
представлены результаты моделирования ВАХ (точнее зависимости плотности тока 
от напряжения) РТД при температуре 300 К. Кривая 1 соответствует высоте барьеров 
3,157 эВ (согласно данным работы [8]), кривая 2 – высоте барьеров 3,0 эВ, а кривая 
3 – 3,3 эВ. 

Из рис. 2 следует, что увеличение высоты потенциальных барьеров приводит к 
небольшому уменьшению значений плотностей пиковых токов. В то же время плот-
ности токов долины изменяются несущественно. Это согласуется с результатами, 
полученными для РТД на основе графена на подложке диоксида кремния. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследованы передаточные характеристики ПГТ на однослойном графене в зави-
симости от ширины канала. В разработанной модели  использован оптимизационный 
метод дихотомии для учета влияния падения напряжений на сопротивлениях стока и 
истока. Также получены зависимости плотностей токов от напряжения для РТД на 
основе двухслойного графена на подложке h-BN для различных высот потенциаль-
ных барьеров. 

Программы, реализующие разработанные модели ПГТ и РТД на графене, вклю-
чены в систему моделирования наноэлектронных приборных структур и устройств 
NANODEV [9, 10]. 

Работы проведены в рамках проектов Государственных программ научных иссле-
дований Республики Беларусь "Конвергенция" и "Нанотех". 



 222

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
1. Ferrari A.C., Bonaccorso F., Fal’ko V., Novoselov K.S. et al.SScience and technology  roadmap for 

graphene, related two-dimensional crystals, and hybrid systems // Nanoscale. – 2015. – Vol. 7. – 
P. 4598–4810. 

2. Абрамов И. И. Основы моделирования элементов микро- и наноэлектроники. Монография. – 
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 444 c. 

3. Абрамов И.И., Коломейцева Н.В., Лабунов В.A., Романова И.А. Моделирование полевых гра-
феновых транзисторов с одним и двумя затворами // Нано- и микросистемная техника. – 2017. 
– № 12. – С. 714-721. 

4. Abramov I. I., Labunov V. A., Kolomejtseva N.V., Romanova I. A. Simulation of field-effect transis-
tors and resonant tunneling diodes based on graphene // Proc. of  SPIE. – 2016. – Vol. 10224. – 
P. 102240V-1-10. 

5. Абрамов И.И., Коломейцева Н.В., Лабунов В.А., Романова И.А. Моделирование резонансно-
туннельных диодов на основе графена на подложках различного типа // Нано- и микросистем-
ная техника. – 2015. – № 11. – С. 3–10. 

6. Абрамов И.И., Коломейцева Н.В., Лабунов В.А., Романова И.А. Моделирование резонансно-
туннельных приборных структур на основе углеродных наноматериалов // Нанотехнологии, 
разработка, применение: XXI век. – 2017. – №3, T. 9. – C. 3–11. 

7. Wang H., Hsu A., Antoniadis D.A., Palacios T. Compact virtual-source current-voltage model for 
top- and back-gated graphene field-effect transistors // IEEE Trans. Electron. Dev. – 2011. – Vol. 58, 
No. 5. – P. 1523–1533. 

8. Fiori G., Betti A., Bruzzone S., D’Amico P., Iannaccone G. Nanodevices in Flatland: Two-
dimensional graphene-based transistors with high Ion/Ioff ratio // 2011 IEEE International Electron 
Devices Meeting (IEDM) . – 2011. – P. 11.4.1–11.4.4. 

9. Абрамов И.И., Гончаренко И.А., Игнатенко С.А., Королев А.В., Новик Е.Г., Рогачев А.И. Сис-
тема моделирования наноэлектронных приборов – NANODEV // Микроэлектроника. – 2003. – 
Т. 32, № 2. – С. 124–133. 

10. Abramov I.I., Baranoff A.L., Goncharenko I.A., Kolomejtseva N.V., Bely Y.L., Shcherbakova I.Y. A 
nanoelectronic device simulation software system NANODEV: New opportunities // Proc. of SPIE. – 
2010. – Vol. 7521. – P. 75211E-1-11. 

 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ИНДОТРИКАРБОЦИАНИНОВОГО  КРАСИТЕЛЯ 

С НАНОАЛМАЗАМИ  ДЕТОНАЦИОННОГО  СИНТЕЗА В ВОДНЫХ СРЕДАХ 
 

Н. В. Белько1, М. П. Самцов2, Г. А. Гусаков2, А. А. Луговский2,  
В. А. Пархоменко1, Е. С. Воропай1 

_______________________________________________________________________________________________ 
1) Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь,  

e-mail: nikita.belko@gmail.com,  
2) Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко 

 Белорусского государственного университета, ул. Курчатова, 7, 220045 Минск, Беларусь 
samtsov@bsu.by 

 
Исследованы процессы комплексообразования индотрикарбоцианинового краси-

теля с ультрадисперсными алмазами детонационного синтеза в водных средах. Уста-
новлено, что эффективность связывания красителя с наноалмазами зависит от типа 
их термической обработки. Показано, что более эффективно краситель взаимодейст-
вует с ультрадисперсными алмазами, отожженными в вакууме при 750 °С, по срав-
нению с образцами, отожженными в вакууме при 500 °С или в атмосфере воздуха 
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при температуре 430 °С. Выявлено изменение формы и интенсивности полос погло-
щения красителя в присутствии наноалмазов, которые свидетельствуют о дезагрега-
ции Н*-агрегатов молекул красителя на мономеры и димеры. 

Ключевые слова: детонационные наноалмазы; наноматериалы; полиметиновые 
красители; индотрикарбоцианиновый краситель. 
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Formation of the complexes of an indotricarbocyanine dye with detonation nanodia-

monds in aqueous media was studied. It was established that the bonding intensity of the 
dye to nanodiamonds depends on the annealing conditions of the nanodiamonds. It was 
shown that the dye interacts more effectively with the nanodiamonds that were vacuum 
annealed at 750 °C, as compared to the nanodiamonds that were vacuum annealed at 
500 °C or air annealed at 430 °C. A change in the shape and intensity of the dye absorption 
bands was observed due to disaggregation of the dye H*-aggregates into monomers and 
dimers caused by the presence of nanodiamonds. 

Key words: detonation nanodiamonds; nanomaterials; polymethine dyes; indotricarbo-
cyanine dye. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ультрадисперсные алмазы (УДА) представляют собой химически инертный, ма-
лотоксичный и биосовместимый наноматериал [1], обладающими развитой активной 
поверхностью с управляемым функциональным составом. В связи с этим УДА при-
влекают внимание исследователей в качестве агентов для направленной доставки 
лекарственных средств in vivo и визуализации биологических процессов [2]. 

Перспективными объектами представляются комплексы УДА детонационного 
синтеза с молекулами органических красителей. Такие комплексы можно получить с 
помощью простых и экономически выгодных методов. Более того, разнообразие ор-
ганических красителей обеспечивает большую гибкость спектрально-
люминесцентных свойств: положения и формы полос поглощения и флуоресценции, 
квантового выхода флуоресценции и др. 

Для связывания с УДА был выбран индотрикарбоцианиновый краситель. Его по-
лосы поглощения и флуоресценции расположены в спектральной области наиболь-
шей прозрачности биологических тканей, что делает его перспективным соединени-
ем для биомедицинских применений. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Индотрикарбоцианиновый краситель является симметричным катионным поли-
метиновым красителем (рис. 1). Несмотря на то, что данный краситель нерастворим 
в воде при нормальных условиях, был разработан метод получения его растворов в 

водных средах. Для этого 
краситель в исходном по-
ликристаллическом состоя-
нии помещали в воду и об-
рабатывали ультразвуком с 
частотой 35 кГц, в процессе 
производилось дополни-
тельное разбавление. Пол-
ное время ультразвукового 
воздействия составляло 120 
минут, а концентрация кра-
сителя –0,27 мМ. Благодаря 
наличию в спектре погло-

щения характерных полос можно утверждать, что часть молекул красителя перехо-
дила в растворенное состояние. Большая часть вещества не растворялось, воздейст-
вие ультразвуком приводило лишь к уменьшению размеров частиц. Присутствие 
мелких нерастворенных частиц проявлялось в спектрах оптической плотности в виде 
рассеяния. После завершения ультразвуковой обработки происходило оседание час-
тиц на дно сосуда. Через 7–10 суток после приготовления сигнал рассеяния в спек-
трах оптической плотности практически не наблюдался. На данном этапе однород-
ный раствор красителя отделяли от осадка и использовали в экспериментах. 

Использовали образцы УДА детонационного синтеза марки УДА-СП (ЗАО «Син-
та», Беларусь): исходный порошок в состоянии поставки, образцы, подвергнутые 
вакуумному отжигу в течение 1 часа при температурах 500 и 750 °С, а также образец, 
подвергнутый отжигу на воздухе в течение 3 часов при температуре 430 °С. Суспен-
зии УДА изготавливали в деионизованной воде в диапазоне концентраций 
0,2–1,0 г/л. Диспергирование порошков УДА производилось в ультразвуковой ванне 
(частота ультразвука 35 кГц, мощность 60 Вт) в течение 45–60 минут при комнатной 
температуре. После ультразвукового воздействия суспензии обрабатывали в центри-
фуге в течение 30–60 минут при ускорении 1300 g. Полученный супернатант отделя-
ли от осадка с помощью микропипетки и использовали в экспериментах. Согласно 
спектрам оптической плотности, размер наноалмазов в суспензиях составлял 
30–100 нм.  

Для изучения взаимодействия молекул индотрикарбоцианинового красителя с 
наноалмазами водный раствор красителя смешивали с суспензиями УДА различных 
типов в соотношении 1:1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В водном растворе спектр поглощения индотрикарбоцианинового красителя ха-
рактеризуется двумя основными полосами. Коротковолновая полоса поглощения с 
максимумом на 515 нм и полушириной 21 нм соответствует Н*-агрегатам красите-

Рисунок 1. – Структурная формула  
индотрикарбоцианинового красителя 
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ля [3], в то время как широкая длин-
новолновая полоса обусловлена су-
перпозицией полос мономеров и ди-
меров (рис. 2). 

Значительная доля молекул краси-
теля находится в агрегированном со-
стоянии. Следует отметить, что Н*-
агрегаты представляют собой наност-
руктурированные объекты, состоя-
щие из большого числа молекул кра-
сителя, о чем свидетельствует малая 
полуширина соответствующей поло-
сы поглощения, а также данные 
атомно-силовой микроскопии [4]. 

При смешивании водного раствора 
красителя с водными суспензиями 
УДА наблюдается постепенное 
уменьшение оптической плотности в 
коротковолновой полосе поглощения 
красителя с одновременным ростом 
длинноволновой полосы. Спектраль-
ные изменения не могут быть объяс-
нены уменьшением концентрации 
красителя в растворе, поскольку при разбавлении раствора красителя водой вместо 
суспензии УДА форма спектра практически не изменяется. Изменения интенсивно-
сти полос поглощения свидетельствуют о дезагрегации молекул красителя: в присут-
ствии наноалмазов происходит распад Н*-агрегатов на мономеры и димеры. Вероят-
нее всего, мономеры и димеры красителя образуют комплексы с УДА. 

Молекулы красителя взаимодействуют со всеми исследуемыми образцами УДА. 
Тем не менее, характер этого взаимодействия зависит от типа наноалмазов. Интен-
сивность взаимодействия молекул красителя с УДА данного типа оценивалась по 
тому, насколько сильно изменялась оптическая плотность в длинноволновой полосе 
поглощения красителя, характеризующая долю молекул в мономерном и димерном 
состояниях. Еще одним параметром, указывающим на интенсивность взаимодейст-
вия, является скорость спектральных изменений, происходящих после смешивания 
раствора красителя с суспензией УДА. 

УДА, не подвергнутые отжигу, оказывают незначительное воздействие на форму 
спектра поглощения красителя. Оптическая плотность в длинноволновой полосе по-
глощения красителя возрастает на 30 %, а характерное время спектральных измене-
ний составляет более 100 мин. 

Наноалмазы, отожженные в атмосфере воздуха при температуре 430 °С, взаимо-
действуют с молекулами красителя более интенсивно. Оптическая плотность в длин-
новолновой полосе поглощения красителя увеличивается в 2,6 раза, а характерное 
время изменений в спектре составляет 80 мин. 

Наиболее сильно молекулы красителя взаимодействуют с УДА, подвергнутыми 
вакуумному отжигу. В результате оптическая плотность в длинноволновой полосе 

Рисунок 2. – Спектр индотрикарбоциани-
нового красителя  

в водном растворе, полученном с помощью 
ультразвука, через 7 суток после приготов-

ления 



 226

поглощения красителя увеличивается 
более чем в 3 раза (рис. 3). В случае 
отжига при 500 °С характерное время 
изменений в спектре составляет 
25 мин, а в случае отжига при 750 °С – 
10 мин. 

Особенности взаимодействия на-
ноалмазов с красителем во многом 
обусловлены функциональным соста-
вом их поверхности, который был 
определен методом ИК-
спектроскопии. Установлено, что для 
наноалмазов в состоянии поставки 
характерно наличие большого коли-
чества карбоксильных групп. УДА, 
отожженные в атмосфере воздуха при 
430 °С, отличаются преобладанием на 
поверхности циклических ангидри-
дов, которые образуются в результате 
окисления карбоксильных групп ки-
слородом из воздуха. Вакуумный от-
жиг наноалмазов при температурах 
500 и 750 °С позволяет очистить их 
поверхность от карбоксильных групп, 

причем эффект более выражен при температуре 750 °С. 
Функциональный состав поверхности УДА разных типов коррелирует с характе-

ром их взаимодействия с индотрикарбоцианиновым красителем. Из-за наличия 
большого количества карбоксильных групп наноалмазы в исходном состоянии обла-
дают относительно малой свободной поверхностью, что ограничивает возможность 
их связывания с молекулами красителя. Можно предположить, что отжиг в атмосфе-
ре воздуха приводит к частичному очищению поверхности УДА, что сказывается на 
их реакционной способности. Наиболее чистой поверхностью обладают отожженные 
в вакууме наноалмазы, причем лучший эффект достигается при температуре 750 °С. 
Очищение поверхности УДА способствует более эффективному взаимодействию с 
красителем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что в водных средах индотрикарбоцианиновый краситель взаимодейст-
вует с ультрадисперсными алмазами детонационного синтеза. Распад Н*-агрегатов 
красителя на мономеры и димеры в присутствии наноалмазов можно объяснить об-
разованием комплексов. Интенсивность взаимодействия красителя с УДА зависит от 
типа термической обработки. Слабее всего происходит образование комплексов мо-
лекул красителя с наноалмазами в исходном состоянии. Большую активность прояв-
ляют отожженные в атмосфере воздуха УДА. Наиболее сильно краситель взаимодей-
ствует с УДА, отожженными в вакууме, причем отжиг при 750 °С приводит к луч-
шим результатам, чем отжиг при 500 °С. 

Рисунок 3. – Изменение спектра поглоще-
ния красителя в течение 100 мин после 

смешивания водного раствора красителя с 
водной суспензией УДА, отожженных в ва-
кууме при 750 °С; из спектров вычтен сиг-

нал рассеяния УДА 
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Полученные комплексы могут быть полезны с точки зрения биомедицинских 
применений. Поскольку полосы поглощения и флуоресценции красителя расположе-
ны в спектральной области наибольшей прозрачности биологических тканей, его 
комплексы с УДА могут использоваться для визуализации биологических процессов. 
Гидрофобный характер индотрикарбоцианинового красителя является в данном слу-
чае преимуществом, поскольку это препятствует распаду его комплексов с наноал-
мазами в водных средах. 
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Подложки для Рамановской спектроскопии изготовлены путем осаждения частиц 

серебра на кремниевые пластины из водного раствора AgNO3, HF и C2H5OH с после-
дующим металл-стимулированным химическим травлением в HF и H2O2. На сфор-
мированные массивы кремниевых нанонитей произведено повторное осаждение се-
ребра. Как показали результаты спектроскопии, полученные структуры (массивы 
нанонитей, покрытые в верхней части наночастицами серебра) обладают высоким 
коэффициентом усиления Рамановского сигнала, что позволяет использовать их в 
качестве подложек для детектирования органических молекул. 
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травление; поверхностно-усиленная Рамановская спектроскопия 

 
RAMAN  SPECTROSCOPY  SUBSTRATES  BASED  ON  SILICON  NANOWIRE 

ARRAYS  FORMED  BY  METAL-ASSISTED  CHEMICAL  ETCHING 
 

M. L. Hrautsou, A. V. Klimenka, H. V. Bandarenka, V. P. Bondarenko 
_______________________________________________________________________________________________ 

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, 
 P. Brovki Str. 6, 220013, Minsk, Belaru,s 

Corresponding author: M. L. Hrautsou (karv3r@gmail.com) 



 228

Silver particles were deposited onto the surface of silicon wafers from a water solution 
of AgNO3, HF and C2H5OH, followed by metal-assisted chemical etching in a water solu-
tion of HF and H2O2. Silver was then deposited onto the resulting silicon nanowire arrays. 
As concluded from the spectra obtained, the structures formed using this method (silver-
capped silicon nanowire arrays) provide a high Raman scattering enhancement factor, al-
lowing to use them effectively as substrates for molecular detection. 

Key words: silicon nanostructures; silicon nanowires; chemical etching; surface-
enhanced Raman spectroscopy. 

ВВЕДЕНИЕ 

Металл-стимулированное химическое травление (metal-assisted chemical etching, 
MACE или МСХТ) является простым и доступным методом формирования кремние-
вых наноструктур, активно изучаемым в настоящее время [1]. 

Целью данного исследования является изучение структуры и оптических свойств 
полученных массивов кремниевых нанонитей с осажденным слоем наночастиц се-
ребра для применения их в качестве подложек для спектроскопии гигантского ком-
бинационного рассеяния (ГКР-активных структур). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве исходных подложек были использованы пластины монокристалличе-
ского кремния марки КДБ 12/24 (100). Процесс формирования массивов кремниевых 
нанонитей (КН) состоял из двух этапов, на каждом из которых производилась обра-
ботка пластины в химической ячейке. 

Первый этап заключался в формировании на поверхности кремния наночастиц 
серебра, которые в дальнейшем играли роль катализатора при формировании КН. 
Для этого образцы подвергались обработке в водном растворе, содержащем 10 мМ 
AgNO3 и 2,5 М HF, в течение 3 минут. После обработки образцы промывались в деи-
онизованной воде для полного удаления раствора. 

Второй этап заключался в формировании КН путем травления кремния под нано-
частицами серебра. В ячейку заливался раствор, содержащий 5 М HF и 0,3 М H2O2, 
на промежуток времени 60 минут. После этого образцы тщательно промывались 
деионизованной водой и помещались в 5 % раствор азотной кислоты (HNO3) с целью 
удаления остатков серебра. 

Для изготовления ГКР-активных структур на сформированные КН производилось 
иммерсионное осаждение серебра из раствора, содержащего ионы серебра. Для этого 
образцы помещались в фторопластовую ячейку, где в течение 30 минут выдержива-
лись в водном растворе 3 мМ AgNO3 и 0,5 М HF, после чего промывались деионизо-
ванной водой. 

Для изучения морфологии полученных структур использовался сканирующий  
электронный микроскоп (СЭМ) Hitachi S-4800, с помощью которого получены изо-
бражения поверхности и сколов образцов при различных разрешениях. 

Полученные подложки  помещались в раствор аналита, содержащего родамин 
R6G и выдерживались в нем в течение 2 часов. Спектры ГКР снимались с помощью 
спектрометра. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 представлены СЭМ изображения поверхности образца, полученные 
при разной степени увеличения с помощью сканирующего  электронного микроскопа. 

 

Рисунок 1. – СЭМ изображения поверхности образца с массивом кремниевых нанонитей, 
покрытых серебром 

На рисунке 2 представлены СЭМ изображения скола того же образца при разной 
степени увеличения. По изображениям возможно оценить длину и структуру КН с 
осажденным на них серебром. 

 

Рисунок 2. – СЭМ изображения скола образца с массивом кремниевых нанонитей,  
покрытых серебром 

Толщина слоя КН с осажденным серебром составляет примерно 8,3 мкм. На по-
верхности слоя, то есть на вершинах нанонитей, лежат осажденные частицы серебра, 
имеющие преимущественно сферическую форму. Их диаметр составляет  от единиц 
до нескольких сотен нанометров. По мере осаждения частицы соединялись между 
собой, образуя дендриты разветвленного типа с размерами от сотен нанометров до 
микрометра. Расстояние между дендритами составляет от 100 до 800 нм. Основная 
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часть серебра локализована на поверхности, однако часть проникает вглубь и оседа-
ет у основания КН. 

Для изучения ГКР-активности массивов кремниевых нанонитей, покрытых сереб-
ром, на каждый из образцов наносился органический аналит родамин 6G (R6G) из 
растворов с концентрациями 10−6 M и 10−7 M. Образцы вымачивались в растворе 
аналита в течение 2 часов, а затем высушивались для проведения измерений. Возни-
кающие в ходе высушивания в присутствии молекул аналита области локального 
плазмонного резонанса («горячие точки»), локализованные у покрытых серебром вер-
шин нанонитей, приводят к значительному увеличению Рамановского сигнала [2, 3, 4]. 

ГКР-спектры аналитов с разной концентрацией родамина получены при одинако-
вых режимах измерения. Мощность лазера понижалась в 0,25 раз с помощью ND 
фильтра; время накопления сигнала составило 5 секунд. Полученные спектры пред-
ставлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 2. – ГКР-спектры для образцов с различной концентраций R6G, нанесенного на 
поверхность подложки, сформированной методом химического осаждения серебра на КН 

Как видно из рисунка 3, на ГКР-спектрах присутствуют все полосы, характерные 
для R6G (613, 774, 1186, 1311, 1363, 1508, 1575, 1651 см−1). Можно сделать вывод о 
том, что органический аналит, находящийся на поверхности наноструктуры сереб-
ро/КН, в концентрации 10-6 M хорошо детектируется. 

При уменьшении концентрации аналита до 10-7 M на спектре всё ещё присутст-
вуют характерные для R6G полосы (613, 774, 1363, 1508, 1651 см−1), однако в мень-
шем количестве, чем для 10−6 M R6G. Это может быть связано с использованием та-
кого же режима измерения, как и в предыдущем случае, и для более низкой концен-
трации аналита мощность лазера необходимо было бы повысить для получения бо-
лее полной картины. При данном режиме измерений появились также новые полосы, 
которые могут скрывать характерные особенности детектируемого аналита. В част-
ности, полоса около 940 см−1, вероятно, обусловлена присутствием оксида серебра. 

Дальнейшее понижение концентрации R6G не производилось. Для структур 
Ag/КН, сформированных химическим осаждением, пределом детектирования можно 
считать 10−7 M. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенных исследований показывают, что структуры, получаемые в 
процессе металл-стимулированного химического травления кремниевых подложек с 
повторным осаждением серебра, проявляют значительный коэффициент усиления 
Рамановского сигнала, что позволяет эффективно использовать их в качестве подло-
жек для спектроскопии комбинационного рассеяния. Подложки такого типа просты в 
изготовлении и обладают высокой чувствительностью к малым концентрациям орга-
нических аналитов. Мы планируем провести изучение воспроизводимости парамет-
ров таких подложек и их стабильности с целью оценки возможностей их использо-
вания в практике биомедицинского анализа. 
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Методом электрохимического анодирования в электролите на основе фтористо-

водородной кислоты на кремниевых подложках электронного типа проводимости 
получены слои пористого кремния. Изучено влияние температуры электролита и 
плотности тока анодирования на скорость роста и пористость пористого кремния. 
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Using the method of electrochemical anodization in a solution based on hydrofluoric 
acid were obtained layres of porous silicon on the n-type wafers. The influence of 
temperature and current density on the growth rate and porosity of porous silicon was 
studied. 

Key words: porous silicon; electrochemical anodisation; silicon structures. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследование физико-химических свойств пористого кремния является актуаль-
ной задачей. Уникальные свойства пористого кремния в совокупности с простотой 
управления параметрами пористой структуры обеспечивают широкие перспективы 
его практического использования в оптоэлектронике и фотонике, сенсорных систе-

мах, биотехнологии и ме-
дицине [1]. 

Благодаря многолетним 
исследованиям установлена 
определенная зависимость 
пористости слоев пористого 
кремния, формируемых при 
электрохимической обра-
ботке кремниевых пластин, 
от плотности анодного тока. 
На рис. 1 приведена такая 
зависимость, полученная во 
многих работах для образ-
цов пористого кремния, 
формируемых в результате 
анодирования сильнолеги-
рованного кремния элек-
тронного типа проводимо-
сти в 10 % водно-спиртовом 
растворе фтористоводород-

ной кислоты при комнатной температуре. 
Как видно из рис. 1, для плотностей тока анодирования выше 20 мА/см2 наблюда-

ется линейный рост пористости с увеличением плотности тока. В области низких 
плотностей токов анодирования (менее 20 мА/см2) пористость пористого кремния 
«неожиданно» возрастает. В литературе это обычно связывается с химическим трав-
лением скелета пористого кремния при длительном анодировании. Это приводит к 
растравливанию стенок пор вглубь и в стороны, в то время как при электрохимиче-
ском процессе растравливание происходит только вглубь поры. Охлаждение элек-
тролита должно приводить к уменьшению химического травления и не должно вли-
ять на электрохимический процесс. 

Целью настоящего экспериментального исследования формирования пористого 
кремния является исследование влияния температуры электролита на кинетику фор-
мирования и структуру пористого кремния, получаемого методом электрохимиче-
ского анодирования при плотностях анодного тока от 1 до 80 мА/см2. 

Рисунок 1. – Зависимость пористости 
 от плотности тока 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для проведения экспериментов использовались пластины монокристаллического 
кремния электронного типа проводимости, легированные сурьмой, с удельным со-
противлением 0,01 Ом·см, с кристаллографической ориентацией (100). Перед аноди-
рованием пластины кремния подвергались химической обработке в дихромате калия 
(K2Cr2O7). После этого пластины промывались в дистиллированной воде. Слой соб-
ственного диоксида кремния удалялся с поверхности пластин в 4,5 % растворе пла-
виковой кислоты (HF). Электролит для анодирования состоял из 1 объемной части 
концентрированной (45 %) плавиковой кислоты (HF), 3 частей дистиллированной 
воды и 1 части изопропилового спирта. Электрохимическое анодирование пластин 
при комнатной температуре проводилось в электрохимической ячейке, изготовлен-
ной из фторопласта, без освещения в зоне проведения эксперимента. Электрохими-
ческое анодирование пластин в охлажденном растворе электролита проводилось в 
морозильной камере аналогично процессу при комнатной температуре, но до прове-
дения электрохимического анодирования ячейка с электролитом помещалась на 
30 минут в морозильную камеру. Для формирования пористого кремния использо-
вался гальваностатический режим анодирования, при котором анодный ток через 
образец остается постоянным во времени. Для реализации гальваностатического ре-
жима в качестве источника постоянного тока использовался потенциогальваностат 
Metrohm Autolab PGSTAT 302N. Анодирование проводилось в диапазоне плотностей 
тока от одного до 80 мА/см2. Измерение толщины полученных слоев проводилось с 
помощью микроскопа МИИ-4. Структурные исследования выполнены с помощью 
сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) Hitachi S4800. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 2 и рис. 3 представлены зависимости скорости роста и пористости слоев 
пористого кремния от плотности тока при различной температуре электролита. Как 
видно из рис. 2, скорость роста пористого кремния уменьшается при анодировании в 
охлажденном электролите. 

 

Рисунок 2. – Зависимости скорости роста мезопористых слоев, сформированных  
при различной температуре электролита, от плотности тока 
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Формирование пористого кремния в охлажденном растворе электролита позволя-
ет изменить форму зависимости пористости от плотности анодного тока. При плот-
ности тока менее 10 мА/см2 слои пористого кремния, сформированные в охлажден-
ном растворе, обладают маленькой пористостью (менее 50 %). Для объяснения полу-
ченного результата была изучена структура сформированных слоев пористого крем-
ния. Результаты структурных исследований приведены на рис. 4. 

 

Рисунок 3. – Зависимости пористости мезопористых слоев, сформированных  
при различной температуре электролита, от плотности анодного тока 

Как видно из СЭМ изображений, представленных на рис. 4, охлаждение раствора 
электролита приводит к серьезному изменению структуры пористого кремния.  

а б в 

 

Рисунок 4. – Микрофотографии поверхности (а, г), скола (б, д), дна пор (в, е) пористого 
кремния, сформированного при комнатной температуре (а, б, в)  

и в охлажденном электролите (г, д, е) 
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Наблюдается уменьшение размеров каналов пор как на поверхности, так и во 
внутренних областях пористого слоя. Это является следствием уменьшения химиче-
ского травления скелета пористого кремния при длительном анодировании, которое 
характерно при использовании низких плотностей анодного тока. 

ВЫВОДЫ 

Экспериментальные данные подтверждают влияние температуры электролита на 
скорость роста и пористость слоев пористого кремния. Полученные результаты объ-
ясняются в рамках представлений о химическом травлении скелета пористого крем-
ния. 

Установлены существенные различия в кинетике роста и структуре слоев порис-
того кремния, сформированного при комнатной температуре, и слоев пористого 
кремния, сформированных в охлажденном электролите. Полученные результаты по-
зволяют оценить влияние температуры электролита на основе плавиковой кислоты 
на свойства пористого кремния и уточнить механизм растворения кремния при элек-
трохимическом анодировании. 
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The dependence of the electrical conductivity change on the magnetic field for pre-
graphitic carbon materials has been calculated. The values of the parameters for which it id 
possible to observe the positive magnetoresistance as a result of suppression of the antilo-
calization effect are determined. The ratios of the characteristic electron wave dephasing 
lengths are determined, which ensure the matching of the calculated and experimental 
curves. 

Key words: weak localization; antilocalization; electron-electron interaction; carbon; 
spin-orbit interaction. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спинтроника является одним из наиболее перспективных направлений разработ-
ки элементов Спинтроника является одним из наиболее перспективных направлений 
разработки элементов хранения и обработки информации, обеспечивающих повы-
шение емкости и быстродействия при одновременном уменьшении потребления 
энергии. Поскольку единицей хранения информации в элементах спинтроники слу-
жит спин электрона, большую актуальность приобрели исследования процессов 
управления ориентацией спинов магнитным и электрическим полем, оптическими 
импульсами, механизмов  релаксации спинов, изменения ориентации спинов при 
рассеивании электронов на примесях, эффектов спин-орбитального взаимодействия. 
Поскольку в настоящее время значительные усилия исследователей направлены на 
создание элементов на основе различных форм углерода (графен, нанотрубки) ис-
следование вышеуказанных процессов в данных материалах становится крайне вос-
требеваными. 

Поправки к классической электропроводности Друде вследствие эффектов слабой 
локализации и электрон-электронного взаимодействии (ЭЭВ) при низких температу-
рах были обнаружены в углеродных пленках и волокнах, полученных различными 
способами [1, 2, 3] а в последующем также в графене [4] и углеродных нанотрубках 
[5]. В большинстве материалов наблюдалось отрицательное магнитосопротивление 
(ОМС) вследствие подавления магнитным полем интерференции волновых функций 
электронов. Значительный интерес представляет обнаружение в ряде случаев при 
малых значениях магнитного поля обратного поведения – положительного магнито-
сопротивления  (ПМС) [6, 7]. Хотя в [6] предполагается что ЭЭВ ответственно за 
проявление ПМС, данное предположение не является убедительным поскольку тео-
ретически и экспериментально доказано, что эффект ЭЭВ не чувствителен к магнит-
ному полю в диапазоне малых полей. Принято считать, что переход от ОМС к ПМС 
при повышении индукции магнитного поля обусловлен переходом от подавления 
магнитным полем антилокализации к подавлению слабой локализации. Поскольку 
эффект антилокализации определяется спин-орбитальным взаимодействием и поте-
рей спиновой ориентации при рассеянии электронов исследование кривых магнито-
сопротивления углеродных материалов, проявляющих описанный вид поведения 
магнитосопротивления позволят определить микроскопические параметры, связан-
ные со спиновыми процессами. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для анализа использовались результаты исследования магнитотранспортых 
свойств углеродных образцов [7], полученных методом термообработкой карбокси-
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лированной целлюлозы после замены в ней путем ионообменной сорбции протонов 
COOH-групп на катионы кобальта [8]. При этом образующиеся при термообработке 
наночастицы кобальта выполняли роль катализатора формирования графеновых 
плоскостей. Образцы для исследований представляют собой углеродную матрицу с 
турбостратной структурой, для которой характерна электропроводность вдоль разу-
порядоченных слоев графена. 

Согласно [7] переход от режима ПМС к ОМС при температуре 2 К наблюдается 
при значении ВC = 0,06 Тл для исследованных нами образцов, в то же время для об-
разцов из работы [6] ВC составляет порядка 0,8 Тл, что свидетельствует о большом 
разбросе параметров, определяющих спиновые взаимодействия, в углеродных мате-
риалов в предграфитном состоянии. 

Как показано в работе [7] эффект слабой локализации для рассматриваемых об-
разцов при Т = 2 К имеет двумерный характер и следовательно полная кривая изме-
нения электропроводности Δσ(B) при приложении магнитного поля B описывается 
формулой [9]: 
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3/2
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,  (1) 

где Ψ – дигамма-функция, B1, B2 и B3 – параметры, характеризующие процессы поте-
ри фазы волновой функции электронов в процессе неупругого рассеяния на приме-
сях и спин-орбитального взаимодействия. Пренебрегая вкладом рассеяния с перево-
ротом спина формулу можно преобразовать к виду 
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где L0 и L1 – синглетная и триплетная длина потери фазы волновой функции, имею-
щие соответственно следующий вид: 

 2 2 2 2
1 sf so

1 1 2 4  
3 3L L L Lϕ

= + + , 2 2 2 2
1 sf so

1 1 2 4  
3 3L L L Lϕ

= + + , 

где Lφ,  Lsf  и Lso – длины потери фазы волновой функции за счет неупругого рассея-
ния, рассеяния с переворотом спина и спин-орбитального взаимодействия, соответ-
ственно. 

Варьируя значения L0  и L1 и используя формулу (2) можно построить набор кри-
вых зависимости Δσ(B) и определить значения и соотношение параметров, для кото-
рых возможно наблюдение эффекта антилокализации, установить зависимость зна-
чения ВC от соотношения этих параметров, из которой в свою очередь из сравнения с 
экспериментальными данными можно определить значения микроскопических па-
раметров, определяющих спиновые взаимодействия в исследуемых материалах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис.1 представлены расчетные зависимости Δσ(B) для типичных для данного 
типа материалов фиксированных значений параметра L0 и ряда значений параметра 
L1. Из рисунка видно, что уменьшение значения L1 при фиксированном значении L0 
приводит к изменению вида кривых от характерного исключительно для слабой ло-
кализации при отсутствии спин-орбитального взаимодействия (кривая 1), до сме-
шенного поведения, когда одновременно проявляются оба эффекта ПМС и ОМС. 
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Рисунок 1. – Расчетные зависимости изменения удельной электропроводности  
от магнитного поля для различных соотношений характеристических длин.  

а: L0 = 0,5 мкм, L1: 1 – 0,5; 2 – 0.2; 3 – 0,1; 4 - 0,05 мкм, соответственно. 
б: L0 = 0,1 мкм, L1: 1 – 0,1; 2 – 0,07; 3 – 0,05; 4 – 0,02 мкм, соответственно. 

В частности, расчеты показывают, что для наблюдения антилокализации, т.е. 
ПМС при L0 = 0,5 мкм (рис. 1, а) должно выполняться условие L0 > 1.7L1. Одновре-
менно при уменьшении L1 значение ВC смещается в сторону более высоких магнит-
ных полей и при некотором соотношении длин достигает значения, характерного для 
конкретного экспериментального образца. Например, для значений L0 = 0, 5 и 0,1 
мкм условие ВC = 0,06 Тл реализуется при значениях L1 равных 0,1 и 0,08 мкм, соот-
ветственно, т.е. в малой степени зависит от значения длины L0. 

На рис. 2 для наглядности представлены кривые, соответствующие первому и 
второму членам уравнения (2) по отдельности, а также полная кривая. Можно сде-
лать вывод, что наблюдение антилокализации возможно только при более быстром 
изменении зависимости второго члена формулы (2) от магнитного поля на началь-

ном участке кривой. В то же 
время спин-орбитальное взаи-
модействие нужно учитывать 
при анализе экспериментальных 
кривых магнитосопротивления 
образцов проявляющих эффект 
слабой локализации, даже на 
участке ОМС, поскольку как 
видно из рис. 2 абсолютные 
вклады двух членов уравнения 
(2) близки по абсолютной вели-
чине в широком интервале маг-
нитных полей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ вклада от-
дельных частей формулы (2) на 
вид зависимости Δσ(B), уста-

Рисунок 2. – Вклады отдельных членов формулы (2) 
в изменение удельной электропроводности.  

1 – первый член формулы, 3 – второй член форму-
лы, 2 – результирующая кривая.  

L0 = 0,5 мкм, L1 = 0,2 мкм 
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новлены критические значения соотношения синглетной и триплетной длин потери 
фазы волновой функции электронов, при которых возможно наблюдение участка 
положительного магнитосопротивления в области малых полей. Обнаружено, что 
вклад механизмов спинового взаимодействия в Δσ(B) простирается в область маг-
нитных полей, существенно превышающих значение ВC и может быть обусловлен 
особенностями электронных состояний графена. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  ИСТОКА  И  СТОКА  НА КВАНТОВАНИЕ 
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С помощью моделирования электронного переноса в короткоканальных МОП-

транзисторах методом Монте-Карло рассмотрено влияние глубины залегания исто-
ковой и стоковой областей, а также напряжения на стоке на формирование низко-
размерного электронного газа в такого рода транзисторах. Показано, что для боль-
шинства рассмотренных случаев данный газ не формируется, так как потенциальная 
яма у поверхности кремния оказывается слишком широкой. 

Ключевые слова: МОП-транзистор; квантовая яма; низкоразмерный электронный 
газ; метод Монте-Карло. 
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The effect of source and drain region as well as drain bias on formation of low-

dimensional electron gas in short-channel MOSFETs is studied by using Monte Carlo 
simulation of electron transport. It is shown that such gas is not formed for many consid-
ered cases because the potential well is too wide at silicon surface. 

Key words: MOS-transistor; quantum well; low-dimensional electron gas; Monte Carlo 
method. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тенденции развития современных МОП-технологий направлены на  совершенст-
вование конструкций современных МОП-структур и разработку новых приборов на 
основе МОП-транзисторов с ультра малыми размерами элементов [1; 2]. Перенос 
электронов в них будет осуществляться в приповерхностной области, в результате 
чего возможно усиление роли квантовых эффектов и их влияния на электрические 
характеристики. Проводящие каналы в МОП-транзисторах большей частью являют-
ся инверсионными слоями кремния, которые представляют собой узкие потенциаль-
ные ямы преимущественно треугольной формы. Хорошо известно, что в инверсион-
ных слоях кремния происходит квантование энергии электронов и формируется дву-
мерный электронный газ [3]. Однако в короткоканальных транзисторах, работающих 
в переключающем режиме, во-первых, вблизи стока происходит отсечка канала (раз-
рушение инверсионного слоя), во-вторых, в канале возникают короткоканальные 
эффекты, сопровождающиеся разогревом носителей заряда и выходом их из потен-
циальной ямы, а также влиянием потенциала стока на форму потенциальной ямы на 
начальном участке канала. Следовательно, в такого рода МОП-транзисторах элек-
трический ток будут создавать электроны, находящиеся как в двумерном (точнее 
квазидвумерном), так и в трехмерном состояниях, и при этом будут происходит их 
переходы из одного состояния в другое. Изменяя глубину залегания истока и стока dj 
можно как усиливать влияние короткоканальных эффектов (увеличивая глубину за-
легания), так и ослаблять это влияние (уменьшая dj). При определенных малых зна-
чениях dj и низком напряжении на стоке на всем протяжении проводящий канал бу-
дет поддерживаться в виде узкой потенциальной квантовой ямы, и квазидвумерный 
электронный газ будет существовать на всех его участках. На рис. 1 схематически 
показано влияние глубины залегания областей истока и стока на ход потенциала в 
канале в направлении подложки вблизи этих областей (т. е. на форму потенциальной 
ямы на границе раздела кремний / оксид кремния). Целью настоящей работы было 
изучить данное влияние.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для достижения поставленной цели необходимо было получить распределения 
величины электрического потенциала в глубь подложки (вдоль координаты x) по 
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всей длине канала для разных значений dj и напряжения на стоке VD. Рассматривался 
МОП-транзистор с длиной канала Lch = 0,25 μм, толщиной подзатворного окисла 
dox = 6 нм, концентрациями доноров в областях истока и стока ND = 1026 м–3 и акцеп-
торов в подложке: 
 NA  = 1024 м–3. 

Особый интерес представляет случай, когда на начальном участке проводящего 
канала все электроны будут трехмерными (объемными), а на конечном — двумер-
ными. Он реализуется, если потенциальные ямы, возникающие у границы раздела 
Si / SiO2 вблизи истока, будут слишком широкими, чтобы проявилось размерное 
квантование энергии электронов, а вблизи стока, — наоборот, узкими, и размерное 
квантование в них произойдет. Но такой случай возможен только при конструктив-
ных различиях, – если dj у истока будет заметно больше, нежели у стока. В результа-
те в этом случае на определенном участке канала будет происходить массовый пере-
ход электронов из трехмерного состояния в двумерное, что должно привести к появ-
лению некоторых особенностей в электрических характеристиках рассматриваемых 
МОП-транзисторов. Но, как известно, зона проводимости кремния характеризуется 
анизотропией – ее дно распадается на шесть эллипсоидов энергии с разными масса-
ми вдоль основных направлений. Поэтому следует ожидать, что переход в двумерное 
состояние будет не однородным в отношении долин и должен в свою очередь демон-
стрировать определенные закономерности, особенно, когда квантование возникнет 
не во всех долинах. 

 

Рисунок 1. – Влияние глубины залегания истока и стока на форму потенциальной ямы 
проводящего канала в МОП-транзисторе 

В качестве метода исследования нами использовалось кинетическое моделирова-
ние электронного переноса в канале МОП-транзистора методом Монте-Карло в со-
ответствии с алгоритмами и процедурами данного метода, описанными в моногра-
фии [4]. С помощью такого моделирования на основе самосогласованных вычисле-
ний рассчитывались значения электрического потенциала в любой точке проводяще-
го канала и строились распределения этого значения в глубь подложки в любом се-
чении канала, т. е. рассчитывалась форма потенциальной ямы U(x) у границы разде-
ла Si / SiO2. Далее с помощью треугольной аппроксимации потенциала ямы путем 
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численного решения уравнении Шредингера рассчитывались уровни размерного 
квантования для энергии электронов в ней, которые потом соотносились с энергети-
ческими уровнями для трехмерного состояния (расстояние между последними бра-
лось равным Tkb ). Расхождение или близость значений этих уровней рассматрива-
лось нами в качестве критерия возникновения или отсутствия в конкретной потенци-
альной яме размерного квантования. 

В качестве примера полученных результатов моделирования на рис. 2 и 3 пред-
ставлены распределения потенциала вблизи стока для симметричной конструкции 
областей истока и стока, т. е. одинаковых значений dj (рис. 2) и в разных сечениях 
канала для несимметричного случая – у истока dj = 0,05 μм, а у стока dj = 0,01 μм. 
Все кривые получены при VD = 0,5 В – для больших значений напряжения все ямы 
оказываются еще шире. Самая узкая потенциальная яма формируется во всех случа-
ях в середине канала – у истока и у стока она расширяется. 

 
Рисунок 2. – Потенциальные ямы вблизи стока с тремя разными dj:  

dj = 0,1 μм (а); dj = 0,05 μм (b); dj = 0,01 μм (c);  VG = 3 В 

 
Рисунок 3. – Потенциальные ямы в разных участках канала: 

 у истока (а), в середине канала (b) и у стока (c);  VG = 3 В 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ всех полученных результатов моделирования для рассмотренных случаев 
не позволяет говорить о существенном проявлении размерного квантования — оно 
оказывает влияние на перенос только для симметричного случая при dj = 0,01 μм. 
Однако для окончательных выводов необходимо проведение дальнейших исследова-
ний, особенно с еще более мелкими значениями dj, а также для широких диапазонов 
изменения напряжений на стоке и затворе и различных концентрациях донорной и 
акцепторной примесей. 
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ТОНКИХ  ПЛЕНОК  ОКСИДОВ  ЦИНКА,  ЛЕГИРОВАННЫХ  МЕДЬЮ  ИЗ 
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Для установления условий влияния между импульсного интервала на процессы 

целенаправленного формирование компонентного и зарядового состава приповерх-
ностной лазерной плазмы при лазерной абляции латуни проведены исследования ее 
методом лазерной искровой спектрометрии (ЛИС). Изучены возможности получения 
пленок оксидов цинка легированных медью, с достаточно хорошими механическими 
характеристиками, методом абляции сдвоенными лазерными импульсами мишени из 
латуни, установленной на расстояниях 3 мм под углом 45° к подложке в воздушной 
атмосфере. 

Ключевые слова: ZnO; импульсное лазерное осаждение; лазерная искровая спек-
трометрия; сдвоенные лазерные импульсы; пленки оксида цинка; приповерхностная 
лазерная плазма. 

 
SPECTRAL  STUDIES  OF  THE  PROCESSES  ON  DEPOSITION  OF  THIN 

FILMS  OF  ZINC  OXIDES,  DOPED  WITH  COPPER  FROM  BRASS,  
ON  GLASS  SURFACE  USING  DOUBLE  LASER  PULSES  

 AT  THE  ATMOSPHERIC  AIR  PRESSURE 
 

А. P. Zajogin, М. P. Patapovich, N. H. Trinh 
_______________________________________________________________________________________________ 

Belarusian State University, Nezavisimosti av. 4, 220030 Minsk, Belarus  
Corresponding author: А. P. Zajogin (zajogin_an@mail.ru)  

 
To establish the effects of interpulse time on the processes of intentional forming the 

component and charge composition of the surface laser plasma during laser ablation of 
brass, it has been studied by the laser spark spectrometry (LSS) method. The possibilities 
for the formation of the copper-doped zinc oxide films featuring good mechanical proper-
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ties have been investigated with ablation in the air by double laser pulses of the copper tar-
get positioned at a distance of 3 mm at angle of 45° with respect to the substrate. 

Key words: ZnO; pulsed laser deposition; zinc oxide films; surface laser plasma; laser 
spark spectrometry; double laser pulses. 

ВВЕДЕНИЕ 

Оксид цинка является многофункциональным полупроводниковым материалом и 
привлекает внимание исследователей в связи с обширной сферой возможных приме-
нений. Материалы на основе ZnO могут быть использованы в качестве компонентов 
газовых сенсоров, катализаторов, люминесцентных материалов, светоизлучающих 
диодов и др. Особые надежды связаны с возможностью создания на основе ZnO фер-
ромагнитных полупроводников с высокой температурой Кюри. Оксид цинка - уни-
кальный функциональный полупроводниковый материал с большой шириной за-
прещенной зоны (3.37 эВ), n-типом проводимости и большой энергией связи эксито-
нов (60 мэВ) при комнатной температуре [1]. Тонкие слои оксида цинка создаются с 
помощью как физических, так и химических методов [2-4]). Для улучшения его ха-
рактеристик модифицируют свойства поверхности путем энергетических воздейст-
вий, легирования или модификации процесса изготовления. Легирование оксида 
цинка различными элементами позволяет расширить его функциональные свойства. 

Определено, что алюминий, медь и галлий являются наиболее подходящими до-
бавками для легирования тонких пленок оксида цинка n-типа электропроводности 
[2–9]. При этом легирующие добавки меди [2, 7–9] и галлия [2] являются наиболее 
эффективными. Медь обычно проявляет акцепторные свойства, в то время как гал-
лий, легирующая добавка n-типа, является донором, что позволяет управлять газо-
чувствительностью ZnO, изменяя объемные свойства материала. Вследствие этого 
многие исследователи изучают сенсорные свойства структур, легированных Cu и Ga. 

Изучение способов формирования стабильных наноструктур имеет как фунда-
ментальное, так и прикладное значение. Техника импульсного лазерного напыления 
является одним из основных инструментов современных нанотехнологий, расши-
ряющая круг материалов, позволяющих совершенствовать устройства квантовой 
электроники. К достоинствам импульсного лазерного напыления как метода получе-
ния кластеров, фракталов относятся его универсальность по отношению к материалу, 
возможность практически исключить наличие посторонних примесей, гибкость ме-
тода и возможность контроля в процессе роста пленочных структур [1-4]. Благодаря 
высокой энергии частиц в лазерной плазме, температура кристаллизации пленок ока-
зывается ниже по сравнению с другими методами и существенно упрощается техно-
логия введения легирующих добавок. 

Естественно, что развитие технологии импульсного лазерного напыления невоз-
можно без модернизации используемых и разработки новых методик. Большое прак-
тическое значение для практики имеют физические способы получения многокомпо-
нентных порошков, при которых образование частиц происходит в неравновесных 
условиях, например, воздействуя сдвоенными лазерными импульсами (высокое дав-
ление и температура) на сплавы, содержащие в себе различные соединения металлов. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

При использовании схем и методов двухимпульсного лазерного воздействия при 
различных углах падения на мишень и плазму возможно одновременное проведение 
высокочувствительного спектрального анализа [10], контроля концентрации возбуж-
денных и заряженных частиц плазмы и управления составом плазмы [11–12], на-
правляемой на подложку. Двухимпульсный характер метода дает более высокую 
плотность частиц в факеле и степень ионизации, что позволяет равномернее напы-
лять пленки малых толщин. Высокая скорость частиц позволяет повысить предел 
растворимости трудно растворимых компонент в ZnO. 

Разрабатываемый в данной работе подход основан на использовании высокоин-
тенсивных сдвоенных лазерных импульсов для распыления (абляции) мишеней, со-
держащих необходимые металлы. 

Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный атомно-
эмиссионный спектрометр LSS-1. Спектрометр включает в себя в качестве источни-
ка возбуждения плазмы двухимпульсный неодимовый лазер с регулируемыми энер-
гией и интервалом между импульсами (модель LS2131 DM). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика напыления на поверхность стекла наночастиц оксидов цинка исследо-
вана при воздействии серии одиночных и сдвоенных лазерных импульсов на мишень 
из латуни, установленную под углом 45 градусов к падающему излучению и под-
ложке на расстоянии 3 мм. Энергия каждого импульса излучения ≈ 35 мДж, а вре-
менной интервал между импульсами от 0 до 20 мкс. 

Одна из основных проблем в экспериментах по осаждению кластеров  на поверх-
ность - это дальнейшая судьба кластеров. При этом частицы сразу после падения на 
поверхность могут фрагментировать или частично проникать в глубь этой поверхно-
сти, а в дальнейшем диффундировать по поверхности и образовывать агрегации кла-
стеров или кластерных фрагментов. 

 
а б 

 

в 

Рисунок 1. – а – интенсивность атомной Zn I (468,014 нм) и ионной Zn II (492,404 нм)  
линий (1 и 2 соответственно), б - чистый цинк (Iа и IIа), в – цинк в латуни ЛС 59 (Iб и IIб) 

Исследования процессов напыления от интервала между импульсами показали, 
что при интервалах от 0 до 6 мкс цинк распыляется, но напыления пленки практиче-
ски не наблюдается. С увеличением интервала наблюдается заметный рост пленки, 
особенно заметный в интервалах от 8 до 15 мкс. При дальнейшем увеличении интер-
вала качество пленки существенно ухудшается. Проведенные параллельно спек-
тральные исследования зарядового состава компонент приповерхностной плазмы 
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показали, что в этом интервале интенсивность ионной линии цинка Zn II 
(492,404 нм) существенно увеличивается, что способствует ускорению процессов 
образования оксидов цинка (см. рис. 1, а). На рис. 1, б и 1, в приведены интенсив-
ность линий от номера импульса при воздействии на чистый цинк и латунь серией 
сдвоенных импульсов (интервал между импульсами 10 мкс) равной 60 импульсов. 

При сравнении полученных  результатов наблюдается определенная разница в 
поведении атомной линий в чистом цинке и латуни. 

Изображения поверхности стекла с нанесенными пленками, увеличенные с по-
мощью микроинтерферометра Линника МИИ-4 в 300 раз, приведены на рис. 2, а и 
2, в. Пленки получены при воздействии сдвоенными лазерными импульсами на ми-
шень из латуни, установленной на расстояниях 3 мм под углом 45° к подложке в воз-
душной атмосфере. 

 
а 

 
б 

Рисунок 2. – Изображение поверхности стекла после напыления цинка и меди  
сдвоенными лазерными импульсами: а – 300 импульсов и б – 1000 импульсов  

на полированную поверхности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, воздействие на мишень второго лазерного импульса с временным 
сдвигом 8–15 мкс относительно первого, приводит к существенному увеличению 
поступления вещества в плазму и на поверхность стекла. 

На примере синтеза тонкопленочных металлических покрытий показано, что ис-
пользование высокоинтенсивных сдвоенных лазерных импульсов позволяет прово-
дить лазерное напыление тонких пленок на стекло непосредственно в воздухе, снижая 
до приемлемого уровня негативное воздействие окружающей атмосферы на процессы 
осаждения (торможение осаждаемых частиц, внедрение атмосферных газов в объем 
пленки). 
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Исследованы процессы образования микроканалов при воздействии серий после-

довательных сфокусированных сдвоенных лазерных импульсов на поверхность ми-
шени из алюминиевого сплава Д16Т в атмосфере воздуха. Показана возможность 
увеличения как доли нанокластеров нитрида алюминия (AlN), так и ионов алюминия 
различной зарядности в приповерхностной лазерной плазме в режимах абляции в 
зависимости от формы образующегося микроканала 
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The microchannel formation processes in the case when the surface of a target of alu-
minum alloy is subjected to the effect of a series of sequential double laser pulses in the air 
have been studied. The possi-bility to increase both the portion of  aluminum nitride (AlN) 
nanoclusters and of the differently charged aluminum ions in the surface laser plasma for 
various ablation modes has been demonstrated depending on the form of microchannel. 

Key words: AlN; pulsed laser deposition; surface laser plasma; laser spark spectrome-
try; multiply charged ions; double laser pulses. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одним из материалов, перспективных и применяемых в мик-
роэлектронике и оптоэлектронике в качестве диэлектрических теплоотводящих под-
ложек, является нитрид алюминия (AlN) и керамические материалы на его основе. 
Нитриды металлов обладают необычным сочетанием свойств, в частности, AlN име-
ет высокую теплопроводность, сравнимую с теплопроводностью меди и серебра (до 
260 Вт.м-1К-1) при высоких значениях электрического сопротивления (до 1014 Ом.см) 
и т.д. [1]. 

До сих пор во многих технологиях азот используется в качестве инертного газа. В 
настоящее время для получения AlN в виде порошков или в составе тонких пленок и 
покрытий начинают применять методы лазерного воздействия на Al, но процесс идет 
только в атмосфере активированного азота под давлением [1]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Анализ и целенаправленное изменение компонентного, зарядового и энергетиче-
ского распределения состава лазерного факела возможно на основе воздействия на 
первичную плазму дополнительного лазерного излучения. При двухимпульсном ла-
зерном воздействии  при различных углах падения луча на мишень и плазму воз-
можно одновременное проведение высокочувствительного спектрального анализа, 
контроля концентрации возбужденных и заряженных частиц плазмы и управления 
составом плазмы, направляемой на подложку. 

Цель работы состояла в том, чтобы показать возможность и определить условия  
получения методом абляции сериями сдвоенных лазерных импульсов алюминиевых 
мишеней в воздушной атмосфере нанокластеров AlN, используемые в технологии 
получения нанокристаллов и напылении тонких пленок. 

Динамика процессов образования AlN исследовалась методом атомно-
эмиссионной многоканальной спектрометрии на приборе LSS-1 при воздействии се-
рий последовательных сдвоенных лазерных импульсов на алюминиевый сплав типа 
Д16Т от энергии (20–60 мДж) при временном интервале между сдвоенными импуль-
сами равном 10 мкс в атмосфере воздуха. Размер точки фокусировки ≈ 50 мкм при 
фокусном расстоянии ахроматического объектива 104 мм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика пробоя исследована по поступлению вещества в плазму при воздейст-
вии серий из 40 сдвоенных лазерного импульсов на точку. В качестве примера на 
рисунке 1а приведены зависимости интенсивности полосы AlN (508 нм) от энергии 
импульсов, а рисунке 1б соответственно форма микроканалов для разных энергий 
импульсов. 
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Рисунок 1. – Зависимость интенсивности полосы AlN (508 нм) от энергии импульсов 
(а) и формы канала от энергии импульсов (б): (- - 20мДж; — 43 мДж; – 53 мДж) 

Наблюдаемая нелинейная зависимость интенсивности полосы AlN от энергии 
может быть объяснена следующим образом. При импульсно-периодическом высоко-
интенсивном лазерном воздействии в одну точку мишени, в результате процесса ла-
зерной абляции, происходит вынос массы вещества мишени и образуется микрока-
нал. При увеличении глубины кратера, формируемого при импульсно-
периодическом лазерном воздействии на мишень, образующийся конический микро-
канал (см. рис. 1, б) может служить аналогом сопла, проходя через которое, вещество 
мишени будет более эффективно кластеризоваться. Концентрация кластеров и их 
распределение за срезом сопла будет определяются геометрией сопла. Как правило, 
для формирования кластерного пучка, используются сопла с коническим профилем 
или сопло Лаваля.  Сопло с коническим профилем имеет преимущество: распределе-
ние плотности кластеров за его срезом является наиболее однородным. При расши-
рении газа сквозь сопло, кластеризации подвергается не все атомы или молекулы 
газа, а только определенный их процент. Как видно из рисунка 1, б форма канала 
получаемого при энергии 43 мДж является более оптимальной для генерации нанок-
ластеров AlN, чем форма получаемая при более высокой энергии импульсов  равных 
53 мДж. 

Как видно из данных процесс образования нанокластеров AlN существенно уве-
личивается с увеличением глубины кратера. Наличие на поверхности оксидов алю-
миния ускоряет начало процесса образования как радикалов AlO, так и AlN. Наличие 
резкого временного порога скорости образования нанокластеров AlN указывает на 
то, что причину наблюдаемых явлений необходимо искать в особенностях изменения 
температурного и химического состава плазмы внутри образующегося достаточно 
глубокого канала. 

Кратко рассмотрим возможные механизмы течения реакций. Кислород имеет 
преимущество в реакционной способности перед молекулой азота, к тому же энергия 
разрыва связей в молекуле O2 составляет 493 кДж/моль, что в 2 раза меньше энергии 
диссоциации молекулы N2 (940 кДж/моль), порядок связи в которой равен 3. Даже 
при 3000 °С степень диссоциации молекул азота достигает всего 0,1 %. Молекула 
кислорода при действии электромагнитного излучения и высоких температур может 
переходить из парамагнитного триплетного состояния O2 ( 3g− Σ ) в синглетное со-
стояние O2 ( 1g− Δ ), т. е. формирование нитридов происходит при фотохимической 
дезактивации кислорода его переводом в синглетное (неактивное) состояние, харак-
теризующееся увеличением энтропии активации [1]. В нашем случае при формиро-
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вании глубоких отверстий сдвоенными импульсами, происходит  накопление абли-
рованных микрочастиц и кластеров в атмосфере образующихся полостей. При этом 
воздействие последующего импульса, следующего через небольшой интервал вре-
мени, приводит к низкопороговому оптическому пробою воздуха, насыщенного 
микрочастицами металла, и появлению одновременно двух разнесенных в простран-
стве плазменных образований. В этом случае, появление плазменно-пылевой области 
приводит к созданию высокотемпературного плазменного облака высокого давления 
в пробитом канале. Последний эффект снижает активность кислорода, а активиро-
ванный азот взаимодействует при высокой температуре в соответствии с его реакци-
онной способностью, что и обуславливает увеличение скорости образования нитри-
дов алюминия  по сравнению с одиночными или редко повторяющимися  импульса-
ми [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, выполненные спектроскопические исследования характеристик 
приповерхностной лазерной плазмы, образуемой вблизи поверхности алюминия, при 
воздействии на нее последовательных расфокусированных сдвоенных лазерных им-
пульсов на поверхность оксидированного алюминия показали возможность контроля 
и управления характеристиками плазмы и возможность получения необходимых 
концентраций  и поступления AlN в плазму. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
1. Ильин, А.П. К вопросу о механизме высокотемпературного химического связывания азота 

воздуха / А.П. Ильин, Л.О. Роот. // Вестник науки Сибири. Серия 3. Химия  – 2011. - №1 (1). - 
C.91–96 

2. Tharea, R.K. Formation of AlN in laser ablated plasma of Al in nitrogen ambient / Tharea R.K., 
Sharma A.K. // Phys. Stat. Sol. – 2005. – V.2. - №2.  P.2079–2082. 

 
 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  АКТИВИРОВАННЫХ  И  КОКСОВАННЫХ  УГЛЕЙ 

 В  ГРАФЕНОПОДОБНЫЙ  МАТЕРИАЛ 
 

К. А. Корзун, А. А. Ковалевский, Д. А. Котов 
____________________________________________________________________________________________ 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,  
П. Бровки, 6, 220027, г. Минск, Беларусь,  

e-mail: kristin.korzun@gmail.com 
 
Исследован процесс трансформации каменных углей в многослойные графенопо-

добные структуры в результате механохимической активации при измельчении очи-
щенных и обезвоженных углей до размерности наночастиц 10–30 нм. Приведены 
основные параметры, влияющие на трансформацию углей. Указаны условия дости-
жения наномасштаба частиц. 

Ключевые слова: коксованные и активированные угли; наночастицы; механохи-
мическая активация; графеноподобный материал. 



 251

TRANSFORMATION  OF  ACTIVATED  AND  COKED  COALS 
 INTO  GRAPHENE-LIKE  MATERIAL 

 
K. A. Korzun, A. A. Kovalevskiy, D. A. Kotov 

_______________________________________________________________________________________________ 
Belarusian State Universit of Informatics and Radioelectronics, 

 P.Brovki str, 6, 220013 Minsk, Belarus 
Corresponding author: K. A. Korzun (kristin.korzun@gmail.com)  
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ВВЕДЕНИЕ 

Графен приобрёл свою большую популярность благодаря своим необычным ме-
ханическим, термическим, электрическим и оптическим свойствам. Из множества 
обзоров, которые систематизированы в [1], видно, что графеновые материалы могут 
найти применение в устройствах для хранения энергии. Так, для суперконденсаторов 
нужны электроды с высокой проводимостью и большой площадью поверхности. 
Этими свойствами как раз и обладает графен. 

В то же время следует отметить, что современное состояние знаний относительно 
природы, состава, строения и свойств каменных углей таково, что эти вопросы еще 
далеки от окончательного разрешения. В настоящее время есть достаточно основа-
ний считать, что каменный уголь является высокомолекулярным веществом, постро-
енным из групп соединений не установленного точно строения, содержащих так или 
иначе сконденсированные шестичленные углеродные циклы с малым содержанием 
водорода и еще меньшим кислорода. В результате длительной механохимической 
активации угли преобразуются в графеноподобный материал – многослойный гра-
фен. Необратимый процесс постепенного изменения химического состава, физиче-
ских и технологических свойств активированных и коксованных углей на стадии 
превращения от углей до многослойного графена есть не что иное, как метаморфизм 
углерода. Структурно-молекулярная перестройка активированных и коксованных 
углей при метаморфизме сопровождается последовательным повышением относи-
тельного содержания углерода, снижением содержания кислорода, выхода летучих 
веществ; изменяются содержание водорода, теплота сгорания, твердость, плотность, 
хрупкость, оптические и электрические и другие физические свойства[2]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для создания наноструктурированного порошка многослойного графена исполь-
зовались порошки активированных и коксованных углей с исходным размером час-
тиц 70–100 нм и чистотой 99.5 %, которые измельчались в планетарно-шаровых 
мельницах АГО-2 и РМ-100. На рисунке 1 представлены РЭМ изображения морфо-
логии образцов, исходных очищенных активированных и коксованных углей. Как 
правило, они являются пористыми структурами, которые подвергались длительной 
(до 48 часов) механохимической активации [3–6]. 

В ходе отработки режимов получения порошков с заданной размерностью угли 
смешивались с керамическими шарами диаметром 5 мм при различных соотношени-
ях масс шаров к массе угля. Преимущественно оно составляло 100:1 соответственно. 
Фазовый состав графеноподобного материала определяли рентгеновским анализом 
на установке ДРОН-4 в СuКα излучении. В ходе проведенных исследований установ-
лена возможность преобразования каменных углей в результате механохимической 
обработки в многослойный материал, близкий по свойствам к графену. 

 
а     б 

Рисунок 1. – Структура исходных очищенных углей: 
а – активированные; б – коксованные 

На скорость трансформации сильное влияние оказывает исходный размер частиц, 
длительность процесса механохимической активации и соотношение массы шаров к 
массе угля. Структурный переход исходных частиц к частицам меньшего размера 
начинался при достижении гранулометрического состава частиц ≈ 70 нм, иначе, ме-
ханохимическая активация не позволяет создать частицы размером ≤ 10 нм. Транс-
формация происходила в результате образования полиаморфных порошков. В про-
цессе разрушения исходной структуры углей с потерей дальнего порядка и с форми-
рованием псевдоаморфной и аморфной структуры происходит образование наноча-
стиц с толщиной хлопьеобразной стружки ≤ 30 нм (рис. 2). 

Степень полиаморфной трансформации определяется отношением трансформи-
руемой молекулярной структуры углей псевдокристаллической фазы в новую более 
совершенную фазу углерода в течение заданного времени. Влияние продолжитель-
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ности измельчения проявилось в конкурирующей роли реакций деструкции органи-
ческих веществ в составе углей, сопряженных с разрывом химических связей и обра-
зованием свободных радикалов, с реакциями поликонденсации и структурирования. 
Данные рентгеноструктурного анализа указывали на интенсивную аморфизацию уг-
лей с увеличением длительности процесса механоактивации от 28 до 48 часов. Обра-
зованные на основе чистого углерода графеновые хлопья, характеризуются хорошим 
качеством кристаллической двумерной структуры и высокой термической устойчи-
востью. На полученной электронной дифрактограмме практически исчезли дифрак-
ционные колец, а на рентгенограммах произошло значительное снижение интенсив-
ности и уширение линий, характерных для углерода, свидетельствуют о глубоком 
диспергировании. 

 
а     б 

Рисунок 2. – Полученные из угля порошки многослойного псевдографена 
 в результате глубокой механохимической активации: 

а – активированные угли; б – коксованные угли 

Проведение фазового анализа дифрактограмм измельчаемых углей показало, что 
увеличение длительности процесса механоактивации от 28 до 48 часов, приводит к 
повышению содержания углерода в псевдографене от 95,4% до 99,8%, при этом на-
блюдалось уменьшение межслоевого расстояния от 15 нм до 8,9-10 нм, а размера 
углеродного слоя по толщине от 21 нм до 5–12 нм. Число слоев в пакете увеличива-
лось от 2 до 15. По нашему мнению, одной из наиболее вероятных возможностей 
образования слоистых структур является ассоциация молекул углерода в структуры 
типа молекулярных комплексов с переносом заряда. 

Разное качество структуры слоев при различных условиях формирования заметно 
при рассмотрении формы 2D – полос на полученных нами КР-спектрах (рис. 3). Как 
видно из КР-спектров, по соотношению интенсивности пиков G и 2D и ширине пика 
2D на полувысоте, образцы, многослойного графена, полученные как измельчением 
активированного угля, так и коксованного, практически соответствуют по виду од-
нослойному графену, обладающие достаточно высоким структурным совершенст-
вом. 

В целом, данные КР-спектров исследованных материалов говорят о том, что при 
преобразовании углей в процессе механохимической обработки продукт, получен-
ный при механохимической активации в планетарно-шаровой мельнице в течение 48 
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часов, близок по структуре к графену. Это свидетельствует о том, что в этом случае 
произошли наиболее существенные преобразования и изменения структуры углей. 

 
Рисунок 3. – КР-спектры многослойных графеноподобных структур 

В ходе дальнейших исследований начаты исследования зависимости удельного 
электрического сопротивления полученного графеноподобного материала. Обнару-
жено уменьшение проводимости с толщиной. Это обусловлено значительным вкла-
дом границ раздела между слоями в величину удельного сопротивления материала. 
В свою очередь наблюдалось повышение проводимости материала в процессе обра-
ботки его в среде аргона с водородом при температуре 350оС. Этот эффект обуслов-
лен очисткой поверхности, вследствие восстановительных реакций в результате воз-
действия водорода. Причем данные манипуляции не нарушают кристаллическую 
структуру псевдографена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы исследован процесс преобразования наноуглей в многослой-
ный графен путем механохимической обработки. Установлено, что преобразование 
наноуглей определяется временем, скоростью вращения планетарной мельницы, со-
отношением массы мелющих тел к массе угля, длительностью процесса помола. 
Размерность и химический состав исходных частиц угля влияют на необходимую 
структуру и свойства нового наноразмерного материала. Полученный новый матери-
ал состоит из стопки плоских листов графена с sp2-гибридизацией. По своим физиче-
ским и химическим свойствам полученный графеноподобный материал может ис-
пользоваться в электронике (например, для производства ионисторов), а так же при 
создании новых композиционных материалов. 
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Исследованы кинетика роста и оптические свойства алмазоподобных углеродных 

(DLC) покрытий при разложении ацетилена в низкотемпературной высокоплотной 
плазме индукционного разряда. Установлено, что основными факторами, влияющи-
ми на скорость осаждения и оптические свойства наноструктурированных алмазопо-
добных покрытий в высокоплотной плазме  индукционного разряда, являются: тип 
прекурсоров, качество исходной подложки, общее давление газовой смеси, парци-
альное давление каждого из прекурсоров и величина подводимой к разряду ВЧ-
мощности. 

Ключевые слова: алмазоподобное углеродное покрытие; кинетика роста; оптиче-
ские свойства; высокоплотная плазма. 
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Growth kinetics and optical properties of diamond-like carbon (DLC) coatings in the 

decomposition of acetylene in a low-temperature high-density plasma of an induction dis-
charge have been studied. It has been established that the main factors influencing deposi-
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tion rate and optical properties of nanostructured diamond-like coatings in high-density 
plasma of induction discharge are the type of precursors, the quality of the initial substrate, 
the total pressure of the gas mixture, the partial pressure of each of the precursors, and the 
amount of RF power supplied to the discharge. 

Key words: diamond-like carbon coating; growth kinetics; optical properties; high-
density plasma. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основными методами промышленного осаждения DLC покрытий являются про-
цессы вакуумное дуговое испарение, PECVD (DC, RF и MW разряды), а также DC и 
RF магнетронное распыление [1–3]. Некоторые применения реализуются также с 
источниками ионов различных типов [4–6]. В настоящее время импульсное лазерное 
осаждение (PLD) используется в основном для исследований и новых разработок. 
Другими, менее коммерчески важными методами осаждения являются PSII (источ-
ник плазмы с ионной имплантацией) и MSIB (масссепарированные ионные пучки) 
[1]. Все эти методы хорошо описаны и широко используются при  осаждении покры-
тий [1–8]. 

Тем не менее, потребности современной техники таковы, что возникает необхо-
димость создания бездефектных оптических покрытий на большой площади, что од-
нозначно не обеспечивается вышеупомянутыми методами. Более того, на сегодняш-
ний день недостаточно изучены механизмы образования и свойства наноструктури-
рованных алмазоподобных покрытий с использованием ацетилена в низкотемпера-
турной высокоплотной плазме индукционного разряда. 

Поэтому применение метода химического осаждения в низкотемпературной вы-
сокоплотной плазме индукционного разряда представляет возможности гибкого и 
оперативного управления условиями формирования наноструктурированных алма-
зоподобных покрытий по большой площади. 

Целью настоящей работы является исследование кинетики роста и оптических 
свойств DLC покрытий при разложении ацетилена в низкотемпературной высоко-
плотной плазме индукционного разряда. 

ЭКСПЕРИМЕНТ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для получения наноструктурированных DLC покрытий использовались ацетилен 
(С2Н2) чистотой 99.95 % и аргон чистотой 99,99%. 

Для выбора эффективной скорости осаждения (Vр), с позиции достижении задан-
ных оптических свойств, алмазоподобных покрытий мы изменяли парциальное дав-
ление ацетилена в смеси с аргоном. Плотность плазмы достигала порядка 5×1012 см-3 
и варьировалась в зависимости от мощности разряда и рабочего давления. В качестве 
подложек использовались кремний и германий с кристаллографической ориентацией 
<100> и <111> а также стекло К8. 

Для генерации плазмы использовался плоский источник индукционного разряда 
(ИИР) с диаметром антенны 200 мм, работающий на частоте 13,56 МГц. Предельное 
остаточное давление в камере составляло не более 2·10-3 Па, а рабочее давление при 
проведении экспериментального осаждения покрытий находилось в диапазоне от 
0,08 до 10 Па. Газ в реактор подавался при помощи регуляторов расхода газа c мак-
симальным значением расхода 300 см3. Рабочие газы подавались в камеру через сис-
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тему из регулятора Элточприбор РРГ12 и пневматического клапана Элточприбор  
БРАГ.491174.003. Давление поступающих газов из баллонов на расходомеры регу-
лировалось манометром ДМ02-050-1-М. Контроль давления осуществлялся баратро-
ном в выхлопном канале реактора. Температуру подложки (Тs) измеряли оптоволо-
конным датчиком, прикрепленным к эталонному образцу рядом с образцом осажде-
ния. Показатель преломления n наноструктурированных алмазоподобных покрытий 
измерялся на длине волны λ = 632.8 нм при помощи эллипсометра ЛЭФ-3М. Толщи-
на пленок изменялась в пределах 1−1.5 мкм, а показатель преломления 1.8−2,2. Ко-
эффициент пропускания - Т определялся на спектрофотометре МС 122. Коэффици-
ент поглощения «α» рассчитывали по зарегистрированным спектрам пропускания и 
отражения по формуле, учитывающей многократное внутренне отражение в плоско-
параллельном образце [9]. При исследовании процесса осаждения наноструктуриро-
ванных алмазоподобных пленок с заданными оптическими постоянными, ставилась 
цель установить их зависимость от условий получения. Влияние Vр на оптические 
постоянные было замечено в работе [11]. Vр пленок DLC можно варьировать путем 
изменения напряжения смещения, подаваемого на подложку [11], что приводит к 
увеличению энергии ионов [12], а также плотности ионного тока [10] или концен-
трации инертного газа в смеси с углеводородами [13]. Многообразие структур встре-
чающихся в природе и синтетических углеродных материалов обусловлено способ-
ностью гибридных состояний внешних электронов (sp1-, sp2-, sp3- гибридизаций) 
атомов углерода образовывать различные типы ковалентных связей и политипных 
кристаллических структур [14]. Процесс осаждения DLC пленки не возможен без 
стадии адсорбции нейтральных молекул и их радикалов на подложку. Ионизирован-
ные молекулы газа и продукты их деструкции в плазме взаимодействуют с частица-
ми, адсорбированными на поверхности подложки. Во время конденсации в плазме 
высокой плотности индукционного  разряда происходят процессы, связанные с со-
единением, разрушением и сшиванием отдельных фрагментов структуры пленки при 
непрерывной бомбардировке положительными ионами. Это сопровождается десорб-
цией продуктов реакции и слабосвязанных с поверхностью атомов и частиц. Ско-
рость протекания процессов на поверхности подложки определяется плотностью по-
тока и энергией ионов, а также концентрацией нейтральных молекул и углеводород-
ных радикалов в плазме. Изменяя условия конденсации (плотность низкотемпера-
турной плазмы индукционного разряда, температуру подложек и давление ацетилена 
в вакуумной камере), можно варьировать скорость осаждения и свойствами DLC 
пленок (табл.1–4). 

Как показали проведенные исследования скорость роста слоев DLC и их оптиче-
ские свойства на стеклянной подложке сильно зависят от параметров процесса, таких 
как мощность индукционного разряда, парциальное давление ацетилена, общее (ра-
бочее) давление и температура подложки. Исследуя процесс формирования DLC 
пленок, технологические параметры изменяли поэтапно, чтобы создать подходящую 
комбинацию слоев DLC. 
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Таблица 1 
Зависимость скорости осаждения (Vр) и оптических параметров DLC пленок 

 от мощности ВЧ-разряда (W) при рабочем давлении газовой смеси ацетилен-аргон 
5 Па, парциальном давлении ацетилена 0,5 Па и температуре подложки 100 °С,  

толщина покрытия 1 мкм 

 
Таблица 2 

Зависимость скорости осаждения и оптических параметров DLC пленок от пар-
циального давления (P) C2H2 при мощности ВЧ-разряда 500 Вт, рабочем давлении 

газовой смеси ацетилен-аргон 5 Па и температуре подложки 100 °С , 
 толщина покрытия 1,0 мкм 

P,Па Vр, нм/мин sp1,% sp2,% sp3,% T,% α,см-1 n 
0,01 10 - 17 83 96,97 0,011 2,64 
0,05 20 - 13 87 96,95 0,013 2,50 
0,07 30 - 7 93 96,86 0,015 2,34 
0,1 50 0,4 19,6 80 96,80 0,02 2,10 
0,5 80 0,6 21,4 78 96,45 0,03 2,05 
1,0 62 2,4 62,6 35 94,50 0,22 2,04 
2,0 68 3,2 68,8 28 94,42 0,25 2,03 
3,0 70 3,6 79,4 17 94,15 0,28 2,02 
5,0 70 4,4 82,6 13 93,76 0,31 2,01 

 
Таблица 3 

Зависимость скорости осаждения и оптических параметров DLC пленок от  
общего давления в камере при мощности ВЧ-разряда 500 Вт, парциальном давле-
ния C2H2 0,5 Па и температуре подложки 100 °С, толщина покрытия 1,05 мкм 

P,Па Vр, нм/мин sp1,% sp2,% sp3,% T,% α,см-1 n 
1,0 74 12 18 70 95,0 0,16 2,0 
1,5 72 8 20 72 95,7 0,14 2,01 
3,0 69 4 20 76 96,25 0,06 2,03 
5,0 50 0,6 21,4 78 96,45 0,03 2,05 
7,0 45 - 18 82 96,82 0,025 2,15 
9,0 32 - 16 84 97,25 0,022 2,25 

10,0 30 - 7 93 98,15 0,020 2,40 
 

W, Вт Vр, нм/мин sp1*,% sp2*,% sp3*,% T,% α,см-1 n 
200 3,5 85 - 15 90,56 0,30 1,80 
250 9,4 80 - 20 91,71 0,13 1,85 
300 30,0 65 5 30 93,76 0,05 1,90 
350 46,7 15 20 65 95,97 0,04 1,95 
400 50,0 1,5 33,5 65 95,97 0,02 2,01 
500 80,0 0,6 21,4 78 96,45 0,03 2,05 
700 80,0 - 50 50 65,72 0,14 1,95 
800 80,0 - 65 35 50,24 0,16 1,90 

1000 80,0 - 85 15 10,94 0,19 1,75 
* - концентрация содержания sp1-, sp2-, sp3- гибридизованных связей 
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Таблица 4 
Зависимость скорости осаждения и оптических параметров DLC пленок от тем-

пературы (Ts) подложки при мощности ВЧ-разряда 500 Вт, парциальном давления 
C2H2 0,5 Па и общем давлении прекурсоров 5,0 Па, толщина покрытия 1,01 мкм 

Тs,оС Vр, нм/мин sp1,% sp2,% sp3,% T,% α,см-1 n 
25 120 0,1 18,2 81,7 97,2 0,02 2.00 
50 100 0,2 19,4 80,40 97,0 0,02 2,01 
75 90 0,4 20,7 79,9 96,6 0,02 2,04 

100 80 0,6 21,4 78 96,45 0,03 2,05 
125 70 0,8 24,5 74,7 95,00 0,08 2,16 
150 60 1,2 28,2 70,6 94,6 0,36 2,32 
200 55 1,6 36,6 61,7 94,1 1,24 2,38 

Как показали проведенные исследования скорость роста слоев DLC и оптические 
свойства на германиевой подложке сильно зависят от параметров процесса, таких 
как плотность низкотемпературной плазмы индукционного разряда, парциальное 
давление ацетилена, общее (рабочее) давление и температура подложки. Исследуя 
процесс формирования DLC пленок мощность индукционного разряда, рабочее дав-
ление и температуру подложки изменяли поэтапно, чтобы создать подходящую ком-
бинацию sp1 слоя с улучшенными эластичными свойствами и sp3 слоя с повышенной 
адгезией снизу и твердостью сверху. Нами выяснено, что в условиях с активацией 
низкотемпературной плазмой высокой плотности при мощности индукционного раз-
ряда 200Вт скорость осаждения крайне мала (3,5 нм/мин), что обуславливает форми-
рование эластичного sp1 слоя с коэффициентами пропускания, поглощения и пре-
ломления 90,56, 0,30 и 1,80, соответственно. Такие пленки, имеющие низкую твер-
дость сравнимую с германием, дают возможность использовать их в качестве буфер-
ного слоя для последующего выращивания sp3 слоя. Этот буферный слой необходим 
между пленкой DLC (содержащей связи C-C) и границей раздела Ge/DLC со связями 
Ge-C из-за их более низкой прочности связи. Стабильность покрытий требует соот-
ветствующего соотношения между напряжением сжатия DLC и силами когезии на 
внутренней границе (мягкое/твердое покрытие). Последний должен быть достаточно 
высоким, чтобы предотвратить расслаивание внутри покрытия. Поэтому компонент 
жесткого покрытия не должен быть слишком толстым, по сравнению с мягким ком-
понентом, который представляет собой частично сшитые пространственные полиме-
ры регулярного и нерегулярного строения со значительным преобладанием протя-
женных фрагментов линейно полимеризованного углерода. Двухслойное покрытие, 
должно соотноситься как l/4. Такие покрытия имеют оптимизированную передачу с 
длиной волны 8-12 мкм. Увеличение мощности низкотемпературной высокоплотной 
плазмы индукционного разряда до 400 Вт приводит к повышению  скорости осажде-
ния пленок до 50 нм / мин. При этом, в этом случае, формируется  покрытие  с высо-
ким отношением sp3/sp2 гибридизации, что способствует повышению твердости до 
≈3500 HV, с коэффициентом пропускания 95,97 %, показателем поглощения 0,02 и 
показателем преломления 2,01 при толщине покрытия 1,01 мкм (табл.1). Дальнейшее 
увеличение мощности индукционного разряда до 500Вт в процессе формирования 
DLC приводит к повышению скорости осаждения до 80 нм/мин и остается такой до 
увеличения мощности индукционного разряда до 1000Вт. При величине мощности 
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≥700Вт начинается графитизация, т.е. формирование преимущественно sp2 слоя, но 
еще с твердостью ≈3500 HV и хорошей износостойкостью, но с большими механиче-
скими напряжения, которые обуславливают расслаивание покрытия. Было обнару-
жено, что скорость роста, твердость и оптические параметры достигают максимум 
при рабочем давлении 5 Па и парциальном давлении ацетилена 0,5 Па (табл. 1-4). 
Для более высокой мощности индукционного разряда скорость роста слоя увеличи-
вается в 1,6 раза и выходит на насыщение при мощности индукционного разряда 
выше 500 Вт (таб.1). Увеличение мощности индукционного разряда приводит к ли-
нейному повышению твердости в 3,5 раза. Достигнута максимальная твердость 3500 
HV. Мощность индукционного разряда не оказывает существенного влияния на со-
противление износу. Что касается температуры подложки Тs, то она вызывала обрат-
ные эффекты. При повышении Тs от комнатной температуры до 200 °C скорость рос-
та уменьшается практически в 2,2 раза, а микротвердость всего лишь в 1,02 раза 
(табл.4). При этом увеличение рабочей мощности выше 500 Вт приводит к сложной 
зависимости оптических параметров покрытий (табл.1). Так коэффициенты пропус-
кания и преломления  снижаются, а показатель поглощения повышается. Снижение 
коэффициента преломления вызвано переходом метастабильной структуры покры-
тия в стабильную структуру с улучшением стехиометрии пленки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кинетика осаждения пленок DLC и их оптические свойства определяются техно-
логическими параметрами процесса разложения ацетилена в условиях низкотемпера-
турной высокоплотной плазмы индукционного разряда. 
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Проведены численные расчеты энергий разрыва химических связей и изменения 

энергии Гиббса с температурой для соединений, представляющих интерес в техноло-
гии производства алмазоподобных углеродных покрытий. При проведении термоди-
намических расчетов реакций разложения углеводородов до углерода особое внима-
ние было сосредоточено на метане (СН4), этилене (С2Н4),ацетилене (С2Н2) и гексиле-
не (С6Н12), поскольку они привлекательны, благодаря минимальному соотношению в 
их структуре между атомами углерода и водорода. Показано, что из всех рассмот-
ренных углеводородов и механизмов их разложения наиболее перспективным для 
формирования алмазоподобных (DLC) пленок является ацетилен. 

Ключевые слова: ацетилен; углеводороды; энтальпия; энтропия; энергия Гиббса; 
энергия связи. 
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Numerical calculations of the energy of chemical bonds opening and changes in Gibbs 

energy with temperature for compounds of interest in diamond-like carbon coating produc-
tion technology are performed. When carrying out thermodynamic calculations of reactions 
of decomposition of hydrocarbon to carbon, special attention was focused on methane 
(CH4), ethylene (C2H4), acetylene (C2H2) and hexylene (C6H12), because they are most 
suitable due to the minimum ratio between carbon and hydrogen atoms in their structure. It 
is shown that of all the hydrocarbons considered and the mechanisms of their decomposi-
tion, acetylene is the most promising for the formation of diamond-like (DLC) films. 

Key words: acetylene; hydrocarbons; enthalpy; entropy; Gibbs energy; bond energy. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Решающее значение для формирования структур на основе алмазоподобных 
(DLC) пленок имеет степень их конформности и возможность управления основны-
ми рабочими параметрами материала без использования других материалов  и слож-
ных технологических операций. Основными исходными компонентами для форми-
рования DLC покрытий являются углеродсодержащие соединения в сочетании с во-
дородом, кислородом, азотом, фтором, хлором и др. Среди которых следует выде-
лить газофазные источники углерода: метан (СН4), этан (С2Н6), пропан (С3Н8), бутан 
(С4Н10), метилен (СН2), этилен (С2Н4), ацетилен (С2Н2), гексилен (С6Н12). Особое 
внимание из них привлекают метан (СН4), этилен (С2Н4), ацетилен (С2Н2) и гексилен 
(С6Н12), благодаря минимальному соотношению между атомами углерода и водоро-
да. Энергия химической связи - основная количественная характеристика связи, не-
обходимая для решения многих задач в химической термодинамике, термохимиче-
ской кинетике и др. [1–7]. Оценка энергии химической связи для молекул углеводо-
родов в процессах их разложения и изменения энергии Гиббса с температурой для 
соединений, представляющих интерес в технологии производства DLC углеродных 
покрытий, носит фундаментальный характер. Эти методы открывают широкие воз-
можности для массового расчёта и предсказания энергетических свойств молекул 
углеводородов, что и ставит своей целью настоящая работа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При проведении расчёта свободной энергии основных реакций в ряду метан, этан, 
этилен, бензол, н-гексилен, ацетилен с образованием углерода, использовалась мето-
дология, согласно которой свободная энергия химической реакции зависит от термо-
динамических параметров начальных реагирующих веществ и конечных продуктов, 
а также от температуры процесса [8–10]. Расчеты выполнены на основании приве-
денных ниже уравнений: 
 ∆HT=∆H0

298+∆Cp(T–298),  (1) 
 ∆ST=∆S0

298+∆Cpln(T/298),  (2) 
 ∆GT=∆H0

298+∆Cp(T–298) – T∆S0
298– T∆Cpln(T/298),  (3) 

 ∆H0
298=∑(H0

298 кон– H0
298 исх),  (4) 

 ∆S0
298=∑(S0

298 кон– S0
298 исх),  (5) 

 ∆Cp =∑(Cp  кон– Cp исх).  (6) 
Здесь ∆H0

T, ∆S0
T, ∆G0

T – соответственно изменение энтальпии, энтропии и энергии 
Гиббса при заданной температуре синтеза, ∆H0

298, ∆S0
298, ∆Cp – соответственно изме-

нение энтальпии, энтропии и молярной теплоемкости при комнатной температуре. 
Анализ любого химического превращения основан на представлении об энергии. 

Записать его в виде химического уравнения недостаточно, если при этом нет сведе-
ний о происходящих изменениях химической энергии. Без этого нельзя понять, смо-
жет ли это превращение сколько-нибудь заметно протекать в реакторе, и в какой ме-
ре оно будет уравновешиваться обратной реакцией. Для понимания химических про-
цессов достаточно самых общих знаний термодинамики. Сначала определим, что 
имеется в виду под изменением энергии химической системы, т.е. ансамбля молекул, 
участвующих в химических реакциях. Химическая система состоит из огромного 
числа отдельных молекул, в каждой из которых заключено некоторое количество 
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энергии, определяемое ее структурой. Эта энергия может быть представлена как теп-
лосодержание, или энтальпия, молекулы. Когда структура молекулы меняется в ходе 
химической реакции, изменение ее энергии описывается как изменение энтальпии 
∆H. Оно может быть отрицательным (теплота теряется молекулами и рассеивается, 
увеличивая температуру окружающей среды) или положительным (теплота погло-
щается из окружающей среды, которая при этом охлаждается). Знак изменения эн-
тальпии не определяет жестко направление процесса, а лишь показывает, что этот 
фактор либо способствует ему, либо препятствует. Какая пойдет реакция зависит не 
только от изменения энтальпии, но также и от изменения энтропии (∆S) химической 
системы. Энтропия может быть определена как степень неупорядоченности. В хими-
ческой системе беспорядок проявляется по-разному. Поскольку молекула обычно не 
жесткая структура, она может вибрировать, вращаться как единое целое и относи-
тельно отдельных своих связей. Чем легче происходит любое молекулярное движе-
ние, тем больше беспорядка, или энтропии. Кроме того, огромное число молекул, 
образующих химическую систему, может быть случайным образом рассеянно в про-
странстве или существовать в нем в той или иной мере упорядочено, как это имеет 
место в химических системах [11]. И наконец, число отдельных молекул и ионов в 
системе может измениться в результате химических реакций. Чем больше молекул, 
тем больше их совокупная неупорядоченность, а, следовательно, и энтропия систе-
мы. И ∆H, и ∆S в конечном итоге определяют, пойдет ли химическая реакция. Отри-
цательное ∆H и положительное ∆S вместе дают ответ «да», положительное ∆H и от-
рицательное ∆S – ответ «нет». Если же изменения энтальпии и энтропии имеют оди-
наковые знаки, их влияние противоположно, и вопрос решается сравнением их вели-
чин. Общее утверждение состоит в том, что при сопоставимых значениях энергии 
предпочтительнее более неупорядоченное состояние системы. Сравнивать изменение 
энтальпии и энтропии, которые могут быть союзниками или антагонистами, при 
оценке возможности протекания реакции крайне неудобно, хотя бы потому, что их 
величины имеют разную размерность. Более того, в активируемых плазмой системах 
прямое измерение энтропии затруднено или невозможно. Ситуация, однако, значи-
тельно улучшается благодаря предложенному Гиббсом понятию свободной энергии, 
которое объединяет оба рассмотренных выше понятия – энтальпию и энтропию. Из-
менение свободной энергии (следуя Гиббсу, обозначим его через ∆G) описывает 
знаменитое уравнение: 
 ∆G = ∆H – T∆S,  (8) 
в котором T – абсолютная температура. 

Определение свободная энергия здесь означает не свободу вообще, а свободу ис-
пользовать эту энергию для совершения полезной работы. ∆G представляет собой 
максимальное значение энергии, которое доступно для совершения полезной работы 
за счет химической реакции. Применительно к химическому процессу, полезная ра-
бота – это структурное преобразование, химический синтез на поверхности подлож-
ки. Изменение свободной энергии в ходе любого процесса – важнейший термодина-
мический параметр. Применительно к химическим процессам можно сформулиро-
вать общее правило: химическая реакция протекает лишь в случае ∆G < 0, т.е. в ус-
ловиях, когда свободная энергия продуктов реакции меньше, чем исходных веществ. 

Как известно, многие химические реакции обратимы. Это может озадачить, ведь 
тогда получается, что величины ∆G отрицательны и для прямой, и для обратной ре-
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акции. Разгадка кажущегося парадокса состоит в том, что ∆G не является фиксиро-
ванным параметром и зависит от концентрации исходных веществ и продуктов их 
превращения. 

Как правило, разложение углеводородов на подложке в плазме индукционного 
разряда, т.е., реакции расщепления связей с участием молекулы углеводорода, необ-
ратимо в том смысле, что образование этих связей на подложке не является резуль-
татом только термического разложения. 

На первой стадии процесса разложения углеводородов исходная подложка из 
кремния, германия или стекла играет роль инициатора процесса перестройки связей 
углерод-водород и обеспечивает образование промежуточных продуктов реакции и 
малого количества водорода или водородных связей, которое так необходимо для 
деполимеризации ансамблей сформировавшихся нанокластеров полимера с опреде-
ленным типом связей. 

Чем больше энергия химической связи, тем устойчивее молекула. Для много-
атомных соединений с однотипными связями за энергию связи принимается среднее 
ее значение, рассчитанное делением энергии образования соединения из атомов на 
число связей. Так, на разрыв связи H–H затрачивается 432,1 кДж/моль, а на разрыв 
четырех связей в молекуле метана CH4 – 1648 кДж/·моль и в этом случае EC–H = 1648: 
4 = 412 кДж/моль. Количество химических связей определяется валентностями эле-
ментов. Валентность элемента – число орбиталей, принимающих участие в образо-
вании связей. Энергия разрыва С-Н-связи наибольшая в метане (431,2 кДж/моль), 
снижается с удлинением цепи углеводорода СnН2n+2. Однако при n > 5 значение энер-
гия разрыва связи С-Н в СН3-группе становится постоянным. При числе углеродных 
атомов в молекуле парафинового углеводорода нормального строения равном или 
более пяти на отрыв атома водорода от СН3-группы требуется 391,9 кДж/моль. Энер-
гия отрыва водородного атома от СН2-группы в молекулах парафинов практически 
не изменяется, начиная с пятого атома углерода и до конца цепи. На начальных ста-
диях термического разложения обычно рвутся химические связи с наименьшей энер-
гией разрыва. 

На длину связи в значительной мере влияет и гибридизация. Так, определено, что 
расстояние С — С, равное 1,54, относится к связи между двумя sр3-
гибридизированными атомами, а расстояние С=С обычно относят к связи между 
двумя sр2-гибридизированными атомами углерода, в то время как связь C≡C, глав-
ным образом, наблюдается между sp1-гибридизированными углеродными атомами. 

Поскольку 2s-орбиталь углерода имеет меньший средний радиус, чем 2р-
орбиталь, следует ожидать, что чем больше s-характер используемой орбитали, тем 
короче должно быть межъядерное расстояние, при котором будет наблюдаться луч-
ший баланс между перекрыванием и отталкиванием в σ-связи. В случае простой свя-
зи радиусы атома углерода в разных состояниях гибридизации равны: sp3 - 0,77; sp2 - 
0,74 и sp1 - 0,70.  Если в молекуле соединяются более двух различных атомов, то 
средняя энергия связи не совпадает с величиной энергии диссоциации молекулы. 
Если в молекуле представлены различные типы связи, то каждому из них можно 
приближенно приписать определенное значение Е. Это позволяет оценить энергию 
разрыва химических связей в молекуле до атомов. Из рассмотренных прекурсоров в 
ряду метан, этан, этилен, бензол, н-гексилен и ацетилен последний отличается самой 
малой энергией разрыва химических связей в 1693,8кДж/моль. 
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При умеренных и высоких температурах образовываться  углерод и водород  мо-
жет только при пиролизе ацетилена, поскольку он обладает отрицательной энергией 
распада Гиббса ( ∆G = (−246,935) − (−218, 995) кДж/моль в области температур 300-
2500К), и, таким образом, он неустойчив относительно составляющих его элементов. 
При инициировании ацетилен взрывается, распадаясь на углерод и водород, так как 
∆G этого разложения, как правило, меньше энергии связей молекулы. 

Таким образом, с точки зрения энергетики, нами в качестве основного прекурсора 
при получении наноструктурированных DLC покрытий выбран ацетилен. 

С точки зрения химического строения, ацетилен построен из атомов углерода и 
водорода, соединенных в определенном порядке. Атомы элементов входящих в со-
став ацетилена содержат два атома водорода по сторонам двух атомов углерода свя-
занных между собой тройной связью. При этом, одна из причин, по которой ацети-
лен так активен, заключается в том, что оба атома водорода, образующие ацетилен, 
имеют равные размеры  и равную длину связей между собой.  В результате пиролиза 
в условиях высокоплотной плазмы индукционного разряда атомы водорода отрыва-
ются до того как начинают деформироваться тройные связи между атомами углеро-
да. Это обеспечивает радикалу от ацетилена, уникальность свойств, в том числе вы-
сокую химическую активность. 

Одна из причин, по которой эти радикалы так активны, заключается в том, что 
они свертываются в замкнутый каркас с образованием активного центра, благодаря 
наличию в них оборванных связей. Такие каркасы укладываются с исключительной 
точностью по поверхности подложки, образуя, таким образом, наноструктурирован-
ное DLC покрытие. 

Основные важные химические процессы при осаждении наноструктурированных 
DLC покрытий обычно включают не одну, а несколько последовательно протекаю-
щих реакций, объединенных в так называемые метаболические (последовательные) 
пути, где продукт первой реакции является исходным веществом для второй и т.д. 
При превращении ацетилена в наноструктурированное DLC покрытие как минимум 
три последовательных химических реакций. Общим свойством последовательных 
путей является их необратимость. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, термодинамические расчеты позволяют оценить преимуществен-
ное направление химического взаимодействия и выбрать наиболее подходящую хи-
мическую систему для получения DLC покрытий. Они удобны прежде всего тем, что 
более просты в обращении и пригодны для массового расчета и прогнозирования 
физико-химических превращений и свойств химических соединений. 
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МОДИФИКАЦИЯ  ПРИПОЕВ  НА ОСНОВЕ  ЛЕГКОПЛАВКИХ  СПЛАВОВ 
УГЛЕРОДНЫМИ  НАНОТРУБКАМИ  ДЛЯ  ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНТАКТНЫХ  СОЕДИНЕНИЙ  В  ЭЛЕКТРОННЫХ  МОДУЛЯХ 
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Тенденция к миниатюризации изделий электроники предполагает переход к 

трехмерным (3D) электронным модулям. Вертикальное размещение интегральных 
схем в 3D электронных модулях сокращает затраты на их производство по сравне-
нию с традиционными конструкциями и увеличивает функциональность электронно-
го изделия. При сборке 3D электронных модулей электрические контакты корпусов 
интегральных схем с платой осуществляются с применением бампов бессвинцового 
припоя на основе олова SnAgCu. Однако, в зоне контактных соединений происходит 
образование интерметаллидов Ag3Sn и Cu6Sn5, что оказывает негативное воздейст-
вие на усталостные процессы, вызывает образование трещин и их распространение 
на межфазной границе «припой – паяемая поверхность». Для модификации структу-
ры бессвинцовых припоев применены углеродные нанотрубки, которые введены в 
расплав припоя на основе олова под воздействием интенсивных ультразвуковых ко-
лебаний. 

Ключевые слова: бессвинцовый припой; углеродные нанотрубки; электронный 
модуль; ультразвук. 
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The trend towards miniaturization of electronics products development, involves the 

transition to three-dimensional (3D) electronic modules. Vertical placement of integrated 
circuits in 3D electronic modules reduces the cost of their production in comparison with 
traditional designs and increases the functionality of the electronic product. When assem-
bling 3D electronic modules, the electrical contacts of the integrated circuit casings with 
the board are made using lead-free SnAgCu-based solder bumps. However, formation in-
termetallides Ag3Sn and Cu6Sn5 occurs in the zone of contact compounds, which has a 
negative effect on fatigue processes, causes the formation of cracks and their propagation at 
the interface between the solder and the soldered surface. To modify the structure of lead-
free solders, carbon nanotubes are used, which are introduced into a tin-based solder melt 
under the influence of intense ultrasonic vibrations. 

Key words: lead-free solder; carbon nanotubes; electronic module; ultrasound. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для формирования паяных контактных соединений в 3D электронных модулях с 
использованием бампов бессвинцового припоя в условиях серийного производства 
применяют методы конвекционного, инфракрасного и лазерного нагрева. Среди этих 
методов наибольшие преимущества имеет лазерный нагрев в виду высокой скорости, 
локальности и возможности соединения элементов с различной теплоемкостью. Од-
нако даже в условиях скоростного нагрева возможно образование интерметаллидных 
соединений в зоне пайки между компонентами бессвинцового припоя и материалами 
финишных покрытий печатных плат. Твердый слой интерметаллидов начинает фор-
мироваться в слое припоя, прилегающем к металлу подложки с локально равновес-
ной растворимостью. В процессе пайки вначале образуются интерметаллиды Cu6Sn5 
гребенчатого типа, поскольку в метастабильном составе существует большая термо-
динамическая вероятность химической реакции между атомами Cu и Sn. Если кон-
такт между припоем и медной подложкой происходит достаточно долго, то между 
ней и слоем Cu6Sn5 создается слой интерметаллида Cu3Sn в результате диффузии 
меди [1]. Толстый слой интерметаллидов приводит к снижению надежности паяных 
соединений из-за присущей им хрупкости и тенденции к образованию структурных 
дефектов, вызванных несоответствием физических свойств. 

В последние годы рост опасений в отношении здоровья и окружающей среды из-
за токсичности свинца (Pb), содержащемся в эвтектических припоях олово-свинец 
(SnPb), ускорили разработку новых сплавов на основе бессвинцовых припоев. Благо-
даря недорогим материалам, эвтектические сплавы SnAgCu являются первоочеред-
ным вариантом для замены широко используемых припоев на основе SnPb. Бессвин-
цовые припои, применяемые в настоящее время для формирования контактных со-
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единений в электронике, как правило, имеют худшую смачиваемость, чем эвтектиче-
ские оловянно-свинцовые, и потому не заполняют необходимую площадь в зоне со-
единения. Один из подходов в улучшении свойств бессвинцового припоя (Sn-Ag-
Cu), является введение наночастиц, в результате чего образуется модфицированный 
припой. Влияние наночастиц на микроструктурные, механические, тепловые и элек-
трические свойства композитного припоя были широко исследованы к настоящему 
времени. Установлено, что предельное растягивающее напряжение, твердость, пре-
дел текучести при сжатии и сжимающее напряжение меди и алюминия, усиленных 
углеродными нанотрубками (УНТ), были намного выше, чем у чистых металлов [2]. 

Успешно синтезирован композитный припой на основе олова (Sn-Ag-Cu), содер-
жащий многослойные УНТ. Такие композитные припои имели превосходящие: ме-
ханические свойства (с точки зрения лучшего растяжения, микротвердости и свойств 
ползучести); тепловые свойства (в условиях более низкого коэффициента теплового 
расширения) и более тонкую толщину межфазного соединения припоя/подложки по 
сравнению с толщиной немодифицированного припоя. С добавлением однослойных 
УНТ улучшалась общая прочность композитного припоя. 

В данной работе  для модификации расплавов на основе легкоплавких сплавов 
использованы ультразвуковые (УЗ) эффекты в жидких средах, которые вызывают 
измельчение зерна, улучшение однородности структуры, смачивающей способности 
и механических свойств паяных соединений. Анализ процессов воздействия мощно-
го УЗ на жидкие среды показывает, что наибольшее количество вторичных физиче-
ских эффектов создает процесс кавитации. Для повышения эффективности кавита-
ции применено газовое насыщение расплава, которое достигнуто введением твердых 
наноразмерных частиц, таких как УНТ. Значения краевого угла смачивания для слу-
чая роста зародыша кавитации на дисперсных твердых частицах радиусом 10- 6– 10- 7 
м составили 100–175° [3]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Локальные тепловые эффекты при УЗ металлизации неметаллических материа-
лов: керамики, стеклокерамики, ферритов и др. создают условия для образования 
химических связей между оксидами на межфазной границе.  Динамические эффекты 
обеспечивают удаление жировых загрязнений и оксидных пленок с поверхностей 
материалов, что является физической основой процессов УЗ очистки в жидких сре-
дах и УЗ пайки труднопаяемых материалов. Сонолюминисценция и тепловые эффек-
ты на поверхности взаимодействующих фаз в УЗ полях различных частот ускоряют 
процессы смачивания. диффузии и кристаллизации расплавов припоев [4]. 

Введение адгезионно-активных добавок графена (рис. 1, а) в микродозах в рас-
плав олова (рис. 1, б), при воздействии интенсивных УЗ колебаний приводит к из-
мельчению зерен припоя, тормозит образование хрупких интерметаллидных соеди-
нений, таких как Sn3Cu и AgSn, характерных для бессвинцовых припоев, на границах 
раздела фаз. На рис. 1, в, в приведена микроструктура модифицированного расплава 
олова с введенными УНТ в количестве 1–2%. 
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а б в 
Рисунок 1. – Микроструктура частиц: а – УНТ; б – олово; в – УНТ + олово 

Разработана методика введения в состав легкоплавких сплавов на основе олова 
УНТ под воздействием интенсивных акустических колебаний амплитудой 20–25 мкм 
частотой 40–44 кГц в звукохимическом реакторе с кольцевым инфракрасным нагре-
вом под воздействием ультразвука (рис. 2, а). В расплав олова вводились УНТ в ко-
личестве 0,1–0,5%, обрабатываемые ультразвуком в тигле инфракрасного реактора 
(рис. 2, б), при температуре 400 °C, в течение 3 – 5 минут. 

 
а 

 
б 

Рисунок 2. – Устройство модификации составов припоев (а)  
и расплав припоя с УНТ в тигле (б) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследованы физико-механические свойства контактных соединений в зависимо-
сти от состава многофункциональных материалов и температуры процесса формиро-
вания соединений. Температурный профиль процесса пайки контролировали с по-
мощью прибора ТРМ1, соединенного с компьютером. Образцы для испытания на 
растяжение были выбраны в виде двух пластин из алюминия марки А1 и стали Ст. 10 
толщиной 0,5 мм. Процесс пайки вели с применением УЗ колебаний частотой 44±1 
кГц и амплитудой 10–15 мкм. Прочность паяных соединений образцов проверяли 
методом нормального разрыва на разрывной машине НТЦ 13.04.05 (рис. 3, а) при 
скорости движения нижнего захвата 10±0,1 мм/мин. Запись кривой растяжения и 
определение усилия разрыва соединений осуществляли с помощью компьютера 
(рис. 3, б). 

Анализ зависимостей (рис. 4) показал, что применение УНТ приводит к повыше-
нию прочности паяных соединений. Максимальная прочность контактных соедине-
ний 36 МПа достигнута при температуре 275 °С. Установлена закономерность сни-
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жения температуры плавления многофункциональных материалов на основе легко-
плавких сплавов в зависимости от содержания в них УНТ. Получены эксперимен-
тальные образцы контактных соединений в виде мишеней титан–нитрид бора с при-
менением легкоплавких сплавов и УНТ 

 
а 

 
б 

Рисунок 3. – Разрывная машина (а) и кривая растяжения (б) паяного соединения 

Таким образом, показана эффективность применения интенсивных акустических 
колебаний в звукохимическом реакторе для модификации легкоплавких сплавов, при 
помощи УНТ. Разработан состав многофункционального припоя основе олова, 1–3,5 % 
серебра, 0,7–3,0% меди с добавлением малостенных УНТ размером 1–10 нм, который 
обеспечивает повышение механической прочности паяных соединений, увеличивает 
их стойкость к термоциклированию в диапазоне -40–+125°С за счет снижения роста 
интерметаллических фаз в сплаве. Модификация состава бессвинцового припоя по-
зволяет повысить прочность паяных соединений и обеспечить возможность пайки 
труднопаяемых материалов. Применение легкоплавких сплавов с УНТ при сборке и 
монтаже SMD компонентов повысит механическую прочность контактных соедине-
ний в 3D электронных модулях, а также в мощных полупроводниковых приборах и 
других изделиях электроники. 

 
Рисунок 4. – Зависимости прочностных характеристик паяных соединений  

от температуры пайки: 1 – расплав с УНТ; 2– расплав без УНТ 
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С целью установления стабильности порошка детонационного наноалмаза (ДНА) 

к внешним воздействиям (что является важным свойством эталонных образцов), 
проводились такие эксперименты, как откачка кислорода из ампулы с ДНА с после-
дующим нагнетанием воздуха в ампулу; обработка ДНА поверхностно-активным 
веществом (ПАВ); нагрев ДНА в печке от комнатной температуры до 600 °С в тече-
ние 5 часов (из них 30 мин при 600 °С); облучение порошков ДНА УФ излучением 
длиной волны 254 нм и мощностью 36 Вт. При этом контролировались основные 
параметры спектров ЭПР, и оценивалась форма контура линии для высокополевого и 
низкополевого крыльев спектра. Кроме того было показано, что точечная проба (ме-
нее 0,001 мг) может служить надежным датчиком равномерности распределения 
электромагнитного поля в объеме резонатора. 

Ключевые слова: детонационный наноалмаз; эталонный образец; электронный 
парамагнитный резонанс; форма контура линии. 
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In order to establish the stability of the detonation nanodiamond powder (DNA) to external 
influences (which is an important property of the reference samples), experiments were carried 
out such as pumping oxygen from the ampoule with DNA followed by air injection into the 
ampoule; treatment of the DNA with a surfactant; heating the DNA in the oven from room tem-
perature to 600 °C for 5 hours (of which 30 minutes at 600 °C); irradiation of DUN powders 
with UV radiation at a wavelength of 254 nm and a power of 36 W. The main parameters of the 
EPR spectra were monitored, and the shape of the line contour for the high-field and low-field 
wings of the spectrum was estimated. In addition, it was shown that a spot sample (less than 
0.001 mg) can serve as a reliable sensor for the uniformity of the distribution of the electromag-
netic field in the volume of the resonator. 

Key words: detonation nanodiamond; reference sample; electron paramagnetic reso-
nance; shape of the line contour. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спектроскопия ЭПР – единственный метод прямого детектирования неспаренных 
электронов. Другие методики, такие как, например, флуоресцентная спектроскопия, 
могут косвенным образом регистрировать свободные радикалы, но лишь ЭПР дает 
неопровержимые доказательства их присутствия. Кроме того, ЭПР позволяет иден-
тифицировать парамагнитные частицы, состояние которых очень чувствительно к 
локальному окружению, поэтому спектры ЭПР несут информацию также и о моле-
кулярной структуре вблизи неспаренного электрона. Иногда в спектрах ЭПР наблю-
даются существенные изменения формы линий, что позволяет судить о протекании 
динамических процессов, таких как молекулярное движение, текучесть, электропро-
водность в СВЧ диапазоне [1]. Количественно оценить наличие неспаренных элек-
тронов в исследуемых образцах возможно с помощью специальных эталонов. 

В настоящей работе исследовались образцы детонационного наноалмаза (ДНА), 
как перспективного материала для изготовления эталонных образцов в СВЧ спектро-
скопии. С целью установления стабильности параметров спектров ЭПР образцов 
ДНА, нами исследовались исходные порошки ДНА и подвергнутые таким внешним 
воздействиям, как температурный нагрев до 600 °С, вакуумирование и облучение УФ 
излучением. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Порошки детонационного наноалмаза содержат огромную концентрацию 
(1020 спинов/г [2, 3]) парамагнитных центов (неспаренных электронов), поэтому даже 
малое количество такого вещества может служить точечной чувствительной спин-
меткой при зондировании равномерности распределения электромагнитного поля в 
СВЧ резонаторе. Кроме того при устойчивости такого вещества к внешним воздей-
ствиям и при стабильности параметров спектров ЭПР в течение длительного време-
ни при хранении в обычных лабораторных условиях ДНА может служить эталоном 
концентрации парамагнитных центров. 

Спектры ЭПР образцов регистрировались на спектрометре RadioPan SE/X–2543 с 
резонатором H102 в X-диапазоне при комнатной температуре. Частота модуляции 
магнитного поля составляла 100 кГц, амплитуда – 0,01 мТл. Частота СВЧ излучения 
в резонаторе ~ 9,3 ГГц контролировалась частотомером, поляризующее магнитное 
поле – датчиком ядерного магнитного резонанса. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами исследовалось перемещение точечной пробы порошка ДНА (менее 0,001 
мг) вдоль оси резонатора, начиная от его центра и соответственно по направлению 
«вниз» и «вверх». Было обнаружено инвертирование сигнала ЭПР строго симмет-
рично относительно центра резонатора на расстоянии 9 мм от него. На рисунке 1, а и 
1б приведены зависимости изменения амплитуды сигнала ЭПР и частоты резонатора 
от смещения точечного образца вдоль оси резонатора в области сосредоточения маг-
нитной компоненты Н1 СВЧ поля. 

а б 
Рисунок 1. – Зависимость изменения амплитуды сигнала ЭПР (а) и частоты резонатора 

(б) от смещения точечного образца ДНА вдоль оси резонатора  
в области сосредоточения магнитной компоненты Н1 СВЧ поля 

По симметрии распределения величин амплитуды сигнала ЭПР спин-метки, в ка-
честве которой выступает точечный образец ДНА, можно точно определить макси-
мальное значение магнитной составляющей СВЧ поля. Таким образом, показано, что 
с помощью точечного образца ДНА можно изучать однородность распределения 
электромагнитного поля в резонаторе. 

С целью установления стабильности параметров спектров ЭПР в образцах ДНА 
при изменении внешних условий проводились следующие эксперименты: 1) откачка 
кислорода из ампулы с ДНА с последующим нагнетанием воздуха в ампулу; 2) обра-
ботка ДНА ПАВ; 3) нагрев ДНА в печке от комнатной температуры до 600 оС в те-
чение 5 часов (из них 30 мин при 600 оС); 4) облучение порошков ДНА УФ излуче-
нием длиной волны 254 нм и мощностью 36 Вт. При этом контролировались основ-
ные параметры спектров ЭПР, и оценивалась форма контура линии для высокополе-
вого и низкополевого крыльев спектра. 

Влияние откачки воздуха. Откачка воздуха из ампулы производилась форвакуум-
ным насосом до давления 10-2–10-1 мм рт. ст. Эксперимент по откачке воздуха из ам-
пулы с образцом показал слабый «кислородный эффект» в исследуемых образцах 
ДНА. В частности, ширина линии ЭПР, также как и интенсивность сигнала при от-
качке мало меняются. На рисунке 1 представлены спектры образца ДНА до откачки 
и при откачке кислорода в ампуле. Нагнетание воздуха в ампулу восстанавливает 
исходный сигнал (спектр не показан). Видно, что откачка приводит к увеличению 
амплитуды сигнала не более, чем на 10%. Когда говорят о «кислородном эффекте», 
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то подразумевают, что амплитуда сигнала резко возрастает на несколько порядков с 
синхронным уменьшением ширины линии, и в случае кислорода взаимодействие 
носит обратимый характер. Это явление хорошо изучено, например, в каменных уг-
лях [4]. 

 
а 

 
б 

Рисунок 1. – а – Спектры ЭПР порошков ДНА до откачки (1) и при откачке (2); 
 б –  форма контура линии, оцененная для высокополевой компоненты спектра ЭПР 

 порошка ДНА: экспериментальная форма до откачки (1) и при откачке (2);  
теоретические лоренцева (3) и гауссова (4) форма 

Влияние поверхностно-активного вещества. Известно, что ПАВ характеризуются 
ярко выраженной способностью адсорбироваться на поверхностях и межфазных гра-
ницах [5, 6]. После записи сигнала ЭПР от исходного порошка ДНА в ампулу с по-
рошком было введено ПАВ, и производилась запись спектров через определенные 
интервалы времени в течение 48 часов 

Обнаружено, что воздействие ПАВ приводит к незначительному уширению ли-
нии ЭПР от 0,89 до 0,90 (± 0,005 мТл). Одинаковые процедуры экспериментов про-
водились непосредственно после воздействия ПАВ и через 48 часов воздействия. 
Результаты показывают, что амплитуда сигнала образца, нормированная на ампли-
туду сигнала эталона рубина, и сама амплитуда сигнала рубина проявляют слабо вы-
раженное циклическое изменение со временем воздействия ПАВ на исследуемый 
образец. Нормированная амплитуда сигнала испытывает изменение, уменьшаясь в ~ 
0,4 раза, только через 28 минут воздействия ПАВ, затем ее значение приблизительно 
восстановилось, и существенно не изменялось в дальнейшем. 

Влияние ультрафиолетового излучения. Интерес также представляет изучение 
чувствительности порошков ДНА к воздействию УФ излучения. С этой целью, об-
разцы порошков ДНА облучались УФ излучением длиной волны 254 нм и мощно-
стью 36 Вт. После записи спектра образца исходного порошка облучение УФ излу-
чением этого образца проводилось в течение 15 мин с последующей записью спек-
тра. Такая процедура повторялась пять раз по 15 минут каждая. 

В процессе облучения УФ излучением кварцевая ампула с порошком ДНА регу-
лярно вращалась. Изменение параметров ЭПР спектров исследуемых порошков 
представлено в таблице 1. Форма контура линии остается лоренцевой. Замечено, что 
с увеличением времени воздействия УФ излучения на исследуемый образец форма 
контура линии спектра ЭПР, как и в случае отжига, незначительно удаляется от ло-
ренцевой формы. 
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Влияние температурного отжига. Нами исследовалась температурная стабиль-
ность наблюдаемых ПЦ в порошках ДНА при отжиге от комнатной температуры 
(23 оС) до 600 °С в течение 5 ч и дополнительно при 600 °С в течение 30 мин. Срав-
нивая параметры спектров ЭПР порошков ДНА до и после отжига, было обнаружено 
следующее. Наблюдается увеличение амплитуды сигнала образца, нормированной 
на амплитуду сигнала рубина, одновременно с незначительным уменьшением шири-
ны линии сигнала, так что интенсивность сигнала увеличивается на 30%. При этом g-
фактор практически не меняется в пределе его погрешности. Анализ формы контура 
линии спектра показал, что в результате такого отжига форма контура линии также 
остается лоренцевой. 

Таблица 
Изменение параметров спектров ЭПР порошков ДНА  
от суммарного времени воздействия УФ излучения 

Время 
облуче-
ния, 
мин 

Ширина  
линии ЭПР 

∆В±0,005 мТл 

Амплитуда 
сигнала 
ЭПР, 
отн.ед. 

g-
фактор, 

±0.00005 

Резонансная 
частота, 
ГГц 

Амплитуда 
сигнала 
рубина, 
отн.ед. 

Амплитуда 
сигнала нор-
мированная на 
амплитуду 

сигнала руби-
на, отн. ед. 

0 0,889 2153 2,00251 9,31502 1567 1,374 
15 0,898 1733 2,00251 9,31462 1864 0,929 
30 0,890 2123 2,00246 9,31495 2074 1,024 
45 0,888 1872 2,00245 9,31492 2448 0,765 
60 0,889 2183 2,00245 9,31496 1900 1,149 
75 0,884 1697 2,00248 9,31436 2302 0,737 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение необходимо отметить следующее: во-первых, природа измеренных 
ПЦ не меняется при проведенных воздействиях; во-вторых, учитывая стабильность 
параметров спектра ЭПР порошка детонационного наноалмаза к внешним воздейст-
виям, в частности к возможному разогреву в пучности Н1 компоненты электромаг-
нитно поля, такой образец может служить надежным маркером, позволяющим кон-
тролировать распределение СВЧ поля в резонаторе; в третьих, откачка воздуха и 
воздействие ПАВ одинаково меняют форму линии. Отжиг и облучение УФ излуче-
нием порошка ДНА также одинаково меняют форму линии, но эти изменения отли-
чаются от случая с откачкой воздуха из ампулы с образцом и воздействия ПАВ. 
Стремление формы к лоренцевой свидетельствует о более равномерном распределе-
нии ПЦ в исследуемых порошках, а удаление формы линии от лоренцевой, наоборот, 
говорит о повышении неоднородности распределения ПЦ. Как показано выше, от-
качка воздуха и введение молекул ПАВ воздействуют только на ПЦ, локализованные 
на поверхности агрегированных частиц. Пассивирование ПЦ на поверхности обо-
лочки молекулами ПАВ приводит к более равномерному распределению их в целом, 
а это показывает более равномерное распределение ПЦ в ядре частиц ДНА. Инте-
ресно, что под воздействием и термической обработки, и УФ излучения на порошок 
ДНА амплитуда сигнала эталонного образца рубина увеличивается, что свидетельст-
вует об уменьшении потерь, вносимых образцом в резонатор, а, следовательно, и об 
уменьшении проводимости ДНА в СВЧ диапазоне. 
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менной энергии для приповерхностных структур, состоящих из двух доноров и из 
двух квантовых точек, под действием электрического поля затвора. Показано, что 
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ВВЕДЕНИЕ 

Твердотельный квантовый компьютер на основе электронных или ядерных спи-
нов является одним из перспективных направлений развития наноразмерной элек-
троники. Подобные устройства могут быть реализованы как на основе одиночных 
доноров в полупроводниках [1], так и с использованием массивов квантовых точек 
[2]. 

Согласно предложению Кейна [1], квантовые вычисления реализуются с помо-
щью ядерных спинов доноров фосфора в кремнии. На связанный электрон одиночно-
го донора действует электрическое поле основного управляющего затвора, обеспе-
чивающее передислокацию электронной плотности к поверхности полупроводника. 
Двухкубитные операции реализуются с помощью обменного взаимодействия двух 
соседних электронов, регулируемого электрическим полем вспомогательного затво-
ра (затвора J), расположенного между основными затворами. Величина допустимой 
обменной энергии (К) при этом может быть оценена за счет ограниченности времени 
воздействия вспомогательного затвора: при длительности импульса 30 пс величина 
обменной энергии составляет до ~8·10–5 эВ [3]. Для возможности же осуществления 
коррекции ошибок обменная энергия К должна составлять менее 10–5 эВ при 
нулевом значении потенциала на вспомогательном затворе (ΦJ = 0). Эти значения 
обменной энергии накладывают ограничения как на параметры вспомогательного 
затвора, так и на геометрические параметры системы (например, на расстояние 
между донорами). При моделировании влияния электрического поля на донорную 
пару, как правило, полагают внешнее электрическое поле однородным [3,4], однако 
значения обменной энергии при однородном и неоднородном внешних полях 
существенно отличаются, что было показано в [3] для случая, когда обменное взаи-
модействие управляется внешним параболическим электрического потенциалом. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

При достаточно большом потенциале на основном затворе электрон полностью 
локализован вблизи затвора, и систему можно рассматривать как пару электрически 
индуцированных квантовых точек. В большинстве работ, посвященных теоретиче-
скому исследованию системы двух квантовых точек, предполагалось, что управление 
обменной энергией осуществляется с помощью магнитного поля [5–7] либо одно-
родного электрического поля, направленного параллельно прямой, соединяющей 
центры квантовых точек [8]. Для перпендикулярно направленного электрического 
поля исследовалось влияние однородного поля на обменную энергию смещенных 
квантовых точек [9] либо квантовых точек различных размеров [10]. 

Таким образом, возникает необходимость исследования влияния неоднородного 
электрического поля, созданного металлическим затвором, как на пару донорных 
центров, так и на пару электрически индуцированных квантовых точек. В данной 
работе изучается влияние электрического поля дискообразного вспомогательного 
затвора J на величину обменного взаимодействия приповерхностной системы из 
двух доноров, а также двух квантовых точек, индуцированных электрическим полем 
основных дискообразных затворов А. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
В общем случае гамильтониан системы из двух электронов может быть записан в 

виде: 
 1 2 1 1 1 2 1 2( , ) ( ) ( ) 2 ,H r r H r H r r r= + + −

r r r r r r  (1) 

 2
1( ) ( ) ( ),R LH r V r V r= −∇ + +
r r r   (2) 

где RV , LV  – потенциалы донорных центров или квантовых точек. Для аппроксима-
ции потенциала, созданного тонким дискообразным затвором, использовалось выра-
жение вида ( )2

0 expV a bz= −Φ − ρ − . Параметры а и b выбирались условия близости 
энергии основного состояния к аналогичному в поле, создаваемым реальным диско-
образным металлическим затвором. 

В неограниченном методе Хартри-Фока двухэлектронная волновая функция 
представляется в виде симметричной (для синглетных состояний) или антисиммет-
ричной (для триплетных состояний) комбинации произведений одноэлектронных 
волновых функций: 

 ( )1 2 1 2 1 22

1( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,
2(1 )

L R R Lr r r r r r
S

±Ψ = ψ ψ ± ψ ψ
+

r r r r r r   (3) 

где Lψ , Rψ  – одночастичные волновые функции, соответствующие локализации 
электрона в правой и левой частях системы. 

Базисные функции выбирались аналогично [11] из набора функций вида: 
 ( )(1) 2 2 2( , , ) exp ( / 2) ( ) , , 1.. ,ij i i j kx y z x R y z z i j Mϕ = −α ± − α − α − =  

 ( )(2) 2 2 2( , , ) exp ( / 2) , , 1.. ,ij i i jx y z z x R y z i j Mϕ = −β ± − β − β =  

 ( )(3) 2 2 2( , , ) exp , , 1.. ,ij i i jx y z z x y z i j Mϕ = −β − β − β =  
где R – расстояние между донорами (центрами квантовых точек), вариационные па-
раметры iα , iβ  выбирались следующим образом. Функции (1)

ijϕ  соответствуют лока-

лизации электрона на донорах, функции (2)
ijϕ  и (3)

ijϕ  – вблизи основных и вспомога-

тельного затворов, соответственно. Параметры iα  ( 1.. )i M=  выбирались так, чтобы 

линейная комбинация функций ( )2exp i r−α  доставляла минимум энергии основного 

состояния электрона в поле изолированного донора, а 1 2( 2)i id −β = α . В данной ра-
боте использовалось М = 4. 

При нулевом потенциале на затворе J обменная энергия системы из двух доноров 
составляет ~3.3·10–5 Ry* (для кремния ~10–6 эВ) для R = 8a* и ~1.1·10–6 Ry* (для крем-
ния ~3.4·10–8 эВ) для R = 10a* (рис. 1а). Таким образом, уже при достаточно неболь-
ших расстояниях между донорами выполняется ограничение на обменную энергию 
при нулевом потенциале на вспомогательном затворе. 

Зависимость обменной энергии K от величины потенциала на вспомогательном 
затворе является приближенно экспоненциальной в области значений потенциала, 
когда электроны находятся вблизи соответствующих доноров (квантовых точек). Это 
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позволяет с помощью вспомогательного затвора в широком диапазоне варьировать 
значение К. Однако в системе из двух доноров для получения значения обменной 
энергии ~8·10–5 эВ требуется значительно увеличить потенциал на вспомогательном 
затворе, что для приповерхностной структуры может привести к передислокации 
электронов в подзатворную область. На рис. 1а для R = 8a* такая передислокация 
соответствует значению потенциала ΦJ ≈ 8Ry*/e, после которого происходит измене-
ние характера зависимости: существенно уменьшается разница между обменным 
взаимодействием для разных значений R. 

В системе из квантовых точек появляется дополнительный управляющий пара-
метр Φ0 (потенциал основного затвора), позволяющий изменять величину обменной 
энергии (рис. 1б) и в то же время увеличивать потенциал ΦJ, при котором происхо-
дит передислокация электронов в область вблизи вспомогательного затвора. 
Например, при нулевом потенциале на вспомогательном затворе и Φ0 = 3Ry* (рис. 1б) 
обменная энергия составляет ~1.2·10–4 эВ, что на порядок больше допустимого; при 
Φ0 = 6Ry*/e обменная энергия становится равной ~7.8·10–6 эВ. 
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Рисунок 1. – Зависимость обменной энергии K системы двух доноров (а) и двух кванто-
вых точек (б) от потенциала на вспомогательном затворе ΦJ; 

 расстояние от доноров до поверхности полупроводника z0 = 6a* 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в работе проведен расчет величины обменной энергии для струк-
тур, состоящих из двух доноров и из двух квантовых точек, под действием неодно-
родного электрического поля ограниченного затвора. Установлено, что при управле-
нии обменной энергией для системы из двух приповерхностных доноров возникают 
дополнительные проблемы, связанные с передислокацией электронной плотности к 
вспомогательному затвору J. Этот фактор должен учитываться при проектировании 
устройств рассматриваемого типа. 
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Проведено численное моделирование электронной структуры квантовой точки, 

индуцированной электрическим полем дискообразного затвора и находящейся во 
внешнем магнитном поле. На основании модели анизотропного гармонического ос-
циллятора предложена классификация электронных состояний электрически инду-
цированной квантовой точки и описана их эволюция при изменении величины маг-
нитного поля. Изучены условия возникновения групп близких уровней энергий 
(электронных оболочек) при изменении потенциала затвора. 

Ключевые слова: электрически индуцированная квантовая точка; энергетический 
спектр; гармонический осциллятор; численное моделирование; квазипересечение. 
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Numerical modeling of excited states in a quantum dot, induced by electrical field of 

disc-shaped gate, is carried out in the presence of magnetic field. On the basis of anisot-
ropic harmonic oscillator model, classification for electronic states of electrically induced 
quantum dot is given and its evolution in gate potential and magnetic field is described. 
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The conditions of emergence of close energy levels (electronic shells) are studied for dif-
ferent gate potentials. 

Key words: electrically induced quantum dot; energy spectrum; harmonic oscillator; 
numerical modeling; anticrossing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Квантовые точки (КТ) могут использоваться в качестве элемента многих уст-
ройств, таких как фотодетекторы, лазеры, солнечные элементы [1], наноэлектронные 
приборы [2]. Массивы КТ предлагаются в качестве одной из возможных систем для 
реализации квантового компьютера [3]. Целенаправленное использование КТ в раз-
личных устройствах предполагает знание их электронной структуры. 

При изучении энергетического спектра КТ часто используют упрощенные моде-
ли, для которых возможно получить аналитические выражения, описывающие вол-
новые функции и соответствующие значения энергии. Примерами таких моделей 
являются, в первую очередь, КТ с гармоническим [1,4,5] и кусочно-постоянным [6] 
ограничивающим потенциалом. 

Во многих приложениях предполагается использование электрически индуциро-
ванных КТ (ЭИКТ), в которых потенциал локализации электрона создается с помо-
щью наноразмерного затвора [7–8]. Для подобных систем аналитическое решение не 
может быть получено, поэтому при расчете электронных состояний в таких системах 
следует применять численные методы. Однако при использовании численных мето-
дов возникают трудности с качественным описанием энергетической структуры 
ЭИКТ и предсказанием закономерностей ее изменения при приложении внешних 
полей. 

В данной работе рассматривается применимость модели трехмерного анизотроп-
ного гармонического осциллятора для описания влияния магнитного поля на элек-
тронную структуру ЭИКТ, ограничивающий потенциал которой создается электри-
ческим полем затвора в виде тонкого диска [9]. 

Будем рассматривать электронные состояния в двух видах КТ. Первый вид – это 
КТ, потенциал локализации которой является анизотропным параболическим, а вто-
рой вид – электрически индуцированная КТ. Обе точки будем считать расположен-
ными вблизи поверхности полупроводника с диэлектрической проницаемостью εs и 
эффективной массой электрона m* в области z > 0. В плоскости z = 0 находится слой 
диэлектрика, создающий бесконечно высокий потенциальный барьер и обеспечи-
вающий равенство нулю волновой функции на плоскости XOY. Однородное магнит-
ное поле В направлено вдоль оси OZ. В рамках приближения эффективной массы 
исследуемая система описывается стационарным уравнением Шредингера для оги-
бающей функции Ψ и энергии Е: 

 

2 2
2 ˆ , 0

4
i V E z

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∂ μ ρ−∇ − μ + + Ψ = Ψ >
∂ϕ  

 (1)
 

 0 0; 0 при ,z z
=

Ψ = Ψ → → ∞ → ∞ρ  
 (2)

 
где (ρ,z,ϕ) − цилиндрические координаты, а в качестве параметров обезразмеривания 
используется эффективный боровский радиус * 2 * 2

04 /sa m e= πε ε h  для длины и эф-
фективный Ридберг * * 4 2 2/ 2 sRy m e= εh  для энергий. В уравнении (1) μ – обезразме-
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ренное значение магнитного поля, определяемое выражением ( )2* 2
Baμ = λ , где маг-

нитная длина определяется как 1/ 2( / )B Beλ = h . Оператор V̂  представляет собой по-
тенциал локализации. 

Квантовую точку, описываемую анизотропным параболическим потенциалом, 
будем называть приповерхностной параболической КТ. Будем рассматривать анизо-
тропный потенциал локализации вида 2 2 2 2ˆ 4 4zV k k zρ= ρ + , где *k Ryρ ρ= ωh , 

*
z zk Ry= ωh , ρω , zω  – частоты соответствующих гармонических колебаний. Для 

такого потенциала значения энергии определяются выражением: 

 ( ) ( )2 1 1 2z zE K n m k n mρ= + + + + + μ   (3) 

 
2 2K kρ= + μ  , 0,1,2,...; 1,3,5,...; 0, 1, 2,...zn n mρ = = = ± ± . 

Как видно из формулы (3) уровни энергии определяются тройкой квантовых чи-
сел (nρ,nz,m), и в дальнейшем мы будем использовать их для обозначения состояний 
цилиндрически симметричной КТ. Также будем нумеровать состояния такой КТ в 
порядке возрастания энергии отдельно для случаев m = 0 (σ-состояния), |m| = 1 (π-
состояния). Состояния с |m| = 2 и |m| = 3 будут обозначаться δ и γ, соответственно. 

Волновая функция параболической КТ может быть охарактеризована числом экс-
тремумов: электронная плотность на плоскости constϕ =  имеет ( 1)( 1) 2zn nρ + +  
локальных экстремумов: по 1X nρ ρ= +  экстремумов в рядах, перпендикулярных оси 
OZ, и по ( 1) / 2z zX n= +  экстремумов в рядах, параллельных оси OZ. 

В качестве характеристики, определяющей форму рассматриваемой КТ, можно 
использовать параметр анизотропии: 

 
2 2

z zk K k kμ ργ = = + μ .  (4) 
В частном случае 1μγ =  получаем изотропную приповерхностную параболиче-

скую КТ, энергии которой определяются выражением: 

 ( )2 3 2rE k n l m= + + + μ ,  (5) 
где 2 2 2 2

zk k kρ= μ + + , 0,1,2,...rn = , 0,1,2,...l = , 0, 1,...,m l= ± ± . При этом для удовле-
творения граничного условия (2) необходимо, чтобы разность l m−  была нечетной. 
Из (5) следует, что уровни энергии в изотропной КТ являются вырожденными при 
одинаковых 2 rn n l= +  и m, кратность вырождения составляет 2n  уровней для чет-
ных n и ( 1) 2n +  – для нечетных. При нулевом магнитном поле состояния являются 
вырожденными при одинаковых n, независимо от m, кратность вырождения равна 
( 1)( 2) 2n n+ + . 

В случае ЭИКТ будем предполагать, что потенциал локализации создается в ре-
зультате приложения внешнего потенциала Φ0 к дискообразному затвору, находя-
щемуся на поверхности полупроводника. В этом случае задача (1)–(2) решалась чис-
ленно с помощью метода конечных элементов. Результаты расчетов представлены на 
рис. 1. 

Из рис. 1, а видно, что состояния с близкими энергиями можно объединить в 
электронные оболочки. Расчеты, выполненные при других значениях потенциала 
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затвора, показывают, что объединение некоторых состояний в оболочку может как 
не зависеть от потенциала на затворе (например, пары состояний σ2-δ1 и σ4-δ2), так 
и происходить лишь при определенных значениях Φ0 (как например, состояние π3 на 
рис. 1, а). 

Расположение экстремумов волновых функций ЭИКТ подобно расположению 
экстремумов волновых функций анизотропной параболической КТ: по X ρ  экстре-
мумов в рядах, перпендикулярных оси OZ, и по zX  экстремумов в рядах, параллель-
ных оси OZ. Поэтому, помимо нумерации состояний в порядке возрастания в преде-
лах одинаковых m, можно обозначать состояния тройкой чисел (nρ,nz,m), где 

1n Xρ ρ= − , 2 1z zn X= −  (рис. 1, а). 

 
Рисунок 1. – Энергии основного и низших возбужденных состояний электрически инду-
цированной квантовой точки; Φ0 = 20Ry*/e, d = 6a*; а – уровни энергии при нулевом маг-

нитном поле, нормированные на величину потенциала затвора; 
 б – зависимости энергий от величины магнитного поля 

Модель анизотропной приповерхностной параболической КТ позволяет предска-
зать вырождение состояний ЭИКТ с одинаковыми 2n n mρ= +  и nz.. Как видно из 
рис. 1, а, уровни соответствующих состояний ЭИКТ близки друг к другу, т.е. уровни 
состояний σ2-δ1, π2-γ1, σ4-δ2, π4-γ2, σ5-δ3 можно рассматривать как квазивырож-
денные. Такое квазивырождение будет иметь место при любых потенциалах на за-
творе. 

Вырождение уровней параболической КТ также может возникать при определен-
ных значениях параметра анизотропии. Для двух состояний с квантовыми числами 

(1) (1) (1)( , , )zn n mρ  и (2) (2) (2)( , , )zn n mρ  такие значения определяются выражением: 

 
( )(1) (2) (2) (1)

0 (1) (2)

2

z z

n n m m

n n
ρ ρ− + −

γ = −
−

  (6) 

Например, при 0 1.5γ =  условию (6) удовлетворяют состояния (1,3,0), (2,1,1), 
(0,3,2) и (1,1,3). Для ЭИКТ им соответствуют состояния σ5, π4, δ3, γ2. Их близость 
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друг к другу (рис. 1, а) свидетельствует о том, что этим состояниям ЭИКТ можно 
приписать эффективный параметр анизотропии ( ( )m

jeffγ ), близкий к 1.5. 

С ростом потенциала на затворе значение ( )m
jeffγ  увеличивается. В результате, для 

ЭИКТ с изменением величины потенциала на затворе возможно квазипересечение 
(отталкивание) электронных уровней. Например, расчеты показали, что для d = 6a* 
при Φ0 ≈ 35Ry*/e находится точка отталкивания уровней σ6- и σ7-состояний. В точ-
ках отталкивания происходит изменение пространственного расположения экстре-
мумов волновых функций ЭИКТ. 

Квазипересечение электронных уровней также имеет место и при увеличении 
магнитного поля  (точки А1, А2, А3, В на рис. 1, б). Аналогичное отталкивание было 
обнаружено с помощью численных расчетов для донорных состояний [10], однако в 
случае ЭИКТ квазипересечение происходит при относительно малых магнитных по-
лях. 

Как и в случае квазипересечения уровней с изменением потенциала на затворе, 
модель параболической КТ позволяет предсказать отталкивание электронных уров-
ней при увеличении магнитного поля. Так, положение точек пересечения уровней 
параболической КТ для состояний, изображенных на рис. 1, б, можно определить из 
соотношения: 

 
( )

2
(1) (2)

2 2
(1) (2)2

z z
z

n nk k
n n ρ

ρ ρ

⎛ ⎞−⎜ ⎟μ = −
⎜ ⎟−⎝ ⎠

. (7) 

При 1μγ =  происходят пересечения уровней параболической КТ, вызванные вы-
рождением анизотропной параболической КТ в изотропную. Этим пересечениям со-
ответствуют точки отталкивания ЭИКТ, обозначенные А1, A2, A3 (для σ4-, σ5-, σ6-
состояний) и В (для σ2-, σ3-состояний) на рис. 1б. При этом для состояний с более 
высоким значением энергии уменьшается величина ( )m

jeffγ , поэтому отталкивание, со-

ответствующее 1μγ = , происходит при различных значениях μ. В результате этого 
трем точкам квазипересечения уровней ЭИКТ А1, A2, A3 на рис. 1, б соответствует 
одна точка пересечения уровней параболической КТ. 

Использование модели анизотропной параболической КТ имеет некоторые огра-
ничения. Так, при малых Φ0 основная часть области локализации волновых функций 
высоковозбужденных состояний находится в области , где потенциал можно 
приближенно полагать равным 0

ˆ 2V r≈ Φ π , поэтому потенциал ЭИКТ плохо аппрок-
симируется анизотропным параболическим потенциалом. 

Таким образом, в работе проведено численное моделирование возбужденных со-
стояний квантовой точки, индуцированной электрическим полем дискообразного 
затвора. На основе модели анизотропной приповерхностной параболической кванто-
вой точки, предложена классификация состояний электрически индуцированной 
квантовой точки, а также описано качественное влияние величины магнитного поля 
на энергетический спектр электрона. Показано, что использование модели припо-
верхностной параболической квантовой точки позволяет предсказать точки квазипе-
ресечения уровней электрически индуцированной квантовой точки. 
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Методами резерфордовского обратного рассеяния, растровой электронной микро-

скопии и просвечивающей электронной микроскопии исследованы слои SiC на Si с 
буферными слоями пористого кремния, выращенные при высокотемпературном от-
жиге в вакууме. Методами электронной микроскопии и электронной дифракции об-
наружено формирование слоев кубического карбида кремния в виде двухфазной сис-
темы – моно- и поликристаллической фазы. Показано, что в результате высокотем-
пературной обработки происходит образование зерен SiC в порах, а также происхо-
дит частичное зарастание пор. Показано, что изменение размера пор изначального 
пористого слоя приводит к изменению размеров зерен на поверхности и времени за-
растания пор. 

Ключевые слова: карбид кремния; буферный слой; пористый кремний. 
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SiC layers on Si with buffer layers of porous silicon grown in high-temperature anneal-

ing in vacuum have been investigated by methods of Rutherford backscattering, scanning 
electron microscopy and transmission electron microscopy. Electron microscopy and elec-
tron diffraction revealed the formation of layers of cubic silicon carbide in the form of a 
two-phase system-a mono- and polycrystalline phase. SiC grains are formed in the pores 
and partial pore overgrowth takes place as a result of high-temperature treatment. The 
change in the pore size of the original porous layer leads to a change in the grain size at the 
surface and the time of pore over growth. 

Key words: silicon carbide; buffer layer; porous silicon. 

ВВЕДЕНИЕ 

Кремниевые пластины со слоями пористого кремния (por-Si) применяются для 
создания полупроводниковых датчиков и приборных структур с развитой поверхно-
стью. Процессы гомоэпитаксиального роста пленок кремния на por-Si применяются 
как часть технологии переноса слоев, используемой при промышленном производст-
ве SOI-структур (ELTRAN) [1] и тонкопленочных кремниевых солнечных элементов. 
Благоприятное влияние буферного слоя por-Si на качество кристаллов были проде-
монстрированы для гетероэпитаксиальных пленок PbS, PbSe, ZnSe, ZnO, GaAs и 
GaN. [1]. В последнее время возрос интерес к использованию слоев пористого крем-
ния для производства малодефектных гетероэпитаксиальных пленок различных ма-
териалов. Выращивание качественных кристаллических слоев карбида кремния яв-
ляется важной задачей, ввиду его уникальных свойств [2–5]. 

Ведутся исследования выращивания эпитаксиальных слоев карбида кремния дос-
таточной толщины и приборного качества. Основные трудности связаны с несоот-
ветствием периодов решеток кремния и карбида кремния, составляющим 19,8 %, и 
различием температурных коэффициентов линейного расширения 8 % [5]. Эти раз-
личия приводят к возникновению механических напряжений на границе раздела ме-
жду подложкой и эпитаксиальным слоем. В процессе роста происходит релаксация 
за счет образования микродвойников и политипных прослоек, формирования пор. 

В настоящей работе исследованы процессы формирования слоев SiC в процессе 
высокотемпературной обработки кремниевых пластин с буферным слоем por-Si. 
Изучается влияние размера пор на структурные характеристики выращиваемых пле-
нок SiC. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве подложек для выращивания SiC использовались монокристаллические 
пластины кремния марки КЭС-0,01с ориентацией (111) и (100) с предварительно 
сформированными слоями por-Si. Буферные слои por-Si на пластинах были сформи-
рованы методом анодирования в водно-спиртовом растворе фтористоводородной 
кислоты (HF:H2O:(СН3)2СНОН в объемном соотношении 1:3:1). Анодирование про-
водилось в гальваностатическом режиме. Использовалась фторопластовая ячейка с 
графитовым электродом для контакта к образцам. Плотность тока анодирования 
варьировалась для получения пор диаметра 20 – 100 мкм. Толщина слоя por-
Siсоставляла около 1 мкм. 

Для проведения процесса высокотемпературного формирования SiC на Si в ва-
кууме использовали ячейку с нагревателем на основе вольфрамовой фольги. Ячейка 
размещалась в камере вакуумного универсального поста ВУП-5 и подключалась к 
клеммам устройства для термического испарения с резистивных испарителей. Выбор 
вакуумного поста обусловлен возможностью откачки рабочей камеры на высокий 
вакуум с использованием диффузионного паромасляного насоса и как следствие – 
присутствием остаточных паров углеводородных соединений в камере. Пластины 
нарезались на образцы квадратной или прямоугольной формы со стороной не более 1 
см. Непосредственно перед помещением в нагревательную ячейку с лицевой сторо-
ны образцов стравливали естественный окисел и сопутствующие загрязнения по-
верхности в водном растворе плавиковой кислоты (HF) 5%. Затем образцы загружа-
ли в камеру ВУП-5, и последняя вакуумировалась до давления 1·10-3 Па. После этого, 
в течение нескольких минут, проводили нагрев образцов до фиксированной темпера-
туры 1100ºС с выдерживанием образцов при данной температуре в течение 10 минут. 
Температура образцов измерялась термопарой платинородий-платина типа ПП-1. 

Элементный состав и толщины пленок определялись из спектров резерфордов-
ского обратного рассеяния (РОР) ионов He+ (2,0 МэВ). Структурные исследования 
проводились методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) в режиме 
светлого и темного поля, а также просвечивающей электронной дифракции (ПЭД) и 
методом растровой электронной микроскопии (РЭМ). Образцы для исследований 
утонялись в планарном виде химико-динамическим методом в смеси концентриро-
ванных кислот HF:HNO3 = 1:5. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 виден спектр РОР образца с пленкой SiC выращенной при темпера-
туре 1100 °C, в течение 10 мин. В области каналов 100–140 можно увидеть полку, 
которая говорит о наличии углерода. Образование ступеньки и изменения наклона в 
области каналов 220-300 свидетельствует об образовании пленки SiC. При анализе 
спектров РОР полученных образцов было получено, что в зависимости, от темпера-
туры формирования SiC толщина пленки карбида кремния варьируется от 80 до 
350 нм. 

Исследование структурно-фазовых свойств карбидизированных пластин прово-
дилось методами ПЭМ в режиме светлого и темного поля, а также просвечивающей 
электронной дифракции (ПЭД).  



 288

 
Рисунок 1. – Спектр РОР образца por-Si/SiC, температура карбидизации 1100 °C,  

в течение 10 мин 

На рис. 2 приведены снимки сформированной структуры. Видны интенсивные 
рефлексы кубического SiC следующих ориентаций: {111}, {220}. Отчетливые кольца 
на картине ПЭД свидетельствуют о преобладании поликристаллической фазы карби-
да кремния. На снимках ПЭМ отчетливо видны микродвойники. 

 
Рисунок 2. – Структура, сформированная при температуре карбидизации 1100 °C  

в течение 10 мин: а - дифракционная картина ПЭД; 
 б – снимок ПЭМ в режиме светлого поля 

Анализируя снимки, полученные методом РЭМ (рис 3), можно заметить образо-
вание «бутылочного горла» в некоторых порах. Данное спекание пор происходит во 
время термической обработки в вакууме. При этом, в «бутылочном горле» происхо-
дит образование зерен карбида кремния, с последующим зарастанием поры, что со-
гласуется с исследованиями зародышеобразования карбида кремния [7]. Изучая 
снимки (рис 3, б-г) образцов с различным размером пор видно, что с увеличением 
диаметра пор (при той же глубине 1 мкм) увеличивается размер зерен карбида крем-
ния, что, вероятно, связано с диффузионными процессами перестройки поверхности 
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пористой структуры. Размер зерен для структур с семейством пор заданного размера 
пор варьируется от 18 до 40 нм. 

 
Рисунок 3. – Микрофотографии РЭМ пленки SiC выращенной на por-Si: 

 а- снимок заросшей поры; б- снимок образовавшихся зерен на подложке с диаметром пор 
20 нм; в - снимок образовавшихся зерен на подложке с диаметром пор 50 нм;  

г- снимок образовавшихся зерен на подложке с диаметром пор 100 нм 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С использованием методов РОР, ПЭМ и РЭМ показано, что при вакуумном высо-
котемпературном отжиге кремниевых пластин с буферным слоем por-Si происходит 
образование пленок кубического кремния в виде двухфазной системы. В результате 
отжига в порах образовались зерна карбида кремния и произошло частичное зарас-
тание пор пленкой карбида. Сформированная пленка на пористом буферном слое 
является преимущественно поликристаллической. Размер пор буферного слоя влияет 
на размер образующихся кристаллических зерен карбида кремния и на соотношение 
фаз поликристаллического и монокристаллического карбида кремния. 

Исследования выполнены в рамках проекта 3.2.03 ГПНИ «Фотоника, опто- и 
микроэлектроника», номер госрегистрации 20162098. 
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В работе представлены результаты исследований тепловых потоков в плате из 

алюминия с нанопористым оксидом алюминия. Установлено, что в этом случае фор-
ма конуса тепловой трубы с началом от поверхности с точечным источником нагрева 
характеризуется расширением по направлению к обратной стороне платы из алюми-
ния. Такой эффект приводит к снижению теплового сопротивления платы. 

Ключевые слова: печатная плата из алюминия; нанопористый оксид алюминия; 
тепловой поток; конус тепловой трубки; углеродная нить. 
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The paper presents the results of studies of heat fluxes in a printed circuit board made of 

aluminum with nanoporous alumina. It is established that in this case the shape of the cone 
of the heat pipe with the beginning from the surface with a point heating source is charac-
terized by expansion towards the back side of the aluminum base. This effect leads to a 
decrease in the thermal resistance of the printed circuit board. 

Key words: aluminum printed circuit board; nanoporous alumina; heat flow; cone of the 
heat pipe; carbon filament. 

ВВЕДЕНИЕ 

Рынок освещения, в ближайшей перспективе, готовится полностью перейти от 
систем традиционного освещения на светодиодное освещение. Как известно, одной 
из важнейших задач в светодиодных системах освещения является обеспечение оп-
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тимальных условий для отвода тепла от p–n-перехода светодиода. Высокие рабочие 
температуры p–n-переходов значительно ухудшают характеристики светодиодов, 
снижая их световой поток и уменьшая срок их службы. Особенностью работы свето-
диодов является преобразование в свет не более 25% потребляемой энергии. Осталь-
ная часть энергии при этом уходит на тепловые потери. Для обеспечения высокого 
квантового выхода в светодиодной технике необходимо использовать эффективные 
решения для отвода тепла от рабочей зоны размещения светодиодов. Одним из таких 
решений является использование алюминиевых плат с высокой теплопроводностью 
[1–3]. Для эффективного управления тепловыми режимами работы светодиодов не-
обходимы знания тепловых свойств алюминиевых печатных плат. Такая плата со-
стоит из теплоотводящего основания из алюминия, на котором на одной стороне 
расположен теплоотводящий диэлектрический слой с высокой электрической проч-
ностью, ламинированный медной фольгой. Эффективность отвода тепла зависит от 
теплового сопротивления многослойной конструкции платы. Чем ниже тепловое со-
противление теплоотводящих слоев, тем лучше теплоотвод. Однако, в реальных ус-
ловиях распределение тепла внутри устройства не является равномерным. Это связа-
но с наличием горячих точек, для которых характерно повышенное тепловыделение. 
Если источником тепла является полупроводниковый кристалл, то передача тепла от 
него в окружающую среду в случае конструкции платы из традиционных теплоотво-
дящих диэлектрических материалов осуществляется по конусообразному каналу с 
сужением по мере удаления от начала, аналогично тому, как распространяются све-
товые и электромагнитные волны от точечного источника. 

Конструкция алюминиевой платы содержит тонкий диэлектрический слой нано-
пористого оксида алюминия с плохой теплопроводностью и толстое алюминиевое 
основание с высокой теплопроводностью. Поэтому для оптимального применения 
алюминиевых плат в светодиодной технике надо знать реальную форму тепловых 
потоков в объеме платы, которые генерируются активными полупроводниковыми 
кристаллами на ее поверхности. 

В данной работе представлены результаты исследований распространения тепло-
вых потоков в объеме платы из алюминия с нанопористым оксидом алюминия с ис-
пользованием тепловизионных измерений. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследованиях использовались образцы из алюминиевого основания с нанопо-
ристым оксидом алюминия, на поверхности которых размещался линейчатый эле-
мент нагрева для имитации точечного теплового источника. Образцы имели размеры 
60х24 мм. Толщина алюминиевого основания составляла 0,5 мм. Слой нанопористо-
го анодного оксида алюминия, сформированный на алюминии методом анодирова-
ния алюминия, имел толщину 20 мкм. Такая толщина пористого анодного оксида 
алюминия обеспечивала необходимую изоляцию элемента нагрева от металлическо-
го основания. В конструкции платы из алюминия с нанопористым оксидом алюми-
ния углеродная электропроводящая нить на основе вискозной технической нити ис-
пользовалась в качестве элемента нагрева. Нить из углеродного волокна имела раз-
меры 80 мкм (толщина)×4 мм (ширина)×170 (длина). Концы нити из углеродного 
волокна металлизировались слоем меди (толщина 30 мкм, гальваническое осажде-
ние) для последующей пайки гибких подводящих электродов. Фиксацию углеродной 
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нити на поверхности анодного оксида алюминия осуществляли с помощью эпоксид-
ного компаунда. Нагреватель с нитью из углеродного волокна имел электрическое 
сопротивление 60 Ом. Для получения термограмм рабочей поверхности платы и ее 
обратной стороны использовали тепловизионную камеру MobIR M4. После иниции-
рования работы нагревательного элемента с интервалом в 5 с проводилась съемка 
термограмм двух поверхностей платы из алюминия с нанопористым оксидом алю-
миния. Данные по распределению температур на поверхности платы, с центром в 
месте расположения теплового источника, в зависимости от длительности нагрева, 
использовались с целью определения скорости распространения теплового потока в 
продольном направлении в объеме платы 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Распределение температур по поверхности платы с элементом нагрева и для ее 
обратной стороны (рис. 1.) исследовались с помощью тепловизионных измерений. 
Как показали исследования, для времени нагрева 5 с температура нагревательного 
элемента была приблизительно на 6,5 °С выше температуры поверхности платы с 
анодным оксидом алюминия. Средняя температура платы составляла 23,3 °С по 
сравнению 20,6 °С перед началом нагрева. Это указывает на хороший тепловой кон-
такт между элементом нагрева из углеродной нити и поверхностью анодного оксида 
алюминия для платы из алюминия. 

 
а      б 

Рисунок 1. – Термограмма лицевой поверхности платы из алюминия с нанопористым 
оксидом алюминия и элементом нагрева из углеродной нити (а)  

и профиль распределения температуры (б) вдоль заданной линии на 5 с нагрева  
(мощность линейчатого нагревателя 3,5 Вт) 

В работе исследованы зависимости роста температуры со временем на поверхно-
сти платы с элементом нагрева и на ее обратной стороне. Результаты исследований 
показали, что температура на поверхности платы с элементом нагрева и на обратной 
стороне имели очень близкие значения на всех стадиях нагрева. Следовательно, бла-
годаря высокой теплопроводности алюминия генерируемое тепло успевало равно-
мерно рассеиваться по всему объему алюминия, обеспечивая равномерный профиль 
распределения температуры по поверхности как на лицевой, так и на обратной сто-
роне платы. 

Скорость распространения тепловых потоков в объеме платы из алюминия с на-
нопористым оксидом алюминия определялась по расположению теплового фронта с 
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температурой 40,0 °С от точки источника нагрева для времени нагрева 15 с и 20 с 
(рис.2.). 

 
Рисунок 2. – Распространение теплового фронта с температурой 40 °С  

от точечного теплового источника вдоль поверхности в объеме платы из алюминия 
 с нанопористым оксидом алюминия (мощность линейчатого нагревателя 3,5 Вт) 

Из рисунка видно, что конус тепловой трубы расширяется от поверхности с ис-
точником нагрева к обратной стороне платы. Такая форма конуса тепловой трубы 
полностью противоположна той, которая наблюдается для материалов из традици-
онных диэлектриков – сужение от поверхности с источником нагрева к обратной 
стороне. Таким образом, в случае платы из алюминия с нанопористым оксидом алю-
миния конус тепловой трубы расширяется к обратной стороне платы и, следователь-
но, снижается ее тепловое сопротивление. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, установлено, что в случае платы из алюминия с двухсторонним 
слоем нанопористого анодного оксида алюминия форма конуса тепловой трубы с 
началом от поверхности с точечным источником нагрева характеризуется расшире-
нием по направлению к обратной стороне платы, что приводит к снижению теплово-
го сопротивления. Несмотря на односторонний нагрев с использованием линейчато-
го элемента нагрева из углеродной нити, профиль распределения температуры на 
обратной стороне имел равномерный вид на всех стадиях нагрева платы. 
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В работе описана технология формирования поликристаллического анодного ок-

сида алюминия (АОА) путем высокотемпературного отжига нанопористого оксида 
алюминия. Исследованы оптические свойства в инфракрасном (ИК) диапазоне спек-
тра. Установлено, что нанопористая керамика на основе поликристаллического АОА 
имеет более широкую полосу пропускания и выше прозрачность, чем корундовая 
керамика поликор. Анализ различных фаз АОА в ИК диапазоне спектра показал, что 
с увеличением температуры отжига окно прозрачности уширяется и сдвигается в 
длинноволновую часть спектра: от 5,5 мкм для аморфного АОА, до 8 мкм для поли-
кристаллического АОА. 

Ключевые слова: оптическая керамика; поликристаллический анодный алюми-
ний; поликор; высокотемпературный отжиг; спектры пропускания. 
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The technology of polycrystalline anodic aluminum oxide (AAO) formation by high-

temperature annealing of nanoporous alumina is described. Optical properties in the infra-
red (IR) spectral range are investigated. It has been established that nanoporous ceramics 
based on polycrystalline AAO has a wider bandwidth and higher transparency than corun-
dum ceramic polycor. Analysis of various phases of AAO in the IR range showed that the 
transparency window widens with the increasing annealing temperature and shifts to the 
long-wave part of the spectrum: from 5.5 μm for amorphous AAO to 8 μm for polycrystal-
line AAO. 

Key words: optical ceramics; polycrystalline anodic aluminum; polycor; high-
temperature annealing; transmission spectra. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Поликристаллические оптические материалы характеризуются высокой прозрач-
ностью, по величине близкой к прозрачности монокристаллов, и лучшими конструк-
ционными свойствами. По сравнению с другими видами керамики оптические среды 
на основе оксидных соединений имеют относительно узкие полосы пропускания в 
ИК области. Они характеризуются высокой механической прочностью, химической 
стойкостью и стабильностью физико-химических параметров в условиях внешних 
воздействий. В настоящее время из оптической керамики изготовляют окна прием-
ников излучения, основы интерференционных светофильтров и фоторезисторов, 
линзы, кюветы для работы в агрессивных средах и др. 

Простота получения таких материалов и возможность контроля и управления 
свойствами за счет условий формирования открывают таким материалам большие 
перспективы для использования в оптике [1,2]. Поэтому для получения керамики с 
заданными свойствами требуется дальнейшее развитие химических методов подго-
товки активных к спеканию порошков, методов их прессования в керамические из-
делия, а также поиска беспорошковых методов получения керамических материалов. 

В данной работе представлены результаты исследований оптических свойств на-
нопористой оксидной керамики, полученной беспорошковым методом, – поликри-
сталлического анодного оксида алюминия (АОА). В этом случае путем термической 
обработки исходного материала осуществляют переход от аморфной фазы к поли-
кристаллической фазе. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для изготовления мембран АОА использовалась алюминиевая фольга толщиной 
100 мкм (Alfa Easar, 99,99 %). Предварительно проводилась термическая обработка 
алюминиевой фольги для изменения ее аморфной или мелкозернистойструктуры к 
крупнозернистой [3]. Сквозное пористое анодное окисление алюминия проводилось 
в 0,3 М водном растворе щавелевой кислоты при напряжении 60 В в двухэлектрод-
ной ячейке. В качестве анода использовалась сетка из платиновой проволоки. Полу-
ченный пористый анодный оксид алюминия имел толщину 140 мкм и характеризо-
вался нанопористой структурой с диаметром пор около 40 нм и межпористым рас-
стоянием 150 нм. 

Важную роль в технологии формирования керамического поликристаллического 
АОА играет высокотемпературный отжиг. В данной работе перевод аморфной 
структуры анодного оксида в кристаллическую структуру осуществляли за счет кри-
сталлизации во время высокотемпературной обработки. Для этого использовался 
следующий режим обработки: температура постепенно возрастала от комнатной 
температуре до 800 °С, а затем от 800 до 1400 °С со скоростью нагрева около 100 °С в 
час для предотвращения термического крекинга и скручивания образцов. Термооб-
работка образцов анодного оксида при температуре 1400 °С позволяла получить на-
ноструктурированную алюмооксидную керамику с требуемыми оптическими харак-
теристиками. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные образцы керамики исследовались с помощью растровой электронной 
микроскопии (РЭМ). Как показали исследования, отжиг анодного оксида алюминия 
при температуре 1400 °С не приводил к исчезновению нанопористой структуры. 

Для сравнения оптических свойств нанопористой керамики на основе поликри-
сталлического анодного АОА использовалась беспористая прозрачная корундовая 
керамика поликор (99,9 % Al2O3). В отличие от АОА, который модифицируется в 
поликристалл из однородной аморфной структуры путем высокотемпературного от-
жига, корундовая керамика поликор формируется спеканием глинозема. На рис.1 
приведены ИК-спектры пропускания корундовой керамики поликор и поликристал-
лического АОА, отожженного при 1400 °С (толщина 140 мкм). 

а 
 

б 
Рисунок 1. – Ненормированный (а) и нормированный (б) ИК-спектр пропусканияк 

орундовой керамики поликор (1), поликристаллического анодного Al2O3,  
полученного в щавелевой кислоте (2) 

Характер кривой (более резкий) в коротковолновой области ИК-спектра обуслов-
лен особенностями получения поликристаллического анодного оксида алюминия, в 
то время как уширение в длинноволновой части связано с его регулярно упорядо-
ченной пористой структурой. Из-за оптически неоднородной структуры, полученные 
образцы нанопористой керамики на основе поликристаллического АОА имеют более 
широкую полосу пропускания и выше прозрачность, чем корундовая керамики по-
ликор. ИК-окно для поликристаллического АОА лежит в диапазоне 3,9–8,0 мкм. 

В работе проводились исследования оптических свойств в ИК диапазоне различ-
ных фаз АОА, полученных путем термического отжига при температурах 700, 900 и 
1400 °С. Спектры таких образцов пропускания представлены на рис.2. 

Из рисунка 2 видно, что с увеличением температуры отжига окно прозрачности 
ИК области уширяется и сдвигается в длинноволновую часть спектра: от 5,5 мкм для 
аморфного АОА, полученного при T = 700 °С, до 8 мкм для поликристаллического 
АОА, полученного при T = 1400 °С. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, установлено, что кристаллическое (или аморфное) строение ис-
ходной подложки оказывает определяющее влияние на структуру и оптические 
свойства оксидной керамики. За счет неоднородной структуры нанопористая кера-
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мика на основе поликристаллического АОА имеет более широкую полосу пропуска-
ния и выше прозрачность, чем корундовая керамика поликор. Окно прозрачности 
для такой нанопористой керамики лежит в диапазоне 3,9–8,0 мкм. Показано, что вы-
сокотемпературный отжиг сдвигает этот диапазон в днинноволновую часть спектра 
(от 5,5 мкм при T = 700 °С до 8 мкм при T = 1400 °С). 

 
Рисунок 2. – Пропускание различных фаз АОА в ИК диапазоне спектра: 

1- аморфный, 2-поликристаллический гамма оксид алюминия,  
3 – поликристаллический альфа оксид алюминия 
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Рассматриваются излучающие столбиковые гетероструктуры на основе многосо-

ставных полупроводниковых соединений, изучается их применимость для создания 
светодиодов светотехнических изделий транспортных средств. Предлагаются мето-
ды, с помощью которых можно добиться уменьшения негативного влияния темпера-
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туры на силу света светодиодов на основе гетероструктур для светотехнических из-
делий транспортных средств. 

Ключевые слова: гетероструктура; светодиод; квантовый диск; наностолбиковая 
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Light-emitting nanowire-based compound semiconductor heterostructures are consid-

ered and their usability for vehicle lights light-emitting diodes is studied. Methods to 
minimize the negative impact of temperature on light-emitting diode luminous intensity are 
provided. 

Key words: heterostructures; light-emitting diode; quantum disk; nanowire heterostruc-
ture; compound semiconductor; vehicle lighting device. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в автомобильной светотехнике в качестве источников света 
широко используются светодиоды, изготовленные с применением гетероструктур на 
основе различных полупроводниковых соединений, строение которых и определяет 
спектр излучаемого света. Все эти гетероструктуры имеют как минимум одну кван-
товую яму, которая и обеспечивает высокий квантовый выход при рекомбинации 
носителей заряда. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Наибольший интерес в настоящее время представляют квантово-размерные 
структуры на основе арсенида галлия (GaAs) или его твердых растворов разного со-
става. Различие постоянных кристаллических решеток гетеропары, которое ранее 
считалось одним из недостатков, реализовалась в технологии получения так назы-
ваемых самоорганизованных квантовых точек (упорядоченных макроскопических 
структур, получающихся в результате самоорганизации неравновесных физических 
систем, при которой ее свободная энергия минимальна) [1]. 

Характеристики квантовой ямы определяют механизм и параметры рекомбина-
ции: например, при рекомбинации по механизму «зона-зона» ширина квантовой ямы 
может быть настолько малой, что в ней наблюдается квантование уровней энергии, 
обеспечивающее очень малую ширину спектра излучения на уровне половинной ин-
тенсивности излучения даже без легирования активной области. 

Квантовые ямы гетероструктур с доминирующим примесным механизмом реком-
бинации имеют большую ширину, и для обеспечения эффективной рекомбинации и 
высокого квантового выхода используют легирование примесями, образующими ре-
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комбинационные центры с энергиями в пределах запрещенной зоны активной облас-
ти. 

Для получения излучения белого цвета, которое широко используется как в го-
ловном, так и в сигнальном автомобильном светотехническом оборудовании, ис-
пользуются светодиоды на основе полупроводника нитрида галлия GaN, излучающе-
го свет в синем и ультрафиолетовом диапазоне, покрытые слоем люминофора. По-
скольку часть излучения GaN отражается от границы раздела слоев, то эффектив-
ность светодиодов не слишком высока. Для повышения квантового выхода можно 
использовать квантово-размерные структуры, в которых квантовые точки располо-
жены внутри синего светодиода с определенной периодичностью [2]. 

Для повышения эффективности светодиодов также используют гетероструктуры 
AlxGa1-xN/AlyGa1-yN с квантовыми дисками (Qdisks), излучающие в ультрафиолето-
вом (337 нм) диапазоне. Это позволяет снизить влияние температуры на квантовый 
выход, так как ширина запрещенной зоны активной области гетероструктуры у этих 
кристаллов больше. В настоящее время ведутся исследования (например, [3]), в ко-
торых предлагается использовать столбиковые гетероструктуры, полученные по ме-
тоду спонтанного самоупорядочивания наноструктур на подложке из кремния, по-
крытого титаном. В результате этого получается структура, представленная на ри-
сунке 1. 

 
Рисунок 1. – Излучающий кристалл на основе множества наностолбиковых гетероструктур: 

а) электронно-микроскопическая фотография наностолбиков, вид сбоку; 
b) электронно-микроскопическая фотография наностолбиков, вид сверху.  
Плотность столбиков 9·109 см-2; 
с) электронно-микроскопическая фотография отдельных наностолбиков, вид сбоку. 
Приведены размеры основных частей гетероструктуры столбиков в нм. 
d) электронно-микроскопическая фотография области столбика с квантовыми  
ямами. Квадратом выделена оболочка области из AlGaN. 
E  электронно-микроскопическая фотография отдельных слоев активной области ге-
тероструктуры наностолбика. Приведены толщины слоев самоорганизованной 
структуры. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Подобные технологии позволят создавать более дешевые светодиоды, так как 
подложки из полупроводниковых соединений заменяются подложкой из кремния, 
покрытого титаном. Кроме этого, такие технологии более экологичны и безопасны 
для окружающей среды, так как светодиоды содержат меньше токсичных соедине-
ний. 

Подобным способом можно создавать светодиоды и в видимом диапазоне света. 
Например, в работе [4] приводится пример использования светодиода на основе на-
ностолбиковой гетероструктуры из InGaN/AlGaN на подложке из кремния n-типа с 
ориентацией (111) в волоконно-оптических линиях связи. В процессе изготовления 
содержание индия в каждом столбике может изменяться, в результате свет, излучае-
мый каждым столбиком, может иметь практически произвольную длину волны. За 
счет этого вся структура может генерировать свет любого цвета, в том числе белого. 

Однако все светодиоды на основе гетероструктур при повышении плотности тока 
инжекции нагреваются, что приводит к увеличению интенсивности безызлучатель-
ной рекомбинации через побочный минимум в зоне проводимости полупроводнико-
вого соединения в активной зоне гетероструктуры, или даже возникновению Оже-
рекомбинации с участием дополнительных носителей заряда или фононов. 

Из-за этого квантовый выход рекомбинации по току уменьшается с ростом тем-
пературы, и зависимость светового потока светодиодов от тока инжекции при задан-
ной температуре имеет выраженный максимум. Данный максимум при повышении 
температуры уменьшается по величине и смещается в область меньших токов ин-
жекции, что позволяет предположить существование некоторой пороговой удельной 
теплоты (на единицу массы или объема вещества), при достижении которой либо из-
за внешнего нагрева, либо из-за прохождения тока инжекции, либо из-за суммарного 
влияния данных процессов возникает критическое падение квантового выхода ре-
комбинации носителей заряда. 

Уменьшить утечку носителей заряда можно путем использования гетероструктур, 
скомпенсированных по поляризации. Зонная диаграмма такой гетероструктуры в 
сравнении со стандартной структурой схематически изображена на рисунке 2 [5]. 

Из рисунка 2 видно, что утечка электронов значительно в поляризационно-
скомпенсированной структуре меньше, чем в стандартной, так как электроны не 
имеют того большого запаса энергии, который позволял им ранее просто «проле-
тать» структуру. Это обусловлено применением в гетероструктуре в качестве p- и n-
слоя материалов, имеющих минимальную контактную разность потенциалов. 

Из представленных в настоящее время на рынке серийных светодиодов гетерост-
руктурой указанного строения обладают светодиоды типа Rebel фирмы Philips. Имея 
такую структуру, светодиоды Rebel позволяют достичь лучшего квантового выхода и 
поэтому лучше других подходят для применения в светотехническом оборудовании 
транспортных средств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, для улучшения работы светодиодного светотехнического обору-
дования транспортных средств можно использовать различные методы, среди кото-
рых выделяются следующие: 
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– создание гетероструктур с множественными квантовыми ямами для уменьшения 
утечек электронов и дырок через побочные минимумы зоны проводимости и валент-
ной зоны 
– создание гетероструктур, скомпенсированных по поляризации, так что контактная 
разность потенциалов между слоями соседних квантовых ям оказывается незначи-
тельной, т.е. электроны и дырки теряют возможность преодолевать квантовые барье-
ры «с наскока», пользуясь повышением своей энергии в результате нагрева гетерост-
руктур; 
– применение средств пассивного и активного охлаждения, начиная с простейших 
радиаторов и заканчивая комплексами микромеханических охладителей, которые 
заставляют воздух или подводимую специально жидкость циркулировать по кана-
лам, созданным методом плазменного травления прямо в излучающем кристалле; 
– выбор оптимального тока инжекции через гетероструктуру с тем, чтобы гетерост-
руктура обеспечивала заданный световой поток даже при достаточно высокой внеш-
ней температуре. В настоящее время этим методом в основном пренебрегают, осо-
бенно при создании фар на основе белых мощных светодиодов, так как в данном 
случае основной задачей является достичь максимально-возможного (а не оптималь-
ного) светового потока для данного светодиода. 

 
Рисунок 2. – Типичная гетероструктура (сверху) и гетероструктура,  
скомпенсированная по поляризации (снизу). Пояснения в тексте 
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Уменьшение эффективности светового потока нейтрализуется путем применения 
систем активного охлаждения, но это уменьшает ресурс гетероструктуры, так как 
плотность тока инжекции все равно оказывается выше допустимой. 
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В работе рассмотрено влияние лазерного воздействия в широком диапазоне энер-

говкладов на изменение морфологии поверхности поликристаллического кремния, 
его структуры. Показано, что при абляции в водной среде формируется ансамбль 
частиц разного размера от 500 нм до 3,5 мкм. Частицы не имеют огранки, что позво-
ляет говорить об их аморфности. Обсуждены возможные механизмы образования 
частиц. 
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The influence of laser action in a wide range of energy inputs on the morphology of the 

surface of polycrystalline silicon and its structure is considered. It is shown that, when ab-
lation in an aqueous medium, an ensemble of particles of different sizes from 500 nm to 
3.5 μm is formed. Particles do not have a facet, which allows us to talk about their amor-
phism. Possible mechanisms of particle formation are discussed. 

Key words: morphology; crater; structure; laser action; nanosecond pulse duration; 
power density; two-pulse regime; wavelength. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние время имеется потребность в получении коллоидных растворов раз-
личных микроэлементов, применяемых в медицине и сельском хозяйстве. Лазерная 
абляция открывает широкие возможности в данном вопросе, поскольку получаемые 
этим способом коллоидные растворы отличаются высокой чистотой. Они основаны 
на уникальных свойствах лазерного излучения: когерентность, монохроматичность, 
малая длительность воздействия, высокие плотности энергии в импульсе, отсутствие 
прямого контакта между материалом и источником энергии, стерильность воздейст-
вия, воздействие без предварительной пробоподготовки, экспрессность метода. 

Биохимическое значение кремния состоит в том, что он входит как структурный 
элемент в состав компонента гликозоаминогликанов соединительной ткани. Так как 
интенсивность обмена веществ во всех органах зависит от прочности  и эластично-
сти стенок капилляров, от скорости обновления соединительной ткани, то влияние 
кремния распространяется на весь организм. 

Преимуществами абляции в жидкостях являются: относительная простота про-
цесса, возможность получения готовых коллоидных растворов, получения частиц 
малого размера. Лазерная абляция различных веществ в жидкостях исследовалась в 
работах [1–4]. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

В качестве мишени использовали поликристаллический кремний, а в качестве 
среды в которой находилась мишень применяли дистиллированную воду. Жидкость 
принудительно не перемешивали. Для обработки материала использован лазер на 
алюмоиттриевом гранате (LS-2134D) с длиной волны 1064 нм, генерирующий в 
двухимпульсном режиме (импульсы разделены временным интервалом 3 мкс, дли-
тельность импульсов 10 нс, частота следования импульсов 10 Гц, энергия одиночно-
го импульса ~ 0,05Дж). 
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Мишень облучали лазерным излучением в интервале энергий 60–240 Дж при 
временах экспозиции от 1 до 4 мин. В процессе получения и во время хранения кол-
лоидных водных растворов не применяли поверхностно-активные вещества. Иссле-
дования образцов проводились на растровом электронном микроскопе S-4800 
(Hitachi, Япония). Измерения проводились при различных значениях ускоряющего 
напряжения: от минимального порога чувствительности системы микроанализа 
(6,4 кВ) до максимального значения ускоряющего напряжения, равного 30 кВ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При воздействии импульсного лазерного излучения на поверхность мишени про-
исходит испарение материала мишени и образование плазменного факела. 

В эрозионный лазерный факел также поступает мелкодисперсная конденсированная 
фаза материала мишени, попадает в окружающую водную среду. На поверхности ми-
шени образуются кратер в результате многократного импульсного лазерного воздейст-
вия. На рисунке 1 приведена морфология поверхности кратера после воздействия. 

 
Рисунок 1. – Морфология поверхности кратера кремниевой мишени 

 после лазерного воздействия 

Как следует из проведенного исследования структура кратера состоит из зерен 
кремния, имеющих размер от 5 до 15 мкм. Зерна отделены друг от друга широкими 
канавками. По-видимому при воздействии импульсного лазерного излучения на по-
верхность мишени испарение материала происходит в первую очередь по границам 
зерен. В результате этого образуются широкие канавки термического травления. Ис-
парение материала происходит как с поверхности мишени, так и через образующиеся 
канавки термического травления, образовавшиеся по границам зерен более глубоко 
залегающих слоев материала (рисунок 1). 

Образовавшиеся частицы кремния имеют сферическую форму (рисунок 2). Раз-
мер частиц составляет от 500 нм до 3,5 мкм. На поверхности крупных частиц видны 
осажденные наночастицы (средний размер составляет ~ 20 нм). Полученные частицы 
достаточно агрегированы, как в растворе так и в процессе подготовки образцов для 
электронной микроскопии. Средний размер частиц составляет примерно 500 нм. 

При попадании эрозионной плазмы, образующейся под действием лазерного им-
пульса в водную среду, происходит ее охлаждение со скоростью более 106 град/с. 
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При этом образование наночастиц происходит по механизму «пар–жидкость» 
(п→ж), о чем свидетельствует их сферическая форма. 

 
Рисунок 2. – Частицы кремния, полученные методом лазерной абляции 

Следовательно, частицы находятся в термодинамически неравновесном состоя-
нии и после охлаждения являются аморфными. Затем происходит кристаллизация 
частиц аморфного кремния и соответственно переход из аморфного состояния час-
тицы в кристаллическое. Как следует из приведенного рисунка 2 ряд наночастиц 
имеют искаженную сферическую форму, что возможно обусловлено их кристалли-
зацией [4]. 

ВЫВОДЫ 

Методом лазерной абляции получены водные коллоидные растворы кремния. По-
казано, что формируется ансамбль частиц разного размера от 500 нм до 3,5 мкм. Час-
тицы не имеют огранки, что позволяет говорить об их аморфности. Обсуждены воз-
можные механизмы образования частиц. 
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УПРАВЛЕНИЕ  ТРАНСПОРТИРОВКОЙ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
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В работе приведены результаты экспериментальных исследований захвата и 

транспортировки серебряных наночастиц (радиусом R ≈ 50 нм), находящихся в жид-
кости, электромагнитным полем созданным встречными световыми пучками. Экспе-
риментально показано, что лазерное излучение (на длине волны 532 нм) сфокусиро-
ванного луча создает пучок гауссовой формы, в котором возникают силы, способные 
приводить в движение наноразмерные частицы находящиеся в жидких средах. 

Ключевые слова: световое давление; гауссов пучок; металлическая наночастица. 
 

MANAGEMENT  OF  TRANSPORTATION  OF  METALLIC  NANOPARTICLES  
FACING  IN  MEETING  LIGHT  BEAMS,  LIGHT  PRESSURE  FORCE 
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The results of experimental studies of the capture and transport of silver nanoparticles 

(radius R ≈ 50 nm) located in a liquid by an electromagnetic field created by colliding light 
beams are presented. It has been experimentally shown that laser radiation (at a wavelength 
of 532 nm) of a focused beam produces a Gaussian beam , in which there are forces capa-
ble of driving nano-sized particles in liquid media. 

Key words: light pressure; Gaussian beam; metallic nanoparticle. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из интересных эффектов взаимодействия лазерного излучения с суспензи-
ей наночастиц в жидкости, является движение наночастиц в электромагнитном поле. 
Движение малых частиц в электромагнитном поле становится возможным благодаря 
воздействию на наночастицы сил светового давления [1, 2]. 

Управление локализацией наноразмерных объектов с помощью сил светового 
давления может иметь целый ряд практических применений, например, для манипу-
ляции вирусами, бактериями без их повреждения [3]. 

В физике исследование светового давления также представляет большой интерес. 
Например, силы светового давления в интерференционном световом поле позволяют 
упорядочить расположение микрочастиц [4], что позволяет создавать гетерогенные 
среды на основе взвешенных в жидкости микрочастиц, обладающие интересными 
оптическими свойствами [5, 6]. 
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Таким образом, исследование силы светового давления является на сегодняшний 
день актуальной и весьма важной задачей. 

Целью настоящей работы является экспериментальное исследование захвата и 
управляемой транспортировки серебряных наночастиц под действием сил светового 
давления электромагнитного поля созданного встречными световыми пучками гаус-
совой формы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Авторами [7] рассмотрен случай захвата частиц встречными световыми пучками. 
Можно было бы предложить, что в таком случае не должна возникать сила вдоль 
направления распространения, когда два одинаковых пучка (эванесцентных или нет) 
противоположны друг другу. Однако это не так: два когерентных луча, создают ин-
терференционные полосы и изменение импульса полей в общем случае не равно ну-
лю, если сферическая частица оказывается на максимуме или минимуме интерфе-
ренции. 

Исходя из результатов работы [7], следует, что величина силы светового давления 
зависит от разности фаз колебаний световых волн. Интересный аспект результатов 
состоит в том, что существуют размеры сферы (относительно длины волны излуче-
ния), для которых сила светового давления равна нулю, каково бы ни было ее поло-
жение в пределах поля. 

На рисунке 1 представлена оптическая схема по созданию встречных световых 
пучков и наблюдению за локализацией металлических наночастиц в электромагнит-
ном поле. 

 
1 – лазерное излучение, 2 – линза, 3 – кювета с наночастицами, 

4 – микроскоп, 5 – веб-камера, 6 – компьютер, 7 – зеркало 
Рисунок 1. – Оптическая схема экспериментальной установки 

Совмещение встречных пучков (рисунок 1) осуществлялось зеркалом (7), которое 
могло свободно поворачиваться в трех плоскостях. Наличие собирающих линз (2) 
позволяет создавать сильно сфокусированные лучи, в результате интерференцион-
ные полосы созданные встречными световыми пучками будут иметь конечную ши-
рину, наиболее узкую в фокальной области (фокусное расстояние линз f = 10 см). В 
качестве источника оптического излучения (1) использовался лазер ЛТИ-701 (с 
мощностью 1 Вт при возможном максимальном значении 4 Вт, мощность снижена в 
целях уменьшения хаотичного теплового движения наночастиц). Исследуемыми 
объектами были серебряные наночастицы радиусом ≈ 50 нм находящиеся в жидко-
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сти (вода) (3). Наблюдение за встречными световыми пучками и локализацией ме-
таллических наночастиц осуществлялось при помощи микроскопа (4) совмещенного 
с веб-камерой (5) подключенной к компьютеру (6). 

На рисунке 2 показаны снимки локализации серебряной наночастицы во встреч-
ных световых пучках (снимки масштабированы). Наблюдаемая частица отмечена 
белым кружком. 

а б 

в г 

д е 
Рисунок 2. – Снимки локализации серебряной наночастицы  

во встречных световых пучках (снимки сделаны с интервалом 60 с) 

На рисунке 2, а показан только один световой луч, и частицы расположены хао-
тично. На снимке (б) создан встречный световой луч и наблюдаемая наночастица, 
находится в световом поле двух лучей. Спустя промежуток времени 60 с (в) место 
расположения наночастицы не поменялось. После отключения второго светового 
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луча (снимок г) частица сместилась на периферию падающего луча. На снимках (д) и 
(е) снова создан встречный световой луч, и наблюдаемая частица смещается ближе к 
центру лучей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе приведены результаты экспериментальных исследований захвата и 
транспортировки серебряных наночастиц, находящихся в жидкости, электромагнит-
ным полем созданным встречными световыми пучками гауссовой формы. Показано, 
что встречные пучки способны создавать силы достаточные для пленения наноча-
стиц. 

Результаты работы могут стать основой для дальнейших теоретических и экспе-
риментальных исследований по влиянию сил светового давления лазерного излуче-
ния гауссовой формы на металлические наночастицы в жидкостях. 
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Проведено исследование стабильности наношнуров кремния и германия с раз-

личными типами морфологий и направлениями роста в диапазоне диаметров ~1,5–
20 нм. Моделирование проводилось методом молекулярной динамики с использова-
нием пакета LAMMPS. Результаты показывают, что с увеличением диаметра нанош-
нуров более 20 нм их морфология практически не влияет на стабильность. 

Ключевые слова: кремний; германий; наношнур; морфология; стабильность. 
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Investigation of stability of silicon and germanium nanowires with various morpholo-

gies and growth directions in the range of diameters of ~1.5–20 nm has been carried out. 
The simulation was performed by using the molecular dynamics method realized in the 
LAMMPS package. The results show that nanowire morphology does not affect stability if 
diameters are larger than 20 nm. 

Key words: silicon; germanium; nanowire; morphology; stability. 

ВВЕДЕНИЕ 

Полупроводниковые наношнуры представляют большой интерес из-за особых 
электрических и оптических свойств [1]. Наношнуры являются перспективными 
элементами электронных и оптоэлектронных приборов нового поколения, также не-
маловажной деталью является их совместимость с существующей кремниевой тех-
нологией. Наблюдаемые диаметры синтезированных наношнуров находятся в интер-
вале от 5 до 100 нм. Несмотря на большое количество исследований в данной облас-
ти, многие свойства полупроводниковых наношнуров изучены не в полной мере. В 
отличии от [2,3], где использовался метод из первых принципов для выявления 
предпочтительных морфологий кремниевых и германиевых наношуров с диаметрами 
не более 5 нм, в данной работе с помощью метода молекулярной динамики проведе-
но исследование зависимости полной энергии от диаметра кремниевых и германие-
вых наношуров с различными морфологиями и ориентациями, но с диаметрами до 20 
нм, что позволит в полной мере выявить взаимосвязь их морфологии и стабильности. 

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Рассматривались экспериментально наблюдаемые <001>, <011>, <111> и <112> 
ориентации для кремниевых и германиевых наношнуров [1]. Структуры наношнуров 
были получены из объемного кристалла используя правило Вульфа для определения 
граней на поверхности. На {100}, {112} и {113} гранях проводилась димеризация 
атомов с двумя оборванными связями, что типично для Si(100) или Ge(100) поверх-
ностей. Пентагоноподобные структуры с одним димером формировались на поверх-
ности {112} и {113} граней. Грани {011} и {111} характеризуются поверхностными 
атомами только с одной оборванной связью и не требуют дополнительной реконст-
рукции. На кромках, разделяющие соседние грани, не оказалось атомов с двумя 
оборванными связями [2,3]. С увеличением диаметра наношнуров сохранялись осо-
бенности морфологии, которые показаны на рисунке 1. 

Для получения равновесных структур использован метод молекулярной динами-
ки, реализованный в программном пакете LAMMPS. Проводилась минимизация 
полной энергии с учетом оптимизации геометрии структуры. Использовались трех-
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мерные периодические граничные условия с вакуумным зазором ~20 Å в плоскости 
xy (поперечное сечение наношнура). После минимизации энергии системы любая 
компонента силы, действующая на любой атом, менее 1×10-6 эВ/Å. Межатомное 
взаимодействие для системы описывалось с помощью потенциала Терсоффа. 

 
Рисунок 1. – Наношнуры Si и Ge с различными морфологиями и ориентациями роста. 

Все грани обозначены:  а – <001>; б – <011>; в – <111>; г – <112> 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

На рисунке 2 показано как полная энергия, приведённая на атом, зависит от числа 
атомов в элементарной ячейке (также пропорционально диаметру) для кремниевых 
наношнуров с различными ориентациями.  

 
Рисунок 2. – Зависимость разности полных энергий на атом от количества атомов  

для наношнуров кремния 
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Так как ноль на шкале энергий соответствует энергии атома кремния в объеме, с 
увеличением диаметра наношнуров их стабильность увеличивается. Это объясняется 
уменьшением доли поверхностных атомов по сравнению с объемными. Из рисунка 2 
очевидно, что в рассмотренном диапазоне диаметров (вплоть до 20 нм) наношнуры с 
ориентациями <011> наиболее стабильны, что хорошо соответствует результатам, 
полученными методами из первых принципов [2]. Вслед за ними следуют <111>- и 
<001>- ориентированные кремниевые наношнуры, которые очень близки по значе-
ниям энергии. В то же время кремниевые наношнуры с осями <112> оказались наи-
менее стабильными. Следует отметить, что полученные результаты полностью соот-
ветствуют экспериментальным данным, согласно которым выявлено почти абсолют-
ное доминирование направлений роста <011> для кремниевых наношнуров с диа-
метрами от 3 до 10 нм [1]. Аналогичный результат наблюдается для наношнуров 
германия (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. – Зависимость разности полных энергий на атом  

от количества атомов для наношнуров германия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные результаты указывают на уменьшение разницы между полными 
энергиями для кремниевых и германиевых наношнуров с различными ориентациями 
при увеличении числа атомов в структуре (или диаметра). Для наношнуров с диа-
метрами около 3 нм эта разница составляет 0,15 эВ, а для 20 нм – не более 0,02 эВ. 
Эта тенденция не линейна и наибольшие изменения по энергии наблюдаются для 
наношнуров кремния и германия с малыми диаметрами, что обусловлено уменьше-
нием вкладов в полную энергию от поверхностных атомов по отношению к вкладам, 
принадлежащим атомам внутри кремниевых и германиевых наношнуров. Очевидно, 
что для кремниевых и германиевых наношнуров морфология не оказывает сущест-
венного влияния на ориентацию при диаметрах 20 нм и более. Экспериментально 
наблюдаемые различные ориентации данных наношнуров с большими диаметрами 
скорее всего обусловлены различием в межфазовой энергии между наношнуром и 
подложкой и/или наношнуром и каталитической частицей, нежели влиянием морфо-
логии на полную энергию наношнуров. 
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В данной работе исследовалось влияние морфологии на стабильность GaAs-

наношнуров со структурами цинковой обманки (В3) и вюрцита (В4) в диапазоне 
размеров ~1−45 нм с помощью метода молекулярной статики, реализованного в па-
кете LAMMPS. Для оценки структурной стабильности наношнуров находилась вели-
чина, равная разности полных энергий кристалла и наношнуров, приведенных на 
формульную единицу (FU = Ga+As). Результаты исследований показывают, что на-
ношнуры со структурой вюрцита с морфологией типа I-В4 (большая грань {011} и 
малая грань {112}), являются наиболее стабильными из всех предложенных. 

Ключевые слова: наношнур; арсенид галлия; цинковая обманка; вюрцит; ста-
бильность. 
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In this paper we present our results as obtained by molecular dynamics simulations (the 

code LAMMPS) on effects of morphology on stability of GaAs nanowires. GaAs 
nanowires with the experimentally observed <111> orientations, both in the zinc-blende 
(denoted as В3) and wurtzite (denoted as В4) structures and having diameters of 1–45 nm 
have been considered. It is found that wurtzite GaAs nanowires with large {011} and small 
{112} facets on the surface are the most stable. 

Key words: nanowires; gallium arsenide; zink blende; wurzit; stability. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной работы обусловлена всевозрастающим применением новых 
материалов и наноструктур в современной нано- и микроэлектронике, вследствие 
проявления новых эффектов в свойствах по сравнению с объёмными материалами. 
Особое внимание уделяется материалам AIIIBV так как для них ожидается сохранение 
прямозонного характера запрещенной зоны в наноструктурах, что является актуаль-
ным для применения в оптоэлектронике. В частности, наношнуры нашли широкое 
применение при изготовлении контактов интегральных схем, высокочастотных од-
ноэлектронных транзисторов, солнечных элементов, светоизлучающих диодов, лазе-
ров [1]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

GaAs-наношнуры со структурами цинковой обманки (B3) и вюрцита (B4) моде-
лировались с различными типами морфологий в диапазоне размеров ~1–45 нм. Мо-
дели наношнуров были вырезаны из объемного кристалла вдоль направления [111] с 
формированием {011} и {112} граней, определяющих тип морфологии, с помощью 
программы для визуализации и анализа данных OVITO. При вырезке соответствую-
щих граней образовывались оборванные связи. В случае, если у атомов образовались 
по две оборванные связи, то создавались димеры путем ручного смещения опреде-
ленных атомов навстречу друг к другу с использованием программы для визуализа-
ции JMol. 

Для получения равновесных структур наношнуров использовался метод молеку-
лярной статики, реализованный в пакете LAMMPS. Минимизация полной энергии 
системы осуществлялась с учетом релаксации и оптимизации геометрии атомной 
структуры с переменной супер-ячейкой. Использовались трехмерные периодические 
граничные условия с вакуумным зазором ~20 Å в плоскости XY (поперечное сечение 
наношнура). В качестве алгоритма минимизации использовался метод сопряженных 
градиентов и критерий сходимости по силе. После минимизации энергии системы 
любая компонента силы, действующая на любой атом, менее 1×10-6 эВ/Å. Межатом-
ное взаимодействие для GaAs системы описывалось с помощью потенциала BOP 
(Bond-Order Potential), основанного на квантово-механической теории, включающей 
понятия σ- и π-связей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Ниже приводятся результаты исследований стабильности GaAs-наношнуров со 
структурой цинковой обманки (B3) различных диаметров с тремя предложенными 
типами морфологий (рисунок 1): тип I-B3 – большие грани {011} и малые реконст-
руированные грани {112} с созданными на них димерами [2]; тип II-B3 – структура с 
гранями {112} с димерами [3]; тип III-B3 – структура с большими гранями {112} и 
малыми гранями {011} (созданные за счет удаления угловых атомов на поверхности 
наношнура типа II-B3) с димерами. 

Используя вычисленные значения полных энергий на число формульных единиц 

кристалла f.u.
bulkE  и наношнуров f.u.

wireE  после процедуры минимизации, определя-
лась величина ε, равная их разности по формулам (1), (2): 
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 ,f.u.f.u.
wirebulk EE −=ε   (1) 

 
,/ f.u.,

f.u.
, NEE wirebulkwirebulk −=

  (2) 
где −wirebulkE ,  полная энергия кристалла и наношнура, соответственно;  

−f.u.N  число формульных единиц в структуре,  
;2/)( AsGaf.u. NNN +=   

−AsGa , NN  число атомов Ga и As, соответственно. 

 
Рисунок 1. – GaAs-наношнуры с различными морфологиями  

и структурой цинковой обманки 

Данная величина характеризует относительную стабильность рассматриваемых 
наношнуров. На рисунке 2 представлен график зависимости разности полных энер-
гий на формульную единицу от их числа в супер-ячейке (наношнуре). 

 
Рисунок 2. – Зависимость разности полных энергий от числа формульных единиц  
для трех типов морфологий наношнуров GaAs со структурой цинковой обманки 

Исходя из хода зависимостей графиков, изображенных на вставке рисунка 2 для 
малых значений диаметров наношнуров (от 1 нм до 5 нм), следует, что наиболее ста-
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бильной морфологией является тип I-B3. При больших значениях диаметров нанош-
нуров величины ε для структур трех морфологий становятся близкими друг к другу, 
что хорошо видно из вставки на рисунке 2. 

Далее рассматривалась стабильность GaAs-наношнуров со структурой вюрцита 
(B4) и морфологиями, изображенными на рисунке 3: тип I-B4 – большие грани {011} 
с небольшими реконструированными гранями {112}, тип II-B4 – структура с гранями 
{112} [4], тип III-B4 – структура с большими гранями {112} и малыми гранями 
{011}, созданными при удалении атомов на углах структуры с морфологией типа II. 

 

Рисунок 3. – GaAs-наношнуры трех различных морфологий со структурой вюрцита 

На рисунке 4 представлены зависимости разности полных энергий от числа 
формульных единиц для наношнуров трех типов морфологий после минимизации 
энергии. Очевидно, что для малых значений диаметров наношнуров (от 1 до 25 нм) 
наиболее стабильной является тип морфологии I-B4 (вставка рисунка 4). 

 
Рисунок 4. – Зависимость разности полных энергий от числа формульных единиц 

 для трех типов морфологий наношнуров GaAs со структурой вюрцита 
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Исследовав влияние морфологий на стабильность наношнуров со структурами 
цинковой обманки и вюрцита, были выбраны наиболее стабильные структуры. На 
рисунке 5 изображены два наиболее стабильных типа морфологий GaAs-
наношнуров. Можно заметить, что наношнуры со структурой вюрцита с морфологи-
ей типа I-В4 (большая грань {011} и малая грань {112}), являются наиболее стабиль-
ными из всех предложенных вариантов. 

 
Рисунок 5. – Зависимость разности полной энергии от числа формульных единиц 

 для наношнуров GaAs со структурами цинковой обманки и вюрцита 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сгенерированы структурные модели наношнуров GaAs как со структурой цинко-
вой обманки, так и вюрцита, которые наблюдались экспериментально. Согласно экс-
периментальным данным наношнуры имеют ориентацию <111> и характеризуются 
сечением шестигранника. Из результатов исследований установлено, что наимень-
шей полной энергией (т.е. наиболее стабильной конфигурацией) обладают наношну-
ры со структурой вюрцита с большими гранями {011} и малыми гранями {112} на 
поверхности. Малые реконструированные грани {112} на поверхности позволяли 
избавиться от поверхностных атомов на кромках между {011} гранями. Также уста-
новлено, что наношнуры со структурой вюрцита на гранях имеют меньшую плот-
ность атомов с оборванными связями по сравнению с наношнурами со структурой 
цинковой обманки, вследствие чего они являются более стабильными. 
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Теоретически смоделированы спектры поглощения многослойных структур на 

основе кремния с структурированным верхним слоем. Проведено сравнение спек-
тров для структур с различными периодами. Установлено, что широкая полоса по-
глощения достигается суммированием нескольких режимов плазмонного резонанса. 
Это позволяет менять ширину и расположение полосы поглощения, изменяя пара-
метры верхнего слоя. Поверхностный структурированный слой кремния может быть 
изготовлен с использованием стандартной оптической литографии, что позволяет 
экономически выгодно изготавливать данные микроструктуры. 

Ключевые слова: плазмоника; плазмонный резонанс; кремниевые структуры; 
спектры поглощения. 
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Absorption spectra of silicon-based multilayer structures with a structured top layer are 

theoretically simulated. Spectra for structures with different periods are compared. It is 
found that the wide absorption band is achieved by summing several modes of plasmon 
resonance. This allows you to change the width and location of the absorption band by 
changing the parameters of the top layer. The surface structured layer of silicon can be 
manufactured using standard optical lithography, which makes it cost-effective to produce 
these microstructures. 

Key words: plasmonics; plasmon resonance; silicon structures; absorption spectra. 

ВВЕДЕНИЕ 

Интерес к оптоэлектронным приборам, использующим плазмонные эффекты, в 
последние годы значительно возрос [1]. Увеличение поглощения излучения при воз-
буждении плазмонных резонансов может быть использовано для создания различ-
ных фотоприемных устройств. Особенно актуальны такие устройства в инфракрас-
ной области, которая используется при построении болометрических устройств. Но, 
поскольку плазмонные резонансы металлов наблюдаются в основном в видимой час-
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ти спектра, долгое время такие устройства не считались перспективными. Однако 
использование альтернативных плазмонных материалов дало возможность создания 
таких устройств. Такие альтернативные решения связаны с использованием сильно-
легированных полупроводниковых структур микрометрических размеров [2]. Увели-
чения концентрации носителей заряда в полупроводниковых материалах достаточно, 
чтобы заставить их вести себя подобно металлам. Это увеличение достигается путем 
легирования [3]. При выборе полупроводника как плазмонного материала необхо-
димо учитывать подвижность носителей и ширину запрещенной зоны, чтобы исклю-
чить дополнительные оптические потери [4]. 

В настоящей работе проведен сравнительный анализ многослойных плазмонных 
структур ИК-диапазона на основе периодических кремниевых островков. Возможно-
сти сверхвысокой интеграции и точный контроль геометрии на микроуровне – пре-
имущества кремниевой технологии, которые могут использоваться для разработки 
таких структур [5]. Эти преимущества могут использоваться для разработки новых 
фотоприемных устройств. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе исследована многослойная структура Si-SiO2-Si. Верхний (поверхност-
ный) слой периодически структурирован вдоль обоих направлений x и y. Толщина 
кремниевой решетки и слоя диоксида кремния 1,2 мкм и 0,8 мкм соответственно. 
Были исследованы структуры с различными периодичностями (7 и 8 мкм) и разме-
ром островка a = 2мкм. Островки имели квадратную форму. Легирующие концен-
трации верхнего (n-типа) и нижнего (p-типа) слоев кремния Nn = 1019 см-3 и 
Np =1019 см-3, соответственно. Также было проведено моделирование нелегирован-
ной структуры. Оптические константы для легированного кремния были взяты в ли-
тературе [6]. 

Моделирование проводилось методом FDTD в программе FDTD Solution [7]. Она 
имеет закрытый исходный код и позволяет решать различные задачи. Для моделиро-
вания были использованы граничные условия типа PML (в подложке и над структу-
рой), а также использовались периодические граничные условия (Periodic). Periodic 
позволяют рассчитать отклик всей периодической структуры, производя расчеты 
только для одной ячейки. Данные условия используются при периодичности самой 
структуры, а также периодичности электромагнитных полей. Для построения спек-
тров поглощения был использован метод анализа Optical power (Advanced method). 
Чтобы рассчитать поглощение в зависимости от частоты этим методом, необходимы 
данные только о напряженности электрического поля и мнимой части диэлектриче-
ской проницаемости. Обе величины легко измеряются при моделировании FDTD. 
Для расчета был использован скорректированный готовый скрипт компании 
Lumerical [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Проведено моделирование плазмонных резонансов и спектров поглощения опи-
санной выше структуры. Для начала была исследована структура Si-SiO2-Si, в кото-
рой ни подложка, ни структурированный кремний не легирован (рисунок 1). Спектр 
поглощения такой структуры содержит один малоинтенсивный (коэффициент по-
глощения (Pabs) приблизительно равен 0,12) пик на длине волны около 10 мкм. Этот 
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пик возникает из-за молекулярного резонанса диоксида кремния. Никаких плазмон-
ных резонансов в такой структуре не возникает. Для их появления оптические свой-
ства кремния должны быть похожи на свойства металлов, а значит кремний должен 
быть легирован [3]. 

 
Рисунок 1. – Спектр поглощения структуры из нелегированного кремния 

 с периодом P = 7 мкм и размером островка a = 2 мкм 

Также было проведено сравнение теоретических спектров поглощения кремние-
вых структур с различными периодами (рисунок 2). После более подробного анализа 
спектра поглощения структуры с периодом 7 мкм был замечен эффект множествен-
ных резонансов. Проявление данного эффекта можно проследить по пикам поглоще-
ния в спектре. Ярко выраженный пик на длине волны 7 мкм соответствует режиму 
распространения поверхностных плазмонов, которые генерируются вблизи равенст-
ва периодичности и длины волны. В этом районе значение коэффициента поглоще-
ния (Pabs) максимально, на других частотах эффективность поглощения меньше 
(разница составляет 15-20% и более). Около 9.42 мкм наблюдается максимальное 
поглощение не структурированного высоколегированного кремния из-за небольшого 
значения действительной части диэлектрической проницаемости вблизи плазменной 
частоты [5]. Около 10 мкм возникает молекулярный резонанс диоксида кремния. На 
более длинных длинах волн увеличивается отражательная способность, а поглоще-
ние уменьшается. Однако на длине волны около 18 мкм наблюдается небольшой 
подъем коэффициента поглощения, который обусловлен появлением плазмонов в 
полостях между островками кремния. В полученном теоретическом спектре этот пик 
заметно меньше, чем в аналогичных исследованиях [5]. Возможно, это связанно с не 
совсем корректным заданием периодических граничных условий или слишком гру-
бой аппроксимацией оптических констант. Можно заметить, что для исследованной 
структуры ширина полосы частот со средней поглощательной способностью более 
60% составляет около 8 мкм (6–14 мкм). Это позволяет использовать периодическую 
структуру такого типа в качестве основы для различных фотоприемных устройств [5]. 

При сравнении кривых поглощения на рисунке 2 было выявлено, что для плаз-
монных резонансов характерно смещение в более длинноволновую область при уве-
личении периода (а соответственно и расстояния между островками). Поскольку ре-
жим возникновения поверхностных плазмонов возбуждается из-за периодичности 
структуры, резонансная длина волны смещается с увеличением периода. Однако, 
положение второго режима плазмонного резонанса существенно зависит от ширины 
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полостей между островками, а не от периодичности. Но, поскольку при изменении 
периода размер островка оставался одинаковым, наблюдается такое смещение дан-
ного режима. Однако можно увидеть значительное увеличение интенсивности этого 
пика по сравнению с аналогичным пиком плазмонного резонанса второй структуры. 
Также при анализе спектра поглощения структуры с периодом 8 микрометров было 
замечено странное поведение кривой в области длин волн 15–20 мкм. Так интенсив-
ность пика второго режима плазмонного резонанса весьма велика по сравнению с 
интенсивностью пика первого режима (разница составляет около 40%). Такой разни-
цы в аналогичных исследованиях не наблюдалось [5]. С чем это может быть связано 
точно неизвестно. Есть верояность влияния граничных условий, а также грубой ин-
терполяции данных. 

 

Рисунок 2. – Спектры поглощения кремниевых структур с уровнем легирования  
Nn = 1019 см-3 (структурированный кремний) и Np = 1019 см-3 (подложка)  

и периодом P = 7 мкм (сплошная линия) и P = 8 мкм (пунктирная линия), а = 2 мкм 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные теоретические спектры поглощения периодических структур на ос-
нове высоколегированного кремния показали возможность использования данных 
структур для создания широкополосных поглотителей ИК-диапазона без непосред-
ственного применения металлов. При этом можно ожидать, что структуры типа Si-
SiO2–Si при оптимальных параметрах позволят создать широкополосные поглотите-
ли, средняя поглощающая способность которых превышает 60 % в достаточно широ-
ком диапазоне (около 8 мкм). Причем расположением этого диапазона можно управ-
лять (смещая в более или менее длинноволновую область), изменяя период структу-
рированного слоя. Данный результат является достаточно перспективным, так как 
периодически расположенные кремниевые решетки изготавливаются с использова-
нием стандартной оптической литографии, что позволяет экономически эффективно 
изготавливать микромасштабные структуры. 
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Методами упругого и неупругого рассеяния нейтронов и синхротронного излуче-

ния, а также диэлектрической спектроскопии, исследовано влияние интерфейса «на-
нопористая матрица – внедренный материал» на наблюдаемые макроскопические 
свойства полученных нанокомпозитных материалов. В качестве матриц использова-
ны пористые стекла с различным средним диаметром пор, хризотиловые асбесты, 
искусственные опалы и другие нанопористые матрицы. Показано, что в ряде случаев 
именно состояние и эффекты на интерфейсе приводят к сдвигу температур фазовых 
переходов, изменению спектра элементарных возбуждений и появлению новых кри-
сталлических фаз. 

Ключевые слова: интерфейс; нанокомпозитные материалы; нанопористые матри-
цы; рассеяние нейтронов и синхротронного излучения; диэлектрическая спектроско-
пия. 
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The role of interface in formation of macroscopic properties of nanocomposite materials 

has been studied by elastic and inelastic neutron and synchrotron radiation scatterings and 
dielectric spectroscopy. Porous glasses with different average pore diameters, artificial 
opals, chrysotile asbestos and others porous media have been used as the host porous ma-
trices.  It is shown that in a number of cases the phenomena on interface “host matrix – 
embedded material” lead to shifts of phase transitions temperatures, modification of pho-
non spectra and appearance of new crystal structures in these nanocomposites. 

Key words: interface; nanocomposite materials; nanoporous matrices; neutron and syn-
chrotron radiation scattering; dielectric spectroscopy. 

ВВЕДЕНИЕ 

Экспериментально и теоретически установлено, что свойства наноструктуриро-
ванных материалов существенно отличаются от таковых для массивных веществ. 
Существуют различные способы получения ультрадиспергированных частиц, и од-
ним из них является создание нанокомпозитных материалов на основе природных и 
искусственных пористых матриц, причем этот способ позволяет получать большие 
объемы ансамблей наночастиц различного (но контролируемого) размера и разной 
топологии, что существенно расширяет набор экспериментальных методик для ис-
следования этих нанокомпозитных материалов (НКМ). Часто для подобных мате-
риалов используется термин материалы в условиях искусственно ограниченной гео-
метрии. Заполнение матриц происходит либо из расплава, либо из водного раствора, 
либо с помощью синтеза непосредственно в порах. Очевидно, что в таких НКМ су-
ществуют достаточно резкие границы не только между матрицей и внедренным ма-
териалом, но и между самими наночастицами. Кроме того в поверхностном слое 
(слоях) нарушается симметрия, присущая массивному материалу, причем объем об-
ласти этого интерфейса становится немалым по мере уменьшения размера наноча-
стиц. Таким образом следует ожидать существенного влияния интерфейса на свойст-
ва внедренного материала. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве пористых матриц использовались пористые стекла со средним диа-
метром пор 7 (PG7), 20 (PG20) и 46 (PG46) нм, искусственные опалы и хризотиловые 
асбесты. В пористых стеклах поры образуют случайную дендритную многосвязную 
3D систему  сквозных пор [1], в опалах существует упорядоченная 3D система 
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сквозных пор с тремя характерными и известными заранее размерами [2] ( в настоя-
щее время эти матрицы широко используются для создания фотонных кристаллов), а 
асбесты представляют собой уникальную природную систему параллельных нанот-
рубок с диаметром 3-8 нм и аспектным отношением до 107[3]. Металлы Sn, Pb и In 
вводились в поры PG7 из расплава под давлением, оксиды марганца синтезировались 
непосредственно в порах стекол, сегнетоэлектрик (KDP) и твердые растворы 
KH2PO4(1-x) - (NH4)H2PO4(x) (KADP) вводились из водного раствора в обычные ще-
лочно-боросиликатные стекла PG20 и PG46 и в стекла с магнитными свойствами с 
аналогичными диаметрами пор [4]. Стекла PG46 были любезно предоставлены E. 
Rysiakiewicz-Pasek (Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Poland). 
Особенности структуры исследовалась методом дифракции нейтронов (Helmholtz 
Zentrum Berlin, Germany) и синхротронного излучения (ESRF, Grenoble, France). 
Эволюция фононных спектров изучалась методом неупругого рассеяния нейтронов 
на приборе IN6 (ILL, Grenoble, France) и методом ядерного неупругого рассеяния 
рентгеновского излучения [5]. Диэлектрические свойства НКМ с KADP (в том числе 
и в магнитных полях) исследовались в International Laboratory of High Magnetic Fields 
and Low Temperatures (Wroclaw, Poland) на частоте 1 кГц. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Размеры наночастиц были определены из анализа дифрактограмм и составляли ~ 
11 нм для олова, для Pb и In размеры были 15 нм вдоль направления [111] и ~ 11 нм в 
других направлениях. На рис. 1 представлены спектры тепловых колебаний атомов 
Sn в поверхностном слое (кривая 1, белые точки) и во внутренних атомах наночастиц 
(кривая 2, черные точки). Легко видеть, следующие особенности спектров: 1 – в об-
ласти малых энергий плотность состояний для атомов на интерфейсе значительно 
выше, эффект связан с тем, что координационное число для этих атомов значительно 
отличается от внутренних атомов; 2 - на интерфейсе существенно подавлены оптиче-
ские колебания при энергии ~ 15 meV из-за отличия локальной симметрии на интер-

фейсе от симметрии, на-
блюдаемой во внутрен-
них областях; 3 – в об-
ласти высоких энергий 
плотность колебатель-
ных состояний для ато-
мов на интерфейсе суще-
ственно выше, чем для 
атомов во внутренних 
областях, что связано с 
наличием взаимодейст-
вия поверхностных ато-
мов с атомами самой 
матрицы. На границе 
наночастица-матрица для 
атомов олова образуются 
силовые связи с атомами 
кремния и кислорода. 

Рисунок 1. – Плотность колебательных состояний 
наночастиц олова в интерфейсном слое  
(1 – белые точки) и во внутренних слоях  

наночастиц (2 – черные точки) 
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Это приводит к тому, что тяжелым атомам олова «навязываются» нехарактерные для 
них более высокие частоты колебаний. Возможен и второй вклад в эту область энер-
гий, связанный с появлением пространственно-ограниченных мод колебаний, возни-
кающих в пределах самих границ соседствующих наночастиц, Аналогичные эффек-
ты обнаружены и для наночастиц свинца в PG7. Эти результаты хорошо совпадают с 
данными, полученными с помощью моделирования методом молекулярной динами-
ки [6-8]. В случае наночастиц индия проводился анализ формы линии упругих пиков 
и показано, что наночастицы индия в PG7 имеют сложную структуру: наблюдается 
сосуществование двух кристаллических фаз – обычной тетрагональной и кубиче-
ской, свойственной только для ультрамалых наночастиц. 

Использование магнитных пористых стекол позволяет управлять состоянием ин-
терфейса при приложении магнитного поля, так как эти стекла имеют ненулевые ко-
эффициенты магнитострикции.[9]. В таблице представлены результаты исследования 
влияния приложенного магнитного поля на температуры фазовых переходов в сегне-
тоэлектрике (KDP) и твердых растворах KH2PO4(1-x) - (NH4)H2PO4(x) (KADP), вне-
дренных в магнитные пористые матрицы. В этом случае имеются 2 температурно-
зависимых параметра (коэффициенты теплового расширения матрицы и внедренного 
материала) и 1 параметр, которым можно управлять с помощью магнитного поля – 
магнитострикция. Из Таблицы следует, что приложение поля (т.е. изменение усло-
вий на интерфейсе) приводит к видимому изменению температур фазовых перехо-
дов. 

Таблица 
Зависимость TC для НКМ на основе немагнитных и магнитных пористых стекол, 

содержащих внедренные в поры растворы KADP  
в магнитных полях с В = 0 и 10 Тл 

ADP концентрация, 
% 0 5 15 

Массивные образцы [9–11] TC, K ~ 122 104.2 ~73 

TC(cooling), K 120.2±0.1
[5] 116.7±0.1 112.7±0.1 

TC(heating), K 126.2±0.1 119.8±0.1 114.8±0.1 Немагнитные стекла 

ΔTC=TC(cooling) – TC(heating), K 6 3.1 2.1 
TC(cooling), K 120.4±0.1 117.3±0.1 113.8±0.1 
TC(heating), K 126.2±0.1 118.9±0.1 116.2±0.1 B = 

0 Т 
ΔTC=TC(cooling) – TC(heating), K 5.8 1.6 2.4 

TC(cooling), K 126.7±0.1 117.4±0.1 114.0±0.1 
TC(heating), K 130.9±0.1 120.4±0.1 117.5±0.1 K

D
P-

A
D

P 
на
но
ча
ст
иц
ы

 

Магнитные стекла 
B = 
10 Т

ΔTC=TC(cooling) – TC(heating), K 4.2 3.0 3.5 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментально показано влияние интерфейса на спектральную плотность ко-
лебательных состояний в наночастицах олова и свинца. Впервые реализована воз-
можность управления состоянием интерфейса при использовании магнитных порис-
тых стекол и, как следствие, управления фазовым состоянием внедренных KDP и 
твердых растворов KADP. 
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В СПбПУ исследования проводились в рамках выполнения гос. задания Мини-
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Торцевые холловские источники ионов в последние десятилетия широко исполь-

зуются в промышленном производстве оптических покрытий. Этот тип ионных ис-
точников основан на магнитоплазматическом механизме ускорении и эффекте Хол-
ла. В данном исследовании производилось моделирование магнитного поля вблизи 
анода источника с целью получения оптимального распределения значений индук-
ции поля в ускорительном канале. Значения составляющей Br индукции магнитного 
поля у поверхности анода были уменьшены на 10-40 % с сохранением высоких зна-
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чений составляющей Bx в области плазмообразования, что свидетельствует об увели-
чении плотности тока ионного пучка. 

Ключевые слова: торцевой холловский источник ионов; моделирование магнит-
ного поля. 

 
MODELLING  THE  MAGNETIC  SYSTEM  OF  THE  END-HALL  

 ION  SOURCE 
 

M. Palmera1, B. M. Shandarovich2, D. A. Kotov3 
_______________________________________________________________________________________________ 

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics,  
Str. P. Brovki, 6, 220013, Minsk, Belarus, 

Corresponding author: D. A. Kotov (kotov@bsuir.by) 
 
In recent decades the End-Hall ion sources are widely used in the industrial production 

of optical coatings. This type of ion sources is based on magnetoplasmic acceleration and 
the Hall effect. In this study, the magnetic field was simulated near the source anode in 
order to obtain an optimal distribution of field induction values in the accelerating channel. 
The values of the magnetic induction component By at the anode surface were reduced by 
10-40% while maintaining high values of the Bx component in the plasma formation re-
gion, which indicates an increase in the current density of the ion source beam. 

Key words: End- Hall; ion source; modeling; magnetic field. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия торцевые холловские источники ионов (ТХИ) применя-
ются в производстве оптических покрытий для операций ионно-ассистированного 
осаждения и предварительной очистки поверхности [1, 2]. Использование бессеточ-
ных источников ионов на основе магнитоплазматического механизма ускорения и 
эффекта Холла является выгодным для многих применений, поскольку данные уст-
ройства имеют относительно высокую плотность пучка ионов, широкое пространст-
венное распределение пучка, средние значения энергии пучка около 60–200 эВ и 
способны работать как с инертными, так и реактивными газами. Однако, по мере то-
го, как современные процессы производства масштабируются под более крупные 
технические системы, более высокие скорости обработки и бóльшие площади обра-
батываемых подложек, возникает необходимость увеличения мощности торцевых 
холловских источников ионов, уменьшения их форм-факторов, значительного со-
вершенствования требований к их монтированию и обслуживанию, а также сниже-
ния стоимости данных устройств. 

В источниках ионов, основанных на эффекте Холла, магнитное поле B, перпенди-
кулярное току разряда, образует барьер для переноса электронов от катода к аноду в 
определенной области, что приводит к увеличению электрического поля E в плазме в 
данной области в направлении, перпендикулярном магнитному полю. Это электри-
ческое поле ускоряет ионы через выходной канал источника. 

Образующаяся в результате конфигурация скрещенных электрического и магнит-
ного полей позволяет генерировать ток (ток Холла), направление которого перпен-
дикулярно плоскости E×B. Большинство источников ионов на эффекте Холла имеют 
осесимметричную конструкцию, в которой приложенное магнитное поле и результи-
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рующее электрическое поле ориентированы так, что ток Холла генерируется в ази-
мутальном направлении. В этой конфигурации анод имеет плоскую рабочую по-
верхность, а область ускорительного канала формируется над ним и между катода-
ми-магнитопроводами. В конфигурации торцевого холловского источника ионов 
анод имеет коническую форму, а область ускорения распространяется от поверхно-
сти анода к выходному торцу устройства. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Изучение магнитного поля источника (рис. 1) основывалось на предположении, 
что поле в нем формируется цилиндрическими постоянными магнитами; поэтому 
решение определялось уравнениями: 

 ( ) 0B =ϕ∇⋅∇=⋅∇   (1) 

где B – магнитная индукция поля и φ – магнитный потенциал. 

 

Рисунок 1. – Конфигурация линий магнитного поля торцевого холловского  
источника ионов 

Вместо расчета непосредственно из конфигурации постоянных магнитов, магнит-
ное поле в канале разряда определяется из набора граничных значений, заданных на 
границах доменов. Это позволяет непосредственно использовать измеренные значе-
ния магнитного поля или преднамеренно корректировать поле, что полезно при изу-
чении его влияния. 

Линии магнитного поля описываются потоковой функцией λ (x r) [5, 6], рассчи-
танной из: 
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где a и r – осевые и радиальные координаты, а Ba и Br – осевые и радиальные состав-
ляющие индукции магнитного поля. Функция λ постоянна вдоль линий магнитного 
поля (B·∇λ = 0). Подставляя λ в уравнение (2) имеем: 
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где μ – магнитная проницаемость, Jмагн. – азимутальный ток. Решение для этого 
уравнения находится численно. 



 329

Эффективность генерации низкоэнергетических ионов в торцевом холловском 
источнике можно повысить, уменьшив значение радиальной составляющей магнит-
ной индукции Br в области над анодом. Уменьшение составляющей Br позволяет по-
высить эффективность инжекции электронов, поступающих от накального катода в 
зону плазмообразования. Величина аксиальной составляющей Bx в области форми-
рования плазмы должна оставаться высокой для усиления ионизирующей способно-
сти находящихся там электронов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В данном разделе представлено сравнение результатов моделирования магнитных 
полей классической конструкции АИДА и модифицированной конструкции торцево-
го холловского источника ионов. Моделирование проводилось с использованием 
программного комплекса COMSOL Multiphysics. Расчет магнитного поля осуществ-
лялся в стационарном режиме с использованием уравнения Максвелла. При расчете 
было принято, что распределение поля равномерно во всем пространстве и исключе-
но действие на него внешних полей. В процессе исследования производилось моде-
лирование конструкций источника с различными размерами постоянных магнитов и 
формой магнитопроводов. В результате моделирования были построены графики, 
которые показывают изменение значений составляющих индукции магнитного поля 
Bx, Br по осям, расположенным на расстояниях r1, r2 и r3 от центральной оси, как по-
казано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. – Схема измерений магнитного поля торцевого холловского источника ионов 
на расстоянии r1, r2 и r3 от центральной оси 

Как видно из рисунков 3, 4 и 5, значения составляющей Br в области над зоной 
плазмообразования уменьшились на 10–40% без значительного уменьшения состав-
ляющей Ba. Кроме того, значения составляющей Br с удалением от поверхности ано-
да уменьшаются более интенсивно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Произведено моделирование магнитного поля исходной и модифицированной 
конструкций торцевого холловского источника ионов. Модифицированная конст-
рукция позволила уменьшить значения составляющей индукции магнитного поля Br 
в области над зоной плазмообразования. Полученные результаты указывают на уве-
личение количества электронов, следующих от накального катода к аноду, увеличе-
ние эффективной поверхности анода и, как следствие, увеличение разрядной облас-
ти. Таким образом, в модифицированной конструкции торцевого холловского источ-
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ника ионов увеличена эффективность магнитной ловушки, соответственно, повыше-
на эффективность генерации ионов низкой энергии. 

а 
 

б 

Рисунок 3. – Значения составляющих магнитной индукции Bx и Br для исходной (а) 
и модифицированной (б) конструкций торцевого холловского источника ионов 

 на расстоянии r1 от центральной оси 

а б 
Рисунок 4. – Значения составляющих магнитной индукции Bx и Br для исходной (а) 
и модифицированной (б) конструкций торцевого холловского источника ионов 

 на расстоянии r2 от центральной оси 

а б 

Рисунок 5. – Значения составляющих магнитной индукции Bx и Br для исходной (а) 
и модифицированной (б) конструкций торцевого холловского источника ионов 

 на расстоянии r3 от центральной оси 
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Nanofilms of aluminum with the presence of nanoparticles on their surface have been 

deposited. А program for automated detection of nanoparticles sizes has been developed 
and found  their distribution. 

Key words: laser plasma method; nanoparticles. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время эффект ГКР (гигантского комбинационного рассеяния) ис-
пользуется для достижения сверхвысокой чувствительности спектральных методов 
анализа состава вещества [1]. Благодаря этому эффекту, применяя макроскопиче-
ские спектральные методики, можно регистрировать сигнал от одиночных микро- и 
даже нанообъектов [2, 3]. Применение методов ГКР-спектроскопии на практике 
требует изготовления специальных сред, содержащих активные низкоразмерные 
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структуры, которые позволяют увеличить сигнал комбинационного рассеяния опре-
деленных молекул в миллионы раз. 

Одной из наиболее удобных в использовании разновидностей ГКР-активного 
субстрата, обладающего хорошей воспроизводимостью результатов и длительным 
сроком хранения, являются функциональные материалы, поверхностно модифици-
рованные наноструктурами металлов. Это могут быть различные материалы, обла-
дающие развитым поверхностным рельефом, где слой металлических нанострук-
тур формируется химическим методом иммерсионного осаждения металла из рас-
твора непосредственно на мезопористые подложки. Применение таких субстратов 
позволяет достичь фактора усиления сигнала КР до 108[1]. 

Синтез ГКР-активных наноструктур также возможен на основе лазерно-
плазменных технологий [4], которые несколько уступают в производительности 
химическим аналогам, но при этом характеризуются гораздо большей универсаль-
ностью по отношению к исходным материалам для синтеза. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для воздействия на мишень был использован импульсный YAG:Nd3+ – лазер LS-
2137 фирмы Лотис-ТИИ с длиной волны λ = 1064 нм и длительностью импульса на 
полувысоте τ=20нс. Мишени изготовлены из алюминия марки A7, расположенные 
под углом 45° к оси лазерного луча. Эксперименты проводились в вакууме при дав-
лении остаточных газов ~ 10-3 Па. Мишень вращалась со скоростью 2 об/мин, чтобы 
предотвратить образование глубокого кратера на её поверхности, что может сказать-
ся на пространственной форме эрозионного факела. Эксперименты проводились, ко-
гда между лазерной мишенью и подложкой располагалась сетка с прозрачностью 
86% при отсутствии потенциалов на этих элементах и при подаче различных потен-
циалов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для автоматизированного распознавания наночастиц вещества, осажденных в ва-
кууме на кремниевые подложки, разработана программа на основе программного 
пакета MatLab. Для удобства работы использовалась встроенная в MatLab среда 
GUIDE, предназначенная для создания графического интерфейса пользователя. 

Программа предназначена для работы с изображениями поверхностей, получен-
ных на электронном микроскопе (рис. 1, а). 

В самом начале функцией varargout устанавливается среда GUIDE и создается 
графический интерфейс. Для каждого элемента интерфейса создаются функции – 
обработчики событий. 

Загружая изображение, задается соотношение количества пикселей к масштабу. 
После производится предварительная обработка изображения. Для этого использует-
ся адаптивный фильтр Винера с низким разрешением wiener2. Размер окрестности, 
используемой для оценки среднего значения изображения и стандартного отклоне-
ния составляет 5 пикселей. Предполагалось, что шум является аддитивным (wiener2 
использует пиксельно-адаптивный метод Винера, основанный на статистических 
данных, оцененных из локальной окрестности каждого пикселя). Затем функцией 
im2bw изображение преобразуется в бинарную форму с порогом равным 0.7, изме-
няемого в небольшом интервале. Поскольку некоторые частицы, в ходе длительного 
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эксперимента, покрывались частично нанопленкой, то при преобразовании изобра-
жения получаются затемненные участки в центре. Для их учета применялась функ-
ция imfill с параметром holes, она заполняет отверстия во входном двоичном изобра-
жении. Эти участки представляют собой набор фоновых пикселей, которые не могут 
быть достигнуты путем заполнения фона от края изображения. 

а б 

Рисунок 1. – Исходное изображение наночастиц на пленке (а) и обработанное (б) 

Для подсчета числа элементов создана функция getRealCenters. В ней функция 
bwlabel связывает массив, в котором будет хранится информация о частицах, с изо-
бражением. При помощи встроенной функции regionprops обнаруживаются структу-
ры содержащие в себе белые пиксели. Она возвращает значения центра масс этих 
структур(координаты в пикселях) и их диаметры (в пикселях), рассчитанные как 

πArea∗4 , где Area – фактическое количество пикселей занимаемых частицей. 
Затем исключаются структуры, находящиеся в области с надписями, и нумеруют-

ся на изображении остальные структуры (рис. 1, б). Указываются структуры которые 
частично попали на край изображения или распознались неправильно. 

В текстовом файле сохраняется информация о соотношении масштаба одного 
пикселя, номера дефектных структур, принятый коэффициент границы преобразова-
ния изображения в бинарную форму, номера структур, координаты их центра масс, и 
диаметр с учетом соотношения масштаба. 

Были обработаны изображения поверхностей нанопленки при различных плотно-
стях мощности лазерного излучения и построены гистограммы распределения час-
тиц по размерам. 

Результаты экспериментов с помощью автоматизированного метода распознава-
ния наночастиц, показали, что при плотности мощности воздействующего лазерного 
излучения 7,92·108 Вт/см2 на подложку осаждаются наночастицы алюминия, имею-
щие достаточно большой разброс по размерам. Наибольшее количество частиц в 
этом случае имеют размеры ~100нм. Однако и имеются достаточное количество бо-
лее крупных частиц, вплоть до 3 мкм (рис. 2, а). 

При подаче независимых потенциалов на промежуток мишень-сетка +30 В, а на 
промежуток сетка-подложка –100В удается значительно уменьшить число более 
крупных частиц при увеличении мелких (рис. 2, б). 
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Это дает возможность регулиро-
вать распределение частиц по разме-
рам с помощью электрических полей. 

При увеличении плотности мощно-
сти воздействующего на мишень ла-
зерного излучения до 1,14·109 Вт/см2 
(рис. 2, в) происходит нанесение на 
подложку алюминиевых частиц в ос-
новном более мелких размеров 
~100нм. Это дает возможность регу-
лировать распределение частиц по 
размерам, изменяя плотность мощно-
сти воздействующего на мишень ла-
зерного излучения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что изменение распре-
деления размеров частиц алюминия 
на подложку с помощью лазерно-
плазменной технологии возможно 
производить управляя плотностью 
мощности воздействующего излуче-
ния и с помощью электрических по-
лей. 
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Рисунок 2. –  Гистограммы распределения  
частиц по размерам при различных плотностях 
мощности: а) 7,92·108 Вт/см2; б) 7,92·108 Вт/см2 

с ускоряющим потенциалом сетка - подложка –
100В; в) 1,14·109 Вт/см2 
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В данной работе рассмотрены закономерности магнетосопротивления спиновых 

вентилей, содержащих антиферромагнитные слои. Проведенное моделирование по-
казало, что эффект обменного смещения между антиферромагнитным и ферромаг-
нитным слоями может приводить к росту величины магнитосопротивления почти в 
три раза. 

Ключевые слова: магнитосопротивление; наноструктуры; спиновый вентиль; об-
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The magnetoresistance laws of spin valves, which contain antiferromagnetic layers, 

have been considered in this paper. The simulation showed that the effect of bias exchange 
between the antiferromagnetic and ferromagnetic layers could lead to an increase of the 
magnetoresistance by almost three times. 

Key words: magnetoresistance; nanostructures; spin valve; exchange bias. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наноструктуры для спинтронных элементов, содержащих 
ферромагнитные и антиферромагнитные слои активно изучаются в ведущих научных 
центрах. Основными активными компонентами спинтронных элементов являются 
ферромагнетики. Их поведение широко изучено и подробно описанных в литературе. 
Существенные успехи достигнуты в технологии формирования наноразмерных спи-
новых вентилей, содержащих ферромагнитные слои, разделенные металлическими 
или диэлектрическими немагнитными прослойками с высокими структурное совер-
шенством. Их электрические и структурные свойства, магнитосопротивление и эф-
фект переноса спина при прохождении тока были детально изучены. Часть получен-
ных результатов успешно внедрена в промышленности и используется при изготов-
лении датчиков магнитного поля и элементов памяти. В последнее время интерес 
проявляется и к другим магнитным материалам, таким как антиферромагнетики, ко-
торые рассматриваются как потенциальные носители информации [1]. С точки зре-
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ния приложений у них есть преимущества над ферромагнетиками. Во-первых, высо-
кая восприимчивость к внешним полям. Антиферромагнитные материалы имеют 
нулевую или малую намагниченность, это означает, что они не создают внешних 
магнитных полей и, как результат, слабо взаимодействуют друг с другом. Во-вторых, 
характерные частоты переключения между различными состояниями превышают 
аналогичные значения для типичных ферромагнитных материалов на несколько по-
рядков [2]. Это означает возможность создания высокоскоростных устройств, рабо-
тающих не в гигагерцах, а в терагерцовом диапазоне. Наконец, антиферромагнитный 
порядок в магнитных полупроводниках наблюдается гораздо чаще и в гораздо более 
мягких условиях, чем ферромагнитное упорядочение [3], что позволяет комбиниро-
вать в одном устройстве преимущества как электроники (производительность, про-
стота управления) и спинтроника (высокая чувствительность, низкое энергопотреб-
ление). Однако антиферромагнитная спинтроника все еще находится в зачаточном 
состоянии. Целью настоящей работы является изучение особенностей магнитосопро-
тивления спинового вентиля с антиферромагнитным фиксирующим слоем, с учетом 
влияния обменного смещения. Эффект обменного смещения, кроме температуры 
Нееля для антиферромагнетика, также характеризуется блокировкой температурой 
блокировки и значением сдвига петли (поле обменного смещения, HEB). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе рассматривается модель магнитосопротивления спинового вентиля, со-
держащего фиксирующий антиферромагнитный слой, которая учитывает обменное 
смещение. Полная энергия системы спинового вентиля описывается уравнение [4]: 

 ( ) ( )0 1 1 1 0 2 2 2 2 1 2TOT EDE H µ M t Hcos µ M t Hcos E cos Jcos= − ϑ − ϑ − ϑ − ϑ − ϑ .  (1) 
Первые два члена представляют собой зеемановскую энергию магнитных слоев с 

намагниченностью M и толщиной t в магнитном поле H. Третий член соответствует 
энергии одноосной анизотропии EEB в обменно-смещенном слое ферромагнетика, 
возникающий в результате обменного взаимодействия ферромагнетиков и антифер-
ромагнетиков. Четвертый член учитывает обменную связь между ферромагнитными 
слоями через немагнитный слой с параметром обменной связи J. Направления векто-
ров намагниченности ферромагнитных слоев M1 и M2 в зависимости от приложенно-
го поля определяются путем минимизации полной энергии системы по отношению к 
углам 1ϑ  и 2ϑ . 

 2 11 2, ,

0,                   0,TOT TOT
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⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂
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Чтобы упростить обозначение, введем теперь следующие безразмерные величи-
ны: 
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µ M t HJ Hj h
E E H

= = =
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Определенные наборы углов ( )1 hϑ и ( )2 hϑ  удовлетворяют уравнениям (2). Ре-
шение для минимальной полной энергии, 1, ( )min hϑ  и 2, ( )min hϑ можно найти, учтя все 
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возможные решения в уравнении (1). Величина магнетосопротивления может быть 
рассчитана как: 

 
( ) ( ) ( ){ }1, 2,

11 1
2 min minr h cos h h⎡ ⎤⎣ ⎦= + − ϑ − ϑ .  (5) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

а б 
Рисунок 1. – (a) – Зависимости r(h) для x = 1 при изменении безразмерного параметра свя-

зи j: 1 – j=0.2; 2 – j=0.8; 3 – j=1. Критический параметр связи jcrit = 1/4.  
Максимум в магнитосопротивлении находится при h = -0.5.; 

(б) – зависимости r(h) для x = 4/3 при изменении j.  
Критический параметр связи jcrit = 0.287, максимум  
магнитосопротивления находится при h = - 0,427 

 

 
Рисунок 2. – Зависимости максимума магнитосопротивления для 1 - x = 1, 2 – x = ¾  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в рамках данной работы было проведено исследование влияния 
межслойной обменной связи между ферромагнитными слоями на магниторезистив-
ное поведение спинового вентиля с учетом эффекта обменного смещения между 
слоями ферромагнетиков и антиферромагнетиков. Проведенное моделирование маг-
нитосопротивления спинового вентиля, содержащего антиферромагнитный фикси-
рующий слой, показано, что эффект обменного смещения, возникающий при контак-
те ферромагнитного и антиферромагнитного слоев с некоторыми комбинациями па-
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раметров спинового вентиля, может приводить к увеличению магнитосопротивления 
почти в три раза из-за наличия поля обменного смещения. 
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СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ  УСТОЙЧИВОСТЬ  ВОДНЫХ  СУСПЕНЗИЙ  

УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ  АЛМАЗОВ 
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Разработана методика приготовления устойчивых водных суспензий ультрадис-

персных алмазов. Показано, что предварительный температурный отжиг ультрадис-
персных алмазов оказывает влияние на их свойства в водной среде. Установлено, что 
наибольшая концентрация в суспензии достигается для наноалмазов, подвергнутых 
вакуумному отжигу при 750 °С, а наиболее высокая седиментационная устойчивость 
водных суспензий получена для образцов, отожженных в атмосфере воздуха при 
430 °С. 

Ключевые слова: наноалмазы; детонационный синтез; водные суспензии; седи-
ментация. 
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A method of preparation of stable aqueous suspension of ultradispersed diamonds was 
developed. It was shown that the preliminary temperature annealing of nanodiamonds 
affects their properties in an aqueous medium. It was found that the highest concentration 
in the suspension is achieved for nanodiamonds subjected to vacuum annealing at 750 °C, 
and the highest sedimentation stability of aqueous suspensions is obtained for samples 
annealed in air at 430 °С. 

Key words: nanodiamond; detonation synthesis; aqueous suspensions; sedimentation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одними из наиболее перспективных углеродных наноматериалов на сегодняшний 
день являются ультрадисперсные алмазы (УДА). Они обладают уникальными свой-
ствами, которые обосновывают интерес исследователей к ним как к промышленно 
важным материалам. Для УДА характерна большая удельная поверхность, присутст-
вие на поверхности обилия электронов, а также наличие функциональных групп, что 
является большим преимуществом УДА перед другими углеродными нанострукту-
рами. 

Для большинства практических применений УДА наиболее востребованы их вод-
ные суспензии. Создание устойчивых суспензий на основе ультрадисперсных алма-
зов является весьма актуальной задачей, поскольку большим недостатком является 
склонность частиц УДА к агрегированию в водной среде. Как следствие, в водных 
суспензиях УДА содержатся частицы, по своим размерам превышающие первичные 
агрегаты. Особое внимание при этом уделяется методам дезагрегации УДА в раство-
рителях. В связи с этим актуальными являются вопросы изучения направленного 
изменения функционального состава поверхности наноалмазов, с целью определения 
влияния этого состава на седиментационную устойчивость их водных суспензий. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве материалов для исследования при изготовлении водных суспензий ис-
пользовался порошок ультрадисперсного алмаза производства НП ЗАО «Синта» 
(Минск, Беларусь) марки УДА-СП. Путем термообработки в вакууме при температу-
рах 500, 750 и 1100 °С в течение часа, а так же в атмосфере воздуха при 430 °С в те-
чение 3 часов производилась модификация УДА с целью изменения функционально-
го состава. 

Диспергирование порошков производилось в деионизованной воде при помощи 
ультразвуковой обработки (35 кГц, 30 Вт). Суспензии изготавливались из расчета 
алмазосодержащей добавки 1 мг/мл. Длительность ультразвуковой обработки (УЗО) 
варьировалась с интервалом в 5 минут. Максимальная длительность ультразвукового 
воздействия составляла 45 мин. После УЗО полученные суспензии центрифугирова-
лись в течение 1 часа при ускорении 1300 g с последующим отделением супернатан-
та от осадка. 

Исследования дисперсного состава супернатанта и его седиментационной устой-
чивости проводились на основе анализа их спектров поглощения в диапазоне 315–
995 нм. Измерения спектров поглощения выполнялись при комнатной температуре 
на однолучевом спектрофотометре PV 1251 (SOLAR) в кварцевых кюветах с толщи-
ной кюветы 10 мм. 
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Контроль функционального состава поверхности образцов наноалмазов осущест-
влялся методом ИК-спектроскопии. Для регистрации ИК-спектров изготавливалась 
таблетка, с отношением масс УДА к KBr 1:80. Перед регистрацией спектров порош-
ки УДА высушивались при 140оС в течение 15 часов. Измерения спектров поглоще-
ния в ИК-диапазоне были зарегистрированы на Фурье-спектрометре VERTEX 70. 
Спектры ИК поглощения интерпретировались на основании данных, приведенных в 
работе [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе проведенных исследований показано, что все используемые в настоя-
щей работе виды температурной модификации поверхности ультрадисперсных алма-
зов влияют на поведение их водных суспензий. 

При построении спектров поглощения в двойном логарифмическом масштабе 
экспериментальные данные удается успешно аппроксимировать линейной функцией 
с коэффициентом корреляции более 0,99, что подтверждает степенной вид исходной 
функции. Отклонение аппроксимирующей функции от экспериментальной кривой 
составляет менее 1 %. 

Установлено, что радиус частиц в суспензии УДА, не прошедших температурной 
обработки, составляет около 70 нм. При этом в супернатанте после центрифугирова-
ния остается относительно малая доля вещества. Такой же размер частиц наблюдает-
ся для наноалмазов, подвергнутых вакуумному отжигу при 500 °С, но доля вещества, 
переходящего в супернатант после центрифугирования, повышается в результате 
отжига. Вакуумный отжиг при 750 °С приводит к уменьшению размеров частиц до 
61 нм и заметному увеличению доли УДА в супернатанте. После вакуумного отжига 
при 1100оС в супернатанте остается очень малое количество вещества. Отжиг на воз-
духе при 430 °С приводит к уменьшению размеров наноалмазов до 36 нм, причем в 
супернатанте остается значительная доля УДА. 

Особенности поведения отожженных УДА в водных суспензиях согласуются с 
функциональным составом их поверхности, изученным методом ИК-спектроскопии. 
Вакуумный отжиг приводит к очищению поверхности наноалмазов, причем данный 
процесс более эффективен при 750 °С. Чистая поверхность УДА способствует их 
лучшему диспергированию. С другой стороны, вакуумный отжиг при 1100 °С приво-
дит к спеканию частиц. 

Отжиг на воздухе позволяет получить суспензию с наноалмазами наименьших 
размеров. В процессе отжига при 430 °С происходит окисление поверхности УДА 
кислородом из воздуха, в результате чего образуются циклические ангидриды. Под 
действием ультразвука в водной среде происходит преобразование циклических ан-
гидридов в карбоксильные группы, которые делают поверхность наноалмазов более 
гидрофильной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований  было определено оптимальное время 
диспергирования для всех исследуемых УДА, которое при параметрах ультразвуко-
вого воздействия 35 кГц, 30 Вт равное 30 минутам. 

Установлено, что наибольшая концентрация в суспензии достигается для наноал-
мазов, подвергнутых вакуумному отжигу при 750 °С, а наиболее высокая седимента-
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ционная устойчивость водных суспензий получена для образцов, отожженных в ат-
мосфере воздуха при 430 °С. 

Наиболее стабильные спектральные свойства по истечении трех месяцев с момен-
та изготовления проявляются у суспензий на основе УДА, отожженных при 750 °С в 
вакууме и при 430 °С в атмосфере воздуха. 
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Проведены исследования влияния присутствия в молекуле индотрикарбоциани-

нового красителя двух полиэтиленгликолей с молекулярной массой 300 на его спек-
трально–люминесцентные и фотофизические свойства. Установлено, что наличие 
полиэтиленгликолей в молекуле красителя становится препятствием отдалению про-
тивоиона от катиона в малополярных растворителях, что приводит к смещению ион-
ного равновесия в сторону увеличения доли контактных ионных пар. Наличие объ-
емных заместителей в молекуле индотрикарбоцианинового красителя приводит к 
тому, что в малополярных средах отсутствует зависимость квантового выхода гене-
рации синглетного кислорода от концентрации красителя. 

Ключевые слова: индотрикарбоцианиновый краситель; ионные пары; синглетный 
кислород; полиэтиленгликоль. 
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The influence of two polyethylene glycols with a molecular weight of 300 in the in-

dotricarbocyanine dye molecule on its spectral and photophysical properties have been 
studied. It established that the polyethylene glycols in the dye molecule structure create a 
barrier to move away the counterion from the cation in low-polar solvents, which leads to a 
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shift in the ionic equilibrium toward the predominance of contact ion pairs. The bulky sub-
stituents in the indotricarbocyanine dye molecule leads to the fact that in low-polar media 
there is no dependence of the of generation singlet oxygen quantum yield on the dye con-
centration. 

Key words: indotricarbocyanine dye; ion pairs; singlet oxygen; polyethylene glycol. 

ВВЕДЕНИЕ 

Катионные полиметиновые красители (ПК) благодаря широкому разнообразию 
фотофизических процессов с их участием нашли широкое распространение в ряде 
областей человеческой деятельности [1]. Важное значение для стабильности ПК в 
растворах играет процесс фотосенсибилизированного образования синглетного ки-
слорода. В результате снятия запрета на реакции взаимодействия с большинством 
органических соединений молекулярный кислород в возбужденном синглетном со-
стоянии становится высокоактивным интермедиатом. В работе [2] для более просто-
го индотрикарбоцианинового красителя HITCI, без объемных заместителей в поли-
метиновой цепи и концевых группах, нами выявлено концентрационное усиление 
образования синглетного кислорода в малополярных растворителях вследствие про-
явления эффекта тяжелого атома противоиона молекулы ПК. Анализ спектрально-
люминесцентных и фотофизических свойств красителя HITC с различными проти-
воионами (Br–, I–, ClO4

–) позволил заключить, что при концентрациях менее 10-7 М 
молекулы красителя HITC в хлороформе находятся преимущественно в форме сво-
бодных ионов. При концентрациях больше 10-7 М раствор красителя представляет 
собой равновесную смесь контактных ионных пар и свободных ионов. Изменение 
распределения молекул красителя HITC между различными ионными формами обу-
славливает изменение квантового выхода генерации синглетного кислорода и кван-
тового выхода флуоресценции при варьировании концентрации. В тоже время во-
прос влияния объемных заместителей в структуре трикарбоцианиновых красителей 
на состояние ионных равновесий и эффективность генерации синглетного кислорода 
остается открытым. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве объектов исследования выступали индотрикарбоцианиновые красите-
ля ПК1 - содержащий две цепочки полиэтиленгликоля и ПК2, у которого отсутству-
ют указанные заместители. В ранее выполненных исследованиях на лабораторных 
животных был продемонстрирован высокий потенциал ПК2 для использования в 
качестве фотосенсибилизатора для ФДТ. Низкая растворимость ПК2 в водных сре-
дах является существенным недостатком для его использования в качестве фотосен-
сибилизатора для фотодинамической терапии. В связи с этим в лаборатории спек-
троскопии НИИПФП им. А.Н. Севченко был осуществлен синтез модифицированно-
го красителя ПК1 ковалентно связанный с двумя цепочками ПЭГ300. 

Регистрация спектров поглощения в диапазоне 325-999 нм осуществлялась с по-
мощью однолучевого спектрофотометра PV 1251А фирмы SOLAR и МС 122 фирмы 
Proscan. Основным прибором для спектрально-люминесцентных измерений являлся 
модернизированый спектрофлуориметр Fluorolog. 

Люминесценцию синглетного кислорода в спектральной области 1270 нм регист-
рировали с помощью установки, созданной в лаборатории фотоники молекул Инсти-
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тута физики НАН Беларуси [3]. Для возбуждения красителей использовано излуче-
ние полупроводникового лазера с λ= 667 нм. Методика проведения измерений под-
робно описана в работе [4]. Квантовый выход образования синглетного кислорода 
(γΔ) определялся относительным методом. В качестве эталона был использован 5, 10, 
15, 20-тетракис(4-N-метилпиридил)порфирин (γΔ = 0,77 ± 0,04) [5]. В хлороформе 
стандартом выступал краситель HITC с противоионом ClO4 (γΔ = 0,005 ± 0,001) [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучена эффективность генерации синглетного кислорода (1O2) новыми трикар-
боцианиновыми красителями в высокополярном этаноле при изменении их концен-
трации. В результате проведенных исследований установлено, что в этанольных рас-
творах при изменении концентрации каждого из красителей в пределах 10–8–10–4 М 
квантовый выход образования 1O2 постоянен для обоих красителей: γΔ=0,050±0,008 
для ПК1 и γΔ = 0,031±0,005 для ПК2. Наряду с регистрацией величины сигнала лю-
минесценции 1O2 определялась также длительность свечения кислорода при фото-
сенсибилизации эталонными и исследуемыми соединениями, она составила 12±1 
мкс. 

Наряду с исследованиями эффективности генерации синглетного кислорода про-
ведено изучение влияния концентрации растворов красителя в полярных растворите-
лях на их спектрально-люминесцентные и фотофизические свойства. Спектры по-
глощения красителей близки по форме и положению во всем диапазоне концентра-
ций при неизменном молярном коэффициенте поглощения (рис. 1).  
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Рисунок 1. – Спектры поглощения (1–3) красителя и флуоресценции (4–6) красителей  

без ПЭГ (2, 5) и с ПЭГ (1, 3, 4, 6) в этаноле (1, 2, 4, 5) и хлороформе (3, 6) 

Спектры флуоресценции, квантовый выход и длительность флуоресценции, сте-
пень поляризации флуоресценции для растворов красителей в этаноле совпадают для 
всех катионных аналогов и остаются неизменными в указанном диапазоне концен-
траций. При этом кинетика затухания флуоресценции красителей в этаноле пред-
ставляет собой одну экспоненту, спектры флуоресценции не зависят от длины волны 
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возбуждающего света, спектры возбуждения флуоресценции не изменяются с дли-
ной волны регистрации и по форме совпадают со спектрами поглощения красителей. 
Полученные результаты подтверждают высокую степень чистоты красителей, а так-
же о гомогенности растворов в исследованном диапазоне концентраций и о полной 
диссоциации молекул красителей. 

В малополярных растворителях при увеличении концентрации обнаружен рост 
выхода образования синглетного кислорода для красителя без ПЭГ. При увеличении 
его концентрации в хлороформе от Скр = 2,6·10-7 М до Скр = 5,8·10-5 М квантовый 
выход увеличивается с 0,022 ± 0,002 до 0,104 ± 0,016 соответственно. В то же время 
квантовый выход генерации синглетного кислорода красителем с ПЭГ постоянен в 
диапазоне концентраций 10-7–10-4 М и составляет 0,031 ± 0,002. 

В малополярном хлороформе длинноволновая полоса спектров поглощения ис-
следованных красителей смещается в длинноволновую область и претерпевает уши-
рение (рис. 2).  
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Рисунок 2. – Спектры поглощения (1, 2, 3) красителя без ПЭГ при различных  

концентрациях: 6,2·10-6 М – (1); 3,1·10-6 М – (2); 1,5·10-6 М – (3) и флуоресценции (4, 5) 
 при возбуждении λ= 670 нм – (4); λ = 700 нм – (5) 

Наибольшие деформации и уширение спектра поглощения в малополярном хло-
роформе обнаруживается у красителя без ПЭГ. Так основная полоса поглощения 
данного красителя имеет 2 выраженных максимума. В спектрах поглощения краси-
теля с ПЭГ неизменной остается форма и положение при изменении его концентра-
ции в широком диапазоне (10-7–10-4 М), спектры поглощения красителей без ПЭГ 
деформируются при изменении концентрации. Разбавление растворов приводит к 
уменьшению поглощения в области длинноволнового максимума и росту интенсив-
ности в коротковолновой части основной полосы поглощения. В спектрах поглоще-
ния данного красителя при различных концентрациях проявляется изобестическая 
точка на λ = 776 нм. Из этого следует, что растворы красителя без ПЭГ в хлороформе 
представляет собой двухкомпонентную систему. При этом положение и форма спек-
тра флуоресценции красителя без ПЭГ зависит от длины волны возбуждения – в 
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спектре флуоресценции проявляются два максимума, что свидетельствует о способ-
ности к флуоресценции обоих поглощающих центров. В связи с тем, что H-агрегаты 
катионных полиметиновых красителей, как правило, не обладают флуоресценцией, 
то проявление двух компонент в растворе не обусловлено ассоциацией красителей. 
Из этого следует, что в малополярном хлороформе красителя без ПЭГ проявляется 
равновесные смеси двух ионных форм: свободных ионов и контактных пар. Увели-
чение доли контактных ионных пар при повышении концентрации красителя, вслед-
ствие проявления влияния тяжелого атома, противоиона Br-, приводит к росту кван-
тового выхода генерации этим красителем синглетного кислорода. 

Спектр флуоресценции красителя с ПЭГ в хлороформе сохраняет форму при из-
менении длины волны возбуждения. Из этого следует, что краситель не ассоцииро-
ван и существует в одной ионной форме. Повышение концентрации анионов путем 
введения дополнительной соли растворимого в органических растворителях тетрабу-
тиламмоний бромида в разбавленный раствор красителя без ПЭГ в хлороформе при-
водит к росту поглощения в коротковолновом максимуме и соответствующему паде-
нию в длинноволновом. Это указывает на то, что коротковолновый максимум соот-
ветствует контактным ионным парам, а длинноволновый максимум – свободным 
ионам. Следует отметить, что положение спектра поглощения красителя с ПЭГ в 
хлороформе практически совпадает со спектром поглощения контактных ионных пар 
красителя без ПЭГ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, наличие объемных заместителей (полиэтиленгликолей) в молеку-
ле красителя в малополярных растворителях становится препятствием отдалению 
противоиона от катиона, что приводит к смещению ионного равновесия в сторону 
преобладания контактных ионных пар. Различное состояние ионного равновесия в 
малополярных средах красителей с и без ПЭГ обуславливает различия в поведении 
зависимости квантового выхода генерации синглетного кислорода от концентрации 
красителя. 
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Приводятся результаты исследования физических и физико-химических свойств 

пленочных материалов, содержащих фуллерены. Показано, что использование этих 
материалов в электронике, оптоэлектронике, биомедицине значительно увеличивает 
возможности инструментов и механизмов. 
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The results of the study of the physical and physicochemical properties of film materials 

containing fullerenes are presented. It is shown that the use of these materials in electron-
ics, optoelectronics, biomedicine significantly increases the capabilities of tools and 
mechanisms. 

Key words: fullerenes; fullerites; fullerides; fullerene-containing materials; composites; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Фуллерены являются уникальными углеродными наночастицами. Молекулы фул-
леренов С60 вследствие высокой симметрии и замкнутости всех σ-связей имеют вы-
сокую устойчивость (в инертной среде сохраняют стабильность до 1700 К), способ-
ны присоединять до 6 свободных электронов, кроме образования химических соеди-
нений при внешнем взаимодействии возможно внедрение в полость молекулы раз-
личных атомов (создание эндоэдральных фуддеридов). 

Адиабатическое сродство к электрону в растворе составляет 2,1-2,2 эВ [1]. Мо-
лекула фуллерена С60 может принимать до 12 электронов [1,2] и отдавать один элек-
трон [3], т.е. заряд на молекуле С60 может изменяться от + 1 до минус 12. Поляризуе-
мость молекулы фуллерена С60 велика (~85 А3) в несколько раз превышает поляри-
зуемость молекул других акцепторов. Поэтому при образовании донорно-
акцепторных комплексов и ион-радикальных солей фуллеренов существенную 
роль играют поляризационные ван-дер-ваальсовы силы. 

За прошедшее с момента открытия фуллеренов время физиками, химиками, мате-
риаловедами, биологами и медиками получены важные научные результаты, пред-
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ложены и осуществлены целый ряд различных применений материалов, содержащих 
фуллерены [1–5]. 

Формирование металл-фуллереновых материалов из совмещенного атомно-
молекулярного потока в вакууме осуществлялось в три стадии: 1) деструкция исход-
ных веществ; 2) доставка «строительных» компонентов к подложке; 3) структуриро-
вание плёнки на подложке, образование новых фаз. 

За два десятилетия с участием авторов настоящей работы разработаны различные 
методы получения новых типов наноструктурных металлфуллереновых материалов 
и исследованы их физические и физико-химические свойства. 

Наиболее простым способом получения материалов на основе металлов и фулле-
ренов является испарение и совместная их конденсация в вакууме. Этот способ обес-
печивает высокую чистоту материалов, управление структурой и концентрацией 
конденсатов, легко осуществим на стандартном вакуумном оборудовании, не требует 
больших количеств исходных материалов. 

Поскольку фуллерены начинают сублимировать при температурах ниже 700 К, а 
температуры испарения большинства металлов составляют более 1200 К для получе-
ния совмещённых атомно-молекулярных потоков использовали два испарителя. В 
таблице приведены исследованные нами системы, концентрационные и температур-
ные интервалы и пределы значений некоторых характеристик металлфуллереновых 
пленок. 

Таблица 
Исследованные системы, температурные интервалы и пределы  

значений некоторых характеристик металлфуллереновых пленок 

Система Составы 
nMe/nC60 

R□, Ом/□ ρ·10 3, 
Ом·см 

Коэф. 
трения, 

µ 

Темпера-
турные 

интервалы 
Т, К 

Ti-C60 2–200 3,5–260 200-3,0 0,32 293-593 
Fe-C60 10–100 9,0–210 180-2,0 0,22 293-593 
Cu-C60 2–150 3,0–220 150-1,5 0,37 293-493 
Sn-C60 2–150 5,0–360 200-3,0 0,25 293-493 

Ga-Ag-С60 1:1:1 5,0 5,0·10-5 0,35 273-393 
Ag-C60 0,01 5,5 5,4·105 0,28 293-493 
Au-C60 0,01 6,2 6,0·105 0,24 293-493 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Проведённые исследования показывают, что содержащие фуллерены материалы 
обладают особыми механическими, трибологическими, оптическими, сорбционными 
свойствами, часто сочетая в одном материале трудносовместимые свойства (напри-
мер, малую плотность с высокой прочностью, высокую адгезию и низкий коэффици-
ент трения, высокую прочность и высокую пластичность). 

Механические, трибологические, оптические, сорбционные свойства композици-
онных материалов на основе молекул фуллеренов и атомов металлов напрямую свя-
заны с поверхностным взаимодействием контактирующих фаз. При этом установле-
но, что фуллерены являются не только устойчивыми наночастицами, которые изме-
няют свойства материала вследствие своего присутствия как компонент-наполнитель 
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композиционного материала, а выступает как инструмент воздействия на структуру 
связующей матрицы, как стимулятор синергетических процессов структурирования. 

Установлено, что при совместной конденсации в вакууме металла (например, ме-
ди, алюминия) и фуллерена C60 формируется ультрадисперсная структура с размером 
частиц 10…80 нм. Показано, что структура металл-фуллереновых плёнок зависит от 
технологических условий их получения: температуры подложки, скорости конденса-
ции, воздействий на атомно-молекулярный поток в реакторном пространстве на под-
лете к подложке. При этом гетерофазные плёнки при тех же условиях конденсации 
имеют меньшие размеры (10-40 нм) элементов структуры по сравнению с гомофаз-
ными. 

Используя вакуумные технологии, с участием авторов получены слои фуллерита 
с ГЦК и ГПУ структурами, металлфуллереновые слои с гетерофазной структурой, 
обладающими металлическими и полупроводниковыми  свойствами [6-8]. Для неко-
торых составов металл-фуллереновых слоёв (Сu-C60, Sn-C60) установлено образование 
химических соединений (Сu6C60, SnxC60) [9]. Отметим, медь и олово с атомарным угле-
родом не образуют химических соединений, а их взаимная растворимость ничтожно 
мала. 

Представляют большой интерес эндоэдральные фуллериды. Поскольку внутрен-
ний диаметр фуллереновой оболочки значительно больше диаметра инкапсулиро-
ванного атома, при передаче валентных электронов на внешнюю поверхность фул-
лереновой оболочки происходит смещение равновесного положения инкапсулиро-
ванного атома относительно геометрического центра фуллереновой оболочки. Этим 
определяется наличие у таких молекул довольно значительного постоянного ди-
польного момента. Такие кристаллы должны обладать анизотропными свойствами и 
могут найти интересные применения в электронных устройствах. Перестройка элек-
тронной структуры эндоэдрального комплекса приводит к тому, что атомы металла 
передают, частично или полностью, свои валентные электроны на внешнюю часть 
фуллереновой оболочки, практически теряя свою химическую индивидуальность. 
Переход валентных электронов металла на внешнюю оболочку отражается на таких 
электронных характеристиках молекул, как ее потенциал ионизации и сродство к 
электрону [10, 11]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлены нелинейные оптические эффекты в фуллеренсодержащих материа-
лах (генерация третьей гармоники, ограничение интенсивности выходящего излуче-
ния), а так же  магнитомеханический эффект, заключающийся в понижении микро-
твёрдости (повышении пластичности) при воздействии магнитного поля [12, 13]. 

Получены алмазоподобные плёнки из фуллеренов с коэффициентом трения 0,01. 
Получено понижение коэффициента трения между стальными поверхностями до 
значений 0,1…0,2 при добавлении фуллеренов в граничную смазку [14]. 

Установлены особенности диффузии в металл-фуллереновых слоях, заключаю-
щиеся в высокой скорости миграции атомов металла по сравнению со скоростью ми-
грации молекул C60, и в повышении концентрации металла (в частности, меди для 
системы Cu-C60) в приповерхностном слое [15]. 

Металл-фуллереновые материалы обладают самым широким диапазоном измене-
ния физических и физико-химических свойств. Введение фуллеренов в материалы 
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даже в небольших долях (до 1,0 мас.%) существенно (в некоторых случаях в разы) 
изменяет их физические и физико-химические свойства. Однако для электроники 
наиболее важны электрические и оптические свойства и их изменение при различ-
ных воздействиях (температуры, давления, излучений, адсорбции и т.д.) 

Удельное электросопротивление на постоянном токе металл-фуллереновых плё-
нок (если не образуются новые фазы) может изменяться в пределах значений удель-
ного электросопротивления металла и фуллерита. Взаимодействие молекул C60 меж-
ду собой и с атомами металла может приводить к возникновению упорядоченных 
структур. При этом фазовые включения могут существенно изменять вид концентра-
ционной зависимости удельного электросопротивления фуллеренсодержащих пле-
нок. 

Значения коэффициента тензочувствительности металлфуллереновых композитов 
в разы превышает значения для наиболее эффективного и часто применяемой для 
тензометрии платины. На рис. 1 приведены зависимости коэффициента тензочувст-
вительности и удельного электрического сопротивления от долевог отношения числа 
атомов титана к числу молекул фуллерена в сплаве. 

 
Рисунок 1. – Изменение коэффициента тензочувствительности γ (1) и удельного 

 электрического сопротивления ρ (2) от долевого отношения nTi /nC60 

Электрическое сопротивление сплавов при измерении на переменном токе зави-
сит от частоты, что указывает на наличие ёмкостной составляющей электросопро-
тивления. На рис. 2 приведены зависимости электропроводности плёнок Cu-C60 от 
долевого состава компонентов, измеренной на разных частотах. 

Увеличение доли фуллеритовых наночастиц в металл-фуллереновой структуре 
для переменного тока влечет за собой изменение значения как емкостной, так и рези-
стивной составляющих электросопротивления. 

Получен новый титан-фуллереновый материал, который на переменном токе про-
являет свойства R–C–L-цепочек. На основе этого материала разработан фильтр верх-
них частот, для которого положение минимума электрического сопротвления на час-
тотной зависимости определяется долевым соотношением титана и фуллерита [16]. 
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Фуллерены, комплексы фуллеренов с другими атомами и молекулами являются 
перспективными компонентами для формирования оптоэлектронных систем и эле-
ментов, обладающих уникальными электрическими и оптическими свойствами. Та-
кие структуры не только повысят быстродействие, плотность записи информации, 
уменьшат габариты приборов, снизят потребляемую мощность, но и позволят ре-
шить ряд принципиальных проблем. Например, высокая устойчивость фуллеренов и 
фуллереноподобных образований решит проблему деградации свойств структур со 
временем, позволит создать принципиально новые электро- и оптомеханические 
приборы. Введённые в металлические матрицы фуллерены и фуллереноподобные 
частицы могут образовывать функциональные оптоэлектронные приборы наномет-
ровых размеров, в том числе и со сверхпроводящими свойствами. 

 
Рисунок 2. – Зависимость электропроводности плёнок Cu-C60 на разных частотах пере-

менного тока от расчётного количества атомов меди на молекулу C60:  
1 – 1 МГц; 2 – 10 кГц; 3 – 100 Гц 

К настоящему времени высказано много идей по созданию запоминающих уст-
ройств с высокой плотностью записи информации. Активно разрабатываются новые 
типы устройств, основанных на принципах квантовой механики (например, одно-
электронные транзисторы). 

Возможно нелитографическое построение ячеистых упорядоченных структур на-
нометровых размеров на основе островковых плёнок или кластеров фуллеренов в 
матрицах липидов. Пористые окислы (например, Al2O3) также могут служить осно-
вой для формирования фуллеренсодержащих наноразмерных ячеек, обладающих  
новыми оптическими и электронными свойствами. 

Уникальные свойства углеродных фуллеренов и материалов, их содержащих, ука-
зывают на перспективы использования этих материалов в электронике, оптоэлектро-
нике, биомедицине, значительно увеличивая возможности приборов и механизмов. 

Работа выполнена в рамках международного сотрудничества между Институтом 
тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси и Национальным универ-
ситетом Монголии. 
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Представлен новый вариант компьютерной модели растворения кристаллов типа 

алмаза. Модель позволяет анализировать процесс формирования атомно-гладких 
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поверхностей на деталях приборов, которые изготавливаются методом маскирован-
ного растворения кристалла. Модель предназначена для использования в ходе разра-
ботки технологий производства предельно миниатюрных приборов различного на-
значения. 

Ключевые слова: моделирование растворения кристалла; атомная точность изго-
товления; атомно-гладкая поверхность; маскированное растворение кристалла. 
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A new version of the computer model for the dissolution of crystals of diamond type is 

presented. The model makes it possible to analyze the process of formation of atomically 
smooth surfaces on the details of devices that are manufactured by masked dissolution of a 
crystal. The model is intended for use in the development of production technologies for 
extremely miniature devices used for various purposes. 

Key words: modeling of crystal dissolution; atomic precision of manufacture; atomi-
cally smooth surface; masked dissolution of the crystal. 

ВВЕДЕНИЕ 

Получение и использование предельно совершенных (атомно-гладких) поверхно-
стей принципиально необходимо в различных областях науки и техники (от космоса 
до медицины). В частности, это необходимо при развитии одного из актуальных на-
правлений совершенствования техники – уменьшение размеров приборов различного 
назначения (электронных, оптических, механических, химико-аналитических, ком-
бинированных). Миниатюризация изделий актуальна по причине естественного 
стремления увеличить их информационную емкость, уменьшить потребляемую 
энергию, обеспечить наиболее подходящие условия эксплуатации, характерные для 
последующих научно-технических укладов. 

Достижения в миниатюризации на пути к естественному пределу – атомным раз-
мерам изделий, определяются совершенствованием технологий их изготовления, ко-
торые должны обеспечивать атомную точность при формировании приборных дета-
лей. В настоящее время лидером в миниатюризации является микро-/нано-
электроника. Ее передовые технологии переносятся в другие области науки и техни-
ки. 

Основа таких технологий – способы изготовления деталей миниатюрного прибо-
ра. Качество прибора определяется совершенством необходимой формы деталей и 
точностью их компоновки в конструкцию сложного устройства. Например, деталь 
любой формы можно изготовить из прямоугольных частей различного размера, со-
вершенство которых будет определяться качеством их поверхностей. Ключевой эле-
мент таких технологий – формирование атомно-гладких плоских поверхностей. Сре-
ди этих технологий наиболее эффективной является Маскированное Растворение 
Кристалла (МРК), когда форма деталей образуется в результате растворения исход-
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ного совершенного кристалла в окнах масок, нанесенных на его поверхность [1-4]. 
Совершенство формы деталей определяется особенностью работы «растворителя» 
(жидкости, газа, плазмы) – его способностью формировать совершенные (атомно-
гладкие) поверхности определенной кристаллографической ориентации. В настоя-
щее время состав таких растворителей неизвестен применительно к большинству 
исходных кристаллов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В НИИ ФХП БГУ изучается проблема изготовления предельно миниатюрных 
приборов с помощью МРК-технологий. Акцент делается на поиск составов и спосо-
бов применения «идеальных МРК-растворителей» применительно к наиболее изу-
ченной кремниевой технологии изготовления микро-/нано-изделий [2-4]. Было пока-
зано, что одним из эффективных этапов разработки таких новых растворителей явля-
ется математическое (компьютерное) моделирование растворения кристалла на ос-
нове представления этого процесса как последовательности элементарных актов – 
удалений одиночных поверхностных атомов. На основе кинетического метода Мон-
те-Карло был разработан ряд моделей растворения кристаллов типа алмаза, отли-
чающихся характером учета вероятностей удаления поверхностных атомов кремния 
в процессе растворения. Эти характеристики каждого атома определялись особенно-
стями расположения атомов кристалла, соседних с удаляемым в элементарном акте. 
Модели позволяют изучать и прогнозировать состав искомых растворителей, обес-
печивающих формирование деталей миниатюрного прибора с атомно-гладкими по-
верхностями. 

В данном сообщении представлен новый вариант модели растворения «Diamond-
4.2». Он отличается от предыдущих вариантов включением в соответствующую 
компьютерную программу возможности расчета среднеквадратичного отклонения 
«σ» рельефа шероховатой поверхности от состояния ее атомной гладкости на каждом 
элементарном этапе растворения. В новую программу включена также возможность 
построения и наблюдения зависимостей σ = f(N), где N – число удаленных атомов 
кристалла в процессе растворения (полировки). Эти зависимости позволяют выявить 
тонкие особенности процесса атомно-гладкой полировки, который является неиз-
бежной частью процедуры формирования «идеальных» деталей в МРК-технологиях 
изготовления микро-/нано-приборов. 

На рисунке показаны результаты одного из компьютерных экспериментов по от-
работке характеристик «идеального» раствора, полирующего шероховатую поверх-
ность (001) кристалла до состояния атомной гладкости. Такой эксперимент включает 
2 основных этапа. Первый – формирование исходной разупорядоченной поверхности 
с ориентацией, близкой к изучаемой; ее нано-морфология должна включать все воз-
можные комбинации дефектов структуры кристалла, которые могут образоваться на 
предыдущих стадиях обработки кристалла. Формирование такой структуры поверх-
ности является нетривиальной задачей. Второй этап – определение НВУ, Набора Ве-
роятостей Удаления поверхностных атомов кристалла, основной характеристики ис-
комой модели полирующего раствора, который может обеспечить идеальную поли-
ровку любой разупорядоченной поверхности. 

В экспериментах с моделью растворения “Diamond-4.2” на втором этапе опреде-
лялись вероятности удаления каждого из 129 типов поверхностных атомов с их раз-
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делением на группы, характеризующиеся наибольшей и наименьшей вероятностью 
удаления. Состав таких групп уникален для каждой модели растворения. В частно-
сти для данной модели «идеальный НВУ» будет включать в группу с наибольшей 
вероятностью удаления только 8 строго определенных типов атомов из всех 49, от-
носящихся к двухсвязным, как и для всех моделей «Diamond-4». Такой НВУ являет-
ся основой определения конкретного химического состава «идеального полирующе-
го раствора» на следующем этапе его разработки [2-4]. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок – Данные компьютерного эксперимента по идеальной полировке фрагмента 
поверхности кремния (001): а – вид разупорядоченной поверхности на глубину 8 элемен-
тарных слоев; б – результат «идеальной» полировки этой поверхности – атомно-гладкая 

поверхность (001); в – зависимость σ = f(N) в ходе данного эксперимента,  
включающего разупорядочение поверхности и последующую ее полировку 
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Исследовалось воздействие плазмы различного элементного состава на парамаг-

нитные и поверхностные характеристики пиролитического графита как конструкци-
онного материала, использующегося в агрессивных средах. 
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The effect of plasma of different elemental composition on the paramagnetic and sur-

face characteristics of pyrolytic graphite as a structural material used in corrosive media 
was studied. 

Key words: pyrolytic graphite; plasma; ions of carbon, hydrogen, nitrogen, argon; elec-
tron paramagnetic resonance; microscopy. 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с разработкой радиационно-пучковых методов модифицирования угле-
родных материалов, графитовые конструкции используются в плазменных ионных 
источниках, электронике, технике и недостаточно хорошо изучены свойства этого 
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материала в сложных условиях эксплуатации, в частности, в условиях повышенной 
радиации []. Вопросы эрозии, модификации морфологии и структуры поверхностно-
го слоя углеродных материалов под действием ионов плазмы являются предметом 
интенсивных исследований.. Поэтому целью работы было исследовать влияние вне-
дренных ионов водород-углеродной плазмы на парамагнитные свойства пиролитиче-
ского графита и способность его аккумулировать водород при различных режимах 
ионно-плазменной обработки кристаллов. Ээлектронно-микроскопические исследо-
вания позволили выявить существенные изменения структурного состояния поверх-
ности и приповерхностного слоя пирографита за счет облучения на воздухе его по-
верхности плазмой различного элементного состава. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Спектры ЭПР образцов регистрировались на спектрометре RadioPan SE/X–2543 с 
резонатором H102 в X-диапазоне при комнатной температуре. Частота модуляции 
магнитного поля составляла 100 кГц, амплитуда – 0,1 мТл. Частота СВЧ излучения 
в резонаторе ~ 9,3 ГГц контролировалась частотомером, поляризующее магнитное 
поле – датчиком ядерного магнитного резонанса. Для контроля изменения добротно-
сти резонатора использовался закрепленный на его стенке ориентированный моно-
кристалл рубина (Al2O3:Cr). В качестве исследуемых образцов использовался высо-
коориентированный пиролитический графит. По своей структуре (наличие на пери-
ферии графитовых сеток сопряженных химических связей) и характеру проводимо-
сти (носителями тока являются π-электроны) графит отнесен к органическим полу-
проводникам. 

В работе были изучены парамагнитные и поверхностные свойства образцов пиро-
литического графита, облученных импульсными пучками ионов Н+ и С+, азота и ар-
гона на ускорителе ТЕМП в лаборатории электроразрядных и пучково-плазменных 
технологий Томского политехнического университета (Россия). Параметры ионного 
пучка: 70  одно- и двухзарядные ионы С+ 30% Н+; энергия ионов 250 кэВ, плотность 
ионного тока от 40 до 120 А/см2; длительность импульса 100 с. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Механизмы различных процессов, происходящих при облучении материалов по-
токами ионов, и в том числе физического распыления, вызывающего эрозию и поте-
рю материала, и ионно-электронной эмиссии, неразрывно связаны с возникновением 
радиационных нарушений и их влиянием на характер движения как бомбардирую-
щих, так и вторичных (распыленных атомов и электронов) частиц, равно как и с осо-
бенностями морфологии облучаемых поверхностей [2]. 

В таблице 1 предоставлены результаты полученных спектров ЭПР образцов пи-
ролитического графита, облученных углеродно-водородной плазмой 10, 20 и 500 
импульсами, когда магнитное поле было перпендикулярно основной плоскости об-
разца (θ = 0°). При θ = 0° магнитное поле действовало на электроны, находящиеся в 
плоскости гексагональных колец, что заставляло двигаться их по их контуру. Пред-
полагается, что высокое значение параметра асимметрии первой производной сигна-
ла ЭПР при θ = 0° (a/b) по сравнению с a/b при θ = 90° связано с тем, что магнитное 
поле создавало микротоки в гексагонах, которые больше по значению, чем токи ме-
жду основными плоскостями. 
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Таблица 
Основные параметры спектров ЭПР образцов пиролитического графита, 
облученных углеродно-водородной плазмой при 10, 20 и 500 импульсах 

Образцы 
ПГ 

А,  
отн.ед. 

∆Н, 
 Гс 

Hr, 
 кГс g-фактор a/b 

ПГ (исх.)
θ = 0° 2,3 6,6 3,2757 2,033854 3,25 

ПГ 
(10 имп.)
θ = 0° 

8,6 3,8 3,2631 2,046343 3,25 

ПГ  
(20 имп.)
θ = 0° 

413,0 4,6 3,2634 2,045685 3,3 

ПГ 
(500 имп.)
θ = 0° 

1145,2 5,5 3,2657 2,042814 3,60 

Из таблицы видно, как возросла в 350 раз амплитуда сигнала после облучения об-
разца 500 импульсами. Параметр асимметрии сигнала a/b с ростом числа импульсов 
остаётся высоким, что говорит о не уменьшении проводимости материала после 
ионно-лучевой обработки пирографита. Ширина сигнала резко уменьшилась, что 
говорит о возрастании обменного взаимодействия между парамагнитными центрами, 
а это означает, что система стала более упорядоченной из-за присутствия в кристал-
лической структуре водорода, который пассивирует оборванные связи, благодаря 
чему дефекты стали более стабильными. 

На рисунке 1 приведена кинетика насыщения спиновой системы СВЧ мощно-
стью.  

а б 
Рисунок 1. – Зависимость амплитуды (а) и параметра асимметрии сигнала ЭПР (б) 

исходного пиролитического графита и облученного 500 импульсами  
от мощности СВЧ-излучения 

При увеличении уровня возбуждения на рисунке 1, а отчетливо проявляется су-
перлинейная зависимость амплитуды с мощностью, которая возрастает в два раза по 
сравнению с исходным материалом после облучения 500 импульсами. Это объясня-
ется теорией Провоторова, согласно которой состояние системы спиновых магнит-
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ных моментов в некоторых твердых парамагнетиках определяется не одной, а двумя 
спиновыми температурами: зеемановской и спин-спиновой. Первая из них характе-
ризует энергию взаимодействия парамагнитных центров с внешним магнитным по-
лем, а вторая – энергию их взаимодействия между собой. Параметр асимметрии, как 
видно из рисунка 1, б также увеличивается в два раза, что свидетельствует о увели-
чении проводимости данного образца после облучения 500 импульсами. 

Электронно-микроскопические исследования показали, что в результате облуче-
ния образцов плазмой азота (средний ток разряда (I) = 150 мА, напряжение смещения 
(U см) = −300 В, время обработки 5 минут) рельеф  поверхности пирографита изме-
няется (рис. 2).  

а б в 

Рисунок 2. – Изображения поверхности ПГ исходного (а) и после обработки плазмой  
азота (б, в) (I = 150 мА, Uсм = −300 В) (а – × 120 000; б – × 120 000; в – × 200 000) 

После такой обработки поверхность пирографита состоит из хаотически распо-
ложенных (но расположенных равномерно по всей облученной поверхности) впадин 
и выступов. 

Практически вершины всех выступов в результате воздействия плазмы имеют  
округлую форму (рис. 2, в). Также можно отметить присутствие на облученной по-
верхности значительное число частиц с почти сферической формой, диаметр кото-
рых не превышает несколько десятков нанометров (рис.3, а). 

а б в 

Рисунок 3. – Изображение поверхности ПГ, облученного плазмой аргона 
 (I = 150 мА; Uсм = −300 В) (а – × 3 000; б – × 6 000; в - × 50 000) 
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После обработки плазмой, состоящей из ионов аргона, на поверхности формиру-
ется структура, состоящая из частиц в форме вытянутых эллипсоидов, тесно распо-
ложенных на облученной поверхности и практически параллельно друг другу 
(рис. 3, б). 

Высота эллипсоидов достигает 4–5 мкм, их наибольший диаметр не превышает 
2 мкм. Каждый эллипсоид в свою очередь имеет слоистую структуру, слои которого 
параллельны друг другу и расположены перпендикулярно их высоте (рис. 3, в). 

При взаимодействии потоков плазмы аргона, ионы которой химически инертны 
по отношению к облучаемому материалу, происходит нагрев и ионное распыление 
тонкого приповерхностного слоя пирографита, состоящих из так называемых кону-
сов роста (рис.4). В результате этого облучаемая поверхность пирографита покрыва-
ется эллипсоидами практически правильной формы. 

а б 

Рисунок 4. – а – Конусы роста пирографита (стрелки указывают на воздействие плазмы  
на границы конусов); б – схематическое изображение сформированных эллипсоидов на 

поверхности ПГ после обработки плазмой аргона 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно предложить механизм роста таких эллипсоидов: плазма попадая на по-
верхность пирографита соответственно также и на границу разделов между конусами 
воздействует на его поверхностные слои. Так как структура на границе конусов не 
совершенна, то процессы распыления поверхности графита в этих местах идут более 
интенсивно и в результате осаждения продуктов распыления (атомы и кластеры уг-
лерода) на торцевую верхнюю поверхность конусов их форма изменяется (от кони-
ческой к сферической),параллельно увеличивается  высота этих образований, что 
приводит к формированию частиц в форме эллипсоидов. 
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Методами электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и комбинационного 

рассеяния света (КРС) при комнатной температуре исследованы образцы нейтронно-
облученного алмаза, отожженные при высоких давлениях. Оптимальный режим вос-
становления кристаллической решетки алмаза в случае её почти полного разрушения 
нейтронным облучением, является отжиг при давлении 9,0 ГПа при любом из вы-
бранных интервалов температур (в диапазоне от 400 °С до 1000 °С). 
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Samples of neutron-irradiated diamond annealed at high pressures were investigated by 

the methods of electron paramagnetic resonance and Raman scattering at room tempera-
ture. The optimal mode of diamond crystal lattice restoration in case of its almost complete 
destruction by neutron irradiation is annealing at a pressure of 9.0 GPa at any of the se-
lected temperature ranges (in the range from 400 °C to 1000 °C). 

Key words: electron paramagnetic resonance; Raman scattering; neutron irradiation; 
natural diamond; annealing at high pressures; nanostructuring. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы заключается в том, что структурные и фазовые трансфор-
мации в твердых телах при облучении являются предметом интенсивных исследова-
ний. Особый интерес представляет эффект индуцированной облучением аморфиза-
ции в первоначально кристаллических телах и восстановление кристаллической 
структуры при отжиге (фазовый переход «кристалл-стекло-кристалл»). Способность 
атомов углерода существовать в различных состояниях открывает широчайшие воз-
можности для создания новых материалов. Поэтому проблема выбора или создания 
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новых конструкционных радиационно-стойких материалов приобретает принципи-
альное значение. 

Цель работы – анализ процессов рекристаллизации поврежденных нейтронами 
алмазов и структурных переходов в процессе отжига при высоких давлениях. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Спектры ЭПР образцов регистрировались на спектрометре RadioPan SE/X–2543 с 
резонатором H102 в X-диапазоне при комнатной температуре. Частота модуляции 
магнитного поля составляла 100 кГц, амплитуда – 0,1 мТл. Частота СВЧ излучения в 
резонаторе ~ 9,3 ГГц контролировалась частотомером, поляризующее магнитное по-
ле – датчиком ядерного магнитного резонанса. Для контроля изменения добротности 
резонатора использовался закрепленный на его стенке ориентированный монокри-
сталл рубина (Al2O3:Cr). Измерения спектров КРС в режиме обратного рассеяния в 
диапазонах 1100–3200 см−1 и 3200–4900 см−1 выполнены на спектрометре Nanofinder 
HE (Lotis NII – Tokyo Instruments). Длина волны возбуждающего исследуемые 
образцы лазерного излучения λ = 532 нм, спектральная полуширина щелей 
спектрометра 0,2 см−1. 

Лазерный пучок фокусировался на поверхность образца в пятно диаметром 
≈ 1 мкм и площадью S = 0,8 мкм2. Мощность лазерного возбуждения 2 мВт и условия 
регистрации поддерживались постоянными для всех исследуемых образцов. 

В работе исследовались исходные и облученные флюенсом ~ 1021 см−2 нейтронов 
зерна алмаза с радиационным расширением |Δρ/ρ0| ≈ 39,8 %. Давление – 3,5; 7,0 и 
9,0 ГПа, время отжига 15 мин. Отжиг проводился при температурах 400 °С, 600 °С, 
800 °С и 1000 °С. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Облучение алмаза высокоэнергетическими нейтронами вызывает расширение его 
кристаллической решетки. При этом, в зависимости от флюенса нейтронов, расширение 
кристалла идет сначала по линейному закону, а затем возникает тенденция к насыще-
нию [2]. Ранее методом ЭПР исследовались три группы облученных нейтронами кри-
сталлов алмаза с различной относительной плотностью: 20 %, 33 % и 40 % [3]. Отжиг 
облученного алмаза приводит к восстановлению его кристаллической решетки. Од-
нако, если расширение алмаза, т.е. изменение его относительной плотности, превы-
шает 12 %, то отжиг после облучения ведет к дальнейшему росту расширения кри-
сталлической решетки. В противоположность отжигу при атмосферном давлении, 
отжиг при высоком давлении ведет к восстановлению расширенной кристаллической 
решетки облученного нейтронами алмаза [4]. 

Исследовались зависимости основных параметров спектров ЭПР алмаза, облу-
ченного нейтронами, с изменением относительной плотности 39,8 % от температуры 
отжига при различных давлениях. На рисунке 1 показана зависимость ширины (а), 
амплитуды (б), g-фактора (в) и параметра асимметрии линии сигнала ЭПР нейтрон-
но-облученных зерен природного алмаза от температуры отжига и давления. 
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а б 

в г 

Рисунок 1. – Зависимость ширины (а), амплитуды (б), g-фактора (в) и параметра асим-
метрии линии сигнала ЭПР (г) нейтронно-облученных зерен природного алмаза  

от температуры отжига и давления 

Как видно из рисунка1, а, в процессе отжига ширина сигнала ЭПР имеет мини-
мальное и почти постоянное значение (2,25 Гс–2,75 Гс) при давлении 9,0 ГПа во 
всем интервале температур отжига. Для всех остальных режимов отжига ширина 
линии значительно изменяется. Амплитуда сигнала в процессе отжига при всех ука-
занных давлениях уменьшается (рис. 1, б). Так, при давлении 7,0 ГПа, амплитуда 
уменьшилась почти в 100 раз в процессе отжига. Уменьшение амплитуды сигнала 
ЭПР при отжиге обусловлено уменьшением числа неспаренных электронов парамаг-
нитной системы дефектов в кристалле. Следовательно, внутренняя область кристал-
ла алмаза, изменившая свою плотность после нейтронного облучения, в процессе 
отжига реконструируется, междоузельные атомы становятся подвижными и пасси-
вируют оборванные связи, отжигаются вакансии и/или оборванные С–С связи запа-
риваются. При этом природа парамагнетизма регистрируемой системы дефектов ос-
тается одинаковой до определенного момента отжига. При температуре 1000 °С и 
давлениях 3,5 ГПа и 7 ГПа в нейтронно-облученных алмазах происходит фазовый 
переход в новую наноструктурированную углеродную фазу. Об этом свидетельству-
ет резкое изменение значений основных параметров спектров ЭПР – ширины линии, 
g-фактора и параметра асимметрии формы сигнала. 
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Изменение фактора спектроскопического расщепления g в диапазоне температур 
отжига (400–1000) °С также существенно. Как видно из рисунка 1, в, при давлении 
7 ГПа g-фактор изменялся в пределах от 2,0025 (Т = 400 °С) до 2,0009 (Т = 1000 °С). 
При давлении 9 ГПа и во всем интервале температур отжига g-фактор остается почти 
постоянным и равным g = 2,0026, переход в новое фазовое состояние не происходит. 
Наблюдаемый при Т = 1000 °С и давлении 9 ГПа сигнал ЭПР представляет собой 
синглетную линию с параметром асимметрии (отношение низкополевой части спек-
тра к высокополевой) приблизительно равным 1,0. Измерение параметра асимметрии 
линии ЭПР при других давлениях показало, что при температуре 1000 °С и давлении 
7,0 ГПа сигнал стал сильно асимметричным, соотношение высот двух частей линии 
равно 3,75, а при давлении 3,5 ГПа этот показатель равен 1,75, т.е. сигнал ЭПР при-
обрел форму Дайсона. Регистрация таких асимметричных линий свидетельствует о 
том, что образовавшаяся новая углеродная фаза в нейтронно-облученных кристаллах 
алмаза при температуре отжига 1000 °С и давлении 3,5 ГПа и 7 ГПа обладает высо-
кой проводимостью в СВЧ-диапазоне. Известно, что алмаз обладает высоким элек-
трическим сопротивлением. В то же время графит и аморфный углерод могут прояв-
лять свойства электропроводности. Поэтому переходная фаза от кристаллического 
алмаза к его аморфной модификации, создаваемая в данном случае облучением ней-
тронами и отжигом, обладает проводящими в СВЧ диапазоне свойствами. 

Такие переходные (от алмаза к графиту) свойства уже наблюдались в полученных 
разными способами углеродных пленках, а также при облучении алмаза ионами уг-
лерода [5]. Обращает на себя внимание тот факт, что парамагнитные центры с 
g-факторами, значения которых меньше, чем для свободного электрона (например, 
2,0009 и 2,0017) и с параметром асимметрии линии ЭПР а/в ≥ 2,7 наблюдаются в 
нейтронно-облученных алмазах только при определенных внешних воздействиях – 
давлении и температуры. Отметим, что сигнал ЭПР с такими же параметрами и фор-
мой линии наблюдался нами в не отожженных кристаллических зернах нейтронно-
облученного алмаза с изменением относительной плотности 39,8 % [6] в антрацитах 
Кузбасского бассейна [7]. 

По результатам исследований методом ЭПР можно сделать предположение, что 
внутри зерен нейтронно-облученного алмаза с изменением относительной плотности 
39,8 % в процессе отжигов при давлениях 3,5 ГПа и 7,0 ГПа образуется примыкаю-
щая к поверхности карбонизированная оболочка, обладающая высокой проводимо-
стью в СВЧ диапазоне. Отжиг, проводимый при давлении 9,0 ГПа, показал, что уже 
при температуре 400 °С исследуемые образцы претерпели рекристаллизацию. Пара-
метры спектров ЭПР этих образцов соответствовали параметрам спектров образцов с 
изменением относительной плотности, не превышающей 12 %. Спектры ЭПР, заре-
гистрированные в образцах с температурами отжига 600, 800 и 1000 °С при давлении 
9,0 ГПа, свидетельствуют о постоянстве с отжигом таких параметров, как ширина 
линии, g-фактор и параметр асимметрии сигнала ЭПР. 

На рисунке 2 приведены фотографии образцов нейтронно-облученных зерен при-
родного алмаза, снятые в идентичных условиях на микрорамановском спектрометре, 
совмещенном с 3D сканирующим конфокальным микроскопом. Фотографии выпол-
нены для образцов, отожженных при Т = 1000 °С и давлениях 3,5 ГПа; 7,0 ГПа; и 
9,0 ГПа. Наиболее четкий рельеф поверхности виден в образце, отожженном при 
давлении 9,0 ГПа. 
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Рисунок 2. – Фотографии образцов нейтронно-облученных зерен природного алмаза,  
снятые в идентичных условиях на микрорамановском спектрометре, совмещенном 

 с 3D сканирующим конфокальным микроскопом: а) не отожженный алмаз;  
отожженный при Т = 1000 °С и давлении – б) 3,5 ГПа, в) 7,0 ГПа, г) 9,0 ГПа 

На рисунке 3 приведены спектры комбинационного рассеяния света в исследуе-
мых образцах. Для не отожженного алмаза, как видно из рисунка 3, а, наблюдается 
широкая ступенчатая полоса, похожая на люминесцентную, но в литературе не опи-
санная. Для всех остальных образцов четко выделяются два пика. Первый пик близ-
кий к 1350 см-1. Он принадлежит D–полосе с sp2-гибридизированными связями. На-
личие D–пика указывает на степень кристаллического несовершенства образца, 
имеющего дефекты графеновых слоев, а также в случае, когда размер кристаллитов 
или доменов мал, например, при механическом измельчении [8]. 

Второй пик близкий к 1581 см−1 относится к G–полосе. G тип колебаний молекул 
графита формируется атомами углерода, находящимися в sp2- состояниях и распо-
ложенными в плоскости графитовых сеток [9]. D- и G- пики присутствуют во всех 
случаях, когда в углеродистом веществе есть атомы углерода с двойными связями 
[10]. Следует отметить, что в спектрах КРС образцов алмаза, отожженных при дав-
лении 3,5 ГПа, отсутствует полоса 1332 см-1, которая соответствует полосе алмаза. 
Это видно на рисунке 3, б. 

На рисунках 3, в и 3, г представлены спектры комбинационного рассеяния света в 
образцах нейтронно-облученных зерен природного алмаза с относительным измене-
нием плотности 39,8 %, отожженном при Т = 1000 °С и давлении 7,0 ГПа и 9,0 ГПа, 
где начинает проявляться полоса, обусловленная алмазной фазой. Интенсивность 
наблюдаемых в спектрах КРС полос по мере отжига с увеличением давления умень-
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шается более чем в 6 раз, что свидетельствует о рекристаллизации и упорядочению 
разрушенных нейтронным облучением образцов алмаза. 

а б 

в г 

Рисунок 3. – Спектры комбинационного рассеяния света в образцах нейтронно-
облученных зерен природного алмаза с относительным изменением плотности 39,8 % (а) 

и отожженных при Т = 1000 °С и давлении 3,5 ГПа (б); 7,0 ГПа (в); 9,0 ГПа (г) 

Согласно исследованиям методами ЭПР и КРС наиболее оптимальный режим от-
жига образцов нейтронно-облученных зерен природного алмаза с относительным 
изменением плотности 39,8 %, наблюдается при температуре 1000 °С и давлении 
9,0 ГПа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При исследовании методами ЭПР и КРС нейтронно-облученных зерен природно-
го алмаза с относительным изменением плотности 39,8 %, подвергнутых темпера-
турному отжигу при высоких давлениях было установлено следующее. 

Ширина линии в процессе отжига достигла минимального значения ΔН = 2,85 Гс 
при давлении 9,0 ГПа и Т = 1000 °С. При остальных давлениях при такой же темпе-
ратуре ΔН = 3,58 Гс (при давлении 3,5 ГПа) и ΔН= 5,48 Гс (при давлении 7,0 ГПа). 

Фактор спектроскопического расщепления g в процессе отжига ближе всего при-
близился к g-фактору свободного электрона при давлении 9,0 ГПа и составил 
g = 2,0026 во всем интервале используемых температур отжига. Во всех остальных 
случаях отжига g-фактор был близок к g-фактору поликристаллического графита 
(2,0009–2,0017). 
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Предполагается, что внутри зерен нейтронно-облученного алмаза с изменением 
относительной плотности 39,8 % в процессе отжигов при давлениях 3,5 ГПа и 
7,0 ГПа образуется примыкающая к поверхности наноструктурированная карбонизи-
рованная оболочка, обладающая высокой проводимостью в СВЧ диапазоне, о чем 
свидетельствует параметр асимметрии линии ЭПР а/б, который равен 1,75 и 3,75, 
соответственно. 

Оптимальный режим восстановления кристаллической решетки алмаза в случае 
её почти полного разрушения нейтронным облучением, когда |Δρ/ρ0| ≈ 39,8 %, явля-
ется отжиг при давлении 9,0 ГПа при любом из выбранных нами интервалов темпе-
ратур. Это свидетельствует о почти полном снятии напряжений, вызванных разбуха-
нием кристалла, в то время как для других давлений напряжения возрастали соглас-
но уширению линии ЭПР. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  ПЛЕНОК  ДИОКСИДА  ОЛОВА 
РАЗЛИЧНОГО  СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО  СОСТАВА 
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Исследованы электрические и структурные свойства пленок оксидов олова раз-

личного стехиометрического и фазового состава, которые были получены путем 
магнетронного распыления с последующим окислительным отжигом. Показано, что 
фазовый состав, стехиометрия и кристаллическая структура оказывают существен-
ное влияние на концентрацию кислородных вакансий и, следовательно, на проводи-
мость пленок. Дефектная структура поликристаллических пленок, формируемых при 
температурах отжига 400–500 °С, приводит к возрастанию влияния рассеяния носи-
телей заряда в образцах на их подвижность, увеличивая их сопротивление. При уве-
личении температуры отжига происходит улучшение структурного совершенства 
пленок, что выражается в возрастании подвижности и уменьшении концентрации 
носителей заряда. Показана определяющая роль концентрации кислородных вакан-
сий в величине электропроводности пленок. 

Ключевые слова: нестехиометрические пленки диоксида олова; фазовый состав; 
кристаллическая структура; кислородные вакансии; магнетронное напыление; элек-
тропроводность. 

 
ELECTRICAL  PROPERITES  OF  TIN  DIOXIDE  FILMS 
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Electrical and structural properties of tin oxide films with different stoichiometric and 

phase composition were studied. Films were obtained by magnetron sputtering with the 
following oxidative annealing. It was found that phase composition, stoichiometry and 
crystalline structure have a significant effect on the concentration of oxygen vacancies and 
on the films’ conductivity. The defect structure of these polycrystalline films fabricated at 
annealing temperatures of 400–500 °C leads to increase of the influence of charge carriers 
scattering and their mobility increasing thus films’ resistance. Rising of the annealing tem-
perature induces improvement of the films’ crystalline structure increasing thus mobility 
and decreasing concentration of charge carriers. The main role of the oxygen vacancies’ 
concentration on the electrical conductivity of films was demonstrated. 

Key words: non-stoichiometric tin dioxide films; phase composition; crystalline struc-
ture; oxygen vacancies; magnetron sputtering; electrical conductivity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Металлооксидные материалы могут проявлять свойства диэлектриков, материа-
лов с металлической и полупроводниковой проводимостью. Интерес к пленкам SnO2 
вызван сочетанием высоких значений электрической проводимости и коэффициента 
пропускания в видимой области электромагнитного спектра, что обуславливает ши-
рокое применение их в качестве покрытий сенсорных панелей [1], электродов для 
солнечных элементов [2], датчиков газа [3] и т.д. Для нелегированного диоксида 
олова источником свободных электронов и/или дырок являются собственные дефек-
ты внутри кристаллита, которые формируют донорные/акцепторные уровни. Пре-
имущественно металлооксидные материалы, такие как SnO2 обладают проводимо-
стью n-типа в результате наличия кислородных вакансий [4–6] благодаря низкой 
энергии их образования, что приводит к дефициту атомов кислорода даже в условиях 
квазиравновесного роста пленок. Электронные уровни таких доноров расположены 
вблизи зоны проводимости. По данным различных авторов эти величины составляют 
10–40 мэВ, 24 ± 4 мэВ, 60 мэВ, 150 мэВ [6], 15–49 мэВ [7]. Электропроводность тон-
ких пленок SnO2 определяется концентрацией и объемным распределением подобно-
го рода дефектов (преимущественно кислородных вакансий) [4]. Предыдущие иссле-
дования показывают, что морфология поверхности, фазовый состав и концентрация 
дефектов в пленках существенно зависят от условий синтеза. Концентрация свобод-
ных носителей заряда в стехиометрическом диоксиде олова находится в пределах 
1016 см−3. Для увеличения проводимости пленок диоксида олова необходимо увели-
чивать концентрацию электронов проводимости в них. Для этого следует либо леги-
ровать пленки донорными примесями (наиболее распространены F, Sb), либо увели-
чивать концентрацию кислородных вакансий. 

Целью работы было установление корреляции между структурными и электриче-
скими свойствами пленок нестехиометрического диоксида олова, полученных мето-
дом магнетронного распыления. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Известны два стабильных соединения олова с кислородом при условиях, близких 
к нормальным, – оксид олова SnO и диоксид олова SnO2. Для получения пленок раз-
личного фазового и стехиометрического состава использовался метод неполного 
окисления металлической пленки, нанесенной методом магнетронного распыления. 
В пленках, в составе которых содержатся несколько фаз, наблюдается увеличение 
концентрации кислородных вакансий и, следовательно, увеличение концентрации 
свободных носителей заряда вплоть до 1020 см-3, при этом их подвижность составля-
ет от 0,001 до 3 см2/В.с. Напыление производилось на кремниевые подложки со 
сформированным диэлектрическим слоем Si3N4 с использованием установки ВУП – 
5М при токе разряда 4 мА и напряжении разряда 200 В в течение 30 минут. Толщина 
пленок составляла ~350 нм. В качестве мишени использовалось металлическое олово 
чистотой 99,99 %. Затем полученные пленки олова подвергались двухстадийному 
окислительному отжигу на воздухе. Первая стадия включала нагрев пленки до тем-
пературы 200 °С (вблизи точки плавления Sn) и изотермический отжиг на протяже-
нии 2 часов. Вторая стадия заключалась в нагреве до температур в диапазоне 
400–600 °С и изотермическом отжиге в течение 1 часа. Вариация температуры окис-
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ления слоев металлического олова дает возможность изменять в широких пределах 
стехиометрический и фазовый состав пленок, так как пленки в процессе окисления 
проходят все возможные фазовые превращения от металлического олова до высших 
оксидов с различной степенью дефектности по стехиометрическому составу. 

Структура пленок исследовалась с помощью рентгеновского дифрактометра 
Ultima IV RIGAKU в конфигурации параллельного пучка с использованием моно-
хроматизированного медного излучения CuКα (0.15406 нм) и высокоскоростного 
рентгеновского детектора D/teX. Измерения электрических характеристик проводи-
лись в гелиевом криостате с замкнутым циклом охлаждения Cryogenics в магнитном 
поле 2 Тл. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные пленки диоксида олова характеризуются поликристаллической 
структурой, состоящей из фаз монооксида и диоксида олова. Дифракционные спек-
тры показаны на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. – Рентгеновские спектры пленок оксидов олова различного стехиометриче-
ского и фазового составов, полученных при температуре отжига 200 °С на первой ступени 

и 400 °С – 600 °С на второй ступени 

После отжига при температуре 200 °С в течение 2 ч формируется пленка, состоя-
щая преимущественно из монооксида олова с небольшим количеством диоксида 
олова.  



 370

Размер кристаллитов в нестехиометрических пленках SnO2 оценивался без учета 
внутренних микронапряжений по соотношению Дебая-Шеррера [8]: 

 θβ
λ

=
cos
KD ,

 
(1) 

где λ – длина волны рентгеновского излучения, β – полная ширина дифракционной 
линии на высоте половинной интенсивности (в радианах), θ – угловое положение 
дифракционного рефлекса, коэффициент K = 0.94. С помощью приведенного выше 
соотношения была проведена оценка размеров кристаллитов в получаемой пленке. 
Размер кристаллита монооксида олова оказался равен 20–30 нм для образцов, полу-
ченных в результате одностадийного отжига. Для образцов, полученных с использо-
ванием двухстадийного процесса окисления, размер кристаллитов диоксида олова в 
зависимости от температуры отжига на второй стадии находился в диапазоне 
25–35 нм, а размер кристаллитов монооксида олова – в диапазоне 10–15 нм. 

Следует отметить, что после проведения дополнительного изотермического от-
жига на воздухе наблюдается некоторое угловое смещение дифракционных макси-
мумов монооксида олова SnO, свидетельствующее об изменении параметров решет-
ки, которое может быть обусловлено отклонением элементного состава от стехио-
метрического ввиду диффузионного перераспределения кислорода от поверхности 
вглубь пленки. При этом наблюдается увеличение интенсивности дифракционных 
линий диоксида олова SnO2, указывающее на увеличение объемного содержания 
данной фазы в пленке. Дополнительный высокотемпературный отжиг в течение 1 ч в 
диапазоне температур 500–600 °С позволяет получать пленки с более высокой вели-
чиной электропроводности, что связывается с увеличением концентрации кислород-
ных вакансий. При этом в составе пленок присутствуют фазы как монооксида, так и 
диоксида олова. 

Синтезированные пленки нестехиометрического диоксида олова имеют полупро-
водниковый характер температурной зависимости сопротивления во всем исследо-
ванном температурном диапазоне 10–300 К. Определение величин подвижности и 
концентрации носителей заряда в пленках проводились из измерений эффекта Хол-
ла. Электрические характеристики пленок диоксида олова для комнатной температу-
ры показаны в таблице. 

Таблица 
Электрические характеристики полученных при температуре отжига 200 °С 

 на первой ступени и 400 °С – 600 °С на второй ступени пленок 
нестехиометрического диоксида олова, измеренные при комнатной температуре 

Температуры отжига 

Удельное 
электрическое 
сопротивление, 

 Ом.см 

Концентрация, 
см-3 

Подвижность, 
см2/В.с 

Температура отжига 200 °С на 
первой ступени и 400°С 
на второй ступени 

22,2 1,8.1018 0,152 

Температура отжига 200 °С на 
первой ступении 500°С 
на второй ступени 

1,5 2,7.1019 0,154 

Температура отжига 200 °С на 
первой ступении 600 °С 
на второй ступени 

0,3 2,2.1019 1,05 



 371

Графики температурных зависимостей электрических характеристик пленок ди-
оксида олова показаны на рисунках 2, a и 2, б. 

а б 

Рисунок 2. – Концентрация (а) и подвижность (б) носителей заряда в пленках нестехио-
метрического диоксида олова при комнатной температуре, полученных при температуре 

отжига 200 °С на первой стадии и 400 °С – 600 °С на второй стадии 

С увеличением температуры отжига наблюдается возрастание подвижности носи-
телей заряда, что обуславливается улучшением структурного совершенства пленок 
диоксида олова. Пленки, синтезированные при температурах отжига на воздухе в 
диапазоне 400 – 500 °С обладают достаточно низкой подвижностью в силу увеличе-
ния роли рассеяния носителей заряда. В данном диапазоне происходит окисление 
монооксида олова с образованием большого числа кислородных вакансий, что при-
водит к значительному увеличению концентрации носителей заряда и росту прово-
димости пленки. Следует отметить, что температурная зависимость подвижности для 
образцов, полученных при температуре отжига 500 °С, практически не зависит от 
температуры, что является признаком электронного вырождения полученной пленки. 
При дальнейшем увеличении температуры отжига до 600 °С происходит возрастание 
подвижности, что обусловлено уменьшением содержания в пленках монооксида 
олова и, соответственно, улучшением структурного совершенства. Уменьшение кон-
центрации свободных носителей заряда свидетельствует об уменьшении концентра-
ции кислородных вакансий в пленках, которые отжигались при более низкой темпе-
ратуре отжига. 

Детальный анализ температурных зависимостей сопротивления пленок, концен-
трации и подвижности носителей заряда в них будет представлен в последующей 
работе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что электрические свойства нестехиометрических пленок SnO2 оп-
ределяются в основном их стехиометрическим и фазовым составом, а также кри-
сталлической структурой, в которой присутствуют фазы SnO2 и SnO. Пленкам, фор-
мируемым при температуре 500 °С на второй стадии отжига на воздухе, присуще 
снижение удельного сопротивления за счет увеличения концентрации свободных 
носителей заряда. Источником свободных электронов являются кислородные вакан-
сии, образующие донорные уровни. Малые значения подвижностей носителей заряда 
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в пленках, полученных после отжига на второй стадии в диапазоне температур 
400 – 500 °С обуславливаются тем, что в пленках с большой концентрацией дефектов 
возрастает влияние рассеяния электронов на междоузельных атомах, дефектах 
структуры и границах зерен. При увеличении температуры отжига на второй стадии 
происходит улучшение структурного совершенства пленок, что проявляется с одной 
стороны в возрастании подвижности, а с другой – в уменьшении концентрации носи-
телей заряда (кислородных вакансий) при доокислении образцов. 

Авторы выражают благодарность В. И. Шиманскому за проведение рентгеност-
руктурных измерений. 
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Показана возможность изменения электропроводности пленок из углеродных на-

нотрубок посредством их обработки азотной кислотой. Установлено, что для вне-
дрения дефектов структуры в углеродные нанотрубки более эффективным является 
увеличение температуры по сравнению с увеличением времени обработки в кисло-
тах. 

Ключевые слова: углеродные нанотрубки; обработка азотной кислотой; электро-
проводность; структурные дефекты. 
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Possibility to change electrical conductivity of carbon nanotubes films by means of ni-

tric acid treatment was demonstrated. It was found that increasing of temperature of treat-
ment in nitric acid is more effective in comparison with increasing of time of treatment for 
introducing of structural defects in carbon nanotubes. 

Key words: carbon nanotubes; treatment by nitric acid; electrical conductivity; struc-
tural defects. 

ВВЕДЕНИЕ 

Неослабевающий с момента открытия углеродных нанотрубок (УНТ) до настоя-
щего времени интерес, проявляемый к их исследованию, вызван уникальными меха-
ническими, оптическими, электромагнитными, электрическими и тепловыми свойст-
вами, изучение которых не только вносит существенный вклад в развитие современ-
ного материаловедения и физики конденсированного состояния [1, 2], но также при-
водит к росту применения углеродных нанотрубок в науке, технике и промышленно-
сти [3, 4]. Создаются новые конструкционные материалы, а также приборы и датчи-
ки на основе углеродных наноразмерных структур, включая композиты. Совершен-
ствуются методы синтеза углеродных нанотрубок и композиционных материалов на 
их основе [5–7]. Однако несмотря на широкий спектр потенциальных возможностей 
прикладного использования углеродных нанотрубок в различных областях, практи-
ческая реализация приборов и устройств на основе УНТ в промышленном масштабе 
затруднена сложностями и дороговизной технологического процесса. В частности, 
для создания активных компонент микро- и наноэлектроники на основе углеродных 
нанотрубок необходима разработка надежных методов сепарации нанотрубок по их 
хиральности и создания упорядоченных массивов нанотрубок с управляемо варьи-
руемыми функциональными свойствами. Важной задачей для практического исполь-
зования электрических свойств УНТ является также создание надежных методик, 
которые позволяют варьировать их электропроводность. Целью работы являлось ус-
тановление возможности изменения электропроводности пленок из углеродных на-
нотрубок в результате их легирования и внедрения структурных дефектов путем об-
работки пленок азотной кислотой. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Пленки из однослойных углеродных нанотрубок были получены методом фильт-
рации через пористые мембраны суспензий, содержащих углеродные нанотрубки. 
Для получения однородного распределения нанотрубок в суспензиях, они были под-
вергнуты процессу функционализации поверхностно-активным веществом, в качест-
ве которого использовался додецилсульфат натрия. 
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В используемой методике коммерчески доступные однослойные углеродные на-
нотрубки диспергировали в водном растворе додецилсульфата натрия (с содержани-
ем поверхностно-активного вещества 1 масс. %) в ультразвуковом диспергаторе в 
течение 1 ч при частоте ультразвука в 44 кГц. Для удаления оставшихся агломератов 
углеродных нанотрубок, пучков углеродных нанотрубок и каталитических частиц, 
полученная суспензия центрифугировалась в течение 10 минут при ускорении 
12 000 g. Поверхностно-активное вещество смывалось дистиллированной водой. 
Суспензии углеродных нанотрубок выливались в фильтровальную ячейку и осажда-
лись на целлюлозный мембранный фильтр (Millipore, размер пор 0,22 мкм) в процес-
се фильтрации. Для отделения от мембраны (удаления промежуточного полимерного 
слоя) пленки помещались в ацетон. 

Для модификации электрических свойств пленок из углеродных нанотрубок они 
подвергались обработке в 15 % растворе азотной кислоты при температуре 20 °C в 
течение 48 часов. Для внедрения дефектов структуры в углеродные нанотрубки 
пленки подвергались обработке в 15 % растворе азотной кислоты при температуре 
70 °C в течение 5 часов. 

Для проведения исследований влияния обработки в кислотах на структурные 
свойства образцов методом комбинационного рассеяния света пленки из углеродных 
нанотрубок переносились на твердотельные подложки. Для измерения электропро-
водности на пленки были нанесены контакты при помощи электропроводящей се-
ребряной пасты. Измерения температурных зависимостей сопротивления от темпе-
ратуры R(T) пленок проводились в интервале температур 6–300 К в гелиевом крио-
стате с замкнутым циклом охлаждения Cryogenics. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Типичные изображения пленок из однослойных углеродных нанотрубок, полу-
ченные методом сканирующей электронной микроскопии, показаны на рис. 1. Вид-
но, что были получены достаточно однородные по толщине пленки, в которых не 
было обнаружено пучков из нанотрубок, что свидетельствует об эффективности ис-
пользовавшихся процессов функционализации и центрифугирования. 

 
Рисунок 1. – Полученное методом сканирующей электронной микроскопии изображение 

пленок из углеродных нанотрубок, масштаб 2 мкм 
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В спектрах комбинационного рассеяния света пленок из углеродных нанотрубок, 
подвергнутых обработке в 15 % растворе азотной кислоты и показанных на рис. 2, 
были обнаружены характерные для углеродных нанотрубок RBM-мода, а также G- и 
D-полосы. RBM-мода (Radial Breathing Mode – англ.) находится в интервале 
~120–350 см−1 и связана с симметричными когерентными колебаниями атомов угле-
рода в радиальном оси нанотрубки направлении. Частота колебаний линий RBM свя-
зана с диаметром нанотрубки dt соотношением νRBM ~ 1/dt. G-полоса соответствует 
двойным С–С колебаниям решетки и разделяется на два пика. Пики с меньшей час-
тотой G− лежат вблизи 1565 см−1 и являются следствием колебаний атомов в перпен-
дикулярных оси нанотрубки направлениях (TO-мода). Пики G+ лежат в более высо-
кочастотной области и соответствуют колебаниям атомов вдоль оси нанотрубки 
(LO-мода). Их положение в спектре определяется рамановским смещением 
~ 1591 см−1. Разделение G-полосы на две зоны связано как с цилиндрической формой 
углеродных нанотрубок, так и с нарушением симметрии нанотрубок из-за их искрив-
ления. Установлено, что для внедрения дефектов структуры в углеродные нанотруб-
ки более эффективным является увеличение температуры по сравнению с увеличе-
нием времени обработки в кислотах. В частности, в спектрах комбинационного рас-
сеяния света пленок, обработанных в 15 % растворе азотной кислоты при температу-
ре 70 °C в течение 5 часов, обнаружено существенное увеличение интенсивности D-
пика вблизи 1339 см−1, свидетельствующего о присутствии дефектов в углеродных 
нанотрубках, а также уменьшение интенсивности группы линий в области 150–
250 см−1 (относящихся к радиальным «дышащим» модам нанотрубок), по сравнению 
с пленками, обработанными при температуре 20 °C в течение 48 часов. 

 
Рисунок 2. – Спектры комбинационного рассеяния света пленок из однослойных УНТ, 
подвергнутых структурной модификации посредством обработки в 15 % растворе азот-
ной кислоты: 1) при Т = 20 °C в течение 48 часов; 2) при Т = 70 °C в течение 5 часов 

Температурные зависимости сопротивления R(T) исходных пленок из УНТ, а 
также пленок, подвергнутых обработке в азотной кислоте при температуре 20 °C в 
течение 48 часов и при температуре 70 °C в течение 5 часов, показаны на рисунке 3. 
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Рисунок 3. – Температурные зависимости сопротивления R(T) пленок из однослойных 
УНТ, подвергнутых структурной модификации посредством обработки в 15 % растворе 
азотной кислоты при Т = 20 °C в течение 48 часов (1), при Т = 70 °C в течение 5 часов (2), 

 а также необработанных кислотой пленок (3) 
Следует отметить, что все образцы имели примерно одинаковые геометрические 

размеры (ширина, длина и толщина пленки). Как видно из рис. 3, исходные пленки и 
образцы, обработанные в кислоте, имеют схожие зависимости R(T) и характеризуют-
ся отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (dR/dT < 0) во 
всем интервале температур (6–300 К). Однако обработка пленок в азотной кислоте 
приводит к уменьшению сопротивления пленок, причем более существенно умень-
шается сопротивление пленок при повышении температуры, а не времени обработки. 
Можно предположить, при обработке пленок из углеродных нанотрубок в азотной 
кислоте преобладает влияние увеличения концентрации носителей заряда в нанот-
рубках в результате введения легирующих уровней в запрещенной зоне. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследовано влияние обработки азотной кислотой пленок из углеродных нанот-
рубок на их электропроводность и структурные свойства. Обнаружено увеличение 
электропроводности пленок из УНТ в результате модификации структуры углерод-
ных нанотрубок (внедрения дефектов) при воздействии на них азотной кислотой. 
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Исследованы электрические свойства и структура таблеток иттрий-

стабилизированного диоксида циркония, полученных прессованием под высоким 
гидростатическим давлением порошка нанокристаллического диоксида циркония, 
легированного оксидом иттрия (ZrO2 + 3 мол. % Y2O3), с размерами частиц в диапа-
зоне от 9 до 12 нм. Показано, что в процессе градиентной адсорбции водяных паров 
поверхностью нанокристаллитов диоксида циркония происходит генерация ЭДС меж-
ду сухим и влажным контактами. Предложены возможные механизмы генерации ЭДС. 

Ключевые слова: диоксид циркония; фазовый состав; кристаллическая структура; 
генерация ЭДС; водяные пары, адсорбция. 
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Electrical and structural properties of nanostructured zirconia tablets doped by yttrium 

were investigated. Tablets were obtained by pressing the nanopowder of nanocrystalline 
zirconium oxide (ZrO2 + 3mol % Y2O3) with particle sizes 9 to 12 nm using high hydro-
static pressure. It is shown that during the process of gradient adsorption of water vapor on 
the surface of zirconia nanocrystallites EMF is generated between dry and wet contacts. 
Possible mechanisms of EMF generation were discussed. 

Key words: zirconium dioxide; phase composition; crystalline structure; generation of 
EMF; water vapor, adsorption. 

ВВЕДЕНИЕ 

Диоксид циркония благодаря химической и биологической стабильности, высо-
кой адсорбционной способности поверхности и механической прочности перспекти-
вен для создания на его основе функциональных и конструкционных материалов 
различного назначения [1]. Кристаллическая структура диоксида циркония при ат-
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мосферном давлении характеризуется наличием нескольких полиморфных модифи-
каций: моноклинной, тетрагональной и кубической [2, 3], между которыми при из-
менении температуры происходят фазовые переходы, что оказывает непосредствен-
ное влияние на электрические парметры данного материала [3], [4]. Для стабилиза-
ции диоксида циркония используются различные оксиды [5]. Одним из наиболее 
распространенных вариантов стабилизации высокотемпературных фаз диоксида 
циркония является легирование оксидом иттрия [6]. 

Цель работы – исследование адсорбционных процессов и чувствительности к 
влажности нанокристаллического иттрий-стабилизированного диоксида циркония 
(ZrO2 + 3 мол. % Y2O3). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования чувствительности к влажности стабилизированного иттрием диок-
сида циркония (ZrO2 + 3 мол. % Y2O3) проводились на образцах в виде прессованных 
таблеток. Для получения нанокристаллического порошка иттрий-стабилизированного 
диоксида циркония с размерами кристаллитов от 9 до 12 нм вначале синтезировался 
гидроксид циркония путем совместного осаждения из хлоридного сырья. Через 
0,4 часа дегидратации в микроволновой печи при 120 °С аморфный нанопорошок 
кристаллизовался в процессе отжига при температуре 400 °С в течение 2 часов. Под-
робное описание методики синтеза порошков из наночастиц диоксида циркония 
представлено в работе [1]. Для компактирования образцов и формирования таблеток 
диаметром 20 мм и высотой 2–3 мм порошки подвергались сжатию под воздействи-
ем одноосного давления 40 МПа. Затем таблетки прессовались под высоким гидро-
статическим давлением (500 МПа). Контакты к торцевым граням таблетки наноси-
лись методом термического распыления серебра в вакууме. Для возможности созда-
ния градиента влажности между контактами, нанесенными на торцевые поверхности 
прессованной таблетки, производилась перфорация одного из контактов системой 
отверстий диаметром 1 мм. Боковая поверхность таблетки и второй контакт покры-
вались парафином. Измерения ЭДС проводились при помощи вольтметра 
Textronics 4020 в вакууме (при остаточном давлении ~10 Па) и в насыщенных парах 
воды (при давлении ~2,5–3 кПа). Структура исследовалась с помощью рентгеновско-
го дифрактометра Ultima IV RIGAKU в конфигурации параллельного пучка с ис-
пользованием монохроматизированного медного излучения CuКα (0.15406 нм) и вы-
сокоскоростного рентгеновского детектора D/teX. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные образцы диоксида циркония, стабилизированного иттрием, характе-
ризуются нанокристаллической структурой, состоящей из моноклинной и тетраго-
нальной фаз диоксида циркония. Дифракционные рентгеновские спектры показаны 
на рисунке 1. 

Образцы иттрий-стабилизированного диоксида циркония предварительно суши-
лись в вакууме на протяжении 2 часов при температуре 300 °С, при этом рентгенов-
ские спектры сухого и влажного образцов не различаются. В рентгеновском спектре 
образцов присутствуют широкие рефлексы как моноклинной так и тетрагональной 
фазам. 
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Рисунок 1. – Рентгеновские спектры стабилизированного иттрием диоксида циркония, 
полученные с использованием монохроматизированного медного излучения CuКα (0.15406 нм). 

Кривая 1 – образец, высушенный в течение 12 часов в вакуумной камере.  
Кривая 2 – образец, насыщенный водяными парами в течение 12 часов  

при относительной влажности 98-99 % 

Адсорбция паров воды происходила от перфорированного контакта вглубь образ-
ца. Результаты по исследованию генерации ЭДС показаны на рисунке 2. Измерения 
проводились в процессе циклических изменений влажности от 0 до 100 %. 
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Рисунок 2. – Кривые кинетики генерации ЭДС, измеренные при циклическом изменении 
влажности. Кривая 1 – образец, находившийся в течение 12 часов при относительной 

влажности 55–60 % («комнатная» влажность). Кривая 2 – образец, насыщенный водяны-
ми парами в течение 12 часов при относительной влажности 98–99 %.  

Кривая 3 – образец, высушенный в течение 12 часов в вакуумной камере 
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Из рисунка 2 (зависимости 1 и 3) следует, что образец, предварительно высушен-
ный в течение 12 часов в вакуумной камере, генерирует немонотонный электриче-
ский сигнал, зависящий от цикла измерения и определяющийся содержанием адсор-
бированных водяных паров в образце. Из рисунка 2 (зависимости 2 и 3) можно сде-
лать вывод, что сигнал от таблетки, насыщенной адсорбированной водой, в отличие 
от предварительно высушенной таблетки, изменяет знак при включении откачки. 
Данный факт свидетельствует о наличии конкурирующих процессов, обуславли-
вающих адсорбцию водяного пара. 

В рамках электронных представлений возможны различные механизмы процесса 
адсорбции воды на поверхности металлооксида, приводящие к генерации ЭДС меж-
ду контактами. 

1) Поверхность наноструктурированного диоксида циркония, стабилизированно-
го иттрием, обладает большим значением электронного сродства по сравнению с ад-
сорбирующейся молекулой воды. В этом случае происходит переход электрона от 
адсорбирующейся молекулы на поверхность металлооксида и число электронов в 
зоне проводимости увеличивается, что наблюдается в эксперименте. В процессе ад-
сорбции на таблетках ZrO2:Y2O3 наблюдается уменьшение величины электрического 
сопротивления на 3 порядка. Уменьшение сопротивления происходит вследствие 
передачи молекулой воды (из адсорбированного водяного пара) электрона поверхно-
сти металлооксида. Однако молекула воды достаточно устойчива, т.е. ее разрушение 
при физической адсорбции маловероятно. Можно предположить, что основную роль 
играют кислородные вакансии в структуре кристаллитов металлооксида, на которых 
локализованы электроны (или с которых электроны поставляются в зону проводимо-
сти металлооксида). Если кислородная вакансия адсорбирует молекулу воды и при 
этом происходит делокализация двух электронов электрически нейтральной кисло-
родной вакансии металлооксида, то вследствие этого число электронов в зоне прово-
димости увеличивается на два и, следовательно, уменьшается электрическое сопро-
тивление приповерхностной области металлооксида. При создании градиента влаж-
ности, электроны высвобождаются из вакансий кислорода неравномерно в объеме 
таблетки и, за счет этого происходит генерация ЭДС. 

2) Молекула воды выступает в роли электрического диполя. В этом случае воз-
можны два различных варианта преимущественного осаждения паров воды на по-
верхности металлооксидного кристаллита (молекулы воды ориентируются к поверх-
ности анионами О2- или протонами Н+). 

При этом на поверхности таблетки создается адсорбированная пленка водяного 
пара с результирующим ненулевым дипольным моментом, что создает электриче-
ское поле, под воздействием которого возможно движение заряда. Следует отметить, 
что в представленных материалах вероятны процессы адсорбции различных пере-
ходных форм водяных паров в зависимости от состава дефектов на поверхности рас-
сматриваемого металлооксида. 

Можно сделать вывод, что на процессы генерации ЭДС оказывает существенное 
влияние величина градиента концентрации адсорбированного водяного пара в объе-
ме образца, увеличение которого приводит к генерации большего по величине сиг-
нала. Этим объясняется несимметричность кривой кинетики напряжения по отноше-
нию к циклам напуска и откачки водяного пара, поскольку напуск происходит за су-
щественно меньшее время. Также существенным в данном процессе является исход-
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ное содержание влаги в измеряемом образце. Наибольший сигнал формируется при 
«комнатной» влажности образцов. Заполнение образца адсорбированной влагой при-
водит к уменьшению величины сигнала, высушивание приводит к изменению знака 
генерируемого сигнала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что в процессе градиентной адсорбции водяных паров поверхно-
стью нанокристаллитов в структуре образца иттрий-стабилизированного диоксида 
циркония происходит генерация ЭДС между сухим и влажным контактами. 

Работа выполнена в рамках программы ЕС H2020-MSCA-RISE-2015 (проект 
№ 691010) и ГПНИ «Конвергенция-2020» (задание 3.3.1).  

Авторы выражают благодарность Т. Е. Константиновой, И. А. Даниленко и 
О. А. Горбань из Донецкого физико-технического института им. А. А. Галкина за 
предоставленные для исследования образцы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках гранта 561525-EPP-1-2015-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP «Совершенствова-
ние магистерского образования в области физических наук в белорусских университе-
тах» международной образовательной программы ERASMUS+ ЕС разработано элек-
тронное учебное пособие «Функциональные наноматериалы». Книга предназначена 
для обеспечения подготовки магистрантов и студентов белорусских университетов 
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по специальностям «1-31 81 02 Фотоника» и «1-31 81 03 Функциональные наномате-
риалы», обучающихся в рамках систем «5+1» и «4+2». 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ» 

Учебное пособие состоит из 20-ти глав, написанных ведущими специалистами 
Белорусского государственного университета (БГУ), Гомельского государственного 
университета им. Ф. Скорины (ГГУ), Гродненского государственного университета 
им. Я. Купалы (ГрГУ), Белорусского государственного технологического универси-
тета, а также Католического университета Брюгге-Остенде (Бельгия).  

Книга состоит из введения, резюме и 20-ти глав (Интернет-адрес: 
https://dl.bsu.by/course/view.php?id=849). 

Во введении описываются цели и задачи создания данного электронного пособия. 
В Главе 1 «Концепции низкоразмерных эффектов» (автор – А.К. Федотов, БГУ) 

излагаются основные способы описания низкоразмерных эффектов на основе изме-
нений плотности состояний, энергии и импульса квазичастиц и их переноса при дос-
тижении размеров изучаемых объектов значений, равных некоторым характерным 
длинам (длина свободного пробега, дебаевская длина экранирования, длина волны 
де-Бройля, длины сбоя фазы, когерентности и др.), что и определяет коллективное 
поведение электронов и фононов в кристаллах. 

В Главе 2 «Введение в физику поверхности» (автор – А.К. Федотов, БГУ) рас-
сматриваются основные концепции описания атомно-электронной структуры и ос-
новных свойств поверхностей и внутренних границ раздела в твердых телах. 

В Главе 3 «Тепловые свойства наноматериалов» (автор – М.С. Тиванов, БГУ) 
описываются системы нелинейных осцилляторов, расположенных на низкоразмер-
ных решетках, суммируется феноменология их транспортных свойств, и в качестве 
примера приводятся особенности теплового переноса в графене. 

В Главе 4 «Химия наноматериалов» (автор – А.В. Мазаник, БГУ) описываются 
вопросы, связанные с особенностями протекания фотокатализа на нанаструктуриро-
ванных объектах, с учетом того, что данная проблематика не отражена в иных главах 
этой книги. 

В Главе 5 «Физика углеродных низкоразмерных систем и приборных струк-
тур» (автор – Н.А. Поклонский, БГУ) описываются низкоразмерные углеродные 
системы, модель образования фуллеренов в углеродной плазме дугового разряда, 
триод на одиночном фуллерене, эндофуллерены, а также реле на основе углеродных 
нанотрубок, моно- и бислои графена, а также фрактальные углеродные материалы и 
их применение в спинтронике, фотонике и мехатронике. 

В Главе 6 «Массивы углеродных нанотрубок: получение, свойства и примене-
ние» (автор – В.К. Ксеневич, БГУ) представлены методы формирования некоторых 
видов углеродных наноматриалов (тонкие слои из однослойных углеродных нанот-
рубок, волокна из однослойных и многослойных углеродных нанотрубок, покрытия 
из однослойных углеродных нанотрубок на поверхности SiO2

 
волокон, а также ком-

позиты на основе углеродных нанотрубок) и результаты исследований их электриче-
ских и магнитотранспортных свойств. 

Глава 7 «Проводящие полимеры» (автор – В.Б. Оджаев, БГУ) посвящена изуче-
нию строение, свойства и классификация полимеров, основы электрофизики поли-
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меров, методов синтеза полупроводниковых и электропроводящих полимеров, а 
также их применения в качестве функциональных наноматериалов. 

В Главе 8 «Электропроводящие композиты» (авторы – Н.И Горбачук, 
А.К. Федотов, БГУ) рассматриваются основные классы композиционных материа-
лов, состоящих из микронных, субмикронных или наноразмерных частиц (гранул) с 
разной их фазовой структурой и иерархией распределения, а также сильно разли-
чающимися удельными электросопротивлениями. Изложены основные теоретиче-
ские принципы и модели описания композитов металл-диэлектрик на основе теории 
протекания, туннельных и прыжковых механизмов электротранспорта. 

В Главе 9 «Магнетотранспорт и магнетизм в нанокомпозитных и мультис-
лойных материалах» (авторы – Ю.А Федотова, Ю.В. Касюк) рассмотрены принци-
пы формирования магниторезистивных и магнитых свойств композиционных нано-
размерных структур в виде наночастиц или нанослоев из ферромагнитных материа-
лов с антиточками (порами), разделенных немагнитной (диэлектрической) фазой. 
Показано, что магнитные свойства подобных структур определяются относительным 
содержанием компонент системы, их размерами и формой, расстоянием между ними 
и типом проявляемого магнитного взаимодействия. 

В Главе 10 «Наноматериалы и наноструктуры для спинтроники» (автор –
 М.Г. Лукашевич, БГУ) рассмотрены физические принципы возникновения магнито-
резистивного эффекта и эффекта Холла при разных механизмах переноса носителей 
заряда (диффузионный, прыжковый, режим слабой локализации) в классических и 
квантующих магнитных полях при проявлении классических и квантовых размерных 
эффектов в диамагнитных и магнитоупорядоченных твердых телах. 

В Главе 11 «Наноматериалы для энергетики» (автор – А.В. Ларькин, БГУ) рас-
сматриваются наноматериалы, используемые для преобразования солнечной энер-
гии, в химических источниках тока и с целью накопления водорода. На примере фо-
товольтаики, показаны преимущества наноструктурированных полупроводниковых 
материалов как поглощающих сред путем управления областью их спектральной 
чувствительности посредством изменения размера наночастиц, а также эффектом 
генерации нескольких электронно-дырочных пар как один из подходов к преодоле-
нию предела Шокли-Квиссера для предельной эффективности фотоэлектрического 
преобразования. 

В Главе 12 «Флюоресцентные квантовые точки для биоизображений»  
(автор – Н.Д. Стрекаль, ГрГУ) описываются наночастицы с размерами от 2 до 4 нм, 
состоящие из CdSe ядрa в оболочке из ZnS, для которых характерна преимуществен-
ная локализация неравновесных носителей заряда в ядре. Показано, что благодаря 
квантово-размерному эффекту края спектра поглощения и максимум полосы фото-
люминесценции наночастиц перекрывают практически весь видимый диапазон. По-
казано, что исключительная фотостабильность и мультиплексность этих неорганиче-
ских флуорофоров способствуют их практической реализации в биомедицинском 
анализе. 

В Главе 13 «Плазмонные материалы для фотонных, биохимических и кван-
товых технологий» (автор – Н.Д. Стрекаль, ГрГУ) описываются наноматериалы на 
основе Ag и Au, у поверхности которых под действием света формируются два типа 
волн, связанных с коллективными колебаниями электронов проводимости - поверх-
ностные плазмон-поляритоны и локализованные плазмоны. Представлена классифи-
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кация плазмонных кристаллов, резонансных частиц с плазмонным резонансом и 
плазмонных пленок и их применение в спектроскопии плазмонного резонанса, плаз-
мон- зависимой флуоресценции, гигантском комбинационном рассеянии света и 
квантовых технологиях. 

В Главе 14 «Нановолокна: синтез, свойства и применения» (авторы –
 Н.Р. Прокопчук, Ж.С. Шашок, БГТУ) описывается электроформование нановолокон 
из растворов полимеров, в частности из растворов хитозана. Рассмотрены основы и 
дано сравнение различных схем в методе электроформования, основные технологи-
ческие параметры процесса, свойства формовочного раствора и их влияние на про-
цесс и морфологию получаемых нановолокон. 

В Главе 15 «Эластомерные композиции с углеродными наноматериалами» 
(авторы – Ж.С. Шашок, К.В. Вишневский, БГТУ) описываются особенности взаимо-
действия высокодисперсных углеродных добавок с эластомерной матрицей на основе 
каучуков и компонентами резиновой смеси, которые придают композициям улучшенные 
реологические, технические свойства и вулканизационные характеристики. Показана 
связь между структурой, дозировкой нанодобавок и свойствами наполненных эласто-
мерных композиций, позволяющих получить резины с улучшенной термостабильно-
стью и стойкостью к действию циклических деформаций. 

В Главе 16 «Краски и покрытия, модифицированные углеродные наномате-
риалы» (авторы – Н.Р. Покопчук, А.Л. Шутова, БГТУ) рассмотрено влияние угле-
родных наноматериалов, полученных путем каталитического синтеза в псевдоожи-
женном слое, и углеродных наноматериалов, образованных в плазме высоковольтно-
го разряда, на физико-механические и защитные свойства покрытий на основе моди-
фицированных алкидных и эпоксидных грунтовок. 

В Главе 17 «Плазмохимический синтез нанокомпозиционных полимерных по-
крытий» (авторы – А.В. Рогачев, А.А. Рогачев, М.А. Ярмоленко, ГГУ) рассмотрены 
физико-химические закономерности формирования из активной газовой фазы, гене-
рируемой электроннолучевым диспергированием веществ в вакууме, нанокомпози-
ционных покрытий на основе полимеров. Приведены данные о морфологических 
особенностях зарождения и роста покрытий, особенностях молекулярной структуры 
и ориентационных эффектах в граничных слоях. Рассмотрено воздействие наносе-
кундного лазерного излучения, плазменной обработки продуктов диспергирования 
на молекулярную структуру, морфологию и свойства осаждаемых тонкопленочных 
систем. 

В Главе 18 «Углеродные покрытия легированные металлами» (авторы –
 А.В. Рогачев, Д. Филипов, Н. Федосенко, ГГУ) рассмотрены характеристики осаж-
дения из плазмы дугового и магнетронного разрядов композитных углеродных по-
крытий, легированных металлами. Показано влияние метода легирования, режимов и 
условий формирования, природы и концентрации легирующего элемента на структу-
ру, состав фаз и механические свойства углеродных покрытий. Показана эффектив-
ность покрытий на основе углерода как высокопрочных, трибологических, оптиче-
ских компонентов машин различного назначения. 

В Главе 19 «Золь-гель синтез функциональных материалов» (авторы –
 Д. Коваленко, В. Гайшун, А. Семченко, ГГУ) рассмотрены основные фазовые и 
структурные превращения, происходящие при алкоксидном золь-гель процессе. Да-
ны основные понятия и определения, относящиеся к золь-гель процессу, описаны 
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основные принципы золь-гель синтеза тонких пленок (в том числе органо-
неорганических, гибридных, многослойных, имеющих специальное назначение), 
описана методика синтеза и свойства объемных стеклообразных и керамических 
золь-гель материалов, а также применение функциональных золь-гель материалов. 

В Главе 20 «Микро- и наносенсоры» (автор – Жоан Пуэтеман, КУ Лювена, Бель-
гия) описываются микроминиатюрные сенсоры и датчики, а таже электронные, ме-
ханические и оптические компоненты, включая микромеханические системы 
(МЭМС). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная книга использована при разработке лекционных курсов для магистрантов 
специальностей «1-31 81 02 Фотоника» и «1-31 81 03 Функциональные наноматериа-
лы», а также тем магистерских диссертаций и дипломных работ для выпускников-
специалистов с 4-х летним и 5-ти летним циклами обучения. что будет содействовать 
повышению конкурентоспособности высшего образования Республики Беларусь в об-
ласти прикладной физики и функциональных наноматериалов в мировом образова-
тельном пространстве, способствовать обеспечение высокого уровня подготовки и 
стабильного качества образовательного процесса в области нанотехнологий для 
удовлетворения требований внешних и внутренних потребителей выпускаемых спе-
циалистов, а также дальнейшему развитию международного сотрудничества белорус-
ских университетов с образовательными и научными учреждениями иностранных го-
сударств. 
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Тенденции развития современного высшего образования в сфере преподавания 

дисциплин физического профиля, в том числе и в области электроники, направлены 
на дифференциацию обучения. Перед обществом встают потребности в подготовке 
специалистов разного уровня владения предметом – минимального (краткая, уско-
ренная подготовка), среднего (базовая, стандартная подготовка) и повышенного (на-
учная, факультативная подготовка). По десятибалльной оценочной шкале подготовка 
на этих уровнях соответствует четырем (4), шести–семи (6–7) и девяти-десяти (9–10) 
баллам. Минимальный уровень предполагает усвоение основ дисциплины, т. е. тех 
положений, которые лежат в основе развертывания всех ключевых тем дисциплины, 
составляющих их законов и закономерностей. Базовый уровень обеспечивает знание 
структуры, основных проблем и задач, теоретического содержания и методов его 
анализа, а также схем и результатов экспериментального исследования этих ключе-
вых тем дисциплины. Повышенный уровень предполагает глубокое знание всех тем 
дисциплины, умение применять методы теоретического и экспериментального ис-
следований для решения разных задач, входящих в предмет дисциплины, и умение 
получать новые или анализировать известные данные по широкому кругу вопросов. 
Целесообразнее всего критерии знаний и оценок для каждого уровня подготовки 
следует прописать в учебных программах дисциплины. 

В сфере преподавания наноэлектроники также встает проблема дифференциро-
ванной подготовки. А учитывая сложность, теоретическую насыщенность этой дис-
циплины и высокие требования к уровню предварительных знаний обучающихся, 
решение этой проблемы является весьма актуальным и своевременным. Особенно 
важной такая дифференцированная подготовка видится в случае расширения круга 
изучающих наноэлектронику и соответственно не имеющих достаточно глубоких 
предварительно полученных знаний в области электроники, физики электронных 
устройств, а также теоретической физики, особенно квантовой механики. Пятнадца-
тилетний опыт преподавания наноэлектроники на факультете радиофизики и компь-
ютерных технологий БГУ у автора настоящего доклада также позволяет отметить 
очень высокие учебно-методические перспективы у данной дифференцированной 
подготовки – постепенное пошаговое углубление в теоретические положения курса 
повышает заинтересованность обучающихся, не отталкивает их от изучения теоре-
тического содержания, стимулирует творческие инициативы и научные исследова-
ния по наноэлектронной проблематике. 
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Как известно, наноэлектроника базируется на трех китах – физических основах 
электроники, физике электронных приборов и квантовой механике. Минимальный 
уровень подготовки требует знания тех основ этих дисциплин, которые определяют 
всю специфику наноэлектронных явлений, особенности движения электронов в 
структурах наноэлектроники, протекание квантовых эффектов в этих структурах. 

При раскрытии физических основ электроники наиболее важным является разъ-
яснение корпускулярно-волновой природы электрона, противопоставление его 
свойств в свободном состоянии, например, в вакууме и при воздействии на него 
электрического и магнитного полей, свойствам в связанном, локализованном состоя-
нии, например, в атоме, формирование электронных облаков. К одним из важнейших 
параметров электрона относится его спин, механический момент электрона. Наличие 
спина означает, что электрон, имея массу покоя, вращается вокруг некоторой оси. 
Относительное, хотя и грубое представление о спине электрона дает рассмотрение 
его движения вокруг оси, связанной с ядром атома. Электрон каким-то образом пе-
ремещается вокруг некоторой оси. Спин может быть как положительным, так и от-
рицательным, что можно представлять как перемещение электрона вокруг оси, соот-
ветственно, против или по часовой стрелке. 

Другой важнейший параметр электрона – длина волны де Бройля, и рассмотрение 
волновых свойств электрона является ключевой задачей для минимального уровня 
подготовки. В его рамках необходимо дать исчерпывающие знания об интерферен-
ции и дифракции электронных волн. Но при этом обязательно показать отличия 
свойств электронных волн от электромагнитных, например, световых. Световые ха-
рактеризуются как дифракцией Фраунгофера (через узкие щели, сравнимые с длиной 
волны), так и дифракцией Френеля (через щели шириной в несколько длин волн). У 
электронов может наблюдаться только дифракция через щели, сравнимые с длиной 
волны де Бройля электрона. 

К другим важным вопросам, которые должны быть рассмотрены на минимальном 
уровне подготовки, относятся основные положения волновой теории электронов или 
квантовой механики, а именно: уравнение Шредингера, его суть, волновая функция и 
ее характеристики, плотность электронного потока, квантование энергии электронов 
в прямоугольной яме бесконечной глубины, проникновение волновой функции в по-
тенциальный барьер конечной высоты и туннелирование электронов через эти барь-
еры при их толщине, сравнимой с длиной волны электрона. Вопросы, касающиеся 
особенностей квантования в потенциальных ямах различной формы и глубины, а 
также туннелирования через потенциальные барьеры различной формы, ширины и 
высоты относятся уже к базовому уровню подготовки. 

Завершающими для минимального уровня являются положения, касающиеся кон-
струкции и основных принципов функционирования приборных структур наноэлек-
троники. Ключевыми среди них являются инверсионные слои кремния, возникаю-
щие, например, в таких основных элементах интегральных микросхем, как МОП-
транзисторы, гетероструктуры и КНИ-МОП-транзисторы с проводящими слоями, а 
также структуры на основе квантовых проводов и квантовых точек. Также должны 
быть рассмотрены физические явления и режимы работы, определяющие функцио-
нирование элементов флеш-памяти. 

Освоение данных вопросов является основным критерием прохождения изучаю-
щими наноэлектроники минимального уровня подготовки и получения ими удовле-
творительной оценки. 
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Рассмотрена специфика преподавания дисциплины атомная физика на естествен-

нонаучных факультетах университетов. Указано, что все основные положения, зако-
ны и закономерности курса атомной физики должны формулироваться на основе 
математических концепций, ранее изученных студентами, и на основе материала 
предшествующих разделов курса общей физики. Отмечено, что усвоение излагаемо-
го материала предполагает системную творческую работу студентов на лекционных, 
практических и лабораторных занятиях. 

Ключевые слова: атомная физика; квантовая механика; законы микромира; эле-
ментарные частицы; стандартная модель элементарных частиц. 

 
SPECIFICS  OF  ATOMIC  PHYSICS  TEACHING  AT  THE  NATURAL 

SCIENCE  FACULTIES  OF  UNIVERSITIES 
 

V. I. Papechyts 
_______________________________________________________________________________________________ 

A. N. Sevchenko Research Institute of applied physical problems  
of the Belarusian state University, Kurchatov street, 7, 220045, Minsk, Belarus, 

Corresponding author: V. I. Papechyts (Papechyts@bsu.by)  
 
The specificity of teaching atomic physics at natural sciences faculties of universities is 

considered. It is indicated that all the basic provisions, laws and regularities of the course 
of atomic physics should be formulated on the basis of mathematical concepts previously 
studied by students, and on the basis of the material of the previous sections of the General 
physics course. It is noted that the assimilation of the material involves a systematic crea-
tive work of students in the lecture, practical and laboratory classes. 

Key words: atomic physics, quantum mechanics, the laws of the microcosm, elementary 
particles, standard model of elementary particles. 

 
В процессе изучения дисциплины «Атомная физика» студенты знакомятся с ос-

новами квантовой механики, основными законами и закономерностями микромира, 
готовятся к проведению теоретических и экспериментальных исследований в облас-
ти атомной физики. Информация, полученная студентами по данной дисциплине, 
поможет им лучше ориентироваться в современной физике, будет способствовать 
развитию творческого мышления. 

Изучив курс атомной физики, студенты должны усвоить основные законы, зако-
номерности и методы квантовой физики, знать строение и основные свойства атомов 
и молекул, уметь решать задачи по атомной физике с использованием знаний, полу-
ченных при изучении предшествующих разделов курса общей физики, дифференци-
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ального и интегрального исчисления, векторного анализа, теории дифференциаль-
ных и интегральных уравнений. 

На первой лекции следует рассказать студентам о предпосылках возникновения 
атомной физики, основных этапах ее развития с древнейших времен до наших дней; 
объяснить связь атомной физики с другими физическими дисциплинами; указать на 
специфику законов микромира, их отличие от законов классической физики; упомя-
нуть об экспериментальных работах, выявивших закономерности в атомных и моле-
кулярных спектрах, явлениях, подтверждающих сложность строения атома; охарак-
теризовать масштабы расстояний, времен и энергий для атомно-молекулярных и 
ядерных процессов. Необходимо акцентировать внимание студентов на тех основ-
ных законах предшествующих разделов курса общей физики (механика, молекуляр-
ная физика и термодинамика, электричество и магнетизм, оптика), которые будут 
использоваться в курсе атомная физика. В первую очередь это законы сохранения 
(закон сохранения энергии, импульса, момента импульса, электрического заряда). 

Далее необходимо показать несостоятельность классической физики для объяс-
нения дискретности процессов испускания и поглощения атомами электромагнитно-
го излучения; объяснить, подтвержденную опытами Резерфорда, Франка и Герца, 
модель атома Бора (квантование энергии электронов в атоме); объяснить особенно-
сти пространственного квантования, вытекающие из опытов Штерна и Герлаха; рас-
сказать как развивались в историческом плане взгляды на природу света (волновая и 
корпускулярная гипотезы, квантовая гипотеза Планка, квантовые закономерности 
фотоэффекта и тормозного рентгеновского излучения, эффект Комптона); рассказать 
о гипотезе де-Бройля, корпускулярно-волновом дуализме, подтвержденном опытами 
по дифракции электронов, атомов, молекул, нейтронов и др. микрообъектов. Следует 
объяснить студентам статистический смысл волн де-Бройля и физическую сущность 
корпускулярно-волнового дуализма; отметить важную, фундаментальную роль уста-
новленных Гейзенбергом соотношений неопределенности для развития квантово-
механических представлений. Затем следует рассказать о необходимости введения 
волновой функции для описания состояний микрообъектов, показать ее вероятност-
ную интерпретацию; подробно остановиться на основном уравнении нерелятивист-
ской квантовой механики – уравнении Шредингера; показать, как из этого уравнения 
следует квантование энергии микрочастицы, находящейся в бесконечно «глубокой» 
потенциальной яме, и электронной энергии простейшего атома – атома водорода; 
объяснить механизм спин-орбитального взаимодействия и наличие тонкой структу-
ры атомных спектральных линий; провести классификацию электронных состояний 
атома водорода с учетом правил отбора; объяснить специфику прохождения микро-
частиц через потенциальный барьер (туннельный эффект). 

При рассмотрении спектров многоэлектронных атомов (атомы гелия, щелочных 
металлов и др.) следует изложить принцип Паули; объяснить типы связей электронов 
в атоме и на основе правил Хунда научить студентов изображать электронные кон-
фигурации основного состояния многоэлектронных атомов; привести общую харак-
теристику оптических спектров атомов; отметить особенности характеристического 
рентгеновского излучения (закон Мозли, Оже-эффект) и объяснить на основе преды-
дущего материала закономерности периодической системы Д.И. Менделеева. На ря-
де простых примеров следует показать, как можно рассчитать интенсивности от-
дельных спектральных линий атомов; объяснить возникновение естественного уши-
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рения спектральных линий и уширение спектральных линий вследствие эффекта До-
плера; отметить основные закономерности лазерной спектроскопии, комбинацион-
ного рассеяния света, многофотонных процессов и других нелинейных оптических 
явлений. 

Излагая тему «Атомы во внешних электрических и магнитных полях», необходи-
мо последовательно рассмотреть следующие вопросы: магнитный момент атома, ги-
ромагнитное отношение, магнетон Бора, фактор Ланде, излучающий атом в магнит-
ном поле, эффект Зеемана, эффект Пашена-Бака, электронный парамагнитный резо-
нанс, ядерный магнитный резонанс, атом в электрическом поле, поляризуемость 
атомов и молекул, эффект Штарка. 

После рассмотрения строения и свойств атомов, следует рассмотреть строение и 
свойства простейших молекул, объяснить типы связей атомов в молекулах, строение 
электронных оболочек и природу химической связи в молекулах, валентность, коле-
бательное и вращательное движение молекул и электронные, колебательные и вра-
щательные спектры молекул. 

Изучая атомное и ионное строение твердых тел, следует рассказать студентам о 
строении и колебаниях кристаллической решетки, теплоемкости кристаллов, зонной 
теории твердых тел, электропроводности металлов, собственной и примесной прово-
димости полупроводников, сверхпроводимости; объяснить динамику движения элек-
тронов и дырок в кристаллической решетке, устройство полупроводниковых прибо-
ров. 

На последних лекциях курса следует рассказать о современном состоянии науки 
об элементарных частицах на основе Стандартной модели элементарных частиц; 
рассмотреть методы регистрации частиц, виды взаимодействий и классификацию 
элементарных частиц, свойства античастиц, законы сохранения электрического, леп-
тонного и барионного зарядов при взаимодействии элементарных частиц, основные 
свойства фермионов и бозонов, кварковую модель строения адронов, результаты ра-
боты Большого адронного коллайдера (открытие бозона Хиггса и др.); объяснить 
взаимосвязь явлений микро- и макромира, структуру наблюдаемой вселенной, со-
временные методы изучения вселенной (регистрация электромагнитных волн в диа-
пазоне от радиоволн до гамма квантов, регистрация космических частиц различной 
природы, регистрация гравитационных волн, компьютерное моделирование косми-
ческих процессов), современные представления о возникновении и эволюции все-
ленной (расширяющаяся вселенная, большой взрыв, инфляционная гипотеза, релик-
товое излучение, галактики, квазары, сверхмассивные черные дыры), строение и 
эволюцию звезд (возникновение звезд, красные гиганты, белые карлики, нейтронные 
звезды, черные дыры), планет и других космических объектов. 

На практических и лабораторных занятиях по атомной физике необходимо закре-
пить полученный на лекциях теоретический материал, развить интерес студентов к 
физике, активизировать творческое мышление студентов. 
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ПРОВЕДЕНИЕ  ПЛАНОВОГО  КОНТРОЛЯ  УЧЕБНОГО  
 ПРОЦЕССА  В  УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
В. С. Волобуев1, В. В. Горжанов2 

____________________________________________________________________________________________ 
Белорусский государственный технологический университет, 220006, 

 ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь Минск, Беларусь,  
1) e-mail: vlasname@mail.ru 

2) e-mail: horzhanovvadim@mail.ru 
 
В статье представлены рекомендации по проведению планового контроля учебного 

процесса в университете в рамках посещений и взаимопосещений учебных занятий про-
фессорско-преподавательского состава. Они базируются на анализе результатов процесса 
взаимопосещений на кафедре «Физико-химических методов сертификации продукции» 
БГТУ. Показано, каким образом процедура взаимопосещения способствует повышению 
качества образовательного процесса, внедрению инновационных приемов преподавания, 
росту ответственности профессорско-преподавательского состава за выполнение учебно-
воспитательных задач, совершенствованию профессионального и методического мастер-
ства. Рассмотрена действующая в БГТУ система оценки учебных занятий, выявлены ее 
достоинства и недостатки. Рассмотрены аспекты применения инноваций в образователь-
ном процессе. Доказана целесообразность дифференциации критериев оценки учебного 
занятия в зависимости от его вида (лекции, практические и лабораторные занятия). 
Предложен подход, который позволяет сделать адекватный вывод о компетентности ка-
ждого отдельного преподавателя, достоверно оценить качество его работы. 

Ключевые слова: взаимопосещение; методика преподавания; компетентность; 
контроль учебного процесса; обеспечение качества образования. 
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This article provides recommendations for the routine monitoring of the educational process 

in the university within the framework of visits and training interaction visit the teaching staff. 
They are based on the analysis of the results process interaction visit at the department "Physi-
cal and chemical methods for certification of products" BSTU. It is shown how procedure inter-
action visit improves the quality of the educational process, introduction of innovative teaching 
methods, increase the responsibility of the teaching staff for the implementation of educational 
tasks, improving professional and methodological skills. Consider the action in the training ses-
sions BSTU evaluation system, identified its strengths and weaknesses. Consider the aspects of 
the application of innovation in the educational process. The expediency of differentiation crite-
ria for evaluating training sessions, depending on its type (lectures, practical and laboratory 
classes). An approach that allows you to make an adequate conclusion about the competence of 
each individual teacher to reliably estimate the quality of his work. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Неотъемлемой частью учебного процесса является его контроль (Постановление 
Министерства образования Республики Беларусь от 30 сентября 2002 года № 39 
«Положение о государственном контроле за обеспечением качества образования в 
Республике Беларусь»). Согласно СТБ ISO 9001, процесс контроля учебных занятий 
должен проводиться на различных уровнях учреждений высшего образования с его 
осуществлением как со стороны руководства, так и профессорско-
преподавательского состава (ППС) в целях создания отношений «лидер – команда». 
Одной из форм контроля является взаимопосещение занятий. Под ним понимается 
установление соответствия содержания уровня и качества проведения учебных заня-
тий требованиям учебных программ дисциплин различного уровня, определения 
квалификации преподавателя с точки зрения используемых методик, степени дости-
жения учебных и воспитательных целей. Реализация процедуры взаимопосещения 
способствует повышению качества образовательного процесса, росту ответственно-
сти ППС за выполнение учебно-воспитательных задач, совершенствованию профес-
сионального и методического его мастерства. Это предопределило необходимость 
рассмотрения данной части контроля учебного процесса. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В настоящее время в БГТУ используются критерии оценки и периодичность по-
сещений и взаимопосещений занятий сотрудниками, утвержденные 16.12.2012. Ана-
лиз учебного занятия рекомендуется проводить по девяти критериям, оцениваемым 
по трехбалльной шкале. Среди них: 

– организационный момент учебного занятия (далее УЗ); 
– целеполагание; 
– мотивация обучающихся на УЗ; 
– организация учебной деятельности обучающихся; 
– владения материалом преподавателем; 
– психолого-педагогический аспект занятия; стиль общения в системе преподава-

тель – студент и студент – студент; 
– методика и технология преподавания (через призму результативности достиже-

ний обучающихся); 
– отбор и реализация содержания занятий; 
– результативность занятий. 
При этом периодичность посещений УЗ разделяется на плановую и внеплановую 

и регулируется данным документом. Плановое посещение осуществляется согласно 
графику взаимопосещений, который утверждается заведующим кафедрой. Внепла-
новые посещения осуществляются при «летучем» контроле, а также при необходи-
мости, например в случае участия преподавателя в конкурсе по избранию на долж-
ность. 

Анализ результатов взаимопосещений на кафедре физико-химических методов 
сертификации продукции позволяет заключить, что требуемые цели данного меро-
приятия в целом достигаются. Однако при оценке УЗ различного вида (лекций, лабо-
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раторных и практических занятий) возникают некоторые затруднения. При проведе-
нии лекций преподаватель должен сформировать академические, социально-
личностные и профессиональные компетенции. При проведении лабораторных и 
практических занятий согласно образовательному стандарту высшего образования 
специальности  

1-54 01 03 «Физико-химические методы и приборы контроля качества продук-
ции» ОСВО 1-54 01 03-2013, утвержденного и введенного в действие постановлени-
ем Министерства образования Республики Беларусь № 88 от 30.08.2013 в большей 
мере предпочтение следует отдавать формированию профессиональных компетен-
ций. Так, например, оценка по четвертому критерию, включающему блоки «характер 
УЗ» и «соотнесение речевой активности обучающихся и преподавателей» в ходе УЗ 
трудно реализуема. В целом анализ результатов применения этой системы показал 
необходимость дифференциации предлагаемых критериев для различных видов за-
нятий [1]. По нашему мнению и мнению специалистов частного учреждения образо-
вания «Минский институт управления», система оценки должна включать следую-
щее:  

1) при контроле лекции: 
– качество дидактического материала, его научный уровень; стиль лекции (темп 

изложения, грамотность и точность формулировок, акцентирование внимания на уз-
ловых вопросах); 

– контакт лектора с аудиторией, создание обстановки сотрудничества; 
– идейно-научная направленность лекции, ее воспитательная роль; 
– формирование компетенций согласно образовательному стандарту специально-

сти; 
2) при контроле практических занятий: 
– работа преподавателя по привитию студентам профессиональных компетенций; 
– степень совершенствования практических навыков студентов на занятии; 
– применение математического моделирования, использование ЭВМ при решении 

информационных и расчетных задач; 
– подготовленность учебной группы к занятию, активность при его проведении; 
– умение преподавателя организовать творческую дискуссию студентов; 
– работа преподавателя по формированию научного подхода к рассматриваемым 

процессам и явлениям, навыков обобщать учебный материал, готовить устные док-
лады, делать по ним обоснованные выводы; 

– прикладная и идейно-научная направленность семинара, его воспитательная 
роль; 

– формирование компетенций согласно образовательному стандарту специально-
сти; 

3) при контроле лабораторных занятий: 
– наличие задания на лабораторное занятие; 
– реализация в методике проведения занятия элементов научного поиска; 
– информативность лабораторного занятия, его практическая направленность; 
– методика проведения входного контроля готовности студентов к занятиям; 
– умение преподавателя поставить задачу на проведение лабораторного занятия, 

заинтересовать студентов процессом исследований, создать творческую обстановку, 
способствующую формированию качеств, нужных для экспериментальной работы; 
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– подготовленность учебной группы (подгруппы) к работе и  активность в про-
цессе ее проведения; 

– умение студентов оформить отчет и защитить его в течение времени, отведен-
ного на лабораторное занятие; 

– степень загруженности каждого студента; 
– соблюдение правил техники безопасности; 
– формирование компетенций согласно образовательному стандарту специально-

сти. 
При оценке по седьмому критерию также присутствует субъективизм в оценива-

нии того, какие методы являются инновационными, а какие нет. Так, например, мо-
дульно-рейтинговая система многими преподавателями учреждений высшего обра-
зования используется более десяти лет и для них она является традиционной. В то же 
время она является инновационной по сравнению с такими стандартными методами 
как контрольная работа, зачет и т. п. Согласно функционирующей в БГТУ системе 
оценки взаимопосещений, преподавателю можно поставить по данному критерию 
как ноль баллов, так и три максимальных. 

Также применение метода передачи информации учебного материала лектором в 
виде электронной презентации уже можно не считать инновационным ввиду того, 
что данный метод используется практически всеми преподавателями второй десяток 
лет. Одновременно оценивать подготовленность оборудования и технического осна-
щения не совсем верно, поскольку это не всегда зависит от преподавателя. В то же 
время инновационными можно считать такие методы, как: 

– тестирование при помощи электронных тестов для текущего контроля знаний 
студентов; 

– применение электронных досок (при их наличии) в особенности на практиче-
ских занятиях;  

– электронные практикумы; 
– визуальные лабораторные работы; 
– оценивание на основе кейс-метода; 
– оценивание на основе деловой игры; 
– оценивание на основе метода Дельфи; 
– оценивание на основе метода развивающейся кооперации [2]. 
Важно заметить, что презентационный материал целесообразно разрабатывать 

для проведения лекционных и практических занятий. При этом анализ результатов 
взаимопосещений показал необходимость: 

–сбалансированного применения текстовой информации и иллюстративного ма-
териала; 

– выделения основных и узловых моментов, определений, тезисов – под запись 
учащимся; 

– в целях визуализации некоторых сложных физических и химических явлений 
или методов применения видеоматериалов, которые позволят в дальнейшем в боль-
шей мере сконцентрироваться на основополагающих и узловых моментах дисципли-
ны. 

Одним из положительных моментов взаимопосещений является возможность пе-
ренять чужой опыт сотрудничества преподавателя с учащимися и создания атмосфе-
ры, способствующей профессиональному общению учащихся между собой. Сколько 



 396

педагогов – столько способов педагогической деятельности. Но можно понять суть, 
принцип, а затем уже приложить это к своей деятельности. Например, вы заметили в 
ходе наблюдения, насколько обучающиеся идут на контакт с преподавателем: сами 
обращаются с вопросами, затруднениями. Без его указки помогают друг другу пре-
дупредить ошибку. На УЗ царит атмосфера благожелательного настроения. Вы пы-
таетесь понять, как это получается. Конечно, важна личность педагога, уровень его 
культуры, выражающийся в изначальном уважении к учащемуся. Однако, кроме 
личных качеств существует и педагогическая техника, выражающаяся в умении ор-
ганизовать работу учащегося на УЗ так, чтобы ему было комфортно в эмоциональ-
ном плане и интересно, но при этом он должен находиться в условиях, когда прихо-
дится активно сотрудничать, помогать и принимать помощь [3]. 

Согласно внутренней документации БГТУ, после проведения посещений прово-
дится обязательное обсуждение их результатов на кафедре. Секретарь кафедры объ-
являет ФИО преподавателя, вид занятия, тему занятия и дату его проведения. После 
этого поочередно выступают сотрудники ППС, присутствующие на данном УЗ. Они 
оглашают результаты оценки по каждому из критериев. Затем выражают личност-
ную оценку согласно этим критериям. При этом, как показал опыт обсуждений, не-
обходимо отмечать не только отрицательные аспекты, но и те положительные мо-
менты и способы преподавания, методики, которые можно позаимствовать. Обсуж-
дения должны носить доброжелательный характер, а пожелания целесообразно вы-
сказывать в рекомендательной форме. Затем необходимо дать возможность ответить 
на замечания, объяснить их причину и предложить способы устранения. Далее заве-
дующий кафедрой подводит итоги дискуссии. В то же время, целесообразно предло-
жить выставить итоговую оценку проведения УЗ преподавателем. При этом, по на-
шему мнению, желательно использовать трехбалльную шкалу: 

1) «отлично» – если цели занятия достигнуты. Преподаватель умело на высоком 
методическом уровне ведет занятие, применяя новейшие приемы и методы. На заня-
тии эффективно используются ТСО, материальное обеспечение занятия хорошее; 
преподаватель свободно и доходчиво излагает содержание учебных вопросов, под-
держивается хороший контакт с аудиторией; дисциплина на занятии хорошая, актив-
ность студентов высокая; план занятия и методическая разработка имеются и соот-
ветствуют требованиям руководящих документов; 

2) «хорошо» – если цели занятия достигнуты, преподаватель умело, методически 
правильно ведет занятие, учебные вопросы излагает по конспекту, материальное 
обеспечение занятия удовлетворительное, используются имеющиеся ТСО, дисцип-
лина на занятии хорошая, план занятия и методическая разработка имеются и соот-
ветствуют требованиям руководящих документов; 

3) «удовлетворительно» – если цели занятия в основном достигнуты; преподава-
тель допускает незначительные методические ошибки, учебные вопросы излагает 
только по конспекту, контакт с обучаемыми слабый. Занятие материально обеспече-
но слабо, имеющиеся ТСО используются неэффективно, план занятия составлен, но 
имеются отступления от предъявляемых требований. 

Как видно, данная шкала не предусматривает отрицательной оценки, которая, по 
нашему мнению, и не должна присутствовать, так как общая компетентность препо-
давателей может оцениваться только исходя из долговременных тенденций. Поэтому 
неудовлетворительная оценка должна ставиться с использованием методов статисти-
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ческой обработки по результатам посещений более 4–5 занятий за год. Отрицатель-
ные аспекты проведения УЗ должны протоколироваться и передаваться в учебный 
отдел учреждения для рассмотрения при следующем плановом и(или) внеплановом 
взаимопосещении УЗ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, анализ процесса взимопосещений и оценки проведения УЗ ППС 
кафеды «Физико-химические методы сертификации продукции» показал, что приме-
няемая в БГТУ система бальной оценки требует дальнейшего совершенствования. 
Это в первую очередь касается применяемых критериев оценки и необходимости их 
дифференциации для лекционных, практических и лабораторных занятий. Отдельно-
го внимания заслуживает пересмотр взглядов на оценку инновационности методик 
преподавания в учебном процессе. Для анализа результатов посещений и взаимопо-
сещений предлагается использовать итоговую оценку проведения УЗ преподавате-
лем, которую стоит выставлять на заседании кафедры с занесением результатов в 
протокол. Рекомендовано использование трехбалльной шкалы, не предусматриваю-
щей отрицательного заключения о компетентности ППС по результатам оценки од-
ного занятия. 
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The report deals with the content of lecture course material and laboratory practical 
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В работе рассматриваются вопросы содержания материала лекционного курса и 

лабораторного практикума «Инженерная графика», разработанной для специально-
сти 1-31 04 07  Физика наноматериалов и нанотехнологий, по 3D-технологиям, а 
также аспекты применения 3D-технологий в сфере высшего образования. В контек-
сте технических характеристик мониторов, сканеров, очков, принтеров и ручек крат-
ко освещены основные принципы функционирования, достоинства и недостатки. 
Занятия проводятся на 4 курсе в 7 семестре. Содержание учебного материала строит-
ся по модульному принципу, позволяющему учитывать динамику достижений в об-
ласти электроники, программного обеспечения и современные потребности в инже-
нерном образовании студентов-физиков [1]. 

Применение в видеосистемах принципа параллаксного перехода сопряжены с эф-
фектами, связанными со стереоскопическим зрением человека. Само бинокулярное 
зрение описывается достаточно сложными математическими моделями. Так назы-
ваемая «борьба полей зрения» демонстрирует непредсказуемость бинокулярных эф-
фектов, связанных со стереопсисом: если на сетчатках правого и левого глаза созда-
ются изображения, которые значительно различаются своей структурой, то часто 
одно из этих изображений перестает восприниматься. Видеть предметы в объёме 
позволяет бинокулярное зрение. Каждый глаз в отдельности видит плоское (двух-
мерное) изображение. Так как глаза два и они расположены на некотором расстоянии 
друг от друга (58–72 мм у взрослых людей), в мозг поступают изображения одного и 
того же предмета с двух точек зрения, так называемый параллакс. В результате их 
обработки формируется объёмная картинка. Принцип бинокулярного зрения поло-
жен в основу технологий 3D-фильмов и 3D-фотографий. Кино- или фотокамера с 
двумя объективами, расположенными на расстоянии друг от друга, так же, как и гла-
за человека, даёт два изображения, образующие стереопару. 3D-очки с активным за-
твором передают изображение на каждый глаз поочерёдно. Используют в качестве 
линз жидкие кристаллы, которые способны под воздействием управляющего сигнала 
с высокой скоростью попеременно закрывать и открывать левый и правый глаз. Это 
позволяет получить 3D-эффект путём передачи отдельного изображения на каждый 
глаз. Активные 3D-очки синхронизируются с телевизором или монитором, что реа-
лизуется обычно через инфракрасный порт. Пассивные 3D-очки передают изображе-
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ние на каждый глаз одновременно. Поляризационные 3D-очки: левое и правое стекло 
пропускает изображение только со своей поляризацией. Делятся на подвиды, ис-
пользующие линейную и круговую поляризацию. К сожалению, использование 
стреоскопических эффектов основано на искусственном нарушении согласования 
аккомодации и конвергенции зрительного аппарата человека. Мозг интерпретирует 
появление объемности, но это сопровождается напряжением зрительной системы 
пользователей большей части современных стереоскопических дисплеев. Офтальмо-
логическая статистика отмечает постоянный рост числа людей с аномалиями реф-
ракции, сопровождающихся отсутствием бинокулярного и даже одновременного 
зрения [2]. 

3D-дисплеи, не требующие наличия очков, уже используются на практике во 
многих университетах мира. Например, 3D-дисплеи Sanyo Electric, у которых парал-
лаксная система имеет вертикальную апертуру. При передаче данных типа multi-
viewpoint с ПК на плазменную панель свет от плазменных пикселей меняться вместе 
с передвижением наблюдателя. Такая технология позволяет пользователю видеть 
трехмерные изображения с различных точек обзора. Японская компания Global Wave 
предлагает пленки Pic3D, способные модифицировать мониторы для просмотра 
трехмерных изображений без помощи очков. В пленке используется технология 
линз, создающая иллюзию глубины изображения, так как глаза видят картинку под 
разными углами. Пользователю нужно просто наклеить пленку Pic3D на монитор и 
загрузить прилагаемые драйверы. Объемную картинку можно видеть под углом до 
120 градусов. Одним из примеров дисплейной системы автостереоскопического ти-
па, применяемых в университетской подготовке, является дисплей, состоящий двух 
последовательных ЖК-экранов, один из которых является динамическим фильтром 
для обеспечения управляемого параллакса. Изображение синтезируется синхронно с 
изменением характеристики фильтра параллакса. 

Во многом указанные недостатки 3D устраняют разработки дисплейных систем 
типа True 3D-Displays. Среди них – технология DepthCube. По своей сути DepthCube-
дисплей представляет собой компьютерный проекционный 3D-монитор задней про-
екции, в котором обычная проекционная плоскость заменена трехмерным проекци-
онным объемом. Благодаря своей мультислойной структуре 3D-изображение на 
DepthCube-дисплее имеет ту же глубину, что и реальные объекты. DepthCube под-
держивает нормальное соотношение между фокусным глазным расстоянием и кон-
вергенцией, для того чтобы обеспечить комфортное наблюдение реалистичного 3D-
изображения. DepthCube-дисплей создает реальный параллакс при смещениях как по 
вертикали, так и по горизонтали. Например, достаточно недорогой монитор Z1024, 
созданный по этой технологии, обеспечивает воспроизведение цветного изображе-
ния с 3D-разрешением 1024 748 20× ×  физических вокселов (voxel). Каждому во-
кселу соответствует 16-разрядный код яркости и цвета. Фронтальная диагональ эк-
рана соответствует размеру обычного 20-дюймового компьютерного монитора. 
Применение мультипланарного цифрового сглаживания изображения позволяет уве-
личить число воспринимаемых вокселов до 465 млн. В настоящее время системы 
True 3D-Displays широко практикуются в нейрохирургии, визуализации нанотехно-
логических процессов. 

3D-сканер – периферийное устройство, анализирующее физический объект и на 
основе полученных данных создающее его 3D-модель. 3D-сканеры делятся на два 



 400

типа по методу сканирования: контактный и бесконтактный. Контактный метод ос-
новывается на непосредственном контакте сканера с исследуемым объектом. Актив-
ные сканеры излучают на объект некоторые направленные волны (чаще всего свет, 
луч лазера) и обнаруживают его отражение для анализа. Возможные типы исполь-
зуемого излучения включают свет, ультразвук или рентгеновские лучи. Полученные 
методом сканирования 3D-модели в дальнейшем могут быть обработаны средствами 
САПР и, в дальнейшем, могут использоваться для разработки технологии изготовле-
ния (CAM) и инженерных расчётов (CAE). Для вывода 3D-моделей могут использо-
ваться такие средства, как 3D-монитор, 3D-принтер или фрезерный станок с под-
держкой G-кода. 

«Горячие» 3D-ручки заправляются термопластиком, который поставляется в виде 
прутков или катушек нитей. В верхней части корпуса ручки располагается отверстие, 
в которое вставляется пластик. Встроенный механизм автоматически подводит пла-
стик к экструдеру, где он нагревается и подается в горячем виде через сопло. Рас-
плавленный пластик способен принимать любую форму, а затем быстро застывает. 
Основные элементы «горячей» 3D ручки: сопло, механизм подачи пластиковой нити, 
нагревательный элемент, вентилятор для охлаждения верхней части сопла и ручки в 
целом, микроконтроллер для управления работой вентилятора, механизма подачи и 
нагревательного элемента. Для работы «горячей» 3D ручки требуется электропита-
ние – как правило, используются блоки питания с преобразователем напряжения 
12 В. Основными материалами, используемыми в работе 3D-ручек нагревательного 
типа, являются ABS и PLA пластик. В основе ABS полимера – соединения, получае-
мые из нефти, застывает при температуре 100-110 Со. Материал не подвержен раз-
ложению и обладает высокой прочностью, поэтому в сфере 3D-печати является наи-
более распространенным. PLA пластик – органический, биоразлагаемый полилактид, 
произведенный на основе сахарного тростника или кукурузы. Основной недостаток 
PLA пластика – это недолговечность изготовленных из него предметов. Изделия из 
этого полимера уже через год начинает постепенно распадаться. Второй существен-
ный недостаток – это повышенная хрупкость, поэтому данный тип пластика реко-
мендуется для опытных пользователей 3D-ручек. К преимуществам «горячих» 3D-
ручек относятся: небольшой вес, компактность, простота использования, прочность 
поделок, доступная стоимость расходных материалов. В качестве недостатков поль-
зователи отмечают наличие проводов и нагревание сопла ручки до высокой темпера-
туры. 

Принцип действия «холодной» 3D-ручки основан на экструзии жидкой фотопо-
лимерной смолы (полимера), затвердевающий на выходе под воздействием ультра-
фиолетового излучателя. В таком устройстве нет нагревательных элементов, и мате-
риал для рисования не достигает высокой температуры. В ручку вставляется кар-
тридж с различными жидкими полимерами: обычными, эластичными, магнитными, 
светящиеся, меняющими цвет в зависимости от температуры, для бодиарта. Первой в 
мире 3D ручкой, работающей по технологии фотополимеризации, стал бренд 
CreoPop. К преимуществам «холодных» 3D ручек относят отсутствие горячих эле-
ментов, бесшумность, работа без проводов, возможность использования большого 
количества фотополимерных смол с различными свойствами. Среди недостатков – 
высокая стоимость ручки и материалов, хрупкость поделок. 
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На кафедре физики полупроводников и наноэлектроники разработана лаборатор-
ная работа, цель которой – создание трехмерной модели, подготовка и вывод ее на 
печать посредством 3D-принтера. Для этого используется программа SketchUp – ре-
дактор для моделирования трехмерных объектов, сцен и их визуализации в различ-
ных графических стилях. В отличие от более сложных программ для создания трех-
мерных моделей, таких как 3D Max, Blender и др., SketchUp имеет более низкий по-
рог вхождения для учащегося, что позволяет пользователю строить простейшие мо-
дели уже при первом знакомстве с программой. Функциональность программы рас-
ширяется с помощью плагинов, которые дополнительно устанавливаются по жела-
нию пользователя. В программе предусмотрена возможность примитивной анимации 
сцен и записи видео. Компоненты сцены можно сделать интерактивными для их ре-
акции, например, на клик мыши или на изменения каких-то их параметров. Все 
трехмерные модели в программе SketchUp создаются на основе простых двумерных 
фигур – линий, дуг, прямоугольников и т. д. Затем, при помощи инструмента «вы-
талкивания» (Push/Pull), они превращаются в трехмерные. Одной из моделей, кото-
рую студенты разрабатывают и печатают на 3D-принтере, показана на рис. 1. 

 

Рисунок – Этап лабораторной работы в программе SketchUp 

Базой интенсивного развития 3D-технологии в сфере высшего образования во 
всем мире служат взаимосвязанные процессы: во-первых, потребности учебного 
процесса, формирующего современных специалистов; во-вторых, развитие аппарат-
ного обеспечения; в-третьих, постоянно обновляющийся арсенал программного 
обеспечения; в-четвертых, разработка новых алгоритмов цифровой обработки ви-
деоизображений. Объемные видеосистемы повышают наглядность представления 
учебного материала на лекционных и лабораторных занятиях. Особенно это актуаль-
но при изучении физики, химии, экологии, геологии, биологии, медицины, информа-
ционных технологий. На большом 3D-экране можно, например, показать суть моде-
ли термической диффузии в технологии микроэлектроники. Визуализация такого 
процесса строится в цикле лабораторных работ в рассматриваемой дисциплине «Ин-
женерная графика». Реально, более эффективно будут работать мультимедиа техно-
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логии, концепции которых успешно практикуются. Однако, чтобы 3D-технологии 
стали полноценным элементом учебного процесса, потребуется и коррекция учебно-
методического комплекса, и адаптация 3D-программного обеспечения. Разработчики 
должны обеспечить научно-обоснованными рекомендациями эксплуатацию такой 
техники с учетом физиологических и психологических особенностей восприятия 
обучающимися стереоизображения. 
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knowledge and competencies in engineering graphics and the ability to use graphical soft-
ware capabilities for presenting technical ideas with the help of a drawing. 

Key words: students abstract works; educational process; engineering drawing. 
 
Образовательные технологии в высшей школе стратегически связаны с методоло-

гическим направлением системно-деятельностного подхода к содержанию подготов-
ки специалистов. Цель дисциплины «Инженерная графика», разработанной для спе-
циальности 1-31 04 07  Физика наноматериалов и нанотехнологий, – формирование 
базовых знаний и компетенций по инженерной графике и умения использовать гра-
фические возможностей программного обеспечения компьютера для изложения тех-
нических идей с помощью чертежа. Инженерное образование является неотъемле-
мой частью университетского образования студентов-физиков. Одно из необходи-
мых условий овладения инженерными дисциплинами и эффективным использовани-
ем компьютерных систем для автоматизации решения инженерных задач – освоение 
инженерной графики. 

Задачи дисциплины: 
– изучение интерфейса и возможностей CAD-систем; 
– формирование навыков чтения конструкторской документации на основе 

ЕСКД; 
– формирование умений технического черчения; 
– изучение алгоритмических основ машинной графики и распознавания образов. 
В результате изучения дисциплины студенты должны научиться: применять по-

лученные знания фундаментальных положений инженерной графики, эксперимен-
тальных, теоретических и компьютерных методов исследования; планирования; ор-
ганизации и ведения научно-исследовательской, научно-производственной, научно-
технической и научно-педагогической работы. 

Интерес работодателей к надпредметным, в том числе академическим, компетен-
циям возрастает. Освоение дисциплины «Инженерная графика» направлено на фор-
мирование у будущих специалистов академических компетенций, среди которых 
следует выделить следующие: уметь работать самостоятельно (АК-4); владеть меж-
дисциплинарным подходом при решении проблем (АК-6); иметь навыки, связанные 
с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с 
компьютером (АК-7) [1]. Идет реальный запрос работодателей на метаумения моло-
дых специалистов: способности быстро адаптироваться к часто меняющимся усло-
виям профессиональной деятельности; навыки самообучения; способности сравни-
вать, анализировать и принимать решения в условиях неполной информации и неоп-
ределенности [2]. Чтобы сделать обучение компетенциям более целенаправленным, 
необходимо подготовить студентов к самостоятельной творческой деятельности, 
сформировать у них умения и навыки ведения учебной и научно-исследовательской 
работы. Важная часть такой подготовки решается за счет того, что в процессе обуче-
ния каждый студент в университете самостоятельно пишет ряд учебных и научных 
работ. 

Реферативная работа является одним из видов самостоятельных работ учебного 
процесса и выполняется студентами в соответствии c учебными планами. Рефера-
тивная работа есть разновидность реферата (ГОСТ 7.9 – 77 «Реферат и аннотация»), 
представляющая собой аналитическое исследование описательного характера, вклю-
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чающее обзор нескольких источников информации с целью оценки уже имеющейся 
научной информации. Включение студентов сначала в учебно-исследовательскую, а 
затем в научно-исследовательскую работу помогает учащимся овладеть современ-
ными методами поиска, обработки и использования информации, освоить некоторые 
методы научно-исследовательской деятельности, определиться в своей профессио-
нальной позиции и сформировать умение ее отстаивать и защищать. Все это способ-
ствует развитию у будущих специалистов умений и творческого отношения к своей 
профессии. 

Общеизвестно, что профессиональные интернет-райтеры приводят теоретические 
основания концепции происхождения «поколения Copy&Pastе». Развитие ИТ-
технологий породило особый тип академического письма в формате копировать-
вставить, который используют не только школьники и студенты, но и преподаватели. 
Заметим, что написание реферативных работ на заказ, кроме очевидного вреда, име-
ет и позитив: во-первых, студенты учатся формулировать «заказ», а следовательно 
вынуждены знакомиться с правилами академического стиля письма; во-вторых, в 
получаемых продуктах студенты видят конкретные примеры реализации норм под-
готовки академического текста (документа); в-третьих, учатся оценивать продукт. 

Главными целями самостоятельного выполнения студентами реферативных работ 
являются: закрепление полученных знаний и умений по специальности студента; 
углубление теоретических знаний; развитие творческой инициативы, самостоятель-
ности; подготовка к текущей аттестации; формирование умений использовать спра-
вочной и нормативной документацией. Студент совместно с руководителем уточняет 
круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план выполнения и структуру ра-
боты, сроки выполнения ее этапов, определяет необходимую литературу и т. д. Ос-
новные функции руководителя реферативной работы заключаются в следующем: 

– консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 
реферативной работы; 

– оказание помощи студенту в подборе информационных источников и необхо-
димого материала, включая практические разработки; 

– контроль хода выполнения работы; 
– обеспечение условий для защиты реферативной работы. 
Учебная дисциплина «Инженерная графика» использует знания из различных об-

ластей начертательной геометрии, информатики, микроэлектроники, физики, теории 
графов. Студенты специальности «Физика наноматериалов и нанотехнологий» вы-
полняют реферативные работы по всем разделам учебного материала выше указан-
ной дисциплины. Приведем примеры тем для каждого из разделов. Раздел «Аппарат-
ное и программное обеспечение инженерной графики»: 3D-принтеры и 3D-ручки: 
физические принципы устройства и применение; 3D-мониторы и 3D-очки: физиче-
ские принципы устройства. Раздел «Распознавание образов»: современные ПЗС-
матрицы: физические принципы устройства и приложения; датчики Бюффона. Раз-
дел «Компьютерная графика и элементы начертательной геометрии»: аксонометри-
ческие проекции (с иллюстрирующими чертежами); цветовые пространства семейст-
ва Lab и Luv. Раздел «Построение чертежей согласно ЕСКД»: построения изображе-
ний простых объектов по стандартам ЕСКД; шрифты CAD-систем; требования 
ЕСКД для крепежных соединений с примерами чертежей; построение видов и сече-
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ний на чертеже. Раздел «Визуализация в методиках моделирования»: компьютерная 
4D-графика; двумерные поверхности теории катастроф. 

Тема должна иметь ясно очерченные границы, конкретизируемые задачами ис-
следования. Желательно стремиться не к обширности поставленных вопросов, а к 
тщательной их разработке. Большой по объему накопленный материал студент не в 
состоянии проанализировать и обобщить. При разумной постановке учебного про-
цесса реферативная работа подразумевает не просто осмысление существующего 
текста, а преобразование информации и создание собственного текста. Восприятие 
процесса создания и защиты реферативной работы студента во многом зависит от 
методики организации. Изучение правил оформления, применение их на практике 
при написании реферативных работ и успешная защита выработают научный подход 
к решению задач и навыки эффективной подачи материала, что будет помогать бу-
дущим специалистам в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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