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Реферат 
Отчет 143 с., 59  рис., 12 табл., 36 источников, 2 прил. 

 

ОКСИДЫ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЛЕГИРОВАНИЕ, ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОД, 

ГИБКАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Цель работы: синтез МОМ структур на основе одинарных, бинарных и                  

много-компонентных оксидов, реализующих униполярное и биполярное переключения 

с памятью, экспериментальные и теоретические исследования этих эффектов, а также 

отработка низкотемпературных технологических приемов получения оксидных 

структур с параметрами переключения, оптимальными для использования в ячейках 3D 

памяти. 

На заключительном этапе: Разработка низкотемпературных методик легирования 

оксидов переходных металлов (ОПМ), нанесения пленок ОПМ на стеклянные и гибкие 

полимерные подложки и исследование их физико-химических свойств и структуры, а 

также обобщение результатов НИР. 

Используемые библиотечные базы: KTH Library, SpringerLink, ScienceDirect, ISI 

Web of Knowledge.  

Методы получения оксидных структур: термическое и лазерное распыление, 

магнетронное напыление, анодное окисление металлов и золь-гель метод, катодно-

анодная поляризация; разработана уникальная методика получения и тестирования 

структур микронного и субмикронного масштабов. 

Объекты исследования: МОМ структуры с одинарными и бинарными слоями на 

основе оксидов Ni, Ti, Nb, Ta, Hf, Zr и V (униполярное переключение), бинарная МОМ 

структура Si-SiO2-V2O5-Аu и многокомпонентная МОМ структура на основе оксида 

церия La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag (биполярное переключение), анодные оксиды 

переходных металлов (общие вопросы электрического переключения и отработки 

низкотемпературных методик получения): оксидные диодные p-n оксидных 

гетероструктуры NiO –ZnO, NiO – TiO, IZO – CuO, NiO – In-Zn-O(IZO); 

Si-VO2-Металл. Оксидные диоды Шоттки на основе анодного N2O5 с Ni, Au, Pd. Ячейки 

памяти на основе оксидов Nb2O5, Ta2O5, ZrO2. Комбинированные структуры оксидных 

диодов IZO – CuO и ячеек памяти  на основе NiO. 

Экспериментально анализируются основные аспекты синтеза легированных пленок 

ОПМ на основе золь-гель методов. Показано, что из методов химического синтеза для 

получения легированных пленок ОПМ наиболее перспективным является 

ацетилацетонатный золь-гель метод. 
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На основе электрофизических и оптических исследований показано, что золь-гели, 

по сравнению с аморфными пленками V2О5, полученныими с помощью вакуумной 

технологии, являются предпочтительными с точки зрения эффективности фотохромного 

эффекта. 

Обнаружен эффект электрического переключения для сандвич структур на основе 

легированного вольфрамом гидратированного пентаоксида ванадия (с 

электроформовочным каналом из диоксида ванадия). Показано, что легирование в 

количестве примерно 3 ат. % стабилизирует пороговое напряжение исследуемых 

переключателей на основе V2-yWyO5±δ∙nH2O. 

Описываются эксперименты по синтезу  и исследованию различных пленок 

гидратированного пентаоксида ванадия на гибких (каптон) и прозрачных (стекло) 

подложках. Впервые отработаны методики получения микроструктур (50 50 мкм) на 

основе геля пентаоксида ванадия на этих подложках с помощью метода взрывной 

литографии. 

Обобщены результаты НИР за весь период работы. Представлена таблица 

индикаторов и показателей НИР. 
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Обозначения и сокращения 

BE – Bottom electrode (нижний электрод) 

CM - Single Chip Module (одночиповый модуль) 

CSM - class storage memory / storage-class memory (один из видов памяти 

http://www.thg.ru/business/imb_research/index.html) 

CVD – chemical vapor deposition (химическое осаждение из паровой фазы) 

DRAM - dynamical random access memory (динамическая память с произвольной 

выборкой)  

FeRAM - ferroelectric random access memory (сегнетоэлектрическая память с 

произвольной выборкой)  

FIB – Focused ion beam (сфокусированный ионный пучок) 

HRS – high resistance state (высокоомное состояние)  

LRS – low resistance state (низкоомное состояние)  

MIT – metal-insulator transition (переход металл-изолятор) 

MLC - Multi Level Cell (многоуровневая ячейка) 

MOSFET – МОП полевой транзистор 

MRAM – magnetoresistive random access memory (магниторезистивная память с 

произвольной выборкой)  

OFF – высокоомное состояние структуры  

ON – низкоомное состояние структуры 

PCRAM – phase change RAM (память на основе фазового перехода) 

PZT - Pb(ZrxTi1-x)O  

ReRAM - resistive random access memory (резистивная с произвольной выборкой). 

SBT - SrBi2Ta2O9  

SIMS – secondary ion mass spectrometry (вторичная ионная масс спектроскопия) 

SONOS - Silicon-Oxide-Nitride-Oxide-Semiconductor (кремний-оксид-нитрид-оксид-

полупроводник) 

SRAM –static random access memory (статическая память с произвольной выборкой)  

TANOS - TaN-Al2O3-нитрид-оксид-кремния  

TE – Top electrode (верхний электрод) 

VLSI – very large scale integration (сверх большая степень интеграции) 

АОП – анодная оксидная пленка 

АСМ – атомно-силовая микроскопия 
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ВАХ – вольт-амперная характеристика 

ВС – высокоомное состояние 

ВТСП – высокотемпературные сверхпроводники 

ВЧ – высокие частоты 

ГС – гальваностатический 

ИЛТ – ионно-лучевое травление 

КДБ – кремний дырочный легированный бором 

КМОП (CMOS)– комплементарная МОП (пара) 

МКТ – модель критической температуры 

МОМ – металл-оксид-металл 

МОП - металл-оксид-полупроводник 

НС – низкоомное состояние 

ОГ - оксидные гетероструктуры  

ОДС – отрицательное дифференциальное сопротивление 

ОПЗ – область пространственного заряда 

ОПМ – оксиды переходных металлов 

ПМИ – переход металл-изолятор 

ПММА – полиметилметакрилат  

СЗМ – сканирующая зондовая микроскопия 

СТМ – сканирующая туннельная микроскопия 

ТОПЗ – токи, ограниченные пространственным зарядом 

УФ – ультрафиолет 

ФПМИ – фазовый переход металл-изолятор 

ФИП – фокусированный ионный пучок 

ХСП – халькогенидные стеклообразные полупроводники 

ЭТТ – электротермическая теория 

ЭФ – электрическая формовка 

ЭФП – модель электронно-фазового перехода 
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Введение  

В соответствии с заявленной тематикой и выводами по четырем предыдущим 

этапам настоящей НИР можно установить, что одним из перспективных путей развития 

оксидной электроники является разработка компонент резистивной  3D компьютерной 

памятина основе оксидных материалов, получаемый низкотемпературными методами. 

В настоящее время существует также интерес к изготовлению гибких электронных 

устройств, в том числе большой площади, например гибких дисплеев, 

энергосберегающих окон (smart windows), чипов для удостоверений личности и т.д. 

Активные элементы гибкой электроники могут быть основаны на пленках оксидов 

переходных металлов (ОПМ), обладающих  эффектами резистивного электрического 

переключения, фазового перехода, электрохромизма.  

 На заключительном этапе НИР разрабатываются методики легирования ОПМ с целью 

управления основными параметрами этих эффектов и исследуются новые компоненты 

гибкой и прозрачной электроники на основе ОПМ, синтезируемые 

низкотемпертарурными (золь-гель) методами. 

 Детализированный план выполнения поисковых научно-исследовательских 

работ заключительного этапа (по календарному плану): 

1. Разработка методик легирования ОПМ с целью управления основными 

параметрами наблюдаемых в пленках эффектов (электронных неустойчивостей, 

электрохромизма, фотохромизма) 

2. Экспериментальное исследование физико-химических свойств и структуры 

легированных  пленок 

3. Разработка методик низкотемпературного нанесения пленок на стеклянные и 

гибкие полимерные подложки, исследование их свойств и структуры. 

4. Обобщение и оценка результатов исследований с точки зрения возможностей 

практического применения (гибкие дисплеи, стекла с переменным светопропусканием, 

солнечные батареи, ячейки 3D памяти и др.). 

5. Разработка методических рекомендаций по использованию результатов НИР при 

создании учебных курсов   «Оптика»,  «Физика окисных пленок», «Специальные главы 

микро- и нанотехнологий» и др. для специальностей «Физика», «Физическая 

электроника», «Электроника и микроэлектроника». 

6. Разработка программы внедрения результатов НИР в образовательный процесс. 
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7. Разработка и изготовление учебно-методических стендов для проведения 

студенческих лабораторных работ. 

Ожидаемые результаты научные результаты (по календарному плану): 

Технологические приемы получения легированных пленок ОПМ и нанесения их на 

стеклянные и гибкие полимерные подложки с целью управления основными 

параметрами наблюдаемых эффектов (электронных неустойчивостей, 

электрохромизма, фотохромизма), а также обобщение и оценка перспектив 

использования результатов НИР проекта. 

Благодарности: 

Выражаем благодарность, сотрудникам лаборатории, возглавляемой профессором 

В.П.Зломановым,  за помощь в планировании, проведении ряда экспериментов и 

предоставлении приборной базы. 
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1 Разработка методик легирования ОПМ с целью управления 

основными параметрами наблюдаемых в пленках эффектов 

(электронных неустойчивостей, электрохромизма, фотохромизма) 

В 1959 году был обнаружен фазовый переход полупроводник–металл в диоксиде 

ванадия [1]. При этом структура из моноклинной превращается в тетрагональную, 

высвобождаются ранее спаренные электроны и происходят резкие обратимые 

изменения свойств вещества, прежде всего электрофизических и оптических 

характеристик. На графиках зависимостей сопротивления и коэффициента отражения 

от температуры наблюдается петля гистерезиса, обусловленная мартенситным 

характером перехода. Благодаря этим свойствам диоксид ванадия можно использовать 

в температурных сенсорах [2], оптических переключателях [3,4], энергосберегающих 

покрытиях стёкол, в качестве носителя информации (благодаря малому времени 

перехода – 30 наносекунд, и малой энергии возбуждения) [5, 6, 7]. После нескольких 

переходов из-за изменений в структуре монокристалл разрушается, в то время как 

пленка выдерживает до 10
8
 циклов [4]. Поэтому оптимизация методов получения 

тонких плёнок диоксида ванадия представляют значительный научный и практический 

интерес. 

В диоксиде ванадия фазовый переход из полупроводникового в металлическое 

состояние происходит при температуре около 340 К, которая может изменяться в 

зависимости от наличия примесных катионов и нестехиометрии по кислороду [8]. 

Поэтому представляет интерес легирование плёнок диоксида ванадия оксидами других 

металлов с целью изменить температуру фазового перехода, а также изучение влияния 

легирования на процесс образования плёнок. 

В данной работе пленки нелегированных оксидов ванадия получали золь-гель 

методом тремя способами:  

1. расплавным золь-гель методом; 

2. алкоксидным химическим синтезом (прекурсором для получения плёнок VO2 

является триэтоксиванадил VO(OEt)3);  

3. ацетилацетонатным химическим синтезом (в качестве прекурсора используется 

ацетилацетонат ванадила (VO(acac)2) [9], простейший β-дикетонат, который при 

температурном воздействии способен разлагаться с образованием VO2 [10].  

Первый способ наиболее простой, однако, по результатам АСМ-исследований  

кристаллиты имеют значительный разброс по размерам, с высокой неоднородностью 
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морфологии поверхности. Кроме того, получать легированные пленки с точно 

контролируемой высокой концентрацией примеси этим методом не удается. Методы 

химического синтеза (2 и 3-й) сложнее, однако, пленки получаются более 

однородными,  и проблема легирования должна решаться проще. Тем не менее, когда 

не нужны высокая однородность и большая концентрация примеси, этот способ вполне 

может применяться. 

Из методов химического синтеза для получения легированных пленок был выбран и 

существенно доработан третий, т.к. ацетилацетонат ванадила менее токсичен, чем 

триэтоксиванадил, менее подвержен гидролизу в растворе и имеет более простую и 

дешевую методику синтеза.  

1.1 Методика получения легированных пленок пентаоксида и 

диоксида ванадия расплавным золь-гель методом 

 

Для получения водного раствора геля пентаоксида ванадия применялся метод 

плавления и закалки в воду [11,12] Порошок V2O5 (чда)  плавили в алундовом тигле в 

муфельной печи, после чего расплав нагревали до температуры 900ºС и выдерживали в 

течение одного часа. Температура плавления пентаоксида ванадия 670
о
С. Полученный 

расплав быстро выливали в дистиллированную воду при комнатной температуре и 

размешивали. После отделения непрореагировавших частиц (фильтрованием) получали 

однородный гелеобразный раствор красно-коричневого цвета.  

Попытки добавить в готовый V2O5-гель растворы различных солей для 

получения легированного пентаоксида ванадия успехом не увенчались – гель 

сворачивался. Многочисленные исследования [13] показали, что практически все 

электролиты вызывают коагуляцию. Для начала коагуляции необходимо, чтобы 

концентрация введенного в раствор электролита превышала некоторую критическую 

величину, которая получила название порога коагуляции. Величину порога коагуляции 

можно рассчитать по формуле 

3 5

2 6 6

( )kT
C

A e z
,    

где А и С – константы, ε – диэлектрическая проницаемость, k – постоянная Больцмана, 

e – заряд электрона, z –  заряд ионов-коагуляторов. 

Для однозарядных ионов порог коагуляции в зависимости от природы золя, 

степени его дисперсности и концентрации составляет 25 – 100 ммоль/л, для 

двухзарядных ионов – 0,5 – 2 ммоль/л, для трехзарядных – 0,01 – 0,1 ммоль/л. Таким 
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образом, получить пленку пентаоксида ванадия с достаточно высокой концентрацией 

многозарядной легирующей примеси добавлением в готовый V2O5-гель растворов 

электролитов не представляется возможным. Тем не менее, удалось получить пленку, 

легированную иттербием с концентрацией около 2%, методом добавления в готовый 

гель раствора Yb2(SO4)3  в воде. 

При получении геля с различными добавками порошки WO3, MoO3, Yb2(SO4)3   

или  молибдата аммония (NH4)6Mo7O24 ∙ 4H2O высыпали прямо в печи в тигль с 

расплавом V2O5 после часовой выдержки при температуре 900
о
С, затем выдерживали 

еще 2 – 3 минуты и выливали расплав в воду. Получить гель, выдержав при 900 ºС в 

течение часа смесь порошков V2O5 и любого из перечисленных, не удалось. После 

кратковременной выдержки (10 мин) смеси в печи гель образуется, однако полученные 

из него тонкие пленки не удается восстановить до VO2 вакуумным отжигом в течение 

часа при 500 ºС. Видимо, для восстановления таких пленок требуется более высокая 

температура или большая продолжительность отжига. 

Полученный гель устойчив, может храниться длительное время. С течением 

времени вязкость геля увеличивается, поэтому для получения нужной консистенции 

гель разбавляли дистиллированной водой. Для получения плёнок гидратированного 

пентаоксида ванадия гель наносили на подложку контактным способом (путем 

нанесения капли раствора из пипетки с последующим распределением по подложке) 

или методом центрифугирования.  

После нанесения геля образцы высушивались в течение 24 часов при комнатной 

температуре; при этом образовывалась плёнка ксерогеля V2O5 ∙ nH2O (n = 1,6-1,8) 

красно-коричневого цвета. С течением времени цвет толстых пленок меняется до 

желто-коричневого, а тонких - до желто-зеленого. 

Пленки, полученные из гелей с добавками, состав которых можно описать 

формулой V2-yТyO5±δ ∙ nH2O (у = 0,01 – 0,12; Т –  W, Mо или Yb; n = 1,6 – 1,8), имели 

серо-зеленый оттенок.  

В качестве подложек при проведении оптических исследований в видимой области 

спектра и импедансной спектроскопии использовали стеклянные пластинки 

(предметные стёкла), которые перед нанесением геля обезжиривались при кипячении в 

водном растворе щелочи и тщательно промывались в дистиллированной воде. При 

проведении электрофизических измерений использовались ситалловые подложки. Для 

АСМ исследований морфологии поверхности использовались подложки из 

монокристаллического кремния (вырезанные из стандартных Si шайб). 
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Исследования методом импедансной спектроскопии проводились в планарной 

геометрии. Для изготовления образцов на стеклянные подложки наносился гель, 

высушивался, затем сверху напылялись прямоугольные алюминиевые электроды на 

расстоянии 1,5 – 2 мм друг от друга. 

Для нанесения металлических (Al) контактов применялся метод термического 

напыления в вакууме из резистивных проволочных вольфрамововых нагревателей. 

Процесс напыления был реализован в  вакуумном посте,  средства   откачки которого 

(последовательно включенные диффузионный и форвакуумный насосы) обеспечивали 

давление остаточных  паров  не  выше  10
-5 

 мм рт ст. Очистку поверхности 

вольфрамовых испарителей производили химическим травлением в 20% растворе 

гидроокиси калия с последующей промывкой в дистиллированной воде, затем 

испарители прокаливались в вакууме. Для ограничения площади контактов 

использовались механические маски. 

Вакуумный отжиг образцов (для получения низших оксидов ванадия 

восстановлением V2O5 - геля)  производился с использованием вакуумно-

напылительной установки ВУП-5М при давлении остаточных паров <10
-3

 мм рт ст. 

(0,13 Па) при помощи галогеновой лампы HLX64640 (24В, 150Вт). Температура 

устанавливалась в пределах 500 ± 20 ºС и измерялась хромель-алюмелевой термопарой, 

расположенной в непосредственной близости от образца. Длительность отжига 

подбиралась экспериментально. В результате получались пленки нестехиометричного 

легированного VO2. 

1.2  Фотохромизм в аморфных пленках окислов переходных металлов 

 

Интерес, который проявляется к исследованию тонких пленок V2О5, во многом 

обусловлен как их электрохромными и фотохромными свойствами так и 

перспективами использования в качестве рабочих материалов для создания 

малогабаритных дисплеев, управляемых светофильтров, элементов плоской оптики и 

т.п. 

В аморфных пленках окислов переходных металлов (WО3, MoO3, V2O5  и т.п.) 

легко создаются центры окраски под действием различных внешних факторов: света 

(фотохромизм), электрического поля или тока (электрохромизм), тепла 

(термохромизм). 

Существует значительное количество работ по исследованию 
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эпектрохромизма в пленках WО3, МоО3, V2O5, имеются работы по фотохромиэму 

в пенках WО3 и MoО3, в работе [14] сообщается о термохромизме в пленках 

МоО3. В работе [15]
 
сообщается об эффекте фото- и термохромизма в аморфных 

плёнках V2О5, полученных термическим испарением в вакууме расплава порошка 

пятиокиси ванадия из молибденовой или танталовой лодочки (температура 

испарителя ~800°С) на кварцевую или стеклянную подложку, находившуюся пpи 

комнатной температуре. Как показали результаты рентгеноструктурного 

анализа, полученные ппенки были "аморфными" - на их рентгенограммах 

отсутствовали четкие дифракционные кольца. 

Спектральная зависимость коэффициента поглощения пленки приведена на рисунке 

1.1 (кривая 1).  

 

Рисунок 1.1 -  Спектральная зависимость коэффициента поглощения в пленках V2O5 

при фотохромном процессе. 1- исходная плёнка, 2- время облучения 1 час, 3- 

время облучения 4 часа. 

Как видно из этого рисунка, полученные пленки обладают значительным 

поглощением в области энергий, меньших оптической ширины эапрещенной зоны 

для V2O5 (Еg = 2.2эВ). Это связано с большим числом кислородных вакансий в 

пленках, полученных методом вакуумного термического испарения, что в свою очередь 

приводит к появлению ионов четырехвалентного ванадия V
4+

 и оптических d-d 

переходов. При облучении аморфных пленок V2O5 светом с энергией фотона, 

превышающих оптическую ширину запрещённой зоны (2.2 эВ), цвет их изменялся. 

На рисунке1.1 (кривые 2 и 3) приведены спектральные зависимости коэффициентов 
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поглошения пленки V2O5 после облучения сплошным спектром ртутной лампы 

высокого давления мощностью 250 Вт. Как видно из рисунка 1.1, изменение 

спектральной зависимости коэффициента поглощения связано со сдвигом края 

собственного поглощения в область больших энергий и появлением дополнительного 

поглощения области d-d переходов (E<Еg), 

Аналогично происходит образование центров окраски в пленках V2O5  при отжиге 

на воздухе при t
°
 выше 100

о
С. И в этом случае (рисунок 1.2) происходит сдвиг края 

собственного поглощения в область больших энергий и появление дополнительного 

поглощения в области d-d переходов. 

 

Рисунок 1.2 -  Спектральная зависимость  коэффициента поглощения в пленках 

V2О5 при термохромном процессе. 1- исходная пленка, 2 - время отжига 20 минут 

при  

 t= 150
°
С, 3- время отжига 1 час при t = 150°С. 

Механизм создания центров окраски в пленках V2O5 может быть связан с 

образованием анионных дефектов Френкеля и анионных вакансий под действием света 

или тепла [15]. Этому в значиталной степени способствует наличие в аморфных 

пленках V2O5, полученных методом термического вакуумного испарения, большого 

числа биографических дефектов. Образование анионных дефектов Френкеля и 

анионных вакансий приводит к росту поглощения в области оптических d-d переходов 

вследствие появления ионов четырехвалентного ванадия. Сдвиг края собственного 

поглощения также обусловлен появлением ионов, что, согласно данным работы [16], 

приводит к симметризации кислородного октдэдра в V2О5, как следствие этого – к 

сужению валентной зоны и увеличению ширины запрещенной зоны. Процесс 

образования анионых дефектов Френкеля и анионных вакансий подтверждается данными 

рентгеноструктурного анализа. 
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Проведенные рентгеноструктурные исследования образцов пленок, 

подвергнутых длительному (20 часов) отжигу на воздухе при t= 150оС, с последующей 

их кристаллизацией в атмосфере инертного газа при t =400
°
С показали, что полученные 

пленки состоят из низших по отношению к V2О5 окислов ванадия V6O13 и VO2, т.е. в 

предельном случае термохромный процесс приводит к образованию новых фаз окислов 

ванадия с более низкой стехиометрией по кислороду. Таким образом, в данном случае 

наблюдается "восстановительный" процесс в окислительной среде.  

В работе [17]
 

сообщается о фотохромных свойствах аморфных слоёв V2О5 

полученных с помощью “золь-гель” технологии.
 

Слои гелей V2О5 были приготовлены следующим образом. В муфельную печь, 

предварительно нагретую до температуры 750 - 800
°
 С, помещался кварцевый тигель с 

порошком V2О5. Вес порошка составлял 4 г. Сразу же после плавления порошка 

расплав выливался в сосуд, содержавший 100 г дистиллированной воды. 

Образовавшийся золь тщательно перемешивался в течение нескольких минут, после чего 

сразу наносился на кварцевые подложки. Образцы высушивались в течение нескольких 

часов на воздухе при комнатной температуре и относительной влажиости - 50%. В 

результате были получены аморфные слои гелей V2О5 [18-20]. Толщина слоев 

варьировалась в пределах от 0.5 до 6 мкм. Полученные слои обладали достаточно 

хорошей прозрачностью. Их цвет изменялся с толщиной от желтого до тёмно-

красного. 

Для реализации в этих слоях фотохромного эффекта образцы помещались в 

специальную кювету с кварцевым окном. Кювета откачивалась до давления ~10
-2

 мм. 

рт. ст., после чего в нее напускались пары метанола (СНЗОН) давление которых 

составляло 40 мм. рт. ст. Затем проводилось облучение образцов нефильтрованным 

светом ртутной лампы ПРК-4 мощностью 250 Вт. Расстояние между лампой и 

образцом составляло 25 см. Температура образцов в про цессе облучения не превышала 

25
°
 С. 

На рисунке 1.3 представлены спектры поглощения аморфных слоев V2О5 до и после 

их облучения несколькими дозами света ртутной лампы.  
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Рисунок  1.3 -  Спектральные зависимости оптической плотности D слоен гелей V2О5 до и 

после облучения УФ светом: 1- до облучения, 2 - время облучения 30 мин, 3 - время 

облучения 1.5 ч, 4 - время облучения З ч, 5 - время облучения 5 ч. Толщина слоя d = 5.5 мкм. 

Как видно из этого рисунка, в слоях гелей V2О5 наблюдается ярко выраженный 

фотохромный эффект. Во-первых, при облучении происходит сдвиг края собственного 

поглощения V2О5 в область больших энергий. Во-вторых, появляется широкая и 

бесструктурная полоса поглощения негауссовой формы с максимумом при Е= 0.92 эВ 

( λ= 1.35). Следует отметить, что сильный сдвиг края собственного поглощения в 

область больших энергий и появление небольшого дополнительного поглоще ния в 

видимой области спектра являются типичными для; электрохромного и фотохромного 

эффекта в пленках V2О5. Подобные изменения в спектрах наблюдались в "аморфных" 

пленках V2О5, полученных термическим испарением порошка в вакууме [21-23].
 

Известно, что сдвиг кран собственного поглощения и небольшое увеличение поглощения 

в видимой области спектра связаны с образованием кислородных вакансий в V2О5. 

Появление полосы поглощения  ИК области спектра с максимумом при Е= 0.92 эВ (λ = 

1.35 мкм) вызвано другим механизмом образования центров окраски. Адсорбция 

метанола и других невородосодержащих соединений на поверхности ряда предельных 

оксидов переходных металлов позволяет осуществить инжекцию в оксиды водородных 
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атомов при возбуждении поверхности светом с энергией квантов, превышающей 

ширину запрещенной зоны Еg [24-27]. Адсорбированные молекулы СНЗОН могут 

окисляться фоторожденными дырками по схеме [27]:
  

СНЗОН + h+ --> СН2OН + Н
+
,  

СН2OН + h + - СН2О + Н
+
. 

Отщеплённые от молекул СН3ОН водородные атомы инжектируются в 

структуру оксида, что приводит к образованию водородных оксидных бронз [24-27]: 

V2О5 + хН
+
 + хе

-
 -~ Нх V2О5. 

 

Инжекция водорода в оксид вывает появление низковалентных катионов 

переходных металлов и, как следствие этого, изменение оптических и электрических 

параметров 

оксидов [24-27]:
 

V
5+ 

+
 
е

-
-→ V

4+
 

Очевидно, что возникновение полоcы поглощения с максимумом при Е= 0.92 эВ (λ 

= 1.35 мкм) и слоях V2О5 связано с инжекцией водородных атомов. При этом цвет слоев 

изменяется от желтого до темно-зеленого в более тонких слоях и от красного до черного 

в более толстых. 

Эффективность фотоинжекции водорода в оксиды переходных металлов 

определяется совокупностью целого ряда параметров, таких, как величина удельной 

поверхности оксида, величина кислотности Льюиca, поверхностных адсорбционных 

центров, коэффициент диффузии водорода, положение уровня Ферми в oксиде, размеры и 

форма пор, сила осциллятора оптического перехода для инжектиронанных центров 

окраски, и т.п. [27]. 

Становится понятным, что слои аморфного геля V2О5 удовлетворяют ряду важных 

требований, благодаря чему и достигается достаточно высокая эффективность 

инжекции водорода. 

1. Поверхность геля обладает порами с достаточно большим диаметром, что 

позволяет молекулам СНЗОН легко обмениваться местами с молекулами воды, 

адсорбироваными на поверхности оксида. 

2. На поверхности оксида присутствует значительное число центров адсорбции, 

имеющих промежуточную величину кислотности Льюиса. Это, с одной стороны, не 
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позволяет осуществить сильную связь между адсорбционным центром и молекулой 

воды (иначе обмен между молекулами воды и СНЗОН на адсорбционных центрах был 

бы затруднен), а, с другой стороны, обеспечивает достаточную связь между молекулой 

СНЗОН и поверхностью для того, чтобы фоторожденная дырка могла окислить 

адсорбированную на поверхностном центре молекулу СНЗОН. 

3. Отщепленные от молекул СНЗОН водородные атомы имеют высокую 

подвижность в структуре геля. Это подтверждается резким увеличением фотохромной 

чувствтельности с толщииной слоя. Образование фотоотщепленных водородных 

атомов происходит в слое толщиной не более 1 мкм (глубина проникновения света). 

Быстрая диффузия водородных атомов на всю толщину слоя приводит к понижению 

положения ypовня Ферми на поверхности оксида и, как следствие, к увеличению 

эффективности фотоинжекции водорода [27].
 
Именно для того чтобы понизить уровень 

Ферми в исходном образце (уменьшая концентрацию кислородных вакансий), 

температура плавления порошка при образовании золя должна быть минимально 

возможиой (не более 800° С). С этой же целью минимизируется время выдержки 

расплава перед образованием золя. 

Кроме оптических параметров при фотоинжекции водорода в слоях гелей V2О5 

изменяется и их электропроводность, что иллюстрирует рисунок 1.4. 

 

Рисунок 1.4 -  Зависимость удельной электропроводности σ от времени 

облучения t слоев гелей V2O5. 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о перспективности гелей V2О5 

и качестве фотохромных материалов. Отметим, что тонкие плёнки V2О5, полученные 

методами термического вакуумного испарения, не увеличивают свою 

фоточувстнительность при облучении в парах СНЗОН, т. е. фотоинжекция водорода в 

этом случае не наблюдается. Таким образом, гели, по сравнению с аморфными пленками 

V2О5, полученныими с помощью вакуумной технологии, являются предпочтительными с 

точки зрения эффективности фотохромного эффекта. 
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2 Экспериментальное исследование физико-химических свойств 

и структуры легированных  пленок. 

   2.1  Влияние легирования на свойства плёнок пентаоксида и 

диоксида ванадия, полученных расплавным золь-гель методом  

 

В данной главе рассматриваются свойства пленок V2-yWyO5±δ ∙ nH2O, где «y» = 

0,008 – 0,12 и пленок состава V1-yWyO2±δ, полученных из первых отжигом в вакууме по 

технологии, описанной в отчете по 3-му этапу работы. Также рассматриваются 

некоторые свойства пленок пентаоксида ванадия, легированного Mo и Yb. 

 2.1.1. Структура пленок 

В данном разделе описываются результаты рентгеноструктурного анализа 

пленок пентаоксида ванадия, легированного вольфрамом W
6+

, до и после 

восстановления в вакууме по сравнению с нелегированными пленками.  

Сравнение кривых интенсивности рассеяния (рисунок 2.1) показывает, что 

легирование вольфрамом даже с высокой концентрацией примеси (12 ат.%) не 

приводит к резким структурным изменениям в пленках пентаоксида ванадия. Слоистая 

структура сохраняется. Судить о межслоевом расстоянии по различной интенсивности 

первого пика сложно из-за неоднородности пленок по толщине. Отсутствие на 

рентгенограмме дополнительных брэгговских отражений свидетельствует о замещении 

части ионов V
4+

  ионами W
6+

, а не о встраивании вольфрама между ванадий-

кислородными слоями. 

В результате восстановления пленок V2O5 ∙ nH2O отжигом в вакууме происходит 

их кристаллизация и образуется нестехиометрический VO2, близкий по составу к VO2,1. 

Кривые распределения отожженных исходной и легированной (12%) пленок 

отличаются только интенсивностями двух пиков (рисунок 2.2): 4-ый пик при 2θ равном 

21°, выше у легированной пленки, в дублете у легированной пленки интенсивность 

первого пика ниже, чем второго, у исходной пленки первый пик чуть выше. Это 

обусловлено замещением ванадия на вольфрам. 
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Рисунок 2.1- Кривые распределения интенсивности рассеяния 1 –  исходным образцом  

V2O5 ∙ nH2O (черная кривая); 2 – образцом V2-yWyO5±δ ∙ nH2O, где y = 0,12 (желтая 

кривая), 3  –  образцом V2O5 ∙ nH2O на ситалловой подложке после отжига в вакууме 

(сиреневая кривая) 

 

 
Рисунок 2.2- Кривые распределения интенсивности рассеяния отожженными в вакууме 

пленками: 1 – исходным образцом  V2O5 ∙ nH2O (черная кривая); 2 – образцом V1-yWyO2, 

где y = 0,12 (желтая кривая) 
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Фотографии поверхности пленок V1-yWyO2 (у = 0,03 и у = 0,12) на ситалле, 

выполненые с помощью электронного микроскопа EVO-50 XVP фирмы LEO с 

энергодисперсионной приставкой-анализатором INCA-energy 450 Oxford 

Instrument приводятся на рисунке 2.3. Видно, что с ростом концентрации 

примеси поверхность становится менее однородной. 

 

а)    б)  

Рисунок 2.3 - Электронные фотографии поверхности пленок пентаоксида 

ванадия, легированного вольфрамом с концентрацией 3% (а) и 12% (б). 

Таким образом, в результате интеркаляции ионов вольфрама в пентаоксид 

ванадия в пленках не происходит резких структурных изменений, слоистая структура 

сохраняется. Межслоевое расстояние должно увеличиваться [28], однако оценить 

изменение межслоевого расстояния в наших экспериментах не удалось.  Часть ионов 

V
4+

  замещается  ионами W
6+

. 

В результате вакуумного отжига были получены нестехиометричные пленки 

диоксида ванадия, при легировании которых вольфрамом происходит замещение ионов 

V
4+

 ионами W
6+

. 

2.1.2. Оптические свойства легированных пленок пентаоксида 

ванадия 

Изучались оптические свойства пленок пентаоксида ванадия, легированных 

вольфрамом V2-yWyO5±δ ∙ nH2O с концентрацией вольфрама 0,8 – 12 атомных 

процентов, а также легированных молибденом и иттербием с концентрацией менее 3%. 

Для легирования вольфрамом при изготовлении геля в расплав V2O5 добавлялся 

порошок WO3. При легировании молибденом добавлялся MoO3 или молибдат аммония 
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(NH4)6Mo7O24 ∙ 4H2O, причем степень окисления Mo в обоих соединениях равна шести. 

Интеркаляция ионов Yb
3+

 осуществлялась двумя способами: 1-ый – добавка порошка 

Yb2(SO4)3 в расплав, 2-й – добавка раствора Yb2(SO4)3 в воде (в малом количестве) в 

готовый гель. Заметим, что получить гель с высокой концентрацией Yb
 

вторым 

способом не представляется возможным, т.к. гель сворачивается.  

Снимались зависимости коэффициентов пропускания и отражения от длины 

волны света (рисунке 2.4а). На основании полученных данных строились спектральные 

зависимости коэффициента поглощения (рисунке 2.4б).  

Добавка оксида вольфрама приводит к уменьшению пропускания в 

длинноволновой области спектра и небольшому сдвигу края поглощения в 

коротковолновую область. 
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Риунок 2.4 - Спектральные зависимости коэффициента пропускания (а) и поглощения 

(б) пленок гидратированного пентаоксида ванадия, легированного  вольфрамом 

 
Рост концентрации примеси («у») в пленках V2-yWyO5±δ ∙ nH2O приводит к 

незначительному росту поглощения в области малых частот (hν < 2 эВ); уменьшению 

поглощения при hν > 2,5 эВ и небольшому (порядка 0,05 эВ) увеличению оптической 
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ширины запрещенной зоны Еg.  Можно заметить, что с ростом температуры расплава 

при изготовлении геля наблюдались аналогичные изменения спектральных 

зависимостей. В обоих случаях появляются дополнительные донорные уровни в 

запрещенной зоне (hν < Еg): в нелегированных пленках – за счет увеличения 

концентрации V
4+

, в легированных донорные уровни создают ионы  W
6+

. 

Добавка даже небольшого количества (порядка 2%) ионов молибдена Mo
6+ 

также увеличивает поглощение в области малых частот. Причем, независимо от 

соединения молибдена, которое применялось для легирования (MoO3 или молибдат 

аммония (NH4)6Mo7O24 ∙ 4H2O). Тогда как легирование ионами иттербия Yb
3+

 с 

концентрацией менее 2% не приводит к росту поглощения в области малых частот 

(рисунок 2.4) независимо от способа легирования. Вызвано это, видимо тем, что ионы 

Yb
3+  

могут  замещать
 
ионы V

4+
, создавая не донорные, а акцепторные уровни.  
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Риунок 2.5 - Спектральные зависимости коэффициента поглощения пленок 

гидратированного пентаоксида ванадия, легированных иттербием 

 

Оптические свойства пленок зависят от способа легирования, что можно 

наблюдать на примере пленок с добавкой Yb
 
(рисунок 2.5). Добавка небольшого 

количества порошка Yb2(SO4)3 в расплав VO2 при изготовлении геля практически не 

меняет вид кривой (h ). Тогда как у пленки, легированной методом добавления 

водного раствора Yb2(SO4)3 в готовый гель, коэффициент поглощения уменьшается в 

области hν > 2,2 эВ. 
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Таким образом, характер изменения оптических свойств легированных пленок 

определяется не только видом внедренных элементов, но и способом легирования.   

 2.1.3. Электрофизические свойства легированных пленок 

пентаоксида ванадия 

Результаты импедансной спектроскопии приведены на рисунке. 2.6. Добавка 

ионов W
6+

 и Мо
6+

 ведет к значительному увеличению импеданса, причем характер 

частотной зависимости не изменяется до f = 10
5 

Гц. При частотах f > 10
5 

Гц импеданс 

легированных пленок уменьшается (рисунке 2.6а). Кривая тангенса диэлектрических 

потерь tgδ (f), где δ = π/2 – φ (рисунке 2.6б), имеет характерный максимум, который для 

легированных вольфрамом и молибденом пленок смещается в область более низких 

частот. Легирование Yb
3+

 к существенным изменениям не приводит. 

Время релаксации поляризации τ увеличивается при легировании W и Mo 

примерно на порядок.  
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Рисунок 2.6 - Частотные зависимости а) импеданса, б) тангенса угла 

диэлектрических потерь для пленок V2O5 ∙ nH2O; V2- 0,06W0,06O5±δ ∙ nH2O; V2- 

0,03Mo0,03O5±δ ∙ nH2O; V2- 0,03Yb0,03O5±δ ∙ nH2O 
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Сдвиг максимума на зависимости tgδ (f) в область меньших частот и рост τ при 

легировании W и Mo связан с уменьшением роли электронной компоненты тепловой 

поляризации по  сравнению с ионной. 

На рисунке 2.7 приведены температурные зависимости удельного 

сопротивления пленок пентаоксида ванадия, легированного вольфрамом  с разной 

концентрацией. Зависимости lgρ(Т) почти линейные. При фиксированной температуре 

ρ значительно растет с ростом концентрации «у» (рисунок 2.8).  
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Рисунок 2.7 - Температурные зависимости удельного сопротивления пленок 

пентаоксида ванадия, легированных вольфрамом  V2-y Wy O5±δ ∙ nH2O  с  у = 0 (1), у = 

0,016 (2),  у = 0,03 (3),  у = 0,06 (4),  у = 0,12 (5) 
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Рисунок 2.8 - Зависимость удельного сопротивления пленок пентаоксида ванадия V2-y 

Wy O5±δ ∙ nH2O  от концентрации примеси вольфрама (температура 36ºС) 
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Электронный зарядоперенос в пентаоксиде ванадия осуществляется за счет 

прыжкового механизма между разновалентными ионами ванадия. Следовательно, 

замещение части центров V
4+ 

 ионами W
6+

 или Мо
6+

 должно неизбежно приводить к 

уменьшению электропроводности, т.к. при этом уменьшается концентрация ионов V
4+

, 

что и наблюдается в эксперименте. Заметим, что аналогичный результат был получен и 

при измерении электропроводности пленок V2O5 ∙ nH2O, изготовленных из гелей с 

разными температурами исходного расплава. При уменьшении температуры расплава 

и, следовательно, падении концентрации ионов V
4+

, наблюдалось уменьшение 

электропроводности.  

Уменьшением электронной проводимости можно объяснить и рост импеданса 

легированных пленок. Кроме того, при легировании уменьшается подвижность ионов 

H
+
, зарядоперенос которых дает существенный вклад в общую проводимость 

гидратированного оксида.  

2.1.4. Электрофизические свойства легированных пленок диоксида 

ванадия 

Температурные зависимости удельного сопротивления пленок диоксида 

ванадия, легированного вольфрамом, приведены на рисунке 2.9 для интервала 

температур 50 – 380 К, а для интервала 20 – 90ºС – на рисунке 2.10. С ростом 

концентрации примеси «у» уменьшается удельное сопротивление пленок V1-

yWyO2±δ при комнатной температуре (рис. 2.11, табл. 1).  

У пленок с низкой концентрацией примеси (до 6%) наблюдается фазовый 

переход металл-полупроводник. Причем, чем больше концентрация примеси, тем ниже 

температура перехода Tt (рисунки 2.9, 2.10). Снижение температуры перехода ∆Тt 

составляет  10 С на 1 ат.% W, что практически совпадает с результатом, полученным 

в [29] (∆Тt = 12,1 С на 1 ат.% W), где пленки синтезировали методом лазерной абляции. 

С ростом «y» увеличивается растянутость перехода по температуре и уменьшается 

скачок сопротивления при ФПМП (т.е. отношение ρs/ρm, где ρs – удельное 

сопротивление в полупроводниковой фазе, а ρm – в металлической фазе), что 

соответствует литературным данным [29]. У пленок с концентрацией  W 
 
больше 6 aт. 

% в диапазоне температур 50 – 380 К ФПМП не наблюдался. 



 

 

 

32 

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

50 150 250 350

lg
 ρ

, 
О

м
·м

T, K

1
2
3
4

 

Рисунок 2.9 - Температурные зависимости удельного сопротивления пленок  V1-yW 

yO2±δ  с  у = 0 (1), у = 0,016 (2),  у = 0,03 (3),  у = 0,12 (4) 
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Рисунок 2.10 - Температурные зависимости удельного сопротивления пленок  V1-yW 

yO2±δ  с  у = 0 (1), у = 0,016 (2), у = 0,03 (3), у = 0,06 (4), у = 0,12 (5) при температурах 

выше комнатной 
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Таблица 1 -  Зависимость параметров пленок V1-yWyO2±  от концентрации 

вольфрама 

 

y, aт. % ρs/ρm ρ20°С, Ом·м 

0 102 0.016 ± 0,001 

1,6 48 0.01 ± 0,001 

3 15 0.0036 ± 0,0004 

6 5 0.0027 ± 0,0003 

12 — 0.00067 ± 0,00007 
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Рисунок 2.11 - Зависимость удельного сопротивления пленок диоксида ванадия V1-y Wy 

O2±δ от концентрации примеси вольфрама (температура 20ºС) 

 

В легированных пленках при замещении иона V
4+

 ионом W
6+

 должны возникать 

два иона V
3+

, что диктуется необходимостью сохранения электронейтральности, т.е. 

возникают дефекты донорного типа. Образование дефектов донорного типа приводит к 

росту проводимости и снижению температуры ФПМП [29]  . В свою очередь снижение 

Tt в результате легирования подтверждает электронный (Моттовский) механизм 

фазового перехода в VO2 [30]. Действительно, согласно Мотту, во время перехода  

уменьшается величина корреляционной энергии, т.к. при повышении концентрации 

свободных носителей в зоне проводимости полупроводниковой фазы возникает 

кулоновская экранировка электрон-электронных корреляций.  Корреляционная энергия 
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играет роль запрещенной зоны полупроводниковой фазы VO2. Следовательно, 

экранировка, понижая корреляционную энергию, сужает запрещенную зону VO2. При 

нагревании рост концентрации свободных носителей в зоне проводимости 

полупроводника вызван их термическим перебросом через запрещенную зону. Рост 

концентрации приводит к сужению запрещенной зоны, что вызывает дальнейший рост 

концентрации носителей. В результате при Tt происходит лавинообразное 

«схлопывание» запрещенной зоны, и материал переходит в металлическое состояние. 

При легировании возникают донорные центры, которые приводят к небольшому 

повышению концентрации свободных носителей заряда и сужению запрещенной зоны. 

Следовательно, температура фазового перехода должна понижаться с ростом 

концентрации примеси.  

Исследуемые пленки имеют зернистую структуру, что подтверждается данными 

АСМ исследований. В зернах легированных пленок возможна различная концентрация 

примеси, следовательно, различные зерна будут иметь разную температуру перехода Tt. 

Т.о., увеличение температурной протяженности ветвей петли термического гистерезиса 

с ростом «y» вызвано разбросом концентрации примеси в зернах пленки.  

Зависимости lgρ(Т) (рисунок. 2.9) являются практически линейными для пленок 

всех образцов типа V1-yWyO2±δ (в достаточно широком диапазоне температур: от Т ~ 50 

K до Т ≤ Тt), что свидетельствует о неактивационном характере проводимости. Следуя 

работе [31], мы полагаем, что проводимость осуществляется посредством прыжков 

носителей заряда по локализованным состояниям, активированным колебаниями 

решетки. В [31] аналогичная зависимость σ ~ exp(AT) обсуждалась в связи с другим 

материалом, проявляющим ФПМП, а именно – с CuIr2S4, который, кстати говоря, также 

имеет необычную зависимость температуры перехода Tt от давления [31,32]: как и в 

VO2, в данном соединении Tt не падает с ростом гидростатического давления, а растет. 

Построив графики в осях ln(σT
3/2

) от Т, можно оценить радиус локализации 

электрона по методике, предложенной в [31]. 
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Рисунок. 2.12 - Температурные зависимости ln(σT
3/2

)
 
пленок

 
V1-yWyO2±δ с  у = 0 (1), у = 

0,016 (2),  у = 0,03 (3),  у = 0,12 (4) 

 

 

Согласно теории поляронов малого радиуса, прыжковая проводимость 

определяется по формуле [33]: 

σ = 

2 1/ 2 2

1/ 2 3/ 2
exp

( )

a B

a B B

ea I E k T
en

h E k T k T
,    (4.1) 

где а – постоянная решетки, Еа – энергия, необходимая для прыжка электрона, n – 

концентрация носителей заряда, I – интеграл переноса, e – заряд электрона, h – 

постоянная Планка. Параметр ε (энергия полярона) в знаменателе второго слагаемого в 

экспоненте  (4.1) определяется как [33] 

ε = M
2
/4

2
,    (4.2) 

где  
-1

 – эффективный радиус локализации, М – масса компонентов решетки 

(фактически, атомов ванадия в нашем случае),  - фононная частота. 

При высоких температурах (  50 K) первым слагаемым в экспоненте  (4.1) 

можно пренебречь, тогда ln(σT
3/2

)
 
= A + kBT/ε. Величина ε определяется по наклону 

прямых ln(σT
3/2

) от Т (рис. 2.12).
 
Для характерных частот акустических фононных мод 

(   ≈ 10
12

с
-1

)  из (4.2) получаем оценку радиуса локализации:     
-1 

≈ 1,4 Å, и эта 

величина слабо изменяется (уменьшается до 1,3 Å) с ростом концентрации примеси. 

Полученное значение практически совпадает с корреляционной длиной для диоксида 

ванадия ( ~1.6 Å), найденной в [34]  
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а)       б)  

Рисунок. 2.13 - ВАХ сэндвич структуры Au/V2-yWyO5±δ/Al с переключением:  а) пример 

фотографии, сделанной непосредственно с экрана характериографа (осциллограф С1-

83, на частоте 137 Гц), б) зависимость  I(U), более детально прописанная с помощью 

автоматизированной установки на базе ПК  

 

Возможность электрического переключения исследовалась для  легированных 

пленок пентаоксида ванадия V2-yWyO5±δ∙nH2O. В пентаоксиде ванадия ФПМП 

отсутствует, поэтому для наблюдения эффекта переключения в нем требовалась 

предварительная электроформовка (статический пробой) при напряжении до 120В, в 

результате которой образовывался проводящий канал (см. раздел 2.1).  Эффект 

переключения обусловлен переходом металл-изолятор в образовавшемся канале, 

который в данном случае имеет состав V1-yWyO2±δ с у = 0 – 0,12.  ВАХ сэндвич 

структуры металл/V2-yWyO5±δ∙nH2O/металл с y = 0,03 изображена на рисунке 2.13.  

Проведенный анализ результатов показал, что пороговое напряжение 

переключения, полученное на образце из гидратированного пентаоксида ванадия, 

легированного вольфрамом с y ≈ 0,03, стабильно и составляет 6,7  0,3 В. Гораздо более 

широким оказался разброс значений порогового напряжения для образцов с другими 

концентрациями (большими или меньшими) и для нелегированных пленок. На пленках 

с y ≈ 0,12 эффект переключения не наблюдается. Можно сделать вывод, что 

легирование вольфрамом в количестве примерно 3 ат. % стабилизирует пороговое 

напряжение исследуемых переключателей на основе V2-yWyO5±δ∙nH2O. Природа 

наблюдаемого явления может быть связана с тем, что температура ФПМИ (Tt) в VO2 
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при легировании вольфрамом уменьшается. Для V1-0,03W0,03O2±δ Tt ≈ 320К (см. рисунок 

2.10), что наиболее близко к комнатной температуре, в результате чего параметры 

переключения стабилизируются. При концентрации 12 ат.%  ФПМП отсутствует, и 

переключение вырождается. 

В дальнейшем необходимы дополнительные исследования для понимания 

физического механизма бистабильного переключения и для оценки возможного 

применения переключательных структур на основе ОПМ в качестве элементов 

запоминающих устройств. 

2.1.5. Электрохромный эффект и влияние легирования на его 

параметры 

Электрохромный эффект связан с управлением обратимым изменением цвета или 

светопропусканием вещества под действием электрического тока. Электрохромным 

эффект  наблюдается в аморфных и кристаллических пленках окислов ряда переходных 

металлов, таких как W, Mo, V, Nb, Ti, Ni. При этом окисные слои могут быть 

образованы в результате электрохимического процесса окисления металла в 

электролитах, содержащих кислород, или при вакуумных процессах осаждения окисла 

на подложку. Для достижения электрохромного эффекта электрод из проводящего 

материала с нанесенным на него слоем окисла приводят в контакт с электролитом, 

содержащим протоны или одновалентные катионы металлов Li, Na, K  и др. и 

поляризуют в постоянном поле, прикладывая к электроду отрицательный потенциал в 

несколько вольт. Величина электрического поля в окисном слое электрохромного 

материала достигает 10
6
 В/см. Прежде всего ЭХМ должен обладать оптическим 

поглощением в видимой области. Второй характерной особенностью является наличие 

смешанной проводимости: электронной и ионной. Это необходимо для сохранения 

зарядовой нейтральности. Данные требования ограничивают класс приемлемых 

материалов. Для эффективного электрохромного преобразования в твердом теле при 

комнатной температуре энергия активации самого медленного носителя должна быть 

достаточно низкой, поэтому поиск ЭХМ перемещается в класс суперионных 

проводников. Быстродействие приборов на основе ЭХМ определяется подвижностью 

протонов (катионов).  

В наших исследованиях электрохромный эффект наблюдается в пленках 

гидратированого пентаоксида ванадия V2O5  в отсутствие жидкого электорлита. 
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Омическая зависимость I(U) для пленок ксерогеля V2O5 наблюдается до некоторого 

критического значения тока Iкр ~ 10 мкА. Если поддерживать значение тока I  Iкр, то 

напряжение на пленке начинает постепенно расти и через некоторое время достигает 

постоянного значения (до 100 В для планарной структуры, и несколько вольт для 

сэндвич - структуры). Одновременно с этим под катодом появляется красное пятно 

элиптической формы (рис.2.14), размеры которого с течением времени увеличиваются. 

Это явление мы назвали "внутренним" электрохромным эффектом, т.к., в отличие от 

обычного ЭХЭ, оно наблюдается без контакта плёнки с электролитом. 

   

Рисунок 2.14 - Фотоизображение окрашенной области плёнки ксерогеля V2O5 на 

стеклянной подложке (шириной 2,5 см) и увеличенное изображение 

окрашенной области. Диаметр пятна D = 4 мм. 

 
Время появления пятна, скорость роста пятна, контраст зависят от толщины и возраста 

пленки. Время сохранения окрашенного пятна зависит от толщины пленки и величины 

заряда, протекающего при окрашивании (Q=I∙t) и может составлять от нескольких 

секунд до нескольких месяцев. Данный эффект обратим: пятно исчезает при подаче 

напряжения противоположной полярности или с течением времени. По аналогии с 

обычным ЭХЭ мы предполагаем, что в электрическом поле происходит увеличение 

концентрации протонов около катода, но не в результате внедрения их извне (т.е. из 

электролита), а из-за перераспределения внутри пленки. 

На спектрах отражения видно, что коэффициент отражения в красной и инфракрасной  

области значительно возрастает после электрохромного окрашивания (рисунок 2.15). 

Пропускание в видимом и ИК диапазонах также возрастает. 
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Рисунок 2.15- Спектры отражения (а) и пропускания (б) пленок V2O5 ∙ nH2O. 1 – 

исходная пленка; 2 – после электрохромного окрашивания 

 
Для изучения явления электрохромизма образцы окрашивались под влиянием 

электрического поля в электрохромной ячейке.  

Экспериментальным путем были установлены параметры, необходимые для начала 

процесса окраски. В среднем требуется напряжение U = 7  10 В и сила тока I = 2  4 

мА. 

 Существует зависимость параметров окраски от толщины пленки (табл 2. ),  
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Таблица 2 -  Зависимость параметров окраски от толщины пленки образца.  

Толщина пленки 

d, мкм  

U, В I, мА 

1.35 9 3 

2.44 11 3 

4.31 14 3 

 
 После прекращения действия поля на образец окрашенная область исчезала в 

течение нескольких часов. Окрашенные образцы оставлялись как на открытом воздухе, 

так и в эксикаторе. Отмечено, что у образцов на воздухе окраска исчезает быстрее 

(несколько часов), чем у образцов в эксикаторе (2-3 суток). 

 Следует отметить, что восстановившийся после электрохромного воздействия 

образец может быть вновь подвергнут многократному электрополевому воздействию и 

эффективно окрашиваться. Циклические измерения показали, что образец выдерживает 

до 10 000 циклов переключения, после чего по-прежнему способен окрашиваться в 

электрохромной ячейке и восстанавливаться. 

 Кроме того, данный эффект наблюдался в образцах, имеющих возраст 2-3 года. 

На таких образцах пленка геля пентаоксида ванадия темнеет, однако электрохромный 

эффект может в них реализовываться. 

Модель внутреннего электрохромного эффекта. 

Форма пятна во всех проведенных экспериментах оставалась эллиптической. По 

аналогии с обычным ЭХЭ мы предполагаем, что в электрическом поле происходит 

увеличение концентрации катионов Н
+
 около катода, но не в результате внедрения их 

извне (т.е. из электролита), а из-за перераспределения внутри пленки. Происходит 

внутренний электрохромный эффект. Можно предположить, что форма пятна зависит 

только от структуры пленки и не зависит от положения электродов, что мы и 

наблюдаем в эксперименте. Пятно имеет эллиптическую форму, так как пленка  

состоит из волокон V2O5, которые  можно представить в виде плоских лент см. рисунок 

2.15, вдоль которых и идет распространение катионов Н
+
.  
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Рисунок 2.15 - Схематическое изображение слоев структуры ксерогеля V2O5∙nH2O по 

данным – [35]   

Наличие катионов Н
+
 в свою очередь вызывает возможность образования ванадиевых 

бронз при насыщении их водородом. Как известно, проводимость бронз имеет очень 

высокое значение в связи с донорным типом проводимости, обеспечивающимся 

ионами водорода. 

Таким образом, можно графически представить модель ЭХЭ, как показано на рисунке 

2.16.  

 

Рисунок 2.16 – Модель внутреннего электрохромного эффекта в микроструктуре на 

основе V2O5-геля. 

В данной  модели римскими цифрами обозначены процессы происходящие в 

микроструктуре: 

I - направление силовых линий электрического поля. 
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II - направление дрейфа катионов Н
+
 из глубины пленки в модифицированную 

приповерхностную область где увеличивается их концентрация. Но так как 

приложенное поле вытягивает все новые и новые катионы из глубины пленки, то в 

некоторый момент образуется их критическая концентрация в ванадиевой бронзе и 

ионы водорода начинают выталкивать друг друга и диффундировать от катода, что 

вызывает рост электрохромного пятна. 

III - направление диффузии ионов Н
+
  в пленке. 

IV - направление процесса диффузии ионов Н
+
  во внутренние слои пленки. При 

прекращении подачи напряжения на структуру этот процесс приводит к исчезновению 

модифицированного пятна, в силу снижения приповерхностной концентрации 

водорода.  

Данная графическая модель наглядно показывает процессы, происходящие в 

микроструктуре при ЭХЭ, объясняет  появление и исчезновения внутреннего 

электрохромного эффекта. 

Так как процесс увеличения размеров пятна связан с диффузией водорода, а не 

электромиграцией, как указывалось в [36] этот процесс не зависит он положения анода 

и наличия шунтирующих контактов.  

Влияние легирования на параметры электрохромного эффекта 

 Исследовались параметры электрохромного эффекта на пленках пентаоксида 

ванадия, легированного вольфрамом, состава V2-yWyO5±δ ∙ nH2O, где «y» = 0,008 – 0,12. 

 Цвет окрашенного при электрополевом воздействии пятна не зависит от 

концентрации примеси вольфрама. Однако по мере увеличения концентрации 

наблюдалось уменьшение скорости протекания процесса окраски и замедление роста 

окрашиваемой области под электродом.  

 В целом же спектральные зависимости коэффициента отражения имеют тот же 

вид, что и для образцов без примесей (рисунок 2.17). 
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Риунок 2.17 -  Изменение величины коэффициентов отражения и пропускания для 

образца пленки гидратированного пентаоксида ванадия, содержащего 12% вольфрама. 

 

При легировании железом и итербием с концентрацией примеси порядка 2% 

наблюдались аналогичные эффекты. 

Выводы к разделу 2.1 

1. По данным рентгенофазного анализа в результате интеркаляции ионов 

вольфрама в пентаоксид ванадия в пленках не происходит резких структурных 

изменений, слоистая структура сохраняется. В легированных вольфрамом 

пленках пентаоксида и диоксида ванадия часть ионов V
4+

  замещается  ионами 

W
+6

. В результате восстановления пленок V2O5 ∙ nH2O отжигом в вакууме 

происходит их кристаллизация и образуется нестехиометрический VO2, близкий 

по составу к VO2,1. 

2. Добавка ионов молибдена Mo
6+ 

и
  

W
6+ 

немного увеличивает оптическое 

поглощение в области малых частот и оптическую ширину запрещенной зоны 

Еg. Тогда как легирование ионами иттербия Yb
3+ 

 к подобным изменениям не 

приводит. Объясняется это, видимо, тем, что при легировании ионы  W
6+

, 

замещая ионы V
4+

, создают донорные уровни, тогда как ионы Yb
3+ 

– 

акцепторные. Характер изменения оптических свойств легированных пленок 

определяется не только видом внедренных элементов, но и способом 

легирования.   

3. Добавка ионов W
6+

 и Мо
6+

 ведет к значительному увеличению импеданса, 

сдвигу  максимума  на кривой тангенса диэлектрических потерь tgδ (f) в область 

более низких частот, увеличению времени релаксации поляризации. 

Легирование Yb
3+

 к существенным изменениям не приводит. Удельное 
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сопротивление пленок пентаоксида ванадия, легированных вольфрамом, 

практически линейно растет с ростом концентрации примеси. К уменьшению 

электропроводности приводит снижение концентрация ионов V
4+

, которые при 

легировании замещаются ионами W
6+

. 

4. В легированных пленках диоксида ванадия при замещении иона V
4+

 ионом W
6+

 

возникают два иона V
3+

, что диктуется необходимостью сохранения 

электронейтральности. Образование дефектов донорного типа приводит к росту 

проводимости и снижению температуры ФПМП из-за сужения запрещенной 

зоны. В свою очередь снижение Tt в результате легирования подтверждает 

электронный (Моттовский) механизм фазового перехода в VO2 . Увеличение 

температурной протяженности ветвей петли термического гистерезиса с ростом 

«y» вызвано разбросом концентрации примеси в зернах пленки, а, 

следовательно, разной температурой перехода в них. 

5. Оценка радиуса локализации электрона дает  примерно  1,4 Å, и эта величина 

уменьшается до 1,3 Å с ростом концентрации примеси вольфрама. 

6. Легирование вольфрамом в количестве примерно 3 ат.% стабилизирует 

пороговое напряжение исследуемых переключателей на основе V2-

yWyO5±δ∙nH2O, что, по-видимому, связано с уменьшением температуры ФПМП в 

диоксиде ванадия. 

7. Легирование приводит к уменьшению скорости протекания процесса окраски и 

замедление роста окрашиваемой области при «сухом» электрохромном эффекте.  

2.2 Методика получения легированных хромом (III) и марганцем 

(III) пленок диоксида ванадия ацетилацетонатным золь-гель методом   

В литературе описаны методы легирования хромом пленок VO2, полученных 

золь-гель методом. Однако примеси хрома вводились в исходный раствор в виде 

нитратов, что осложняет процесс синтеза. Легирование пленок VO2 марганцем в 

литературе не описано. Известно, что замещение атома ванадия на атом вольфрама с 

большей, чем у ванадия степенью окисления, приводит к понижению температуры 

фазового перехода диоксида ванадия. Тогда как  легирование марганцем или хромом с 

меньшей, чем у ванадия степенью окисления должно приводить к повышению 

температуры перехода. Задачей настоящей работы является использование новых 

легирующих добавок ацетилацетонатов хрома и марганца для повышения температуры 

фазового перехода. Их химические и кристаллохимические свойства близки к 
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свойствам ацетилацетоната ванадила, что позволит избежать нежелательных 

химических процессов при синтезе легированных пленок VO2. 

Стратегия синтеза легированных и нелегированных плёнок диоксида ванадия 

включает в себя следующие этапы: 

1. Синтез VO(acac)2 взаимодействием VOSO4 с ацетилацетоном. 

2. Очистка VO(acac)2 путём перекристаллизации из хлороформа. Диагностика 

полученного VO(acac)2 методами РФА, ИК-спектроскопии. 

3. Синтез Cr(acac)3 и Mn(acac)3 

4. Определение растворимости VO(acac)2 в различных растворителях. Изучение 

процессов старения растворов VO(acac)2 с целью их стабилизации. 

5. Приготовление растворов VO(acac)2 в метаноле без и с добавлением Cr(acac)3 и 

Mn(acac)3. 

6. Нанесение плёнок VO(acac)2 методом центрифугирования (spin coating) его 

растворов в метаноле с добавлением и без добавления Cr(acac)3 и Mn(acac)3. 

7. ИК-сушка плёнок с целью удаления растворителя и образования 

нелегированных и легированных плёнок VO(acac)2. Диагностика плёнок 

методами ИК-спектроскопии, визуальной микроскопии, эллипсометрии. 

8. Отжиг плёнок в атмосфере влажного азота с целью превращения VO(acac)2 в 

диоксид ванадия. 

9. Изучение фазового состава и структуры полученных плёнок. 

 

Выбор концентрации легирующей примеси был основан на литературных 

данных, где описано легирование хромом от 1% до 5%. Было выбрано значение 1,5%, 

чтобы удалось зафиксировать изменения в процессе образования плёнки и в её 

конечном составе, но при этом доля легирующей примеси не была слишком высокой. 

Исходя из задачи получить плёнки VO2, легированные хромом и марганцем 

состава CrxV1-xO2 и  MnxV1-xO2, где х = 0,015, были проведены расчёты массы вещества 

и легирующих добавок (ацетилацетонатов хрома и марганца), образующих растворы в 

метаноле с общей концентрацией вещества 0,125 моль/л. Выбор концентрации 

обусловлен тем, что максимальная концентрация VO(acac)2 в метаноле едва превышает 

0,125 М, и именно при такой концентрации синтезируются нелегированные пленки. 

Чтобы было возможно провести сравнение легированных и нелегированных плёнок, 

суммарная концентрация VO(acac)2 и легирующей примеси (Mn(acac)3, Cr(acac)3) 

должна быть такой же.  
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 2.2.1. Синтез ацетилацетоната ванадила VO(acac)2 

VO(acac)2 был получен взаимодействием сульфата ванадила с ацетилацетоном. 

Значение рН регулируется карбонатом натрия: 

VOSO4 + 2C5H8O2 + Na2CO3 → VO(C5H7O2)2 + Na2SO4 + H2O + CO2 

Продукт был синтезирован из технически чистого кристаллогидрата сульфата 

ванадила (VOSO4*4H2O), перегнанного ацетилацетона (C5H8O2), карбоната натрия 

(Na2CO3). Для одного цикла синтеза потребовалось 8,65 г VOSO4*4H2O, 7,2 г С5H8O2, 

3,9 г Na2CO3. 

Сульфат ванадила и ацетилацетон были последовательно растворены при 

перемешивании в 80 мл дистиллированной воды, затем раствор был помещён в стакан 

на 200 мл. К раствору небольшими порциями (для предотвращения вспенивания) 

добавлялся карбонат натрия. Выпавший осадок VO(acac)2 был отфильтрован на 

стеклянном пористом фильтре. 

В процессе реакции среда раствора постепенно изменялась с кислой (pH = 3) до 

нейтральной. Осадок имел бирюзовый цвет. Выход на данном этапе составил 94 %. 

 2.2.2 Очистка VO(acac)2 

С целью повышения чистоты конечных продуктов проводилась 

перекристаллизация исходного VO(acac)2 следующим образом: 

а)  Синтезированное вещество помещалось на бумажный фильтр на стеклянной 

воронке и промывалось водой. Таким образом, удалялись растворимые в воде примеси. 

б)  VO(acac)2 высушивался на фильтровальной бумаге, помещался в стакан,  

растворялся в минимальном количестве хлороформа, раствор пропускался через 

бумажный фильтр. Все нерастворимые в хлороформе примеси оставались на фильтре. 

в)  Стакан с фильтратом накрывался фильтровальной бумагой, чтобы избежать 

попадания в него пыли, и оставлялся в тёмном месте на несколько часов. На стенках 

сосуда по мере испарения хлороформа выкристаллизовывался VO(acac)2. Последние 

несколько миллилитров неиспарившегося хлороформа удалялись. 

г)  Полученное вещество высушивалось в фарфоровой чашечке, накрытой 

фильтровальной бумагой. Очищенный VO(acac)2 собирался в бюкс и помещался в 

эксикатор. 

Диагностика VO(acac)2: 
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Были проведены рентгенофазовый (РФА) анализ исходного вещества с 

помощью дифрактометра RIGAKU MAX RAPID II и ИК-спектроскопия с 

помощью спектрофотометра SPECTRUM ONE. 

 

 
 

Рисунок 2.18 - Результаты РФА VO(acac)2: синий график – данные РФА, 

красные – данные картотеки. 

 

 

 

Рисунок 2.19 - Результаты ИК-спектроскопии полученного VO(acac)2. 

Исходя из результатов рентгенофазового анализа (Рисунок 2.18) и ИК-

спектроскопии (Рисунок 2.19), можно утверждать, что получен чистый однофазный 

образец ацетилацетоната ванадила VO(acac)2. РФА показывает хорошее совпадение с 
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библиотечной карточкой на VO(acac)2, на ИК-спектре представлены колебания всех 

возможных связей в VO(acac)2. 

 2.2.3. Синтез ацетилацетоната хрома Cr(acac)3 

Cr(CH3CO2)3 6H2O + 3C5H8O2 [(C5H7O2)3Cr] + 3CH3COOH 

Смесь 40 г [Cr(OH2)6](CH3COO)3, 150 мл воды, 40 г ацетилацетона и 50 мл 2 н. 

CH3COOH нагревают, пока все компоненты не растворятся и не начнется 

кристаллизация комплекса. Полученный раствор некоторое время кипятят, пока 

жидкость не начнет кипеть толчками. Реакционную смесь постепенно охлаждают, а 

перед фильтрованием (с отсасыванием) ставят на лед. При первой кристаллизации 

можно получить 18 г ацетилацетоната хрома, который можно перекристаллизовать из 

смеси хлороформа и бензола. 

Синтез ацетилацетоната марганца Mn(acac)3    

MnCl2 + 2 HAcAc + 2 NH3∙H2O = Mn(AcAc)2 + 2 NH4Cl + 2 H2O 

Mn(AcAc)2 + KMnO4 + 7 HAcAc = 5 Mn(AcAc)3 + KOH + 3 H2O  

7,92 г тетрагидрата хлорида марганца (II) (0,04 моль) растворяются в 40 мл 

дистиллированной воды. При перемешивании к раствору прибавляется 20 мл 

ацетилацетона (0,20 моль) и 1 мл 10% раствора аммиака. К полученному раствору 

медленно, при постоянном перемешивании приливается раствор 1,58 г перманганата 

калия в 40 мл дистиллированной воды с добавкой 10 мл аммиака. Изначально 

образовавшийся желтый раствор, содержащий ацетилацетонат марганца (II) темнеет 

после начала реакции, вскоре начинают выпадать практически черные блестящие 

кристаллы ацетилацетоната марганца (III). По окончании прибавления перманганата pH 

раствора достигает 5. Далее добавляется 1 мл 10% раствора аммиака, pH меняется на 

5,5. Раствор перемешивается некоторое время, после чего осадок продукта 

отфильтровывается на воронке Бюхнера. На фильтре продукт промывается 

дистиллированной водой и тремя небольшими порциями диэтилового эфира, после 

чего сушится на воздухе. 
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 2.2.4. Определение растворимости VO(acac)2 в различных 

растворителях. Изучение процессов старения растворов VO(acac)2 с 

целью их стабилизации. 

Основными требованиями к растворам для получения тонких плёнок методом 

центрифугирования являются их стабильность (отсутствие изменений в их составе с 

течением времени) и определённая концентрация растворённого вещества, достаточная 

для создания пересыщения в растворе при центрифугировании и образования на 

подложке тонкой плёнки выпавшего осадка. Так же желательно, чтобы растворитель 

был максимально безопасен. 

Для выбора оптимального растворителя изучались растворимость VO(acac)2 в 

метиловом спирте, ацетоне, тетрагидрофуране, этиловом спирте, третбутиловом 

спирте. 

Растворимость VO(acac)2 устанавливалась следующим образом: в определённом 

объёме растворителя последовательно растворялись навески вещества с известной 

массой до тех пор, пока раствор не становился насыщенным.  

В растворе VO(acac)2 в метаноле, использование которого для получения плёнок 

диоксида ванадия описано в литературе, со временем наблюдаются процессы старения: 

раствор изменяет свой цвет с зелёно-голубого на бурый, в некоторых случаях выпадает 

осадок, что обусловлено протеканием реакций гидролиза и окисления VO(acac)2: 

 

VO(acac)2 + MeOH + H2O → VO(OH)(OMe)(acac) 
–
  +  Hacac + H

+ 

 

VO(OH)(OMe)(acac) 
–
  +  O2 → VO(OH)(OMe)(acac)  +  O2

– 

 

Происходит перенос заряда с образовавшегося в растворе комплекса на 

кислород воздуха, ванадий меняет степень окисления с +4 на +5. Полученная 

реакционноспособная пероксидная частица O
2–

 также быстро окисляет V
+4

 до V
+5

. 

Процесс старения занимает от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от 

чистоты используемых реагентов. Результаты экспериментов приведены в таблице 3. 

Итак, для дальнейшего центрифугирования было решено использовать 

постаревшие растворы VO(acac)2 в метаноле (0,125 М) красно-бурого цвета, окраска 

которых уже не менялась со временем, потому что, во-первых, их состав оставался 

постоянным во времени и, во-вторых, в метаноле VO(acac)2 показал максимальную 
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растворимость. Как было установлено позже, постаревшие растворы образуют более 

качественные плёнки, чем свежеприготовленные вследствие лучшей адгезии. 

 
Таблица 3 - Результаты экспериментов по определению растворимости 

VO(acac)2 в различных растворителях 

 

Метанол 
Растворимость ниже 0.15 моль/л, 

старение в течение двух часов. 

Этанол 
Растворимость ниже 0.05 моль/л, 

старение в течение двух часов 

Третбутанол 
Растворимость ниже 0.05 моль/л, 

быстрое старение 

Ацетон 
Растворимость ниже 0.04 моль/л, 

старение в течение часа. 

Тетрагидрофуран 
Растворимость ниже 0.04 моль/л, 

отсутствие изменений в окраске раствора со временем. 

 

 2.2.5. Приготовление растворов VO(acac)2 в метаноле  

Для последующего центрифугирования были приготовлены три раствора в 

метиловом спирте: 

– VO(acac)2 c концентрацией 0,125 моль/л (m(VO(acac)2) = 0,33125 г на 10 мл р-

рителя). 

– VO(acac)2 + Cr(acac)3 c общей концентрацией веществ 0,125 моль/л, где 

мольная доля Cr(acac)3 составляла 1,5 % (m(VO(acac)2) = 0,32628 г и m(Cr(acac)3) = 

0,0654 г на 10 мл растворителя). 

– VO(acac)2 + Mn(acac)3 c общей концентрацией веществ 0,125 моль/л, где 

мольная доля Mn(acac)3 составляла 1,5 %. (m(VO(acac)2) = 0,32628 г и m(Mn(acac)3) = 

0,066 г на 10 мл р-рителя). 

 2.2.6. Нанесение пленок методом центрифугирования 

Схема центрифуги изображена на рисунок 2.20. В качестве подложки 

использовалась кремниевая пластинка КЭФ-50 с кристаллографической ориентацией 

(100). Центрифугирование проводилось в климатической камере с фиксированными 

влажностью и температурой. Кремниевая подложка помещалась на диск центрифуги, 

на неё пипетатором накапывался раствор (1,5 мл). Вращение центрифуги происходило 

в течение 10-12 секунд со скоростью 3000 оборотов в минуту. 
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Внешняя высокая стенка – задерживает 

раствор, слетающий с вращающейся 

подложки 

Вращающийся диск 

Подложка 

 

1 – подставка для образцов; 

2 – нагревательный элемент; 

3 – откидывающаяся решётчатая двускатная крышка. 

3 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.20 - Расположение подложки на диске центрифуги. 

Постаревшие растворы проявили хорошую адгезию, плёнки получились без 

разводов и внешних дефектов, в то время как свежие растворы плёнок практически не 

образуют, что связанно с отсутствием у VO(acac)2 активных групп, обеспечивающих 

связь с подложкой. У частицы VO(OH)(OMe)(acac), которая образуется в результате 

старения раствора, имеется свободная ОН-группа, которая способна присоединяться к 

гидроксогруппам на поверхности подложки. 

 2.2.7. ИК-сушка 

Инфракрасная сушка представляет собой процесс нагревания с помощью 

инфракрасного излучения. После центрифугирования подложка помещается в печь под 

ИК-лампу. ИК-лампа включается и выключается каждые две секунды. Схема прибора 

изображена на рисунке 2.21. ИК-сушка является более приемлемой, чем нагрев в 

обычной резистивной печи, так как длины волн, испускаемых лампой, соответствуют 

частотам колебаний связей в молекуле VO(acac)2, что позволяет превращать VO(acac)2  

в VO2 в более мягких условиях,  чем в резистивной печи. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.21 - Принципиальная схема прибора для ИК-сушки. 

После каждого нового слоя, нанесённого центрифугированием раствора, плёнка 

в течение 15 минут подвергается ИК-сушке, и следующий слой наносится уже не на 
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кремниевую подложку, а на твёрдые фазы, образованные на подложке после ИК-

сушки. 

 2.2.8. Отжиг 

Целью отжига плёнок является завершение разложения VO(acac)2 и 

кристаллизации VO2 на поверхности подложки. Прибор для отжига изображён на 

рисунке 2.22. 

 

 
 

 
Рисунок 2.22 - Прибор для отжига плёнок диоксида ванадия. 

 

Во время отжига протекают следующие процессы: сублимация VO(acac)2, 

разложение VO(acac)2  с образованием водорода, монооксида углерода, диоксида 

углерода, ацетона и т. д., образование центров кристаллизации VO2, рост кристаллов 

VO2,. 

Для получения качественной плёнки необходима минимальная сублимация 

вещества и минимальное количество центров кристаллизации, так как чем их больше, 

тем больше они мешают друг другу при росте с образованием дальнего порядка, и как 

следствие в структуре плёнки образуются дефекты. Так же при разложении VO(acac)2 

создаётся восстановительная атмосфера, содержащая СО и H2, из-за чего может 

произойти восстановление VO2 до низших оксидов ванадия. Для управления конечной 

структурой плёнок  использованы следующие операционные параметры: 
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1) Температурный режим отжига. Был выбран ступенчатый режим отжига, 

чтобы разделить протекание различных процессов, таких как отрыв и 

разрушение органических циклов, появление центров кристаллизации, 

образование дальнего порядка и завершение кристаллизации VO2. 

2) Атмосфера. Так как при отрыве и разложении органических циклов 

создаётся восстановительная атмосфера, которая может перевести V в форму 

низших оксидов, было решено проводить отжиг в токе азота, пропущенного 

через промывалку с водой. Термическая диссоциация воды должна была 

создать определённое парциальное давление кислорода и предотвратить 

восстановление. 

3) Наличие или отсутствие кварцевого вкладыша. 

 

Параметры некоторых режимов отжига сведены в таблице 4: 

Таблица 4 - Параметры режимов отжига 

 
    I II III IV 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
н

ы
й

 р
еж

и
м

 

1) 
25

о
С → 550

 о
С 

15 минут 

25
 о
С → 550

 о
С 

15 мин 

25
 о
С → 550

 о
С 

15 минут 

25
 о
С → 550

 о
С 

15 минут 

2) 550
 о
С 30 минут 550

 о
С 30 минут 550

 о
С 35 минут 550

о
С 35 минут 

3) 
550

 о
С → 600

о
С 

5 минут 

550
 о
С → 600

о
С 

5 минут 

550
 о
С → 600

о
С 

5 минут 

550
о
С →

 
600

о
С 

5 минут 

4)  600
 о
С 15 минут 600

 о
С 5 минут –  – 

Атмосфера 
 Влажный азот, 2-3 

пузырька в секунду 

Влажный азот, 2-3 

пузырька в секунду  

Влажный азот, 2-3 

пузырька в секунду 

Влажный азот, 3-6 

пузырька в секунду  

Вкладыш  Есть Нет  Нет Нет  

Результаты 

РФА 

Плохо 

закристаллизованная 

фаза VO2, 

присутствует явная 

фаза V2O3 

Средне 

закристаллизованная 

фаза VO2, 

присутствует фаза 

V2O3 

Средне 

закристаллизованная 

фаза VO2, 

присутствует фаза 

V2O3 

Хорошо 

закристаллизованная 

фаза VO2  

 

 2.2.9. Изучение фазового состава и структуры полученных плёнок. 

Как следует из РФА, самыми качественными оказались плёнки, для отжига 

которых был использован четвёртый режим. Плёнки помещались в сильный ток 

влажного азота, проходили две температурные ступени (550
о
С и 600

о
С), затем 

происходило медленное охлаждение реактора до комнатной температуры без 

прекращения тока азота; кварцевый вкладыш не использовался. 
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Рисунок  2.23 - РФА плёнок VO2 (II режим) 

 

 

Рисунок 2.24- РФА плёнок (III режим) 

 

Рисунок 2.25 - РФА плёнок (IV режим) 
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Была проведена эллипсометрия некоторых плёнок, результаты сведены в 

таблице 5: 

Таблица 5 -  Эллипсометрия полученных плёнок после отжига 

 

 М-0-1 М-1-1 М-1-6 М-1-7 

Режим отжига Не отжигалась II III IV 

Толщина, нм 165,53 59, 33 54,96 49,53 

Показатель преломления 1,735 2,181 2,034 2,218 

 

 Как видно из результатов эллипсометрии, после отжига толщина плёнок 

уменьшилась примерно в три раза, что связано с отрывом, разрушением и удалением 

органических циклов и формированием структуры VO2. Наивысший показатель 

преломления и, как правило, лучшую закристаллизованность имеет плёнка, которая 

отжигалась по четвёртому режиму. 

Для пленок М-1-6 и М-1-7 снимались температурные зависимости 

коэффициента отражения R на длине волны  = 632,8 нм и вольт-амперные 

характеристики (ВАХ). Изменение коэффициента отражения при фазовом переходе 

металл-изолятор происходит плавно в районе 65 – 70 ºС и составляет примерно 13% 

для образца М-1-6 и 28% для образца М-1-7.  На рисунке 2.26 приводятся ВАХ для 

одной точки образца М-1-7. Видно, что на образце наблюдается переключение, 

связанное с переходом металл-изолятор в VO2. Разные ВАХ на одной точке говорят о 

том, что есть некоторый процесс электроформовки - т.е. фазовый состав под 

электродом немного меняется в процессе измерений. Ассиметрия графиков вызвана, 

очевидно некоторым выпрямлением на границе с Si. На образце М-1-6 переключение 

проявляется слабее. Т.о., можно сделать вывод, что режим отжига IV является 

оптимальным. 

 
 

Рисунок 2.26 - Вольтамперные характеристики образца М-1-7. 
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 2.3  Влияние легирования хромом (III) и марганцем (III) на 

структуру и свойства плёнок VO2 

Влияние легирования плёнок изучалось методами эллипсометрии, РФА и 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Результаты эллипсометрии плёнок до 

проведения отжига сведены в таблице 6: 

Таблица 6 -  Эллипсометрия полученных плёнок до отжига 

 

Состав 
Показатель 

преломления 
Толщина 

VO(acac)2 1,3 145,98 нм 

VO(acac)2/Cr(acac)3 1,277 147,59 нм 

VO(acac)2/Mn(acac)3 1,18 178,44 нм 

 

Результаты РФА представлены на рисунке 2.27, результаты СЭМ представлены 

на рисунках 2.28- 2.31: 

 

 

 

Рисунок 2.27 - Результаты РФА плёнкок VO2: легированной марганцем (1), 

легированной хромом (2), нелегированной (3) 
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Рисунок 2.28 -  Нелегированная плёнка, 50000х 

 

 

Рисунок 2.29 - Плёнка, легированная хромом, 50000х 
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Рисунок 2.30 -  Плёнка, легированная марганцем, 50000х 

 

Рисунок 2.31 - Нелегированная плёнка, 700000х 

 

По результатам эллипсометрии, РФА и СЭМ можно видеть следующее: 

– плёнка, содержащая примесь Mn(III) имеет большую толщину (около 178 нм), в то время 

как плёнки нелегированная и содержащая Cr(III) имеют примерно равную толщину (около 

146 нм). 

– при отжиге лучшую закристаллизованность по результатам РФА также показали плёнки, 

легированные марганцем и хромом. Хуже закристаллизовалась нелегированная плёнка, на 

рентгенограмме чётко видна аморфная область. 

– наименьшим размером зёрен обладает плёнка, содержащая Cr(III). Размер зёрен 

нелегированной и легированной Mn(III) плёнок примерно одинаков. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что наличие примеси Mn(acac)3 в исходном 

растворе способствует лучшей адгезии и последующей кристаллизации плёнки VO2. 

Возможно, это связано с тем, что для марганца состояние +3 является промежуточной между 

более стабильными +2 и +4. При ИК-сушке примесь Mn(III), вероятно, вносит некоторые 

изменения в процесс зарождения центров кристаллизации, что сказывается на последующей 

лучшей адгезии раствора при повторном нанесении и, следовательно, толщине плёнки. Во 

время отжига плёнок Mn(III) и Сr(III) некоторым образом изменяют параметры 

элементарной ячейки VO2, приводя к более качественной кристаллизации конечного 

вещества. 

 



 

 

 

60 

3 Разработка методик низкотемпературного нанесения пленок на 

стеклянные и гибкие полимерные подложки, исследование их свойств и 

структуры. 

 

В настоящее время существует интерес к изготовлению гибких электронных 

устройств, в том числе большой площади, например гибких дисплеев, энергосберегающих 

окон (smart windows), чипов для удостоверений личности и т.д.  

Активные элементы гибкой электроники могут быть основаны на пленках оксидов 

переходных металлов (ОПМ), обладающих  эффектами резистивного электрического 

переключения, фазового перехода, электрохромизма.  

Большинство методов нанесения пленок ОПМ, применяемых в настоящее время 

(например, магнетронное распыление, электронно-лучевое испарение, лазерная абляция, 

газофазное химическое осаждение металлоорганических соединений (MOCVD), плазменное 

оксидирование и др.) являются высокотемпературными, что не позволяет использовать их 

для гибких полимерных или стеклянных подложек. Кроме того, они не дают  возможности 

получать пленки большой площади.  

Золь-гель метод, используемый в данной работе для получения пленок ОПМ и 

структур на их основе, рассматривается в настоящее время как одна из наиболее 

перспективных технологий, обладающих целым рядом достоинств по сравнению с 

традиционными способами изготовления тонких пленок. Как и все жидкофазные методы 

нанесения пленок и покрытий, золь-гель метод отличается простотой и дешевизной, не 

требует сложного технологического оборудования, что чрезвычайно важно при массовом 

производстве. Этот метод позволяет наносить тонкопленочные покрытия на  подложки 

большой площади и сложной формы при невысоких температурах, относительно легко 

осуществлять легирование, например, вводя примеси на этапе приготовления золя. Важно 

подчеркнуть, что именно (и только) золь-гель метод позволяет получать гидратированные 

ОПМ, обладающие полимероподобной анизотропной структурой и набором 

вышеперечисленных уникальных физических свойств. 

Для конструирования гибких электронных устройств могут использоваться различные 

виды подложек. Наиболее прочными и химически стойкими являются полимерные: 

полиимидные пленки — с торговыми марками Kapton, Apical, Novax, Espanex, Upilex;  

полиэфирные пленки  PEN (полиэтиленнафталат), PET (полиэтилентерефталат).  
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В данной работе в качестве гибкой подложки использовалась полиимидная пленка 

Kapton HN толщиной 50 мкм, т.к. она обладает гораздо более широким диапазоном рабочих 

температур (-269 — +400°С), чем полиэфирные пленки.   

Кроме того разрабатывались методики нанесения функциональных покрытий на 

стеклянные подложки, интерес к которым объясняется прозрачностью стекла.  

 

3.1.  Методика изготовления образцов 

 
Гель пентаоксида ванадия получали расплавным золь-гель методом (см. раздел 1.1). 

На подложку (стекло, каптон или др.) гель наносится методом цетрифугирования, 

контактным способом или распылением при комнатной температуре. Таким образом, 

исключается деформация полимерной или стеклянной подложки, а также другие 

нежелательные процессы, имеющие место при высокотемпературных способах нанесения 

пленок. 

Были изготовлены различные варианты  структур: 

1. пленка гидратированного пентаоксида ванадия (V2O5×nH2O) наносилась 

непосредственно на каптон или стекло. 

 Перед нанесением подложки подготавливались кипячением в щелочи и 

дистиллированной воде. Гель наносился методом центрифугирования. 

2. пленка гидратированного пентаоксида ванадия наносилась на тонкий слой золота 

(40÷60 мкм), напыленный на каптон или стекло, сверху через маску  (толщиной 0,33 мм, 

диаметр ячеек 0,5 мм) напылялись золотые или алюминиевые контакты толщиной  порядка 

0,1 ÷ 0,2 мм. Напыление производилось методом термического испарения в вакууме 10
-5

 ÷ 

10
-4

 мм рт ст. Схема получаемой таким образом сэндвич-структуры изображена на рис. 3.1, а 

фотографии – на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.1 - Структура образца (канал формируется после приложения напряжения) 
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а)         б)  

Риунок 3.2  -  Фотографии сэндвич-структур на каптоне (а) и стекле (б). 

 

3. пленка гидратированного пентаоксида ванадия (V2O5×nH2O) наносилась 

непосредственно на каптон, а затем проводилось восстановление V2O5 до VO2.  

Во всех случаях наблюдалась хорошая адгезия, структуры 1-го и 2-го типа на каптоне 

выдерживали многократный изгиб до 90 градусов. Для предотвращения отслаивания пленок 

в образцах 3-го типа на каптоне были разработаны методики создания микроструктур. 

 

 

3.2. Исследование оптических свойств пленок пентаоксида ванадия 

на стеклянных и гибких полимерных подложках 

 

Зависимости коэффициентов поглощения и отражения от длины волны (Т(λ) и R(λ)) 

пленок пентаоксида ванадия на разных подложках(стекло и каптон) были получены с 

помощью спектрофотометра СФ-56 (Рисунки 3.3, 3.4).  

 

 
 

Рисунок 3.3 - Спектральные зависимости коэффициента пропускания для пленок 

пентаоксида ванадия на каптоне и стекле. Толщина пленок d: 1- около 1,5 мкм, 

2- около 2,3 мкм 
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Рисунок 3.4 - Спектральные зависимости коэффициента отражения для 

пленок пентаоксида ванадия на каптоне и стекле 

 

Спектральные зависимости коэффициента поглощения, рассчитанного по формуле 

T

R

d

2)1(
ln

1

, 

приводятся на рисунке 3.5. По зависимостям (αhν)
2
от (hν) ( рисунки 3.6, 3.7) 

определялась ширина запрещенной зоны Еg. Для пленок  на каптоне величина оптической 

запрещенной зоны Еg = 2,41 ÷ 2,72 эВ, на стекле Еg = 2,43 ÷ 2,79  эВ. 
Т.о., ширина 

запрещенной зоны пленок на стекле и каптоне практически одинаковая. 

 

 
 

Рисунок 3.5 - Спектральные зависимости коэффициента поглощения  для пленок 

пентаоксида ванадия на каптоне и стекле. Толщина пленок d:1- около 1,5 мкм, 

2- около 2,3 мкм 
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Рисунок 3.6 - Спектральные зависимости (αhν)
2
 (при d=1,5 и 2,3мк

 
м) для пленок 

пентаоксида ванадия на каптоне 

 

 
 

Рисунок 3.7 - Спектральные зависимости (αhν)
2 

(при d=1,5, 2,0 и 2,3мк
 
м) 

для пленок пентаоксида ванадия на стекле 

 

В результате исследований стало очевидным, что  оптические свойства пленок оксида 

ванадия практически не зависят от подложки. 

Оптические свойства легированных пленок пентаоксида ванадия, нанесенных на 

стеклянные подложки, описаны также в разделе 2.2.2. 
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  3.3. Исследование электрических свойств пленок пентаоксида 

ванадия на стеклянных и гибких полимерных подложках 

 

Вольт-амперные характеристики (ВАХ)  образцов второго типа (см. раздел 3.1) 

каптон – золото – V2O5 – золотые площадки (рисунке 3.8) приводятся на рисунке 3.9 (до 

пробоя) и 3.10 (после пробоя).  

 
 

Рисунок 3.8 - Образец Au-V2O5-Au на  каптоне: золотые площадки под микроскопом, 

увеличение15. 

 
 

Рисунок 3.9 -  ВАХ Au-V2O5-Au на каптоне до пробоя 

 

 
 

Рисунок 3.10 - ВАХ Au-V2O5-Au на каптоне после пробоя 
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Напряжение пробоя составляло 20 – 50 В и зависело от толщины пленки пентаоксида 

ванадия. В результате пробоя формируется узкий канал диоксида ванадия, в котором 

наблюдается явление переключения. Эффект переключения обусловлен переходом металл-

изолятор в образовавшемся канале. 

Явление переключения, наблюдаемое в образцах второго типа на стеклянной 

подложке (стекло – золото – V2O5 – золотые площадки) описано в разделе 2.2.4. На 

стеклянных подложках исследовалось переключение как в нелегированных, так и в 

легированных вольфрамом пленках. 

Таким образом, показана возможность создания переключательных структур на 

основе легированного и нелегированного пентаоксида ванадия на стеклянных и гибких 

подложках.  

В пленках пентаоксида ванадия, нанесенных на стекло и каптон, наблюдается 

электрохромный эффект, описанный в разделе 2.2.5.   

   

3.4. Получение пленок диоксида ванадия на гибкой подложке 

 

Пленки диоксида ванадия на термостойких подложках (ситалл, кремний, оксид 

кремния и др.) получают восстановлением пленок пентаоксида ванадия в вакууме или в 

смеси аргона с водородом при температуре 500°С или выше в течении 40 – 90 минут в 

зависимости от толщины пленки (см. раздел 1). Максимальная температура, которую 

выдерживает каптон  - 400°С. Потому восстановление пленок на каптоне было предложено 

проводить в водороде при температуре 350°С. Время восстановления выбиралось 

экспериментально. При толщине пленки порядка 1 мкм необходимое время восстановления 

составляет 6 часов. Результаты рентгенофазового анализа приведены на рисунке 3.11. 

 

Рисунок  3.11 - Результаты РФА пленок VO2, полученных восстановлением 

пентаоксида ванадия в водороде при температуре 350°С в течение 6 часов. 
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В пленках диоксида ванадия  при температуре около 68°С наблюдается фазовый 

переход металл-диэлектрик с петлей температурного гистерезиса сопротивления и 

коэффициента отражения. Причем параметры перехода (температуру, ширину петли) можно 

изменять, варьируя методики синтеза и восстановления оксидов ванадия (см. раздел 2.2.4). 

  

3.5. Методика создания микроструктур 

 

Пленки диоксида ванадия на гибкой подложке большой площади не выдерживают 

многократных изгибов. Для решения проблемы было предложено на подложке большой 

площади формировать микроструктуры из пленки  V2O5, а затем восстанавливать их до VO2. 

На настоящий момент не существует оптимальных технологических приемов 

создания микро- и наноструктур с использованием золь-гель пленок.  Это связано как с 

самой методикой жидкофазного нанесения, например, невозможно нанести пленку через 

маску, как в методе термического напыления,  так и с химическими свойствам золь-геля 

пентаксида ванадия, обладающего повышенной химической стойкостью к различного рода 

растворителям. 

Для создания микроструктур на основе гидратированного пентоксида ванадия мы 

разработали две методики.  

3.5.1 Методика взрывной литографии 

Для создания микроструктур на основе гидратированного пентоксида ванадия 

использовалась методика электронно-лучевой и взрывной  литографии.  Электронная 

литография проводилась на растровом электронном микроскопе-литографе  «МикроСкан 

МС20.2» 

Микроскоп предназначен для исследования рельефа поверхности различных объектов 

в твердой фазе и определения элементного состава объектов методом микроанализа по 

энергиям квантов характеристического рентгеновского излучения в двух режимах: высокого 

вакуума и низкого вакуума.  Приставка электронной литографии позволяет экспонировать  

электронами образец по заданному в автокаде шаблону. 

В работе применялся резист ЭРП-40. Резист наносился на подложку  методом 

центрифугирования. После нанесения резиста производился отжиг образца при  97°С  в 

течение 15 минут.  

По завершению процесса отжига резиста структуру помещали в рабочую камеру 

электронного микроскопа. Процесс экспонирования проводился по заранее приготовленным 



 

 

 

68 

шаблонам контактов. Размеры рабочей области составляли 400*400 мкм., а размеры самих 

контактов 50*50 мкм. ( рисунок 3.12).  

 

Рисунок 3.12 – Шаблон микроконтактов для экспонирования. 

  

Проявление структур проводилось в растворе МИБК (метил-изобутил-кетон) и ИПС в 

пропорции 1: 3.  

Затем сверху наносился гель методом центрифугирования, сушился при  97°С  в 

течение 15 минут и помещался в ультразвуковую ванну с ацетоном, где происходила 

взрывная литография и удалялся резист с верхним слоем гелевой пленки. 

Для отработки методики использовались кварцевая и Si/SiO2 подложки.  

Результат получения микроструктуры на Si/SiO2 представлен на рисунке  3.13. 

  

 
 

Рисунок 3.13 – Вид полученной структуры после проведения взрывной литографии. 
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Из рисунка видно, что на подложке хорошо сохранились микроструктуры, это 

говорит о хорошей адгезии геля. Следует также отметить неоднородность краев золь гель 

структур, что, по-видимому, связано с упругими свойствами пленки, с наличием сильных 

связей и большой энергии на разрыв, это привело к неоднородности взрывной литографии. 

Данный эффект налагает ограничения на предельные размеры получаемых элементов. 

Уменьшение толщины пленки может значительно снизить величину неоднородности при 

травлении. 

Аналогичные результаты можно получить и на стеклянной и каптоновой подложках. 

 3.5.2 Разработка методики нанесения золотых микроконтактов на 

поверхность V2O5 золь-гель пленок 

Другим способом создания микроструктур на основе гидратированного пентоксида 

ванадия был выбран  метод нанесения золотых микроконтактов на поверхность V2O5 золь-

гель пленок.  

Отличие этого метода заключается в том, что первоначально на кварцевую подложку 

наносился золь-гель, а не резист. Затем пленка золь-геля сушилась при комнатной 

температуре в течении 24 часов либо (при  97°С  в течение 15 минут) и уже затем на нее 

наносился электронный резист.  Следующие шаги такие же, как и при обычной электронной 

литографии: экспонирование рисунка и его проявление. Результат проявленных структур 

изображен на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 – Вид структур на кварцевой подложке после проявления. 

 



 

 

 

70 

Следующим этапом создания микроструктуры является напыление металлической 

пленки, для чего использовалось термическое напыление Au. Процесс был реализован в 

промышленном вакуумном посту ВУП-5. Толщина напыленного слоя  золота составляла 

порядка  800 нм. После напыления золота на структуру  с помощью  лифт-офф процесса 

отделяются ненужные участки пленки. Данный процесс проводился в ацетоне в 

ультразвуковой ванне. Вид  полученных  микроструктур  представлен на рисунке 3.15.  

 

 

Рисунок 3.15 – Вид готовой микроструктуры на основе золь-геля с напыленными 

золотыми контактами. Величина золотых контактов составляет 50*50 мкм. 

 

Из рисунка видно, что структуры получились ровными и без каких либо дефектов и 

загрязнений.  

Оценив результаты серии опытов, сделали вывод, что метод взрывной литографии 

является наиболее подходящим для создания  микроструктур на основе гдратированного 

пентаоксида ванадия.  

Микроструктуры на основе гидратированного пентаоксида были получены нами 

впервые. 

Выводы.  

Отработаны методики получения структур 3-х типов на стеклянных и гибких (каптон) 

подложках. Отработаны методики получения микроструктур с размерами 50 50 мкм на 

основе геля пентаоксида ванадия. 
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В структурах 1-го типа (пленка V2O5 наносится непосредственно на гибкую и/или 

прозрачную подложку) наблюдается внутренний «сухой» электрохромный эффект (см. 

раздел 2.1.5), что делает их перспективными для использования в качестве безэлектролитных 

электрохромных индикаторов и оптических элементов памяти. 

В структурах 2-го типа (сэндвич-структура) наблюдается эффект переключения, 

обусловленный образованием в процессе электроформовки канала, состоящего из VO2. 

Структуры  каптон/металл/V2O5 nH2O/металл с эффектом электрического переключения 

перспективны для использования их в качестве различных гибких электронных устройств и 

чувствительных элементов сенсорных систем. 

В структурах 3-го типа (VO2 на на гибкой и/или прозрачной подложке с 

возможностью создания сэндвич структур) при температуре около 68°С наблюдается 

фазовый переход металл-диэлектрик с петлей температурного гистерезиса сопротивления и 

коэффициента отражения, а также явление переключения. Причем параметры перехода 

(температуру, ширину петли) можно изменять, варьируя методики синтеза и восстановления 

оксидов ванадия. Такие структуры могут найти применение в электронных и 

оптоэлектронных устройствах.    
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4. Обобщение и оценка результатов исследований с точки зрения 

возможностей практического применения (гибкие дисплеи, стекла с 

переменным светопропусканием, солнечные батареи, ячейки 3D памяти и 

др.). 

 

На первом этапе НИР работ был проведен анализ научно-технической литературы и 

экспериментальное исследование электрохромизма, электроформовки и переключения в 

модельных системах на основе пленок V2O5•nH2O, полученных низкотемпературным золь-

гель методом.  

В результате проведенного анализа литературы можно сделать вывод, что существует 

целый ряд оксидных систем, обладающих широким спектром электронных свойств от 

проводников до диэлектриков. Существуют различные методы получения их 

низкотемпературными методами, среди которых наиболее реализуемыми и допускающими 

получение пленок с оптимальными свойствами являются магнетронное распыление на 

холодные подложки, золь-гель технология и анодное окисление. Конкретные оксидные 

семейства определяются функциональной необходимостью разрабатываемого электронного 

компонента. 

В настоящий момент наиболее актуальным и коммерчески значимым выглядит 

разработка технологии использования оксидных пленок  в 3D компьютерной памяти 

(ReRAM).  Простая структура ReRAM позволяет надеяться на реализацию легко 

масштабируемой  cross-point архитектуры с размером ячеек до десятков нанометров. 

Принимая во внимание, что существуют низкотемпературные технологические приемы 

осаждения оксидных пленок с резистивным переключением, такая память может быть 

организована в виде многослойной  структуры, позволяющей реализовать терабайтовый 

объем памяти. 

Для этого необходимо сосредоточить усилия на  изучении и создании научной базы 

использования оксидов с энергонезависимым резистивным переключением в качестве ячеек 

памяти и сопрягаемых с ними технологически и функционально оксидных гетероструктур с 

выпрямлением.  Это направление позволит создать принципиально новую компонентную 

базу для использования как в высокоинтегрированных микросхемах памяти, так и в 

разработке запоминающих устройств на стеклянных и гибких подложках. 

Перспективным для практического использования является фазовый  переход металл-

изолятор (ПМИ), наблюдаемый в целом ряде оксидов переходных металлов с 
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сильнокоррелированной электронной (d или f) системой. ПМИ сопровождается резким и 

обратимым скачком сопротивления, оптических и магнитных свойств оксида при 

достижении определенного значения тем или иным термодинамическим параметром (чаще 

всего температурой). Температурное управление внешне выглядит не убедительным при 

разработке электронных устройств, однако, учитывая малую толщину оксидных пленок и 

рассматривая температурное воздействие как некий фононный процесс, можно сказать, что 

времена переключений может достигать значений 10
-10

с. Отметим далее, что в ряде работ 

показано: переход из металлического в полупроводниковое состояния и обратно может быть 

инициирован  инжекцией неравновесных носителей заряда. Это ставит приборы, 

эксплуатирующие явление ПМИ, в один ряд с существующими транзисторными 

структурами, работа которых основана на инжекции, генерации и перемещении пакетов 

носителей заряда.  учитывая, что сам переход быстрый (показано, что ПМИ может быть 

инициирован фемтосекундными лазерными импульсами), можно утверждать, что 

быстродействие приборов с ПМИ будет определяться быстродействием внешних по 

отношению к ним электронных приборов.  Структуры с ПМИ перспективны для создания 

быстрых электронных и оптоэлектронных устройств. Возможность их создания будет 

изучена в ходе выполнения данного проекта. 

Анализ оксидных диодных гетероструктур, применяемых в элементах адресного 

разделения в ЗD интеграции энергонезависимой памяти, показывает что предъявляемые 

требования к их диодным характеристикам (в первую очередь высокая плотность прямого 

тока) сильно сужает класс возможных кандидатов и требует дополнительной разработки и 

исследований. Стало ясно, что экспериментальные результаты и теоретические 

представления, полученные в ходе выполнения проекта, позволяют предложить пути 

использования их в самых различных приложениях – диоды для тонкопленочных антенн, 

элементы солнечных батарей, диодная логика для обеспечения доступа к пикселям дисплеев. 

Анализ электрохромных и фотохромных свойств оксидов показал, что эти эффекты 

перспективны для разработки устройств хранения и отображения оптической информации. 

Принципиально важным является то, что показана возможность создания «сухих» 

электрохромных ячеек, что позволяет рассчитывать на успешную реализации 

электрохромных приложений.  

Таким образом, анализ литературы доказал перспективность создания новых 

электронных компонентов, способных как дополнить новыми возможностями рыночно 

значимые приложения (компьютерная память), так и способствовать появлению на рынке 

электронных устройств новых приборов, основанных на работе компонентов, создаваемых 
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низкотемпературными методами на низкотемпературных подложках (стеклянных и 

пластиковых). 

На втором этапе НИР проводилось исследование оксидных тонкопленочных структур, 

обладающих эффектом резистивного переключения с энергонезависимой памяти 

биполярного и униполярного типа. Задачами этапа являлись синтез МОМ структур на основе 

одинарных, бинарных и многокомпонентных оксидов, реализующих униполярное и 

биполярное переключения с памятью, экспериментальные и теоретические исследования 

этих эффектов, а также отработка низкотемпературных технологических приемов получения 

оксидных структур с параметрами переключения, оптимальными для использования в 

ячейках 3D памяти. 

В отчете приведены результаты по разработке оксидных пленочных структур с 

униполярным переключением на основе одинарного оксида ниобия и тантала и бинарных 

оксидных слоев Ni, Ti, Nb, Ta, Hf, Zr и V. Анализируются модели механизма переключения с 

памятью, что станет предметом теоретического и экспериментального анализа на 

последующих этапах НИР. Из существующих моделей переключения все свойства 

униполярного резистивного переключения адекватно описывает модель, основанная на 

образовании в оксиде единственного проводящего канала полностью состоящего из металла. 

Отмечается, что память на униполярном переключении наиболее перспективна в плане ее 3D 

интеграции: высокая скорость переключения, большое количество циклов срабатывания, 

возможность масштабирования, стабильность работы при повышенных температурах, 

широкие операционные окна рабочих параметров. 

Также теоретически и экспериментально анализируется механизм биполярного 

переключения в структуре с двойным оксидным слоем Si-SiO2-V2O5-Аu, в оксидных 

системах V-O, Ti-O и I-Zn-О, а также представлены результаты исследования токовых 

неустойчивостей в МОМ структурах на основе ОПМ, полученных анодным окислением 

соответствующих металлов: V, Ti, Fe, Nb, Mo, W, Hf, Zr, Mn, Y, Ta. 

Уделено внимание отработке низкотемпературных технологических приемов получения 

оксидных структур с параметрами переключения, оптимальными для использования в 

ячейках 3D памяти. Подробно описываются метод анодного окисления, золь-гель технология 

и литографический процесс. Описание последнего метода включает в себя поэтапный 

технологический процесс на примере аморфного оксида ванадия, а также общее 

ознакомление с методиками АСМ и СТМ литографии. Кроме того, в этом разделе 

представлены эксперименты по биполярному переключению с памятью в микроструктурах 

на основе оксида церия (La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag), а также уникальная методика 
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изготовления структур микронного и субмикронного масштабов, с использованием 

установки фокусированного ионного пучка. Анализ эффекта памяти на данной структуре 

требует дальнейшего теоретического и экспериментального исследования на последующих 

этапах НИР. 

Так же  представлен сравнительный анализ измеренных параметров структур с 

параметрами структур, приведенных в научной литературе. Сделан вывод о том, что 

параметры полученных структур соответствуют и даже, в некоторых случаях, превосходят 

параметры  известных аналогов. Из сравнения униполярного и биполярного переключения с 

памятью следует, что основные параметры, такие как отношение сопротивлений и скорость 

переключения, преобладают у униполярной памяти. В пользу униполярной памяти 

выступает факт использования более простых бинарных оксидов и, соответственно, 

потенциально более дешевых ячеек памяти, а также возможность использования напряжения 

только одной полярности. В отчете представлено исследование химического состава и 

структуры пленок бинарных и многокомпонентных оксидов полученных анодным 

окислением, в зависимости от параметров анодирования металла. Также в главе 

представлено исследование пленок получаемых магнетронным напылением. Представлено 

изготовление экспериментального стенда по изучению фазового перехода металл – изолятор. 

На третьем этапе НИР основными задачами работы являлись разработка методики 

низкотемпературного нанесения пленок на основе ОПМ: лазерная абляция, анодное 

окисление и  золь-гель метод; исследование состава, структуры, оптических и 

электрофизических свойств полученных пленок от условий синтеза, а также построение 

физических моделей механизмов наблюдаемых явлений: электро- и фотохромизма 

(качественно), ПМИ в электрическом поле, а также изготовление экспериментального стенда 

по изучению электро- и фотохромизма с программным обеспечением для 

автоматизированных систем сбора данных. 

В отчете рассматриваются результаты по разработке методики синтеза прекурсоров и 

нанесения пленок пентаоксида и диоксида ванадия тремя способами золь-гель методом: 

расплавным,  алкоксидным и ацетилацетонатным. Исследованы состав, структура, 

оптические и электрофизические свойства полученных пленок, а также их зависимость от 

условий синтеза.  

Всеми перечисленными способами получены пленки, близкие по стехиометрии к 

диоксиду ванадия, однако, фазовый переход металл-изолятор наиболее ярко проявляется в 

пленках, синтезированных расплавным золь-гель методом. Причем готовить прекурсор 
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необходимо при температуре расплава 900ºС, затем нанесенную на подложку пленку 

восстанавливать в вакууме при 500ºС в течение часа. 

Методики получения пленок химическим синтезом также представляются нам 

достаточно перспективными, однако, требуют доработки для получения оптимальных 

параметров фазового перехода металл-полупроводник. 

Также описываются разработанные низкотемпературные методики нанесения  пленок 

ОПМ на ситаловые, кремниевые и Si-Si3N4  подложки (термовакуумное испарение, лазерная 

абляция) и на кварц, полированное стекло и Si-SiO2 (анодное окисление).  

Все вышеперечисленные методы оптимизировались под температуры подложек близкие 

к комнатным. Но термовакуумное испарение можно назвать низкотемпературной методикой 

только номинально, так как температура испарительных лодочек вольфрама и молибдена 

превышало температуру плавления V2O5  ( 2000
о
С), что неизбежно нагревало и подложки. 

Абляция V2O5 мишени инициировалась с помощью KrF (λ = 248 нм) эксимерного лазера 

(Lambda Physik 300) в импульсном режиме при температуре подложек 40
о
С. 

Для метода анодного окисления показано, что по фазовому составу полученные АОП 

представляют собой высшие оксиды соответствующих металлов (Ta2O5, Nb2O5, TiO2), за 

исключением ванадия, для которого возможно образование пленки VO2. 

Описаны экспериментальные исследования физико-химических свойств и структуры 

пленок на основе ОПМ, полученных низкотемпературными методами. 

Основное внимание акцентировалось на исследовании токовых неустойчивостей в МОМ 

структурах на основе ОПМ, полученных анодным окислением. На основании 

представленных результатов, подтверждается предположение о том, что при 

электроформовке в АОП V под электродом образуется канал кристаллического диоксида 

ванадия, а при формовке АОП Nb, Ti, Fe, Ta и W образуются каналы повышенной 

проводимости с вольт-амперной характеристикой S-типа. Однако, для описания процесса пе-

реключения необходима более детальная информация о свойствах этих каналов, т.е. об их 

размерах, структуре и фазовом составе. Отмечается, что переключение в оксидах ниобия, 

титана, железа, тантала и вольфрама качественно не отличается от переключения в двуокиси 

ванадия. 

Также рассматриваются исследования газо-сенсорных свойств тонких пленок 

пентаоксида ванадия, полученных методом термического испарения в вакууме. На основе 

существующих теоретических представлений установлено, что легированные атомами 

вольфрама, тонкие поликристаллические пленки пентаоксида ванадия, полученные 

термовакуумным методом, проявляют чувствительность к синтез-газу. С ростом 
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концентрации легирующей примеси чувствительность пленок снижается. Максимальная 

чувствительность зафиксирована для исходных V2O5-пленок в диапазоне температур 150–

200 
0
С. 

Полученные экспериментальные результаты позволяют прогнозировать возможность 

увеличения чувствительности к газам-востановителям тонких оксидных пленок ванадия 

с помощью легирования последних атомами металлов с валентностью ниже +5. 

Проанализированы экспериментальные результаты по лазерной модификации 

аморфных пленок V2O5, полученных методом лазерной абляции. Проведенный анализ 

структуры тонких пленок оксида ванадия показал, что до и после УФ лазерной обработки, 

исследуемые пленки аморфны, а восстановление до низших оксидов не происходит. 

Воздействие лазерного излучения сравнительно невысокой интенсивности на аморфный 

V2O5ведет к изменению характера ближнего упорядочения.  

Представлены общие аспекты эффекта внутреннего электрохромизма в 

гидратированном пентаоксиде ванадия, а также детально теоретически анализируется ПМИ в 

электрическом поле в условиях электрического переключения (на примере VO2). 

Предлагаемый механизм электрического переключения в VO2 основан на электронно-

индуцированном ПМИ, происходящим в условиях избыточных неравновесных носителей 

тока под действием сильного электрического поля. Эта модель разработана на основе 

феноменологического подхода, и дает не только качественное описание механизма 

переключения, но количественное согласие с экспериментальными данными, в частности, с 

оценкой критической концентрации и порогового поля. Этот механизм также учитывает 

зависимость плотность свободных носителей от поля, а также масштабирование 

критического поля.  

Разработанный подход также может быть поддержан микроскопической моделью 

экситонного изолятора с электрон-фононным взаимодействием. Показано, что для 

комбинации обоих типов взаимодействий (электрон-электронного и электрон-фононного), 

формирование коллективного возбуждения – ВЗП может, в общем случае, сопровождаться 

структурным переходом.  

Кроме того, мы показали, что из критерия Мотта для ПМИ может быть получено 

выражение для корреляционной длины, совпадающее по форме с выражением для длины 

когерентности в теории сверхпроводимости. Полученное соотношение использовано для 

вычисления ξ в диоксиде ванадия. Показано, что инициирующим механизмом ПМИ в VO2 

является электронный переход Мотта-Хаббарда. Этому переходу соответствует 

корреляционный вклад в ширину энергетической щели Δ~kTt и ξ=15-20 Å. Перестройка при 
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этом электронного спектра приводит к перестройке кристаллической структуры с 

образованием Δ~Eg и полной локализацией электронов на атомах ванадия (ξ=1-2 Å). 

На четвертом этапе НИР работы объектами исследования являлись оксидные диодные 

p-n оксидных гетероструктуры NiO –ZnO, NiO – TiO, IZO – CuO, NiO – In-Zn-O(IZO); 

Si-VO2-Металл. Оксидные диоды Шоттки на основе анодного N2O5 с Ni, Au, Pd. Ячейки 

памяти на основе оксидов Nb2O5, Ta2O5, ZrO2. Комбинированные структуры оксидных 

диодов IZO – CuO и ячеек памяти  на основе NiO. 

В отчете обсуждаются основные аспекты синтеза и экспериментального изучения 

диодных p-n оксидных гетероструктур. Полученные экспериментальные результаты 

показывают, что зарядоперенос в оксидных материалах может существенно отличаться от 

зарядопереноса в гетероструктурах на основе традиционных полупроводников. Необходимо 

построение модели, учитывающей электронные свойства оксидов, главным образом, в 

частности, низкую дрейфовую подвижность носителей заряда. Однако даже на этом этапе 

можно сказать, что для увеличения прямого тока необходимо использование в составе 

гетероструктуры оксида с малой шириной запрещенной зоны. Используя приведенные выше 

результаты, можно констатировать, что ширина запрещенной зоны должна быть меньше 1,3 

эВ. Также, в данной главе показано возможность создания элемента на основе 

гетероструктуры Si VO2 Металл с не симметричной ВАХ.  

Приведено получение и исследование оксидного диода Шоттки на основании анодных 

оксидов, в частности оксида ниобия. Отмечено, что уровень Ферми в нестехиометричных  

оксидах n-типа может смещаться выше к зоне проводимости. Показана возможность 3D 

интеграция  для диода Шоттки (диодной структуры Nb/Nb2O5/Pd), полученного с 

использованием анодного окисления, делается вывод, что анодное окисление может являться 

одним из технологических приемов для послойного изготовления 3D элементов доступа и 

структур с эффектом энергонезависимой памяти. Далее приведена отработка 

низкотемпературных технологических приемов получения оксидных структур с 

параметрами переключения, оптимальными для использования в ячейках 3D памяти. 

Подробно описываются метод анодного окисления, золь-гель технология и литографический 

процесс. Описание последнего метода включает в себя поэтапный технологический процесс 

на примере аморфного оксида ванадия, а также общее ознакомление с методиками АСМ и 

СТМ литографии. 

Представлена методика изготовления экспериментальных образцов диодных p-n 

оксидных гетероструктур-элементов доступа в ячейках 3D памяти. Показана возможность 

реализации приготоаления многослойной 3D структуры с диодом Шоттки. Также 
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проводились испытания диодных p-n оксидных гетероструктур-элементов доступа в ячейках 

3D памяти работы оксидных гетероструктур как элемента доступа в ReRAM создавались 

комбинированные структуры, в состав которых входил диодный элемент (IZO-CuO), 

последовательно включенный  с ячейкой памяти на основе оксида с резистивным 

переключением (NiO). Также приведены результаты испытания 3D структур с диодом 

Шоттки. 

Представлено изготовление экспериментальных образцов ячеек памяти на основе 

униполярного и биполярного резистивного переключения методом анодного окисления 

при комнатной температуре. Кроме того, приведен метод  электронной литографии    

приготовления    планарных  структур. 

Продемонстрированы результаты испытания экспериментальных образцов ячеек памяти 

на основе униполярного и биполярного резистивного переключения. Представлены 

результаты исследования эффекта резистивного переключения в тонкопленочных МОМ 

(металл-оксид-металл) структурах на основе оксида ниобия, тантала и циркония. 

Исследование электрофизических свойств структур, импедансная спектроскопия, 

температурные зависимости проводимости показывают, что в результате переключения 

происходит не только резкий скачок значения сопротивления, но и изменяется характер 

проводимости структур. Также в данной главе представлены исследования электрических 

свойств V/VOx/V  планарных  структур. 

Приведен также анализ химического состава и структуры тонких пленок входящих в 

состав оксидных структур полученных методом анодного окисления на примере оксида 

ванадия. Также исследовано влияние внешних условий (модификация ультрафиолетовым 

облучением) на изменение состава. 

На основании проделанной работы по настоящему проекту можно сделать вывод о 

целесообразности выбора оксидных структур в качестве элементов ReRAM памяти, что 

позволяют надеяться на реализацию в дальнейшем масштабируемой cross-point архитектуры 

с размером ячеек до десятков нанометров. Результаты НИР могут быть использованы в 

индустрии наноматериалов и наносистем, для создания новых компонентов электронной 

техники. 

На пятом этапе НИР основными задачами являлись разработка  технологических 

приемов получения легированных пленок ОПМ на основе золь-гель методов, исследование 

их физико-химических свойств и структуры, а также нанесение пленок ОПМ на стеклянные 

и гибкие полимерные подложки с целью управления основными параметрами наблюдаемых 

эффектов электронной неустойчивости, электрохромизма, фотохромизма. 
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Из методов химического синтеза для получения легированных пленок был выбран и 

существенно доработан ацетилацетонатный золь-гель метод, как наиболее эффективный (по 

сравнению с расплавным методом) с точки зрения высокой однородности и возможности 

внедрения большой  концентрация примеси, а также  меньшей токсичности, чем 

алкоксидный метод. 

На основе электрофизических и оптических исследований показано, что золь-гели, по 

сравнению с аморфными пленками V2О5, полученныими с помощью вакуумной технологии, 

являются предпочтительными с точки зрения эффективности фотохромного эффекта. 

Проведенный рентгеноструктурный анализ показал,  что легирование вольфрамом 

даже с высокой концентрацией примеси (12 ат.%) не приводит к резким структурным 

изменениям в пленках пентаоксида ванадия, а его слоистая структура сохраняется. 

Отсутствие на рентгенограмме дополнительных брэгговских отражений свидетельствует о 

замещении части ионов V
4+

  ионами W
6+

, а не о встраивании вольфрама между ванадий-

кислородными слоями. 

Электронный зарядоперенос в пентаоксиде ванадия осуществляется за счет 

прыжкового механизма между разновалентными ионами ванадия, а замещение части центров 

V
4+ 

 ионами W
6+

 или Мо
6+

 должно неизбежно приводить к уменьшению электропроводности, 

т.к. при этом уменьшается концентрация ионов V
4+

, что и наблюдается в эксперименте. 

Кроме того, при легировании уменьшается подвижность ионов H
+
, зарядоперенос которых 

дает существенный вклад в общую проводимость гидратированного оксида.  

Исследование электрического переключения, полученное (с электроформовкой) на 

образцах из гидратированного пентаоксида ванадия, легированного вольфрамом, показало, 

что легирование в количестве примерно 3 ат. % стабилизирует пороговое напряжение 

исследуемых переключателей на основе V2-yWyO5±δ∙nH2O. Природа наблюдаемого явления 

может быть связана с ПМИ в VO2, так как при легировании вольфрамом температура ПМИ 

уменьшается, в результате чего параметры переключения стабилизируются. 

При исследовании электрохромного эффекта на пленках пентаоксида ванадия, 

легированного вольфрамом, обнаружено, что легирование приводит к уменьшению скорости 

протекания процесса окраски и замедление роста окрашиваемой области при «сухом» 

электрохромном эффекте. 

С помощью ацетилацетонатного метода также успешно синтезированы золь-гель 

пленки диоксида ванадия, легированные хромом и марганцем. Исходя из РФА и СЭМ 

анализов, можно сделать вывод, что наличие примеси Mn(acac)3 в исходном растворе 

способствует лучшей адгезии и последующей кристаллизации плёнки VO2. также 
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обнаружено, что во время отжига плёнок Mn(III) и Сr(III) некоторым образом изменяют 

параметры элементарной ячейки VO2, приводя к более качественной кристаллизации 

конечного вещества. 

Были изготовлены различные пленки гидратированного пентаоксида ванадия на 

гибких и прозрачных подложках. Непосредственное нанесение геля на каптон или стекло 

осуществлялось методом центрифугирования с предварительным кипячением подложек в 

щелочи и дистиллированной воде. Во втором варианте гидратированный пентаоксид ванадия 

наносился на тонкий слой золота, напыленный на каптон или стекло, а сверху через маску  

напылялись методом термического вакуумного испарения золотые или алюминиевые 

контакты. В третьем варианте пленка V2O5×nH2O наносилась непосредственно на каптон, а 

затем проводилось восстановление V2O5 до VO2. Во всех случаях наблюдалась хорошая 

адгезия. Кроме того, структуры 1-го и 2-го типа на каптоне выдерживали многократный 

изгиб до 90 градусов. 

Также впервые успешно отработаны методики получения микроструктур (50 50 мкм) 

на основе геля пентаоксида ванадия на стеклянных и гибких (каптон) подложках с помощью 

метода взрывной литографии.  
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5. Разработка методических рекомендаций по использованию 

результатов НИР при создании учебных курсов   «Оптика»,  «Физика 

окисных пленок», «Специальные главы микро- и нанотехнологий» и др. 

для специальностей «Физика», «Физическая электроника», «Электроника 

и микроэлектроника». 

Разработаны и рекомендованы к внедрению методические рекомендации по 

использованию результатов НИР при создании учебных курсов   «Оптика»,  «Физика 

окисных пленок», «Специальные главы микро- и нанотехнологий» и др. для специальностей 

«Физика», «Физическая электроника», «Электроника и микроэлектроника». 

Таблица 7 -  Использование результатов НИР при создании учебных курсов    

 
Форма 

внедрения 
Тип внедрения Место внедрения 

Методические 

рекомендации 

 1 2 3  

 Лекции и 

лабораторные 

занятия по курсу 

«Оптика» 

Дополнение  в 

уже 

существующий 

лекционный 

курс и в виде 

лабораторной 

работы: 

«Диагностика 

оптических 

свойств 

материалов с 

фазовым 

переходом» 

ПетрГУ, Физико-

технический 

факультет, 

Кафедра общей 

физики 

Проведение проблемных 

лекций. Включение в 

физический  практикум  

лабораторной работы с 

использованием 

автоматизированного 

стенда для диагностики 

оптических свойств 

материалов с фазовым 

переходом 

 Математическое 

моделирование 

физических 

объектов 

Дополнение  в 

уже 

существующий 

курс и в виде 

практических 

заданий 

ПетрГУ, Физико-

технический 

факультет, 

Кафедра 

электроники и 

энергетики 

Формирование банка 

практических заданий по 

темам:  

1) Математическое 

моделирование: 

– решение уравнений 

теплопроводности, 

 – моделирование 

термохимических реакций 

в оксидах,  

– решение задач 

термодиффузии,  

–решение задач 

электромиграции. 

2)  Моделирование 

физических явлений и 
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процессов: 

– модели механизмов 

униполярного и 

биполярного 

переключений,  

– модели механизмов 

зарядопереноса в 

оксидных p-n 

гетеропереходах, 

– модели физических 

механизмов явлений 

электронного 

переключения, фазового 

перехода металл-

изолятор, 

электрохромного и 

фотохромного эффектов в 

оксидах переходных 

металлов. 

 Лекции и 

лабораторные 

занятия по курсу 

«Физика тонких 

пленок» 

Дополнение  в 

уже 

существующий 

лекционный 

курс и в виде 

лабораторных 

работ: 

1) Измерение 

температурных 

зависимостей 

проводимости 

оксидных 

пленок. 

2) Исследование 

характеристик 

процесса 

анодного 

окисления. 

 

ПетрГУ, Физико-

технический 

факультет, 

Кафедра физики 

твердого тела 

Проведение проблемных 

лекций. Включение в 

практикум  лабораторных 

работ с использованием 

автоматизированных 

стендов: 

1) Автоматизированный 

стенд для измерения 

температурных 

зависимостей 

проводимости оксидных 

пленок. 

2) Автоматизированный 

стенд: прецизионный 

источник-измеритель 

KEITHLEY Model 2410, 

управляемый 

компьютером, для 

осуществления и контроля 

процесса анодного 

окисления. 

 

 Лекции по курсу 

«ЭВМ и 

периферийные 

устройства» 

Дополнение  в 

уже 

существующий 

лекционный 

курс  

ПетрГУ, Физико-

технический 

факультет, 

Кафедра 

информационно- 

измерительных 

систем и 

физической 

электроники 

 

Дополнение  в уже 

существующий курс в 

виде творческих заданий 

для студентов и защиты 

презентаций на лекции по 

развитию элементной 

базы вычислительной 

техники 
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 Лекции и 

лабораторные 

занятия по курсу 

«Спец. вопросы 

микро и 

нанотехнологий» 

Дополнение  в 

уже 

существующий 

лекционный 

курс и в виде 

лабораторных 

работ по 

исследованию 

осаждения 

пленок 

магнетронным 

распылением, 

золь-гель 

методом, 

изучение 

резистивного 

переключения. 

ПетрГУ, Физико-

технический 

факультет, 

Кафедра 

информационно- 

измерительных 

систем и 

физической 

электроники 

Проведение научных 

семинаров, организации 

самостоятельной работы 

«в команде». Включение в 

практикум  лабораторных 

работ с использованием 

автоматизированных 

стендов: 

1) Стенд - прецизионный 

источник-измеритель 

KEITHLEY Model 2410, 

управляемый 

компьютером, для 

исследования микро и 

наноструктур. 

2) Стенд - источник-

измеритель импульсов 

напряжений на основе 

плат ввода-вывода 

PCI-6216V и 

PCI-9114A-HG. 

3) Стенд - Измеритель 

иммитанса E7-20 для 

исследования частотных 

характеристик структур. 

 

1) Поскольку одними из задач, решаемыми в курсе общей физики, являются: 

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач; 

формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к научному 

анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании новой 

техники и новых технологий, 

то рекомендовано проведение проблемных лекций по курсу «Оптика» с целью 

формирования таких профессиональных компетенций, как: 

– готовность и способность использовать основные физические законы в профессиональной 

деятельности; 

– способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат.  

В ходе выполнения лабораторной работы учащиеся смогут овладеть: 

– основными приемами обработки и представления экспериментальных данных; 

– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 



 

 

 

85 

2)  Формирование банка практических заданий по дисциплине «Математическое 

моделирование физических объектов» по темам, востребованным в научно-

исследовательской работе, позволит учащимся «использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования», тем самым, 

формируя профессиональные компетенции: 

– представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе 

знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики (ПК-1); 

– способностью выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

– готовностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ПК-3)  

3) В процессе проведения лабораторных работ по курсу «Физика тонких пленок» 

формируются такие профессиональные компетенции, как: 

– готовность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологиях в своей профессиональной 

деятельности; 

– способность выполнять работы по технологической подготовке производства материалов и 

изделий  электронной техники; 

- способность строить простейшие физические и математические  модели приборов, схем и 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 

назначения, а также использовать стандартные программные средства  их компьютерного 

моделирования. 

Включение обзора результатов НИР в лекционный материал позволяет формировать у 

учащихся «адекватную современному уровню знаний научную картину мира». 

4) При организации балльно-рейтинговой системы оценки знаний учащихся дополнительные 

баллы присуждаются за творческие задания, позволяющие формировать у студентов 

«способность собирать и анализировать научно-техническую информацию, учитывать 

современные тенденции развития и использовать достижения отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии в профессиональной деятельности». 

5) Дисциплина «Специальные вопросы микро и нанотехнологий» читается магистрам и ее 

целью является получение студентами знаний физических основ микро- и 
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нанотехнологических аспектов разработки и эксплуатации новых электронных компонентов 

приборостроения, поэтому актуально проведение научных семинаров по тематики НИР, 

позволяющих «осознать основные проблемы своей предметной области, определить методы 

и средства их решения и формирующих способность анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать информацию, состояние научно-технической проблемы и 

определять цели и задачи проектирования приборных систем на основе изучения мирового 

опыта».  

В ходе выполнения лабораторного практикума на базе современного оборудования 

формируются следующие профессиональные компетенции: 

– готовность выбрать оптимальные методы и разработать программы 

экспериментальных исследований и испытаний, провести измерения с выбором современных 

технических средств и обработкой результатов измерений; 

– готовность находить оптимальные решения при создании наукоемкой продукции с 

учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности, 

безопасности жизнедеятельности, а также экологической безопасности; 

– способность организовать в подразделении работы по совершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемых приборных систем и их элементов. 
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6. Разработка программы внедрения результатов НИР в 

образовательный процесс. 

 

Таблица 8 - Внедрение результатов работ в образовательный процесс 

 

№ Дисциплина  Уровень 

Статус 

программ

ы 

Програм

ма 

разработ

ана в 

соответс

твии со 

стандарт

ом 

Уровень целевой 

группы 

Планируе

мое 

количеств

о 

слушател

ей (в год) 

1 2 3 4 5 6 10 

1 
Дисциплина 

"Оптика" 
бакалавриат 

 доработк

а 

имеющих

ся 

аналогич

ных 

программ 

ФГОС 

2 курс всех 

направлений 

подготовки ФТФ 

150 

2 

Дисциплина 

"Математич

еское  

моделирова

ние 

физических 

объектов"   

бакалавриат 

 доработк

а 

имеющих

ся 

аналогич

ных 

программ 

ФГОС 

2 курс направлений 

подготовки 

"Техническая 

физика" и 

"Электроника и 

наноэлектроника" 

40 

3 Дисциплина 

«Физика  

тонких 

пленок» 

бакалавриат 

 доработк

а 

имеющих

ся 

аналогич

ных 

программ 

ФГОС 

4 курс направления 

подготовки 

"Электроника и 

наноэлектроника" 

20 

4 

Дисциплина 

«ЭВМ и 

периферийн

ые 

устройства» 

бакалавриат 

 доработк

а 

имеющих

ся 

аналогич

ных 

программ 

ФГОС 

4 курс направлений 

подготовки 

"Электроника и 

наноэлектроника", 

"ИВТ", 

"Приборостроение" 

50 
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Согласно методическим рекомендациям, приведенным в п.5 пятой главы результаты 

НИР внедрены в образовательный процесс по направлениям подготовки бакалавриата и 

магистратуры 210100 «Электроника и наноэлектроника», 223200 «Техническая физика», 

200100 «Приборостроение», что нашло отражение в соответствующих разделах рабочих 

программ вышеперечисленных дисциплин и в УМКД. Внедрение происходит по семестрам 

согласно учебному плану направления подготовки. 

 

5 

Дисциплина 

«Спец. 

вопросы 

микро и 

нанотехноло

гий» 

бакалавриат 

 доработк

а 

имеющих

ся 

аналогич

ных 

программ 

ФГОС 

5 курс направлений 

подготовки 

"Техническая 

физика" , 

"Электроника и 

наноэлектроника" и 

"Приборостроение" 

35 
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7. Разработка и изготовление учебно-методических стендов для 

проведения студенческих лабораторных работ. 

 

7.1 Экспериментальный стенд по изучению свойств электрических 

свойств гетероструктур. 

 

Для измерения электрических характеристик полученых гетероструктур создавался стенд на 

основе прецизионного источника-измерителя KEITHLEY Model 2410, Model 2000, 

управляемого компьютером. Внешний вид стенда представлен на рисунке 7.1. Исследуемый 

образец помещается на специально созданную зондовую площадку (рисунок 7.2), 

позволяющую устанавливать измерительный зонд на контактную площадку с размером до 20 

мкм. Стенд позволяет измерять временные зависимости тока и напряжения, температурные 

зависимости проводимости пленочных структур в двух- и четырехзондовом режимах, 

вольтамперные характеристики. Температура исследуемой структуры с ФПМИ может 

варьироваться в диапазоне от 77 К (температура жидкого азота) до 420 К. 

 

KEITHLEY Model 2410 и Model 2000 представляют собой комбинацию прецизионного, 

малошумящего, высокостабильного источника питания постоянного тока с малошумящим, 

высокоимпедансным мультиметром, имеющим высокую стабильность и воспроизводимость, 

. 

 Генерация напряжения от 5 мкВ до 1100 В; измерение напряжения от 1 мкВ до 1100 

В. 

 Генерация тока от 50 пкА до 1.05 А; измерение тока от 10 пкА до 1.055 А. 

 Измерение сопротивления от 100 мкОм (<100 мкОм при ручном режиме измерений 

сопротивления) до 211 МОм. 

 Высокоточное измерение температуры с компенсацией холодного спая термопары. 

 Максимальная мощность генерации 22 Ватт. 

Основной особенностью приборов является возможность задавать ограничения по току 

и напряжению в широком диапазоне, что предоставляет широкие возможности для 

проведения прецизионной электрической формовки канала исследуемых структур, а также 

для защиты измеряемых структур от выхода рабочей точки в нежелательный диапазон. С 

полным описанием приборов можно ознакомиться по инструкции производителя. 
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Рисунок 7.1 – Внешний вид стенда. 

 

Рисунок 7.2 – Внешний вид зондовой площадки. 

 

Методические указания пользователю 

Для управления стендом, на языке Delphi (Pascal), была написана программа, интерфейс 

которой показан на рисунке 7.3. Программа для получения и обработки данных 

электрофизических измерений  «VA researcher 1.1». 

Программа  «VA researcher 1.1»  позволяет автоматизировать процесс измерения  и 

обработки вольтамперных характеристик электронных устройств с использованием 

приборов фирмы Keithley. Управление приборами производится по IEEE-488/GPIB каналу. 

Программа имеет графический интерфейс, позволяющий демонстрировать результаты 

измерений, записывать их и анализировать в удобной для исследователя форме. 
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Программа обеспечивает выполнение следующих функций: 

 снимает вольтамперные характеристики с использованием приборов Keithley 

2410,2400, Model 6485 Picoammeter в диапазоне напряжений до 1000 В  и токов 1-10-13 А, в 

режиме задания напряжения; 

существует возможность быстрого и гибкого изменения пределов измерений, скорости 

нарастания напряжения, количества измеряемых точек и величины ограничения по току, а 

также возможность ручного прецизионного управления напряжением, что играет важную 

роль в исследовательском процессе; 

результаты последовательных измерений отображаются на графике в логарифмическом, 

либо линейном масштабах и могут быть сохранены в файл; 

 уникальной функцией программы является возможность демонстрации 

исследователю результатов своих измерений в "реальном времени", в динамике, в порядке их 

измерения, а также проводить предварительный просмотр результатов сохраненных на 

локальном диске; 

 существует возможность численного анализа полученных вольтамперных 

характеристик на предмет соответствия известным моделям  проводимостей и определения 

дифференциального сопротивления на выбранном участке вотльтамперной кривой. 

 

Рисунок 7.3 – Интерфейс программного комплекса мультиметра Keithley. 1 - режимы 

измерения сопротивления или ВАХ, 2 – поле вывода измеренного сопротивления, 3 – поля 

для указания измеряемого напряжения, 4 – скорость нарастания напряжения, 5 – масштаб по 

оси Y, 6 – масштаб по оси X, 7 – поле для указания ограничения по току, 8 – область 

отображения ВАХ. 
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Кроме того, как уже указано выше установка может производить измерение вольтамперных 

характеристик и проводимости структур при различных температурах до температур 

жидкого азота. Для измерения без вакуумной откачки, чтобы исключить процесс коденсации 

паров из атмосферы, образец изолировался при помощи камеры, в которую под давлением 

нагнетался газообразный азот. Интерфейс программы для низкотемпературных измерений 

сопротивления планарных и сэндвич структур в двух- или четырехзондовом режимах 

представлен на рисунке 7.4. 

 

 
 

Рисунок. 7.4 –  Интерфейс программы для низкотемпературных измерений сопротивления 

планарных и сэндвич структур в двух- или четырехзондовом режимах. 

 

Таким образом, был разработан универсальный измерительный стенд предназначеный 

для измерения электрических характеристик микро и наноструктур, в диапазоне температур 

от 77 К (температура жидкого азота) до 420. 
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7.2 Экспериментальный стенд по ныпылению тонких пленок на основе 

вакуумного поста. 

Вакуумный универсальный пост ВУП-5М предназначен для получения пленок из 

различных материалов с высокой производительностью методом магнетронного распыления, 

а также для подготовки объектов, исследуемых с помощью электронного микроскопа или 

других аналитических приборов. 

Прибор может быть применен для исследований в области физики, химии, биологии, 

медицины и других областях нayки и техники. 

Основные достоинства и особенности прибора:  

 универсальность процесса позволяет получить пленки металлов, сплавов и 

полупроводников; 

 высокая скорость осаждения с возможностью ее регулирования в широких пределах; 

 сохраненне соотношения компонентов при распылении вещества сложного состава; 

 прибор позволяет получить высокую адгезию пленок и подложки; 

 возможность изменения структуры и свойств пленок; 

 возможность распыления нескольких материалов без разгерметизации объема; 

 небольшое тепловое воздействие на обрабатываемую структуру. 

Таблица 9 –  Технические характеристики вакуумного поста 

Предельное остаточное давление в 

рабочем объеме, Pa: 

• с диффузионным насосом и азотной 

ловушкой 

• с турбомолекулярным насосом  

 

2×10
-4

 

6×10
-4

 

Диаметр мишени магнетрона, mm  40  

Блок питания DC магнетрона: 

• напряжение, V 

• ток, mA  

 

1100 

300 

Блок питания высоковольтный: 

• напряжение, kV 

• ток, mA  

 

7 

50 

Блок термического испарения: 

• первый испаритель, ток, A 

• второй испаритель, ток, A  

 

200 

100 

Температура нагрева подложки, °C  350  

Скорость вращения подложки, rpm  

 
5 — 15  
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Система напуска и стабилизации давления 

газа  
одноканальная (пьезонатекатель)  

Размеры рабочего объема 

(диаметр×высота), mm  
300×300  

Масса прибора, kg, не более  380  

Габаритные размеры, mm 

• стойка аналитическая 

• стойка электрическая  

 

620×630×1600 

620×630×1400 

Электрическое питание, V  380 / 220  

Потребляемая мощность, kVA  4,5  

 

Конструктивно ВУП-5М состоит из колпака вакуумной системы, магнетронов  и системы и 

управления. 

Управление магнетронной системой ВУП-5М производится с пульта управления. С 

помощью пульта обеспечивается выход в рабочий режим вакуумной системы из холодного 

состояния и коммутация вакуумной системы во время работы. Схема вакуумной коммутации 

ВУП-5М приведена на рисунке 7.5. 

 

Рисунок 7.5 - Схема вакуумной коммутации ВУП-5М: CN – рабочий объем, 

ND – диффузионный насос, NL – форвакуумный насос, BF – форвакуумный баллон, 

V1…V8 – клапаны коммутации вакуумной системы, P1, P2, P4 – термопарные датчики 

ПМТ-2, P3 – ионизационный датчик ПМИ-2. 

 

Перед напылением на магнетрон устанавливают катод-мишень (рисунок 7.6а), 

закрепляют подложку на держателе (рисунке 7.6 б), проверяют работу заслонки и 

откачивают вакуумную камеру до ~10
-4

 Па. С помощью крана напускают рабочий газ аргон, 

обычное рабочее давление которого равно (0,5-5)*10
-5

 Па. 
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Рисунок 7.6 -  а)Рабочая камера (над установленным катодом-мишенью заслонка 

сдвинута), б)подложкодержатель  с образцом 

 

Инструкция по работе на ВУП-5М (Вакуумный универсальный пост) 

Подготовка установки ВУП-5М к напылению 

1. Открыть кран холодной воды 

2. Включить установку охлаждения по замкнутому контуру 

3. Нажать «Сеть», затем НФ (насос форвакуумный) 

4. Нажать на пульте «РУЧ» («СТОП» отжать) 

5. подождать ~ 15 минут 

6. Нажать на пульте «БФ» 

7. подождать ~ 15 минут 

8. Нажать на пульте «НД» (диффузионный насос) 

9. подождать ~ 15 минут 

10. Установить/проверить мишень 

11. Установить подложкодержатель строго над мишенью 

12. Закрыть вакуумный колпак 

Откачка и напыление 

13. Нажать на пульте «ПВ» (пуск вакуума), заслонка с газом должна быть открыта 

14. Показания датчика «Р1» до 300 условных единиц 

15. Нажать на пульте «ВВ» (высокий вакуум) 

16. Включить охлаждение магнетрона 

17. Показания датчика «Р1» до 900 условных единиц 
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18. Закрыть заслонку между насосом и колпаком 

19. Напуск аргона 

20. Нажать на кнопки ВКЛ Травление, ПЗ2 и ИТр, вывести ручку "ток ИТр" по часовой 

стрелке (около 10 оборотов). 

21. С помощью регулирования давления и мощности откорректировать режим напыления 

и зафиксировать его стабильное положение, сохраняющееся в течение не менее 1 мин. 

22. Открыть заслонку, включить секундомер. 

23. Напыление 

24. Закрыть редуктор баллона с аргоном, выкрутить ручку "ток ИТр" против часовой 

стрелки до упора, отжать все кнопки (ВКЛ Травление, ПЗ2 и ИТр). 

Выключение 

25. Нажать на пульте «НВ» 

26. Отключить охлаждение магнетрона 

27. подождать ~ 2 минуты 

28. Открыть вакуумный колпак 

29. Снять подложкодержатель с образцом 

30. Закрыть вакуумный колпак 

31. Нажать на пульте «СТОП» («РУЧ» отжать) 

32. Включить вентилятор №1 и №2 в сеть 

33. подождать 40-60 минут до полного охлаждения магнетрона 

34. Нажать «НФ», затем «Сеть» 

35. Выключить установку охлаждения по замкнутому контуру 

36. Закрыть кран холодной воды 

37. Выключить вентилятор №1 и №2 из сети 

38. Закрыть баллон с аргоном 

 

 

7.3 Экспериментальный измерительный стенд. Импедансная  

спектроскопия. 

 

Измерительный стенд на основе 7600 Plus Precision LCR (рисунок 7.7) метра позволяет 

проводить измерение следующих параметров: емкость (Cs/Cp), индуктивность (Ls/Lp), 

сопротивление (Rs/Rp), тангенс угла потерь (DF) и добротность (Q), импеданс (|Z|), адмитанс 

(|Y|), фазовый угол ( ), эквивалентное последовательное сопротивление (ESR), проводимость 
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(Gp), реактивное сопротивление (Xs), реактивная проводимость (Bp). Любые 2 параметра 

измеряются и выводятся на дисплей одновременно.  

  

 
Рисунок 7.7- 7600 Plus Precision LCR Meter 

 

Диапазон измерений прибора: 

|Z|, R, X:           000.0001 mΩ -  99.99999 MΩ 

|Y|, G, B:           00000.01 См - 9.999999 MСм 

C:                      00000.01 фФ - 9.999999 Ф 

L:                      0000.001 нГн - 99.99999 Гн 

D:                     0.0000001 - 99.99999 

Q:                     0.0000001 - 999999.9 

:                      от -180.0000° - +179.9999° 

Частота измерений:    10 Гц - 2 МГц 

Напряжение:                20мВ - 5В (шаг 5 мВ) в диапазоне частот < 500 КГц,  

                                      20 мВ -1.0 В (≥500КГц ≤1MГц),  

                                      20 мВ -  0.5 V  (>1MГц) 

Так же возможно устанавливать смещение по напряжению: внутреннее до 2 В и  внешнее от 

0 до ± 200 В. 

Измерительный стенд состоит из: 1) измерителя 7600 Plus Precision LCR meter; 2) 

компьютера, с помощью которого производится управление прибором запись и хранение 

полученных данных, а так же вывод результатов на экран; 3) исследуемый образец.  

В процессе лабораторных работ на данном стенде студентам предлагается определить по 

полученным данным номиналы элементов электрической цепи и схему их соединения, 

которая им заранее неизвестна.   

 Управление прибором осуществляется с помощью программы Volt Amperic researche 2.1.  

На рисунке 7.8 показано рабочее окно программы. 
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Рисунок 7.8 - Интерфейс программы VA researcher 2.1 

 

Данная программа позволяет устанавливать измеряемые величины, одновременно могут 

быть измерены любые 2 параметра из списка Primary 1 и Secondary 1 (участок 1 на рисунке 

7.8). Так же задается количество точек измерения, диапазон частот и амплитуда напряжения 

(участок 2 на рисунке7.8). Смещение по напряжению, если оно необходимо, задается  с 

помощью настроек BIAS так же возможна настройка скорости измерения (участок 5 рисунка 

7.8). После запуска программы результаты измерений выводятся в виде частотной 

зависимости выбранных параметров (Primary 1, Secondary 1) или зависимости Primary 1 от  

Secondary 1. На рисунке 7.8 показаны результаты измерения мнимой и действительной части 

сопротивления электрической схемы параллельно соединенных конденсатора и резистора.       

Таким образом, данный стенд позволяет проводить исследование различных структур 

методом импедансной спектроскопии. В процессе работы на нем студенты получают не 

только экспериментальные навыки работы с прибором, но и навыки интерпретации и оценки 

полученных экспериментальных данных.       

7.4  Экспериментальный стенд по электронно – лучевой микроскопии 

 

Стенд создан на основе сканирующего электронного микроскопа - микролитографа МС20.2 

(представлен на рисунке 7.9), краткие технические характеристики приведены в таблице 10. 

В состав базовой модели входят следующие основные (системные) модули: электронно-
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оптическая система (ЭОС), камера объектов со столиком и детекторами, вакуумная система 

и блок электроники. В свою очередь системные модули состоят из более мелких 

унифицированных модулей. Таким образом, конфигурация прибора за счет комплектации 

соответствующими унифицированными модулями может быть оптимальным образом 

адаптирована для конкретной исследовательской задачи. 

Таблица 10 - Основные технические характеристики базовой модели МС20.1 

Разрешающая 

способность в 

5-10 нм 

режиме ВЭ  

Рабочий отрезок 5-40 мм 

Диапазон ускоряющих 0.1-30 кВ 

напряжений  

Диапазон увеличений 20-300000 крат 

Диапазон тока пучка 1 пА-1 мкА 

Перемещение объекта X= ±40 мм, Y = ±40 

мм, по осям x, у, мм Т = -5 до +60°, R = 

360°,  Z = 8 до 35 мм 

Рабочий вакуум в камере  

обьектов  

высоковакуумный 

режим 

10
-5

 Торр 

низковакуумный 

режим 

1-20 Торр 

Потребляемая мощность 220 В (±10%), 50/60 

Гц,  2 кВА 

Размеры главной 

консоли 

850 х 850 х 850 мм 

прибора  

Масса 200 кг 

 

ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Электронно оптическая система (ЭОС) микроскопа состоит из следующих модулей: 

источника электронов; блока конден-сорного; привода апертурных диафрагм; линзы 

объективной; системы отклоняющей; системы растровой. Внутри колонны между 

электронной пушкой и промежуточной камерой привода диафрагм установлен блок 

диафрагм, в объективной линзе -экран. Блок конденсорных линз и объективная линза жестко 

сцентрированы. 
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Рисунок 7.9 - СЭМ-микролитограф МС20.2. 

 

Ускоряющее напряжение на электронную пушку подается через высоковольтный кабель, 

один конец которого подключен к источнику питания, другой жестко закреплен на корпусе. 

Высоковольтный изолятор обеспечивает изоляцию катодного узла от корпуса. Катодный 

узел на посадочном месте крепится с помощью гайки. Для снятия с колонны катодного узла 

с корпусом винты должны быть отпущены. Если винты зажаты, то корпус откидывается на 

кронштейне, в этом случае разрядная штанга снимает накопившийся на цилиндре Венельта 

заряд. 

Особенностью представленной ЭОС является возможность работы при больших токах зонда 

(10
-8

-10
-5

 А). Особое внимание было уделено разработке конденсоров и формирующей линзы 

(ФЛ), поскольку именно они определяют основные характеристики СЭМ7. 

Расчет электронно-оптических характеристик и моделирование всех элементов СЭМ 

выполнены с помощью разработанного ранее пакета программ, использующего метод 

конечных элементов. Основной программный модуль позволяет рассчитать по методу 

конечных элементов магнитное либо электростатическое поле для аксиально-симметричных 

систем (линзы, дефлекторы). Далее с помощью набора других программных модулей 

рассчитываются траектории движения электронов в этом поле и по ним определяются 

характеристики отдельных элементов, их комбинаций (например, формирующая линза 

совместно с отклоняющей системой) и ЭОС в целом. Кроме того, рассчитывается ряд других 

характеристик: магнитные потоки в магни-топроводах, насыщение, параметры возбуждения 

и т.д. Ввиду многочисленности расчетных характеристик приведем только наиболее важные 

из них. 
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Подготовка к работе на растровом электронном микроскопе (РЭМ) МикроСкан МС20.2 

 

1. Установить образец на рабочий столик микроскопа и при помощи механизма перемещения 

объектов расположить столик на уровне 3-4 см от нижнего края колонны микроскопа.   

2. Перевести тумблер для РЭМ(2-1) на щитке безопасности в верхнее положение. 

3. Включить блоки бесперебойного питания (все кроме РС). 

4. Дважды нажать кнопку  контроллера для включения вакуумной откачки. 

5. Для контроля вакуумной системы снова перейти в главное меню, нажав  . 

6. При достижении вакуума 4*10
-4 

Торр и срабатывании реле R1, включить компьютер. 

 

7. Включить блок электроники. 

 

8. Включить сетевой фильтр для подачи высокого напряжения.  

Работа на МикроСкан МС20.2 

1. Загрузить управляющую программу (на рабочем столе «Sem2_p1»). 

2. В появившемся окне нажать ReLoad. 

3. На панели инструментов включить: “Scan Control” ( ), “Optic Control” ( ), “Everhart Thorney 

Detector” ( ), “System Fine Sets” ( ). 

4. Найти металлическое кольцо, расположенное на столике РЭМ, и сфокусироваться на «зубце» на 

внутренней стороне кольца: 

А) На панели “Scan Control” в области Speed выставить 1 ( ) 
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Б) Настроить яркость и контрастность картинки на панели “ Everhart Thorney Detector 

”. 

В) Функцией Magnification на панели  “Scan Control” изменить увеличение 

микроскопа ( )  

Г) Нажать на Selected в области Image Size, выставить разрешение квадрата 

появившегося в окне изображения нажатием правой кнопки мыши и установить его в 

область «зубца». 

Д) В области Speed выставить скорость развертки на Scan_07 ( ). 

Е) Сфокусироваться на «зубце» используя функцию Focus на панели “Optic 

Control”( ). Сверху грубая настройка фокуса снизу 

плавная. 

Ж) Переключиться на Scan_05 и отжать кнопку Selected. 

5. Используя механизм перемещения объектов посмотреть исследуемый образец фокусируясь на нем 

при необходимости следуя пункту 4. 
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8. Выполнение численных показателей проекта. 

В данном разделе подводятся итоги работы, с точки зрения выполнения численных 

показателей гос. контракта. 

 Таблица 11 –  Выполнение индикаторов в течение всего проекта.  

 

№                               Наименование индикатора 
Ед. 

измер. 

Заплани

ровано 
Выполнено 

И.1.1.1 

Количество кандидатов  наук – исполнителей НИР, 

представивших докторские диссертации в 

диссертационный совет (нарастающим итогом) 

чел. 1 1 

И.1.1.2 

Количество аспирантов – исполнителей НИР, 

представивших кандидатские диссертации в 

диссертационный совет (нарастающим итогом) 

чел. 2 3 

И.1.1.3 

Количество студентов, аспирантов, докторантов и 

молодых исследователей, закрепленных в сфере 

науки, образования и высоких технологий 

(зачисленных в аспирантуру или принятых на 

работу   в учреждения высшего профессионального 

образования, научные организации, предприятия 

оборонно-промышленного комплекса, 

энергетической, авиационно-космической, атомной 

отраслей и иных приоритетных для Российской 

Федерации отраслей промышленности) в период 

выполнения НИР (нарастающим итогом) 

чел. 3 7 

И.1.1.4 

Количество исследователей – исполнителей НИР, 

результаты работы которых в рамках НИР 

опубликованы в высокорейтинговых российских и 

зарубежных журналах  

чел. 3 11 

И.1.1.5 
Наличие документов, подтверждающих внедрение 

результатов работ в образовательный процесс 
ДА/НЕТ ДА ДА 

 Наименование показателя    

П.1.1.1 

Количество докторов наук – исполнителей НИР, 

работающих в научной или образовательной 

организации на полную ставку, принявших участие 

в работах в течение всего срока реализации НИР   

чел. 4 4 

П.1.1.2 

Количество молодых кандидатов наук – 

исполнителей НИР, работающих в научной или 

образовательной организации на полную ставку, 

принявших участие в работах в течение всего срока 

реализации НИР (как правило, соискателей ученой 

степени доктора наук) 

чел. 6 6 

П.1.1.3 
Количество аспирантов, принявших участие в 

работах в течение всего срока реализации НИР   
чел.  3  7 

П.1.1.4 
Количество студентов, принявших участие в 

работах в течение всего срока реализации НИР   
чел.  7  7 

П.1.1.5 

Доля привлеченных на реализацию НИР 

внебюджетных средств от объема средств 

федерального бюджета  

% 20 21,6 
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П.1.1.6 

Доля фонда оплаты труда молодых участников 

НИР (молодых кандидатов наук, аспирантов и 

студентов) в общем объеме фонда оплаты труда по 

НИР 

% 50 50,2 

8.1 Количество кандидатов  наук – исполнителей НИР, 

представивших докторские диссертации в диссертационный совет: 1  

Величко Андрей Александрович. Тема диссертации на соискание степени доктора физико-

математических наук по специальности физическая электроника 01.04.04 “Электронные 

неустойчивости в тонкопленочных структурах на основе оксидов металлов”.  

Планируемая дата защиты диссертации 10.05.2013 в диссертационном совете ДМ 212.190.06. 

Список публикаций Величко А.А. составляет более 120 работ, из них более 20 работ 

реферируемые ВАКом. (см. приложение А) 

 

8.2 Количество аспирантов – исполнителей НИР, представивших 

кандидатские диссертации в диссертационный совет -  3 

1. Мануилов Сергей Александрович. Тема диссертации “Ферромагнитный резонанс в 

пёнках с наведённой ростовой анизотропией”. Наименование научной специальности 

Микроэлектроника и прикладная физика. 

Дата защиты диссертации 14.12.2011  

Защита проходила в диссертационном совете Королевского технологического института 

(Стокгольм, Швеция) (см. приложение А) 

 Официальный оппонент: 

- Профессор, Д.Ф.М.Н. Калиникос  Б.А., СпбГУ “ЛЭТИ”, Россия  

Члены диссертационного совета: 

- Профессор, Д.Ф.М.Н. Пэр Норблад, Университет города Уппсала, Швеция 

- Доцент, К.Ф.М.Н. Йоахим Оберхаммер, Королевский Технологический Университет, 

Швеция 

- Доцент, К.Ф.М.Н. Роберт Гуннарссон, Университет города Йёнчёпинг, Швеция 

- Доцент, К.Ф.М.Н. Мартин Норгрен, Королевский Технологический Университет, Швеция 

2. Игнахин Владимир Станиславович. Тема диссертации “Ионный ток на зонд с учетом 

ионизациии столкновении в области возмущения плазмы”. Наименование научной 

специальности 01.04.04  - физическая электроника. 
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Дата защиты диссертации 11.05.2012 

Защита проходила в диссертационном совете Петрозаводского государственного 

университета ДМ 212.190.06 (см. приложение А) 

3. Кундозерова Татьяна Валерьевна Тема диссертации “Изучение эффекта резистивного 

переключения в тонкопленочных структурах на основе оксидов металлов”. Наименование 

научной специальности 01.04.04  - физическая электроника. 

Дата защиты диссертации 15.02.2013 (плановая) диссертационный совете ДМ 212.190.06 

8.3 Количество студентов, аспирантов, докторантов и молодых 

исследователей, закрепленных в сфере науки, образования и высоких 

технологий  

В ходе выполнения проекта в аспирантуру ПетрГУ зачислены 7 аспирантов: 

1. Параничев Даниил Константинович - 26.01.1988 г.р., зачислен в  аспирантуру 

ПетрГУ в 2010 г (руководитель Стефанович Г.Б.), в 2011 принимал участие в 

конференциях: Диэлектрики-2011, SIMC-XVI. Получил диплом за победу в конкурсе 

коммерциализации инновационных технологий BRHE. Участник программы CRDF 

Global INNOVATION PROGRAM, проходившей в сентябре 2011 г. в США. Победитель 

программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(«У.М.Н.И.К.»). Руководитель гос. контракта № 14.740.11.1157. 

2. Болдин Павел Анатольевич - 04.09.1987, зачислен в  аспирантуру ПетрГУ в 2010 г. 

(руководитель Пергамент А.Л..).  В мае 2011 года принимал участие в конференции 

«Диэлектрики-2011» в Санкт-Петербурге в секции стендовых докладов «Электрофизика 

структур, содержащих диэлектрические слои». В июне проходил стажировку в 

Королевском Технологическом институте в связи с передачей оборудования ПетрГУ. В 

июле проходил стажировку в языковом летнем лагере для молодых ученых, 

организованном Американским фондом гражданских исследований и развития 

(CRDF).В настоящий момент работает в НИИ «Феррит-Домен» в г.Санкт-Петербурге в 

лаборатории наноматериалов. 

3. Кундозерова Татьяна Валерьевна - 03.01.1987, зачислена в  аспирантуру ПетрГУ в 

2010 г. (руководитель Стефанович Г.Б.). Победитель программы «Участник 

молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»). В 2011-12 г 

проходила длительную стажировку в КИТ (Швеция) и продолжает работу по тематике 

проекта. По рекомендации проф. Гришина А.М. она получила годовую стипендию от 

Шведского Института. Проект ""Разработка элемента памяти для гибкой электроники" 

(УМНИК) также является победителем Зворыкинского проекта в  Северо-Заподном 
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федеральном округе.  Принимала участие в международной конференции SIMC_XVI 

(июнь 19 - 23, Стокгольм). 

4. Кириенко Дмитрий Александрович - -14.01.1988, зачислен в  аспирантуру ПетрГУ в 

2010 г. (руководитель Стефанович Г.Б.). Работает инженером в IT парке ПетрГУ. 

5. Сысун Ирина Владимировна - 11.09.1982, зачислена в  аспирантуру ПетрГУ в 2010 г. 

(руководитель Стефанович Г.Б.). Работает над созданием программного комплекса по 

расчету модели эффекта электрического переключения с памятью. 

6. Штыков Алексей Сергеевич - 14.07.1983, зачислен в  аспирантуру ПетрГУ в 2010 г 

(руководитель Стефанович Г.Б.). Директор центра коллективного пользования научным 

оборудованием ПетрГУ, в 2011 принимал участие в конференциях: ФНТП-2111, 

опубликовано 2 статьи в журналах: Contributions to Plasma Physics и Ученые записки 

Петрозаводского государственного университета. Получил диплом за победу в 

конкурсе коммерциализации инновационных технологий BRHE. Победитель 

программы CRDF Global INNOVATION PROGRAM 

7. Куроптев Вадим Андреевич - 10.12.1988 зачислен в  аспирантуру ПетрГУ в 2012 г 

(руководитель Стефанович Г.Б.) 

(сканированные копии выписки из приказа о поступлении в аспирантуру приведены в  

приложении А) 

8.4 Количество исследователей – исполнителей НИР, результаты 

работы которых в рамках НИР опубликованы в высокорейтинговых 

российских и зарубежных журналах 

 
В рамках НИР опубликованы в высокорейтинговых российских и зарубежных 

журналах работы 11 участников проекта: 

Таблица 12 -  Список публикаций в рамках проекта 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

проекта 

Наименование 

публикации на 

русском языке 

Наименование 

публикации на 

языке 

оригинала (для 

иностранных 

публикаций) 

Реквизиты 

издания, 

опубликова

вшего 

работу 

Статус 

журнала 

(список 

ВАК, 

другой) 

Краткое описание 

связи содержания 

публикации с 

результатами 

проекта 

1 T. V. 

Kundozerova, 

G. B. 

Stefanovich,  

A. A. Velichko 

 

Энергонезавис

имая 

резистивная  

память 

произвольного 

доступа  

на анодном 

Nb2O5 

Anodic Nb2O5  

Nonvolatile 

RRAM 

 

IEEE 

TRANSACT

IONS 

 ON 

ELECTRON 

DEVICES 

VOL. 59,  

NO. 4 1144 - 

список 

ВАК 

Представлены 

результаты 

исследования 

переключения с 

памятью в 

структуре на 

основе анодного 

Nb2O5 
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 1148 

2 T.V. 

Kundozerova,  

G.B. 

Stefanovich, 

Бинарные 

анодные 

оксиды  

для 

энергонезавис

имой  

памяти 

мемристорног

о типа 

Binary anodic 

oxides  

for memristor-

type  

nonvolatile 

memory 

Phys. Status  

Solidy C 

VOL 9, No. 

7 p. 1699 - 

1701 

список 

ВАК 

Представлены 

результаты 

исследования 

переключения с 

памятью в 

структуре на 

основе бинарных 

анодных оксидов 

3 D. Paranichev,  

A. Velichko,  

V. 

Putrolaynen, 

Фотогальвани

ческие 

свойства 

структуры Si-

NiO 

Photovoltaic 

properties  

of Si-NiO 

structure 

Phys. Status  

Solidy C 

VOL 9, No. 

7 1597 - 

1599 

список 

ВАК 

Представлены 

результаты 

исследования 

вольтамперных 

характеристик 

фотогальваническ

ого элемента Si-

NiO 

4 Д.К 

Параничев, 

П.А. Болдин, 

Н.А. Кулдин, 

А.А. Величко, 

В.В. 

Путролайнен 

Моделировани

е 

вольтамперны

х 

характеристик 

фотогальванич

еского 

элемента на 

основе оксида 

никеля 

Моделировани

е 

вольтамперных 

характеристик 

фотогальванич

еского 

элемента на 

основе оксида 

никеля 

Вестник 

ВГТУ, 2011, 

Т. 7, № 9, С. 

99 - 101. 

список 

ВАК 

Представлены 

результаты 

моделирования 

световых и 

темновых 

вольтамперных 

характеристик 

фотогальваническ

ого элемента на 

основе оксида 

никеля 

посредством 

одноионной 

модели. 

5 А. Б. 

Черемисин, 

С. В. 

Логинова, П. 

П. Борисков, 

А. А. 

Величко, А. 

Л. Пергамент, 

В. В. 

Путролайнен 

Лазерная 

модификация 

атомной 

структуры 

аморфного 

пентаоксида 

ванадия 

Лазерная 

модификация 

атомной 

структуры 

аморфного 

пентаоксида 

ванадия 

ПЖТФ, 

2011, т. 37, 

вып. 2, С. 

22–28 

список 

ВАК 

Представлены 

результаты 

исследования 

модификации 

аморфных пленок 

пентаоксида 

ванадия для 

использования в 

качестве 

органического  

резиста для 

литографии. 

6 Д. А. 

Виниченко, 

В. П. 

Зломанов, В. 

А. Васильев, 

Д. С. 

Серегин, О. 

Я. Березина. 

Синтез пленок 

диоксида 

ванадия 

модифицирова

нным зольгель 

методом 

Синтез пленок 

диоксида 

ванадия 

модифицирова

нным зольгель 

методом 

НЕОРГАНИ

ЧЕСКИЕ 

МАТЕРИА

ЛЫ, 2011, 

том 47, № 3, 

с. 330–35 

список 

ВАК 

Представлены 

результаты 

синтеза пленок 

диоксида ванадия 

модифицированн

ым золь-гель 

методом на 

подложках 

кремния и SiO2  

7 Pergament A Электрически

й пробой как 

переход 

изолятор – 

металл 

Electrical 

breakdown as an 

insulator-to-

metal transition' 

Phase 

Transitions, 

84: 2, 103 — 

109, (2011) 

список 

ВАК 

В работе 

рассмотрен 

феномен 

диэлектрического 

упрочнения в 

структурах на 

основе оксидов и 

других 
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материалов после 

пробоя , 

рассматриваемого 

как фазовый 

переход металл-

изолятор. 

8 A. Manuilov, 

A. M. Grishin, 

M. Munakata. 

Ферромагнитн

ый резонанс, 

магнитная 

восприимчиво

сть, и 

трансформаци

я доменной 

структуры в 

пленке CoFeB 

с ростом 

анизотропии 

Ferromagnetic 

re-sonance, 

magnetic 

susceptibility, 

and 

transformation 

of domain 

structure in 

CoFeB film 

with growth 

induced 

anisotropy 

JOURNAL 

OF 

APPLIED 

PHYSICS 

109, 083926 

(2011) 

список 

ВАК 

Представлены 

результаты 

исследования 

ферромагнитного 

резонанса, 

магнитной 

восприимчивости 

и трансформации 

доменной 

структуры в 

пленке CoFeB с 

ростом 

анизотропии 

 

Сканированные копии первых страниц статей представленных в таблице приведены в 

приложении Б. 

8.5 Наличие документов, подтверждающих внедрение результатов 

работ в образовательный процесс 

Программы внедрения результатов НИР в образовательный процесс приведены в 5 и 6 

главе данного отчета, в частности в виде таблиц 7 и 8.  

Рабочие программы по дисциплинам «ЭВМ и периферийные устройства» и «Спец. 

вопросы микро и нанотехнологий» для  направления «приборостроение» приведены в 

отдельном файле. Рабочие программы  других направлений изменения внесены аналогично 

(в те же разделы). 

8.6 Количество докторов наук – исполнителей НИР, работающих в 

научной или образовательной организации на полную ставку, принявших 

участие в работах в течение всего срока реализации НИР   

В ходе выполнения проекта в нем участвовало 4 доктора наук: 

1.Стефанович Генрих Болеславович, доктор физико – математических наук  

2. Пергамент Александр Лионович, доктор физико – математических наук 

3. Сысун Валерий Иванович, доктор физико – математических наук 
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4. Зломанов Владимир Павлович, доктор химических  наук  

 

8.7 Количество молодых кандидатов наук – исполнителей НИР, 

работающих в научной или образовательной организации на полную 

ставку, принявших участие в работах в течение всего срока реализации 

НИР 

1. Черемисин А. Б. - 15.01.1982  

2. Путролайнен В. В. - 04.09.1981 

3. Кулдин Н. А. - 14.12.1978 

4. Шелестов А. С. -  

Н а первых этапах работы по определение молодых кандидатов наук подпадали:  

5. Величко А. А. - 24.08.1976 

6. Балашов Д. И. - 31.05.1977 

По ходу выполнения проекта им исполнилось полных 35 лет, однако после защит 

кандидатских диссертаций, в качестве молодых исследователей - кандидатов наук 

выступали: 

5. Игнахин В. С.  

6. Мануилов С.А.  

8.8 Количество аспирантов, принявших участие в работах в течение 

всего срока реализации НИР 

В 2010 году в аспирантуру ПетрГУ поступили: 

1.Параничев Даниил Константинович 

2.Болдин Павел Анатольевич 

3.Кундозерова Татьяна Валерьевна 

4.Кириенко Дмитрий Александрович 

5.Сысун Ирина Владимировна 

6.Штыков Алексей Сергеевич 

в 2012: 
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7. Куроптев Вадим Андреевич   

(сканированные копии выписки из приказа о поступлении в аспирантуру приведены в 

приложении А) 

8.9 Количество студентов, принявших участие в работах в течение 

всего срока реализации НИР   

1. Прохоров К. С. 

2. Падорин И. С. 

3. Зайкова Е. А. 

4. Климов Д.А. 

5 Львов К.А. 

6 Горбунова О.А. 

7 Куроптев В. А. (с октября 2012 - аспирант) 

8.10 Доля привлеченных на реализацию НИР внебюджетных средств 

от объема средств федерального бюджета 

К началу этапа доля внебюджетных средств от объема средств федерального бюджета 

составляла 1.6235 млн. руб, что на 0. 1235 млн. руб превышало заявленные на контракт 1.5 

млн. руб  

8.11 Доля фонда оплаты труда молодых участников НИР (молодых 

кандидатов наук, аспирантов и студентов) в общем объеме фонда оплаты 

труда по НИР 

На отчетном этапе доля фонда оплаты труда молодых участников НИР составляла 67,2% (см. 

приложение к итоговой аннотации). С учетом всех предыдущих этапов (формы 10 для 1-4 

этапов) суммарная доля фонда оплаты труда молодых участников НИР в течение всего 

проекта составляет 50,2 %. При этом в течение всего проекта фонд оплаты труда составлял: 

1. для молодых участников НИР – 702096 руб. 

2. для участников НИР (в возрасте более 35 лет) – 695944 руб. 

 



 

 

 

111 

Заключение 

Объекты исследования: тонкопленочные структуры на основе оксида переходного металла 

V2O5, полученного различными золь-гель методами, с фазами внедрения на его основе. 

Целью работы являлась разработка низкотемпературных методик легирования ОПМ, 

нанесения пленок ОПМ на стеклянные и гибкие полимерные подложки и исследование их 

физико-химических свойств и структуры, а также обобщение результатов НИР. 

В главе 1 обсуждаются основные аспекты синтеза легированных пленок ОПМ на 

основе золь-гель методов. Из методов химического синтеза для получения легированных 

пленок был выбран и существенно доработан ацетилацетонатный золь-гель метод, как 

наиболее эффективный (по сравнению с расплавным методом) с точки зрения высокой 

однородности и возможности внедрения большой  концентрация примеси, а также 

обладающий меньшей токсичностью, чем алкоксидный метод. 

На основе электрофизических и оптических исследований показано, что золь-гели, по 

сравнению с аморфными пленками V2О5, полученныими с помощью вакуумной технологии, 

являются предпочтительными с точки зрения эффективности фотохромного эффекта. 

Во 2 главе представляются  экспериментальные исследования физико-химических 

свойств и структуры золь-гель пленок V2О5, легированных вольфрамом, марганцем и хромом. 

Проведенный РС анализ показал,  что легирование вольфрамом даже с высокой 

концентрацией примеси (12 ат.%) не приводит к резким структурным изменениям в пленках 

пентаоксида ванадия, а его слоистая структура сохраняется. Отсутствие на рентгенограмме 

дополнительных брэгговских отражений свидетельствует о замещении части ионов V
4+

  

ионами W
6+

, а не о встраивании вольфрама между ванадий-кислородными слоями. 

Электронный зарядоперенос в пентаоксиде ванадия осуществляется за счет 

прыжкового механизма между разновалентными ионами ванадия, а замещение части центров 

V
4+ 

 ионами W
6+

 или Мо
6+

 должно неизбежно приводить к уменьшению электропроводности, 

т.к. при этом уменьшается концентрация ионов V
4+

, что и наблюдается в эксперименте.  

Исследование электрического переключения, полученное (с электроформовкой) на 

образцах из гидратированного пентаоксида ванадия, легированного вольфрамом, показало, 

что легирование в количестве примерно 3 ат. % стабилизирует пороговое напряжение 

исследуемых переключателей на основе V2-yWyO5±δ∙nH2O. Природа наблюдаемого явления 

может быть связана с ПМИ в VO2, так как при легировании вольфрамом температура ПМИ 

уменьшается, в результате чего параметры переключения стабилизируются. 
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При исследовании электрохромного эффекта на пленках пентаоксида ванадия, 

легированного вольфрамом, обнаружено, что легирование приводит к уменьшению скорости 

протекания процесса окраски и замедление роста окрашиваемой области при «сухом» 

электрохромном эффекте. 

С помощью ацетилацетонатного метода также успешно синтезированы золь-гель 

пленки диоксида ванадия, легированные хромом и марганцем. Исходя из РФ и СЭМ 

анализов, можно сделать вывод, что наличие примеси Mn(acac)3 в исходном растворе 

способствует лучшей адгезии и последующей кристаллизации плёнки VO2. также 

обнаружено, что во время отжига плёнок Mn(III) и Сr(III) некоторым образом изменяют 

параметры элементарной ячейки VO2, приводя к более качественной кристаллизации 

конечного вещества. 

В третьей главе описываются эксперименты по синтезу  и исследованию различных 

пленок гидратированного пентаоксида ванадия на гибких и прозрачных подложках.  

Непосредственное нанесение геля на каптон или стекло осуществлялось методом 

центрифугирования с предварительным кипячением подложек в щелочи и дистиллированной 

воде. Во втором варианте гидратированный пентаоксид ванадия наносился на тонкий слой 

золота, напыленный на каптон или стекло, а сверху через маску  напылялись методом 

термического вакуумного испарения золотые или алюминиевые контакты. В третьем 

варианте пленка V2O5×nH2O наносилась непосредственно на каптон, а затем проводилось 

восстановление V2O5 до VO2. Во всех случаях наблюдалась хорошая адгезия. Кроме того, 

структуры 1-го и 2-го типа на каптоне выдерживали многократный изгиб до 90 градусов. 

Впервые отработаны методики получения микроструктур (50 50 мкм) на основе геля 

пентаоксида ванадия на стеклянных и гибких (каптон) подложках с помощью метода 

взрывной литографии. 

В четвертой главе обобщены результаты НИР по всем этапам работы и сделана 

оценка перспектив их практического использования. 

Разработка и рекомендации  к внедрению результатов НИР в учебный процесс  

описаны в пятой и шестой главах отчета по пятому этапу. Результаты НИР рекомендованы 

при создании учебных курсов «Оптика»,  «Физика окисных пленок», «Специальные главы 

микро- и нанотехнологий» и др. для специальностей «Физика», «Физическая электроника», 

«Электроника и микроэлектроника», а внедрение происходит по семестрам согласно 

учебному плану направления подготовки. 

 В седьмой главе описываются разработанные и изготовленные учебно-методические 

стенды для проведения студенческих лабораторных работ. 
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В восьмой главе подводятся итоги НИР в с точки зрения выполнения индикаторов и 

показателей работы. 
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Приложение А. Подтверждение выполнения численных показателей 
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АННОТАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ 

 

Государственный контракт № 14.740.11.0137 от «13» сентября 2010 г. 

Тема: «Компоненты для 3D компьютерной памяти, гибкой и прозрачной электроники 

на основе оксидных материалов, получаемых низкотемпературными методами» 

Исполнитель: Государственное федеральное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный 

университет», 

Ключевые слова: электрическое переключение, элементы памяти, гетеропереходы 

 

1. Цель проекта  
1. Формулировка задачи / проблемы, на решение которой направлен реализованный 

проект (2-3 предложения). 

Целью предлагаемой работы является  создание эффективных электронных 

компонентов на основе материалов осаждаемых низкотемпературными методами. 

Одними из перспективных кандидатов для разработки новой компонентной базы 

являются оксиды металлов и полупроводников, для которых возможно 

низкотемпературное осаждение однородных наноразмерных пленок 

контролируемого состава и структуры. Будут получены и изучены свойства 

наноразмерных пленок на основе бинарных и многокомпонентных оксидов с 

эффектами резистивного электрического переключения с памятью, фазового 

перехода, электро- и фотохромизма. На их основе будут разработаны компоненты 

(ячейки хранения информации и диодные элементы доступа) для использования в 

3D энергонезависимой памяти наноразмерного масштаба, безэлектролитных 

электрохромных индикаторов и стекол с переменным светопропусканием на 

гибких подложках. 
 

2. Формулировка цели реализованного проекта, места и роли проекта и его результатов в 

решении задачи/проблемы, сформулированной в п. 1.1 (2-3 предложения). 

 

Выполнение НИР должно обеспечивать достижение научных результатов мирового 

уровня, подготовку и закрепление в сфере науки и образования научных и научно-

педагогических кадров, формирование эффективных и жизнеспособных научных 

коллективов. 
 

 

2. Основные результаты проекта  
1) Краткое описание основных полученных результатов (основные теоретические и 

экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и 

закономерности); 

 Оптимизированы методы получения аморфных пленок термическим (V2O5, Ta2O5, 

Al и Au контакты), лазерным (LSCO/CeO2/Ag)  и магнетронным распылением 

(Ta2O5 и Nb2O5) и анодного окисления (одинарные оксиды Ta2O5 и Nb2O5 , 

бинарные оксиды Ni, Ti, Nb, Ta, Hf, Zr и V). 

 Получен опыт работы на ФИП установке и  зондовом наноманипуляторе 

(La0.5Sr0.5CoO3 - CeO2- Ag структуры).  

 Синтезированы МОМ структуры на основе одинарных и бинарных оксидов  (Ni, Ti, 

Nb, Ta, Hf, Zr и V), реализующих униполярное переключение с памятью; 



 Синтезирована МОМ структура на основе оксидов с бинарным слоями Si-SiO2-

V2O5-Аu, реализующая биполярное переключение с памятью; 

 Синтезированы оксидные диодные p-n гетероструктуры NiO –ZnO, NiO – TiO, IZO 

– CuO, NiO – In-Zn-O(IZO)б, Si-VO2-Металл и диоды Шоттки на основе анодного 

N2O5 с Ni, Au, Pd. 

 Синтезированы гетероструктуры многокомпонентных оксидов реализующих 

биполярное переключение с памятью; 

 Отработаны низкотемпературные технологические приемы получения (метод 

анодного окисления, золь-гель технология и литографический процесс) оксидных 

структур с параметрами переключения, оптимальными для использования в 

ячейках 3D памяти; 

 Разработаны ячейки резистивной памяти на основе МОМ структур с Nb2O5, Ta2O5, 

ZrO2. 

 Проведен теоретический анализ механизма биполярного переключения структуры 

Si-SiO2-V2O5-Аu. 

 Представлена модель униполярного переключения в МОМ структурах на примере 

структуры с  NiO. 

 

 

2) Указание основных характеристик созданной научной продукции; 

 

1. Экспериментальные образцы ячейки памяти на основе униполярного переключения со 

следующими параметрами: 

 Размер 500 500 нм; 

 Напряжения записи и стирания информации меньше 5 В; 

 Разница между HRS и LRS (операционное окно) больше  2 порядков; 

 Ток стирания меньше 10
-6 

А; 

 Время записи истирания информации меньше 10 нс; 

 Время жизни 10
4
 циклов переключения; 

2. Экспериментальные образцы ячейки памяти на основе биполярного переключения со 

следующими параметрами: 

 Размер 500 500 нм; 

 Напряжения записи и стирания информации меньше 5 В; 

 Разница между HRS и LRS (операционное окно) больше  2 порядков;  

 Время записи истирания информации меньше 10 нс; 

 Ток стирания меньше 10
-4 

А; 

 Время жизни 10
4
 циклов переключения; 

3. Экспериментальные образцы тонкопленочных p-n гетеропереходов со следующими 

параметрами: 

 Прямой ток больше 10
5
А/см

2
; 

 Обратный ток меньше 10
2
А/см

2
; 

 Время переключения между 2 состояниями меньше 10 нс; 

 Время жизни 10
4
 циклов переключения; 

4. Экспериментальные образцы безэлектролитных электрохромных индикаторов: 

 Возможность нанесения функционального покрытия на гибкие подложки 

 Время переключения между 2 состояниями меньше 50 мс; 

 Время жизни не менее10
4
 циклов переключения; 

5. Экспериментальные образцы стекол с переменным светопропусканием: 

 Возможность нанесения функционального покрытия на гибкие подложки 

 Время жизни не менее10
4
 циклов переключения; 



6. Модели механизмов униполярного и биполярного переключений, модели механизмов 

зарядопереноса в оксидных p-n гетеропереходах. 

7. Модели физических механизмов явлений электронного переключения, фазового 

перехода металл-изолятор, электрохромного и фотохромного эффектов в оксидах 

переходных металлов. 

 

8. Программа внедрения результатов исследований в образовательный процесс; 

 

3) Описание новизны научных решений; 

 

Впервые: 

1. Показана возможность применения методов анодного окисления и золь-гель 

технологии как низкотемпературных технологических приемов получения оксидных 

структур для 3D интеграции компонентов; 

2. Показана возможность субмикронного и наномасштабирования многопленочных 

ячеек памяти на основе многокомпонентных оксидов с помощью лучевого ионного 

травления слоев на установке Quanta 3D FEG (ФИП). 

Кроме того, новизной научных решений НИР являются разработки моделей 

биполярного переключения с память для бислойных оксидных структур, на примере 

структуры Si-SiO2-V2O5-Аu и униполярного переключения с память МОМ структур, на 

примере структуры с NiO. 

 

4) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень. 

Изучение возможности использования оксидных пленок для разработки 

универсальной памяти проводится во всех крупных электронных компаниях и 

исследовательских центрах. Параллельно проводятся исследования по разработке 

оксидных  тонкопленочных гетероструктур с выпрямлением для реализации 

последовательно соединенных ячеек памяти с диодами, исключающими взаимное влияние 

соседних ячеек в открытом и закрытом состояниях (1D1R memory).  

Все основные результаты работы НИР сопоставимы с результатами аналогичных 

работ исследовательских центров «Samsung», «Нitachi» и т. п., и находятся на 

магистральном направлении оксидной электроники с точки зрения оптимизации свойств 

оксидных пленок для возможности их 3D интеграции и наномасштабирования, а также 

обнаружения и исследования в них новых эффектов.   

 

 

3. Назначение и область применения результатов проекта (этапа проекта)  

1) Описание областей применения полученных результатов (области науки и 

техники; отрасли промышленности и социальной сферы, в которых могут или уже 

используются полученные результаты или созданная на их основе инновационная 

продукция); 

Область применения полученных результатов: микро- и наноэлектроника, 

компьютерные и информационные технологии. 

2) Описание направлений практического внедрения полученных результатов или 

перспектив их использования; 

Направление практического внедрения полученных результатов: новые устройства 

сверхплотной записи и считывания информации (ячейки резистивной памяти) и 

функциональные электронные компоненты (оксидные диоды). 

3) Оценка или прогноз влияния полученных результатов на развитие научно-

технических и технологических направлений; разработка новых технических решений; на 

изменение структуры производства и потребления товаров и услуг в соответствующих 

секторах рынка и социальной сферы. 



Результаты НИР дадут возможность проведения опытно-констукторских работ по 

созданию резистивной униполярной 3D памяти с выводом на рынок принципиально 

новых устройств сверхплотного хранения и записи информации. 

4) Описание ожидаемых социально-экономических и др. эффектов от 

использования товаров и услуг, созданных на основе полученных результатов (повышение 

производительности труда, снижение материало- и энергоёмкости производства, 

уменьшение отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду, 

снижение риска смертности, повышение качества жизни и т.п.). 

В перспективе информационные носители, реализованные на основе многоэтажных 

(stackable) конструкций с объем памяти более 1 Тб, должны существенно изменить 

структуру производства и потребления товаров и услуг на рынке компьютерных 

технологий. 

5) Описание существующих или возможных форм коммерциализации полученных 

результатов: организация производства продукции и/или оказание услуг, в том числе с 

образованием нового юридического лица или без него; заключение лицензионных договоров, 

заключение договоров уступки прав на РИД, либо указать: «Коммерциализация проектом не 

предусмотрена». 

Коммерциализация проектом не предусмотрена 

6) Описание видов новой и усовершенствованной продукции (услуги), которые могут быть 

созданы или уже созданы на основе полученных результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД); указание предполагаемых или фактических рынков сбыта (с указанием сегмента, емкости 

и доли рынка и прогноза развития рынков сбыта на 5 лет), прогнозируемых или фактических 

объемов продаж на внутреннем и внешних рынках, предполагаемых сроков окупаемости. 

Существует достаточно обоснованная точка зрения в мировой литературе, 

подтвержденная данной НИР, что резистивное переключение в оксидах металлов - 

наиболее оптимальное явление для устройств хранения информации. Особенно это 

касается униполярного переключения, реализуемого в простых оксидах металлов, среди 

методов синтеза которых имеются достаточно эффективные низкотемпературные 

способы. На наш взгляд память на униполярном переключении наиболее перспективна в 

плане ее 3D интеграции: высокая скорость переключения, большое количество циклов 

срабатывания, возможность масштабирования, стабильность работы при повышенных 

температурах, широкие операционные окна рабочих параметров. 

Для реализации 3D памяти с cross points архитектурой необходимо введение в состав 

ячейки памяти элемента, предотвращающего возможную информационную 

интерференцию ячеек (влияние открытой ячейки на соседние закрытые). Как показано в 

НИР, в качестве таких элементов перспективно использование тонкопленочных оксидных 

диодов с выпрямлением, получаемых низкотемпературным методом – анодным 

окислением. 

В перспективе информационные носители, реализованные на основе многоэтажных 

(stackable) конструкций с объем памяти более 1 Тб, должны существенно изменить 

структуру производства и потребления товаров и услуг на рынке компьютерных 

технологий. 

Результаты НИР дадут возможность проведения опытно-констукторских работ по 

созданию резистивной униполярной 3D памяти с выводом на рынок принципиально 

новых устройств сверхплотного хранения и записи информации. 

Формой коммерциализации полученных результатов может быть заключение лицензионных 

договоров или договоров уступки прав на РИД после  патентной защиты разрабатываемой 

продукции  и проведения опытно-констукторских работ. 

 

 

 



4. Достижения молодых исследователей – участников Проекта (этапа 

проекта) 

- В проекте принимал участие молодой исследователь Мануилов Сергей 

Александрович, аспирант. При его непосредственном участии были получены следующие 

результаты:  изучена природа магнитной анизотропии в плёнках ЖИГ выращенных 

методом лазерной абляции,  изучены свойства аморфных плёнок CoFeB-SiO2, в том числе 

соответствующие мировому уровню в области материалов СВЧ электроники и 

спинтроники, что позволит использовать полученные результаты в СВЧ 

полосопропускающих фильтрах и продолжить исследования природы магнитных явлений 

в высоко анизотропных магнитных пленках. 

- В проекте принимал участие молодой исследователь Путролайнен Вадим 

Вячеславович, к.ф.-м.н., ст. преподаватель КЭиЭ ПетрГУ. При его непосредственном 

участии получены результаты, связанные с биполярным переключением в многослойных 

структурах на основе оксида ванадия и оксидными гетеропереходами, в том числе 

соответствующие мировому уровню в области оксидных гетеропереходов. Полученные 

результаты позволили продолжить исследования в качестве руководителя контракта с 

Министерством экономического развития Республики Карелия. 

 - В проекте принимал участие молодой исследователь Параничев Даниил 

Константинович, аспирант. При его непосредственном участии удалось получить 

структуру с барьером Шоттки на основе оксида ниобия, метод получения которой был 

запатентован. Результаты соответствуют мировому уровню в области оксидной 

электроники, что позволит использовать полученные результаты при создании 

резистивных элементов памяти и продолжить исследования в качестве руководителя 

контракта с Министерством образования и науки Российской Федерации по федеральной 

целевой программе. 

- В проекте принимала участие молодой исследователь Кундозерова Татьяна 

Валерьевна, аспирант. При ее непосредственном участии удалось получить результаты, 

посвященные униполярному переключению с памятью в анодных оксидах металлов, в том 

числе соответствующие мировому уровню в области униполярной резистивной памяти, 

что позволит использовать полученные результаты в разработке ячеек резистивной 

памяти и продолжить исследования в направлении исследования оксидных материалов 

для энергонезависимой памяти. 

- В проекте принимал участие молодой исследователь Величко А.А.., к.ф.м.н., 

доцент, зам. декана ФТФ по НИР. При его непосредственном участии удалось получить 

следующие результаты: проведен синтез и экспериментальное изучение МОМ структур с 

двойным оксидным слоем, получены и  исследован микроструктуры на основе CeO2, 

изучена УФ модификация аморфного пентоксида ванадия, в том числе соответствующие 

мировому уровню в области оксидной электроники, что позволит использовать 

полученные результаты для создания новых ячеек энергонезависимой памяти и 

продолжить исследования в направлении изучения оксидных структур. 

 

5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта 

(этапа проекта) в области науки, образования и высоких технологий  

 

1. Параничев Даниил Константинович - 26.01.1988 г.р., зачислен в  аспирантуру 

ПетрГУ в 2010 г (руководитель Стефанович Г.Б.), в 2011 принимал участие в 

конференциях: Диэлектрики-2011, SIMC-XVI. Получил диплом за победу в конкурсе 

коммерциализации инновационных технологий BRHE. Участник программы CRDF 

Global INNOVATION PROGRAM, проходившей в сентябре 2011 г. в США. 

Победитель программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(«У.М.Н.И.К.»). Руководитель гос. контракта № 14.740.11.1157. 



2. Болдин Павел Анатольевич - 04.09.1987, зачислен в  аспирантуру ПетрГУ в 2010 г. 

(руководитель Пергамент А.Л..).  В мае 2011 года принимал участие в конференции 

«Диэлектрики-2011» в Санкт-Петербурге в секции стендовых докладов 

«Электрофизика структур, содержащих диэлектрические слои». В июне проходил 

стажировку в Королевском Технологическом институте в связи с передачей 

оборудования ПетрГУ. В июле проходил стажировку в языковом летнем лагере для 

молодых ученых, организованном Американским фондом гражданских 

исследований и развития (CRDF).В настоящий момент работает в НИИ «Феррит-

Домен» в г.Санкт-Петербурге в лаборатории наноматериалов. 

3. Кундозерова Татьяна Валерьевна - 03.01.1987, зачислена в  аспирантуру ПетрГУ в 

2010 г. (руководитель Стефанович Г.Б.). Победитель программы «Участник 

молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»). Проходит 

длительную стажировку в КИТ (Швеция) и продолжает работу по тематике проекта. 

По рекомендации проф. Гришина А.М. она получила годовую стипендию от 

Шведского Института. Проект ""Разработка элемента памяти для гибкой 

электроники" (УМНИК) также является победителем Зворыкинского проекта в  

Северо-Заподном федеральном округе.  Принимала участие в международной 

конференции SIMC_XVI (июнь 19 - 23, Стокгольм). В декабре планируется защита 

кандидатской диссертации по специальности 01.04.04. 

4. Кириенко Дмитрий Александрович - -14.01.1988, зачислен в  аспирантуру ПетрГУ 

в 2010 г. (руководитель Стефанович Г.Б.). Работает инженером в IT парке ПетрГУ. 

5. Сысун Ирина Владимировна - 11.09.1982, зачислена в  аспирантуру ПетрГУ в 2010 

г. (руководитель Стефанович Г.Б.). Работает над созданием программного комплекса 

по расчету модели эффекта электрического переключения с памятью. 

6. Мануилов Сергей Александрович - 20.08. 1982,  Аспирант, специальность - 

«микроэлектроника и прикладная физика», Школа информационных и 

коммуникационных технологий, Королевский технологический институт (KTH), 

Швеция, 2007 - по настоящий момент (руководитель Гришин А.М.). Аспирант, 

специальность - «физическая-электроника», Кафедра электронных и ионных 

приборов, Петрозаводский государственный университет, Россия, 2005 - по 

настоящий момент (руководитель Стефанович Г.Б.). Проходил стажировку в НИИ 

«Феррит-Домен» в г.Санкт-Петербурге в лаборатории наноматериалов.  Назначена 

защита диссертации на 14.12.2011  «Ферромагнитный резонанс в плёнках с 

наведённой ростовой анизотропией». 

7. Штыков Алексей Сергеевич - 14.07.1983, зачислен в  аспирантуру ПетрГУ в 2010 г 

(руководитель Стефанович Г.Б.). Директор центра коллективного пользования 

научным оборудованием ПетрГУ, в 2011 принимал участие в конференциях: ФНТП-

2111, опубликовано 2 статьи в журналах: Contributions to Plasma Physics и Ученые 

записки Петрозаводского государственного университета. Получил диплом за 

победу в конкурсе коммерциализации инновационных технологий BRHE. 

Победитель программы CRDF Global INNOVATION PROGRAM 

 

6. Перспективы развития исследований  

1) Информация о том, насколько участие в ФЦП способствовало формированию 

новых исследовательских партнерств. Участвует ли НОЦ в проектах по 7-й рамочной 

Программе Евросоюза (с указанием названия проектов и перечня партнеров по ним). 

Участие в ФЦП значительно стимулирует расширение российского и 

международного партнерства. 

Были  установлены научные  контакты и проводятся совместные исследования с 

лабораториями: Кафедры Нанотехнологий и материаловедения, Санкт-Петербургского 

государственного университета информационных технологий, механики и оптики; 

СПбГЭТУ (ЛЭТИ) Лаборатория ФИП, Королевский институт технологий. 



Развиваются контакты с зарубежными и российскими  поставщиками научных 

приборов и материалов (Keithley, AJA,Hitachi). 

2) Краткая информация о проектах НОЦ по аналогичной тематике. 

Работа по аналогичным (схожим) тематикам выполнялась  при поддержке 

Федерального Агентства по науке и инновациям РФ, ФЦП “Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России (2009-2013)”, государственные контракты 

№ 16.740.11.0562, № 14.740.11.0895, № П1156, № П1220, № 02.740.11.0395, а также 

АВЦП “Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011)”, проект  № 12871. 

3) Информация о том, сотрудничество с какими странами и исследовательскими 

центрами может способствовать наибольшей отдаче для развития в России технологий 

в области исследования, а также для выхода российской продукции на региональные и 

глобальные рынки. 

Королевский институт технологий (Kungliga Tekniska Hцgskolan, или KTH) 

является крупнейшим технологическим институтом Скандинавии. Здесь обучается до 13 

000 студентов. Международное название – Royal Institute of Technology.  

В Королевском технологическом институте мы тесно сотрудничаем с кафедрой 

Физики Твердого Тела (Department of Condensed Matter Physics), которой руководит 

профессор А. М. Гришин.  

Сотрудничество с компанией Samsung Electronics (Южная Корея), а также Nokia 

(Финляндия) может способствовать наибольшей отдаче для развития в России технологий 

в области исследования, а также для выхода российской продукции на региональные и 

глобальные рынки. 

 

7. Сведения в табличном формате: 

Сведения о результатах интеллектуальной 

деятельности, полученных в ходе 

исполнения Государственного контракта  

Приложение 1 к аннотации 

Сведения о публикациях, выпущенных в ходе 

исполнения Государственного контракта  

Приложение 2 к аннотации 

Сведения о диссертациях, подготовленных 

в ходе исполнения Государственного 

контракта  

Приложение 3 к аннотации 

Сведения о выступлениях на конференциях, 

проведенных в ходе исполнения 

Государственного контракта  

Приложение 4 к аннотации 

Сведения о внедрении результатов проекта 

в образовательный процесс, полученных в 

ходе исполнения Государственного 

контракта  

Приложение 5 к аннотации 

Сведения об исполнителях 

Государственного контракта (этапа 

проекта) 

Приложение 6 к аннотации 

 

Руководитель работ по проекту  

Зав. КИИСиФЭ     _________________ Стефанович Г.Б. 

 

Руководитель организации-исполнителя: 

Проректор по довузовской и  

профориентационной работе ПетрГУ  _________________ А.О. Лопуха 

 

___ __________ 2012 г.  

М.П. 
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