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получать транзисторы с заданными параметрами, как в дискретном исполнении, так 
и в составе интегральных микросхем по более простому (экономически выгодному) 
технологическому маршруту. Уменьшение количества фотошаблонов на один позво-
ляет снизить затраты на их изготовление на 16,7 %. 
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С развитием наноэлектроники возникла необходимость поиска новых материалов 

и процессов, обеспечивающих получение функциональных элементов схем с нано-
метровыми размерами. К числу таких материалов можно отнести композиции на ос-
нове бутилтитанатов, которые показали возможность их использования для селек-
тивного формирования различных функциональных покрытий (маскирующих, токо-
проводящих, адгезивных, барьерных, гидрофильных, гидрофобных и др.) с субмик-
ронными и нанометровыми размерами элементов [1-5]. В частности, согласно [1], 
маскирующее покрытие из TiO2 с минимальными размерами элементов до 20 нм по-
лучают с использованием электроннолучевой нанолитографии и композиции, содер-
жащей бутилтитанат и бензоилацетон в мольном соотношении 1:1. Процесс получе-
ния рисунка из TiO2 включает нанесение методом центрифугирования слоя компози-
ции толщиной 300 нм на полупроводниковую подложку, его сушку при 80оС в тече-
ние 30 минут, экспонирование электронным пучком с последующей обработкой в 
ацетоне, изопропаноле и термообработку полученного рисунка при 200–400 

оС. 
Известно также использование композиций на основе бутилтитанатов в качестве 

TiO2 –резиста в наноимпринт литографии (NIL), которая способна к одновременному 
воспроизводству суб – 10 нм структур по всей поверхности пластины за короткое 
время обработки [2]. Фундаментальный принцип технологии импринт литографий 
заключается в том, что твердый шаблон или форма давят на деформируемый матери-
ал или жидкий резист для формирования рисунка. Материал уплотняется так, что 
когда форма удаляется, ее топография остается на пластине (подложке). В качестве 
материала для получения маскирующего покрытия данным способом могут быть 
использованы композиции на основе термо- и фотоотверждающихся (полимеризую-
щихся) мономеров, преимущественно на основе производных акриловой кислоты, 
среди которых наиболее интересные результаты достигаются при использовании 
композиций, содержащих наряду с акрилатами бутилтитанат [2]. В последнем случае 
маскирующее покрытие в виде рисунка из пленки TiO2 с анатазной структурой фор-
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мируется после удаления шаблона и термообработки подложки с нанесенным рисун-
ком при температуре 450оС в течение 1 часа. 

Впервые возможность селективного нанесения пленок TiO2 на различные по при-
роде подложки без использования процессов фотолитографии была показана автора-
ми [4], где в качестве прекурсора использовался раствор тетрабутил – или полибу-
тилтитаната (ПБТ) в бутаноле или изопропаноле. Показано, что в зависимости от 
условий термообработки пленки ПБТ в интервале 40-200оС и условий травления в 
растворе соляной кислоты после селективного облучения УФ-светом могут быть по-
лучены рисунки из TiO2 как в позитивном, так и негативном вариантах. Установлена 
также возможность получения позитивного и негативного рисунка из TiO2 на одном 
и том же образце при изменении только природы минеральной кислоты, используе-
мой при травлении пленок после их УФ-облучения (рисунок). 

Как следует из приведенных результатов процесс получения рисунка из пленки 
TiO2 с заданной топологией может быть осуществлен как на свежеосажденных, так и 
термообработанных пленках бутилтитанатов. Такие пленки после испарения раство-
рителя представляют собой гелеобразные некристаллические пространственные 
структуры из частично гидролизованного полимера – ПБТ, который при термообра-
ботке или УФ-облучении превращается в твердый однородный слой – пленку TiO2. 
Следует отметить, что пленки как свежеосажденные, так и прогретые при темпера-
туре до 500 ºС оптически однородны и прозрачны в видимой области спектра. Изу-
чение микрорельефа поверхности пленок методом просвечивающей электронной 
микроскопии показало, что поверхность как свежеосажденных, так и термообрабо-
танных при температуре до 500 ºС образцов выглядит совершенно гладкой при уве-
личении в 50–80 тысяч раз. Лишь при травлении пленок, прогретых при 500 

оС, в 
5–10% растворе плавиковой кислоты можно выявить зерна, из которых состоит 
пленка, имеющие вид округлых или бесформенных бугорков и палочкообразных 

кристаллов. Одним из возможных путей при-
дания новых функциональных свойств плен-
кам TiO2 при сохранении и повышении се-
лективности при формировании рисунка из 
TiO2 является введение соответствующих 
добавок в состав пленкообразующего раство-
ра на стадии его приготовления. В частности, 
при введении в раствор ПБТ щавелевой и/или 
гликолевой кислоты происходит образование 
сложных полимерных комплексных соедине-
ний, которые также как и ПБТ без добавок 
образуют после испарения растворителя од-
нородные оптически прозрачные пленки, но 
в отличие от ПБТ эти пленки устойчивы к 

гидролизу и хорошо растворимы в воде и спирте. С помощью ИК-спектроскопии 
установлено, что при облучении таких пленочных композиций УФ-светом или элек-
тронами формирование структуры TiO2 происходит уже на стадии облучения за счет 
фотодеструкции органических комплексных соединений, приводящей к образованию 
пленок TiO2 и газообразных продуктов, включая СО2 и воду. В работе [5] показана 
возможность использования пленкообразующих растворов ПБТ, содержащих орга-
нические кислоты, для получения негативного TiO2-резиста. 

 
Рисунок –  Фотография стеклянной 
пластинки, разделенной на две части 
после экспонирования, с полученным 

негативным и позитивным 
 никелевыми рисунками
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При введении в пленкообразующий раствор ПБТ, содержащий щавелевую и гли-
колевую кислоту, солей благородных металлов (Pd, Ag, Pt и др.) появляется возмож-
ность селективного нанесения пленок TiO2, допированных наночастицами благород-
ного металла. При этом рисунки из TiO2 приобретают новые физико-химические 
свойства (смещается край поглощения в длинноволновую область спектра, повыша-
ется химическая стойкость к агрессивным средам, изменяется гидрофильность и 
гидрофобность, появляются новые каталитические свойства и др.). В последнем слу-
чае появляется возможность получения двойного маскирующего слоя, состоящего из 
пленки TiO2 и непрозрачного в видимой области спектра металлического слоя, осаж-
денного на экспонированную поверхность TiO2 в результате автокаталитического 
восстановления ионов никеля, меди, кобальта, серебра, палладия и др. металлов и 
сплавов из растворов химической металлизации. Одним из вариантов использования 
таких композиций на основе ПБТ и процесса никелевого химического осаждения 
явилась разработка способа ретуши фотошаблонов СБИС, исправления их топологии 
и впоследствии изготовления металлизированных фотошаблонов [6]. 

Таким образом, учитывая способность бутилтитанатов образовывать пространст-
венные гелеобразные полимерные структуры суб- и нанометровых размеров, а также 
способность вступать в различные химические реакции с многими органическими 
соединениями без существенных изменений структуры полимеров при формирова-
нии различных функциональных структур нанометровых размеров с различными 
функциональными свойствами. Как следует из приведенного анализа полученных 
данных и литературных источников, композиции на основе бутилтитанатов могут 
найти широкое применение в различных областях современной техники. 

Более сложным вариантом, чем предыдущий, является разработка способа полу-
чения на одном и том же образце не только негативного, но и позитивного никелево-
го изображения путем обращения, основанного на разных каталитических свойствах 
тонкопленочной системы на основе ПБТ при облучении и при термообработке. 
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Вода используется на различных технологических этапах изготовления изделий 

микроэлектроники и ее компонентов. Вместе с тем вода ныне рассматривается не 
только как универсальный растворитель различных веществ и энергоноситель, но 
как и уникальная субстанция с определенной внутренней структурой. Более того, в 
последнее время в научно развитых странах всего мира происходит быстрый процесс 
углубления и расширения физических знаний о воде, в частности об изменении ее 
физических свойств при внешних воздействиях. Например, было установлено, что 
под действием магнитного поля происходят изменения вязкости, электропроводимо-
сти и поверхностного натяжения воды [1]. Последнее может быть использовано для 
управления степенью смачиваемости кремниевых пластин.  

При воздействии на воду переменного электрического поля ультравысоких частот 
было обнаружено изменение её структуры [2]. При переходе полупроводниковой 
электронной промышленности от изготовления микроструктур к созданию наност-
руктур на передний план выходит не только химическая чистота, но и структура са-
мой воды, молекулы которой могут образовывать устойчивые кластеры. Все это и 
определяет актуальность дальнейших исследований в этом направлении. 

Целью данной работы является исследование влияния на структуру воды элек-
трических и электромагнитных полей различных частотных диапазонов. 

Объектом исследования была дистиллированная и водопроводная вода, которую 
помещали в чашки Петри. Для обнаружения и визуализации структурных изменений 
(по сравнению с контрольными образцами) воды после воздействия на нее иссле-
дуемых электромагнитных полей использовались два метода: 1) метод заморажива-
ния воды с последующим микрофотографированием и измерением образующихся 
структур; 2) метод определения изменений оптической плотности воды с помощью 
цифрового фотоэлектрокалориметра на различных длинах волн (240–980 нм). Обра-
ботка воды осуществлялась с помощью аппаратов УВЧ-30 (переменное электриче-
ское поле УВЧ-диапазона с частотой υ = 4,07–107 Гц), «Прамень» П 141–1 (электро-
магнитное излучение КВЧ-диапазона с частотой υ = 5,3–1010 Гц) и лазерным излуче-
нием с длиной волны 633 нм (υ = 4,4–1014 Гц) при различных временах (от 30 секунд 
до 30 минут) экспозиции. В табл. 1–2, в качестве типичных примеров различных «ре-
акций» воды на разные виды внешнего воздействия, приведены микрофотографии 
структур замороженной воды (льда). 




