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Миниатюризация электронных устройств, являющаяся актуальной для современной
промышленности, требует применения новых эффективных технологий. В последнее
десятилетие было показано, что исследования связанные с ионным облучением различных
материалов, представляются весьма перспективными в плане создания устройств с
размерами порядка 100 нм – 1 мкм [1-3].
Воздействие энергетичных энергетичных ионов на вещество приводит к формированию
узких областей радиационного повреждения (с диаметрами ~ 5-10 нм), являющихся в то же
время довольно протяженными (в диапазоне от 30 до 300 мкм), которые получили название
«ионные треки». В изолирующих мишенях данные треки часто легко травятся, в результате
чего формируются нано- и микропоры [3,4].
В качестве матрицы для создания первых прототипов микроустройств на основе ионных
треков были использованы пленки полиимида (Каптон, PI). Данные материалы облучались
ионами Kr c энергией 350 МэВ и дозой 1 ×106 cм2. В результате травления в растворе NaOCl
при температуре 70ºC были получены треки гиперболической формы с диаметрами в
диапазоне 1 – 3 мкм [2,4]. После активации раствором SnCl2 через серии специальных масок
в треки матрицы (с обеих строн) осаждалась медь с помощью безэлектродного осаждения.
На конечном этапе, также с обеих сторон матрицы через маски напылялись золотые
контакты-перемычки [4,5]. Полученные таким образом прототипы микротрансформатора и
микроконденсатора показаны на рис. 1. Их размеры составляли ~ 1 мм × 200 мкм × 8 мкм.
В результате измерений на осциллоскопе входного и выходного сигналов прототипа
микротрансформатора для различных частот, было показано, что для входных сигналов
прямоугольной и синусоидальной формы ожидаемое преобразование сигнала возможно
примерно до 700 МГц. Однако, при приближении частоты к гигагерцовому диапазону,
начинают преобладать емкостные эффекты, что приводит к возникновению смещения фаз
между входным и выходным сигналами. Если прилагалась избыточная нагрузка, то между
заполненными медью ионными треками и золотыми перемычками возникал пробой. Для
преодоления данного эффекта были разработаны новые маски из нержавеющей стали, с
помощью которых планируется создание нового поколения миниатюризованных
трансформаторов [5]. Также в процессе исследования для прототипа микротрансформатора
был рассчитан коэффициент связи, значение которого составило около 90%.
Емкость прототипа микроконденсатора была измерена в частотном диапазоне 10 МГц –
1 ГГц. На рис. 2 представлено сравнение полученных в ходе измерения емкостей прототипа
микроконденсатора с аналогичными измерениями конденсатора промышленного образца.
Как видно из рисунка, кривые подобны по своему поведению. В то время как емкость
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Рис. 1. Принципиальная схема первых прототипов микротрансформатора (a) и микрокон-

денсатора (б) [4, 5].
промышленного конденсатора меняется в диапазоне от 5.8 пФ до 16.4 пФ для частот от 10
МГц до 400 МГц, емкость созданного нами прототипа микроконденсатора меняется только
от 0.5 пФ до 0.6 пФ в частотном интервале от 10 МГц до 1 Гц [5].
Для анализа данных экспериментальных результатов, нами были предложены две
модели, получившие названия «пластиночная модель» и «проволочная модель» [5]. В рамках
первой модели рассматривается плоский конденсатор, емкость которого, Спл..м.,
рассчитывается по известной формуле:
Cпл.м. = ε ε0 S/d,

(1)

где ε – диэлектрическая проницаемость PI, ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, S –
общая площадь пластин конденсатора, а d – расстояние между пластинами.
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Рис. 2. Зависимость емкости прототипа микроконденсатора от частоты.
В рамках второй модели, в отличие от первой, рассматриваются противолежащие группы
нанопроволок (ионных треков, наполненных металлом). В этом случае, емкость
конденсатора, Спр.м. выражается следующим образом [5]:
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где N – количество противолежащих пар нанопроволок, h – длина ионного трека (25 мкм), r0
– радиус ионного трека (1 мкм), а d – расстояние между треками. В ходе проведения оценки
емкости для двух моделей конденсаторов по формулам (1) и (2), было показано [5], что
«проволочная модель» дает более реалистичное оценочное значение емкости
микроконденсатора, чем «пластиночная модель» (Рис.2). Однако, данные полученные в
рамках «проволочная модель» все же не согласуются точно с реальными параметрами
прототипа микроконденсатора, что, по-видимому связано с недостаточностью
инструментальной калибровки и с пренебрежением перекрытием полей рассеяния между
соседними ионными треками, а также – в стохастическом распределением положений треков
[5]. В настоящее время проводится работа по дальнейшей миниатюризации конденсатора на
основе ионных треков.
В заключение, можно заметить, что созданные нашей группой первые прототипы
микротрансформатора и микроконденсатора на основе ионных треков, проявили хорошие
показатели при эксплуатации и принципиальную пригодность для промышленных
применений. Так, микротрансформаторы могут эффективно использоваться как для систем
автомобильных радаров против столкновений [6], так и для космических летательных
аппаратов, а микроконденсаторы - для систем хранения данных [5].
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