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В течение последнего десятилетия наблюдается интерес к исследованию и 

использованию различных материалов с ионными треками. Это узкие области 
радиационного повреждения (с диаметрами ~ 5-10 нм), формирующиеся в результате 
воздействия энергетичных ионов на вещество. В изолирующих мишенях, к которым, помимо 
полимерных материалов, относятся оксид и оксинитрид кремния, данные треки часто легко 
травятся, формируя нано- и микропоры [1,2]. 

В процессе данного исследования было обнаружено, что после травления ионных треков 
в тонких пленках SiO2 и SiON на кремниевых подложках, с последующим осаждением в 
треки высокоомных веществ, данные наноразмерные поры могут использоваться, как пути 
экстракции и инжекции носителей заряда в направлении проводящего канала на границе 
кремниевой подложки с окислом. Это используется в новых электронных структурах, 
которые были названы  нами «TEMPOS» (Управляемый Электронный Материал с Порами в 
Диоксиде Кремния). В основе данной концепции лежат три основные идеи ( Рис 1) [3]: 
а) Замена металлического затвора (контакта) на верхнем диэлектрический слое условной 

структуры полевого МОП-транзистора на высокорезистивный слой L, соединяющий оба 
поверхностных контакта («w» и «o»). В этом случае распределение потенциала прибора 
(и, следовательно, полное распределение носителей заряда) изменяется, особенно в 
кремниевом канале С около границы раздела. 

                                                   
                             a                        б 

Рис.1.  (a) Принципиальная схема TEMPOS – структуры (показан случай осаждения 
серебряных наночастиц (НЧ) на ее поверхности и в треках);  

                (б) схема разводки контактов TEMPOS – структуры [3]. 
б)  Заполнение протравленных ионных треков (пор) Т внутри слоя окисла МОП - структуры 

материалом с высоким сопротивлением. В этом случае формируются дополнительные 
пути  
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экстракции или инжекции заряда между проводящим каналом С в кремнии и верхним 
слоем  
L на поверхности окисла, что отсутствует  в классической МОП – структуре. Это 
приводит к сильному изменению распределения носителей заряда в TEMPOS – 
структуре, в отличие от  классического случая. 

в) Добавка базового электрода «v» для контроля функционирования структуры. Эта идея   
относится  еще  к  началу  исследования  МОП - полевых транзисторов [2.55],  но 
впоследствии от нее практически отказались. В полевых транзисторах эффект от 
введения такого электрода подобен действию одного из затворов. 
В качестве материала подложки использовались монокристаллические кремниевые 

пластины n- и p – типа с толщинами 300 мкм и сопротивлениями в диапазоне 0.005 – 35 
Ом*см, вырезанные в направлениях [111] и [100]. После стандартной процедуры очистки, 
они подвергались окислению в сухой атмосфере при 1100˚ С , в результате чего 
формировался слой SiO2 толщиной порядка 100 мкм. Слои SiON толщиной от 500 нм до 1 
мкм осаждались на кремниевые подложки методом химического осаждения из газовой фазы 
с плазменной накачкой (PECVD). Поверхности полученных образцов защищались 
центрифугированным и отожженным фоторезистом. Оксид с тыльной части образцов 
полностью вытравливался техническим раствором плавиковой кислоты. Затем на данную 
поверхность посредством электронной пушки напылялся слой алюминия толщиной 2 мкм. 
Впоследствии защитный слой фоторезиста удалялся с поверхности образцов и в 
ускорительном центре «ISL» (Хан-Майтнер-Институт) производилось облучение ионами 
129Xe20+ и  197Au26+ с энергиями 300 – 400 МэВ и дозами (1 – 5) x 108 см-2. Травление 
растворами плавиковой кислоты различных концентраций привело к формированию в слое 
оксида кремния конических треков (пор) диаметрами от 250 нм до 150 нм, а в слое 
оксинитрида кремния – цилиндрических   треков (пор) диаметром порядка 300 нм [4].  

Следующим этапом подготовки TEMPOS – структур было осаждение на поверхность 
образцов и в треки непрерывного слоя или нанометрических кластеров высокорезистивного  
материала. Сам материал и его толщина подбирались таким образом, чтобы сопротивление 
между поверхностными электродами «o» и  «w» было в районе от МОм до ГОм,   а сопротив-
ление вдоль треков – от кОм до МОм. 

В качестве непрерывного слоя высокорезистивного материала в TEMPOS –структурах 
использовались такие материалы, как C60 или Zn – фталоцианин. На рис. 2 рассмотрены 
вольт-амперные характеристики (ВАХ) системы  C60 –TEMPOS. Чувствительность системы к 
изменению освещенности объясняется формированием новых носителей заряда в С60 в 
результате фотоэффекта. Сложное поведение зависимостей Iv/Vov при увеличении влажности 
может объясняться воздействием двух механизмов - мобильностью ионов Н+ и ОН- внутри 
решетки С60 при высоком напряжении с одной стороны, и реакциями электрохимической 
коррозии С60 в присутствии влажности с другой стороны, благодаря чему поведение системы 
С60 - TEMPOS становится похоже на поведение гальванической батареи в зависимости от 
влажности [4].   

Наши исследования показали целесообразность осаждения дисперсных проводящих и 
полупроводящих наночастиц (НЧ) в TEMPOS-структуры, так как изменение расстояния 
между НЧ и поверхностной плотности НЧ позволяют регулировать сопротивление 
осажденного слоя материала  от  проводящего  до  изолирующего состояния, причем 
доминирующим механизмом  
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Рис. 3. ВАХ на постоянном токе TEMPOS 
– структуры, состоящей из  n-Si / 
SiO2 с НЧ Ag 

 

Рис.2. Изменение темнового постоян-
ного тока C60-TEMPOS- 
структуры (толстая линия) при 
воздействии дневного света 
(пунктирные линии) или 
увеличении влажности 
(непрерывные тонкие линии) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
проводимости является  эмиссия Шоттки [3]. При создании соответствующих структур  были 
в основном использованы НЧ Ag, Pd, TiO2, и композиты НЧ / полимер, такие как CdS-NP / 
оксид полиэтилена и  НЧ Au / тефлон. В данном случае, ограничимся рассмотрением НЧ 
серебра в TEMPOS-структурах. Форма ВАХ данных систем (рис. 3) соответствует 
характеристикам двойного диода вследствие двух противоположно направленных переходов 
диода  Шоттки  между  металлизованными треками и полупроводниковым каналом. Можно 
просимулировать  такой  слой посредством эквивалентной цепи, состоящей из  двух  
антипараллельных   диодов. Как видно из рисунка, данные TEMPOS-структуры оказываются 
чувствительными к свету, что позволяет использовать их для создания 
высокочувствительных фотометров, так как изменения емкости могут легко 
преобразовываться в изменения частоты при внедрении TEMPOS в осцилляторную цепь, и 
так как изменения частоты могут измеряться очень точно.   

В результате проведенных исследований было показано что системы типа TEMPOS 
являются новыми и весьма перспективными наноэлектронными структурами. Были успешно 
собраны и протестированы около 35 схем на их основе, такие как термо-, фото- сенсоры, 
датчики влажности и алкоголя, усилители, частотные умножители, модуляторы амплитуды, 
осцилляторы, электронные ключи и другие. В настоящее время продолжается исследование 
структур типа TEMPOS. 
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В течение последнего десятилетия наблюдается интерес к исследованию и использованию различных материалов с ионными треками. Это узкие области радиационного повреждения (с диаметрами ~ 5-10 нм), формирующиеся в результате воздействия энергетичных ионов на вещество. В изолирующих мишенях, к которым, помимо полимерных материалов, относятся оксид и оксинитрид кремния, данные треки часто легко травятся, формируя нано- и микропоры [1,2].


В процессе данного исследования было обнаружено, что после травления ионных треков в тонких пленках SiO2 и SiON на кремниевых подложках, с последующим осаждением в треки высокоомных веществ, данные наноразмерные поры могут использоваться, как пути экстракции и инжекции носителей заряда в направлении проводящего канала на границе кремниевой подложки с окислом. Это используется в новых электронных структурах, которые были названы  нами «TEMPOS» (Управляемый Электронный Материал с Порами в Диоксиде Кремния). В основе данной концепции лежат три основные идеи ( Рис 1) [3]:


а) Замена металлического затвора (контакта) на верхнем диэлектрический слое условной структуры полевого МОП-транзистора на высокорезистивный слой L, соединяющий оба поверхностных контакта («w» и «o»). В этом случае распределение потенциала прибора (и, следовательно, полное распределение носителей заряда) изменяется, особенно в кремниевом канале С около границы раздела.
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Рис.1.  (a) Принципиальная схема TEMPOS – структуры (показан случай осаждения серебряных наночастиц (НЧ) на ее поверхности и в треках); 


                (б) схема разводки контактов TEMPOS – структуры [3].


б)  Заполнение протравленных ионных треков (пор) Т внутри слоя окисла МОП - структуры материалом с высоким сопротивлением. В этом случае формируются дополнительные пути 


экстракции или инжекции заряда между проводящим каналом С в кремнии и верхним слоем 


L на поверхности окисла, что отсутствует  в классической МОП – структуре. Это приводит к сильному изменению распределения носителей заряда в TEMPOS – структуре, в отличие от  классического случая.


в) Добавка базового электрода «v» для контроля функционирования структуры. Эта идея   относится  еще  к  началу  исследования  МОП - полевых транзисторов [2.55],  но впоследствии от нее практически отказались. В полевых транзисторах эффект от введения такого электрода подобен действию одного из затворов.


В качестве материала подложки использовались монокристаллические кремниевые пластины n- и p – типа с толщинами 300 мкм и сопротивлениями в диапазоне 0.005 – 35 Ом*см, вырезанные в направлениях [111] и [100]. После стандартной процедуры очистки, они подвергались окислению в сухой атмосфере при 1100˚ С , в результате чего формировался слой SiO2 толщиной порядка 100 мкм. Слои SiON толщиной от 500 нм до 1 мкм осаждались на кремниевые подложки методом химического осаждения из газовой фазы с плазменной накачкой (PECVD). Поверхности полученных образцов защищались центрифугированным и отожженным фоторезистом. Оксид с тыльной части образцов полностью вытравливался техническим раствором плавиковой кислоты. Затем на данную поверхность посредством электронной пушки напылялся слой алюминия толщиной 2 мкм. Впоследствии защитный слой фоторезиста удалялся с поверхности образцов и в ускорительном центре «ISL» (Хан-Майтнер-Институт) производилось облучение ионами 129Xe20+ и  197Au26+ с энергиями 300 – 400 МэВ и дозами (1 – 5) x 108 см-2. Травление растворами плавиковой кислоты различных концентраций привело к формированию в слое оксида кремния конических треков (пор) диаметрами от 250 нм до 150 нм, а в слое оксинитрида кремния – цилиндрических   треков (пор) диаметром порядка 300 нм [4]. 


Следующим этапом подготовки TEMPOS – структур было осаждение на поверхность образцов и в треки непрерывного слоя или нанометрических кластеров высокорезистивного  материала. Сам материал и его толщина подбирались таким образом, чтобы сопротивление между поверхностными электродами «o» и  «w» было в районе от МОм до ГОм,   а сопротив-ление вдоль треков – от кОм до МОм.


В качестве непрерывного слоя высокорезистивного материала в TEMPOS –структурах использовались такие материалы, как C60 или Zn – фталоцианин. На рис. 2 рассмотрены вольт-амперные характеристики (ВАХ) системы  C60 –TEMPOS. Чувствительность системы к изменению освещенности объясняется формированием новых носителей заряда в С60 в результате фотоэффекта. Сложное поведение зависимостей Iv/Vov при увеличении влажности может объясняться воздействием двух механизмов - мобильностью ионов Н+ и ОН- внутри решетки С60 при высоком напряжении с одной стороны, и реакциями электрохимической коррозии С60 в присутствии влажности с другой стороны, благодаря чему поведение системы С60 - TEMPOS становится похоже на поведение гальванической батареи в зависимости от влажности [4].  


Наши исследования показали целесообразность осаждения дисперсных проводящих и полупроводящих наночастиц (НЧ) в TEMPOS-структуры, так как изменение расстояния между НЧ и поверхностной плотности НЧ позволяют регулировать сопротивление осажденного слоя материала  от  проводящего  до  изолирующего состояния, причем доминирующим механизмом 


                                                        




проводимости является  эмиссия Шоттки [3]. При создании соответствующих структур  были в основном использованы НЧ Ag, Pd, TiO2, и композиты НЧ / полимер, такие как CdS-NP / оксид полиэтилена и  НЧ Au / тефлон. В данном случае, ограничимся рассмотрением НЧ серебра в TEMPOS-структурах. Форма ВАХ данных систем (рис. 3) соответствует характеристикам двойного диода вследствие двух противоположно направленных переходов диода  Шоттки  между  металлизованными треками и полупроводниковым каналом. Можно просимулировать  такой  слой посредством эквивалентной цепи, состоящей из  двух  антипараллельных   диодов. Как видно из рисунка, данные TEMPOS-структуры оказываются чувствительными к свету, что позволяет использовать их для создания высокочувствительных фотометров, так как изменения емкости могут легко преобразовываться в изменения частоты при внедрении TEMPOS в осцилляторную цепь, и так как изменения частоты могут измеряться очень точно.  

В результате проведенных исследований было показано что системы типа TEMPOS являются новыми и весьма перспективными наноэлектронными структурами. Были успешно собраны и протестированы около 35 схем на их основе, такие как термо-, фото- сенсоры, датчики влажности и алкоголя, усилители, частотные умножители, модуляторы амплитуды, осцилляторы, электронные ключи и другие. В настоящее время продолжается исследование структур типа TEMPOS.
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Рис.2. Изменение темнового постоян-ного тока C60-TEMPOS- структуры (толстая линия) при воздействии дневного света (пунктирные линии) или увеличении влажности (непрерывные тонкие линии)








Рис. 3. ВАХ на постоянном токе TEMPOS – структуры, состоящей из  n-Si / SiO2 с НЧ Ag
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