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УДК 621.38 
 

ТЕМПЛАТНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ НАНОКОМПОЗИТНОЙ  
СТРУКТУРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА 

Авилов Н.Е. 
научный руководитель канд. техн. наук Шелованова Г. Н. 

Сибирский федеральный университет 
 
Разработка эффективных средств преобразования солнечной энергии в 

электричество является актуальной проблемой сегодняшнего дня. Несмотря на 
высокую себестоимость получаемой энергии и локальность решаемых задач (малая 
энергетика), солнечная энергетика имеет и существенные преимущества 
(неограниченность запасов солнечной энергии, отсутствие вредных выбросов, 
децентрализованность производства энергии, что исключает создание линий 
электропередач и т. п.).  

Необходимость в повышении эффективности солнечных элементов, 
уменьшении затрат на производство и, вместе с тем, развитие нанотехнологий, привело 
к тому, что обозначился один из возможных путей развития солнечных элементов – 
использование нанокомпозитных структур. 

Свойства нанокомпозитных сред могут значительно отличаться от свойств как 
объёмных материалов, так и отдельных наночастиц, формирующих нанокомпозит. 
Таким образом, нанокомпозитные среды могут стать базой для создания структур с 
заданными электронными и оптическими свойствами, которые определяются размером, 
формой и упорядоченностью составляющих их наночастиц.  

Целью данной работы является формирование нанокомпозитной среды на 
основе кремниевого темплата для получения наноразмерного Cu2O и исследование 
возможности создания солнечного элемента.  

Чтобы сформировать нанокомпозитную структуру, необходимо выбрать 
подходящую основу. Легче всего использовать уже известные и распространённые 
наноструктурированные среды. К таким средам относятся пористые полупроводники и 
диэлектрики, образованные путём удаления части материала из объёма. Возникающие 
при этом поры и остающиеся нанокристаллы имеют размеры от единиц до сотен 
нанометров.  

Например, поверхность пористого кремния подходит для осаждения других 
материалов, при этом обеспечивая необходимую наноразмерность. Простота методики 
получения и возможность управления свойствами пористого кремния делает его 
удобным материалом для создания нанокомпозитов.    

Основным способом формирования низкоразмерной среды в кремнии в 
настоящее время признан способ анодного травления монокристаллических пластин 
кремния в водных или спиртовых растворах фтористоводородной кислоты HF [1]. 
Свойства пористой матрицы в значительной степени зависят от свойств исходного 
монокристаллического кремния. В качестве подложки был выбран КЭФ-10. Как 
показали исследования, именно в достаточно высокоомном кремнии формируется 
наноразмерная среда, которая характеризуется большей площадью для воздействия 
света с целью получения большего фотоответа. 

Для подтверждения наноразмерности полученной среды с помощью атомно-
силового микроскопа было получено изображение, представленное на рисунке 1. Оно 
доказывает наноразмерность пористой среды. 
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Рис.1 – АСМ изображение структуры пористого кремния 

 
Следующим шагом работы является введение меди в пористую матрицу. Для 

этого применялся электрохимический метод. Электролит для процесса представлял 
собой водный раствор CuSO4, для увеличения электропроводности добавлялась серная 
кислота, а для улучшения адгезии металла к пористой матрице – этиловый спирт. 

 

 
Рис.2 – Зависимость напряжения в цепи от времени осаждения меди в 

кремниевый темплат 
 
Заполнение пор металлом происходит примерно в течение 15-20 секунд. На 

рисунке 2 приведена зависимость напряжения в цепи от времени при осаждении меди в 
кремниевый темплат. Видно, что в течение первых 20 секунд напряжение остается 
практически постоянным, незначительно снижаясь со временем, в дальнейшем 
напряжение значительно уменьшается. Такое падение напряжения может быть 
объяснено тем, что в начале идет осаждение металла в порах, а затем напряжение 
падает, потому что уменьшается сопротивление матрицы вследствие заполнения пор и 
начала образования сплошного слоя меди.  Например, при времени процесса 30-40 
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секунд уже видны медные островки на поверхности темплата, а при 60 секундах 
нарастает сплошной слой меди (рисунок 3 а). На рисунке 3 б приведён скол подложки 
при 20 секундном осаждении. 

 

 
 

Рис.3 – а) скол подложки после осаждения меди в течение 60 секунд, б) скол 
подложки после осаждения меди в течение 20 секунд 

 
Для уменьшения числа экспериментов и расхода материалов применялось 

моделирование процесса с помощью полного факторного эксперимента [2]. 
В качестве исходных данных для построения модели были выбраны параметры 

режима осаждения: сила тока и время. 
В результате моделирования процесса получено уравнение регрессии в 

натуральных переменных. 
 

где y - масса меди, осевшей в поры кремниевого темплата, х1 – сила тока, х2 – 
время осаждения.  

С помощью данного уравнения можно оценить количество осаждённой меди 
при различных режимах осаждения без проведения эксперимента. 

На следующем этапе проводилось окисление меди до Cu2O. В данной работе в 
качестве электролита выбран 3%-й раствор сульфаминовой кислоты NH2SO3H [3]. 
Раствор сульфаминовой кислоты не вызывает ожогов кожи и безопасен в эксперименте. 

Для увеличения фотоактивности и завершения структуры наносилось 
антиотражающее покрытие In2O3, которое обладает проводящими свойствами и 
применяется для сбора носителей. Покрытие наносилось экстракционно-
пиролитическим методом [4]. 

В ходе фотоэлектрических исследований был измерен фотоответ (световой ток 
короткого замыкания) структуры после каждой операции с помощью гальванометра. Во 
избежание нагрева образцов и получения недостоверной информации применялось 
импульсное освещение с помощью механического модулятора. 

 
Таблица 1 – Изменение фотоответа структуры при освещённости 250 Лк 
 

Этап Фотоответ, мкА/см2 
Исходная подложка 0,05 

После образования слоя пористого Si 0,22 
После введения меди в пористую 
матрицу и её окисления до Cu2O 4,28 

После нанесения слоя In2O3 40,3 

а б 
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Анализируя показатели фотоответа полученной гетероструктуры, следует 
отметить, что значительная добавка по световому току обусловлена фотоактивностью 
оксида одновалентной меди, наличием просветляющего покрытия и каскадной 
структуры (рисунок 4): ширина запрещенной зоны у оксида меди (2,2 эВ) больше, чем у 
пористого кремния (около 1,65 эВ), а у последнего больше, чем у кремния (1,11 эВ). 
Благодаря широкозонному окну (3,5 эВ у In2O3) большее число фотонов доходит до p-n 
перехода, где происходит разделение генерированных светом носителей. 

Энергетическая диаграмма сформированной структуры после нанесения 
проводящего оксида представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис.4 – Энергетическая диаграмма структуры 

 
Основным рыночным конкурентом солнечных элементов с нанокомпозитной 

структурой являются коммерческие солнечные элементы на основе 
монокристаллического, поликристаллического, гидрогенизированного и аморфного 
кремния. Полученная же структура с использованием оксида меди (I) имеет следующие 
преимущества: простота получения структуры, использование дешёвого оборудования, 
возможность эксплуатации полученных структур в широком диапазоне температур. 

Анализируя литературные и экспериментальные данные, можно констатировать, 
что нанокомпозитная структура Si/Cu2O/In2O3, полученная методами малозатратной 
технологии, может стать основой для создания солнечных батарей. 
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УДК 538.956 
 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБОЯ 
КОНДЕНСАТОРНЫХ СТРУКТУР 

 Буковец В.Е., Юзова В.А., Меркушев Ф.Ф. 
научный руководитель канд. техн. наук Юзова В.А.   

Сибирский федеральный университет 
 

Сегодня происходят кардинальные изменения в сфере образования. 
Стремительно развиваются дистанционные образовательные технологии, в том числе 
массовые открытые онлайн курсы. Ценность данных технологий заключается в том, 
что они позволяют осуществлять обучение в любом месте и в любое время.  
Немаловажную роль в обеспечении высокого качества обучения является способ 
доставки образовательного контента обучаемым, и здесь трудно переоценить роль 
современных учебных видеоресурсов. Использование видео в учебных целях 
соответствует физиологии человека. Качественное видео позволяет оставить в памяти 
обучаемого (через 2 недели после просмотра) как минимум половину всей 
информации, в то время как для текстового источника этот показатель составляет лишь 
10% [1]. 

Целью настоящей статьи является сообщение о создании такого видеоресурса 
как виртуальная лабораторная работа по исследованию электрического пробоя 
конденсаторных структур. 

Исследования базируются на моделировании программными средствами работы 
простейшей измерительной схемы с включенной конденсаторной структурой, которая 
отражается на экране компьютера во время измерений. Задаются различные 
исследуемые конденсаторные структуры, отличающиеся площадью обкладок, 
толщиной диэлектрика между ними и различными напряжениями электрического 
пробоя структур. Таким образом, можно создать несколько партий конденсаторных 
структур с заданными геометрическими параметрами, включающие различные 
напряжения пробоя.  В нашей работе реализованы 4 партии конденсаторных структур с 
25 (достаточно для обеспечения статистики) значениями напряжений пробоя, включая 
короткое замыкание. 

Программа для исследования электрического пробоя разрабатывалась для 
операционных систем, которыми в настоящее время широко пользуются студенты, 
работающие с информационной обучающей системой (ИОС) СФУ http://e.sfu-kras.ru 
[2]. Это такие операционные системы как Windows, Linux Android, и другие, в которых 
осуществляется поддержка Java.  

Алгоритм программы изображен на рисунке 1. 
По данному алгоритму в среде разработки Eclipse была реализована программа, 

которая размещалась в электронном образовательном курсе "Радиоматериалы и 
радиокомпоненты" в ИОС СФУ http://e.sfu-kras.ru. Программа включает как 
теоретическую часть, так и экспериментальную, которые переключаются кнопками 
«Теория» и «Эксперимент». В теоретическую часть заносятся краткие сведения о 
порядке выполнения работы, требования к оборудованию и оформлению отчета 
(рисунок 2). После нажатия кнопки «Приступить к выполнению» программа переводит 
работу в экспериментальную часть, во время выполнения которой включается 
мультимедийная модель физического процесса, на основе которого строится 
лабораторная работа и её выполнение, а также формируется база данных измеренных 
напряжений пробоя (рисунок 3). 
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Рис.1 - Алгоритм работы программы 
 

 
 

Рис.2 - Снимок с экрана окна программы, содержащего теоретическую 
часть для выполнения лабораторной работы 
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Рис.3 - Изображение экрана при выполнении экспериментальной части 
работы 

 
При нажатии кнопки «Продолжить» на экране компьютера с заданной 

скоростью изменяется напряжение на обкладках конденсаторной структуры первой 
партии. При наступлении пробоя, в диэлектрике появляются каналы проводимости, а 
вольтметр перестает показывать увеличивающееся напряжение и зафиксирует 
напряжение пробоя (высвечивается на экране справа). Последующими нажатиями 
кнопки «Продолжить» исследуются все оставшиеся 24 конденсаторные структуры в 
партии 1. Данная процедура повторяется для всех 4 партий, формируя базу данных из 
100 измерений.  

Автоматизация обработки результатов измерений осуществляется сохранением 
данных в отдельном текстовом файле и последующим размещением в программе для 
обработки данных, например Excel. 

Таким образом, разработанная программа позволяет визуализировать процесс 
измерений, избежать рутинной работы по выполнению 100 измерений, легко 
формировать файл с базой данных измеренных величин для автоматизации их 
дальнейшей обработки. Впоследствии предполагается включить в программу тестовые 
задания для осуществления защиты отчета по исследованию. Выполненная работа по 
созданию программы будет способствовать развитию дистанционных технологий в 
обучении при проведении исследований свойств диэлектрических материалов. 

 
Список литературы 
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УДК 6: 539.2-022.532 
 

ОДНОСТАДИЙНЫЙ СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ ПЛАТИНОВЫХ 
МЕТАЛЛОВ, НАНЕСЕННЫХ НА УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ 

Жарикова Н.В., Афанасьева А.Е., Исакова В.Г. 
научный руководитель канд.физ.-мат. наук Исаков В.П. 

Сибирский федеральный университет  
 

Наноматериалы, состоящие из углеродных нанотрубок, декорированных 
наночастицами платиновых металлов  перспективны для применения в качестве 
гетерогенных катализаторов химических реакций, химических сенсоров, сорбентов 
водорода, электрокатализаторов топливных элементов. Существует много способов 
получения наночастиц платины и платиновых металлов, нанесенных на нанотрубки [1]. 
В последние годы большое внимание исследователей уделяется газо-фазным методам 
синтеза наночастиц металлов платиновой группы, нанесенных на углеродные 
наноматериалы. В качестве исходных летучих соединений (прекурсоров) часто 
используют металлоорганические соединения платины и платиновых металлов, в 
частности, комплексы с ацетилацетоном. Процессы термораспада паров M(асас)n на 
подложках в методе MOCVD (Metall organical Chemical Vapor Deposition) [2,3] или 
взаимодействие M(асас)n и О2 с субстратом в процессах ALD (atomic layer deposition) 
[4], сжигание в растворах горючих растворителей в методе CCVD (Combustion Chemical 
Vapor Deposition) [5] позволяют получать разные морфологические типы материалов: 
порошки, тонкие и толстые пленки и др. Ранее в работе [6] мы показали, что прямое 
нагревание порошковых смесей детонационных наноалмазов (ДНА) с 
ацетилацетонатами платины и палладия в воздушной среде приводит к самовозгоранию 
и низкотемпературному горению смесей. Продуктами реакции горения являются 
наноразмерные частицы Pt и Pd металлов осажденные на поверхность ДНА. 

Для закрепления кластеров платиновых металлов суспензию МУНТ 
предварительно обрабатывали в ультразвуке смесью H2SO4– HNO3 при 40ºС в течение 
4 ч. Окисленные МУНТ отфильтровывали, промывали бидистиллированной водой до 
нейтральной реакции среды и сушили на воздухе. Обработка МУНТ осуществляется 
для создания -СООН и -ОН функциональных групп на поверхности. Смесь порошков 
МУНТ и M(acac)n с 5 масc.% М по отношению к МУНТ нагревали в плоскодонных 
тиглях, закрытых крышкой, так чтобы зазор между корпусом тигля и крышкой 
ограничивал доступ воздуха, но обеспечивал выход газофазных продуктов реакции. 
Нагревание осуществляли в течение 12-15минут при температуре нагревателя 230оС. 

При нагревании смесей МУНТ/М(асас)n на открытом воздухе аналогично 
наблюдалось их самовозгорание при температурах 180-200оС, далее в процессе 
последующего тления происходило частичное выгорание нанотрубок. В то же время в 
условиях ограниченного доступа воздуха во всех случаях убыль массы соответствовала 
массе органической части ацетилацетонатного комплекса. Дифрактограммы 
конденсированных продуктов термических реакций (рисунок 1) порошковых смесей 
МУНТ с М(асас)n, (Pt(acac)2, Pd(acac)2, Rh(acac)3 и Ir(асас)3)  демонстрируют   наличие 
кристаллических наночастиц металлов с характеристическими  пиками при 2Θ 
значениях  для М-Pt: 39.8, 46.2, 67.5, 81.4, 85.8; для М-Rh: 40.52, 47.56, 69.56 and 84. 1; 
для М-Pd: 40.1о, 48.7о, 68.2о, 82.2о, 86,6 °; и для М- Ir: 40.8, 47.4, 69.3, 83.5, 88.2 ,  
которые могут быть индексированы как рефлексы (111), (200), (220), (311), (222), 
отвечающие гранецентрированной кубической решетке (ГЦК) металлических частиц 
платиновых металлов. Широкий пик слева от   Pt-м (111) принадлежит МУНТ. Размер 
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частиц, осажденных на МУНТ, оцененный по полуширине дифракционных пиков 
составляет 6 и 9нм для Rh и Pd, соответственно и 3нм для Pt.  

 

 
Рис.1 - Дифрактограммы продуктов термических реакций МУНТ с М(acac)п 
 

 
 

Рис.2 - Микрофототографии: а-МУНТ/Ir, б- МУНТ/Pt,  в –МУНТ/Rh, г- 
МУНТ/Pd 
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Очень широкая дифракционная полоса дифрактограммы MУНТ/Ir(асас)3 не 
позволяет оценить размер частиц иридия. Однако по данным электронной микроскопии 
(рисунок 2) наиболее мелкие частицы металла получены при распаде ацетилацетоната 
иридия (рисунок 2а). Вероятно это связано с характерным для Ir(асас)3 мощным экзо 
эффетом при термораспаде на воздухе. 

О механизме процесса термического взаимодействия порошковых смесей 
МУНТ/М(асас)n можно судить по их поведению при нагревании на открытом  воздухе. 
В отсутствии МУНТ наблюдается сублимация ацетилацетонатов практически без 
разложения. Наблюдаемая температура возгорания ~180-200oC соответствует 
температурам сублимации комплексов металлов и  ниже температуры их собственного 
термораспада (Pt(acac)2 – 240оС; Pd(acac)2 – 210оС Ir(acac)3- 252oC, Rh(acac)3 – 225oC, 
по литературным данным), что может свидетельствовать о каталитическом характере 
процесса реакции горения. Химическое реагирование порошковых смесей МУНТ + 
М(асас)n происходит, подобно процессам МОСVD и ALD, по поверхности контакта 
твердых частиц МУНТ  с паром соли металла. Роль ацетилацетоната металла в 
самовозгорании  смеси МУНТ + М(асас)n, мы полагаем, сводится к тому, что на 
поверхности МУНТ, за счет адсорбированного кислорода, ускоряется реакция 
термораспада М(асас)n и экзотермического окисления асас-лигандов. Возможно также, 
что процесс приобретает автокаталитический характер за счет каталитического 
действия выделившихся частиц металлов. 

Нанесение наноразмерных металлических  частиц платины, палладия, родия и 
иридия на поверхность порошков многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) 
осуществлялось в одну стадию, прямым низкотемпературным нагреванием в среде 
воздуха твердофазных порошковых смесей МУНТ с летучими ацетилацетонатами 
платиновых металлов. Показано, что способ проведения термической реакции  в 
условиях ограниченного доступа воздуха позволяет существенно уменьшить размер 
осажденных на поверхность УНМ платиноидов. Этот процесс не требует специального 
устройства, и временных затрат, проводится при умеренной температуре ( 230оС), 
размер осажденных частиц в зависимости от среды и процентного содержания 
платиноида  в исходной смеси порошков  составляет 3-9 нм.  
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Физические свойства полупроводников наиболее изучены по сравнению с 

металлами и диэлектриками, у которых имеется огромное количество эффектов, 
которые не могут быть наблюдаемы в этих веществах, прежде всего связанные с 
устройством зонной структуры полупроводников, и наличием достаточно узкой 
запрещённой зоны. Основным стимулом для изучения полупроводников является 
производство полупроводниковых приборов и интегральных микросхем — это в 
первую очередь относится к кремнию, но затрагивает и другие полупроводниковые 
материалы. Воздействуя на материалы электронной техники электромагнитной волной 
с различной длиной волны можно управлять их свойствами в широких пределах. 
Полупроводниковые материалы крайне чувствительны к воздействию длин волн 
видимого диапазона. На этом принципе работают многие полупроводниковые приборы, 
в том числе фоторезисторы и фотодиоды.  

Целью данной статьи является выяснение отличительных особенностей работы 
фоторезисторов и фотодиодов и их применение в той или иной сфере. 

Прежде, чем выяснить отличия в работе этих полупроводниковых приборов, 
рассмотрим принципы их действия в отдельности. 

Фоторезистор представляет собой полупроводниковый резистор, омическое 
сопротивление которого регулируется степенью освещенности [1]. В основе принципа 
действия фоторезисторов лежит явление фотопроводимости полупроводников —  
увеличение электрической проводимости полупроводника под действием света. 
Причина фотопроводимости заключается в увеличении концентрации носителей заряда 
в зоне проводимости — электронов, в валентной зоне — дырок. В таких 
сопротивлениях светочувствительный слой полупроводникового материала помещен 
между двумя токопроводящими электродами. Под воздействием светового потока 
электрическое сопротивление слоя меняется в несколько раз, а у некоторых типов 
фотосопротивлений оно уменьшается на несколько порядков. Важным свойством 
фоторезистора является инертность, то есть  время задержки между изменениями в 
освещении и изменениями сопротивления. Для того, чтобы сопротивление упало до 
минимума при полном освещении, необходимо около 10 миллисекунд времени, а около 
1 секунды для того, чтобы сопротивление фоторезистора возросло до максимума после 
его затемнения [1] . 

В качестве материалов для фоторезисторов широко используются сульфиды, 
селениды и теллуриды различных элементов, а также соединения типа AIIIBV. В 
инфракрасной области могут быть использованы фоторезисторы на основе сернистого 
свинца, селенистый свинец, теллурид свинца, антимоний индия, в области видимого 
света и ближнего ультрафиолета – сульфид кадмия [2] . 

Интервал рабочих температур для сернисто-кадмиевых фоторезисторов 
составляет от –60 до +85°С, для селенисто–кадмиевых — от –60 до +40°С и для 
сернисто–свинцовых — от –60 до +70°С. Чем выше интенсивность света, тем больше 
падает сопротивление. Некоторые фоторезисторы обладают большой допустимой 
мощностью рассеяния —  10-30 Вт и имеют высокое рабочее напряжение — свыше 100 
В [2]. 
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Основные параметры фотосопротивлений: 1. Рабочее напряжение, то есть 
постоянное напряжение, приложенное к фоторезистору, обеспечивающее номинальные 
параметры при длительной его работе.  

2. Максимально допустимое напряжение фоторезистора, то есть максимальное 
значение постоянного напряжения, приложенного к фоторезистору, при котором 
отклонение его параметров от номинальных значений не превышает указанных 
пределов при длительной работе.  

3 Темновое сопротивление, то есть сопротивление фоторезистора в отсутствие 
падающего на него излучения в диапазоне его спектральной чувствительности.  

4. Световое сопротивление, то есть сопротивление фоторезистора, измеренное 
через определенный интервал времени после начала воздействия излучения, 
создающего на нем освещенность заданного значения.  

5. Кратность изменения сопротивления, то есть отношение темнового 
сопротивления фоторезистора к сопротивлению при определенном уровне 
освещенности.  

6. Допустимая мощность рассеяния, то есть мощность, при которой не наступает 
необратимых изменений параметров фоторезистора в процессе его эксплуатации. 

 7. Общий ток фоторезистора, то есть ток, состоящий из темнового тока и 
фототока. 

 8.Фототок — ток, протекающий через фоторезистор при указанном напряжении 
на нем, обусловленный только воздействием потока излучения с заданным 
спектральным распределением.  

9.Удельная чувствительность — отношение фототока к произведению величины 
падающего на фоторезистор светового потока на приложенное к нему напряжение.  

10. Интегральная чувствительность — произведение удельной чувствительности 
на предельное рабочее напряжение  

11. Постоянная времени  — время, в течение которого фототок изменяется на 
63%. Постоянная времени характеризует инерционность прибора и влияет на вид его 
частотной характеристики, при включении и выключении света фототок возрастает до 
максимума и спадает до минимума не мгновенно, характер и длительность кривых 
нарастания и спада фототока во времени существенно зависят от механизма 
рекомбинации неравновесных носителей в данном материале, а также от величины 
интенсивности света. 

Важными характеристиками фоторезисторов являются: вольт — амперная  и 
люкс — амперная характеристики. Зависимость фототока при постоянном световом 
потоке или темнового тока от приложенного напряжения практически линейна. Закон 
Ома нарушается только при высоких напряжениях. Фоторезисторы имеют нелинейную 
люкс - амперную характеристику. Наибольшая чувствительность получается при малых 
освещенностях, что и позволяет использовать фоторезисторы для измерения очень 
малых интенсивностей излучения. При увеличении освещенности световой ток растет 
примерно пропорционально квадратному корню из освещенности, поэтому наклон 
люкс — амперной характеристики зависит от приложенного к фоторезистору 
напряжения.  

Используются также следующие характеристики.  
Спектральная характеристика — чувствительность фоторезистора при действии 

на него потока излучения постоянной мощности определенной длины волны. Она 
определяется материалом, используемым для изготовления светочувствительного 
элемента. Сернисто — кадмиевые фоторезисторы имеют высокую чувствительность в 
видимой области спектра, селенисто-кадмиевые — в красной, а сернисто-свинцовые — 
в инфракрасной области.  
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Частотная характеристика — чувствительность фоторезистора при действии на 
него светового потока, изменяющегося с определенной частотой. Наличие 
инерционности у фоторезисторов приводит к тому, что величина их фототока зависит 
от частоты модуляции падающего на них светового потока. С увеличением частоты 
светового потока фототок уменьшается, инерционность ограничивает возможности 
применения фоторезисторов при работе с переменными световыми потоками высокой 
частоты [3]. 

Фотодиоды построены на полупроводниковых диодах с  p—n переходом, 
который смещен в обратном направлении внешним источником питания. При 
поглощении квантов света в р—n переходе или в прилегающих к нему областях 
образуются новые носители заряда. Неосновные носители заряда, возникшие в 
областях, прилегающих к р—n переходу на расстоянии, не превышающем 
диффузионной длины, диффундируют в р—n переход, проходя через него под 
действием электрического поля, то есть обратный ток при освещении возрастает. 
Поглощение квантов непосредственно в р—n переходе приводит к аналогичным 
результатам. Ток фотодиода определяется током неосновных носителей — дрейфовым 
током. Величина, на которую возрастает обратный ток, называется фототоком [4].  

Фотодиод может обладать большим быстродействием, но его коэффициент 
усиления фототока не превышает единицы. По сравнению с фоторезисторами 
фотодиоды обладают значительно меньшей инерционностью  до 10-10 секунды. При 
прямом включении они способны работать как генератор. Если осветить фотодиод, то 
на его выводах появится напряжение. Его можно усилить, если прибор работает как 
датчик света, а можно использовать и для питания аппаратуры, соединив множество 
светодиодов в солнечную батарею[3].  

Основные параметры фотодиода:  
− порог чувствительности — величина минимального сигнала, регистрируемого 

фотодиодом, отнесённая к единице полосы рабочих частот (достигает 10-14 Вт/Гц 
[1,2]);  

− уровень шумов, значение которого не  превышает 10-9 Дб/А;   
− область спектральной чувствительности, которая лежит в пределах длин волн 

0,3–15 микрометра;  
− спектральная чувствительность, отношение фототока к потоку падающего 

монохроматического излучения с известной длиной волны, значение которой 
составляет 0,5–1 А/Вт;  

− инерционность — время установления фототока, порядка 10-7 – 10-8 секунды.  
При отсутствии освещенности фотодиод работает в режиме обычного диода. 

Темновой ток у германиевых фотодиодов равен 10 - 30 микроампер, у кремниевых 1 - 3 
микроампер. Фотодиод может обладать большим быстродействием, но его 
коэффициент усиления фототока не превышает единицы, по сравнению с 
фоторезисторами фотодиоды обладают значительно меньшей инерционностью  до 10-10 
секунды. Фотодиоды изготавливают из кремния, германия, арсенида галлия, арсенида 
галлия индия, селена, сернистого таллия и сернистого серебра [3, 4].  

Свойства фотодиода можно охарактеризовать следующими характеристиками 
[5]: 

вольт — амперной характеристикой фотодиода, то есть зависимостью светового 
тока при неизменном световом потоке и темнового тока от напряжения; 

 световой характеристикой фотодиода, то есть зависимостью фототока от 
освещенности , при увеличении освещенности фототок возрастает; 

спектральной характеристикой фотодиода, то есть зависимостью фототока от 
длины волны падающего света на фотодиод. 
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постоянной времени, то есть временем, в течение которого фототок фотодиода 
изменяется после освещения или после затемнения фотодиода на 63%;  

темновым сопротивлением, то есть сопротивлением фотодиода в отсутствие 
освещения. 

Таким образом, мы наблюдаем, что, несмотря на одинаковую способность 
фоторезисторов и фотодиодов менять свою проводимость под воздействием света, эти 
два полупроводниковых прибора имеют разный принцип работы, что в свою очередь 
влияет на технические характеристики, а, следовательно, и спектр применения каждого 
из приборов в определенном устройстве. Каждый из них имеет свои преимущества и 
недостатки при определенных условиях. Главное преимущество фоторезистора — 
практически линейная зависимость сопротивления от освещенности, поэтому их 
удобно использовать в аналоговых приборах — датчиках и измерителях освещенности. 
Оʜᴎ могут использоваться в качестве фотоэлектрических преобразователей, 
измерительных устройствах, фотоэлектрических реле и регуляторах.  Также к числу 
преимуществ фоторезисторов можно отнести высокую интегральную 
чувствительность, значительную мощность рассеяния, благодаря чему можно 
управлять электрической цепью, мощностью в несколько ватт. Они имеют малые 
размеры и вес, большой срок службы, высокую стабильность свойств, простоту 
технологии их изготовления. Фоторезисторы имеют более низкую чувствительность, 
чем фотодиоды, которые использует свет для управления потоком электронов и дырок 
через p—n — переход. Фоторезисторы лишены этого p—n — перехода. Широкое 
применение нашли фоторезисторы в измерительных фотоэлектрических устройствах, 
предназначенных для измерения интенсивности и спектрального состава излучений, 
для измерения различных оптических характеристик, для измерения деформаций, 
автоматического взвешивания в поточной линии и другом. 

К недостаткам фоторезисторов можно отнести высокие сопротивления, как 
темновое, так и световое, с которыми не всегда удобно работать, достаточно низкую 
чувствительность, температурную зависимость, ограничивающую эксплуатацию 
фоторезисторов в широких интервалах температур, нелинейную зависимость фототока 
от интенсивности облучения. Но самый главный недостаток, который делает 
применение фоторезисторов в цифровой технике нецелесообразным это низкая 
скорость реакции на свет. При частоте световых импульсов выше килогерца форма 
электрического сигнала на фоторезисторе неудовлетворительна, в отличии от 
фотодиода, у которого важнейшим достоинством является как раз высокая скорость 
реакции, благодаря чему эти приборы широко используются для передачи цифровой 
информации. Фоторезистор —  прибор неполярный, а потому следить за тем, какой 
вывод куда подключать, надобности нет, чего нельзя сказать про фотодиод, который, 
благодаря тому, что является полярным, обладает интересным свойством — при 
прямом включении он способен работать как генератор.  
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Поиск неразрушающих и оперативных методов определения пористости 
материалов является актуальной задачей. В настоящее время многие исследователи 
широко прибегают к использованию Программного Обеспечения (ПО), а именно к 
цифровой обработке микрофотографий исследуемых объектов, полученных при 
помощи оптических или электронных микроскопов. Программ, обрабатывающих 
фотоснимки огромное множество. Предпочтение отдается программам с широким 
набором инструментов, алгоритмов анализа, автоматизацией вычислений и подробной 
документацией.  

Одной из таких программ является программа «Image-Pro Premier» компании 
«Media Cybernetics Inc» [1]. Данная программа активно используется в биологии, 
анатомии, физике, ветеренарии, криминалистике, цитологии, световой микроскопии и 
материаловедении. Она работает с большим количеством форматов изображений и 
видео, у нее имеется возможность добавлении комментариев к фото или видео. 
Достоинством программы является возможность записи процесса работы и  создания 
отчетов в Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF. В программу включена большая база 
оборудования (микроскопов), дополнительных модулей и плагинов, которые можно 
писать самостоятельно. 

Целью данной работы является применение программы «Image-Pro Premier» для 
оценки таких элементов пористости слоев, полученных на полированных пластинах 
монокристаллического кремния электрохимическим травлением при различных 
режимах в растворах плавиковой кислоты, как диаметр пор, площадь пор. 

В результате травления  на поверхности пластин кристаллографической 
ориентации (100) формируются цилиндрические или прямоугольного сечения поры, 
уходящие вглубь пластины перпендикулярно ее поверхности. Диаметр пор, их сечение 
и длина зависят от величины тока  (напряжения), времени  электрохимического 
травления, температуры электролита, его состава и др. технологических факторов, но 
могут иметь размеры от десятков нанометров до единиц микрометров [2]. 

Для оценки диаметра и площади пор  использовались микрофотографии 2-х 
образцов, полученные с помощью растрового электронного микроскопа HITACHI ТМ-
1000 (рис. 1а и рис.1б). Длина пор в обоих пористых образцах составляла 100 мкм. 

После размещения микрофотографии в программе необходимо сделать 
несколько настроек (рис.2). Во-первых, настроить контраст пор (темные участки) на 
поверхности так, чтобы контуры пор были четко очерчены. Во-вторых, совместить 
масштабы меток на микрофотографии и в программе. Данные манипуляции требуют 
большого внимания и ответственности, т.к. от них будет зависеть точность оценок всех 
параметров. 

Программа оценивает средние, максимальные и минимальные значения для 
площади поверхности  и диаметра пор, а также количество исследуемых элементов. 
Данные параметры отображаются в левом нижнем углу экрана (рис.2). Слева вверху 
создается и визуализируется банк всех контрастных темных областей на 
микрофотографии, на основе которых можно получать дополнительные 
характеристики и строить зависимости. 
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а) б) 

Рис.1 – Микрофотографии, по которым осуществлялась оценка 
пористости: а – образец №1, б – образец №2 

 

 
 

Рис.2 – Изображение экрана с открытой программой «Image-Pro Premier», в 
которую вставлена микрофотография исследуемого пористого образца №1 

 
Сравнительные результаты расчетов минимальных, максимальных и средних 

значений диаметров и площадей поверхности пор для обработанных программой 
микрофотографий рисунков 1а и1б приведены в таблице 1, а на рисунке 3 – 
гистограммы распределения диаметров пор по размерам.  

Расчеты показывают, что образец №2  имеет поры с большими средними 
значениями как величины диаметра, так и площади. Однако разброс пор по величине 
диаметра у этого образца меньше. Эти данные соответствуют данным 
микрофотографии рисунка 1б.  Зная среднее значение площади пор на известном 
измеряемом участке, их количество (эти элементы занесены в таблицу 1), а также 
длину пор можно вычислить пористость. 
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Таблица 1 - Результаты обработки микрофотографий  2-х образцов 
 

Параметр Образец №1 Образец №2 
Площадь Диаметр Площадь Диаметр 

Среднее 
значение 

0,28 0,52 0,38 0,61 

Минимальное 
значение 

0,1 0,32 0,1 0,3 

Максимальное 
значение 

3,4 1,81 2,89 1,7 

Количество 
элементов 

535 669 

 

 
 

Рис.3 – Распределение пор по размерам: сверху – образец №1, снизу – образец 
№2 

 
Сравнивая рассчитанные программой результаты с данными электронной 

микроскопии можно сделать вывод, что они не противоречат друг другу. 
Следовательно, при экспресс - контроле элементов пористости можно использовать 
программу«Image-Pro Premier». 
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В настоящее время электронная техника бурно развивается. Принцип действия 
электронных приборов основан на генерации, передаче, преобразовании 
электрических, магнитных и электромагнитных сигналов. Данные сигналы зависят от 
множества воздействующих факторов: света, температуры, влажности, ускорения и т.д. 

Целью данной статьи является рассмотрение вопросов влияния температуры на 
электрические свойства материалов, из которых изготовлены электронные приборы, и 
использование этого влияния на сферы применения приборов. 

Известно, что практически все материалы изменяют свои электрические 
свойства, например, электросопротивление, путем воздействия на них температуры [1]. 
Изменение удельного сопротивления от температуры характеризуется таким 
параметром, как температурный коэффициент удельного сопротивления (ТКС) αρ. Этот 
параметр выражается формулой: αρ = 1

ρ
∆ρ
∆T

. Положительный знак αρ соответствует 
случаю, когда удельное сопротивление в окрестности данной точки возрастает при 
повышении температуры. Например, у металлических материалов температурный 
коэффициент удельного сопротивления всегда положителен. У других материалов при 
разных условиях он может быть и положительным, и отрицательным. 

Зависимость электросопротивления от температуры лежит в основе работы 
терморезисторов. Терморезисторы – это резистивные приборы, сопротивления которых 
зависят от температуры.  Но терморезистор может быть простым резистором, 
сопротивление которого подчиняется закону Ома, если при этом не меняется его 
температура или температура окружающей среды. 

Терморезисторы способны работать в различных климатических условиях при 
значительных механических нагрузках. Их размеры варьируются от нескольких микрон 
до нескольких сантиметров[2]. Для примера на рисунке 1 представлены конструкции 
терморезисторов с различными формами и размерами (диски, бусинки, цилиндры).  

 

Рис.1 – Терморезисторы с различными формами конструкции 
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Терморезисторы по ТКС делятся на термисторы и позисторы [1]. Термисторами 
называют терморезисторы (термические резисторы), у которых отрицательный ТКС. 
Производят их из оксидов различных металлов, керамики и кристаллов алмаза. 
Термисторы выступают в роли датчиков температуры в диапазоне от – 4000 С до 3000 
С. Их применяются также в роли защиты, т.е. ограничителя большого пускового тока в 
различных электронных устройствах. Примером может служить импульсные блоки 
питания, которые используются во всех устройствах, питающихся от сети. Особо важно 
применения термисторов там, где необходим особый контроль за температурными 
процессами. Это касается компьютерной техники, аппаратуры передачи данных, 
высокопроизводительных ЦПУ, высокоточного промышленного оборудования.  

Также используют термисторы и в противопожарной сигнализации [2]. Работа 
такой сигнализации следующая. При стабильных условиях термисторы находятся в 
термическом равновесии с температурой воздуха и имеют некоторое сопротивление. 
Один термистор выведен наружу, другой находится внутри (медленно реагирует на 
изменение температуры воздуха). Если температура воздуха быстро повышается, то 
сопротивление открытого термистора становится меньше, чем сопротивление 
закрытого термистора. Отношение сопротивлений термисторов контролирует 
электронная схема, и, если это отношение превышает пороговый уровень, 
установленный на заводе, она выдает сигнал тревоги.  

Позисторами называют терморезисторы, у которых положительный ТКС. 
Положительным ТКС обладают все металлы, поэтому их изготавливают чаще всего из 
металлов, но возможно изготовление и из керамики, и полупроводниковых кристаллов. 
Применение позисторов значительно шире. Их применяют в качестве датчиков 
температур, используют, как защитный элемент от перегрева в трансформаторах, 
электродвигателях и других электронных приборах. Любой холодильник с 
морозильной камерой не обойдется без однофазных электродвигателей с пусковой 
обмоткой компрессоров. Запуск этих компрессоров и возлагается на позистор. На 
длительность срока работы люминесцентных ламп влияет всё тот же позистор. При 
включении лампы позистор имеет малое сопротивление и через него протекает ток, при 
этом разогреваются нити накала в лампе и сам позистор. После нагревания цепь 
позистора размыкается, и лампа включается уже с разогретыми электродами. Широко 
применяются терморезисторы в качестве датчиков уровня жидкости и в качестве 
нагревательных элементов. Однако их основное применение – температурная 
стабилизация устройств на транзисторах. 

Таким образом, анализ сфер использования терморезисторов показал их 
широкое применение в электронной технике. В основном они предназначены для 
температурной стабилизации различных электронных устройств. По знаку 
температурного коэффициента удельного сопротивления терморезисторы делятся на 
термисторы и позисторы. Эта особенность значительно расширяет области применения 
терморезисторов.  
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Капсулированные полимером жидкие кристаллы (КПЖК) представляют собой 

композитную полимерную пленку, в которой диспергирован жидкий кристалл (ЖК) в 
виде отдельных капель. Структурой ЖК в каплях, а, следовательно, оптическими 
характеристиками композитного материала можно управлять внешними 
воздействиями, например, электрическим полем. Это делает КПЖК пленки 
перспективными материалами для оптоэлектронной техники, которые обладают рядом 
преимуществ: механическая гибкость, технологичность, надежность в эксплуатации и 
малое энергопотребление [1 – 4]

. 
Исследования в области оптоэлектронных материалов на основе КПЖК 

являются необходимыми для разработки и модернизации современной 
оптоэлектронной техники, в частности, для изготовления оптических модуляторов, 
аттенюаторов, затворов, поляризаторов и устройств отображения информации [5]. 

Методы получения КПЖК пленок можно условно разделить на классические, 
такие как фазовое разделение и эмульгирование, и на методы с применением 
специального микро-оборудования (микро-каналы и микро-мембраны [6-8]). Понятно, 
что методы создания КПЖК пленок с использованием специального микро-
оборудования являются трудозатратными и дорогостоящими. 

Суть метода эмульгирования в том, что ЖК вводится в водный раствор 
полимера, при этом ЖК не растворяется в воде. С помощью механического или 
ультразвукового перемешивания ЖК разбивается на капли. Последующим испарением 
растворителя полимерная матрица отверждается и формируется пленка с 
диспергированными внутри нее каплями ЖК. К недостаткам данного метода следует 
отнести большой разброс по размеру получаемых капель ЖК [4]. Достоинствами этого 
метода являются механическая прочность КПЖК пленок и их гибкость. 

В технологии фазового разделения на первом этапе происходит формирование 
гомогенной смеси из ЖК и раствора полимера, расплава полимера или предполимера. 
Далее, в процессе отверждения полученной гомогенной смеси происходит фазовое 
разделение - ЖК выделяется в отдельную фазу в виде капель. В зависимости от способа 
отверждения различают фазовое разделение в результате: полимеризации 
предполимера - PIPS, охлаждения расплава полимера - TIPS и испарения общего 
растворителя - SIPS. При использовании технологии SIPS размер капель зависит от 
скорости испарения растворителя - чем выше скорость, тем меньше диаметр 
образующихся капель. Для данной технологии характерен малый разброс по размеру 
капель ЖК в изготавливаемых пленках. Многие композитные пленки, полученные 
таким путем, характеризуются малой механической прочностью. Кроме того, часть 
капель ЖК может находиться на поверхности пленки. 

Целью работы является разработка нового двухэтапного метода эмульгирования 
для получения КПЖК пленок с малым разбросом капель по размеру. 

В работе использовался нематический ЖК 4-н-пентил-4'-цианобифенил (5ЦБ), 
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полимеры – поливиниловый спирт (ПВС), поливинилпирролидон (ПВП) и 
пластификатор – глицерин. 

В начале работы КПЖК пленка была изготовлена классическим методом 
эмульгирования. В этом случае 5ЦБ, диспергировался в водном растворе ПВС и 
глицерина. Полученная эмульсия выливалась на подложку, после испарения воды 
формировалась пленка. Микрофотография КПЖК пленки и распределение капель по 
размеру представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис.1 – Микрофотография КПЖК пленки изготовленной методом 

эмульгирования на основе ПВС (а) и распределение капель ЖК по размеру (б) 
 

Анализ КПЖК пленки изготовленной методом простого эмульгирования 
показал, что разброс по размеру капель значительный. В одном образце формируются 
капли от 0,85 мкм до 40 мкм, при этом средний размер капель 6,38  мкм, а в диапазон 
0,85-12,4 мкм попадает 80% капель. 

Далее была изготовлена КПЖК пленка по новой разработанной нами 
технологии, которая состоит из двух технологических этапов. На первом 
технологическом этапе КПЖК пленка создается методом фазового разделения SIPS. 
Для этого 5ЦБ, ПВП и глицерин растворялись в этиловом спирте. Полученный 
гомогенный раствор выливался на поверхность стеклянной подложки. После испарения 
спирта смесь становилась гетерофазной, образуя однородную по толщине композитную 
пленку. Микрофотография полученной КПЖК пленки и распределение капель по 
размеру в объеме композита представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис.2 – Микрофотография КПЖК пленки изготовленной методом SIPS на 

основе ПВП (а) и распределение капель ЖК по размеру (б) 
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На втором технологическом этапе КПЖК пленка изготавливалась методом 
эмульгирования. Для этого, полученная на первом этапе КПЖК пленка на основе ПВП, 
растворялась в водном растворе ПВС и глицерина без механического перемешивания. 
Отсутствие механического перемешивания дает возможность сохранить размер капель 
ЖК, который был получен на первом технологическом этапе. Далее эмульсия 
выливалась на подложку, после испарения воды формировалась пленка с малым 
разбросом капель ЖК по размеру. Микрофотография КПЖК пленки полученной 
методом эмульгирования в два технологических этапа и распределение капель по 
размеру представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис.3 – Микрофотография КПЖК пленки изготовленной в два 

технологических этапа на основе ПВП и ПВС (а) и распределение капель ЖК по 
размеру (б) 

 
Пленка, полученная в два технологических этапа (рисунок 3) имеет малый 

разброс по размеру капель в объеме композита. В одном образце формируются капли 
ЖК от 2,9 мкм до 12,3 мкм при этом средний размер капель 6,3 мкм, а в диапазон 4,2 –
 7,6 мкм попадает 80% капель. Таким образом, нами был разработан новый 
двухэтапный метод эмульгирования для получения капсулированных полимером 
жидкокристаллических пленок с малым разбросом капель по размеру. 

Работа выполнена при поддержке гранта: РФФИ 16-32-00164 мол_а. 
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Кремний, будучи основным материалом микроэлектроники, не нашел широкого 

применения в оптоэлектронных интегральных схемах из-за не прямозонного характера 
его запрещенной зоны. Однако после обнаружения эффективной фотолюминесценции 
в пористом кремнии (ПК) появилась надежда развития и кремниевой оптоэлектроники 
[1]. Особенно это актуально для создания оптических межсоединений в кремниевых 
чипах, так как традиционные металлические межсоединения по причине RC-задержек 
не способны работать в гигагерцевом диапазоне частот. 

Основная проблема реализации кремниевых оптических межсоединений связана 
с изготовлением эффективного светоизлучающего элемента. Достижения последних 
лет убеждают в перспективности использования для этих целей светодиодов на ПК. 
Экспериментально показано, что такие светодиоды способны работать с 
эффективностью более 1 % при стабильности светоизлучения более 1000 ч [1]. 
Временные задержки при этом составляют несколько наносекунд. Достигнутый 
уровень параметров позволяет рассматривать такие устройства как перспективные для 
развития кремниевой оптоэлектроники. 

В данной работе проведен анализ развития светоизлучающих диодов на ПК, 
обобщены результаты экспериментальных и теоретических исследований и 
рассмотрены возможности их практического использования в электронике. Особо 
следует отметить, что большая часть статей по светодиодам на пористом кремнии 
посвящена приборам, работающим при прямом смещении, в то время как лучшие 
значения эффективности [1], стабильности и быстродействия [1] светоизлучения были 
получены при обратном смещении в режиме лавинного пробоя контакта металл-ПК. В 
связи с этим в данной работе основное внимание уделено именно лавинным 
светодиодам на основе ПК. 

Первые светодиоды на пористом кремнии были продемонстрированы 
немецкими учеными в 1991 г. ПК был сформирован на кремниевой подложке n-типа 
проводимости. Полупрозрачный золотой электрод, осажденный на ПК, обеспечивал 
выпрямляющий контакт Шоттки. Излучение наблюдалось при обоих полярностях 
смещающего напряжения с максимумом интенсивности на длине волны 650 нм. Особо 
авторы отметили, что эффективность излучения при отрицательном напряжении 
смещения превышала аналогичную величину при прямом смещении. Квантовая 
эффективность этих светодиодов находилась в диапазоне 10-5-10-6, а время жизни 
составляло от 45 мин до 100 ч, после чего имели место деградация параметров и 
затухание электролюминесценции [1].  

Значительное улучшение эффективности и стабильности лавинных светодиодов 
было достигнуто в 1995 г. благодаря формированию частично окисленного ПК 
анодированием в переходном режиме. В этом случае пассивирующий слой оксида на 
поверхности ПК, а также дополнительный пассивирующий слой анодного оксида 
алюминия поверх пленки ПК обеспечивали стабильную работу лавинных светодиодов 
более 1000 ч. Квантовая эффективность светоизлучения в контакте Шоттки на основе 
алюминиевого электрода и пленки ПК составила 10-3-10-4 [1].  

В 1998 г. конструкция светодиода на основе частично окисленного ПК была 
модернизирована заменой непрозрачного алюминиевого электрода на полупрозрачный 
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серебряный электрод. Это позволило увеличить эффективность лавинного светодиода 
до 0,5·10-2.  

В 2000 г. был создан обратно смещенный светодиод на основе частично 
окисленного ПК с квантовой эффективностью 1,1·10-2. Увеличение эффективности 
было достигнуто за счет модернизации технологии изготовления светодиодов. 

Недавно было показано, что эффективность 1,2·10-2 может быть достигнута за 
счет использования импульсного режима работы светодиода [1]. Импульсный режим 
позволяет избежать эффектов термического разогрева структуры, приводящих как к 
снижению эффективности, так и к катастрофическим разрушениям диодных 
наноструктур [1]. 

Одной из наиболее важных областей практического использования светодиодов 
на основе ПК являются оптические межсоединения внутри кремниевых чипов. 

Кроме оптических межсоединений, светодиоды на ПК могут быть использованы 
для микродисплейных устройств. В этом случае реализуются следующие 
преимущества: возможна интеграция схем управления и светоизлучающей матрицы на 
одном кремниевом кристалле; высокая плотность светоизлучающих пикселей, потому 
что размер самого пикселя может быть несколько микрон; низкая стоимость и простота 
изготовления таких микродисплейных устройств. При этом, как уже отмечалось 
раньше, главным недостатком таких светодиодов остается их низкая эффективность. 

Анализ развития светоизлучающих диодов на основе нанокристаллического ПК 
за последние десять лет показал значительный прогресс в совершенствовании 
параметров на пути к их практическому применению в оптоэлектронике. Единственная 
нерешенная проблема — это недостаточная эффективность светоизлучения. Тем не 
менее, достигнутый уровень эффективности 1 % позволяет рассматривать некоторые 
специальные применения. В частности, лавинные светодиоды на ПК могут быть 
использованы для оптических внутричиповых межсоединений. Разработано 
прототипное устройство оптоэлектронной пары на основе таких светодиодов, которое 
показало возможность использования фотонов для связи внутри кремниевых чипов. 
Кроме того, достигнутый уровень эффективности близок к значению, необходимому 
для работы светоизлучающих устройств в микродисплейных матрицах. В этом случае 
достигается высокий уровень плотности светоизлучающих пикселей, чего нельзя 
получить другими известными методами [2]. 

Таким образом, светодиоды на основе наноструктурированного пористого 
кремния открывают новые возможности для разработки принципиально новых 
элементов и устройств кремниевой оптоэлектроники. 
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Технологические жидкости могут быть как простыми (вода, спирты, щелочи, 

кислоты и т.п.), так и сложными (растворы, суспензии). Назначение их, как правило, 
сводится к выполнению определенной функции при различных реализациях тех или 
иных технологических процессов. Каждый вид технологической жидкости находит 
свою область применения в электронике. Простые технологические жидкости, 
например, могут применяться для удаления загрязнений с поверхностей в процессе 
изготовления электронных элементов или в качестве охлаждения. Растворы щелочей и 
кислот используются при химическом травлении. Суспензиями обрабатывают 
подложки для придания им необходимых геометрических параметров и характеристик 
поверхности (плоскопараллельности, плоскостности сторон, микрорельефа). 

В данной работе будут рассмотрены применения суспензий с наноалмазом 
детонационного синтеза при обработке кремниевых подложек [1]. 

 Кремниевые подложки являются конструкционным элементом при 
изготовлении полупроводниковых приборов электроники. К ним предъявляются очень 
высокие требования по выполнению заданных геометрических характеристик и 
параметров поверхности [2]. Поэтому процесс их обработки включает в себя несколько 
стадий шлифования, доводки и полирования. На стадии шлифования за счет 
микрорезания абразивом, закрепленным в какой-либо связке, удаляют материал с 
поверхности подложки до нужных толщин. В этом случае, когда необходима высокая 
скорость удаления материала, используются достаточно крупные абразивы с величиной 
зерна от 100 до 10 мкм. Роль технологических жидкостей сводится к охлаждению зоны 
шлифования. 

 В процессе доводки при формировании формы поверхности подложки чаще 
всего используются суспензии с величиной зерна от 20 до 5 мкм. Абразивные зерна 
равномерно распределяются в простой или сложной жидкости. Механизм удаления 
материала заключается не в микрорезании, хотя это не исключается в некоторых 
случаях, а в соударениях зерен о поверхность при их свободном перекатывании в 
движущейся жидкости. Деформируемый от ударов зерен приповерхностных слой с 
течением времени отслаивается. Вместо глубоких царапин появляются неглубокие 
выбоины и микроцарапины.  При полировании эти следы обработки в идеальном 
случае должны исчезнуть. Хотя [2] предусматривает их незначительное наличие.  

Таким образом, процесс полирования является особенно ответственным этапом, 
так как именно на стадии полирования формируется микрорельеф поверхности с 
заданными незначительными шероховатостью и микродефектами. Естественно к 
технологической жидкости, используемой при полировании, предъявляются иные 
требования. Прежде всего, зернистость абразива должна быть соизмерима  с высотой 
микронеровностей. Например, обработка до 14 класса шероховатости кремниевых 
подложек должна обеспечивать высоту микронеровностей 25-35 нм [3]. Для того, 
чтобы процесс полирования был производительным, твердость абразива должна быть 
очень высокой. Наивысшей твердостью обладают алмазные порошки. Измельчить 
алмазный порошок до нанометровых  размеров просто невероятно, а тем более его 
рассортировать по размерам зерна. Поэтому и возникла идея использования готового 
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порошка наноалмазов, получаемого в Красноярске по  ТУ 3974-001-10172699-94 в 
процессе взрыва при высоких температурах и давлениях (НА) с последующей 
кислотной очисткой от неалмазных примесей.  

Полученный порошок НА образует в воде седиментационно устойчивые в 
течение рабочей смены суспензии при концентрациях в сотые, реже десятые (при 
длительной ультразвуковой обработке) доли массовых процентов. 1% масс. суспензия 
может не седиментировать в течение нескольких минут. Это объясняется тем, что 
наночастицы порошка химически активны. В стесненных условиях (при повышенных 
концентрациях) они укрупняются с помощью прочных химических связей. 

 Технологические жидкости с низкой концентрацией порошка не применимы в 
обработке из-за неудовлетворительной производительности. Повышенная 
концентрация порошка возможна только при изготовлении полировочных паст [4], 
производство которых в Красноярске, Искитиме осуществлялось по [5].  

Исследования обработки многих материалов, в том числе и 
монокристаллического кремния, показали что, независимо от того применяются ли 
суспензии или пасты с НА, на обрабатываемой поверхности всегда присутствует так 
называемый алмазный фон, т.е. видимые в оптическом микроскопе под определенным 
углом мелкие царапины [6]. При этом обработка проводилась не по чисто 
механическому механизму (микрозарапание и деформирование поверхности), как это 
было описано выше, а по химико-механическому механизму. Химико-механическое 
полирование осуществляется с помощью технологических жидкостей, водородный 
показатель которых (рН) сдвинут в щелочную область. Благодаря сдвигу  в обработке 
участвуют химическая (щелочь) и механическая (НА) составляющие. В процессе 
химического воздействия свойства обрабатываемой поверхности изменяются, 
уменьшая ее твердость. В результате этого не нужны большие давления 
полировальника на обрабатываемую поверхность и как следствие должны уменьшиться 
негативные воздействия наноалмаза. Однако, алмазный фон  и в этом случае полностью 
не исчезает за счет продолжающихся по всей видимости процессов укрупнения 
наночастиц.  

Предотвратить укрупнение наноалмаза  в жидкостях и, следовательно, повысить 
их седиментационную устойчивость  можно за счет увеличения электростатического 
отталкивания  его частиц,  которое характеризуется электрокинетическим потенциалом 
(дзета-потенциалом или ζ -потенциалом). Понятие ζ -потенциала требует пояснения [7].    

В технологических жидкостях с твердыми частицами  на границе раздела 
частица-дисперсионная среда возникает двойной электрический слой (ДЭС). Двойной 
электрический слой представляет собой слой ионов, образующийся на поверхности 
частицы в результате адсорбции ионов из раствора или диссоциации поверхностных 
соединений. Поверхность частицы приобретает слой ионов определенного знака, 
равномерно распределенный по поверхности и создающий на ней поверхностный 
заряд. Эти ионы называют потенциалопределяющими (ПОИ). К поверхности частицы 
из жидкой среды притягиваются ионы противоположного знака, их называют 
противоионами (ПИ).Таким образом, двойной электрический слой состоит из 
потенциалопределяющих ионов и слоя противоионов, расположенных в дисперсионной 
среде. Слой противоионов состоит из двух слоев: 

− адсорбционного слоя (плотный слой), примыкающего непосредственно к 
межфазной поверхности (данный слой формируется в результате электростатического 
взаимодействия с потенциалопределяющими ионами и специфической адсорбции), 

− диффузного слоя, в котором находятся противоионы, притягивающиеся к 
частице за счет электростатических сил (толщина диффузного слоя зависит от свойств 
системы и может достигать больших значений). 
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При движении частицы двойной электрический слой разрывается. Место 
разрыва при перемещении твердой и жидкой фаз друг относительно друга называется 
плоскостью скольжения. Плоскость скольжения лежит на границе между диффузными 
и адсорбционными слоями, либо в диффузном слое вблизи этой границы. Потенциал на 
плоскости скольжения называют электрокинетическим или дзета-потенциалом (ζ -
потенциал). Другими словами, дзета-потенциал – это разность потенциалов 
дисперсионной среды и неподвижного слоя жидкости, окружающего частицу. 

Образование двойного электрического слоя приводит к появлению 
электрического потенциала, который убывает с расстоянием, и его значение в разных 
точках соответствует: 

− поверхностному потенциалу φ ,  
− потенциалу адсорбционного слоя φ δ ,  
− дзета-потенциалу ζ .  
Строение двойного электрического слоя и  и все потенциалы изображении на 

рисунке1. 
Теории двойного электрического слоя широко используются для интерпретации 

поверхностных явлений. Однако не существует прямых методов измерения 
потенциалов на границе адсорбционного слоя. Для количественного определения 
величины электрического заряда в двойном электрическом слое широко используется 
дзета-потенциал. Дзета-потенциал не равен адсорбционному потенциалу или 
поверхностному потенциалу в двойном электрическом слое. Тем не менее, дзета-
потенциал часто является единственным доступным способом для оценки свойств 
двойного электрического слоя. Знание дзета-потенциала важно во многих областях 
производственной и исследовательской деятельности. 

 

 
 

Рис.1 - Строение двойного электрического слоя 
 
Следовательно, важность ζ  -потенциала состоит в том, что его значение может 

быть связано с устойчивостью технологических жидкостей с наноалмазом. Когда ζ -
потенциал низкий, притяжение превышает отталкивание, и седиментационная 
устойчивость суспензии будет нарушаться. 
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Для повышения ζ–потенциала  необходимо модифицировать поверхность 
частиц НА. Что и было сделано авторами работы [8]. Им удалось получить численное 
значение ζ–потенциала  вместо 27-50 мВ, характерное для детонационных 
наноалмазов, значение 78 мВ, присущее модифицированным наноалмазам (МНА).  В 
результате этого 10% масс. водные суспензии МНА были седиментационно 
устойчивыми в течение нескольких месяцев. Вопрос о применении таких суспензий в 
качестве технологических жидкостей при химико-механической обработке кремниевых 
подложек выяснен не до конца. 

 В работе [9] было показано поведение технологической жидкости с рН, 
смещенным в кислую среду. В качестве добавки использовалась плавиковая кислота.  
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. 

 Таким образом, использование кислых технологических жидкостей при 
полировании кремниевых подложек вряд ли целесообразно. Однако возможно 
применение таких технологических жидкостей при электрохимической обработке 
кремниевых подложек, используя ее в качестве электролита [10]. 
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Архитектура современных водородных микротопливных элементов (МТЭ) 

представляет из себя многослойную «сендвичную» структуру, в которой каждый слой 
выполнен отдельно и из различных материалов и несет свою функцию (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рис.1 -  Структура  МТЭ  
 

Первый и последний  слои это мелкопористые электроды, выполненные чаще 
всего из углерода (графита). На них наносятся слои катализатора. В качестве 
катализатора чаще всего используют платину (Pt), но могут применяться и другие 
металлы платиновой группы (Ir, Rd, Co). Следующие от конца слои выполняют функцию 
фильтра или их еще называется газодиффузионными слоями. Эти слои изготавливают из 
пористого не проводящего электрический ток материала. Серединный слой пропускает 
только положительно заряженные ионы водорода (протонопроводящий слой),  не 
пропуская более крупные  молекула водорода. Протонопроводящим слоем может 
являться кислотный или щелочной электролит, а также ионопроводящие полимеры. 
Наиболее востребованным в качестве полимерной мембраны МТЭ материалом оказался 
продукт компании DuPont, разработанный в середине 60-х годов прошлого века и 
выпускаемый под торговой маркой Нафион (Nafion R○). По своей природе этот материал 
является перфторированной полимерной сульфокислотой. Известен также ряд аналогов 
Нафиона — продуктов компаний Asahi Glass (Flemion),Asahi Chemical (Aciplex), Dow 
Chemical, 3M, FuMA-Tech (Fumapem) и др., отличающихся незначительными 
вариациями в структуре боковой цепи полимерной молекулы [1]. Все перечисленные 
слои собираются в единую структуру мембранно-электродного блока (МЭБ) 
микротопливного элемента. Недостатками такой конструкции является многообразие 
различных материалов, старение протонопроводящих электролитов и дороговизна  при 
изготовлении  МТЭ. Кроме того, сборка конструкции такого МТЭ сложна в 
технологической реализации. Поэтому  возникла идея изготовления 
упомянутой сэдвичной структуры в толще пластины кремния без применения сборочных 
операций. 

32



Целью настоящей работы является  реализация монолитной конструкции МЭБ 
микротопливного элемента на пластине монокристаллического кремния и проверка 
работоспособности  такой конструкции.  

Сэндвичная   структура представляла собой чередование трех слоев: 
макропористого – монокристаллического (иногда микропористого) – макропористого 
кремния, пронизывающих всю толщину кремниевой монокристаллической пластины 
толщиной 500 мкм (рисунок 2). О технологии получения такой трехслойной структуры, 
морфологии слоев в кремнии n-типа кристаллографической ориентации (100) 
сообщалось в [2].  

 

 
Рис.2 - Структура монолитного МЭБ: макропористый – 
монокристаллический – макропористый кремний 

 
Структура макропористого кремния (цилиндрические поры диаметром до 5  мкм) 

способствовала хорошему транспорту  водорода и кислорода, но 
электропроводность слоев  была недостаточной для выполнения роли электродов. 
Поэтому перед нами встала задача формирования  на фронтальных поверхностях 
макропористого кремния и поверхностях пор тонких проводящих металлических пленок. 

 Электропроводность макропористых слоев увеличивали путем 
электрохимического осаждения никеля согласно методике [3]. Использовался электролит 
состава 0,6 моль NiSO4 · 7H2O + 0,3 моля BO3. Осаждение проводили в гальвано-
статическом режиме при плотности тока 10 мА/см2 в течение 8 минуты. Согласно [3] на 
поверхности пористых слоев  формируются не сплошные металлические пленки. При 
этом часть металла затягивается в поры и осаждается преимущественно  в местах с 
наибольшим электрическим полем, т.е. в местах боковых ответвлений центральных пор. 
Это позволяет в некоторых случаях закрыть боковые поры металлом и тем самым 
сгладить поверхность центральных пор для лучшего транспорта газа. Для изготовления 
электродов (анода и катода) на поверхности макропористых слоев дополнительно 
термовакуумным испарением никеля  наносили сплошные пленки, не закрывающие 
полностью центральные поры. При напылении  Ni на поверхности формируется пленка 
толщиной менее 0,1 микрометра. Такой толщины достаточно, чтобы получить сплошное 
покрытие и не закрыть поры. 

В качестве катализатора был выбран иридий (Ir). Осаждение Ir проводилось из 
раствора  хлориридата аммония ((NH4)2IrCl6) в присутствии серной кислоте (Н2SO4). 
Содержание (NH4)2IrCl6 в H2O не более 13 г/л. Соотношение содержания в растворе 
(NH4)2IrCl6 и Н2SO4 в объемных частях соответствует 1:0,1 [4].  Образец с нанесенным 
никелем помещался в раствор хлориридата аммония. В результате реакции 1, идет  
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замещение Ir на  Ni, при этом никель переходит в раствор, а  Ir восстанавливается на 
поверхности образца. 

 
(NH4)2IrCl6 + 2Ni  2NH4Cl3 + Ir                                               (1) 

 
Полученный результат травления Si и осаждения металла на его поверхность и в 

поры представлен на рисунке 2 и 3. 
Микрофотография поверхности электродов (рисунок 3а) показывает наличие на 

поверхности макропористого кремния сплошной пленки металлов с открытыми порами.  
Центральные поры (рисунок 3б) хорошо сформированы, на поверхности некоторых из 
них отсутствуют боковые ответвления. 

 

  
а) б) 

Рис.3-  Микрофотографии пористого кремния с осажденными Ni и Ir: а – 
поверхность электродов; б – структура электрода и газотранспортного слоя на 

сколе 
Центральная часть трехслойной структуры, (монокристаллический слой) рисунка 

2, выполняет роль проводящей протоны мембраны и электрической изоляции между 
электродами. Упаковка атомов кремния позволяет ионам водорода проходить сквозь 
тонкие монокристаллические слои. 

К электродам полученных в одинаковых условиях трех МТЭ подсоединяли 
милливольтметр (нагрузку) согласно рисунку 4.  

 

 
 

Рис.4 - Схема работы МТЭ 
 
При отсутствии подачи газов милливольтметр не показывал никакого 

напряжения. Как только с обеих сторон через них пропускали водород и кислород, 
элементы показывали напряжение, равное 0,5 мВ (рисунок 5). Как видно из рисунка 5 
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повторяемость результатов вполне удовлетворительная. Показываемое 
милливольтметром напряжение не изменялось с течением времени (1 час), пока 
подавались газы. Однако, следует отметить инерционность элементов. При их 
включении и выключении, т.е. подаче и прекращении подачи газов, все элементы 
срабатывает с запозданием. На вольт-временных характеристиках МТЭ имеются участки 
нарастания и падения напряжения в течение 1 минуты.    

 

 
 

Рис.5 –  Временная зависимость  напряжения на МТЭ при включении и 
выключении: 1, 2, 3 – номера МТЭ, полученных в одинаковых условиях 

 
Таким образом, разработана простейшая конструкция монолитного мембранно-

электродного блока микротопливного элемента, представляющая собой трехслойную 
структуру: макропористый − монокристаллический − макропористый кремний. Роль 
электродов выполняют металлические пленки, нанесенные на поверхность 
макропористых слоев. Газотранспортными слоями являются слои макропористого 
кремния. Изолирующим слоем между электродами и протонпроводящей мембраной 
служит тонкий слой монокристаллического кремния.  В качестве катализатора реакции 
разложения водорода на ионы и электроны использован иридий. 

Показана работоспособность полученного простейшего МТЭ. Однако, 
характеристики элемента не удовлетворяют современным требованиям по выдаваемому 
напряжению Элементы обладают высокой инерционность. Все это показывает на 
необходимость дальнейших исследований полученных структур, усовершенствования 
технологии получения макропористых слоев, осаждения металлов.  
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Сегнетоэлектрические тонкие плёнки с высокой диэлектрической 
проницаемостью привлекли большое внимание за последние несколько десятилетий из-
за их возможного применения в конденсаторах динамических запоминающих 
устройств с произвольным доступом (DRAM), энергонезависимых запоминающих 
устройств, оптико-электронных приборов и инфракрасных датчиках (1-4 ). В последние 
годы вложение пассивных компонентов в печатную плату (PCB) или основание пакета 
становится ключевой технологией для системы в пакете (SiP). Чтобы произвести 
тонкоплёночные включенные конденсаторы, сегнетоэлектрические материалы могут 
использоваться в качестве диэлектрического слоя. Сегнетоэлектрические керамические 
материалы с постоянным дипольным моментом, такие как BaTiО3 (титанат бария). 
BaSrTiО3 (бария титанат стронция), и PbZrTiО3 (цирконат-титанат свинца) с 
диэлектрической постоянной в тысячах используются в качестве диэлектрических 
материалов. 

Большая востребованность сегнетоэлектрических тонкопленочных материалов 
сталкивается с проблемой их синтеза, который требует использования высокочистых 
исходных веществ и наукоёмкого  высокотемпературного синтеза. Пленки 
сегнетоэлектриков толщиной 70−100 нм выращивали методами реактивной 
молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) на кремниевых подложках [1], радиочастотным 
магнетронным распылением [2], ВЧ-катодным распылением [3], методом лазерного 
осаждения на подложках LiF, Au (111) (Nd-ИАТ лазер, 25 Дж/см2) [4] при температурах 
подложки 490−510 ºС в атм. O2. При этом для формирования паров оксидов металлов 
TiO2, BaO, SrO требуются очень высокие температуры нагрева мишени (1100–1500 °С).  

Использование растворных методов синтеза позволяет значительно снизить 
температурные параметры процессов синтеза сложных оксидов. Так, 
сегнетоэлектрические пленки получали гидротермальным методом [5] и золь-гель 
методом [6], которые не обеспечивают должной чистоты получаемых продуктов. 

В нашей работе пленки сегнетоэлектриков получены экстракционно-
пиролитическим методом [7], в котором органические прекурсоры формируются в 
процессе экстракции металлов из водных растворов их неорганических солей, при этом 
примесные катионы остаются в водной фазе. Поэтому разрабатываемый метод 
обеспечивает и снижение температуры синтеза и чистоту получаемых сложных 
оксидов. 

Тонкие пленки BaTiO3 были получены нанесением раствора смеси экстрактов – 
карбокислатов бария и титана на кварцевые подложки и пиролизом при температуре 
500 °С с последующим отжигом при различных температурах. Полученные материалы 
были исследованы методом РФА на приборе ДРОН 4 (рис. 1). 

 Как показали результаты рентгенофазового анализа, в процессе отжига пленки в 
течение 10 минут при 500 и 600 °С  происходит образование  около 40–50 % фазы 
сегнетоэлектрика BaTiO3 (31,5 2Θ) наряду с непрореагировавшими оксидами TiO2 и 
BaO (24; 34; 34,5 2Θ). Отжиг при температуре 650 °С в течение 10 минут приводит к 
более полному формированию фазы BaTiO3, тогда как при 700 °С получается чистая 
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фаза сегнетоэлектрика. Увеличение времени отжига до 1 часа  позволит снизить 
температуру синтеза фазы титаната бария до 650 °С. 

 
 

 

 
Рис.1 -  РФА тонких пленок, полученных из растворов экстрактов Ва и Тi.  

 
По полуширине рентгеновского пика с использованием уравнения Шеррера Δ2Θ 

= mλ/Dhkl CosΘ (m=1, λ=1,5418 нм) определен размер зерен в полученной пленке 
BaTiO3, который составил 20 нм.  
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Исследования в области композитных жидкокристаллических материалов 

являются необходимыми для разработки и модернизации современной 
оптоэлектронной техники. В этом плане большой интерес привлекают 
капсулированные полимером жидкие кристаллы (КПЖК), перспективные для 
разработки дешевых, а также гибких устройств [1]. 

КПЖК представляют собой полимерные пленки с диспергированными в них 
каплями жидкого кристалла. Эти материалы характеризуются гибкостью, надежностью 
в эксплуатации, высоким быстродействием и чувствительностью к внешним 
воздействиям (например, электрического поля), простой и недорогой технологией 
изготовления. Специфическим эффектом, реализующимся лишь в хиральных 
мезогенах, в т.ч., в холестерических жидких кристаллах (ХЖК), является управляемое 
электрическим полем селективное отражение света [2, 3]. В этом отношении структура 
холестерика подобна одномерной фотоннокристаллической структуре: спиральное 
распределение директора ХЖК обуславливает периодическое изменение показателя 
преломления для одной из циркулярно-поляризованных компонент светового 
излучения, что приводит к ее селективному отражению от слоя ХЖК. Характеристики 
селективного отражения света зависят от особенностей структурного упорядочения 
ХЖК, а его цветовая гамма определяется величиной шага геликоида. 

В задачу настоящей работы входит исследование оптических текстур капель 
ХЖК диспергированного в полиизобутилметакрилате, а также измерение шага 
холестерической спирали, с различной концентрацией хирального компонента. 

В качестве ХЖК в работе использовалась широкотемпературная нематическая 
смесь ЛН-396 с добавлением, в качестве хирального компонента, холестерилового 
эфира уксусной кислоты (Х3). Исследовались смеси с различной концентрацией 
хиральной добавки (C): 1%, 2%, 3%, 6% и 8% (по весу). Следует отметить, что шаг 
холестерической спирали (P) обратно пропорционален концентрации хиральной 
добавки: P = β∙(1/C), где β – закручивающая способность, зависящая от химической 
природы нематической смеси и хиральной добавки. Измерение шага спирали 
полученных ЖК смесей проводилось методом капли [4], для чего изготавливалась 
дисперсия полученных смесей ХЖК в глицерине. 

Для исследования ориентационных структур капель холестерика 
диспергированного в полиизобутилметакрилате (ПиБМА), КПЖК пленки 
изготавливались методом фазового разделения при испарении общего растворителя [3]. 
Весовое соотношение компонент ХЖК : ПиБМА = 60 : 40, в качестве общего 
растворителя использовался толуол. Измерение шага спирали и исследования 
ориентационных структур капель ХЖК проводились методами поляризационной 
микроскопии. 

Измерение шага спирали методом капли основано на формировании спиральных 
дислокаций в сферических каплях ХЖК, взвешенных в несмешивающейся с 
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исследуемым веществом вязкой жидкости близкой плотности (например, в глицерине). 
Изготовленные смеси ХЖК диспергировались в глицерине при помощи механического 
перемешивания. Полученная эмульсия помещалась между стеклянными подложками, 
разделенными спейсерами толщиной 170 мкм. Для измерения шага холестерической 
спирали P выбирались капли размером около 50 мкм и больше. На рисунке 1 
представлены фотографии капель диспергированных в глицерине ХЖК с различной 
концентрацией Х3. Видно, что капли ХЖК с различной концентрацией Х3 имеют 
ориентационную структуру, характеризующуюся наличием радиального дефекта 
(Френк-Прайс структура) [5]. В данной структуре холестерические слои проявляются в 
виде сложной картины концентрически расположенных линий. Расстояние между 
двумя соседними концентрическими линиями примерно равно половине шага спирали, 
при этом в капле всегда укладывается целое число полушагов спирали. Измерив 
диаметр капли и посчитав общее количество линий можно определить шаг 
холестерической спирали. 

 

 
 

Рис.1 – Микрофотографии капель диспергированных в глицерине ХЖК с 
концентрацией Х3 1% (а), 2% (б), 3% (в), 6% (г) и 8% (д), сделанные в геометрии 

скрещенных поляризаторов (верхний ряд) и выключенном анализаторе (нижний) 
 
Результаты измерения шага спирали в зависимости от концентрации Х3 

представлены на графике 1 (красные кружки и прямая). Из графика видно, что шаг 
спирали ХЖК P обратно пропорционален концентрации хиральной добавки C, 
обработка полученных экспериментальных данных дает значение 
β = 0,144 ± 0,012 мкм. 

На следующем этапе работы были исследованы композитные пленки на основе 
ПиБМА. Микрофотографии капель ХЖК, диспергированных в ПиБМА, представлены 
на рисунке 2. В каплях диаметром более 20 мкм для всех исследуемых концентраций 
Х3 реализуется одна и та же ориентационная структура, характеризующаяся тем, что 
холестерические слои в капле упорядочиваются практически без искажений. 
Оптическая текстура такой ориентационной структуры имеет вид практически 
недеформированных отрезков, отстоящих друг от друга примерно на одинаковом 
расстоянии [6]. Формирование такой ориентационной структуры в каплях холестерика 
означает, что полимерная матрица оказывает слабое влияние на упорядочение молекул 
ХЖК на границе капли и, как следствие, в объеме. 

Следует заметить, что при изготовлении КПЖК пленок, методом фазового 
разделения, часть жидкого кристалла может оставаться в полимерной матрице, 
пластифицируя его. Используемые нами ХЖК представляют собой смеси нематика и 
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хиральной добавки, которые могут по-разному смешиваться с полимером. Это 
означает, что для капель ХЖК в КПЖК пленки, полученной по технологии фазового 
разделения, соотношение компонент, а также шаг холестерической спирали может 
быть отличным от исходного. 

Результаты измерения шага спирали в матрице ПиБМА представлены на 
графике 1 (синие ромбики и прямая). Из графика видно, что шаг спирали холестерика P 
обратно пропорционален концентрации хиральной добавки C исходной смеси, 
обработка полученных экспериментальных данных дает значение 
β = 0,156 ± 0,013 мкм. 

Значит, шаг холестерической спирали в КПЖК пленки на основе ПиБМА 
является близким к шагу спирали в исходной смеси ХЖК. Возможно, это происходит 
из-за слабого влияния межфазной границы на ориентационную структуру ХЖК. 

 

 
 

График 1 – Зависимость шага холестерической спирали P от концентрации 
Х3 в нематической смеси, измеренные в каплях, диспергированных в глицерине 

(красные кружки) и ПиБМА (синие ромбики). Линейные аппроксимации 
экспериментальных зависимостей показаны красной (капли в глицерине) и синей 

(капли в ПиБМА) линиями 
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Рис.2 – Микрофотографии капель диспергированных в ПиБМА ХЖК с 
концентрацией Х3 1% (а), 2% (б), 3% (в), 6% (г) и 8% (д), сделанные в геометрии 

скрещенных поляризаторов (верхний ряд) и выключенном анализаторе (нижний) 
 
Таким образом, в исследуемых КПЖК пленках на основе ПиБМА для капель 

диаметром более 20 мкм реализуется структура с однородной ориентацией 
холестерической оси. Шаг холестерической спирали в таких образцах является близким 
к шагу холестерической спирали, который характерен для исходных 
жидкокристаллических смесей. 

Значит, для исследуемых образцов капсулированных жидкокристаллических 
пленок на основе полиизобутилметакрилата, можно использовать метод капли для 
определения ключевой характеристики холестерического жидкого кристалла – шага 
спирали. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта: РФФИ 16-32-00164 мол_а. 
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