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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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Проведены расчеты зависимости изменения электропроводности от магнитного 

поля для углеродных материалов в предграфитном состоянии. Определены значения 
параметров, при которых возможно наблюдение положительного магнитосопротив-
ления в результате подавления эффекта антилокализации. Определены соотношения 
характеристических длин потери фазы волновых функций электронов, обеспечи-
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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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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: 
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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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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. 
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