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Любые методы, связанные с повышением надежности нефтегазового 

оборудования, требуют проведения лабораторных исследований, подтверждающих или 
опровергающих правильность предлагаемых решений.   

Оценка износостойкости материалов, из которых изготовлены детали 
оборудования, противоизносные, противозадирные и антифрикционные свойства 
смазочных материалов, а также конструктивные изменения в деталях и элементах узлов 
должны быть проанализированы на основе результатов трибологических испытаний. 

Применяемые машины трения в большинстве рассчитаны на исследования 
только по одной схеме трения, имеют ограничения по диапазонам скоростей и 
нагрузок. Универсальные машины трения, которые имеют возможность моделировать 
несколько узлов трения и поддерживать значительные нагрузки, конструктивно имеют 
большие габаритные размеры, что ограничивает их использование в лабораторных 
помещениях. 

Целью данной работы является разработка и реализация конструкции 
лабораторной машины трения с компактными габаритами, способной выполнять 
исследования по разнообразным схемам трения, плавно изменять в широком диапазоне 
входные параметры без выключения привода и снятия нагрузки. 

Машина трения имеет следующую конструкцию. 
Электродвигатель, к которому подключена кнопочная станция пуска/остановки 

и регулятор частоты вращения вала, передает вращение через держатель диску, 
служащему контробразцом (рисунок 1, г). Конструкция держателя образца-диска 
позволяет использовать диски из различных материалов диаметром от 10 до 60 мм и 
толщиной 15 мм. 

  Пальчиковый образец соприкасаясь с контробразцом в виде диска создает 
трение между торцевыми поверхностями двух элементов. 

Образец через держатель установлен в каретке, свободно перемещающейся по 
направляющим за счет линейных подшипников. Образцедержатель представляет собой 
зажимной патрон, позволяющий использовать образцы из различных материалов 
цилиндрической формы диаметром от 7 до 13 мм и длинной 40 мм (рисунок 1, в). 

При трении на пальчиковый образец действует сила, противоположная по 
направлению силе трения и пропорциональная ей. Она перемещает каретку вдоль 
направляющих. В свою очередь каретка через толкатель действует на тензодатчик, 
который установлен отдельно от конструкции и подключен к ЭВМ. 

Узел нагружения машины трения состоит из шарико-винтовой передачи (ШВП) 
дающей нагрузку за счет работы электродвигателя. Ползун ШВП давит на пружину 
через подшипник, тем самым избегая скручивание пружины. На другом конце пружина 
через стакан передает нагрузку на раму (рисунок 1, б). 

Достоинством данного узла нагружения является его компактность и удобство в 
использовании. Достижение необходимой нагрузки производится за счет ввода данных 
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через ЭВМ. Контакт стакана и рамы распределен по линии и передача нагрузки идет 
плавно по скругленной поверхности стакана. 

 

 
                                                          а)                                                     б) 

 
                                                                               в) 

 
г) 
 

Рисунок 1. Элементы конструкции машины трения 
 

а) Кинематическая схема  дисковой машины для исследования трения; б) 
Модель узла нагружения; в) Модель узла трения; г) Модель держателя диска-образца.  

1-диск; 2-держатель образца; 3-подшипник линейный; 4- толкатель; 5-
тензодатчик; 6-рама;7-узел нагружения; 8-подшипники; 9-двигатель; 10-шарико-
винтовая передача; 11-пружина; 12-бак; 13- трубка; 14-фильтр; 15-насос; 16-зажим; 17-
диск с прорезями. 
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Разработанный узел удобен при замене образцов тем, что его не приходится 

полностью разбирать, а достаточно лишь поднять ползун ШВП вверх чтобы была 
возможность вытащить раму. 

Система циркуляции смазывающего материала состоит из бака с наклонным 
дном, к которому через фильтр подсоединен насос. Насос подает смазывающую 
жидкость на площадь перед образцом. Контробразец расположен внутри бака, что 
позволяет собирать отработанную смазывающую жидкость и использовать снова. 

При воздействии толкателя на тарированную балку с тензодатчиком 
определяется величина силы действующей на образец. Далее ЭВМ по ниже 
представленной формуле вычисляет коэффициент трения. 

 
                                                                                                         (1) 

 
где - коэффициент трения, 
      - сила действующая на палец, 
     - нагрузка. 
Датчик для определения температуры установлен на держателе образца и 

подключен к ЭВМ позволяет контролировать температуру нагрева образца и 
производить запись. 

Достоинствами данной машины трения являются: 
- повышение точности определения коэффициента трения;  
- регистрация и температуры нагрева поверхности образца при трении; 
- создание вертикальной нагрузки действующей на образец и возможность ее 

дистанционного регулирования;  
- обеспечение регулирования частоты вращения диска;  
- обеспечение смены материалов образцов (диска и пальца); 
- обеспечение подвода смазывающего материала к образцу; 
- вывод всех контролируемых параметров на экран ЭВМ. 
Предлагаемый вариант машины трения позволяет определять износостойкость 

различных материалов, включая композиционные. Возможность быстрой установки 
образцов позволяет сократить время на подготовку, переустановку образцов и 
выполнение измерений. Использование специального программного обеспечения 
позволяет вести контроль выходных параметров в режиме реального времени. Запись 
данных, которая ведется в течение всего времени опыта, помогает выполнить их 
сопоставление при каждом изменении условий эксперимента и дать качественный 
анализ полученным результатам. 
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Интерес к получению пористого кремния связан, в первую очередь с 

перспективностью создания на его основе оптоэлектронных устройств по единой 
кремниевой технологии. Нанокристаллический кремний, полученный анодным 
травлением в растворах плавиковой кислоты, обладает фотолюминесценцией в области 
видимого диапазона. Поэтому на его основе можно создавать оптоэлектронные 
приборы различного назначения: фотоприемники, излучатели, светодиоды и др. 
Развитая регулируемая поверхность пористого кремния делает его перспективным для 
создания сверхчувствительных газовых, жидкостных сенсоров и микротопливных 
элементов.  

В настоящее время технология получения пористых кремниевых структур 
развилась настолько, что стало возможным управление профилем пор. Кроме того, 
можно располагать эти поры на определенном расстоянии друг от друга с заданным 
шагом. Регулярное расположение пор определенного профиля позволяет создавать на 
основе таких регулярных структур матрицы параболических рентгеновских линз . 
Регулярность пористых структур дает возможность формирования фотонных 
кристаллов, сквозных микро- и наномембран. 

Все работы, связанные с получением регулярных структур в кремнии, 
базируются на двухэтапной технологии. На первом этапе создаются затравочные 
центры, которые в ходе второго этапа – анодного травления в растворах плавиковой 
кислоты превращается в регулярные каналы [1, 2]. 

Затравочные центры получают как литографическими [3] так и не 
литографическими методами [4]. Так в более поздней работе [5], авторы 
продемонстрировали возможность использования в качестве масок, через которые 
осуществляется последующие анодирование кремния, мембраны из оксида алюминия 
со сквозными отверстиями.  Сквозные отверстия самоформировались в регулярную 
структуру при анодном травлении пленок из оксида алюминия, нанесенных на 
пластины монокристаллического кремния, в спиртовых растворах плавиковой кислоты. 

Литографические методы требуют нанесения маскирующих пленок (SiO2, Si3N4 
и т.п.) и изготовления прецизионных фотошаблонов с прямоугольными окнами, 
расположенными с определенным шагом. Шаг должен иметь размеры, исключающие 
самоформирование пор между затравочными центрами. Изготовление таких 
фотошаблонов с минимальным шагом ограничивается величиной бокового 
подтравливания, а также определяется формой, размером и глубиной окон травления. 

Целью данной работы является исследование возможности получения 
регулярных структур в кремнии без использования дополнительных защитных 
масочных покрытий.    

В экспериментах использовались кремневые пластины n-типа проводимости, 
вырезанные перпендикулярно кристаллографическому направлению 100, с 
отполированной рабочей стороной и  размерами 15х15х0,5 мм. На пластины после 
снятия с них окисла наносился стандартным методом фоторезист марки ФРН-7 
толщиной 0,6 мкм, который сушился при температуре 800С в течение 5 минут.  
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Фотошаблон представлял собой полимерную пленку с диаметром окон около 20 
мкм, которые располагались друг от друга на расстоянии с шагом 10 мкм. При этом к 
форме окон не предъявлялось жестких требований. Некоторые окна имели форму 
неправильной окружности, другие были близки к форме искаженного квадрата. Данное 
обстоятельство во многом упрощало изготовление фотошаблона. Размер фотошаблона 
составлял 10х10 мм. 

 
 

 
а 

 

 
б 

 

 
в 

 

 
г 

 
Рис. 1.  Микрофотографии образцов кремния: 

а – затравочных центров; б –регулярной структуры после  глубокого анодного 
травления; 

в и г – поверхности и скола регулярной сквозной пористой мембраны. 
 
Экспонирование осуществлялось ртутной лампой в течение 1 минуты с 

последующим проявлением в 2% щелочной среде. Задубливание фоторезиста 
проводилось в сушильном шкафу при температуре 1200С в течение 60 минут. Для 
формирования затравочных центров с использованием только  задубленного слоя 
фоторезиста необходимо было подобрать нужных травитель. Обычно используемые 
для таких целей анизотропные щелочные травители, имеющие низкие скорости 
травления и поэтому требующие нагрева до 800С, не годятся. При нагреве травителя  
даже до 400С  задубленный слой фоторезиста растворяется. Нами были опробованы 
различные кислотные анизотропные травители, имеющие высокие скорости травления 
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(до 40 мкм/с). Экспериментально было установлено, что наилучшими 
характеристиками обладает травитель состава HNO3:HF = 1:1, у которого скорость 
травления составляет 20 мкм/с. В данном травителе при комнатной температуре были 
получены затравочные центры (рис. 1,а). На поверхности они имели форму, близкую к 
форме  многоугольников, стороны которых перпендикулярны сторонам с наименьшей 
скоростью травления. Размеры затравочных центров по сравнению с размерами окон в 
фотошаблоне получились несколько большими за счет расстравливания. Данные 
рис.1,а свидетельствуют о том, что в глубине кремния сформированы центры, форма 
которых близка к остроконечному конусу.  

Глубокое анодное травление кремния производилось в растворе HF:H2O = 1:1 в 
течение 90 минут при  плотностях тока 10 – 50 мА/см2. Так как расстояние между 
краями затравочных центров составляло 3мкм, то образования неупорядоченных пор в 
промежуточных областях не происходило (рис. 1,б).  

Для получения мембраны со  сквозными отверстиями монокристаллический 
кремний стравливался в растворе HNO3:HF = 3:2 (скорость травления 40мкм/с) при 
комнатной температуре. Время травления  зависело от толщины регулярной структуры. 
Травление монокристаллического кремния осуществлялось при защите регулярной 
структуры от действия травителя.   

Полученные регулярные мембраны со сквозными отверстиями представлены на 
рис.1,в и рис.1,г. 

Микрофотографии всех образцов получены с помощью оптического микроскопа 
МИИ-4 с устройством видеозахвата и компьютерной обработкой видеосигнала. 

Таким образом, экспериментально показана возможность получения сквозных 
регулярных мембран на кремнии по технологии, отличной от общепринятой.  
Предложенная технология не требует  нанесения дополнительных защитных масочных 
покрытий и не предъявляет высоких требований к форме окон фотошаблона при 
получении затравочных центров. Соблюдая определенные параметры фотошаблона, по 
данной упрощенной технологии вполне можно изготовить все устройства на 
регулярных структурах, о которых сообщалось в начале статьи. 
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Кремниевые технологии по-прежнему занимают лидирующее место в микро-и 

наноэлектронике. По этой причине осуществляется поиск новых материалов и структур 
на основе кремния. На протяжении последних десятилетий интенсивно проводятся 
исследования технологии получения и свойств пористого кремния (Si-por). Интерес 
исследователей, прежде всего, связан с возможностью изготовления на пористом 
кремнии фотолюминесцентных приборов в видимой области спектра. Однако, 
пористые структуры, в том числе и пористый кремний, являются крайне 
нестабильными. Со временем оптические свойства Si-por изменяются. По этой причине 
осуществляют целенаправленное модифицирование поверхности пор с целью 
стабилизации свойств пористого кремния. 

Так с точки зрения люминесцентных свойств очень интересен пористый 
кремний, модифицированный различными формами углерода. Последующая 
термическая обработка такого модифицированного кремния приводит к образованию 
кристаллитов карбида кремния SiC. В карбидизированном пористом кремнии 
значительно увеличивается интенсивность фотолюминесценции и задерживается 
процесс деградации светоизлучающих центров [1, 2]. Одним из необходимых условий 
является глубокое введение углерода в структуру пористого кремния. 

В работе [3] сообщается о попытках внедрения углерода в пористую матрицу 
различными методами, в частности о попытке введения в пористый кремний 
ультрадисперсных алмазов и фуллеренов. Однако из-за низкой повторяемости 
результатов, связанных с трудностью введения в поры больших по размеру агрегатов 
данных веществ, авторы отказались от их использования, и перешли на истинные 
растворы (глюкоза, сахароза). И только авторам [4] удалось глубоко внедрить 
наноалмазы детонационного синтеза (НА) в поры в кремниевых матриц. Такое 
внедрение стало возможным за счет применения наноалмазов с модифицированной 
поверхностью [5-6]. В этой работе вначале получали кремниевые пористые 
наноструктуры электрохимическим травлением в водных растворах плавиковой 
кислоты, а затем электрофорезом вводили модифицированные наноалмазы. Таким 
образом стабилизация свойств осуществлялась в два этапа. Естественно напрашивается 
желание объединить эти две операции и  получать пористые наноструктуры в 
электролитах с наноалмазом. Для этого необходимо исследование возможности 
создания кислого электролита с модифицированными наноалмазами детонационного 
синтеза для получения кремниевых пористых наноструктур со стабильными 
оптическими свойствами. 

 Модифицированные наноалмазы (МНА) могут в нейтральных средах 
образовывать агрегативно и седиментационные устойчивые суспензии до 
концентрации твердой фазы, равной 10% масс. [7]. Однако поведение МНА в водных 
растворах плавиковой кислоты не исследовано. Плавиковая кислота входит в состав 
электролитов для формирования слоев пористого кремния.  

Целью данной работы является исследование седиментационной устойчивости 
суспензии МНА при добавлении в нее плавиковой кислоты. 
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Для эксперимента использовалась 1% водная  суспензия МНА, приготовленная 
по технологии, описанной в [6]. В качестве кислотной добавки использовалась 48% 
плавиковая кислота. Добавление кислоты к суспензии производилось десятикратными, 
равными порциями. Одна порция составляла 0,001 от объема суспензии. 

Седиментационная устойчивость исследовалась волюмометрическим методом, 
т.е. по расслоению суспензии на прозрачную и непрозрачную фазы. Уровень 
расслоения (высота прозрачной фазы) замерялся через 15 и 30 минут. Данные периоды 
измерения были выбраны согласно технологическому режиму, описанному в работе 
[4]. После истечения каждого из периодов времени, высота образовавшейся прозрачной 
фазы измерялась с помощью шкалы нанесенной на прозрачную емкость с суспензией. 
Погрешность измерения составляла 0,5 мм.  

Относительная величина расслоения суспензии, в процентном соотношении, 
рассчитывалась по формуле: 

 

 
 
где Hi – высота прозрачной фазы, мм; Н0 – высота столба суспензии с добавкой 

НF, мм. 
Контроль рН суспензий производился рН-метром марки рН-150-МИ с 

электродом ЭСК-10603. Измерения производились относительно значений активности 
водорода. 

Результаты вычислений относительного расслоения и измерения рН суспензий 
приведены в табл. 1 

 
Таблица 1. Экспериментальные данные 
 

 
Как показали экспериментальные данные, приведенные в табл. 1, рН суспензии 

показывает кислую реакцию при очень низких концентрациях HF. При добавлении в 1 
объемную часть суспензии всего лишь 0,02-х объемных частей плавиковой кислоты 
выводит рН суспензии на уровень 2,6 (3-я колонка табл.1). В такой среде суспензия 
расслаивается на десятки процентов в течение 15-30 минут, что становится проблемой 
в использовании ее в длительных технологических процессах. 

Суспензия 
МНА(1%), 
объемные 
части 

HF , 
объемные 
части 

pH, при 
23˚С 

Расслоение 
суспензии  
через 15 минут, % 

Расслоение суспензии 
через 30 минут, % 

1 

0,011 7,5 0 0 
0,012 7 0 0 
0,013 6,5 0 3 
0,014 5,8 0 5 
0,015 5,4 3 8 
0,016 4,8 7,5 12,5 
0,017 3,8 10 20 
0,018 3 15 25 
0,019 2,8 18 33 
0,02 2,6 20 35 
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Анализ концентрационных кривых расслоения суспензии, приведенных на рис.1, 
показал различие в агрегатировании (укрупнении) частиц МНА в  разные промежутки 
времени. Для удобства седиментационные кривые рисунка 1 были представлены 
прямыми линиями. По углу наклона прямых можно судить о скорости седиментации, а 
значит и скорости укрупнения частиц порошка в суспензии. Прямые линии хорошо 
ложатся на седиментационные кривые вплоть до концентрации HF, равной 0,016 
объемных частей. Тангенс угла наклона обеих прямых  в пределах погрешности 
одинаков. Прямые линии в данном концентрационном диапазоне сдвинуты друг 
относительно друга на постоянную величину, что вполне естественно из-за разного, но 
постоянного,  времени оседания столба суспензии. Начиная с концентрации HF, 
превышающей 0,016 объемных частей, седиментационные кривые расходятся друг от 
друга, стремясь каждая к своему предельному значению, не равному 100% (на графике 
не показано). Т.е. в кислых средах в осадке появляются пространственные структуры из 
порошка, не позволяющие порошку образовывать плотные осадки из крупных прочных 
частиц. 

Кривые седиментации, снятые после механической обработки (интенсивное 
встряхивание или перемешивание) исследованных суспензий, показали примерно 
первоначальный их ход. Это свидетельствует, что укрупнение частиц МНА в кислых 
средах происходит под воздействием непрочных связей через прослойки жидкости. 

 

 
Рисунок 1. Кривые седиментативной устойчивости суспензии МНА  с добавками НF, 

снятые через 15 минут (кривая 1) и через 30 минут (кривая 2). 
 
Проведенные исследования показали седиментационную неустойчивость 

порошка МНА в кислых средах. Если использовать данный порошок в 
технологических процессах, которые длятся не более 15 минут, то рН суспензии не 
должна превышать 5,4. При этом объемная концентрация плавиковой кислоты 
составляет величину не более 0,015 объемных частей к единице объема суспензии. Для 
более длительных технологических процессов, например в 30 мин,  седиментационная 
устойчивость суспензии МНА обеспечивается при еще более низких концентрациях 
плавиковой кислоты (0,012 объемных частей к единице объема суспензии). Однако, 
введение в технологический процесс элементов механического, ультразвукового 

1 

2 
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перемешивания суспензии МНА позволит использовать ее в большие промежутки 
времени. 

Данные исследования можно применить в электрохимии, для изготовления 
электролита с содержанием МНА.  
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Одной из возможных областей, где одностенные углеродные нанотрубки 

(ОУНТ) могут раскрыть свой потенциал, является изготовление оптически прозрачных 
проводящих пленок. Однако неоптимальное соотношение прозрачность- 
поверхностное сопротивление препятствует их практическому применению. Попытка 
увеличить соотношение прозрачность- проводимость предлагалось по средством 
нанотекстурирования [1], однако данный метод является не масштабируемым для 
образцов приемлемой площади (более 100 см2). 

Предложена методика увеличения прозрачности пленок ОУНТ посредством 
структурирования пленки при помощи самоорганизованного кремнеземного шаблона. 
Шаблон формируется в результате квазиупорядоченного растрескивания толстой 
пленки золя поликремниевой кислоты. Растрескивание происходит в результате золь-
гель перехода. Причиной развития трещин в пленке геля является развитие 
механических деформаций в результате сжатия пленки при высыхании. Параметрами 
растрескивания можно управлять при помощи вариации pH и толщины пленки 
изначального золя. В настоящей работе pH золя был равен 1, пленка имела толщину 
50.3 мкм, в качестве подложки использовалось щелочное стекло. Полученный шаблон 
(рис.1 а) имел средний размер кластера 72.8±21.9 мкм (рис 1 б) и среднюю ширину 
трещины 15.5±5.7 мкм.  

 

  
   

Рисунок 1. а- микрофотография кремнеземного шаблона; б- гистограмма 
респределения кремнеземных кластеров по эффективному размеру 

 
На шаблон методом ультразвукового нанесения, распылялся водный коллоид 

ОУНТ (10-3 г/л), стабилизированный цетилтриметиламмония бромидом (CTAB)             
(10-4 г/л). После сухого удаления кластеров кремнезема, на стеклянной подложке 
оставалась структурированная пленка ОУНТ (рис.2 а- 2 б). В дальнейшем пленка 

а б 

14

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.fesmu.ru%2Felib%2FArticle.aspx%3Fid%3D25164&ei=wI4BVOfoFMnNygPY54CYAQ&usg=AFQjCNFMkX9bZizeL4ng7WCpUIE7pozD4A&bvm=bv.74115972,d.bGQ


подвергалась отжигу на воздухе при 400°С в течении 1 минуты и легированию в парах 
азотной кислоты с целью повышения проводимости пленки, в целом данная операция 
позволяет увеличить проводимость пленки в 7-8 раз.  

 

   
 

Рисунок 2. Микроструктура дорожек из одностенных углеродных нанотрубок 
 
Из полученных образцов структурированных пленок ОУНТ, наиболее 

приемлемые параметры имеет пленка с поверхностным сопротивлением 510 Ом/кв. при 
прозрачности 86%. На рисунке 3а показана зависимость оптической прозрачности от 
удельного поверхностного сопротивления, структурированные пленки ОУНТ имеют 
прозрачность на 5-6% выше, чем сплошные пленки ОУНТ, при одинаковом 
поверхностном сопротивлении. 

 

  
 

Рисунок 3. а- зависимость оптической прозрачности от поверхностного 
сопротивления; б- внешний вид электрохромного сэндвича в просветленном и 

окрашенном состояниях; в- спектральная оптическая прозрачность электрохромного 
сэндвича в просветленном и окрашенном состояниях 

 
Для демонстрации работоспособности подхода, собран электрохромный сэндвич 

(рисунок 3б), на основе коммерческой полимерной электрохромной композиции (ООО 
«iGlass», Новосибирск). При приложении разности потенциалов в 4,5 В сэндвич в 
течении 35 секунд приобретает насыщенную синюю окраску, при инвертировании 
сигнала происходит полное просветление сэндвича за 50 секунд (рисунок 3в).  
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Углерод, как и кремний, широко применяется в микро- и наноэлектронике. Если 

у кремния применения связаны с его уникальными полупроводниковыми свойствами, 
то свойства углерода значительно более разнообразны. Углерод может проявлять не 
только полупроводниковые свойства, но быть диэлектриком,  проводником, сверхпро-
водником, ферромагнетиком и т.п. 

Аллотропия, от греч. аllos - иной, tropos - поворот, свойство, существование од-
ного и того же элемента в виде различных по свойствам и строению структур.  

До недавнего времени были известны лишь такие аллотропные модификации 
углерода, как алмаз, лонсдейлит, графит и карбин электрические свойства которых от-
личались структурой кристаллической решетки и связями между атомами (рис.1.)  

Первая публикация по лонсдейлиту появилась в 1967. Алмаз и лонсдейлит име-
ют одинаковые валентные углы, которые равны 109°28’16’’, длины связей у них равны 
0,1545 нм, а координационное число – 4. Элементарная ячейка алмаза содержит во-
семь атомов углерода, а лонсдейлита – четыре. Решетки алмаза и лонсдейлита отлича-
ются способом упаковки. Для лонсдейлита характерна двухслойная упаковка типа 
(…АВАВ…), где каждый последующий тетраэдрический слой повернут на 60° по от-
ношению к предыдущему. Для алмаза – трехслойная типа (…АВСАВС…), где все слои 
построены из одинаковых координационных тетраэдров. Лонсдейлит является самым 
твердым веществом, на 58 % превосходящим по твердости алмаз, однако маловероятно 
его практическое использование из-за сложности получения. 

 
 Алмаз Графит Карбин 
 
 
 

Структура 

  
 

 
 

Гибридиза-
ция 

  
 

 
Рис. 1. Сравнение структуры и свойств алмаза, графита и карбина 

 
В алмазе каждый четырехвалентный атом углерода связан с другим атомом уг-

лерода ковалентной связью, т.е. находятся в sp3-гибридном состоянии.  Атомы углерода 
в графите расположены отдельными слоями, образованными из плоских шестиуголь-
ников. Каждый атом углерода на плоскости окружен тремя соседними, расположенны-
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ми вокруг него в виде правильного треугольника, а четвертый валентный электрон идет 
на образование -системы; иначе говоря, атомы углерода находятся в sp2-гибридном 
состоянии. Карбин имеет кристаллическую структуру, в которой атомы углерода со-
единены чередующимися одинарными и тройными связями. 

Развитие нанотехнологий стимулировало открытие ранее неизвестных алло-
тропных модификаций углерода. К ним относятся наноалмазы детонационного синтеза 
(НА), фуллерены, графен, нанотрубки, графан. 

Целью данной работы является краткий обзор применений данных материалов в 
современной электронике. 

Кристаллит наноалмаза состоит из алмазного ядра (размер 1–10 нм), в котором 
атомы углерода находятся в sp3-гибридном состоянии, покрытого оболочкой лукович-
ного углерода, в котором атомы углерода находятся в sp2-гибридном состоянии. Между 
ними может находиться гибридный слой, в котором атомы углерода находятся как в 
состоянии sp3, так и в состоянияя sp2-гибридизации [1]. Поверхность кристаллита по-
крыта различными функциональными группами (рис.2). Такой наноалмаз называют лу-
ковичным наноалмазом и его многие исследователи причисляют к одной из аллотроп-
ных модификаций углерода. 

Первые наноалмазы были синтезированы в Советском Союзе, а промышленное 
производство началось в конце 1980-х. В качестве исходного сырья используется угле-
род, входящий в состав взрывчатых веществ. Высокие давление и температура, необхо-
димые для формирования структуры алмаза, достигаются в процессе взрыва [2]. 

Применения наноалмазов связаны с их очень малой дисперсностью. Малый раз-
мер частицы НА приводит к тому, что большее количество атомов углерода с оборван-
ными связями располагается на поверхности, обеспечивая им высокую адсорбционную 
способность   и каталитические   свойства [3]. Малый размер частиц НА и их высокая 
твердость позволяют использовать наноалмазы в качестве добавки в гальванические 
покрытия, смазочно-охлаждающие жидкости [3]. Большие перспективы с НА связаны с 
созданием паст и суспензий для суперфинишной обработки различных материалов 
микроэлектроники [4]. Алмазные покрытия не только увеличивают срок службы, но и 
повышают радиационную стойкость материалов микроэлектронных приборов [3]. 

 

.  
 

Рис. 2. Схематическое изображение кристаллита алмаза 
 
Графен можно представить как одну атомарную плоскость графита, отделенную 

от объемного кристалла — плоскую сетку из шестиугольников, в вершинах которой 
находятся атомы углерода.  Графен обладает большой механической жесткостью и хо-
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рошей теплопроводностью (~1 ТПа и ~5·103 Вт·м−1·К−1 соответственно). В зонной 
структуре  графена отсутствует запрещённая зона, Высокая подвижность носителей за-
ряда (максимальная подвижность электронов среди всех известных материалов) делает 
его перспективным материалом для использования в самых различных приложениях, в 
частности, как будущую основу наноэлектроники  и возможную заме-
ну кремния в интегральных микросхемах. 

Лабораторный способ получения графена основан на механическом отщеплении 
или отшелушивании слоёв графита от высоко ориентированного пиролитического гра-
фита не нашел широкого применения. Другой известный способ — метод термического 
разложения подложки карбида кремния — гораздо ближе к промышленному производ-
ству. Поскольку графен впервые был получен только в 2004 году, он ещё недостаточно 
хорошо изучен и привлекает к себе повышенный интерес. В 2010 году А. К. Гейму и К. 
С.  Новосёлову за исследование графена была присуждена Нобелевская премия по фи-
зике. 

Среди уже реализованных всего за несколько лет прототипов перспективных 
устройств на основе графена можно упомянуть полевые транзисторы с баллистическим 
транспортом при комнатной температуре, газовые сенсоры с экстремальной чувстви-
тельностью, графеновый  одноэлектронный транзистор, жидкокристаллические дис-
плеи и солнечные батареи с графеном в качестве прозрачного проводящего слоя, спи-
новый транзистор и многие другие.  

Графан получают присоединением водорода к графену. Это приводит к дефор-
мации первоначально плоского моноатомного графитового слоя, поскольку гибридиза-
ция всех атомов углерода в новой решетке изменяется с плоской sp2 на тетраэдриче-
скую sp3. В результате данной модификации структуры из проводника графена получа-
ется диэлектрик графан (рис.3).  

 

 
 

Рис. 3. Структура графана 
 
Графан имеет большой потенциал использования в электронике. Он может ис-

пользоваться, например, при производстве транзисторов. Огромная плотность атомов 
водорода в графане привлекает внимание ученых с целью разработки графеновых хра-
нилищ водорода. 

Фуллерен – аллотропная модификация углерода, часто называемая молекуляр-
ной формой углерода. Семейство фуллеренов включает целый ряд атом-
ных кластеров Cn (n > 20), представляющих собой построенные из атомов углерода 
замкнутые выпуклые многогранники с пяти- и шестиугольными гранями. На рис.4 
представлены некоторые структуры фуллеренов. Плотность  С60 составляет   1.68   
г/см3. Ввиду слабого межмолекулярного взаимодействия  молекулы  свободно  враща-
ются.  Ниже  0° С  происходит  превращение  в  кубическую   решетку.   Фуллерен-70,   
свободное вращение которого слегка затруднено  по  причине  асимметричности  моле-
кулы, испытывает фазовый переход при более низкой температуре. В отличие от дру-
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гих модификаций углерода, фуллерены хорошо растворяются в органических раство-
рителях и легко образуют соединения с разными элементами. 

Фуллерены получают преимущественно электродуговым, а также электроннолу-
чевым или лазерным распылением графита в атмосфере гелия. Для фуллеренов харак-
терны высокие сорбционная способность, механическая прочность, упругость, химиче-
ская стабильность.  Легирование твёрдого С60 небольшим количеством щелочного ме-
талла приводит к образованию материала, который при низких температурах становит-
ся сверхпроводником. Рекордсменом среди высокотемпературных молекулярных 
сверхпроводников (ВТСП) оказался RbCs2С60 — его Ткр=33 К. 

Фуллерен обладает фотопроводимостью и нелинейными оптическими свойства-
ми. Под действием видимого (> 2 эВ), ультрафиолетового и более коротковолнового 
излучения фуллерены полимеризуются и в таком виде не растворяются органическими 
растворителями. В качестве иллюстрации применения фуллеренового фоторезиста 
можно привести пример получения субмикронного разрешения (≈20 нм) при травлении 
электронным пучком кремния с использованием маски из полимеризованной плёнки 
С60 [5].  

Практический интерес к фуллеренам лежит в разных областях [6]. С точки зре-
ния электронных свойств, фуллерены и их производные в конденсированной фазе 
можно рассматривать как полупроводники n-типа (с шириной запрещенной зоны по-
рядка 1,5 эВ в случае C60). Они хорошо поглощают излучение в УФ и видимой области. 
При этом сферическая сопряженная -система фуллеренов обуславливает их высокие 
электроноакцепторные способности (сродство к электрону C60 составляет 2,7 эВ, во 
многих высших фуллеренах оно превышает 3 эВ и может быть еще выше в некоторых 
производных). Все это обуславливает интерес к фуллеренам с точки зрения их приме-
нения в фотовольтаике. Активно ведется синтез донорно-акцепторных систем на осно-
ве фуллеренов для применения в солнечных батареях (известны примеры с КПД 5,5%), 
фотосенсорах и других устройствах молекулярной электроники. Также широко иссле-
дуются биомедицинские применения фуллеренов в качестве противомикробных и про-
тивовирусных средств, агентов для фотодинамической терапии и т.д. 

Фуллерит – это молекулярный кристалл, в узлах решётки которого находятся 
молекулы фуллерена (рис. 4). Между молекулами фуллерена в кристалле фуллерита 
присутствует ван-дер-ваальсовская связь. При нормальных условиях (300 К) молекулы 
фуллерена образуют гранецентрированную кубическую (ГЦК) кристаллическую ре-
шётку. Период такой решётки составляет а=1,417 нм, сред-
ний диаметр молекулы фуллерена С60 составляет 0,708 нм, расстояние между соседни-
ми молекулами С60 равно 1,002 нм. Плотность фуллерита составляет 1,7 г/см3, что зна-
чительно меньше плотности графита (2,3 г/см3), и, тем более, алмаза (3,5 г/см3). Это 
связано с тем, что молекулы фуллерена, расположенные в узлах решётки фуллерита, 
полые. Молекулярнве кристаллы фуллеренов являются полупроводниками. 

Нанотрубка – полая цилиндрическая структура диаметром от десятых до не-
скольких десятков нм и длиной от одного до нескольких сотен микрометров и более, 
образованная атомами углерода и представляющая собой свернутую в ци-
линдр графеновую плоскость (рис.4). Нанотрубки могут быть однослойными, много-
слойными закрытыми с концов или открытыми. Форма трубок самая разнообразная. 

Изначально нанотрубки получали электродуговым способом, подобно фуллере-
нам, что приводило к смесям однослойных и многослойных нанотрубок. Затем был 
предложен метод лазерной абляции  графита в присутствии частиц металла (кобальта, 
никеля), выступающих в качестве катализатора. Этот способ позволил получать пре-
имущественно одностенные нанотрубки со сравнительно узким распределением по 
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диаметрам и большим выходом. В последнее время наиболее активно развиваются 
подходы, основанные на осаждении из газовой фазы. 

 
Фуллерены 

С60, С36, С96, С540 
 Нанотрубка Фуллерит 

 

 
 

 

 

Рис. 4. Структуры фуллеренов, нанотрубок, фуллеритов 
 
На основе нанотрубок создаются диоды и полевые транзисторы, плотность тока 

в металлических нанотрубках может на порядки превышать соответствующие величи-
ны для металлов. Исследуется применение нанотрубок в новых сверхпрочных и сверх-
легких композиционных материалах. Нанотрубки используются в качестве игл в скани-
рующей туннельной и атомно-силовой микроскопии, а также для создания полупро-
водниковых гетероструктур. Созданы и опробованы прототипы тонких плоских дис-
плеев, работающих на матрице из углеродных нанотрубок. При этом важным отличием 
нанотрубок от многих традиционных материалов является анизотропия их свойств: при 
чрезвычайно высоких проводимости и теплопроводности вдоль оси нанотрубки, в по-
перечных направлениях они проявляют скорее изолирующие свойства [6]. 
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ЗАЩИТНЫЕ ОКСИДНЫЕ ПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ  
СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ, ПОЛУЧЕННЫЕ  

ЭКСТРАКЦИОННО-ПИРОЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
Л. Е. Карелина, В. А. Федяев, Т. Н. Патрушева, Т. А. Енютина 

Сибирский федеральный университет, 
 
Защитные покрытия применяются для увеличения срока службы, защиты от 

ржавления деталей из различных материалов. Области применения покрытий весьма 
широки. Защитные покрытия необходимы для защиты металла карусельных станков и 
фильтродержателей от коррозии в особо агрессивных средах в производстве электрон-
ных плат, для химзащиты стальных валов при прокатке литиевой фольги, для защиты 
от биокоррозии, для предотвращения коррозии медицинских инструментов, для прида-
ния им биологической инертности и электроизолирующих свойств. Антистатические 
покрытия применяются в электронике с целью предотвращения электрических пробоев 
статического электричества при транспортировке микросхем и во взрыво- и пожаро-
опасных производствах.  

Классифицируют защитные покрытия по группам: на неорганической основе и 
на органической основе. К первой относятся металлы (цинк, кадмий, алюминий, ни-
кель, медь, хром, серебро и др.) и их сплавы (например, бронза или латунь), неоргани-
ческие оксидные и солевые пленки. Во вторую входят покрытия на основе лаков, кра-
сок, эмалей, полимеров, пластмасс, резины. Неметаллические  в  свою  очередь  делятся  
на  неорганические, лакокрасочные, покрытия смолами и пластмассами. Общими тре-
бованиями для всех видов  защитных покрытий являются высокая  адгезионная спо-
собность, твердость, износостойкость, сплошность и непроницаемость для агрессивной 
среды.  

Нанесение  защитных покрытий  –  самый распространенный метод борьбы с 
коррозией. Защитные покрытия не только предохраняют изделия от коррозии, но и 
придают поверхностям ряд ценных физико-химических  свойств:  износостойкость,  
электрическую  проводимость, паяемость,  отражательную  способность  и  др. Для ра-
диоэлектроники требуются в основном диэлектрические покрытия, такие как оксидные 
и полимерные. 

За последние два десятилетия, значительно вырос интерес к исследованиям и 
разработке керамических тонких пленок и покрытий. Их наиболее важные применения 
в электрооборудовании, электронике и электромеханике и термической промышленно-
сти и т.д., для того, чтобы решить многие проблемы коррозии, электрической изоляции, 
трения и тепловой защиты.  

Поверхность приборной структуры защищают диэлектрическим слоем во всех 
полупроводниковых приборах. Традиционно для защиты используются диэлектриче-
ские пленки SiO2, GeO, Si3N4, Al2O3, Sb2O3, стекла и органические материалы, кото-
рые не всегда обеспечивают требуемое качество соединения.  

Пленки TiO2 
могут применяться при проведении процессов герметизации мик-

роэлектронной аппаратуры. Покрытия из хTiO2(1-x)SiO2 обеспечивают защиту метал-
лических подложек от окисления и коррозии в кислотах [1].  

Антистатическими свойствами обладают пленки оксида олова (SnO2), которые 
получают за счет реакций окисления-гидролиза 6%-ного раствора SnCl2 в воде с после-
дующей сушкой при 120 С [2] 
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Для обтекателей антенн радиолокатора разработано многослойное покрытие на 
основе ZnS и Y2O3, предохраняющие ИК – сенсоры от воздействия дождя и пыли, и 
увеличивает в 2 раза ресурс антенн, что позволяет сэкономить для авиации ~ 4 млн. 
долларов [3]. 

Для защиты от УФ-лучей с длиной волны 300 нм наиболее эффективны частицы 
TiO2 размером 30-60 нм [4].  

Тонкие пленки играют важную роль в современной технике, электронной и 
электротехнической  промышленности, строительной индустрии. Они находят широкое 
применение в качестве светоперераспределяющих и интерференционных фильтров, 
защитных  и диэлектрических покрытий. В соответствии с этим тонкие пленки как пер-
спективные материалы должны обладать стабильностью свойств при сравнительно же-
стких режимах эксплуатации, быть сравнительно дешевыми и технологичными. Из 
применяемых в настоящее время материалов этим требованиям наиболее полно удов-
летворяют тонкие пленки диоксида циркония. Анализ литературных данных по физи-
ко-химическим свойствам диоксида циркония (фианита) указывает на возможность его 
использования для создания высококачественного защитного слоя практически не со-
держащего пор.  

Тонкопленочные материалы на основе диоксида циркония и оксидов железа яв-
ляются диэлектриками с высоким показателем преломления (2,0–2,2), высокой механи-
ческой и химической стойкостью, термической устойчивостью и поглощают излучение 
в УФ- и видимой области спектра. Полученные материалы можно использовать в каче-
стве декоративных и солнцезащитных покрытий [5]. 

Для применения в электротехнической, космической и оборонной промышлен-
ностях требуется материалы, устойчивые к действию высоких температур. Керамиче-
ское покрытие авиационных ракетных двигателей, предохраняющее их от экстремаль-
ных механических напряжений и температуры до 3300 °С, состоит из ZrO2 и Y2O3. Та-
кие покрытия получают в вакуумной камере электролучевым испарением [6]. 

Одним из существенных условий, определяющим высокие показатели функцио-
нальных материалов и изделий на их основе, является гомогенность химического, фа-
зового и морфологического состава продуктов.  

Применяемый нами экстракционно-пиролитический метод получения веществ и 
материалов отвечает данному требованию, поскольку экстрагируемые соединения из-за 
наличия относительно больших углеводородных радикалов не кристаллизуются и су-
ществуют в виде органических растворов или в чистом виде, как гомогенные пасты. 
Способы получения функциональных оксидных материалов с использованием экстрак-
ционно-пиролитического метода имеют ряд других достоинств [12].  

Экстракционно-пиролитический метод получения материалов заданного состава 
заключается в экстракции компонентов из водных растворов, смешении их в требуемом 
соотношении и последующем пиролизе паст или смеси экстрактов, нанесенных на под-
ложку. Используемый метод позволяет гомогенно смешивать компоненты сложных ок-
сидов в растворе, что приводит к снижению температур и времени синтеза сложных 
оксидов. Были получены экстракты титана, циркония, никеля. Заданное соотношение 
компонентов Zr:Ti  = 1:9,  1:1, 9:1. Смешивание растворов производили по согласно 
уравнению С1V1N1 = С2V2N2, где С – концентрация экстракта, V – объем раствора, N – 
доля металла в получаемом сложном оксиде. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) показал, что пленка ZrO2 , полученная после пи-
ролиза экстрактов при  300–450 ºС имеет аморфно-кристаллическую или нанокристал-
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лическую структуру (рисунок 25), в которой тетрагональная фаза диоксида циркония 
проявляется незначительным пиком  при 30 2Q и размер зерна, оцененный по полуши-
рине пика в уравнении Шеррера составляет около 6 нм, то подтверждается данными 
атомно-силовой микроскопии. 

 

 
 

Рисунок 1. Дифрактограмма пленок ZrO2/Y2O3, полученных после пиролиза экстрак-
тов при 350 ºС (1) и после отжига при 600 ºС (2) 

 
Пленка диоксида циркония, стабилизированного иттрием, была нанесении на 

проводящую поверхность алюминия. Предварительно осуществлена подготовка по-
верхности подложки. Толщина пленки зависит от количества нанесений раствора пре-
курсора, а также от концентрации раствора.  

После пиролиза пленки проверялись с помощью цифрового мультиметра VA188. 
На алюминиевую подложку были нанесены пленки диоксида циркония различной тол-
щины 150, 300 и 450 нм, пиролизованные при 350–450 ºС и отожженные при различных 
температурах 400, 500 и 600 ºС. Установлено, что в процессе отжига происходит нару-
шение сплошности пленки, обусловленное кристаллизацией. Эти данные подтвержде-
ны результатами Атомно-силовой микроскопии. То есть защитными свойствами обла-
дает пленка диоксида циркония в аморфно-кристаллической фазе, полученная после 
пиролиза органических экстрактов при 350 – 450 ºС в течение 3 минут. 

Также были нанесены на алюминиевые подложки пленки Zr-Ni-O и Zr-Ti-O раз-
личной стехиометрии и толщины (10, 15, 20 слоев) пиролизованные при 400 ºС и ото-
жженные при различных температурах 500 и 550 ºС. Результаты представлены в табли-
цах 2,3. 

 
Таблица 2. Результаты исследования поверхности пленок ZrNiO3 на Al подлож-

ке 
 

Толщина плен-
ки, нм 

Температура от-
жига, °С 

Время отжи-
га, мин Характер поверхности 

450 

Без отжига 
500 
550 
600 

- 
30 
30 
30 

Сплошная 
Сплошная 
Сплошная 
Островковая 
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600 

Без отжига 
500 
550 
600 

- 
30 
30 
30 

Сплошная 
Сплошная 
Сплошная 
Островковая 

 
Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что добавление никеля к диоксиду 

циркония улучшает качество защиты поверхности алюминия.  
 
Таблица 3. Результаты исследования поверхности пленок Zr-Ti-O на Al подлож-

ке 
 

Состав покрытия Толщина пленки, нм Температура 
отжига, °С Характер поверхности 

Zr0,9Ti0,1O2 

150 
300 
450 
600 

450 
450 
450 
450 

Островковая 
Сплошная 
Сплошная 
Сплошная 

 
 
Таким образом,  пленки диоксида циркония, полученные пиролизом растворов 

экстрактов, обладают защитными свойствами в аморфном состоянии. После высоко-
температурного отжига при 600 ºС нанокристаллическая структура пленки ZrO2 сохра-
няется, согласно данным РФА, но происходит коалесценция зерен в агрегаты, согласно 
данным АСМ. Cплошные защитные покрытия были получены в составах ZrNiO3  тол-
щиной 450–600 нм на Al подложке после отжига при 450–500 °С, а также  Zr0,9Ti0,1O2 
толщиной 300–600 нм после отжига при 450–500 °С. 

Небольшая добавка оксида титана в количестве 0,1 М к 0,9 М оксида циркония 
приводит к получению сплошных пленок.  
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научный руководитель канд. техн. наук Юзова В.А. 
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Многие отрасли промышленности предъявляют повышенные требования к 

качеству поверхностей применяемых материалов.  Эта проблема актуальна для 
электронных технологий, когда именно поверхность тех или иных изделий 
обеспечивает нужные физические эффекты и условия работы электронных устройств. 
Как показал статистический анализ  главной причиной выхода из строя 
полупроводниковых приборов и устройств микро- и наноэлектроники является не их 
механическая поломка, а электрические пробои или утечки тока, обусловленные и 
зависящие от совершенства структуры приповерхностного слоя и поверхностных 
дефектов подложки, являющейся  основной несущей конструкционной базы  устройств 
микро- и наноэлектроники. 

При изготовлении электронных приборов требуется формирование 
микрорельефа поверхности, высотой не более десятков, а иногда и единиц и даже долей 
единиц  нанометров, без механических, кристаллических повреждений и упругих 
деформаций в приповерхностном слое с целью обеспечения однородности 
электрических свойств поверхности. Выполнение столь жестких требований диктует 
поиск новых способов и материалов для обработки поверхности подложек. 

Формирование рельефа поверхности подложек – многостадийный процесс, 
включающий в себя механическую и химическую составляющие. Чисто механическая 
составляющая используется, как правило, на первоначальных этапах обработки, когда 
формируются геометрические размеры подложек, например их толщина, плоскостность 
и т.д. При этом широко используются процессы поэтапного шлифования с 
постепенным снижением зернистости абразивного порошка. Выходные параметры 
поверхности, такие как шероховатость, кристаллические повреждения и т.п., 
обеспечиваются в большей мере последними стадиями обработки – стадиями 
полирования. И тут разнообразия в используемых методах обработки гораздо больше. 
Применяются механическое полирование мелкодисперсными порошками, химическое 
и электрохимическое полирование агрессивными жидкими средами, химико-
механическое полирование с одновременным использованием мелкодисперсных 
порошков невысокой твердости, суспензированных в химически активных жидкостях. 
Недостатком первого способа является неизбежное царапание поверхности, т.к. 
используется порошок высокой твердости, чаще всего алмазный порошок. Недостатком 
второго способа является невозможность обеспечения плоскостности поверхности за 
счет более быстрого химического травления краев пластин. Поэтому предпочтение 
отдается химико-механическому полированию и его разновидности химико-
динамическому полированию. В этих методах назначение жидкости сводится не к 
химическому травлению материала подложки, а к его «разрыхлению» для более 
легкого последующего удаления «мягким» абразивом. В качестве «мягких» абразивов 
широко используются аэросил и ткани полировальников. 

 Однако с появлением ультрадисперсных алмазов детонационного синтеза 
(УДА) стали применять схемы обработки с использованием этих материалов. Ввиду 
незначительности размера зерна УДА (в жидкостях десятки нанометров)  механическое 
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воздействие его на обрабатываемую поверхность должно быть ничтожно мало, а значит 
и малы вносимые негативные последствия. Однако, несмотря на кажущуюся 
очевидность, детонационные наноалмазы не используются в промышленных 
масштабах в целях полирования. По представлениям работы [1] это произошло по 
нескольким причинам. Во-первых, не учитывались физико-механические процессы, 
происходящие в элементарных актах контакта нанокристаллических частиц с 
поверхностью твердых тел. Во вторых, процесс обработки опирался на принцип только 
механического полирования, когда более твердая частица крайне малого размера при 
использовании химически неактивных водных растворов воздействует на менее 
твердый материал. Результаты полирования 23 различных твердотельных материалов, 
приведенные в этой работе, показали, что во всех случаях обработка неактивными 
суспензиями НА приводила к появлению на некоторых участках обрабатываемой 
поверхности микроцарапин. Их наличие авторы связывали с отсутствием 
монодисперсности НА и неактивностью применяемых жидкостей. 

В настоящее время ведется интенсивный поиск новых схем и полировальных 
составов с УДА для обработки различных материалов. 

Известно, что для электрохимического полирования кремния используются 
слабые (5 % масс) растворы плавиковой кислоты [2]. Поэтому возникла идея создания 
на основе этого раствора полировального состава с использованием УДА (НА). Однако  
исследования, проведенные в [3], показали, что суспензии на основе УДА даже в 
нейтральных средах седиментационно устойчивы при крайне низких концентрациях  
ультрадисперсного порошка (0,01% масс., если не применяется дополнительная 
обработка суспензий, 0,1 % масс., если суспензия обработана ультразвуком). Для 
увеличения производительности обработки необходимо повышение концентрации 
порошка хотя бы до 1% масс.  

Целью данной работы является исследование  возможности создания  суспензий 
УДА с повышенной концентрацией порошка в разбавленных растворах плавиковой 
кислоты. 

Для решения поставленной задачи УДА, производимые в Красноярске по ТУ 
3974-001-10172699-94 и прошедшие очистку не могли использоваться для 
приготовления полировочных суспензий ввиду низкой седиментационной 
устойчивости при концентрации порошка 1% масс. и выше. Кроме того, данные 
наноалмазы не отличаются монодисперсностью частиц. Вероятно, это связано с тем, 
что наноалмазы обладают не высоким ζ-потенциалом (-27 mV) в воде, который еще 
более уменьшается при добавлении плавиковой кислоты. ζ-потенциал способствует 
электростатическому отталкиванию ультрадисперсных частиц друг от друга и 
препятствует их укрупнению. Чем больше по величине ζ-потенциал, тем выше 
агрегативная устойчивость (устойчивость к укрупнению) и, следовательно, выше 
седиментационная устойчивость (устойчивость к оседанию порошка, расслоению 
суспензии).  

Для создания концентрированных наноалмазных суспензий были использованы 
УДА с модифицированной по [4] поверхностью. Такие наноалмазы сокращенно 
обозначают как МНА (модифицированные наноалмазы). ζ-потенциал частиц МНА в 
воде, спиртах, в водно-спиртовых растворах может достигать  -85 mV. За счет этого 
порошки МНА устойчивы в указанных жидкостях до очень высоких концентраций 
твердой фазы. 10 % масс суспензии стояли у нас несколько месяцев без потери 
седиментационной устойчивости. Дисперсность у таких алмазов находилась в очень 
узком диапазоне. 

При приготовлении полировального состава на основе разбавленной плавиковой 
кислоты нами предварительно были сформирована 1 % масс. водная суспензия МНА, в 
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которую равными порциями вливалась 48% плавиковая кислота. Важно было 
рассчитать величину этой порции в объемных частях. При расчете мы 
руководствовались тем, что при полировании в классических схемах использовался 5% 
водный раствор плавиковой кислоты, т.е. 5/100 в объемных частях. К этой 
концентрационной границе плавиковой кислоты необходимо двигаться, постепенно 
уменьшая водородный показатель (рН) суспензии и контролируя ее седиментационную 
устойчивость.  

Водородный показатель (рН) суспензии измерялся рН-метром марки рН-150-МИ 
с электродом ЭСК-10603. Седиментационная устойчивость контролировалась по 
расслоению суспензии на прозрачную и непрозрачную фазы. Уровень расслоения 
(высота прозрачной фазы) отмечался через 15 минут (обычное время полирования) и 
рассчитывался в процентах от общей высоты столба исследуемой суспензии. 
Результаты измерений и расчетов представлены в табл. 1. 

Экспериментальные данные табл.1 показали, что водная суспензия МНА без 
добавок HF показывает слабую щелочную реакцию (рН=8). При добавлении к 1 
объемной части суспензии  0,02 объемных частей плавиковой кислоты показание рН, 
равное 2,6, указывает на  высокую кислотность суспензии. При этом наблюдается 
потеря седиментационной устойчивости на 20 %. Следовательно, если не принимать в 
процессе полирования никаких мер, то при вытекании из резервуаров суспензии на 
полировальник ее концентрация будет постоянно изменяться. При осаждении порошка 
МНА его концентрация снизу резервуара выше, чем сверху. Дальнейшее добавление 
плавиковой кислоты нецелесообразно, т.к. приведет к еще большему расслоению 
суспензии. 

 
Таблица 1. Экспериментальные данные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из этой ситуации есть два выхода. Можно использовать седиментационно 

устойчивые 1 % масс. водные суспензии МНА с добавлением в суспензию плавиковой 
кислоты в соотношении  0,014 об. ч. HF на 1 об.ч. суспензии, при этом исследуя 
способность суспензии «разрыхлять» поверхностные слои. Или постоянство 
концентрации МНА по высоте резервуара сохранять  непрерывным перемешиванием 
суспензии, что не сложно обеспечить, например, как это показано в [5]. 

Суспензия 
МНА(1%), 
объемные 
части 

HF 
,объемные 
части 

pH, при 
23˚С 

Расслоение 
суспензии  

через 15 
минут, % 

1 

0 8,0 0 
0,011 7,5 0 
0,012 7 0 
0,013 6,5 0 
0,014 5,8 0 
0,015 5,4 3 
0,016 4,8 7,5 
0,017 3,8 10 
0,018 3 15 
0,019 2,8 18 
0,02 2,6 20 
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Таким образом, показана принципиальная возможность создания 
полировального состава с  1 % масс. содержанием наноалмаза в кислой среде. Такой 
состав удалось приготовить на основе наноалмазов с модифицированной поверхностью 
(МНА), обладающих высоким ζ-потенциалом. 
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Осаждение металлов в пористый кремний не является сложной технической 

операцией, но для получения различных композитных структур  с регулируемыми 
параметрами необходимо выбрать наиболее эффективный способ.  

Известно,  что  современная  технология  анодирования кремния позволяет 
получать образцы макро-, мезо- и нанопористого кремния с различной структурой пор. 
В макропористом материале диаметр каналов пор составляет более 50 нм, в  
мезопористом –  от 2 до 50 нм  и  в  нанопористом  кремнии –  менее 2 нм. Структура 
каналов  пор  и  их  размеры  должны  оказывать  существенное  влияние  как  на  
процесс заполнения металлом внутреннего пространства каналов пор, так и на 
осаждение металла на внешней поверхности пористого материала [1]. 

В  настоящей  работе рассмотрены способы осаждения металла и  исследованы  
особенности  электрохимического  осаждения никеля на образцы макропористого 
кремния, который характеризуются значительными  величинами размеров пор.   

Пористый  кремний,  металлизированный  никелем,  представляет  интерес  для 
создания электродов микротопливного элемента (МТЭ). Существует несколько типов 
конструкций  МТЭ, но ни в одном, полностью не реализована возможность создания 
металлических контактов с учетом пористой поверхности кремния [5]. Для более 
эффективной работы МТЭ необходимо создать контакт в виде тонкой металлической 
пленки на поверхности и покрыть этой же пленкой стенки сформированных пор. Тем 
самым увеличивая эффективную рабочую поверхность электрода  МТЭ.  

 
Осаждение металлов

 

Химическое
 

Термовакуумное
 

Электрохимическое
  

 
Рисунок 1. Способы осаждения металла 

 
Сложность заключается в том, что поры имеют сложную морфологию (рис. 3, а). 

Кроме основных каналов цилиндрической формы диаметром 0.5 до 1.5 мкм 
расположенных перпендикулярно поверхности подложки. От них отходят 
межплоскостные каналы травления меньшего диаметра. Что бы сформировать 
сплошную пленку в основном канале, необходимо забить боковые, межплоскостные 
каналы. 

Для того чтобы сформировать такой контакт, необходимо выбрать метод 
нанесения металла на пористую поверхность. Существует ряд методов осаждения 
металла на поверхность, на рисунке 1 показаны основные методы осаждения металла. 

Простейший метод нанесения металла на поверхность кремния – это химическое 
осаждение из растворов с использованием восстановления металла кремнием. 
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Достоинства химического осаждения состоят не только в технологической простоте 
процесса, но и возможности внедрения металла в макропоры кремниевого электрода. 
Но при реакциях химического осаждения металла не всегда продукт реакции образует 
сплошной слой, что особенно важно в практическом отношении, а слой продукта не 
всегда представляет собой чистый металл [2]. Таким образом, химическое осаждение 
металла на пористый кремний не эффективно для создания сплошного 
токопроводящего слоя и металлизации каналов.  

Процесс получения плёнок и покрытий методом испарения и конденсации в 
вакууме имеет свои особенности. При распределении в пространстве потока вещества, 
испарённого с плоской поверхности, конденсация металла идет в основном на 
поверхности пористой структуры с частичным проникновением в поры [3]. Другими 
словами металл будет распределяться не равномерно в порах, образовывая области 
«затенения», в которых металла будет отсутствовать. Из-за сложности контроля может 
возникнуть другая проблема, связанная с полным заполнением пор металлом. Таким 
образом, данный способ тоже не может решить задачу с формированием электродов 
МТЭ. 

Исходя из анализа указанных методов, был выбран метод электрохимического 
осаждения металла. Основными достоинствами этого способа являются то, что  металл 
имеет более высокую чистоту, равномерно осаждается на поверхности пор и более 
глубоко проникает  в поры [4]. 

Для электрохимического осаждения никеля в пористый кремний была 
применена ячейка, изображенная на рисунке 2. Эта же ячейка, использовалась для 
анодного травления пластины кремния n-типа, кристаллографической ориентацией 
(100) с удельным сопротивлением 8–10 Ом·см,  на которую затем осаждался никель. 

 

 
Рисунок 2. Схема подключения электрохимической ячейки 

 
Осаждение  никеля  в  макропористый  кремний  проводилось  из  водного 

электролита состава 0,6М NiSO4·7H2O + 0,3М H3BO3 в гальваностатическом режиме 
при плотности тока 10 мА/см2 в течение 10 минут. 

Образцы пористого кремния и образцы с осажденным в поры никелем 
исследовались на растровом электронном микроскопе высокого разрешения SM 7001F 
(JEOL). Фотография отдельной поры представлена на рисунке 3 а, на которой видно, 
что имеется ярко выраженная пора с множеством горизонтальных плоскостных  
ответвлений. 
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     а)                                                                   б) 

Рисунок 3. Фотографии с электронного микроскопа высокого разрешения SM 7001F 
(JEOL):        а – до осаждения Ni, б – после электрохимического осаждения Ni 

 
На рисунке 3 б  представлена фотография нескольких пор с осажденным 

никелем. Боковые ответвления, присутствовавшие до электрохимического осаждения, 
заполнены никелем. Пора ровная на протяжении всей длины, имеет  четкие боковые 
границы, что будет способствовать беспрепятственному прохождению газообразного 
водорода. 

Таким образом, на пластине кремния, одновременно с двух сторон, получены 
макропористые слои кремния с сплошной металлической пленкой на стенках пор. 
Полученные результаты эксперимента доказывают, что электрохимический способ 
осаждения металла из раствора, более эффективен в создании электродов для 
монолитного микротопливного элемента. 
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В последнее время большое внимание сосредоточено на тонкопленочных мате-

риалах с сильной корреляцией магнитных и электрических свойств. Во всех техниче-
ских приложениях таких материалов необходимы хорошо ориентированные внутрен-
ние магнитные поля, определяемые кристаллографической анизотропией и высокая те-
пловая стабильность материала. Фазовый состав пленок, ориентация и величина маг-
нитной анизотропии достаточно легко управляются при росте пленок на различных 
подложках [1]. Взаимодействующие материалы находятся в сильно неравновесном со-
стоянии, в котором скорости протекания фазовых превращений, массо- и энергопере-
носа возрастают на несколько порядков величин. В этих условиях в пленках возникает 
особый способ упорядочения – самоорганизация[2].  

В данной работе рассмотрены особенности структуры и магнитных свойств пле-
нок SmXCo1-X для выявления условий создания в них перпендикулярной магнитной 
анизотропии. 

Образцы и методы исследования:  
Пленки SmXCo1-X были получены методом термического вакуумного осаждения 

из сплава SmCo5 на подложки из стекла, NaCl и MgO в вакуумной камере УВН 2М-1 
при давлении 10-5 мм.рт.ст. и температуре подложек 300оС, время осаждения 15 мин, 
толщина пленок порядка 60 нм 

Микроструктура, фазовый и химический состав, а также магнитная структура 
исследованы на просвечивающем электронном микроскопе Hitachi НТ7700. Магнитные 
свойства исследовали на пленочном феррометре и крутильном магнитометре. 

Результаты и их обсуждения: 
На рисунке 1 представлены микроструктура, картина микродифракции, соответ-

ствующая изображению микроструктуры, и магнитная структура однослойной пленоч-
ной системы SmXCo1-X, осажденной на NaCl. Пленка представляет собой мелкодис-
персный конгломерат с размером зерна порядка 10 нм. Расшифровка картины микро-
дифракции показывает наличие фаз Sm18Co82, Sm23Co77, Sm45Co55. Магнитный кон-
траст был получен в режиме выключенной объективной линзы микроскопа. Магнитная 
структура пленки - страйповая (полосчатая) с элементами вихревой структуры. Харак-
тер магнитного контраста свидетельствует о сильной неоднородности магнитной 
структуры. Такая неоднородность может быть обусловлена многофазностью пленки, 
содержащей различные магнитные фазы Sm18Co82, Sm23Co77, Sm45Co55.  

Электронно-микроскопические исследования пленок SmXCo1-X, после вакуум-
ного отжига при температуре 400 °С (рисунок 2) показали помимо наличия фаз 
Sm18Co82, Sm23Co77, Sm45Co55 выделение фазы чистого Со. Из снимка темнопольного 
изображения пленки (рисунок 2 б) в свете рефлекса Co(200) (обозначен на электронно-
грамме, представленной на рисунке 2 в) видно дисперсное распределение кристаллитов 
Со размерами порядка 10-15 нм. Такая неоднородность связана с многофазностью 
пленки, содержащей различные магнитные фазы Sm18Co82, Sm23Co77, Sm45Co55 и ост-
ровки чистого кобальта. 

 

33



 
 

Рисунок 1. Электронно-микроскопические исследования пленочной системы SmxCo1-x 
полученной на подложке из NaCl: а) светлопольное изображение б) дифракционная 

картина, в) магнитная структура. 
 
Результаты измерений коэрцитивной силы для массивных образцов SmCo5 и 

пленок SmXCo1-X приведены на рисунке 4 а и 4 б соответственно. Петля гистерезиса от 
пленки SmXCo1-X, не имеет строго прямоугольной формы. Такую особенность петли 

 

 
 

Рисунок 2. Электронно-микроскопические исследования пленокSmxCo1-x после отжига в  
вакуумной печи: а) микроструктура пленки (светлопольное изображение). б) темно-

польное изображение. в) картина микродифракции. 
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можно связать с неоднородностью магнитной структуры и представить как сум-
му двух петель (кривая 3 на рисунке 3 в): петля 1 соответствует пленкам с осью легкого 
намагничивания (ОЛН), лежащей в плоскости пленки, петля 2 - с ОЛН перпендикуляр-
ной плоскости пленки [4]. 

 

 
 

Рисунок 3.  3ависимость намагниченности образца SmCo5 от приложенного внешнего 
магнитного поля. Петли гистерезиса, полученные от: а) массивного образца SmCo5; б) 
пленочного образца SmXCo1-X; в) схема расшифровки формы петли гистерезиса, полу-

ченной от пленочного образца SmCo5. 
 
Особенности поведения магнитного контраста как проявления дисперсии М в 

зависимости от поля и температуры можно понять, основываясь на модели стохастиче-
ской магнитной структуры, генерируемой магнитными неоднородностями [5].  

Выводы: 
Проведено исследование структуры пленочного материала полученного из спла-

ва SmCo5 методом вакуумного термического испарения. Показано, что при формирова-
нии пленки происходит образование гетерогенной смеси фаз Sm18Co82, Sm23Co77, 
Sm45Co55. В пленках, выращенных на стеклянных подложках помимо фаз Sm-Co про-
исходит формирование фазы чистого Со. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ  

В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 3D-МОДУЛЯХ 
Трухина И. С., 

научный руководитель Трегубов С. И. 
Сибирский федеральный университет 

Институт инженерной физики и радиоэлектроники  
 
 
Методы формирования межслойных соединений для традиционных изделий 

электронных средств – многослойных печатных плат (рис. 1) – отработаны и обладают 
высокой надежностью.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Пример организации межслойных соединений на печатных платах 
 
Применительно к полупроводниковой электронике 3D-интеграция 

предусматривает создание в кристалле различных функциональных слоев. Такое 
построение электронных устройств должно быть очень эффективным для устройств 
обработки, преобразования и хранения информации. Как известно, быстродействие 
электронных средств работающих с применением цифровых способов обработки 
информации, сильно зависит от скорости обмена информации между процессором и 
элементами памяти. Поэтому в ЭВМ стараются расположить оперативную память как 
можно ближе к центральному процессору, применяя при этом конструкцию линий 
связи, обеспечивающих передачу информации с минимальными искажениями. На 
быстродействие прибора может оказывать влияние и сопряжение датчиков, сенсоров и 
пр. с запоминающими устройствами. Пример построения такой многослойной 
структуры представлен на рисунке 2. Например,  первый слой состоит из блоков ввода-
вывода, АЦП, датчиков, считывающих устройств, второй – схем памяти, в третьем 
формируются логические схемы, процессор и пр.  

 
 
 
 
 
 
 

Межслойное 
соединение 

Слой 1 

Слой 2 

Диэлектрик 
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Рис. 2. Общая схема создания 3D-кристалла 
 
На данный момент существует несколько возможных типов 3D-интеграции, 

один из которых интеграция кристаллов. В этом типе интеграции формирование 
соединений  между слоями может быть осуществлен несколькими способами: 

− метод перевернутого кристалла (flip chip) с разваркой выводов; 
− сквозные отверстия «через кремний» (TSV – through-silicon-via); 
− присоединение кристаллов к пластине (D2W – die-to-wafer). 
Технология flip chip представляет собой присоединение полупроводникового 

кристалла на подложку активной стороной вниз, т.е. перевернутым (рис. 3). Выводы 
выполняются в виде металлических шариков или столбиков металла (например, из 
золота или меди), припоя или металлических контактных площадок.  

Присоединение кристаллов может осуществляться с помощью ультразвуковой и 
термозвуковой сварки, проводящих клеев, пайки оплавлением. Недостатки данной 
технологии заключаются в трудности герметизации матрицы контактных площадок и в 
ухудшении тепловых характеристик, по сравнению с кристаллом присоединенным 
обычным методом. Основными преимуществами являются возможность матричного 
расположения контактных площадок и минимальная величина индуктивности 
соединений, за счет уменьшения их протяженности. 

Данная технология используется для создания таких сборок как «система в 
корпусе» (System-in-Package – SiP) и «корпус на корпусе» (Package-on-Package – PoP). 
Трехмерные сборки типа SiP и PoP находят применение в смартфонах, планшетах, 
видеокартах и т.д . 

Следующий способ объединения кристаллов заключается в использовании 
отверстий «сквозь кремний»  (рис. 4).  
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Рис. 3. Трехмерная сборка «система в корпусе» SiP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Сквозные межслойные соединения 
 
Процесс создания TSV - межсоединения довольно сложен. Самая простая 

операция этого процесса – создание сквозного отверстия с помощью лазерной 
прошивки или глубокого ионного травления.  Сквозные отверстия могут либо 
заполняться металлом, либо металл может осаждаться на боковые поверхности 
отверстия. Для заполнения или осаждения отверстия может также использоваться 
легированный кремний. Однако термообработка при осаждении металла может 
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привести к механическому напряжению подложки, "всплыванию" сквозного 
соединения, а иногда и к его дефекту, что усложняет создание данного типа 
межсоединения полупроводниковых кристаллов. Исследования показали, что вольфрам 
имеет наилучшее согласование с температурным коэффициентом расширения кремния 
(ТКЛР вольфрама – 4,4 ⋅ 10-6 ºС; ТКЛР кремния – 4,1 ⋅ 10-6 ºС). За счет этого применение 
для металлизации отверстий в кремнии вольфрама вызывают наименьшие 
механические напряжения, что уменьшает вероятность растрескивания кремния. Но 
толщина вольфрамовой пленки не должна превышать нескольких микрометров. 
Процесс создания таких пленок довольно сложен, поэтому изготовители предпочитают 
использовать низкоомную медь. 

Плотность TSV-межсоединений зависит от точности совмещения пластин, 
которая сейчас не превышает 1 мкм.  

Еще один метод 3D-интеграции кристаллов - это присоединение кристаллов к 
пластине (Die-to-Wafer, D2W). Для получения электрических контактов используются 
TSV-соединения или разварка выводов. Путем размещения на пластине нескольких 
кристаллов меньших размеров можно реализовать 3D-систему на кристалле.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Метод присоединения кристаллов к пластине 
 
Таким образом, объединение слоев различных кристаллов – это важный этап 

перехода к 3D-интеграции. Недостатком межслойных соединений является сложность 
исполнения, но применение таких соединений позволит создать устройства с более 
высоким уровнем быстродействия и функциональности, а также позволит уменьшить 
габариты и энергопотребление. 

Следует также отметить проблемы связанные моделированием параметров 
электрических линий связей в полупроводниковых 3D-структурах. 
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Исследование процессов синтеза магнитных плёнок является одним из важных 

направлений в области получения функциональных нанокомпозитных материалов. В 
настоящее время тонкие магнитные плёнки могут быть получены как с использованием 
вакуумного оборудования, так и более простыми и дешёвыми с точки зрения 
оборудования методами химической металлизации [1,2] и электрохимического 
осаждения [3,4].  

Магнитные покрытия играют ключевую роль в аналоговых и цифровых 
носителях устройствах. В 1956 IBMbuilt впервые в мире создали магнитный жесткий 
диск, общей емкостью в 5 МБ при плотности записи 2 кбит на квадратный дюйм. В 
стремлении снизить стоимость и повысить производительность и плотность записи, с 
момента изобретения и по сей день число битов на единицу площади на поверхности 
диска, возросло более чем в 1010 раз и по сей день ежегодно удваивается (рис. 1). В 
результате жёсткие диски при сохранении габаритов становятся всё дешевле и 
объёмнее [5]. И одну из важных ролей здесь играет материал, на который производится 
запись, его магнитные характеристики, что задаёт актуальность исследования 
процессов синтеза подобных материалов с заранее заданными свойствами. 

 

 
 

Рисунок 1. Плотность записи на магнитных носителях информации с момента их 
изобретения 

 
В настоящей работеописана технология получениямагнитных плёнок 

CoP:проведено исследование процессов сенсибилизации и активации на структуру 
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поверхности подложки перед осаждением тонкой магнитной плёнки CoP, а также 
влияние времени осаждения на коэрцитивную силу покрытия. 

Подготовка подложек для осаждения СоР заключалась вих тщательной 
промывке в мыльной воде, кипячении в концентрированной перекиси водорода и 
дополнительной промывке в потоке дистиллированной воды. Сенсибилизация 
осуществлялась при комнатной температуре вотфильтрованном растворе SnCl2 в 
течение 1-2 минут, после которойподложки промывались в дистиллированной воде при 
температуре 80 ± 10°С. В результате проведенных процедур на подложке образуются 
слои из Sn(OH)Cl и Sn(OH)2, что соответствует химическим превращениям:  

 
6SnCl2+2O-+2H2O -> 2SnCl4 + 4Sn(OH)Cl; 
 
SnCl4+H2O+2Н+ ->Sn(OH)Cl+3HCl; 
 
Sn(OH)Cl+H2O -> Sn(OH)2 + HCl. 
 
Фильтрация раствора SnCl2желательна, так как без этой операции возрастает 

количество дефектов плёнки, что связывается с попаданием на поверхность частиц 
больших размеров, что приводит к неоднородности покрытия подложки веществами 
Sn(OH)2 и Sn(OH)Cl, необходимыми для последующей активации поверхности. 
Активация осуществлялась погружением подложки в раствор PdСl2 (0,25-1 г/л) и 
HCl (1-3 г/л), в котором хлористый палладий находится в виде соединения H2PdCl4. 
После этого подложки вновь промывались в дистиллированной воде температурой 
80 ± 10 °С. В результате реакции на поверхность осаждается слой из каталитически 
активных атомов Pd: 

 
Sn(OH)Cl + H2PdCl4 + HCl ->Pd + H2SnCl6 + H2O; 
 
Sn(OH)2 + H2PdCl4 + 2HCl ->Pd + H2SnCl6 + 2H2O. 
 
Для определения влияния процессов сенсибилизации и активации на структуру 

поверхности подложки проведен АСМ-анализ исходного образца (рис. 2, а) и его же 
после операций сенсибилизации (рис. 2, б) и активации (рис. 2, в). 

 

   
а                                            б                                               в 

 
Рисунок 2. АСМ изображения:(а) –поверхности подложки,(б) – пленки Sn(OH)Cl 

(в) – пленкиPd 
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Из данных АСМ можно видеть, что покрытие хлор-гидроксидом олова состоит 
из равномерно распределенных круглых зерен размером около 25 нм. Равномерность 
была достигнута за счет фильтрации раствора SnCl2. Дальнейшая активация 
поверхности в растворе H2PdCl4приводит к формированию развитой поверхности 
островков размерами 0.2-1 мкм. Для получения более равномерного покрытия, 
возможно, требуется применение перемешивания раствора-активатора. 

Атомы палладия выступают затравкой в автокаталитическом процессе 
восстановления кобальта из растворов, в нашем случае имеющих вид:CoSО4∙7H2O или 
CoCl2·6H2O – 10 г/л, Na(H2PO2) – 7.5 г/л, Na3C6H5O7– 17,5 г/л, плюс щелочной 
реагент, устанавливающий pНв диапазоне от 7.5 до 9.5.Температура осаждения может 
колебаться в пределах 75-100 °С. 

В роли щелочного реагента могут выступать различные вещества, такие как 
NaHCO3 (пищевая сода), распадающаяся при нагревании до Na2CO3, Na2B4O7·10H2O –
тетраборат натрия (бура), и различные аммиачные соединения (хлорид аммония NH4Cl, 
карбонат аммония (NH4)2CO3и др)вплоть до гидрата аммония NH3·H2O. 

Цитрат натрия (Na3C6H5O7), он же лимоннокислый натрий выступает в качестве 
комплексообразователя и препятствует образованию гидроксидов металла при 
добавлении щелочного реагента, задающего, по нашим представлениям, энергетику 
процесса. 

Соль кобальта выступает в роли источника ионов металла, и от её концентрации 
зависит скорость реакции восстановления.  

Гипофосфит натрияNa(H2PO2) оказывает двоякое действие на процесс – с одной 
стороны, он является источником атомов фосфора, входящих в состав осаждаемой 
плёнки и способствующих аморфизации структуры, и с другой стороны, он даёт 
кислотный остаток H2PO2

-, способный восстанавливать ионы металла. Таким образом, 
скорость восстановления кобальта также зависит и от концентрации гипофосфита. 
Согласно [1], содержание фосфора в полученном покрытии зависит от концентрации 
гипофосфита логарифмически, а скорость осаждения имеет максимум при 
концентрации гипофосфита в 0,3 М. однако эти данные нуждаются в проверке.Само же 
восстановление металла происходит в результате реакции: 

 
Co2+ + 2H2PO2

- + 2H2O → Co0 + 2H2PO3
- + Н2 + 2H+. 

 
Для более глубокого понимания процесса синтеза пленок СоРисследована 

зависимость коэрцитивной силы НС от толщины, как функции времени осаждения 
(рис. 3). Величина НС определялась с помощью меридионального  эффекта Керра. Из 
проведенных исследований следует, что НСснижается от 430 до 140 Э при увеличении 
времени осаждения от 60 до 180 с. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость коэрцитивной силы от времени осаждения пленок СоР 
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Морфология поверхности полученных  пленок была исследованапри помощи 
АСМ. Из представленных на рис.4 данных следует, что шероховатость пленок не 
превышает 20 нм. 

 

 
Рисунок 4. АСМ изображение пленки CoP 

 
В результате проведенных исследований определены технологические условия 

получения пленок СоР, определены величина коэрцитивной силы и шероховатость 
поверхности. 
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