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Введение

В 1937 году гарвардский математик Г. Айкен предложил проект 
создания большой счетной машины на электромеханических реле. 
Спонсировал работу президент компании IBM Т. Уотсон, который вло
жил в нее 500 тысяч долларов. Проектирование MARK-1 началось в 
1939 году, строило этот компьютер нью-йоркское предприятие IBM. 
Компьютер содержал около 750 тысяч деталей, 3304 реле и более 800 
км проводов. При огромных размерах и массе машина работала лишь 
в силу десяти арифмометров, поэтому по большому счету ее нельзя 
считать первой ЭВМ, но как первую ласточку рассматривать можно. В 
1944 году готовая машина была официально передана Гарвардскому 
университету.

В 1942 году американский физик Д. Моучли разработал, а затем 
и представил собственный проект вычислительной машины. В работе 
над проектом ЭВМ ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer 
-  электронный числовой интегратор и калькулятор) под руководством 
Д. Моучли и Д. Эккерта участвовало 200 человек. Весной 1943 года 
ЭВМ была построена, а в феврале 1946 года рассекречена. ENIAC, 
содержащий 17468 электронных ламп шести различных типов, 7200 
кристаллических диодов, 70 тысяч резисторов, 10 тысяч конденсато
ров и 4100 магнитных элементов, занимавший площадь в 300 м2 и по
треблявший мощность 174 кВт, в 1000 раз превосходил по быстродей
ствию релейные вычислительные машины.

Этот компьютер проработал до 1955 года (подвергаясь периоди
ческой модернизации) и выполнял баллистические расчеты, исполь
зовался в метеорологических исследованиях. На ENIAC были сделаны 
предварительные расчеты для первой термоядерной бомбы «Майк», 
испытанной американцами 1 ноября 1952 года в Тихом океане. Расче
ты по этому устройству вообще не могли быть проведены без компью
тера -  настолько громоздкими они были. Худшим из всех недостатков 
компьютера была ужасающая ненадежность, так как за день работы 
успевало выйти из строя около десятка вакуумных ламп.

В 1945 году к работе был привлечен математик Д. фон Нейман, 
который подготовил доклад об этой машине. В этом докладе фон 
Нейман сформулировал общие принципы функционирования универ
сальных вычислительных устройств, т.е. компьютеров. С этих пор ар-
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хитектура подобных компьютеров (подавляющее большинство совре
менных компьютеров) называется фон-неймановской. Читатели его 
«Предварительного доклада» были склонны полагать, что все содер
жащиеся в нем идеи, в частности принципиально важное решение 
хранить программы в памяти компьютера, исходили от самого Нейма
на. Мало кто знал, что Моучли и Эккерт говорили о программах, запи
санных в памяти, по крайней мере за полгода до появления фон Ней
мана в их рабочей группе; большинству неведомо было и то, что 
А. Тьюринг, описывая свою гипотетическую универсальную машину, 
еще в 1936 году наделил ее внутренней памятью. В действительности, 
фон Нейман читал классическую работу Тьюринга незадолго до вой
ны. С тех пор Нейман, являющийся по сути дела плагиатором, многи
ми считается «отцом» ЭНИАКа и вообще вычислительной техники, а 
совершенно напрасно.

Ламповая электроника не могла обеспечить надежность работы 
подобных устройств, а переход на транзисторную элементную базу 
вопрос в принципе не решал. Электроника, основанная на использо
вании дискретных элементов, стремительно двигалась в тупик. Про
гресс был возможен только на пути развития принципиально новой 
элементной базы, на основе интегральных схем (ИС). Приоритет в 
изобретении ИС, ставших элементной базой ЭВМ третьего поколения, 
принадлежит американским ученым Д. Килби и Р. Нойсу, сделавшим 
это открытие независимо друг от друга. Первая интегральная микро
схема (ИМС) была создана Килби.

Все мезоструктуры на этой схеме вытравливались вручную с 
помощью маскирования парафином. Но это была именно та первая 
ласточка, которая весну все же сделала. Массовый выпуск ИС начал
ся в 1962 году, а в 1964 году начал быстро осуществляться переход от 
дискретных элементов к интегральным. В результате ENIAC размера
ми 9x15 м2 мог бы быть собран в 1971 году на пластине в 1,5 см2. На
чалось перевоплощение электроники в микроэлектронику.

К началу 21-го века информационные технологии полностью 
преобразили если не весь мир, то, по крайней мере, промышленно 
развитые страны. Появление Интернета, развившегося из ARPANET 
(Advanced Research Project Agency -  агентство передовых исследова
тельских проектов, впоследствии переименованное в DARPA добав
лением слова «Defence», т.е. «Оборонных»), покончило с информаци
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онной монополией государства, правящих партий и финансовых воро
тил. Интернет и более локальные сети сделали в принципе доступной 
для любого гражданина (естественно, имеющего деньги на приобре
тение компьютера, оплату сетевых услуг и достаточно образованного, 
чтобы всем этим пользоваться) любую информацию, которая пред
ставляет для него интерес. Правда, появился гигантский океан бес
смысленной информации, в котором сложно выделить нужную и дос
товерную, а отличить правду от лжи весьма и часто трудно, что 
превращает глобальные информационные сети в некоторую разно
видность информационной помойки.

Однако сейчас мир стоит на пороге новой научно-технической 
революции, все последствия которой представить пока трудно. Наука 
и технология в своем развитии вплотную подошли к оперированию 
объектами нанометрового диапазона размеров (от греческого слова 
«нанос» -  карлик), что получило комплексное название нанотехно
логии, ее фундаментальную часть принято называть нанонаукой, а 
совокупность исследуемых объектов -  наномиром. Эта революция, 
прежде всего, должна произойти в умах людей в результате осознания 
того, что свойства материалов будут меняться кардинально при дос
тижении некоторого критического размера (в частности, нанометрово
го диапазона) частиц, из которых состоят эти материалы.

Нанонаука и нанотехнология создают принципиально новую тех
ническую и технологическую базу цивилизации и опираются на но
вейшие достижения в области физики твердого тела, химии и физиче
ской химии, коллоидной химии, прикладной математики, фрактальной 
физики и геометрии, нелинейной динамики, динамического хаоса, ма
териаловедения и других естественных наук. В результате информа
ционной революции элемент сам стал производить сложные действия 
над потоками информации, общаясь с внешним миром на языке мате
матической логики. Будем, однако, помнить, что сам по себе такой 
элемент не существует, а приобретает смысл только в совокупности с 
материальным носителем. Каждый последующий этап компьютерной 
эволюции будет изменять именно функции элементов, а важнейшие 
принципы их работы и, возможно, технологии их изготовления оста
нутся в какой-то степени до поры и времени консервативными.

Потоки электронов, заключенные в полупроводниковый кри
сталл, дали в свое время начало новой ветви эволюции элементной
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базы -  поколению ИС. Подвижность электронов в сочетании с малыми 
внутрикристаллическими размерами обеспечили скорость, а структура 
твердого тела -  организацию информационных потоков в микропро
странстве. Это привело к необходимости формировать кристалл с 
почти идеальным расположением атомов в решетке, заданным рас
пределением примесей, образующим внутри кристалла сложную про
странственную фигуру, и созданием на поверхности кристаллов эле
ментов с возможно более малыми размерами (планарная технология). 
Эти принципы распространились уже и на аморфные твердые тела, а 
не только на идеальные кристаллы. В нанотехнологии ситуация суще
ственно более сложная и принципиально иная. Надо отказаться от 
многих привычных взглядов и понятий, или относиться к ним, по край
ней мере, с величайшей осторожностью. Более того, надо осознать 
многие непривычные и вызывающие инстинктивное отторжение поня
тия и физические явления.

При этом следует признать, что единичные образцы даже самой 
уникальной техники не определяют уровень развития технологии. 
Многое человечеству было известно и ранее, хотя знания, которыми 
не обладали древние, были исключительно обширны, как остроумно 
подметил некогда М. Твен. Но и те, которыми они обладали, достаточ
но интересны и сейчас. Более 6 тысяч лет до н.э. на Ближнем Востоке 
разработали технологию изготовления искусственной бирюзы путем 
последовательного нанесения очень большого числа тонких пленок 
сложного состава с отжигом в закрытой камере при определенных для 
каждого этапа условиях. Такая искусственная бирюза практически 
бездефектна, и отличить ее от природной можно только с помощью 
современной аналитики. В Месопотамии за 4 тысячи лет до н.э. умели 
изготовлять гальванические элементы и с их помощью, путем элек
трохимического наращивания, получать золотое покрытие на медных 
изделиях. В 1000 году н.э. индейцы майя в совершенстве владели 
техникой литографии -  они наносили на раковины тонкие рисунки из 
смолы или асфальта и травили их соком кактуса, получая рельефное 
изображение, используемое ими для своих специфических нужд и за
бав. Древние карфагеняне и финикийцы умели варить стекла, в состав 
которых входили наночастицы металлов, что придавало стеклам уни
кальные оптические свойства -  они меняли цвет в зависимости от ос
вещения. В состав витражных стекол, украшавших средневековые со



боры, в качестве компонента также входили наночастицы металлов и 
оксидов, что определяло их уникальные оптические свойства.

Однако тысячи остроумных приемов и десятки сложных физиче
ских явлений не реализуют сами по себе предмет развитой техноло
гии, а нанотехнологии в особенности. Не существует такого приема 
или явления, которые самодостаточно выразили бы ее сущность. 
Элементную базу современной микроэлектроники для достижения 
практически любой поставленной цели можно реализовывать на осно
ве самых разнообразных физических явлений и использовать разные 
материалы -  полупроводниковые, сверхпроводящие, магнитные или 
оптические. При этом должен сохраняться единственный принцип -  
обработка информационных сигналов в мезоскопически и мик
роскопически малых областях твердого тела, в которых создано 
определенное распределение электронных свойств средствами 
современной технологии. Однако на смену микроэлектронике идет на
ноэлектроника. Кроме того, составными частями нанотехнологии яв
ляются такие разделы, как нанохимия, нанобиология и наномедицина.

Если бы темпы микроминиатюризации сохранились до 2010 го
да, то транзистор уменьшился бы до размеров вируса, его рабочая 
частота сравнялась бы с частотой колебаний атомов в решетке кри
сталла, число транзисторов в одной ИС достигло бы триллиона, а ре
кордные размеры литографического рисунка достигли бы величины в 
10 раз меньше размеров атома. Однако в 2003 году 5 крупнейших 
фирм США объявили в очередной раз (первый раз еще в 1997 году) 
технологическим стандартом размер 0,1 мкм и почти добились совпа
дения желаний и возможностей. Однако в мелкой серии лабораторных 
образцов этот рубеж был преодолен давным-давно, в том числе и в 
России, что дает некоторое право и нам говорить о практическом пе
реходе от микро- к нанотехнологии, сферой действия которой являют
ся размеры порядка нанометра (1 нм = 10-9 м = 10 А).

Теоретически (в некоторых прогнозах) считается, что нанотехно
логия позволит создавать практически любые изделия -  от ЭВМ 
сверхвысокой производительности до искусственных органов челове
ка. Особенно это касается биологии, биофизики и биотехнологии. В 
частности, современная биотехнология рассматривается как первый 
этап становления и развития нанотехнологии, но на самом деле ей
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доступен пока лишь осмысленный синтез известных биологически ак
тивных веществ и их весьма ограниченные вариации.

Этот синтез ведется из сравнительно крупных молекулярных 
блоков, а основным инструментом нанотехнологии в биологии, по 
смелым прогнозам, должен стать молекулярный сборщик, способный 
встраивать в молекулярную структуру отдельные атомы по заданной 
программе. Сборщик 1-го поколения будет создан из белка, его разра
ботка будет вестись по аналогии со структурой рибосомы живой клет
ки. Итогом этой работы должен стать сборщик 2-го поколения -  небел
ковый молекулярный робот, способный манипулировать атомами 
любых элементов.

Предпосылки к этому на самом деле имеются, однако исключи
тельно в мире живой природы. Молекула хлорофилла при фотосинте
зе получает сигнал в виде кванта света, после чего переходит в воз
бужденное состояние и практически без потерь передает этот сигнал и 
запускает цепь последовательных химических превращений. Структу
ры, ответственные за фотосинтез в клетках, имеют размеры порядка 
10 нм, и на 1 мм2 помещается более 109 таких элементов.

По результатам анализа, проведенного зарубежными специали
стами, прирост мировых публикаций по нанотехнологии с 1989 по 1998 
годы составил 27%, из них на долю России приходится 4,6% общего 
количества публикаций (США -  23,7%, Китай и Франция -  по 6,3%). Из 
патентов и авторских свидетельств на долю России приходится только 
1,1% (США -  42%, Германия -  15,3%, Япония -  12,6%, Франция -  
9,1%) от общего числа. В 2000 году работы по нанотехнологии прави
тельством США были отнесены к работам, характеризующимся выс
шим национальным приоритетом, и при президенте США создан спе
циальный комитет, координирующий работы по нанотехнологии в 12 
крупнейших отраслях промышленности США и вооруженных силах. 
Только в фирме Intel уже в 2001 году на разработки в области нано
технологии было затрачено более 109 долларов.

Одним из важнейших условий быстрого и успешного развития 
нанотехнологии является разработка учебных курсов и программ, ко
торые позволят профессионально подготовить новое поколение 
исследователей, инженеров и рабочих, способных работать в этой 
новой, сложной и мультидисциплинарной области науки и техники. 
Основные идеи и концепции структуры вещества в нанометровом 
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масштабе должны быть включены в учебные программы всех уровней 
обучения, включая дошкольное образование, подобно тому как в 
40-50-х годах прошлого века система образования вобрала в себя 
идеи микроскопического строения вещества.

О проблемах нанотехнологии должны быть информированы 
также общественные круги и организации, хоть и не связанные непо
средственно с наукой, но от которых в значительной степени зависят 
возможности финансирования новых программ. В США ключевую роль 
в финансировании программ образования и профессиональной подго
товки в областях, связанных с нанотехнологией, играет Национальный 
научный фонд совместно с Министерством обороны, Национальным 
институтом стандартов и технологии, Национальным институтом здо
ровья и другими, менее значительными федеральными ведомствами. 
Образовательные программы и курсы по нанонауке и нанотехнологии 
уже давно включены в учебные планы университетов США. Система 
обучения в Корнеллском университете, например, включает в себя 
подготовку в области нанонауки учителей для школьного и дошко
льного образования, вводный курс нанотехнологии для новичков и 
лабораторный практикум для преподавателей высшей школы и со
трудничество с передвижной выставкой по нанотехнологии в Научном 
центре г. Итака.

Переход к нанотехнологии является довольно болезненным, как 
и всякая революция и всякая резкая ломка привычных представлений, 
заключающаяся даже в простом, но резком расширении границ миро
восприятия. В связи с этим осмелимся привести две цитаты. Первая 
принадлежит западному философу У. Джеймсу, занимавшемуся фи
лософией научного познания. «В любой науке вокруг общепризнанных 
и упорядоченных фактов вечно кружит пыльное облако исключений из 
правил -  явлений малозаметных, непостоянных, редко встречающих
ся, явлений, которые проще игнорировать, нежели рассматривать. 
Всякая наука стремится к идеальному состоянию замкнутой и строгой 
системы истин. Феномены, не подлежащие классификации в рамках 
системы, считаются парадоксальными нелепостями и заведомо не ис
тинными. Ими пренебрегают и их отвергают, исходя из лучших побуж
дений научной совести. Тот, кто всерьез займется иррегулярными фе
номенами, окажется способным создать новую науку на фундаменте
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старой. По завершению же этого процесса правилами обновленной 
науки по большей части станут вчерашние исключения».

Вторая цитата принадлежит нашему соотечественнику, физику, 
занимающемуся проблемами квантовых измерений, М. Б. Менскому. 
«Нерешенные концептуальные вопросы квантовой механики часто 
объединяют под именем «проблемы измерения». Они не имеют, по
добно другим проблемам в физике, вполне ясной и однозначной фор
мулировки и порой разными авторами преподносятся по-разному. Бо
лее того, большое число вполне квалифицированных и опытных 
специалистов считает, что никаких концептуальных проблем в кванто
вой механике вообще не существует. Те, кто такие проблемы обсуж
дает, часто встречают не только непонимание, но и осуждение. Ти
пичная оценка такого рода обсуждений состоит в замечании, что это 
не физика, а философия, и при этом слово «философия» иногда про
износится несколько свысока... Парадоксы в квантовой физике возни
кают лишь тогда, когда исследователь не удовлетворяется этим «фи
зическим» уровнем теории, когда он ставит такие вопросы, которые в 
физике ставить не принято, другими словами, -  когда он берет на себя 
смелость попытаться выйти за пределы физики. Вполне оправданной 
является точка зрения, что такая попытка со стороны физика не имеет 
смысла. Те, кто этой точки зрения придерживается, не заслуживают 
осуждения. Более того, они по-своему правы, потому что для конст
руктивной работы в физике необходимо ограничить себя точно сфор
мулированными, чисто «физическими» задачами. Однако для некото
рых физиков оказывается необходимым иногда попытаться выйти за 
рамки собственно физической методологии и поставить более широ
кий круг вопросов. Вот тогда возникают квантовые парадоксы. Оказы
вается, что попытки разрешить эти парадоксы могут приводить к уди
вительным новым концепциям, которые, по меньшей мере, весьма 
любопытны. Нельзя сказать, что на этом пути достигнут существенный 
прогресс. Однако красота и смелость возникающей при этом картины 
квантового мира невольно заставляют надеяться, что этот путь позво
лит, в конце концов, вывести теорию на качественно новый уровень».

В данном курсе предполагается, что читатель знаком с основ
ными положениями физики твердого тела, физическими основами 
микроэлектроники, основами физической химии, математической фи
зики и др.
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Глава 1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАНОТЕХНОЛОГИИ

1.1. Переход от микротехнологии к нанотехнологии

Поступательное развитие науки, техники и технологии позволило 
перейти к практическому освоению нанометрового диапазона разме
ров объектов человеческой деятельности. Появилась и оформилась 
соответствующая наука -  нанотехнология, значительное внимание 
стало уделяться проблемам, возникающим при создании и исследова
нии наноразмерных структур в различных областях науки и техники. 
Развитие нанотехнологии и наноэлектроники приводит к необходимо
сти промышленно осваивать нанометровый диапазон размеров эле
ментов. В достаточно далеком будущем будут разработаны практиче
ски реализуемые технологии, позволяющие оперировать отдельными 
атомами или молекулами и осуществить в промышленных масштабах 
принципы атомной и молекулярной сборки.

В связи с этим неизбежным переходом возникает ряд техниче
ских, технологических и фундаментальных проблем, требующих сво
его разрешения. Их неординарность обусловливается исторически 
сложившейся особенностью нанотехнологии, заключающейся в том, 
что предметом нанонауки являются два разных научных направле
ния: химическое, связанное с коллоидной химией и ультрадисперс- 
ным состоянием вещества, и физическое, связанное с развитием 
микроэлектроники и микротехнологии и базирующееся в основном на 
достижениях субмикронной технологии. Каждое направление имеет 
свои представления о приоритетах, устоявшуюся терминологию и ме
тодики работы.

С физической точки зрения -  это, во-первых, проблема создания 
функционирующего элемента с нанометровыми размерами, во- 
вторых, обеспечение его связи с другими аналогичными элементами, 
в-третьих, вопрос создания групповых методов обработки, позволяю
щих получать требуемую структуру как минимум сразу на всей по
верхности подложки или достаточно большой ее локальной области. 
На следующем этапе просматриваются проблемы перехода к много
уровневым схемам, в дальней перспективе -  к объемным (так назы
ваемая 3D технология) и связанные с этим сложные проблемы 3D 
коммутации и теплоотвода.
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С точки зрения химической -  это комплекс проблем, связанный с 
получением и исследованием ультрадисперсных и наночастиц, раз
мерными эффектами в нанохимии, многофазными комплексами в 
пределах одной наночастицы, созданием нанореакторов и нанокон
тейнеров и многое другое. Особый интерес представляют «материалы 
с интеллектом», которые обладают способностью реагировать изме
нением своих физических характеристик на внешнее воздействие. Их 
характерной особенностью является наличие двух фазовых превра
щений. В нанохимии также просматриваются два стратегических на
правления. Первое связано с изучением химических свойств и реак
ционной способности наночастиц как функции их размера и числа 
образующих их атомов. Второе занимается более практическими ве
щами -  применением нанохимии для получения и модификации от
дельных наночастиц, реализацией принципов самоорганизации для 
построения из этих наночастиц более сложных конструкций микро- и 
макромира и изучением свойств получаемых микро- и макрообъектов 
как функции свойств образующих их наночастиц.

Переход к нанометровым размерам и необходимость практиче
ского освоения технологий, оперирующих с отдельными атомами и 
молекулами, означает также необходимость пересмотра некоторых 
воззрений в связи с полученными новыми данными, поскольку накоп
ленный экспериментальный материал достиг объема, провоцирующе
го переход количества в качество. Появилась реальная возможность 
создания в перспективе «интеллектуальных материалов», способных к 
самодиагностике различных дефектов и их устранению, осуществле
нию сенсорной и исполнительной функции в процессе работы. По 
уровню внутриструктурной организации и сложности такие материалы 
будут приближаться к белковым структурам.

Необходимость применения единой терминологии была отмече
на в «Концепции развития в РФ работ в области нанотехнологий на 
период до 2010 года», одобренной Правительством РФ (18 ноября 
2004 года), в результате чего были рекомендованы к использованию 
следующие термины:

«нанотехнология» -  совокупность методов и приемов, обес
печивающих возможность контролируемым образом создавать и 
модифицировать объекты, включающие компоненты с размера
ми менее 100 нм, хотя бы в одном измерении, и в результате это
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го получившие принципиально новые качества, позволяющие 
осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие систе
мы большего масштаба; в более широком смысле -  этот термин охва
тывает также методы диагностики, характерологии и исследований 
таких объектов;

«наноматериал» -  материал, содержащий структурные эле
менты, геометрические размеры которых, хотя бы в одном изме
рении, не превышают 100 нм, и, благодаря этому, обладающий 
качественно новыми свойствами, в том числе заданными функцио
нальными и эксплуатационными характеристиками;

«НАНОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА» -  созданные полностью или час
тично на основе наноматериалов и нанотехнологий функцио
нально законченные системы и устройства, характеристики кото
рых кардинальным образом отличаются от показателей систем и 
устройств аналогичного назначения, созданных по традицион
ным технологиям;

«наноиндустрия» -  вид деятельности по созданию продук
ции на основе нанотехнологий, наноматериалов и наносистемной 
техники.

С точки зрения технико-экономических показателей по оценкам 
американских специалистов международный рынок нанотехнологий 
через 10-15 лет достигнет ежегодного уровня порядка 1012 долларов 
при приоритете материаловедческой компоненты. При этом размеры 
структур, с которыми придется оперировать на производстве, будут 
лежать в нанометровом диапазоне. Примерно такие же результаты 
следуют из применения закона Мура, согласно которым к 2010 году 
микроэлектронные устройства должны иметь размеры порядка 10 нм, 
а к 2035 году порядка атома. [В 1965 году один из соучредителей 
фирмы Intel (ныне почетный председатель совета директоров этой 
компании) Г. Мур подметил эмпирическую закономерность, с большой 
помпой названную законом -  число транзисторов в микросхеме данно
го типа удваивается каждые два года (другая формулировка гласит -  
увеличение скорости обработки данных в два раза происходит каждые 
два года)].

И если достижения микротехнологии привели к колоссальному 
скачку в области микропроцессорной техники и информационных тех
нологий, существенно изменивших наш образ жизни, то от развития
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Нанотехнология -  это создание новых оптических уст
ройств, лекарств и красителей, веществ для уничтожения опас
ных химических и биологических соединений. Для успешного ре
шения этих задач необходимо развивать новые высокоточные методы 
анализа химического состава и структуры на основе новой измери
тельной техники. Использование низких температур открывает новые 
возможности в получении и изучении реакционной способности кон
денсированных пленок с включенными частицами металлов и их окси
дов разных размеров. Это путь к новым хеморезистивным наносисте
мам. Определение зависимостей между числом атомов в частице 
на ее поверхности и ее реакционной способностью является од
ной из наиболее важных проблем нанохимии.

Крайне важно развитие новых термодинамических и кинетиче
ских моделей для описания реакционной способности частиц меньше 
1 нм. Характеристики частиц таких размеров можно рассматривать как 
термодинамические величины, выполняющие функции температуры. 
Важнейшим вопросом является детальное изучение процессов ста
билизации и самоорганизации атомов и небольших кластеров 
металлов. Экспериментальные и теоретические исследования долж
ны дать представление о том, как происходит самоорганизация ато
мов. Идет ли этот процесс путем последовательного присоединения 
атома к предшествующей частице или, например, тетрамер образует
ся при взаимодействии двух димеров и т.д.? При этом важно знать, 
сохраняются или изменяются, и как именно и почему, в ансамбле час
тиц физико-химические свойства его индивидуальных составляющих. 
Установление особенностей самоассоциации и организации из 
небольших частиц более крупных ансамблей и сформулирован
ные критерии таких процессов откроют новые возможности син
теза материалов с необычными свойствами. Наименее предска
зуемые химические явления можно ожидать при взаимодействии 
наночастиц, состоящих из различных металлов.

Огромное значение имеют так называемые проблемы масшта
бирования. В настоящее время многие наноразмерные частицы с не
обычными свойствами получаются в миллиграммовых количествах. 
Синтез тех же соединений в больших, даже граммовых количествах 
приводит к другим, часто трудно воспроизводимым результатам. Как 
следствие, в нанохимии формируются две тенденции. Первая из них
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определяется получением и поиском возможных новых объектов, син
тезируемых в небольших количествах. Такие объекты являются сен
сорными материалами и наноэлектронными устройствами.

Вторая тенденция -  использование нанохимии в процессах по
лучения материалов, применяемых в больших объемах. Это новые 
промышленные реагенты, например оксиды металлов и катализаторы 
на основе наночастиц металлов, порошки, композиты, керамики, гиб
ридные, консолидированные и другие новые наноматериалы. Разви
тие фундаментальных знаний в области нанохимии позволит глубже 
понять процессы, которые происходят в различных наноматериалах 
при их применении в течение длительного времени и в разных темпе
ратурных режимах. Метод экстраполяции и анализ химической актив
ности «сверху» (от компактной системы к наночастице) малоперспек
тивны для нанотехнологии. Более перспективен подход «снизу» -  от 
индивидуальных атомов и молекул, являющихся нижней границей для 
синтезируемых наночастиц.

Перспективным направлением является также использование 
нанотехнологий в производстве конструкционных материалов. Это 
связано с тем, что свойства нанокристаллических материалов, вклю
чая конструкционные стали и сплавы, отличаются от обычных, для ко
торых увеличение прочности приводит к снижению пластичности. Ис
следования в области нанокомпозитов показывают, что уменьшение 
размеров структурных элементов приводит к созданию новых 
типов материалов, сочетающих высокие прочность и пластич
ность. Изготовление наноструктурных керамических и композицион
ных изделий, разработка наноструктурных твердых сплавов для ре
жущих инструментов с повышенной износостойкостью и ударной 
вязкостью, создание наноструктурных термо- и коррозионно-стойких 
покрытий, создание обладающих повышенной прочностью на растя
жение волоконных структур на основе нанотрубок уже являются эко
номически оправданными.

Плотная наноструктурная керамика имеет повышенную пластич
ность при сравнительно невысоких температурах. Увеличение пла
стичности при уменьшении размера частиц вызвано сдвиговым пере
мещением нанокристаллических зерен относительно друг друга при 
наложении нагрузки. При этом отсутствие нарушения межзеренной 
связи объясняется эффективным диффузионным переносом атомов в 
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приповерхностном слое частиц. Повышенная пластичность означает 
возможность сверхпластичного формования керамических и компози
ционных изделий, что исключает необходимость трудо- и энергозатрат 
на финишной обработке материалов высокой твердости. Разработка и 
внедрение в промышленное производство технологии создания нано- 
композитных изделий будет способствовать решению различных про
блем -  от изготовления высококачественных режущих инструментов 
до синтеза гибких изделий из керамических высокотемпературных 
сверхпроводников.

Удалось использовать скрытые резервы структуры гетерофаз- 
ных материалов и получить новый класс композиционных конструкци
онных материалов следующего поколения как альтернативу совре
менной концепции «сборка в субмикронных масштабах из порошков». 
В основу разработки положено представление о гетерофазном ме
таллическом материале (например, стали или твердом сплаве), как 
«интеллектуальной» структурной системе, способной к самоор
ганизации упрочняющих нанофаз как защитной реакции на тер
момеханическое воздействие среды. Природа прочности гетеро- 
фазного металлического материала связана с эволюцией матричной 
фазы в условиях статического, квазистатического и усталостного си
лового воздействия в направлении фрагментации метастабильной 
матричной фазы и формирования упрочняющих нанофаз. В размер
ном масштабе 1-100 нм наночастицы находятся на границе квантово
го и классического микромиров, и такое метастабильное и структурно
неоднородное состояние определяет уникальную прочность нанове
щества и исключительно высокий комплекс физико-механических 
свойств материала с наноструктурными элементами. Уже разработа
ны нанотехнологии твердофазного наноструктурирования ме
таллических материалов и самоорганизации иерархического ряда 
упрочняющих наноструктур на границах фрагментированных ме- 
тастабильных фаз гетерогенных материалов, например, мартен
сита в стали и Co-связки в твердом сплаве. При этом ресурс изде
лий конструкционного, инструментального, трибо- и теплотехнического 
назначения, изготовленных по новой методологии для авиации и кос
моса, машиностроения, строительной, горной, перерабатывающей, 
пищевой, медицинской и других отраслей, повышается в 2 -5  раз.
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Требует исследования и вопрос о влиянии формы наночастиц на 
их свойства и характеристики, причем не только переход от сфериче
ских частиц к стержнеобразным, но и свойства частиц, имеющих одно 
и то же число атомов, но разную форму. Изучение активности наноча
стиц в широком интервале значений температуры позволяет получать 
важную информацию о совместном влиянии температуры и размера 
частиц на их активность.

В особой степени переход от микротехнологии к нанотехнологии 
затронет электронику, приведя к новому витку спирали познания на 
уровне наноэлектроники. Электроника является одной из самых дина
мично развивающихся междисциплинарных наук, вобравшей в себя и 
использующей самые последние достижения в области физики, хи
мии, информатики и даже семантики. В отличие от традиционной мик
роэлектроники, потенциальные возможности которой в ближайшее 
десятилетие, по-видимому, будут исчерпаны, дальнейшее развитие 
электроники возможно на основе принципиально новых физических и 
технологических идей. До настоящего времени рост функциональной 
сложности и быстродействия систем достигался увеличением плотно
сти размещения и уменьшением размеров элементов, принцип дейст
вия которых не зависел от их масштаба. При переходе к размерам 
элементов порядка десятков или единиц нанометров возникает каче
ственно новая ситуация, связанная с определяющим влиянием на фи
зические процессы в наноструктурах квантовых эффектов (туннелиро
вание, размерное квантование, интерференционные эффекты).

Создание наноструктур базируется на новейших технологиче
ских достижениях в области конструирования на атомном уровне 
твердотельных поверхностных и многослойных структур с заданным 
электронным спектром и необходимыми электрическими, оптически
ми, магнитными и другими свойствами. Требуемая зонная структура 
таких материалов обеспечивается выбором веществ, из которых изго
товляются отдельные слои структуры («зонная инженерия»), попереч
ных размеров слоев (размерное квантование), изменением степени 
связи между слоями («инженерия волновых функций»). Наряду с кван
тово-размерными планарными структурами (двумерный электронный 
газ в квантовых ямах, сверхрешетки) исследуются 1D и 0D квантовые 
объекты (квантовые нити и точки), интерес к которым связан с надеж
дами на открытие новых физических явлений и, как следствие, на по- 
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Развитие нанотехнологии позволит сконструировать и принци
пиально новые элементы, такие как «одноэлектронные» устройства, 
потребляющие предельно малые энергии на переключение, или 
сверхбыстродействующие биполярные транзисторы с базами толщи
ной в несколько нанометров. Устройства на основе наноструктур 
принципиально необходимы и для считывания информации в вычис
лительном процессе из-за предельно низких уровней сигналов. При
мером могут служить магнитные считывающие устройства, основан
ные на эффекте гигантского магнетосопротивления, возникающем в 
слоистых металлических магнитоупорядоченных средах с толщиной 
слоев в несколько нанометров.

Лазерные диоды для линий связи есть продукт нанотехнологии, 
поскольку они представляют собой квантово-размерные наногетеро
структуры с характерной толщиной слоев в несколько нанометров. 
Эффективные фотоприемные устройства также основаны на таких 
полупроводниковых гетероструктурах. Дальнейшее развитие излу
чающих и фотоприемных приборов связано с развитием нанотехноло
гии. Можно ожидать появления устройств принципиально нового типа, 
использующих квантово-механические закономерности.

Переход на наноуровень позволит существенным образом 
улучшить характеристики СВЧ транзисторов и создать приборы, осно
ванные на квантово-механических эффектах (например, резонансно
туннельные диоды и приборы на основе сверхрешеток). Полупровод
никовые лазеры средней и большой мощности, изготовленные на ос
нове наноструктур, эффективны для использования в проекционных 
системах различного назначения (в том числе для проекционных те
левизоров). Наноструктурированные материалы чрезвычайно пер
спективны при создании эффективных катодов для плазменных пане
лей любой площади.

Можно прогнозировать создание принципиально новых прибо
ров, основанных на возможности «калибровать» различные объекты 
(атомные кластеры и молекулы) в нанометровом диапазоне размеров 
и использовать высокую поверхностную чувствительность нанострук- 
турированных материалов. Примером использования нанотехнологии 
для этих целей может служить создание на основе квантовых полу
проводниковых наноструктур лазеров дальнего и среднего ИК диапа
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зонов, позволяющих контролировать загрязнение атмосферы с высо
кой чувствительностью и точностью.

На сегодняшний день самым прецизионным и точным инстру
ментом обработки и контроля микросхем является пучок заряженных 
частиц -  электронов или ионов. Законы, по которым подобные пучки 
взаимодействуют с твердым телом, лежат в основе той области нано
технологии, которая связана с получением поверхностных и объемных 
конфигураций в процессе производства ИС и методами контроля и 
метрологии. Переход от макро- к микро- и нанотехнологиям есть след
ствие постепенного расширения наших знаний об окружающем мире и 
использования все более совершенных методов его познания. Всю 
информацию о наномире мы можем получать только опосредованно -  
через созданные нами инструменты познания этого мира -  микроско
пы, спектрометры, анализаторы и прочие достижения научной и тех
нической мысли.

1.2. Особенности наноразмерного состояния вещества

Для нас представляет интерес реальная оценка возможностей 
нанотехнологии в настоящее время и осуществимый прогноз на не 
слишком отдаленное будущее. Нанотехнология является обширной 
областью человеческих знаний о природе объектов соответствующих 
размеров, и в зависимости от того, в каком измерении искомый объект 
содержит нанометровый размер, ее можно подразделять:

-  на нульмерную ОD (квантовые точки, наночастицы, обра
зующие самостоятельный композит или распределенные ста
тистически в массивном материале -  матрице). Иначе говоря, 
число измерений, по которым размер структурообразующего 
объекта превышает 100 нм, равно 0;

-  одномерную 1D (расположенные в линию 0D объекты -  на
ночастицы, а также нити, волокна, трубки наноразмерного 
диаметра в объеме массивного материала -  матрицы). Число 
измерений, по которым размер структурообразующего объек
та превышает 100 нм, равно 1;

-  двумерную 2D (тонкие пленки, в которых нанометровый раз
мер реализуется только по толщине; 0D- и 1D объекты, упо
рядоченно расположенные в произвольно ориентированных
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нанослоях массивного материала). Число измерений, по кото
рым размер структурообразующего объекта превышает 
100 нм, равно 2;

-  трехмерную 3D (0D-, 1D- и 2D объекты, образующие массив
ные образцы с трехмерным упорядочением нанослоев). Чис
ло измерений, по которым размер структурообразующего 
объекта превышает 100 нм, равно 3 -  макрообъект с про
странственно упорядоченной наноструктурой.

К последней ветви можно также отнести 3D структуры, имеющие 
микро- и макроскопические размеры, но тонкую объемную структуру, 
состоящую из наноразмерных частиц, например пористые материалы, 
полученные методами золь-гель технологии или пористые стекла и 
кварцоиды.

В объектах, которые можно отнести к наноразмерным, ко
личества вещества, находящиеся на поверхности и в объеме, 
становятся соизмеримыми, что совершенно меняет структуру и 
свойства твердого тела.

Наноструктуру можно определить как совокупность наноча
стиц с наличием функциональных связей. Такие системы, обла
дающие ограниченным объемом в процессе их взаимодействия с дру
гими химическими веществами, можно рассматривать как своего рода 
нанореакторы. Нанокомпозиты представляют собой объекты, где 
наночастицы, причем не обязательно одного типа, упакованы вме
сте в макроскопический образец, в котором межчастичные взаи
модействия становятся сильными и нивелируют свойства изо
лированных частиц. Для каждого вида взаимодействий важно знать, 
как изменяются свойства материала в связи с его размерами. В нано
структурах границы между гомогенной и гетерогенной фазами, между 
аморфным и кристаллическим состоянием вещества провести трудно. 
В настоящее время обычные представления химии, включающие по
нятия состав -  свойства, структура -  функция, дополняются понятия
ми размера и самоорганизации, которые и ведут к обнаружению новых 
фактов и закономерностей.

Наночастицы представляют собой системы, обладающие 
избыточной энергией и высокой химической активностью. Час
тицы размером порядка 1 нм практически без энергии активации 
вступают в процессы агрегации, ведущие к образованию наноча
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стиц металлов, и в реакции с другими химическими соединения
ми, в результате которых получаются вещества с новыми свой
ствами. Запасенная энергия таких объектов определяется, в пер
вую очередь, нескомпенсированностью связей поверхностных и 
приповерхностных атомов. Большинство методов синтеза наноча
стиц приводит к их получению в метастабильном состоянии, далеком 
от термодинамического равновесия. Это обстоятельство, безусловно, 
осложняет их изучение и использование в нанотехнологии, но с другой 
стороны, стабилизация неравновесных состояний системы позволяет 
осуществлять необычные, непрогнозируемые и невозможные в равно
весных условиях химические превращения.

Установление связи между размером частицы и ее реакционной 
способностью является одной из важнейших проблем нанотехнологии. 
Соизмеримость размеров нанофазного образования с характерным 
размером для того или иного физического явления (дрейфовая длина, 
размер домена и т.д.) вызывает разнообразные размерные эффекты, 
а увеличенная поверхностная энергия наночастиц приводит к 
метастабильному состоянию материалов, находящихся в ульт- 
радисперсном состоянии. Так, для поверхностных структур с нано- 
метровыми размерами значения напряженности локальных электри
ческих полей приближаются к внутриатомным полям (Е = 108—109 В/см), 
при этом начинают проявляться эффекты изменения электронно
зонной структуры. Могут изменяться межатомные расстояния и проис
ходить перестройка кристаллической структуры вплоть до перехода 
кристаллической структуры в аморфное состояние. Поверхностные 
атомы подложки образуют силовое поле, которое способствует обра
зованию на поверхности подвижных групп атомов и кластеров, причем 
в процессе кристаллизации над поверхностью подложки потен
циал максимален, что приводит к высокой вероятности ассоциа
ции атомов в кластер и низкой вероятности распада этого кла
стера.

Размерные эффекты наиболее сильно проявляются в малых 
частицах и особенно характерны для нанохимии, где преобладают не
регулярные зависимости свойств от размера. Зависимость активности 
от размера частиц, участвующих в реакции, может быть связана с из
менением свойств частицы при ее взаимодействии с адсорбируемым 
реагентом, корреляцией между геометрической структурой и структу

25



рой электронной оболочки, симметрией граничных электронных орби
талей частицы относительно электронных орбиталей адсорбируемой 
молекулы. Для понимания и анализа химических размерно-зависимых 
свойств можно сравнивать реакционную способность компактных 
веществ, наночастиц и атомно-молекулярных кластеров, посколь
ку границы между размерами подобных образований изменяются для 
каждого элемента и должны изучаться специально. Необходимо изу
чать качественное изменение свойств частицы в зависимости от 
ее размера с учетом того, что свойства изолированных наночастиц 
обладают значительным статистическим разбросом, который из
меняется во времени и нуждается в специальном исследовании.

Физико-химические свойства и реакции небольших частиц в га
зовой фазе, а в последнее время и в твердой и жидкой фазах, начи
нают описывать количеством атомов или молекул, а не размером в 
нанометрах. Определенное значение может иметь и шкала атомно
молекулярных диаметров, в которой наибольший интерес представ
ляют частицы размером 1-100 атомно-молекулярных диаметров. В 
области подобных размеров наиболее часто наблюдаются различные 
эффекты, в которых свойства зависят от числа атомов в частице. На 
рис. 1.3 приведена шкала размеров различных объектов наномира, 
иллюстрирующая наши рассуждения.

Высокая каталитическая активность металлических нано- 
размерных частиц может быть объяснена электронным и геомет
рическим эффектами, хотя такое деление весьма условно, так как 
оба эффекта имеют один источник -  малый размер частицы. Число 
атомов в изолированной частице мало, поэтому расстояние между 
энергетическими уровнями S ~ EFIN  (EF -  энергия Ферми, N -  число 
атомов в частице) сравнимо с тепловой энергией КТ. В пределе, когда 
S > КТ, уровни оказываются дискретными и частица теряет металли
ческие свойства. Каталитическая активность малых металлических 
частиц начинает проявляться, когда значение S близко к КТ. Это по
зволяет оценить размер частицы, при котором проявляются каталити
ческие свойства. Для металлов EF составляет около 10 эВ, при ком
натной температуре около 300 К величина S будет составлять 

примерно 0,025 эВ, поэтому N ~ 400. Частица из 400 атомов имеет 
диаметр примерно 2 нм. Действительно, большинство данных под- 
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Если рассматриваемая система состоит из двух соприкасаю
щихся объемных однородных частей в различных состояниях, то мож
но говорить о двух фазах вещества. На поверхности, как и в объеме 
твердого тела, процессы протекают в сторону установления тер
модинамического равновесия, в котором направленное переме
щение атомов отсутствует, то есть в сторону образования фазы, в 
данном случае -  поверхностной, находящейся в состоянии равнове
сия с объемной фазой. Таким образом, можно сказать, что поверхно
стная фаза -  это чрезвычайно тонкий слой (порядка единиц ангс
трем), который существует в состоянии термодинамической 
устойчивости с объемом и обладает своей электронной и кри
сталлической структурами и свойствами, отличными от свойств 
объемных материалов и атомов адсорбата и подложки. Поверх
ностной фазе, как и объемной, присущи области температурной и кон
центрационной устойчивости. В целом можно сказать, что поверхно
стная фаза -  это новое вещество, хотя и состоящее из тех же 
атомов, что и объемное, но обладающее совсем другими харак
теристиками.

Поскольку свойства наноразмерных частиц во многом опреде
ляются поверхностными эффектами, то для массивного объекта, 
состоящего из конгломерата наночастиц, его свойства будут оп
ределяться эффектами, возникающими на границах наночастиц.
Если рассматривать поверхность наночастицы как особую фазу, то 
речь идет о межфазных слоях, интерес к которым возник далеко не 
сегодня. Одну из первых моделей межфазного слоя предложил Пород 
в начале 50-х годов прошлого века. В ней постулируется наличие в 
гетерогенной системе микрообластей с резкими межфазными грани
цами и, соответственно, с различной электронной плотностью. В связи 
с расхождениями выведенных Породом соотношений с экспериментом 
была предложена линейно-градиентная модель межфазного слоя, 
в рамках которой предполагалось изменение плотности при пере
ходе от одного микрофазового объекта к другому в соответствии с 
выражением

р(х)  = 1 - ^ ,  (1.1)

где h -  толщина межфазного слоя.
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ся характерная зависимость функциональных свойств от геометриче
ских размеров. Если в микроэлектронике изменение размеров струк
турных элементов вызывает только изменение величины параметров, 
то в наноэлектронике возникают новые функциональные возможности, 
требующие, однако, перехода к более упорядоченным средам. При 
переходе к наноразмерам происходит изменение физико-химиче
ских свойств основных материалов микроэлектроники. Происхо
дит, в частности, изменение среднего координационного числа 
атомов в кристаллических наноструктурах в зависимости от их 
линейных размеров. В результате его увеличения в кристаллах 
диэлектрики переходят в металлическое состояние. Возможно (по 
крайней мере, теоретически) также существование структур, находя
щихся в расплавленном состоянии при любой температуре.

Температура плавления вещества всегда считалась одной из 
основополагающих констант, поэтому ее сильная зависимость от 
размера частицы в наномире явилась для ученых сюрпризом. С 
уменьшением размера частиц температура плавления такого нанове
щества может понижаться на несколько сотен градусов, а есть сооб
щения, что для золота при переходе от компактного металла, плавя
щегося при 1340 К, к частицам размером в 2 нм температура 
плавления уменьшается на 1000 К. С температурой плавления связан 
переход из твердой фазы в жидкую. При этой температуре кристалли
ческая структура твердой фазы исчезает и заменяется неупорядочен
ным состоянием жидкости, в котором возможен только ближний поря
док. Сильное уменьшение температуры плавления с размером частиц 
металла может отражаться на их активности и селективности, что и 
было обнаружено для наноразмерных частиц золота. Золото ранее не 
использовалось в катализе, однако на его наночастицах осуществлен 
ряд химических превращений.

Зависимость поверхностной энергии от размера частицы предо
пределяет связь между температурой плавления наночастицы и ее 
размером. Для системы, представляющей собой твердую сфериче
скую изотропную частицу, находящуюся в своем расплаве, можно вы
делить две фазы -  жидкую фазу и конденсированное вещество, раз
деленные поверхностью. В этой системе существуют три подсистемы: 
конденсированная фаза, окружающий ее расплав и поверхность раз
дела фаз. В условиях равновесия суммарное изменение энергии этих
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частицей, большинство экспериментальных данных получено для 
компактных нанокристаллических объектов и экстраполировано на на
ночастицу. Кроме того, чтобы избежать методических ошибок при 
анализе получаемых экспериментальных результатов, необходимо 
разделять поверхностные (связанные с границами раздела) и объем
ные (связанные с размером частиц) эффекты. Эта задача далека от 
полного решения, так как в настоящее время изучение компактных 
наноматериалов все еще находится на этапе накопления эксперимен
тальных результатов. По этой причине уровень теоретического пони
мания строения и свойств компактных нанокристаллических материа
лов заметно ниже по сравнению с изолированными наночастицами, 
поскольку необходимо учитывать межчастичное взаимодействие.

Среди важных технологических свойств нанокристаллических 
материалов в первую очередь необходимо отметить необычайно 
высокую твердость. Твердость характеризует сопротивление ма
териала пластической деформации при вдавливании в него бо
лее твердого тела (индентора), например алмаза. При измерении 
твердости по методу Виккерса эффекты, связанные с различием упру
гих свойств материалов, практически исключаются, так как размер от
печатка измеряется после снятия напряжения, т.е. в отсутствие упру
гого нагружения. Экспериментально измеренные величины твердости 
подвержены влиянию таких побочных факторов, как неидеальность 
поверхности материала, отклонение от перпендикулярности поверх
ности материала и оси индентора, неправильный выбор времени на
гружения и массы нагрузки, а также наличие в материале пор и сво
бодных объемов, однако в основном твердость материала 
определяется пределом текучести оу. Размер зерен оказывает за
метное влияние на микротвердость, что хорошо изучено на металлах, 
сплавах и керамике с размером зерен d более 1 мкм. Согласно закону 
Холла -  Петча

a y = a Q+kyd V2 (1-7)

где ау -  внутреннее напряжение, препятствующее движению дислока
ции; ку -  постоянная. При температуре, соответствующей соотноше
нию Т/Тт < 0,4-0,5 (Тт -  температура плавления), твердость Hv (мик
ротвердость по Виккерсу) связана с пределом текучести оу 
эмпирическим соотношением 
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представляет собой упорядоченный карбид с высокой степенью даль
него порядка и пренебрежимо малым содержанием растворенного в 
ней кислорода. В поверхностном слое нанокристаллитов находится 
хемосорбированный кислород в количестве 3,1 масс. % и содержится 
значительное число вакансионных агломератов, что свидетельствует 
о его рыхлой структуре. Толщина поверхностной фазы не превышает 
0,7 нм или 4 атомных монослоя. Естественно, для каждого материала 
необходимо проводить весь комплекс исследований, поскольку адек
ватной теории с предикативными свойствами пока нет, и не предви
дится.

Для наноразмерного состояния закон Холла -  Петча не является 
универсальным. Если несколько независимо полученных образцов 
нанокристаллического металла имеют зерна разного размера, то
твердость таких образцов увеличивается при уменьшении d до 4 -6  нм;

1/2зависимость Hv от сГ подчиняется закону Холла -  Петча. Твердость 
интерметаллидов и сплавов, в которых размер зерна изменяли отжи
гом, зависит от d более сложным образом: сначала увеличение d при
водит к росту Hv, а затем -  к уменьшению. Иначе говоря, в случае рос
та зерен вследствие отжига зависимость Холла -  Петча выполняется 
только при d > 12-20 нм. Противоречивость экспериментальных дан
ных по размерной зависимости твердости наноматериалов может 
быть следствием разной структуры границ раздела. Для алюминий- 
магниевых сплавов даже при неизменном размере зерна (d ~ 150 нм) 
уменьшение степени неравновесности границ раздела, достигаемое с 
помощью отжига, заметно влияет на величину микротвердости. По 
данным электронной микроскопии последовательный отжиг таких 
сплавов с d ~ 150 нм при 400 К приводил к релаксации границ зерен и 
их постепенному переходу в равновесное состояние, хотя размер зе
рен не менялся. Релаксация границ зерен сопровождалась снижением 
микротвердости.

Контрольные вопросы

1. В чем отличие нанотехнологии от существующей промышлен
ной и технологической базы?

2. Что определяет уровень развития технологии? Могут ли еди
ничные достижения служить таким критерием?

36



3. Какими проблемами занимается нанофизика?
4. Какими проблемами занимается нанохимия?
5. Как сформулирован закон Мура и каково его практическое 

значение?
6. Что такое проблемы масштабирования в нанотехнологии?
7. Приведите примеры ОD и 3D наноструктуры.
8. В чем отличие связи «размер -  свойство» от связи «состав -  

свойство»?
9. Как формулируется зависимость температуры плавления на

ночастицы от ее размера?
10. Какие физические величины связывают закон Холла -  Петча?
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Глава 2. ТРАДИЦИОННЫ Е ПРОБЛЕМЫ  НАНОТЕХНОЛОГИИ

2.1. Проблема чистоты материала и вещества

Традиционные проблемы высоких технологий, и в частности на
нотехнологии, отнесены нами к традиционным потому, что их появле
ние не было неожиданностью, а являлось вполне предсказуемым и 
даже рутинным. Эти проблемы связаны с постепенным переходом 
науки, техники и технологии от мира классической физики к миру кван
товой физики не на бумаге.

Переход к новым технологиям требует определенной и болез
ненной ломки привычных представлений, перехода на новый уровень 
восприятия действительности. Классическая физика имела дело с 
большими объемами материала и вещества, поэтому опиралась на 
средние величины и характеристики, усредняя все процессы и явле
ния. При этом осознавалось, что в объеме материала существуют ло
кальные области с разной структурой и свойствами, но все они в сово
купности дают интегральные характеристики материала. Нанонаука 
изучает такие локальные области, поэтому необходимо учитывать 
различные эффекты и явления, которые раньше просто игнорирова
лись, причем по совершенно разным причинам. Процесс накопления и 
постепенного осознания этих ранее латентных эффектов и явлений 
начинает приобретать лавинообразный характер, и не исключено, что 
в физике назревает новый интеллектуальный взрыв, который трудно 
предугадать в точности. Та страна, в которой окажется больше всего 
специалистов, интеллектуально подготовленных к восприятию и ис
пользованию новых, зачастую парадоксальных (на первый взгляд) и 
не укладывающихся в привычные рамки научных идей и концепций, 
имеет шансы выиграть эту гонку.

Одной из серьезных проблем, с которой столкнулись ученые да
же не на заре микроэлектроники, а намного раньше, является пробле
ма чистоты исходных материалов и отсутствия в них примесей. Уче
ные классической школы пеняли еще А. Ф. Иоффе за его увлечение 
полупроводниками на том основании, что полупроводники исключи
тельно чувствительны к примесям и незначительное изменение со
става (сотые и тысячные доли процента) приводило к значительному 
(на порядки) изменению некоторых электрофизических свойств. По-
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пытка объяснить, что именно это и является их преимуществом, по
скольку такую сверхчувствительность можно использовать для прак
тических целей, не всегда имела успех. Однако до сих пор высокая 
чувствительность каких-либо структур к незначительному изменению 
начальных условий часто считается большим недостатком и вызывает 
упреки в невоспроизводимости.

Интерес к веществам высокой чистоты возник с момента зарож
дения химии и ряда областей физики как экспериментальных наук. 
Многие фундаментальные законы и открытия в этих науках были бы 
невозможны, если бы исследователи не располагали веществами не
обходимой степени чистоты. Однако прагматический интерес к высо
кочистым веществам появился в середине нашего века. Он обуслов
лен практическими задачами, возникшими в связи с развитием 
ядерной технологии и энергетики, электроники, современных средств 
связи и информатики, авиакосмической технологии и других важней
ших областей техники. Особенно надо отметить фармацевтическую 
промышленность с ее фантастическими доходами и все расширяю
щимся рынком сбыта, поскольку чем лучше человечество живет, тем 
больше оно болеет.

Является неоспоримым фактом, что повышение исходной чисто
ты многих материалов и удаление вредных примесей приводит к су
щественному повышению характеристик материала, как механиче
ских, так и электрофизических.

Фундаментальный аспект проблемы высокочистых веществ свя
зан прежде всего с тем, что простые высокочистые вещества являют
ся прототипами элементов периодической системы, и чем выше дос
тигается чистота этих веществ, тем ближе их свойства к свойствам, 
обусловленным собственной химической и физической сущностью 
элементов, а не влиянием содержащихся в них примесях. Такие 
сверхчистые вещества могут использоваться в качестве эталонов в 
метрологии и аналитической химии.

На вопрос о том, какие же примеси считать вредными, есть аде
кватный и симметричный ответ -  те, которые ухудшают значимые ха
рактеристики материала, а значимость характеристики определяется 
потребностями -  у конструкционных материалов они одни, у материа
лов микро- и наноэлектроники -  другие, у лекарственных препаратов -  
третьи. Поэтому возникла необходимость как-то классифицировать
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чистоту исходных материалов. При этом надо отметить, что общепри
нятой классификации не существует.

В СССР была принята классификация особо чистых материалов, 
согласно которой они делятся на три класса: А, В и С. К классу А при
числяются вещества обычной чистоты с содержанием примесей выше 
0,01 %, которые могут быть определены методами классического ана
лиза. При этом вещества подкласса А1 содержат 99,9% основного ве
щества и А2 -  99,99% (цифра после буквы означает число девяток по
сле запятой). К классу В относятся вещества повышенной чистоты с 
содержанием определяемых примесей 10-3—10-6 %. Материалы этого 
класса подразделяются на 4 подкласса: ВЗ-В6. К классу С причисля
ются материалы ультравысокой чистоты с содержанием примесей

—7 —1П10 -10  %. Вещества класса С также подразделяются на 4 подклас
са С7-С10. Классификация веществ по чистоте приведена в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Маркировка Состав вещества, %
Класс/ Цвет этикетки Содержимое основного Содержание

подкласс на таре компонента примеси
А1 Коричневый 99,9 10“ '
А2 Серый 99,99 10“8
ВЗ Синий 99,999 10“J
В4 Голубой 99,9999 10“4
В5 Темно-зеленый 99,99999 10“а
В6 Светло-зеленый 99,999999 10“ь
С7 Красный 99,9999999 10“ '
С8 Розовый 99,99999999 10“8

С9 Оранжевый 99,999999999 10“а
СЮ Светло-желтый 99,9999999999 10“ |и

В настоящее время не существует веществ, которые можно бы
ло бы отнести к классу С. Твердое вещество с общим содержанием 
суммы примесей 1СГ10 ат. % должно иметь в каждом кубическом сан
тиметре примерно 10 атомов других элементов, не говоря уже об изо
топах.

Наиболее популярным является определение чистоты основ
ной массы материала в процентах по массе или по объему и вы
ражаемое в числе девяток. Чистота «четыре девятки» (99,99%) соот
ветствует содержанию примесей на уровне 1СГ2% (масс., об.). Анало
гичная классификация часто применяется и за рубежом. Степень
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чистоты может быть выражена также в виде индекса чистоты N. 
N = -IgC  + 2, где С -  суммарная концентрация примесей, выраженная 
чаще всего в масс. %. Уровень «четыре девятки» соответствует ин
дексу чистоты 4N. Концентрация примесей чаще всего приводится в 
частях на миллион -  ppm (1 ppm = 1-10"4 %), частях на миллиард -  ppb 
(1 ppb = 1-10-7 %), частях на триллион -  ppt (1 ppt =1 -10-10 %).

Процесс очистки веществ до ультравысокой чистоты является 
весьма трудоемким, требующим применения сверхчистых побочных 
материалов и реактивов и весьма совершенных технологий, основной 
особенностью которых является их колоссальная стоимость. Следует 
отметить, что для широкого проведения работ в области полупровод
никовой техники необходимо иметь более половины элементов пе
риодической системы высокой и сверхвысокой степени чистоты. В по
лупроводниковой технологии, помимо очистки от посторонних 
примесных атомов, исключительно важное значение имеет соблюде
ние стехиометрического состава, а также получение совершенных мо
нокристаллов. В поликристаллическом теле больше трещин, микроне
однородностей и других нарушений решетки, что приводит к 
ухудшению характеристик материала.

Основной проблемой, кроме собственно получения сверхчистого 
материала, является его идентификация -  на самом ли деле он такой 
уж сверхчистый. Попытки найти интегральные физические величины, 
характеризующие степень чистоты, например, остаточное электросо
противление металлов, концентрацию носителей заряда в полупро
водниках, температуру плавления кристаллов, не имели успеха 
вследствие зависимости этих величин не только от состава, но и от 
совершенства кристаллической структуры образца, наличия в нем ка
верн и лакун и т.д. Существовавшие ранее методы, связанные с опре
делением процентного содержания основного материала и процента 
примеси совершенно не годятся (даже мысленно невозможно себе 
представить прецизионную методику, позволяющую нащупать в одном 
кубическом сантиметре исходного вещества 10 атомов чужеродной 
примеси). Остается метод перебора, при котором сначала определя
ется состав базовой матрицы, а затем с помощью различных прецизи
онных методов последовательно определяется присутствие или нали
чие того или иного элемента таблицы Д. И. Менделеева. В идеале 
сверхчистое вещество необходимо проверить на всю таблицу плюс
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изотопы. В СССР особо чистые образцы проверяли на наличие более 
чем 70 элементов, что было существенно лучше, чем на Западе.

Мировой приоритет в этом направлении принадлежит нижего
родской научной школе академика Г. Г. Девятых, хотя степень чистоты 
отечественных промышленных образцов ниже, чем у соответствую
щих образцов западных фирм, но с лабораторными образцами все 
наоборот. Под его руководством в 1974 году создана выставка- 
коллекция веществ особой чистоты, не имеющая аналогов в мировой 
практике. Основными задачами этой выставки являются сбор и анализ 
образцов наиболее чистых веществ, получаемых в исследовательских 
организациях и на промышленных предприятиях, и их аттестация. В 
коллекции представлено более 600 сертифицированных образцов 
наиболее чистых веществ и материалов, произведенных в нашей 
стране. Теоретическим и прикладным фундаментом этой дисциплины 
являются многие разделы физической химии и химической техноло
гии. На рис. 2.1 приведена фотография сертифицированного эталон
ного образца высокочистого рубидия, помещенного в специально за
паянную и изолированную емкость.

Рис. 2.1 Эталонный образец высокочистого рубидия

На первый взгляд одним из наиболее важных и фундаментальных 
должно быть определение понятия об «абсолютно чистом вещест
ве». Однако парадокс заключается в том, что дать строгое определе
ние этому понятию, по-видимому, вообще невозможно. При этом, ко
нечно, не следует принимать во внимание такие ранее даваемые 
лапидарные определения, как: «абсолютно чистое вещество -  это та
кое, которое не содержит никаких примесей» или «... содержит моле
кулы (атомы) вещества одного сорта и ничего более» и т. п. Эти опре
деления не работоспособны и по своей сути бессмысленны. Ситуация 
здесь принципиально отличается от таких классических предельных 
понятий, как «идеальный газ», «материальная точка» (в механике) или 
«абсолютно упругое тело». Значительно продуктивнее оказалось 
представление о целевой чистоте, выражаемое понятием о «вещест-
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вах (материалах) особой чистоты». Этот подход базируется на том, 
что вклад различных индивидуальных примесей в изменение элек
трофизических свойств полупроводниковых веществ может отличать
ся на много порядков. Особенно сильное влияние оказывают так на
зываемые электрически активные примеси, являющиеся в 
полупроводниках донорами и акцепторами электронов.

Существенное различие вклада отдельных примесей в свойства 
матрицы наблюдается также для материалов, используемых в опто
электронике. Так, стеклообразный диоксид кремния высокой чистоты 
имеет очень низкое собственное поглощение и суммарные потери 
света порядка 0,2 дБ/км при длине волны 800-900 нм. Наличие таких 
примесей, как фосфор, германий и бор в виде их высших оксидов 
(РЬ20 5, G e02, В20 3) практически не изменяет спектральных характери
стик стекла на основе S i0 2. Мало того, эти оксиды сами входят в каче
стве основных компонентов в рецептуру некоторых силикатных стекол, 
используемых в волоконной оптике. В то же время многие тяжелые 
переходные металлы и медь образуют в силикатных стеклах группу 
так называемых «красящих» примесей с исключительно высокими ко
эффициентами поглощения в рабочей области длин волн 800 нм. 
Можно сказать, что в работе с высокочистыми веществами в боль
шинстве случаев необходима целевая, а не общая суммарная чистота 
материалов. Это значительно облегчает сложную задачу глубокой 
очистки веществ.

Понятие о «примесно-чувствительном свойстве» (ПЧС) -  од
но из основных для химии, технологии получения и применения высо
кочистых веществ. Оно непосредственно связано с представлениями 
о целевой чистоте. Несмотря на то что на интуитивном уровне счита
ется очевидным, что понимать под ПЧС, этому понятию нет строгого 
определения. В то же время имеются значительные разделы техники 
и научных дисциплин, которые практически полностью основываются 
на эксплуатации ПЧС (полупроводниковая электроника, некоторые 
виды катализа, аналитическая химия высокочистых веществ, актива
ция люминофоров и ряд других). Попытка дать определение понятию 
ПЧС вещества наталкивается на многие принципиальные и практиче
ские трудности. Начнем с того, что нет строгого определения самого 
понятия «свойство», а есть, опять же, его интуитивное понятие. Вто
рая сложность вопроса связана с чрезвычайным многообразием 
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свойств. Это делает практически невозможным дать достаточно глу
бокий и квалифицированный анализ проблемы по всем конкретным 
свойствам. Обычно к ПЧС F относят те, для которых сильно выражена 
их зависимость а от концентрации примеси х. Можно принять значе
ние а = dF/dx, выше которого считать данное свойство ПЧС, а ниже -  
не ПЧС. И возникает вопрос: можно ли найти естественную (натураль
ную) границу между этими группами свойств? По характеру концен
трационной зависимости основные физические, физико-химические и 
химические ПЧС могут быть разбиты на три основных группы.

К первой группе ПЧС отнесены свойства, численная характери
стика которых с хорошим приближением линейно зависит от концен
трации примеси. Для этих свойств в широкой области малых концен
траций примеси:

d FF — F0CH — F0CH + - j -  х Прt (2.1)
л р

где Fqch -  значение свойства чистого вещества основы; хпр -  концен
трация примеси. Для ПЧС этой группы с хорошим приближением 
а = dF/dxnp = const. Примером ПЧС первой группы могут быть свойст
ва, связанные с поглощением веществом электромагнитного излуче
ния или некоторых элементарных частиц. Различие в поглощающей 
способности света и сечении захвата тепловых нейтронов для некото
рых матриц и примесей в них может превышать 1015—1017 и более раз. 
В достаточно широком диапазоне малых концентраций примесей к 
данной группе относятся некоторые электрофизические характеристи
ки полупроводниковых материалов.

Для второй группы ПЧС а ф const в уравнении (2.1). В этом слу
чае могут наблюдаться логарифмическая, степенная и более сложные 
зависимости характеристик свойств в широкой области малых концен
траций примесей. Например, удельная электропроводность растворов 
слабых электролитов проходит через экстремальное значение при оп
ределенной концентрации. В то же время так называемая эквивалент
ная электропроводность, являющаяся расчетной парциальной вели
чиной, монотонно растет до своего предельного значения с 
уменьшением концентрации слабого электролита. Первая и вторая 
группы ПЧС обратимы по концентрации. Это означает, что их количе
ственная характеристика будет одинаковой при заданной концентра
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ции примеси независимо от того, переходим ли мы от большей кон
центрации к меньшей (разбавление) или двигаемся в противополож
ном направлении.

К третьей группе ПЧС относятся свойства (явления, процессы), 
для которых их концентрационная зависимость определяется направ
лением изменения концентрации примеси. Для многих из этих свойств 
характерен механизм «спускового крючка» и, соответственно, порого
вые значения концентрации примеси. Характерный пример -  катали
тические эффекты в цепных реакциях.

Вообще с философской точки зрения к идее высокочистого ве
щества можно подойти двумя принципиально различными способами. 
Первый состоит в уменьшении концентрации примесного компонента. 
Это обычный путь очистки от примеси. Второй заключается во все 
большем сближении свойств компонентов, т.е. матрицы и примеси, в 
предположении, что их различие можно сделать исчезающе малым. 
Специальным подбором молекул можно получить очень близкие по 
свойствам соединения с одинаковой молекулярной массой. При этом 
возникают нетривиальные вопросы. Можно ли считать чистым веще
ство, про которое заведомо известно, что оно состоит из частиц раз
ных веществ, но для которых различие в их свойствах столь мало, что 
не имеется способов доказать это различие? Существует ли квант 
различия, меньше которого частицы должны считаться строго иден
тичными?

Еще один яркий пример, поясняющий обсуждаемую проблему. 
Известно явление ядерной изомерии. В этом случае ядра элементов 
имеют одинаковые массы и заряд. Различие между ними только в ха
рактере радиохимических превращений. По-видимому, ничто не огра
ничивает нас в том, что могут быть два ядерных изомера с очень 
большими временами периодов полураспада. Следует ли считать 
смесь из этих неотличимых с точки зрения химии, но разных атомов 
одного и того же элемента за чистое вещество? В чем природа скач
кообразного изменения энтропии при смешивании компонентов, обра
зуемых этими атомами?

По большому счету, на парадоксы в физике есть несколько точек 
зрения. По-видимому, крайние из них сводятся к следующему. Пара
доксов, как таковых, нет, а есть только недостаточный уровень знания 
проникновения в суть вещей. В соответствии с другой точкой зрения
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есть также истинные, неустранимые парадоксы. Последние надо при
нимать как таковые, поскольку «они разрывы или складки в формаль
ной логике наших представлений о природе».

Высокочистые вещества и материалы можно получать самыми 
различными методами. К основным методам (но далеко не полным) 
следует отнести: дистилляционные, связанные с перегонкой вещества 
и известные из глубочайшей древности в связи с необходимостью как 
повышения концентрации этанола в исходном продукте естественного 
брожения, так и в удалении из водно-спиртовой композиции вредных 
примесей. Кристаллизационные методы связаны с полупроводниковой 
техникой и ювелирной промышленностью (получение искусственных 
или, как их называют, плавленых, драгоценных и полудрагоценных 
камней). Важные проблемы в этой области -  это кинетика роста кри
сталлической фазы из расплава, испарение примеси из расплава, по
ступление примеси из контейнера, рафинирование, противоточная 
кристаллизация и прочее. Химическое осаждение из паровой фазы 
или иначе -  CVD (chemical vapor deposition) метод, наиболее хорошо 
разработан в связи с потребностями полупроводниковой микротехно
логии. Физические методы, такие как термовакуумное напыление, 
ионное, ионно-плазменное и магнетронное распыление, также имеют 
неплохую практическую и теоретическую базу. Также это очистка из 
взвешенных, в том числе и ультрадисперсных частиц; мембранные 
методы; методы и процессы с химическими превращениями.

При всем этом мало получить хорошую наноразмерную пленку 
или конгломерат наночастиц. Необходимо во время процесса роста 
оградить их от воздействия внешней среды, что является далеко не 
простой задачей. Поверхность пленки наносимого материала непре
рывно поглощает атомы остаточного газа. В связи с этим она по своей 
структуре и химическому составу отличается от монолитного мате
риала. Например, после адсорбции кислорода напыляемыми пленка
ми алюминия наблюдается эффект уменьшения толщины пленки ме
талла, поскольку поверхностные атомы металла теряют свой 
металлический характер под влиянием хемосорбции. Концентрация 
адсорбированных остаточных газов в напыляемой пленке получается 
тем меньше, чем больше скорость напыления, но чем выше скорость 
напыления, тем дефектнее получаемая пленка.
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Важнейшим фактором, от которого зависит чистота полученной 
пленки, являются характеристики материалов, из которых изготовлены 
устройства и оснастка рабочей камеры установки, используемой при 
напылении. Практика подтверждает прямую зависимость качества по
лучаемых пленок от чистоты внутренних поверхностей вакуумной ка
меры. Во всех методах также необходимо учитывать поступление 
примесей из аппаратуры. Поскольку основные процессы нанотехноло
гии протекают на поверхности подложки, рассмотрим их отдельно.

2.2. Проблема чистоты поверхности

Поскольку поверхность находится в непосредственном контакте 
с внешней средой, то она естественным образом подвергается раз
личным воздействиям со стороны этой среды, особенно если эта сре
да агрессивная или высокозагрязненная (и даже малозагрязненная 
среда). Загрязняющие посторонние атомы и частицы различного раз
мера осаждаются на поверхности образца (адсорбция) и могут затем 
проникать в его объемную часть (абсорбция). Вопрос весь в том, как 
быстро и насколько интенсивно происходит этот процесс, и что на са
мом деле мы исследуем -  идеально чистую поверхность образца или 
грязь на ней.

При разработках того или иного микротехнологического процес
са обработки поверхности кристалла (диффузии, окисления, эпитак
сии, травления, напыления) предполагается, что поверхность кри
сталла свободна от посторонних примесей или имеет концентрацию 
их, определяемую объемным составом исходных материалов (моно
кристаллов полупроводника, легирующих добавок). Однако при анали
зе поверхности кристаллов, подготовленных к технологическим опе
рациям, выявляются большие отличия действительной, реальной 
поверхности от идеальной модели, построенной на сведениях о кри
сталлическом строении идеальной решетки полупроводников. Причи
ной такого отличия является неизбежная адсорбция молекул газов 
окружающей среды на поверхности при любой обработке кристаллов.

Идеально чистой поверхностью полупроводникового кристалла 
считается поверхность, на которой полностью отсутствуют чужерод
ные атомы или молекулы. Совершенно очевидно, что такое состояние 
недостижимо и необходимо подходить к этому вопросу, по крайней
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мере, с позиций здравого смысла. Прежде всего надо иметь в виду, 
что свойства областей полупроводника, непосредственно прилегаю
щих к поверхности, существенно отличаются от объемных свойств об
разца. Поверхностные атомы, образующие границу кристаллической 
решетки, имеют ненасыщенные связи, поэтому вся поверхность обла
дает высокой химической активностью. При наличии в окружающем 
пространстве молекул или атомов газов, паров различных веществ 
они адсорбируются на поверхности и прочно связываются с ее атома
ми. Идеально чистую поверхность можно получить и сохранить только 
в условиях идеального вакуума. В практике эксперимента имеется не
сколько способов получения кристаллов с чистой поверхностью: дроб
ление и раскол поверхности вещества в высоком вакууме, бомбарди
ровка поверхности атомами инертных газов с последующим отжигом 
образца, прогрев поверхности в вакууме и др.

Различают два вида адсорбции молекул газов на поверхности: 
физическую адсорбцию и химическую -  хемосорбцию. При физиче
ской адсорбции слой адсорбированных молекул связан с атомами 
поверхностного слоя силами Ван-дер-Ваальса, а при химической ад
сорбции -  силами химического взаимодействия. Понятие монослойно- 
го покрытия имеет различный смысл при обоих видах адсорбции. При 
хемосорбции число адсорбированных атомов в одном монослое равно 
числу поверхностных атомов подложки (кремния, германия или арсе- 
нида галлия в микроэлектронике). Поскольку у монокристаллов число 
атомов в различных плоскостях кристаллической решетки различно, 
то будет различно и число атомов в одном адсорбированном моно
слое. Число атомов кремния, к примеру, на площади 1 см2 в плоскости

14 14[111] составляет 7,84-10 , в плоскости [101] оно равно 9,58-10 , в
14плоскости [100] 6,78-10 ат-см . Из этого сравнения видно, что в 

плоскости [100] может хемосорбироваться наименьшее количество 
атомов в одном монослое. Сложнее ситуация с арсенидом галлия, по
скольку на поверхность выходят разные атомы и процесс адсорбции 
будет уже многофакторным.

Число атомов в одном монослое при физической адсорбции за
висит от размеров адсорбированных молекул, находящихся на по
верхности в жидких или твердых фазах. Таким образом, количество 
адсорбированных молекул при физической адсорбции не зависит от 
природы вещества поверхности, а зависит только от площади поверх
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ности и размеров посадочных площадей молекул. У различных газов 
различны посадочные площади молекул. Например, посадочная пло
щадь молекулы азота равна 0,162 нм2, атома криптона 0,192 нм2, ато
ма аргона 0,146 нм2. Исходя из практических представлений, доста
точно чистой поверхностью полупроводникового или другого 
кристалла считается та, химический состав которой однороден со 
вторым внутренним слоем атомов и которая покрыта не более 
одной сотой монослоя чужеродных атомов. (Одна сотая монослоя 
означает островковую структуру, причем суммарная площадь остров
ков составляет одну сотую общей площади поверхности, а отнюдь не 
слой атомов, толщиной в одну сотую атомного диаметра).

Возникает, естественно, вопрос о том, что понимать под идеаль
но чистой поверхностью. Совершенно очевидно, что идеально чистой 
будет только что образовавшаяся, так называемая ювенильная по
верхность, получаемая раскалыванием образца в вакууме или каким- 
либо другим способом, например отщеплением пластинки слюды от 
цельного конгломерата. Возникает сразу же следующий закономерный 
вопрос, а какое время такая поверхность будет оставаться ювениль
ной? Необходимо если не прекратить, то максимально уменьшить по
ступление инородных атомов, молекул и частиц из окружающей атмо
сферы. Можно считать разумным приближением, если за час времени 
число атомов, адсорбировавшихся на поверхности подложки (адато- 
мов), составит не более нескольких процентов монослоя, т.е. на по
верхности еще не образуется сплошная пленка толщиной в один атом, 
а будет иметь место островковая структура, занимающая площадь 
поверхности в несколько процентов.

Исходя из кинетической теории газов скорость поступления ато

мов или молекул г из газа с концентрацией п и средней скоростью са 
равна:

r  = - l  пса . (2.2)

С другой стороны, приравнивая кинетическую энергию частицы 
массой m со средней квадратичной скоростью ссркв ее тепловой энер
гии, определяемой абсолютной температурой Т и постоянной Больц
мана Кв, получаем
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®ср.кв З К в  __т
(2.3)

и окончательно, используя соотношение между двумя этими скоро
стями

-,1/2
_8_
Зя ' с р . к в

с учетом того факта, что давление Р определяется, как

Р = пКвТ

(2.4)

(2.5)

можно получить выражение для скорости поступления частиц к по
верхности подложки:

- |1/2

Г = Р 1
(2.6)

2яКвТт

В более привычном виде, в котором давление Р выражено в 
миллиметрах ртутного столба, температура 7  (К), а масса m заменена 
молекулярной массой М, это выражение примет вид

г = 3,51 1022Р 1
(ТМ)М2 (2.7)

где г имеет размерность молекула-см 2- с 1. Для молекулы азота 
(М = 28), например при комнатной температуре (7  = 293 К) и давлении
1 торр (мм ртутного столба), скорость подвода равна 3,88-1020 молеку- 
ла-см“2-с“ 1.

Для практических целей самым удобным будет привести в со
ответствие скорость образования монослоя и величину давления 
в камере, чтобы осмысленно подходить к выбору технологических
параметров. Если посчитать, что атомный монослой содержит при
мерно 1015-2-1015 атом ом-2 и что все молекулы, поступающие к по
верхности, остаются на ней (полностью отсутствует явление десорб
ции), то при вакууме 1 торр и комнатной температуре время 
образования на поверхности одного монослоя из адсорбированных 
газов составляет всего 3-10-6 с, а при вакууме 10-6 торр (довольно не
плохой вакуум для большинства технологических и исследовательских 
установок, используемых в микроэлектронике) -  3 с, соответственно. 
Это время образования монослоя. Для того чтобы иметь более или
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менее приемлемое время (хотя бы 1 ч, к примеру) для оперирования с 
ювенильной подложкой, а для этого необходимо ограничить ее загряз
нение хотя бы несколькими процентами монослоя, необходим вакуум 
в установке 10-10 торр.

При изготовлении кремниевых полупроводниковых приборов и 
монолитных ИС кристаллы невозможно защитить от адсорбции моле
кул или атомов газа той атмосферы, в которой они находятся. В связи 
с этим понятие чистой поверхности кристаллов имеет относительный 
характер. Технологически чистой поверхностью можно считать 
такую, которая имеет поверхностную концентрацию примесей, 
позволяющую воспроизводимо получать нужные электрические 
параметры поверхностных и глубинных слоев обрабатываемых 
кристаллов. При контакте незащищенных полупроводниковых кри
сталлов с атмосферным воздухом на их поверхностях адсорбируются 
в основном молекулы воды и кислорода, а также молекулы других га
зов, аэрозоли различного происхождения, продукты химических реак
ций, примеси химреактивов и моющих составов. Удаление этих за
грязнений с поверхности пластин представляет значительные 
трудности.

Заключительным этапом в длительном процессе очистки по
верхности пластин в микротехнологии перед напылением является 
удаление молекул адсорбированных веществ во время откачки возду
ха из рабочего объема. Очистка изделий на этом этапе зависит от ве
личины остаточного давления воздуха в откачиваемом объеме и тем
пературы размещенных в нем подложек. При откачке молекулы газов 
десорбируются с поверхности пластин и удаляются насосом. Десорб
ция паров воды с поверхности кремния даже в вакууме очень затруд
нительна: при температуре подложки, равной 200-300 °С, и достигну
том при этом вакууме в 10-5—10-6 торр на поверхности пластины 
остается как минимум 2 монослоя молекул воды. Оставшиеся на по
верхности кремниевой пластины молекулы воды способны взаимо
действовать с напыляемой пленкой, образуя оксиды и высвобождая 
при этом водород. Они также могут образовывать на поверхности 
подложки электролиты.

Применение самых современных методов очистки подложек -  
обработка ионными пучками, снимающими слой загрязнений вместе с 
поверхностным слоем подложки, требует в итоге соблюдения тех же
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случайно удалось обнаружить естественный стабилизатор, который не 
дает случайным образом пропадать записанной информации. Им ока
залась обычная вода, в которую ученые случайно поместили части 
нанострун. Плотность хранения информации в такой «водной» памяти 
на основе ферроэлектрических нанонитей весьма высока -  в 1 см3 
можно будет хранить до 105 терабит информации.

2.3. Проблема размерных эффектов

Еще одной традиционной проблемой нанотехнологии и нанонау
ки является существование так называемых наноразмерных эффек
тов. Корни этого явления живут еще в традиционной микротехнологии, 
и суть его заключается в том, что для каждой структуры или явления 
существуют некие минимальные линейные размеры, при выходе за 
пределы которых они перестают функционировать или существовать. 
В более мягкой форме это явление существует под названием законов 
подобия, заключающихся в том, что механическое уменьшение гео
метрических размеров какого-либо объекта в л раз (п -  масштабный 
коэффициент) неадекватно изменяет различные параметры и харак
теристики этого объекта. Для МОП транзистора, например при изме
нении геометрических размеров с масштабным коэффициентом 1/л, 
напряжение питания, емкость и ток изменяются, соответственно, как 
1/л, а вот мощность рассеяния -  как 1/л2, энергия переключения -  как 
1/л3, плотность упаковки -  как л2, ток на единицу площади поверхности 
-  как л, а плотность рассеиваемой мощности останется постоянной. 
При уменьшении размеров транзистора в 10 раз его характеристики 
соответственно улучшатся, а вот плотность тока возрастет в 10 раз, 
возникнут эффекты «электронного ветра» и электромиграции.

Известно, что движение электрических зарядов в проводнике 
с идеальной кристаллической решеткой должно происходить без 
эффектов рассеяния, т.е. в условиях сверхпроводимости. Такая 
идеальная кристаллическая решетка, свободная от примесей и де
фектов, является недостижимой абстракцией. Кроме того, при значе
ниях температуры, отличной от абсолютного нуля, в решетке всегда 
существуют тепловые колебания, называемые фононами. Под дейст
вием приложенного электрического поля электрон или дырка, движу
щиеся с дрейфовой скоростью V, претерпевают рассеяние на фоно-
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нах, примесях и дефектах решетки каждые t секунд на расстоянии L. 
Это расстояние называется средней длиной свободного пробега и оп
ределяется, как

L = V t .  (2.8)

Эффект, описываемый этой формулой, называется внутризон- 
ным рассеянием, так как носитель заряда остается в результате рас
сеяния в той же зоне, в валентной в случае дырок, и в зоне проводи
мости в случае электронов. Средняя длина свободного пробега в 
металлах сильно зависит от содержания примесей, и в обычных ме
таллах ее типичное значение лежит в диапазоне единиц, максимум 
десятков нанометров. В очень чистых образцах она, конечно, будет 
намного больше. Чем более чистым и структурированным является 
образец, тем больше длина свободного пробега. Сопротивление поли- 
кристаллического проводника или полупроводника, состоящего из 
микрокристаллов с размерами, намного больше длины свободного 
пробега, похоже на сопротивление сети соединенных между собой ре
зисторов. Но когда размеры микрокристаллов приближаются или ста
новятся меньше длины свободного пробега, сопротивление преиму
щественно определяется рассеянием на границах зерен и 
определяется уже совершенно другими законами.

Различные типы дефектов решетки могут прервать поступатель
ное движение электрона проводимости и ограничить, таким образом, 
длину свободного пробега. Примерами ОD дефектов могут служить 
отсутствующие атомы, или вакансии, и дополнительные атомы, рас
положенные между обычными положениями в решетке, называемые 
междоузельными. Краевая дислокация является примером 1D де
фекта. который можно представить как край лишней полуплоскости 
атомов в решетке. Распространенные 2D дефекты -  это границы зе
рен и двойников, дефекты упаковки, свободные поверхности. 
Участки пустого пространства, называемые порами, кластер вакан
сий, зародыш другой фазы, микротрещина могут служить приме
рами 3D дефектов. Все эти дефекты вызывают рассеяние электронов 
и ограничивают электропроводность. Многие наноструктуры слишком 
малы для того, чтобы у них присутствовали внутренние дефекты, и 
внутри такая наночастица является сверхпроводящей, но наличие 
межзеренных границ портит всю картину.
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Еще один размерный эффект возникает из-за легирования полу
проводников. Для обычных концентраций доноров 1014—1016 см-3 в 
квантовой точке (1D дефект) размером 100 нм в среднем будет 1СГ1-  
103 электронов проводимости. Нижний предел в 1СГ1 электронов на 
точку означает тот факт, что только в одной квантовой точке из десяти 
будет находиться такой электрон. Еще меньшие квантовые точки со 
стороной куба 10 нм будут иметь один электрон в среднем при кон
центрациях примеси 1018 см-3, а для концентрации 1014 см-3 присутст
вие электрона будет очень маловероятным. Такие квантовые структу
ры обычно характеризуются очень малыми значениями концентрации 
электронов, которые могли бы участвовать в переносе тока. Это при
водит к явлениям одноэлектронного туннелирования и кулонов- 
ской блокады.

Существуют некоторые критические размеры поперечного сече
ния волновода, при выходе за которые электромагнитная волна за
данной частоты по волноводу уже распространяться не сможет. При 
анализе тенденций развития микротехнологии обнаружилось, что для 
МОП транзистора длина канала, определяемая пробивным напряже
нием и рядом других факторов, не может быть меньше 100 нм, а для 
функционирования прибора с зарядовой связью необходимо, чтобы 
число электронов в зарядовом пакете было не меньше 100. Обнару
жилось существование так называемой молекулярной шкалы, четко 
определяющей границу между размером естественной природной 
единицы -  атома, и размерами локальной области. Начиная пример
но с 1000 атомов, для такой локальной области описание макро
скопических физических явлений перестает быть справедливым.

Для микротехнологии давно известны и так называемые фунда
ментальные физические ограничения, связанные с квантовыми зако
нами. Из принципа неопределенности Гейзенберга следует, что любое 
физическое измерение, выполненное за время At, должно приводить к 
изменению энергии ДЕ, причем

Д Е > А ,  (2.9)

где h -  постоянная Планка, равная 1,05-10-34 Дж-с-рад-1. Эта энергия 
выделяется в виде тепла, величина же рассеиваемой мощности за 
время измерения определится как
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отличаются от свойств аналогичных макрочастиц. В первом при
ближении можно последовательно уменьшать размеры и сравнивать 
реакционную способность компактных веществ, ультрадисперсных 
частиц, наночастиц и атомно-молекулярных кластеров. Границы меж
ду размерами подобных образований изменяются для каждого эле
мента, не говоря уже о сложных соединениях, нанокомпозитах, ком
плексных соединениях, и должны изучаться специально.

При исследовании фундаментальных свойств таких частиц не
обходимо анализировать изменение свойств таких частиц как функ
цию их размеров. Кроме того, свойства изолированных наночастиц 
обладают значительным статистическим разбросом, который изменя
ется во времени и нуждается в специальном изучении, тем более, что 
нет уверенности в сохранении этих свойств при объединении наноча
стиц в более сложные комплексы.

Внутренний размерный эффект в химии может возникать при 
изменении структуры частицы и увеличении локализации электронов 
под влиянием поверхности. Свойства поверхности влияют на стабили
зацию частиц и их реакционную способность. Для небольшого числа 
атомов реагентов, адсорбированных на поверхности, химическая ре
акция не может рассматриваться, как это принято, в бесконечном объ
еме из-за сопоставимости размеров поверхности наночастиц и реа
гентов. Кинетика реакций в маломасштабных системах с ограниченной 
геометрией отличается от классической, которая не учитывает флук
туации концентрации реагирующих частиц. Образованиям с неболь
шим числом взаимодействующих молекул свойственны относительно 
большие колебания в числе реагентов. Это обстоятельство приводит к 
несовпадению во времени изменений концентрации реагентов на по
верхности различных по размерам наночастиц и, как следствие, к их 
разной реакционной способности.

Большая доля поверхностных атомов в наночастице вызывает 
ряд следствий, например зависимость температуры плавления от 
размера наночастиц, увеличение растворимости и сдвиг химического 
равновесия. Можно даже утверждать, что размер частицы является 
активной переменной, определяющей вместе с другими перемен
ными состояние системы и ее реакционную способность. Размер 
частицы можно рассматривать даже как эквивалент температуры. По
этому для наночастиц возможно протекание таких реакций, которые
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исключены для микро- и макросистем. Весьма исчерпывающая фор
мулировка дана Г. Б. Сергеевым: «...размерные эффекты в химии вы
ражаются в качественном изменении химических свойств и реакцион
ной способности в зависимости от количества атомов или молекул в 
частице вещества». Отмечается даже наличие некоторой периодично
сти в изменении химических и физических свойств наночастиц в зави
симости от числа составляющих их атомов. С точки зрения теоретиче
ского анализа на реакционную способность и активность наночастиц 
может влиять электронная структура каждого кластера или строение 
геометрической оболочки частицы, но поскольку в реальной частице 
они неразделимы, то выделить их весьма затруднительно.

Контрольные вопросы

1. В чем отличие нанонауки от классической с точки зрения ха
рактеристик материалов?

2. Почему чистота материалов так важна в современной технике?
3. Какие существуют классификации особо чистых материалов?
4. Какие методы идентификации существуют для особо чистых 

материалов?
5. Что такое коллекция особо чистых веществ?
6. В чем смысл понятия «вещество особой чистоты»?
7. Что такое ПЧС?
8. На какие группы можно разбить ПЧС?
9. Методы получения высокочистых веществ.

10. Методы получения чистых поверхностей.
11. В чем отличие физической адсорбции от химической?
12. Как рассчитать скорость зарастания поверхности подложки 

слоем адсорбента?
13. Почему в технологических установках необходим очень высо

кий вакуум?
14. В чем сущность размерных эффектов в микро- и нанотехноло

гии?
15. Что такое внутризонное рассеяние?
16. Какие фундаментальные физические ограничения связаны с 

квантовыми законами?
17. Какие существуют размерные эффекты в нанохимии?
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Глава 3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАНОМИРА

3.1. Основные понятия нелинейной динамики

С точки зрения особенностей взаимодействия с внешней средой 
все системы (от маленького вируса до гигантской звездной системы) 
делятся на открытые, закрытые и изолированные. Открытая система 
обменивается с внешней средой веществом, энергией и информаци
ей, вследствие чего в ней происходят различные процессы, изменяю
щие ее состояние во времени. Такая система, во-первых, находится в 
состоянии, далеком от равновесия, поскольку обмен веществом, энер
гией и информацией с внешней средой все время изменяет ее состоя
ние, и процессы релаксации не успевают завершаться. Во-вторых, она 
эволюционирует во времени и процессы, в ней происходящие, необ
ратимы, причем в зависимости от изменения начальных параметров 
системы ее эволюция может протекать различным образом. Закрытая 
система не обменивается с внешней средой веществом, но обменива
ется энергией и информацией. Изолированная система не обменива
ется с внешней средой ни веществом, ни энергией, ни информацией и 
пребывает в состоянии равновесия и покоя. Если изолированную сис
тему путем внешнего воздействия вывести из положения равновесия, 
то через некоторое время за счет релаксационных процессов равно
весие в системе восстановится. Понятно, что изолированная система 
-  это абстракция, так как является абсолютом. Однако в закрытых 
системах процессы, вызванные внешним воздействием, после 
прекращения такого воздействия будут протекать именно в сто
рону достижения гипотетического равновесного состояния. Сле
дует отметить, что информация сама по себе не является параметром 
системы, она имеет смысл только в сочетании с некоторым «матери
альным носителем».

Классическая физика и все ее производные в основном опери
руют с закрытыми системами, а если на такую систему и подается ка
кое-то возмущение, то интересуются только двумя состояниями -  до 
возмущения и после него, когда система придет в состояние близкое к 
равновесному. Пример истинной закрытой системы отыскать также 
практически невозможно, и приходится оговаривать, с какими прибли
жениями, упрощениями, натяжками и допущениями систему можно
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считать закрытой. Биологические системы принципиально не могут 
быть закрытыми, они эволюционируют с уменьшением энтропии до 
момента прекращения своего существования и с ее увеличением по
сле смерти (начинают разлагаться). Условно можем считать систему 
закрытой до тех пор, пока изменение массы системы не сказывается 
заметно на ее свойствах. В наномире закрытых систем не может быть 
принципиально, поэтому переход к изучению открытых систем означа
ет также ломку сложившихся научных стереотипов.

Поскольку для открытых систем не пригоден принцип временной 
инвариантности, то описание процессов, происходящих в открытых 
системах, отличается от такового для закрытых. Для описания закры
той системы используются уравнения, обратимые во времени и, соот
ветственно, обратимы во времени все происходящие в ней процессы. 
В открытых системах происходящие процессы не обратимы во време
ни. Особый интерес представляют динамические системы. Под дина
мической системой понимают любой объект или процесс, для ко
торого однозначно определено понятие состояния как 
совокупности некоторых величин в данный момент времени и 
задан оператор, описывающий эволюцию начального состояния 
во времени. Это система любой природы (физической, химической, 
биологической и даже социальной или экономической), состояние ко
торой изменяется во времени, дискретно или непрерывно.

Понятие динамической системы, первоначально возникшее как 
обобщение понятия системы механической природы, при таком опре
делении существенно расширяется. Динамические системы -  это ме
ханические, физические, химические и биологические объекты, вы
числительные процессы и процессы преобразования информации, 
совершаемые в соответствии с конкретными алгоритмами. Описание 
динамических систем в смысле задания оператора эволюции также 
допускает большое разнообразие: оно осуществляется с помощью 
дифференциальных уравнений, дискретных отображений, с по
мощью теории графов, теории марковских цепей и т.д. Выбор од
ного из способов описания задает конкретный вид математической 
модели соответствующей динамической системы.

Все системы по способу своего описания делятся на линей
ные и нелинейные. Геометрическим образом линейной функции на 
плоскости будет прямая линия, а геометрическим образом нелинейной
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функции -  любая кривая. Любая линейная функция откликается на 
приращение независимой переменной (х) одним и тем же приращени
ем своего значения (у), в какой бы части области определения не на
ходилось то значение независимой переменной, которой придается 
приращение, как это показано на рис. 3.1, а. Нелинейные функции ве
дут себя совершенно иначе, как это демонстрирует рис. 3.1, 6. На при
веденном графике вначале вообще проявляется «безразличие» к при
ращениям х, затем падение, потом на малое приращение х  следует 
мощный рост у  и т.д.

Нелинейные функции изменчивы и неповторимы. То, что точно 
описывает характерные особенности одного класса нелинейных функ
ций, может быть абсолютно неприменимо к другому их классу. При 
переходе в нелинейный мир навсегда утрачивается основной крае
угольный камень предыдущей физики -  принцип суперпозиции, по
зволявший конструировать любую задачу как набор частных решений, 
к примеру, всем известная кусочно-линейная аппроксимация.

Принцип суперпозиции, он же принцип наложения -  это допу
щение, согласно которому если составляющие сложного процес
са воздействия взаимно не влияют друг на друга, то результи
рующий эффект будет представлять собой сумму эффектов, 
вызываемых каждым воздействием в отдельности. Принцип су
перпозиции строго применим к системам, поведение которых описы
вается линейными соотношениями, т.е. к линейным системам. Напри
мер, если среда, в которой распространяется волна, линейна, т.е. ее 
свойства не меняются под действием возмущений, создаваемых вол
ной. Соответственно, все эффекты, вызываемые негармонической 
волной, могут быть определены как сумма эффектов, создаваемых 
каждой из ее гармонических составляющих. С помощью преобразова
ния Фурье любую негармоническую функцию можно представить как 
комбинацию гармонических.

Для линейных систем характерны так называемые аффинные 
преобразования -  точечные взаимно однозначные отображения 
плоскости (пространства) на себя, при которых прямые переходят в 
прямые, параллельные прямые и плоскости преобразуются в парал
лельные прямые и плоскости, соответственно. Примером аффинного 
преобразования может служить ортогональное преобразование и по
следовательное сжатие (или расширение) по трем взаимно перпенди
кулярным плоскостям.
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ные уравнения, которые имеют не одно, а несколько возможных ре
шений, т.е. система может эволюционировать несколькими путями. 
Изменение параметров системы способно вызывать ветвление 
пути эволюции, то есть бифуркацию. Сложность означает, что сис
тема является иерархией подсистем, образующих целостность, и про
текающие процессы имеют кооперативный (коллективный) характер. К 
числу названных относятся самые разнообразные системы: живая 
клетка, организм, город, лазер, популяция животных, человеческое 
общество, государство и социум и т.п.

Хаос может выступать в роли конструктивного начала, когда 
движение системы неустойчиво, т.е. когда малые воздействия способ
ны перевести её в другое макроскопическое состояние, либо когда 
система застигнута вблизи точки бифуркации и флуктуация параметра 
системы обусловливает выбор её движения по одному из возможных 
путей эволюции, что сопровождается или разрушением порядка, или 
переходом к новому упорядоченному состоянию.

Возникшая в прошлом веке наука синергетика занимается по
строением математических и компьютерных моделей процессов 
в системах любой природы, изучением условий, механизмов, типов 
переходов структуры, выяснением свойств структуры и хаоса, их связи 
с процедурами обработки информации, возможности управления 
сложными системами посредством стимулирования оптимальных 
процессов самоорганизации и др.

Если подводимый к системе поток энергии превышает некоторое 
пороговое значение, при котором компенсируются потери энергии в 
системе, в ней образуются пространственно-временные структуры, 
т.е. происходит самоорганизация. Так, в лазере, когда подводимая к 
лазерному веществу энергия накачки мала, его атомы испускают свет 
несогласованно, создавая излучение, характеристики которого изме
няются хаотически. Достижение порогового значения приводит -  скач
ком -  к возникновению упорядоченной структуры, т.е. волны когерент
ного излучения, характеристики которой постоянны. Иначе говоря, 
имеет место переход «хаос -  структура». Дальнейший рост подводи
мой к лазерному веществу энергии при условии сильных её потерь 
способен вызвать переход «структура -  хаос». Существенно, что такой 
хаос, называемый динамическим или детерминированным, структу
рен, т.е. обладает той или иной степенью упорядоченности.
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возможными состояниями системы и точками евклидова простран
ства.

Важным понятием является степень свободы системы и число 
степеней свободы. Под степенью свободы принято понимать не
зависимую координату, связанную с описывающим систему па
раметром, а под числом степеней свободы -  наименьшее число 
независимых координат, необходимых и достаточных для одно
значного определения состояния системы. Каждому состоянию 
x(t0) в фазовом пространстве ставится в соответствие то единственное 
состояние x(t) для t > to, куда за время t -  t0 переместится фазовая 
точка, движущаяся в соответствии с вышеприведенным уравнением, 
которое можно переписать в виде

x  = F(x)

и тогда:

x(f) = Ttx(t0), (3.2)

где T f-  оператор отображения фазового пространства на себя.
Это означает, что изменяя начальные условия в момент време

ни, равный нулю, изменяем эволюционную фазовую траекторию точ
ки. В качестве примера рассмотрим тигель с расплавом, неподвижный 
и в евклидовом пространстве не перемещающийся. При охлаждении 
будет медленно падать его температура, которую возьмем за первую 
фазовую координату. Будем добавлять в раствор какую-нибудь при
месь, причем разными порциями, т.е. не монотонно, отчего будет ме
няться не монотонно концентрация примеси, которую примем за вто
рую фазовую координату. В другом порядке будем добавлять вторую 
примесь -  третью фазовую координату. Если число фазовых коорди
нат не превышает «3», то состояния системы можно изобразить на 
графике в евклидовом пространстве. Если начнем облучать систему 
модулированным лазерным излучением, меняющим конфигурацию и 
количество кластеров в жидкой фазе, получим четвертую фазовую 
координату, которую на графике уже изобразить не сможем, а сможем 
дать только математическое описание этой 4D системы. Точно так же 
можем вводить различные физические воздействия (факторы) и, со
ответственно, фазовые координаты.
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ляющей фазового, т.е. каждая новая совокупность трех координат в 
евклидовом пространстве в фазовом пространстве будет отображать
ся одной точкой).

Эволюция во времени большинства систем приводит к тому, что 
фазовая траектория начинает эволюционировать вокруг некоей об
ласти притяжения, называемой аттрактором, как это и показано на 
графике. Если траектория при t ^  со будет описывать такую фигуру, ни 
разу не пересекаясь сама с собой, то такой аттрактор будет имено
ваться странным.

Для наглядности представим себе фазовое пространство в виде 
2D евклидова, в котором течет река и впадает в озеро. Бросим в реку 
теннисный мячик (или еще какой-нибудь плавающий объект) и будем 
отслеживать его перемещение. В зависимости от того, как мы его бро
сим (начальных условий), его траектории в фазовом пространстве (ре
ке) будут разными, т.е. эволюция системы будет происходить по- 
разному, в зависимости от начальных условий, но подчиняться будет 
определенным закономерностям. Например, за берег мячик не выско
чит. Попав в озеро, берега которого являются границей аттрактора, 
мячик будет всю оставшуюся жизнь перемещаться по озеру, описывая 
динамические траектории, как на рис. 3.2, но за пределы озера так и 
не выйдет. Берега озера можно трактовать как границы аттрактора. 
Точно так же в любом фазовом пространстве ведет себя любая дина
мическая система, важно только определить, что является берегами 
озера и как кинули мячик.

По энергетическому признаку динамические системы классифи
цируются на консервативные и неконсервативные. Консервативные 
системы характеризуются неизменным во времени запасом энер
гии. В механике их называют гамильтоновыми. Для консервативных 
систем с п степенями свободы определяется гамильтониан системы, 
который полностью характеризует динамическую природу системы и с 
физической точки зрения в большинстве случаев представляет собой 
ее полную энергию. Эволюция во времени консервативных систем 
описывается уравнениями механики Гамильтона. Движение изо
бражающих точек в фазовом пространстве в данном случае можно 
интерпретировать как стационарное течение несжимаемой жидкости, 
подчиняющееся уравнению непрерывности. Отсюда следует, что эле
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мент фазового объема в консервативных системах не изменяется во 
времени.

Динамические системы с изменяющимся во времени запа
сом энергии являются неконсервативными. Системы, в которых 
энергия уменьшается во времени ввиду наличия, например, трения 
или рассеяния, называются диссипативными. А вот системы, энер
гия которых нарастает со временем, называют системами с отрица
тельным трением или отрицательной диссипацией. Принципиаль
ной особенностью диссипативных систем является зависимость 
элемента фазового объема от времени. В системах с поглощением 
энергии фазовый объем во времени уменьшается, в системах с отри
цательным трением -  увеличивается. Это обстоятельство приводит к 
тому, что в диссипативных нелинейных системах могут существовать 
изолированные траектории, являющиеся предельными для начальных 
состояний из некоторой области притяжений. Динамические системы 
называются автономными, если они не подвержены действию внеш
них сил, переменных во времени. Уравнения автономных систем яв
ной зависимости от времени не содержат. Та или иная форма воздей
ствия на систему делает ее неавтономной и приводит к явной 
зависимости уравнений от времени.

Большинство реальных колебательных систем в физике, радио
физике, биологии, химии и других областях знаний являются некон
сервативными. Среди них выделяется особый класс так называемых 
автоколебательных систем, которые принципиально неконсерватив
ны и нелинейны. Автоколебательной называют динамическую сис
тему, преобразующую энергию источника в энергию незатухаю
щих колебаний, причем основные характеристики колебаний 
(амплитуда, частота, форма колебаний и т.д.) определяются па
раметрами системы и в определенных пределах не зависят от 
выбора исходного начального состояния. Введение диссипации 
энергии в колебательную систему приводит к качественной пере
стройке структуры фазового портрета, но стационарные незатухаю
щие колебания в линейных диссипативных системах невозможны, так 
как нет условий для поддержания колебаний -  энергия, расходуемая 
на преодоление сил трения, не восполняется. Поэтому в линейных 
диссипативных системах наблюдаются только переходные затухаю
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щие колебательные процессы и в принципе невозможны установив
шиеся автоколебания.

Реакция динамической системы на малое возмущение опреде
ляется ее состоянием, и в одних случаях возмущающие факторы 
влияют на режим функционирования системы незначительно, а в дру
гих -  приводят к резкому отличию характера возмущенного движения 
по сравнению с исходным. В первом случае состояние системы устой
чиво, во втором -  нет.

Большинство интересных физических задач при их математиче
ском описании приводит к дифференциальным уравнениям, завися
щим от параметров. Изменение параметра может вызвать потерю 
устойчивости одним режимом движения и переход системы в 
другое состояние. Это явление называется бифуркацией, а значе
ние параметра, при котором оно происходит, -  точкой бифурка
ции. Особо интересны такие бифуркации, в результате которых при 
прохождении точки бифуркации в системе возникают новые устойчи
вые режимы движения.

Иерархия смены одних устойчивых состояний системы другими с 
изменением управляющих параметров вызывает последовательность 
фазовых переходов от одних структурно-устойчивых режимов к другим 
и осуществляется через переходное состояние в точке бифуркации. 
Таким образом, сточки зрения нелинейной динамики не только исто
рия и исторические процессы не имеют сослагательного наклонения, 
но и большинство физических и космологических процессов тоже.

3.2. Процессы самоорганизации и синергетика

Вопрос о том, как устроена природа, как природные объекты 
развиваются и эволюционируют и каким образом материя самоорга
низуется, волновал еще Демокрита с Люципом. Тогда же существова
ла и точка зрения Платона, который полагал, что материальный мир 
есть проекция структуры более высокого порядка идеального сверхъ
естественного мира, что избавляло от необходимости задумываться о 
многих вещах, поскольку они есть проекция совершенно непостижи
мых для нас явлений этого сверхъестественного мира. Поскольку мы 
не придерживаемся концепции влияния сверхъестественного мира и 
сверхъестественных явлений на физико-химические процессы и явле
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ния, по крайней мере, в научной, технической и прочей деятельности, 
вопрос самоорганизации материи и эволюционных путях ее разви
тия является для нас исключительно важным.

Понятия самоорганизации, самосборки и самосогласования 
являются совершенно обычными и привычными для биологии, в част
ности и для наук, изучающих живую природу в целом. Действительно, 
без интуитивного представления о возможности самоорганизации, са
моразвития трудно представить себе, каким образом из двух слив
шихся клеток образуется, постепенно развиваясь, исключительно 
сложная структура биологического организма, в свою очередь, со
стоящая из 250 типов различных клеток, причем функционирующих 
согласованно. Так, например, у человека эта система обладает ис
ключительной приспособляемостью и толерантностью. Взаимодейст
вие таких организмов между собой приводит к созданию социума, что 
также не вызывает какого-либо недоумения. Весь биологический мир 
построен на принципах самоорганизации. Однако, как и положено нау
ке, мы можем лишь фиксировать факты и проявления эффектов са
моорганизации, тщательно избегая попыток их объяснить, чтобы слу
чайно не попасть в число антиученых и антинаучных деятелей. Надо 
признать, что экспериментальные факты обнаружения процессов са
моорганизации в неживой природе встречали ранее крайне негатив
ную реакцию научного сообщества по принципу «этого не может быть, 
потому что этого не может быть никогда». Достаточно вспомнить пе
чальную историю реакции Белоусова -Ж аботинского.

Однако появление более тридцати лет назад (доклад на конфе
ренции в 1973 году и программная статья «Кооперативные явления в 
сильно неравновесных и нефизических системах» в 1975 году) работ 
Г. Хакена, в которых он излагал основы новой науки, изучающей 
процессы самоорганизации в неживой природе и названной им 
синергетикой, было частично одобрительно встречено научным со
обществом. В конце 70-х годов «Синергетика» Хакена была переведе
на и на русский язык. Изучение сложных и сверхсложных систем на 
основе синергетики начало развиваться и даже наметился сдвиг от 
изучения состояний систем к изучению происходящих в них процес
сов.

Хакен предложил называть систему самоорганизующейся, 
если она без специфического воздействия извне обретает какую-
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либо пространственную, временную или функциональную струк
туру. Под специфическим внешним воздействием понимается такое 
воздействие, которое навязывает системе структуру или функциони
рование. В случае же самоорганизации система испытывает извне 
неспецифическое воздействие. Например, жидкость, совершенно рав
номерно подогреваемая снизу, приобретает в результате самооргани
зации специфическую макроструктуру, образуя шестиугольные ячейки 
Бенара, которые мы рассмотрим далее.

В физике синергетика занимается изучением систем, далеких от 
теплового равновесия. Химические и биологические системы допус
тимо рассматривать как разновидность физических систем и приме
нять к ним синергетический подход. Согласно Хакену в синергетике 
основное внимание сосредоточивается на качественных макроскопи
ческих изменениях, которые сопровождаются появлением новых 
структур или функций. Однако при этом надо иметь в виду, что в фи
зике синергетика начинается с микроскопической формулировки, 
такой например, как микроскопические уравнения состояний. В на
нотехнологии, биологии и химии более уместен мезоскопический 
подход, начинающийся с подходящих подсистем. Предполагается, 
что на рассматриваемую систему наложены внешние связи, такие как 
определенное количество энергии, подводимой к системе. При изме
нении этого управляющего параметра может возникнуть неустойчи
вость, вследствие чего система перейдет в новое состояние. Синерге
тика показывает, что в такой точке потери устойчивости 
неустойчивыми становятся небольшое количество коллективных 
мод, которые служат параметрами порядка, описывающими мак
роскопическую структуру. Однако эти параметры порядка (макро
скопические переменные) определяют поведение микроскопических 
частей системы в силу принципа подчинения. Поэтому возникновение 
параметров порядка и их способность подчинять позволяют системе 
находить свою структуру. При изменении управляющих параметров в 
широком диапазоне системы могут проходить через иерархию неус
тойчивостей и сопровождающих их структур.

Хакен обобщил имеющийся научный материал и обратил вни
мание на сходство процессов самоорганизации в различных системах, 
на согласованность действия элементов самоструктурирующих- 
ся систем.
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В рамках синергетики произошло кооперирование различных 
дисциплин. Вопросы, изучаемые отдельными науками, становились 
все более узкоспециализированными, а уровень затрат (финансовых, 
интеллектуальных, времени и сил) все более возрастал. Синергетика 
представляет собой объединение на более высоком уровне знаний и 
методов различных наук, связанных с процессами самоорганизации. 
Своеобразие и оригинальность синергетики связаны с тем, что она 
лежит на пересечении трех сфер в научном пространстве -  пред
метного знания, философской рефлексии и математического мо
делирования.

Развитие и углубление синергетического подхода к окружающе
му миру привело к тому, что в настоящее время существуют три науч
ные школы, которые являются корневыми для синергетики. Во- 
первых, это российская школа нелинейной динамики (Л. И. Мандель
штам, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий, С. П. Капица, В. С. Анищенко, 
Ю. Л. Климонтович, Ю. А. Данилов); во-вторых, это так называемая 
бельгийская школа диссипативных процессов, которую возглавлял 
ныне покойный И. Р. Пригожин (бельгийский гражданин русского про
исхождения, лауреат Нобелевской премии за работы в области синер
гетики и процессов самоорганизации); в-третьих, это синергетическая 
школа Г. Хакена, занимающаяся в основном процессами лазерной 
физики. Известные варианты определения синергетики опираются на 
такие свойства системы, как нелинейность, когерентность и откры
тость, которые необходимы для процессов самоорганизации.

Свойство нелинейности подразумевает нарушение 1D упорядо
ченности, характеризуется уравнениями, содержащими неизвестные 
величины не только в первой степени, но и в дробных степенях. Каче
ственный аспект нелинейности проявляется в таких феноменах само
организации, как неустойчивость, неоднозначность и необратимость. 
Бифуркационный кризис, пороговые эффекты, странные аттрак
торы являются элементами нелинейной динамики и служат для опи
сания эволюционных процессов. Понятие когерентности в синергетике 
принимает более общий характер, нежели в волновой физике. Оно 
означает такую согласованность взаимодействия элементов, которая 
проявляется в масштабе всей системы, при этом согласование может 
осуществляться не обязательно через фазы колебаний, а вообще че
рез корреляции. Когерентность можно рассматривать с привлечением
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механизма резонанса, либо на основе явлений кооперативности, когда 
в системе при наличии многих реагирующих единиц реакция первой 
единицы облегчает ответ второй, реакция второй -  ответ третьей 
и т.д.

В процессе самоорганизации осуществляется связь структурных 
уровней разного масштаба, а сам процесс можно рассматривать как 
вертикальный переходной слой, в котором формируются параметры 
порядка, регулирующие процесс на системном уровне. Открытость 
системы означает возможность и необходимость ее обмена с окру
жающей средой веществом, энергией и информацией, что имеет ме
сто в пространстве, времени и масштабе. Причем наличие обмена 
еще не означает открытости, если этот обмен контролируем, как это 
бывает при математической постановке задачи, когда задание гранич
ных, начальных условий и масштабных коэффициентов обеспечивает 
однозначную разрешимость.

По аналогии с колебаниями, структуры можно классифициро
вать как свободные, вынужденные и автоструктуры. В качестве 
примера свободных структур можно привести вихревые кольца при 
истечении из сопла. Под автоструктурами предлагается понимать ло
кализованные пространственные образования, устойчиво существую
щие в диссипативных неравновесных средах и не зависящие от гра
ничных и начальных условий. Основной акцент при этом делается на 
независимость от конечного изменения граничных и начальных усло
вий, которая может существовать только в средах с диссипацией. В 
диссипативных средах при достаточно большой степени неравновес- 
ности возникают ансамбли структур. Наличие границ, действие внеш
них полей, неоднородность неравновесной среды порождают неодно
родные ансамбли структур, среди которых типичными являются 
ансамбли автоструктур, невзаимно связанные друг с другом. Невза
имная связь характерна для потоковых систем, в которых сложные 
изменения в ансамбле, включая хаотические, развиваются в про
странстве и времени. Для образования структур условия на перифе
рии неравновесной диссипативной среды не так существенны, как в 
случае автоколебаний. Поэтому самым широким является такое оп
ределение самоорганизации -  установление в диссипативной 
неравновесной среде эволюционирующих во времени простран
ственных структур, параметры которых определяются свойства

75



ми самой среды и слабо зависят от пространственной структуры 
источника неравновесности (энергии, массы и т.д.), начального 
состояния среды и условий на границах. В рамках этого широкого 
определения, напоминающего классическое определение фрактала, 
явления самоорганизации весьма разнообразны, поскольку развора
чиваются в пространстве и времени.

С точки зрения классической физики мир вокруг нас однозначно 
детерминирован и инвариантен во времени. Детерминистическое ми
ровоззрение можно символизировать биллиардным столом, на кото
ром соударяются шары, получившие определенный импульс. Траек
тория движения каждого шара однозначно определена в предыдущий 
момент времени взаимодействием с другими шарами, поверхностью 
стола и бортами. Классическая наука свято верила, что будущее такой 
системы однозначно определено ее прошлым и, при условии знания 
прошлого, неограниченно предсказуемо, потому что шары идеально 
круглые, одинаковые, соударяющиеся упруго и без вращения вокруг 
собственной оси, борта стола идеально плоские, поверхность стола 
идеально ровная.

Однако строгий анализ условий соударения реальных билли
ардных шаров показывает, что это не так. Например, если шары уда
ряются о слегка выпуклую стенку, то ничтожно малые различия в их 
траекториях будут неограниченно нарастать, так что поведение сис
темы становится в определенный момент непредсказуемым. Тем са
мым позиции однозначного детерминизма оказались подорванными 
даже в классических, простых ситуациях. И оказалось, что в неравно
весных условиях, в условиях притока энергии различные систе
мы склонны к самоорганизации, т.е. спонтанно увеличивают сте
пень организации своей структуры. Одна из первых таких структур, 
обратившая на себя внимание просвещенного человечества и полу
чившая название ячеек Бенара, была обнаружена еще в 1900 году.

Если взять горизонтальный слой какой-либо жидкости, например 
глицерин, налитый в чашку Петри, и подогревать его снизу, то будет 
создан вертикальный градиент температур, называемый инверсным, 
потому что жидкость внизу чашки вследствие теплового расширения 
имеет меньшую плотность, чем на поверхности. Пока разность темпе
ратур невелика, жидкость неподвижна.
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Само понятие синергетика означает совместное действие.
Гипотеза об упорядочении в сложной системе за счет ее внутренней 
динамики высказывалась еще Рене Декартом и была им достаточно 
разработана, но потом забыта. Сам термин самоорганизация впер
вые появился в трудах У. Эшби в 1947 году, а термин синергетика 
ввел в научный оборот ее создатель Г. Хакен и определил ее в 1980 
году как науку о самоорганизации: «Самоорганизация -  процесс 
упорядочения (пространственного, временного или пространст
венно-временного) в открытой системе, за счет согласованного 
взаимодействия множества элементов, ее составляющих».

При развитии и становлении нанотехнологии как междисципли
нарной науки выяснилось, что, как ни странно, термин самоорганиза
ция в области супрамолекулярной химии и эволюционной биологии 
определен иным образом для других явлений, нежели в синергетике. 
Кроме того, определение, данное в рамках синергетики, благодаря 
междисциплинарности этой науки, расплылось по разным 
дисциплинам, потеряв свою четкость. Методы синергетики нашли 
применение во всей области научного познания, от физики и химии до 
социологии, филологии, семантики и криптологии. Например, образо
вание городов или нейронных сетей описывается как результат про
цессов самоорганизации в диссипативных структурах.

В 1987 году Ж. М. Лен, один из основателей супрамолекулярной 
химии, ввел термины самоорганизация и самосборка вследствие 
необходимости описания явлений упорядочения в системах высоко
молекулярных соединений при равновесных условиях, в частности в 
процессе образования ДНК. Изучение вещества в наносостоянии и 
образование сложной структуры и ее эволюции во времени при про
цессах кристаллизации без внешнего воздействия также потребовало 
описания этих явлений как самоорганизации. Однако, в отличие от си
нергетического подхода, эти явления происходят в условиях, близких к 
термодинамическому равновесию.

Мировоззрение, основанное на теории самоорганизации, можно 
ассоциировать с образом горной страны с долинами, по которым текут 
реки, и хребтами -  водоразделами. В этой стране действуют мощные 
обратные связи -  как отрицательные, так и положительные. Если тело 
скатывается вниз по склону, то между его скоростью и положением 
существует положительная обратная связь, если оно пытается взо
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браться вверх, то отрицательная. Нелинейные (достаточно сильные) 
обратные связи -  непременное условие самоорганизации. В тео
рии самоорганизации эта горная страна обязана изменяться во вре
мени, т.е. эволюционировать. При этом важно выделить переменные 
различного порядка. Такая иерархия переменных по времени являет
ся необходимым условием упорядочения самоорганизации. Сме
шение иерархии приведет к хаосу (пример -  землетрясение, когда 
сдвиги геологического порядка происходят за считанные минуты, а 
между землетрясениями -  за несколько тысячелетий). Самыми важ
ными оказываются наиболее «медленные» по времени переменные 
(их называют параметрами). Именно значения параметров опреде
ляют, каким набором устойчивых решений будет обладать сис
тема и, таким образом, какие структуры могут быть в ней вообще 
реализованы. В то же время более «быстрые» (динамические) пе
ременные отвечают за конкретный выбор реализуемых устойчи
вых состояний из числа возможных.

В теории самоорганизации важное место занимает область, свя
занная с автоволнами, под которыми принято понимать самоподдер- 
живающиеся нелинейные волны в активных средах, сохраняющие 
свои характеристики (амплитуду, длину волны, период колебания и 
форму) постоянными за счет распределенного в среде источника 
энергии. В установившихся режимах эти характеристики зависят толь
ко от локальных свойств среды и не зависят от начальных условий, а 
при достаточном удалении от границ среды не зависят и от краевых 
условий и линейных размеров системы. В процессах обработки ин
формации в коре головного мозга главную роль играют процессы 
взаимодействия между волнами возбуждения и торможения, которые 
захватывают большие участки мозга. Можно считать доказанным, что 
обработка информации в мозге происходит не на уровне отдельных 
нейронов, чем мозг и отличается принципиально от цифровых компь
ютеров.

Стабилизирующее действие на существование устойчивых 
пространственных волновых структур может оказать диффузия, хотя 
возможна и диффузионная неустойчивость, порождающая простран
ственные структуры конечной амплитуды. Существование незатухаю
щих бегущих волн конечной амплитуды как решение соответствующе- 
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го уравнения с диффузией было показано А. Н. Колмогоровым, Г. И. 
Петровским и Н. С. Пискуновым.

Процесс самоорганизации можно рассматривать как переход от 
беспорядочного движения и хаотического состояния через нарастание 
флуктуаций к новому порядку. Такое состояние является не статиче
ским порядком равновесия, а динамическим состоянием, которое под
держивается притоком извне, через границы системы вещества, энер
гии или информации. Отличием самоорганизованных структур от 
статичного порядка являются присущие им коллективные эффекты. 
Принадлежащий Пригожину термин диссипативные структуры, ка
сающийся спонтанно самоорганизующихся состояний, акцентирует 
внимание на значении диссипации в возникновении нового режима 
при переходе через критическую точку. Флуктуации увеличиваются, 
перестают быть малыми поправками к средним значениям и рас
пространяются на всю систему, а величина их амплитуды срав
нивается по порядку величины с макроскопическими значения
ми, и различие между флуктуациями и средними значениями 
стираются.

При термодинамическом равновесии вероятность того, что мак
роскопическое число молекул спонтанно организуется в регулярный 
поток или структурированный ансамбль, чрезвычайно низкая. Система 
может образовать упорядоченные структуры только вследствие того, 
что внешние ограничения (температурный градиент, поле излучения) 
удерживают систему вдали от равновесия. Во всех этих явлениях са
моорганизации проявляется новый принцип упорядочения, не своди
мый к больцмановскому принципу хаотизации.

Открытые системы имеют вход и выход и, благодаря обмену с 
внешней средой, оказываются выведенными из состояния термоди
намического (а в общем случае и не только термодинамического) рав
новесия и в них начинают самопроизвольно происходить необратимые 
процессы, которые могут протекать только в одном определенном на
правлении. Нелинейность открытых систем означает, что распростра
няющиеся через систему потоки энтропии изменяют ее параметры тем 
сильнее, чем интенсивнее потоки. Еще одна особенность процессов 
самоорганизации связана с формированием структуры более слож
ной, чем первоначальная. Такой переход сопровождается понижением 
симметрии. Если рассмотреть в качестве примера пустое пространст
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во, то оно в высшей степени симметрично, любая точка подобна лю
бой другой и ни в одной точке нет внутреннего различия между раз
ными направлениями. Появление структуры сразу же понижает поря
док симметрии. Возникновение кубических или гексагональных ячеек 
приводит к тому, что уже не все точки пространства и не все направ
ления эквивалентны.

Возникающий в системе новый порядок может быть как более 
совершенным, связанным с упорядочением и более высоким структу
рированием системы, так и менее совершенным, связанным с ее де
градацией, являясь, тем не менее, для системы новым порядком. Для 
повышения степени организованности системы необходимо 
привнести в нее некоторую мощность для инициации начала про
цесса структурной перестройки. Но при этом, по-видимому, необхо
димо параллельно ввести в систему также структурирующее органи
зующее информационное начало, каковым, например, в процессах 
кристаллизации является вносимая в расплав затравка. Понятно, что 
это вносимое информационное начало должно иметь уровень струк
турной организованности и информационной насыщенности сущест
венно больший, чем сама система. При осмысленном и управляемом 
введении в систему информационной составляющей можно в опреде
ленной степени прогнозировать параметры нового организованного 
порядка. Из этого можно сделать вывод, что простое наращивание 
мощности, интегрируемой в систему, без информационной состав
ляющей, хотя и приведет к созданию нового порядка, но порядок этот 
может быть менее организованным.

В физических замкнутых системах эволюция во времени приво
дит к равновесному состоянию, которому отвечает максимальная эн
тропия и минимальное значение внутренней энергии. В открытых же 
системах временная эволюция приводит к неравновесному стацио
нарному состоянию или процесс эволюции осуществляется через по
следовательность неравновесных стационарных состояний открытой 
системы. При этом эволюция может вести либо к деградации, либо 
представлять собой процесс самоорганизации, в ходе которого возни
кают более сложные и более совершенные структуры. Таким образом, 
можно сказать, что самоорганизация является лишь одним из воз
можных путей эволюции, причем наиболее важным является 
сравнительный анализ относительной степени упорядоченности
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(или хаотичности) различных состояний открытой системы, что и
может дать ответ на вопрос, является ли рассматриваемый в откры
той системе процесс самоорганизацией или деградацией. Поэтому не 
всегда констатация по выбранному критерию уменьшения степени 
хаотичности означает наличие самоорганизации, а увеличение степе
ни хаотичности означает наличие деградации. Это правомерно только 
в тех физических системах, в которых за начало отсчета степени хао
тичности можно принять состояние теплового равновесия. Поскольку 
нормальное функционирование биологического организма возможно 
лишь при некоторой норме хаотичности, которая отвечает безусловно 
неравновесному состоянию, то точка отсчета от равновесного состоя
ния здесь не существует, поэтому в биологии объективная информа
ция об изменении степени хаотичности еще недостаточна, чтобы де
лать вывод о наличии процесса самоорганизации или деградации. 
Трудности введения относительной меры упорядоченности или хао
тичности открытых систем связаны, в первую очередь, с отсутствием 
четких определений самих исходных понятий, таких как хаос, порядок, 
деградация, самоорганизация.

В разрабатываемых физических моделях должен быть сразу оп
ределен алгоритм эволюционного поведения системы. Направление 
преимущественного развития системы и ее возможное изменение во 
времени (после перехода на более высокий уровень организации) 
должно контролироваться изменением значений некоторых универ
сальных параметров системы, которые необходимо четко опреде
лять. Моделирование формирующейся сетки связей в глобальных пе
риодических структурах следует проводить с использованием 
принципа максимального комплементарного связывания локаль
ных структур при переходе на более высокий уровень структур
ной самоорганизации системы.

В материаловедении, однако, чаще всего пользуются макротер
модинамикой, которая базируется на представлениях локального рав
новесия, а для описания эволюционных процессов в сложных систе
мах используют удельный изобарно-изотермический потенциал 
(энергию Гиббса) открытой подсистемы. В результате макротермоди
намика рассматривает в виде замкнутой системы сложные системы, 
содержащие открытые подсистемы, для которых сама такая система 
является окружающей средой (термостатом). Описание физико
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химических процессов, определяющих образование структур в равно
весных и неравновесных условиях, требует решения дифференци
альных уравнений, содержащих множество переменных. Понятно, что 
если в системе п химических соединений, каждое со своей концентра
цией и другими параметрами, изменяющимися во времени, то решать 
такую систему исключительно сложно при современном уровне вы
числительной техники. Поэтому для моделирования самоорганиза
ции структур перспективно использовать параметры порядка и 
принцип иерархии времени (если общая скорость процесса опреде
ляется наиболее медленной стадией, то появляется временная ие
рархия процессов, являющаяся их объективным свойством), что по
зволяет строить модели неравновесных процессов при ограниченном 
числе переменных и параметров, достаточно хорошо отражающих ос
новные свойства явления. Для группы быстро изменяющихся пе
ременных можно использовать метод итерации, основанный на 
рассмотрении циклического процесса, контролируемого обрат
ной связью.

Современный дизайн наноматериалов связан с поиском путей ог
раничения степеней свободы открытых сложных систем, используе
мых для получения нанообъектов. К характеризующим наносистему 
параметрам следует относить топологическую размерность (ОD, 1D, 
2D или 3D), упорядочение элементов в рамках определенной сим
метрии, функциональные свойства исходных фаз, измененные 
вследствие существования размерных наноэффектов. Стратегически 
важным направлением получения таких материалов является исполь
зование принципов самоорганизации и самосборки, позволяющих дос
тичь эффективного формирования наноматериала. Ключевым момен
том такого подхода является использование различных темплатов -  
промежуточных образований, контролирующих взаимодействия 
на определенном структурном уровне и инициирующих элементы 
сложной системы определенным образом самоорганизовывать- 
ся. Высокоэффективно использование в качестве темплатов ионов, 
молекул, комплексов, поверхностно-активных веществ, мицелл и лио
тропных жидкокристаллических матриц для получения наноструктури- 
рованных функциональных материалов с заданной морфологией, 
варьирующейся от сферической и пластинчатой до игольчатой.
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Актуальной задачей физики конденсированного состояния явля
ется моделирование процессов самоорганизации в неравновесных 
системах и, в конечном результате объяснение протекающих процес
сов самоорганизации на микроскопическом, кластерном уровне, как 
комплементарную, высокоселективную сборку структур из микромат
риц с различным химическим составом атомов.

3.3. Реализация процессов самоорганизации 
в различных системах

Только в последнее время было осознано, что дальнейший про
гресс всей цивилизации напрямую связан с феноменом самооргани
зации. Открытое в России в конце XX века явление самоорганизации 
иерархического ряда диссипативных нанофаз со свойствами 
«нанореактора» при интенсивных пластических деформациях 
твердотельных гетероструктур на этапах производства и эксплуа
тации изделий различного назначения совершило прорыв в техно
логии и заложило основы наноиндустрии машиностроения, строитель
ных, добывающих и перерабатывающих отраслей. Сейчас нанотех
нология самоорганизации становится междисциплинарной и может 
рассматриваться как обобщенное понятие, конкретизируемое в реше
нии актуальных задач электроники, оптоэлектроники, вычислительной 
техники, в аэрокосмическом, энергетическом и транспортном машино
строении. Появилась новая технологическая парадигма «синергетики 
объемного наноструктурирования гетерофазного материала», в 
основу которой положен континуум когерентных наносостояний: «ме- 
тастабильная матричная фаза» -  кластер (наночастица) -  ан
самбль наночастиц (нанофаза).

Для метастабильных пространственно-неоднородных нанострук
тур -  «кентавров» ближний порядок локально лишь незначительно 
отличается от ближнего порядка генерирующей их матричной фазы, а 
объединение фрагментов в единое целое происходит когерентно по 
общим граням и ребрам составляющих их координационных полиэд
ров.

При кристаллизации сплавов исследование метастабильных со
стояний и механизмов самоорганизации сильно осложняется, так как 
при каждой температуре, давлении и флуктуациях состава должно
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существовать свое основное состояние системы. Очевидно, что и ско
рости релаксационных процессов могут существенно различаться. 
При синтезе супраструктур из несоразмерных элементов в различных 
условиях самоорганизация супраструктуры должна сопровождаться 
созданием иерархии разных вариантов ансамблей -  конформе- 
ров. Основной из них, обладающий самой низкой энергией в данных 
условиях, должен соответствовать случаю предельной самоорганиза
ции, а все остальные будут неравновесными или метастабильными. 
Поэтому на одних и тех же, скажем, эвтектических фазовых диаграм
мах систем, в которых скорости релаксационных процессов малы, 
разными авторами могут быть получены сильно различающиеся дан
ные.

Организация супраструктур из несоразмерных элементов может 
проходить по трем вариантам. В первом осуществляются жесткие 
субструктуры, которые относительно слабо взаимодействуют друг 
с другом. Вследствие незначительности энергетических эффектов и 
процессы самоорганизации могут быть незначительны. В таком случае 
вероятно развитие по сценарию «механической смеси» фаз, свойства 
которой аддитивно зависят от свойств составляющих ее структурных 
элементов. Во втором варианте нежесткость субструктур или внеш
ние механические воздействия могут скомпенсировать их неболь
шую несоразмерность при образовании неавтономной фазы, 
главным образом за счет изменения межатомных расстояний и обра
зования дефектов. При этом может наблюдаться неаддитивное изме
нение теплоемкости и некоторых других физико-химических характе
ристик. С помощью этого варианта можно объяснять процессы 
образования твердых растворов. В третьем варианте, когда потенци
ал взаимодействия компонентов и их жесткость и (или) несораз
мерность достаточно велики, самоорганизация ансамблей может 
происходить за счет больших деформаций подрешеток, которые ста
новятся критическими. Поэтому формирование неавтономных фаз 
может сопровождаться образованием нанокомпозитов, возникновени
ем большого числа дефектов и характеризоваться существенной не
аддитивностью и значительными морфологическими изменениями при 
росте кристаллов.

Наиболее простыми случаями формирования сильно неравно
весного состояния твердого тела являются процессы, происходящие
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ции, проявляется квантовый размерный эффект -  свойства сис
темы становятся зависимыми от ее формы и размеров. Способ
ность современной полупроводниковой технологии производить струк
туры, в которых реализуется квантовый размерный эффект, делает 
реальным исследование поведения подобных систем пониженной 
размерности (с почти 2D, 1D и даже ОD характером электронных со
стояний) и открывает широкие перспективы их использования в элек
тронике и оптоэлектронике. Более подробно это будет рассмотрено 
далее.

Приложение сосредоточенной механической нагрузки в виде 
алмазной иглы (индентирование) приводит к переструктуризации ма
териала. При воздействии такой нагрузки наблюдается интенсивная 
миграция дефектов из зоны обработки, которая возникает за счет воз
действия инициируемых нагрузкой механических напряжений.

Особо интересными представляются экспериментально обнару
женные факты, свидетельствующие о том, что после снятия нагрузки 
структурные дефекты возвращаются в зону воздействия. Как по
казали проведенные в ИКРАН в группе М. Ш. Акчурина исследования 
методом катодолюминесценции, скорость убегания дефектов весь
ма значительна и достигает нескольких мм/с. Интересными в этом 
плане являются работы по анализу процессов термодиффузии (воз
никновение градиента концентраций за счет градиента темпера
тур), возникающей как в жидких, так и в твердых телах и инициирую
щей процессы самоорганизации.

Явление термодиффузии относится к так называемому классу 
перекрестных эффектов, когда градиент одного свойства вызывает 
градиент, а следовательно, и поток другого свойства. Объяснение 
этим эффектам может быть получено на основании теории Онзагера, 
согласно которой поток какого-либо свойства линейно зависит от всех 
термодинамических сил, действующих в системе, в случае векторных 
потоков эти силы всегда оказываются связанными с градиентами 
свойств.

На рис. 3.10 приведена микрофотография, полученная методами 
атомно-силовой микроскопии массива квантовых точек -  0D нанораз- 
мерных образований теллурида свинца, выращенных на подложке 
BaF2 из паровой фазы в вакууме в условиях, близких к равновесному 
состоянию, что характерно для нанообъектов, как упоминалось ранее.
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Изучение процессов эволюции в системах «кристалл -  раствор» 
и «кристалл -  расплав» на микро- и макроуровнях показывает, что в 
таких системах возникают пространственно временные диссипатив
ные структуры как в объеме среды (раствор, расплав), так и в погра
ничном слое у поверхности кристалла и в кристаллической матрице. 
Эти структуры оказывают влияние на динамику среды вблизи кри
сталла, на кинетику роста или растворения и дефектность матрицы 
кристалла. Методами голографической интерферометрии было 
доказано возникновение в объеме раствора его кристаллогене
тического расслоения и образование пространственно- 
временной структуры, состоящей из чередующихся устойчивых 
конвективных и концентрационных градиентных зон, генерируе
мых растущим или растворяющимся кристаллом (или сообщест
вом кристаллов) и внешними условиями. Пространственно- 
временные изменения окружающего кристалл раствора влияют на 
пограничную зону около кристалла, которая является самооргани
зующейся системой, состоящей из взаимосвязанных слоев: 
динамического, концентрационного, температурного и адсорбци
онного. Параметры пограничного слоя определяются вязкостью, 
коэффициентом диффузии, зависимостью плотности раствора от кон
центрации и величиной градиента стратификации окружающего рас
твора. В стратифицированном по концентрации растворе образуется 
стационарный пограничный слой, исследования распределения кон
центрации и толщины в котором проводились на основе наблюдения 
интерференционной картины при прохождении лазерных лучей па
раллельно растущей грани сквозь пограничный слой.

Раствор-расплав нельзя рассматривать как квазиизотроп- 
ный объект, в котором во всем объеме сохраняется более или 
менее одинаковая совокупность параметров, что предвидел еще 
Д. И. Менделеев. Наоборот, эта система представляет собой слож
ное структурное и пространственно-временное образование, 
эволюционирующее во времени и пространстве. Такую структуру 
можно также рассматривать как информационно насыщенную, и со
держащаяся в ней структурная информация будет, безусловно, опре
деляющим образом влиять на процессы роста отдельных кристаллов 
и всего кристаллического сообщества.

Традиционный материаловедческий подход основан на управ
лении свойствами материалов путем изменения их дислокационной 
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структуры. Развивающееся в настоящее время фрактальное материа
ловедение основывается на управлении свойствами материалов на 
основе управления фрактальной структурой, возникающей в условиях 
нелинейной динамики. Переход от стадии термодинамической само
организации к динамической является неравновесным фазовым (ки
нетическим) переходом, в процессе которого происходит самооргани
зация диссипативных структур, обусловленная стремлением системы 
к минимуму производства энтропии. При рассмотрении свойств уни
версальности фрактальных структур следует иметь ввиду явление са
моорганизации диссипативных структур в открытых неравновесных 
системах, приводящее к зарождению и самокопированию фракталь
ных структур на различных пространственно-временных уровнях. В 
точках неустойчивости системы фракталы проявляют свои инфор
мационные свойства в максимальной мере, поскольку среда нахо
дится в сильно возбужденном состоянии, что сопровождается 
возникновением нелинейных волн и вихрей при переходе от ста
рой (на данном пространственно-временном уровне), потерявшей 
устойчивость, фрактальной структуры к новой. Если сигналы при
носят информацию, значит существует информационное взаимо
действие. Информация, содержащаяся в структурах или процессах, 
изменяет состояние пространства, т.е. порождает информационное 
поле.

На рис. 3.12 показана микрофотография лидерного разряда, 
возникающего над поверхностью воды -  структура типичного фрак
тального кластера, рассмотренного ранее. Такие системы использу
ются для обеззараживания воды. Образующаяся структура фракталь- 
на с величиной фрактальной размерности D = 0,95 и 1,85 для квази-Ю  
и 2D разрядов, соответственно, а динамика их развития носит самосо
гласованный характер. Самоорганизация в такой системе возникает 
как следствие необходимости увеличения через нее потока энергии 
внешнего источника с ростом градиента на границах системы. При 
этом самоорганизация приводит к смене механизма передачи энергии 
через систему на более интенсивный. В данном случае увеличение 
потока энергии через систему происходит за счет ее экстенсивного 
развития в форме лидерного разряда, при этом не только создаются 
его структурные элементы, но и обеспечивается нелинейный характер 
взаимодействия всей структуры с источником энергии, поддерживаю
щий неустойчивость структуры.
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величин к индивидуальным, характеризующим конкретный, отдельно 
взятый нанообъект. И если ко всей совокупности нанообъектов (нано
частиц, ультрадисперсных частиц и кластеров) вполне закономерно 
подходить со средними характеристиками, то для отдельно взятой на
ночастицы такой подход неприемлем. Представляется весьма слож
ным и практически невозможным, например, получать ультрадисперс- 
ные частицы с одинаковым количеством атомов и одинаковым их 
расположением в наночастице. Следовательно, и свойства отдельных 
наночастиц будут различными в той или иной степени, особенно если 
речь идет о кластерах с магическим числом атомов. Если в микро- и 
макромире эти различия нивелируются средними (интегральными) 
характеристиками вещества, то в наномире каждая частица является 
отдельно взятым субъектом со своими индивидуальными свойствами. 
В связи с этим можно предложить даже новое понятие шкалы нано- 
мира. Эта та область размеров частиц, где их индивидуальные 
свойства являются доминирующими. Выход за пределы этой шка
лы означает либо переход в атомный мир, в котором все атомы одно
го типа абсолютно одинаковы, как подметил еще Демокрит, либо в 
микромир, где начинают действовать усредненные характеристики.

Наличие дефектов структуры (вакансии, дислокации, внедрен
ные атомы и т.п.) в материалах микроэлектроники неприятно, но не 
катастрофично, а вот в наночастице они могут кардинально менять ее 
свойства. Принято считать, например, что не бывает двух абсолютно 
одинаковых снежинок, которые растут и формируются в естественных 
условиях примерно по тем же принципам, что и наночастицы. В техно
логии, особенно в массовом производстве, воспроизводимость связа
на с понятием выхода годных изделий и опирается исключительно на 
среднестатистические величины. При производстве резисторов опре
деленного номинала, например, производится их отбраковка по вели
чине этого самого номинала, хотя технологический процесс отлажен и 
максимально «вылизан», тем не менее, существует разброс по номи
налу, и на стадии контроля резисторы разделяются по классам точно
сти соответствия этому номиналу, а следовательно, и по стоимости. В 
наномире такой подход непригоден.

Воспроизводимость в технологии и технике обычно относится не 
ко всем возможным и контролируемым характеристикам материала 
или конкретного изделия, а только к значимым и определяющим.
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Естественно, что и диапазон воспроизводимости зависит от конкрет
ных потребностей и практических соображений. Принято почему-то 
полагать, что невоспроизводимость является всего лишь следствием 
наших несовершенных возможностей как в технике и технологии, так и 
в теоретическом осмыслении окружающего мира. Если точность кон
троля за параметрами процессов беспредельно увеличивать, то мож
но добиться идеальной воспроизводимости. Общепринятую точку зре
ния можно сформулировать следующим образом: проблема
воспроизводимости является чисто технической задачей, а не 
фундаментальной научной проблемой, требующей своего особо
го подхода.

На самом деле, в отличие от такой утилитарной и прагматичной 
точки зрения, проблема невоспроизводимости должна рассматривать
ся как относящаяся к фундаментальным физическим процессам меж
атомного взаимодействия и анализироваться на основе рассмотрения 
вещества в процессе формирования твердотельной структуры как не
линейной самоорганизующейся системы. При этом предполагается, 
что причины невоспроизводимости связаны не только с неточностью 
задания технологических параметров, а прежде всего, с особенностя
ми динамики процессов роста, которая может быть проанализирована 
на основе принципов нелинейной динамики. Известно, что характер
ной особенностью хаотической динамики является неустойчивость и, 
как следствие, непредсказуемость и невоспроизводимость движения. 
Это означает, что начальные отклонения с течением времени нарас
тают, и в итоге малые причины приводят к большим следствиям. Не
устойчивость движения в сочетании с неточностью поддержания па
раметров технологии и неустранимыми флуктуациями являются 
причиной невоспроизводимости структуры и свойств многих некри
сталлических полупроводников и в некоторых случаях кристалличе
ских материалов.

При увеличении точности задания управляющих параметров и 
начальных условий выше некоторого уровня самой главной и, причем 
не устранимой, причиной невоспроизводимости становятся флуктуа
ции. К ним относятся неустранимые полностью ни при каких обстоя
тельствах тепловые и «квантово-механические» флуктуации, а 
также различные внешние поля и потоки (электромагнитные, грави
тационные, нейтринные и др.), от воздействия которых нельзя полно
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стью защитить растущий материал. Поскольку вещество в процессе 
отвердевания неустойчиво, то оно становится усилителем этих 
Флуктуаций, т.е. по существу генератором случайных процессов. 
Сочетание двух указанных факторов -  наличие неустранимых 
микрофлуктуаций, с одной стороны, и неустойчивости процесса 
фазового перехода, с другой, видимо следует считать фундамен
тальной причиной невоспроизводимости. Следует отметить, что 
невоспроизводимость возможна потому, что у каждого вещества су
ществует большое, если не бесконечное число вариантов структуры, 
особенно если учесть дефекты этой самой структуры (примеси, вакан
сии, дислокации, сколы и пр. во всем их многообразии), которые, тем 
не менее, являются вполне полноправными ее составляющими. На
пример, структура микрокристаллических и аморфных материалов ни
когда не повторяется, по крайней мере, на микроуровне. Для них чис
ло вариантов структуры очень велико и сравнимо с числом 
составляющих ее атомов. Для многих веществ существуют различные 
модификации кристаллической решетки. Кроме того, в зависимости от 
условий роста в кристаллах возникают различные структурные неод
нородности, а также меняется форма растущих кристаллов. Это озна
чает, что существует большое число устойчивых модификаций струк
туры, которое с позиций динамики может рассматриваться как 
множественность аттракторов, к которым при тех или иных условиях 
роста стремится структура вещества. То, какая структура из множест
ва возможных вариантов будет «выбрана», определяется внешними 
условиями и различными флуктуациями.

Таким образом, физическую схему явления невоспроизводимости 
можно представить следующим образом: флуктуации и неточность 
задания параметров технологии через неустойчивость динамики 
роста (из-за наличия потенциала разнообразных вариантов 
структуры) приводят к невоспроизводимости. Все эти обстоятель
ства свидетельствует о том, что случайность и вероятность являются 
необходимыми атрибутами процесса выращивания неупорядоченных 
и кристаллических структур, в том числе и полупроводников. Необхо
димо принять как объективность, а не как проявление нашего времен
ного незнания каких-либо факторов, следующие обстоятельства:

1. В точности идеально воспроизвести структуру материала не
возможно.
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2. Появление той или иной структуры носит случайный, т.е. ве
роятностный характер.

В результате переход от ансамблей в фазовом пространстве к 
индивидуальным траекториям становится невозможным. Статистиче
ские понятия перестают быть лишь приближениями к некоторой «объ
ективной истине». Здесь происходит столкновение с весьма важным 
отклонением от классической теории -  предсказуемы только вероят
ности, а не отдельные события.

Воспроизводимость некоторой практически значимой характери
стики в классическом смысле определяется вероятностью выращива
ния такого материала, у которого эта характеристика имеет величину, 
попадающую в определенный диапазон. Считается, что если техноло
гия «отлажена» хорошо, то максимум распределения для этой харак
теристики совпадает с лучшей ее величиной для практического ис
пользования. Воспроизводимость, трактуемая таким образом, 
представляет собой вероятностную меру. Однако для анализа пове
дения нелинейной системы, каковой является вещество в процессе 
отвердевания, этот вероятностный метод, основанный на сравнении 
таких величин, как средние значения и плотность вероятности, не под
ходит. Он не позволяет получить информацию о причинах невоспро
изводимости и методах ее устранения. Статистический анализ не дает 
информации о динамике системы и факторах, определяющих степень 
воспроизводимости.

Возможны различные критерии воспроизводимости. Однако 
все они должны отражать неравновесность и чувствительность 
системы к окружающей среде. В этом смысле перспективными 
вероятно являются статистико-динамический и теоретико-информа
ционный подходы, а также критерии, основанные на сравнении с мо
делями. Следствием динамической неустойчивости процессов роста 
является существование предела воспроизводимости Тпред, который 
определяет предел точности задания параметров технологии, вы
ше которого увеличение точности становится неэффективным. Други
ми словами, Тпред отвечает пределу неустранимых флуктуаций в про
цессах и может быть получен как предельное значение времени, в 
течение которого система еще хранит память о начальном состоянии 
(т.е. предсказуема или воспроизводима) -  Тмакс.
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Очевидно, что Тпред не может быть уменьшен. По значению 
Тпред можно легко определить уровень неустранимых флуктуаций. По 
пределу воспроизводимости можно оценить предел точности задания 
управляющих параметров технологического процесса, выше которого 
увеличение точности становится неэффективным и поэтому бессмыс
ленным. Это позволяет экономить материальные и интеллектуальные 
ресурсы. Предел воспроизводимости в некотором смысле аналогичен 
соотношению неопределенности Гейзенберга. И тот, и другой в физи
ческом смысле означают, что все процессы и формы материи носят 
вероятностный характер. Соотношение Гейзенберга определяет это 
для субатомного уровня, а предел воспроизводимости -  на уровне 
коллектива атомов. Оба соотношения отражают два различных уровня 
проявления одного и того же фундаментального закона Природы -  
существования иерархии неопределенностей.

Для макроскопических систем внутренние флуктуации чрезвы
чайно малы, а для малых систем они играют существенную роль на
ряду с внешними воздействиями и тоже являются причиной уменьше
ния воспроизводимости. Другими словами, чем меньший масштаб 
рассматривается, тем больше влияние флуктуационных случайных 
сил. Если будем наблюдать поведение одного, двух, трех атомов, то 
вероятность определить по их поведению динамику системы чрезвы
чайно мала. При этом они могут находиться в составе большого ан
самбля атомов, демонстрирующего когерентное упорядоченное дви
жение, описываемое небольшим числом независимых переменных. 
Поэтому, чем меньше масштаб рассматриваемого процесса (иными 
словами, чем выше степень детализации объекта), тем меньше 
шансов построить динамический прогноз, и уменьшение размеров 
системы приводит к уменьшению степени воспроизводимости. 
Эта ситуация имеет отношение, например, к микроэлектронике, когда 
области материала микро- и наномасштабов являются элементами 
(приборами) и выполняют самостоятельные функции. При этом они 
интегрированы в единое целое, т.е. выполнены в едином объеме ма
териала -  подложке. Для таких структур проблема воспроизводимости 
будет острой и не сможет быть решена «классическими методами». 
Факт, что невоспроизводимость определяется неустойчивостью 
хаотической динамики, заставляет весьма скептически оценивать 
возможности использования традиционных приемов увеличения вос-
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производимости через ужесточение точности задания управляющих 
параметров. Поэтому, необходимы иные подходы к увеличению вос
производимости, основанные на знании динамических процессов в 
веществе при отвердевании и кристаллизации. При этом необходимо 
исходить из того, что все процессы роста проходят через стадию про
странственно-временного хаоса. Следовательно, возможно использо
вание способов, применяемых для управления нелинейными хаотиче
скими системами: хаотического привода, увеличения внешнего шума, 
стабилизации неустойчивых орбит хаотического аттрактора, ускорения 
перехода через точку бифуркации.

Выбор конкретного способа должен определяться исходя из це
ли конкретной технологии. Предположим, что необходимо вырастить 
материал с развитой аморфной структурой. Для этого управляющий 
сигнал должен быть сформирован так, чтобы усиливать степень хао
тичности структуры и исключать явление перемежаемости в хаотиче
ском режиме, приводящее к образованию макроскопических когерент
ностей. В любом случае следует иметь в виду, что усилия, 
направленные на увеличение воспроизводимости не могут изменить 
вероятностного, случайного характера образования той или иной 
структуры. При этом следует отметить, что возможности методов 
управления на основе динамики на данном этапе ограничены. Это 
связано с проблемами в проведении эксперимента и с трудностями 
построения модели и выработки управляющих воздействий. В этом 
смысле наиболее перспективным является использование методов 
биологической репродукции для улучшения воспроизводимости. 
Именно эти методы с высокой точностью воспроизводят самые разно
образные формы, несмотря на существенные помехи со стороны ок
ружающей среды.

Поэтому надо признать, что проблема воспроизводимости не 
является чисто технической, а носит в большей степени фундамен
тальный физический характер. Флуктуации и неточность задания 
параметров технологии через неустойчивость движения (из-за нали
чия потенциала разнообразных вариантов структуры) приводят к 
невоспроизводимости. Вероятность и случайность -  фундамен
тальные законы процессов образования структуры твердых 
материалов.
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Контрольные вопросы

1. В чем отличие открытой системы от закрытой?
2. Приведите пример закрытой системы.
3. Пригоден ли для описания открытых систем принцип времен

ной инвариантности?
4. Что такое динамическая система?
5. В чем отличие линейных систем от нелинейных?
6. При каких условиях в системах происходит процесс самоорга

низации?
7. Как можно описывать эволюцию динамической системы во 

времени?
8. Что такое фазовое пространство?
9. Что такое аттрактор?

10. Чем консервативная система отличается от неконсерватив
ной?

11. Какое определение можно дать самоорганизующейся системе?
12. Что такое синергетика?
13. Что такое точка бифуркации?
14. Как образуются ячейки Бенара?
15. Что такое диссипативная структура?
16. Приведите примеры самоорганизации структур.
17. Что такое квантовый размерный эффект?
18. Приведите пример самоорганизации в технологических про

цессах.
19. Почему возникла проблема невоспроизводимости в нанотех

нологии?
20. Является ли проблема невоспроизводимости фундаменталь

ной или это следствие ограниченности наших знаний?
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Глава 4. НАНОДИСПЕРСНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА

4.1. Особенности нанодисперсного состояния вещества.
Понятие о кластере и наноразмерной частице. Магические числа

На многих объектах в физике, химии и биологии показано, что 
переход от макрообъектов к частицам размером 1-10 нм приводит к 
качественным изменениям физико-химических свойств отдельных со
единений и получаемых на их основе систем. Зависимости физико
химических свойств от размера частицы оказывают существенное 
влияние на оптические спектры, механические, магнитные и электри
ческие свойства, термодинамику, электрохимию, особенности элек
тропроводности и транспорта электронов. Если зависимость энергети
ческих свойств частицы от ее размера рассматривается на основе 
модели капли, то энергия частицы Е может быть представлена урав
нением

E = aR3 +PR2 +yR,  (4.1)

где R -  радиус частицы; а, Д  у -  численные константы; первое сла
гаемое -  объемная энергия, второе слагаемое -  поверхностная энер
гия; третье слагаемое -  энергия поверхностного натяжения.

В настоящее время принято различать два типа размерных 
эффектов: собственный, или внутренний, связанный со специфиче
скими изменениями в поверхностных, объемных и химических свойст
вах частицы, и так называемый внешний, который является размер
но-зависимым ответом на внешнее действие сил, независимых от 
внутреннего эффекта.

Исследования внутреннего размерного эффекта связаны с элек
тронными и структурными свойствами частиц, определяющими их хи
мическую активность, энергию связи и кристаллографическую струк
туру. Температура плавления также является функцией размера 
частицы.

Специфические размерные эффекты наиболее сильно проявля
ются в малых частицах и особенно характерны для нанохимии, где 
преобладают нерегулярные зависимости свойств от размера. Зависи
мость активности от размера частиц, участвующих в реакции, может 
быть связана с изменением свойств частицы при ее взаимодействии с
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адсорбируемым реагентом, корреляцией между геометрической 
структурой и структурой электронной оболочки, симметрией граничных 
электронных орбиталей металлической частицы относительно элек
тронных орбиталей адсорбируемой молекулы.

Одним из направлений предмета нанотехнологии составляет ис
следование синтеза, физико-химических свойств и реакций в системах 
частиц, размер которых хотя бы в одном измерении меньше 10 нм. 
При этом наиболее интересные превращения связаны с областью ~1 
нм. Такие частицы для металлов включают около 10 атомов, и их хи
мическую реакционную способность можно изменить добавлением 
одного атома (магические кластеры). Понимание закономерностей, 
управляющих активностью частиц размером 1 нм и меньше, является 
одной из основных проблем современной нанотехнологии, и, может 
быть, вполне закономерно появление новой шкалы, где единицей 
размера является молекулярный диаметр. В этой шкале размер в 1 - 
100 молекулярных диаметров коррелирует с областью от единиц до 
сотен атомов, что составляет ~ 0,5-2 нм. В газовой фазе размерные 
эффекты, как правило, выражаются числом частиц, а не их размером 
в нанометрах. Число частиц -  более фундаментальная величина, 
чем их радиус. Следует отметить, что в процессе становления новой 
области науки введение любой шкалы имеет элемент условности. За
висимость химической активности от размера реагирующих частиц 
объясняется тем, что свойства индивидуальных атомов элементов и 
формируемых из атомов кластеров и наночастиц отличаются от 
свойств компактного, объемного вещества. В первом приближении для 
понимания и анализа химических размерно-зависимых свойств можно 
сравнивать реакционную способность компактных веществ, наноча
стиц и атомно-молекулярных кластеров. Границы между этими раз
мерными режимами изменяются для каждого элемента и должны изу
чаться специально.

В наночастицах значительное число атомов находится на по
верхности, и их доля растет с уменьшением размера частиц. Соответ
ственно увеличивается вклад поверхностных атомов в энергию систе
мы. Отсюда возникает и ряд термодинамических следствий, например 
зависимость температуры плавления от размера наночастиц. С раз
мером, влияющим на реакционную способность, связаны и такие 
свойства частиц, как изменение температуры полиморфных превра

104



щений, увеличение растворимости, сдвиг химического равновесия. 
Можно предположить, что размер частицы является активной пе
ременной, определяющей вместе с другими термодинамическими 
переменными состояние системы и ее реакционную способность.
Размер частицы можно рассматривать как эквивалент температуры. 
Это означает, что с наномасштабными частицами возможно осущест
вление реакций, не идущих с веществами в компактном состоянии. 
Установлено также, что изменение размера нанокристалла металла 
управляет переходом «металл -  неметалл». Это явление имеет место 
при размере частиц диаметром 1-2 нм и также может отражаться на 
реакционной способности системы. На активность частиц влияют и 
межатомные расстояния.

В научной литературе не сформировалось пока четкого разгра
ничения между понятиями кластер и наночастица. Иногда термин кла
стер используется, когда речь идет о частицах, состоящих из неболь
шого количества атомов, а термин наночастица используется для 
более крупных агрегатов. Но это совершенно не регламентировано, и, 
в частности, А. И. Русанов говорит о кластерах из нескольких тысяч 
атомов, и ничего необычного не происходит. На Западе принято опре
делять границу наночастицы в 100 нм, а все, что меньше относить к 
кластерам. Различия трактуются интуитивно. По-видимому, кластер 
все-таки более широкое понятие. В водной среде часть молекул, и 
весьма значительная, образует структуры, называемые водными кла
стерами, но отнюдь не наночастицами. Эти водные кластеры ответст
венны за многие свойства воды, включая информационные. Но все 
это как-то неопределенно, поэтому будем считать термины наноча
стица и кластер равноправными, пока не будут выработаны более чет
кие критерии различий.

Тот факт, что химические и физические свойства наночастиц яв
ляются функцией числа образующих наночастицу атомов, говорит о 
существовании определенной периодичности в зависимости от числа 
атомов, формы и способа организации наночастицы. Рядом исследо
вателей даже предпринимаются усилия по созданию электронной и 
геометрической таблиц кластеров и наночастиц, по аналогии с перио
дической таблицей Д. И. Менделеева. На примере атомов натрия по
казано, что частицы Na3, Na9 и Na19 являются одновалентными, а гало
геноподобные кластеры Na7 и Na17 обладают повышенной
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активностью. Наименьшую активность имеют частицы с закрытыми 
электронными оболочками -  Na2, Na8, Na18, Na2o. Для кластеров на
трия, содержащих несколько тысяч атомов, также обнаружено явление 
периодичности в стабильности частиц. При наличии в частице более 
1500 атомов Na преобладает геометрическая упаковка в закрытые 
оболочки, подобные инертным газам. Размер частиц, содержащих де
сятки тысяч атомов, может по-разному влиять на их активность. В од
ном случае определяющее значение имеет электронная структура ка
ждого кластера, в другом на реакцию более сильное влияние 
оказывает строение геометрической оболочки частицы. В реальных 
частицах электронная и геометрическая структуры связаны, и выде
лить их влияние раздельно не всегда возможно.

Это связано с тем, что процесс образования наночастицы и ее 
структура несколько отличается от таковых для объемной кристалли
ческой частицы. Оптимальной формой любого тела с точки зрения 
энергетической и структурной целесообразности является сфера, что 
подтверждается сфероидальной формой как мельчайших капель, так 
и планет и звезд. Поэтому зарождающаяся вокруг отдельного изоли
рованного атома наночастица будет стремиться принять сфероидаль
ную форму, но достигать этого ей придется с помощью наращивания 
вокруг себя точечных объектов -  таких же атомов. Наиболее близкой к 
сфере для минимального, образующего полноценную законченную 
наночастицу числа атомов, является 14-гранная конфигурация, назва
ная Сугано кубооктаэдром. Она представляет собой 13-атомную 
структуру с атомом -  зародышем в центре и 12 атомами, расположен
ными вокруг на серединах ребер куба, описанного вокруг атома -  за
родыша. Если соединить атомы прямыми линиями, то получится фи
гура, состоящая из 6 квадратных граней и 8 граней, образованных 
равносторонними треугольниками. Такой принцип получил название 
структурного, а связанное с ним научное направление -  структурная 
нанохимия.

Если нарастить на такой объект следующий слой, то для завер
шения фигуры понадобится еще 42 атома, и их количество в наноча
стице достигнет 55. Таким способом может быть построен ряд класте
ров, представляющих собой завершенные наночастицы, стремящиеся 
в идеале к сферической форме. Для п слоев в такой наночастице ко
личество атомов N можно определить из выражения
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Л/ = —[l On3 - 1 5n2 + 1 1n -  3
3 L

(4.2)

При этом число поверхностных атомов Nnoe определится как

Л/пое = 10л2 -2 0 л  + 12. (4.3)

Эти простые выражения позволяют определять долю поверхно
стных атомов для любого количества частиц, образующих завершен
ную наночастицу, что позволяет судить о том, насколько ее свойства 
отличаются от свойств уже объемного материала. С их помощью мож
но построить ряд магических чисел для кластеров любых материалов, 
но исходя из концепции структурного принципа образования наноча
стицы. Диаметр искомой наночастицы (или кластера) определится как 
(2л-1)с/, где d -  межцентровое расстояние ближайших соседей, выра

жаемое через постоянную решетки а, как d = a l4 2 . В случае исполь
зования в качестве первоосновы не центрированной решетки, а гекса
гональной плотной упаковки, получится другой ряд магических чисел: 
13, 57, 153, 321,...

Существует другой подход, основывающийся на электронной 
структуре составляющих наночастицу атомов. Структурные магиче
ские числа получаются при минимизации объема и максимизации 
плотности наночастицы с формой, близкой к сферической, и плотно- 
упакованной структурой, характерной для объемных тел. Эти магиче
ские числа не связаны с электронной структурой, но зачастую факто
ром, определяющим энергетический минимум структуры малой 
наночастицы, является взаимодействие валентных электронов атомов 
с усредненным молекулярным потенциалом, так что электроны нахо
дятся на орбитальных уровнях, определяемых именно этим потенциа
лом. Конфигурации атомных кластеров, в которых такие электроны 
образуют заполненные оболочки, будут значительно более устойчи
выми и порождают наночастицы с другими магическими числами и 
другими кристаллографическими конфигурациями. Для Na -  это элек
тронные магические числа 3,9,20,36,61,... Возможно, что меньшие по 
размеру кластеры определяются электронной структурой, а большие -  
структурой кристаллической решетки.

С точки зрения теоретиков физики твердого тела в модели «же
ле» кластер атомов рассматривается как один большой атом. Положи
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тельный заряд ядра каждого атома кластера считается равномерно 
распределенным по шару с объемом, равным объему кластера. Такая 
сферически симметричная потенциальная яма моделирует потенциал 
взаимодействия электронов с ядрами. Таким образом, энергетиче
ские уровни кластера могут быть получены путем решения урав
нения Шредингера для описанной системы, аналогично тому, как 
это делается для атома водорода. Электронные магические числа 
кластера соответствуют полному количеству электронов суператома, 
при которых верхний энергетический уровень заполнен до конца. По
рядок уровней в модели «желе» отличается от такового в атоме водо
рода. В этой модели магические числа соответствуют кластерам с та
кими размерами, при которых все уровни, на которых есть электроны, 
заполнены до конца.

Альтернативная модель, используемая для вычисления свойств 
кластеров, рассматривает их как молекулы и применяет для вычисле
ний существующие теории молекулярных орбиталей, такие как теория 
функционалов плотности. Этот подход можно использовать для вы
числения реальной геометрической и электронной структуры малень
ких металлических кластеров. Вполне естественно, что никаких энер
гетических зон или полос в маленьких кластерах не существует, а 
имеется набор разрешенных уровней, как в суператоме.

Методами теории функционала плотности были исследованы 
частицы алюминия с малым числом атомов. Теоретический анализ 
преподнес немало сюрпризов. Оказалось, что для частиц, в состав 
которых входит менее 6 атомов, характерна абсолютно плоская 2D 
структура, с увеличением числа атомов на один (сверх 6) -  уже объ
емная 3D система. Изменение геометрии сопровождается трансфор
мацией электронной структуры. Удивительно также, что в плоской 5- 
атомной структуре почти все длины связей разные.

Фрактальные кластеры, изучаемые с помощью моделирования 
по алгоритму «ОДА», являются полным аналогом дендримерных 
структур, которые представляют собой сильно разветвленные макро
молекулы, включающие центральное ядро, промежуточные повто
ряющиеся единицы и концевые функциональные группы. Это новый 
тип макромолекул, сочетающих высокие молекулярные массы и низ
кую вязкость растворов с наличием объемной формы и пространст
венной структуры. Размеры дендримеров изменяются в пределах 2 -
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15 нм, и они являются естественными нанореакторами. Дендримеры с 
небольшим числом промежуточных звеньев существуют в открытой 
форме и являются подобием 2D фрактального кластера, а с большим 
числом звеньев образуют сферические 3D структуры.

4.2. Представление о структурных скелетах и надмолекулярном 
состоянии вещества. Понятие мезофазы

Материал, изложенный в этом разделе, несколько отличается от 
привычных и лапидарных истин, излагаемых в школьных учебниках, и 
предлагает иной взгляд на некоторые теории химической связи, 
строения молекул и другие моменты, возникающие при знакомстве с 
современной наукой, а особенно с нанонаукой. Самое главное, что эти 
представления в принципе хотя и несколько выходят за рамки совре
менного научного знания, но не противоречат ему, что обеспечивает 
возможность проводить дальнейшие исследования в этом направле
нии. Основным толчком к развитию этих идей стало обнаружение так 
называемых клатратных соединений, не укладывающихся в рамки 
традиционной химической науки. Такие соединения, как гидраты типа 
Хе-6Н2<Э или С3Н8-17Н20 , особенно всем известный гидрохинон 
Аг-8,8С6Н60 2 и ряд (очень многочисленный) других соединений, в ко
торых трудно заподозрить образование какой-либо химической связи 
между молекулами благородных газов или предельных углеводоро
дов, с одной стороны, и молекулами воды, мочевины или гидрохинона, 
с другой. Развитие теорий химической связи, все лучше и лучше опи
сывающих подавляющее большинство разнообразных химических 
веществ, поставило как бы вне закона рассматриваемые соединения, 
поскольку ни одно из них не соответствует этим хорошо проверенным 
законам.

В середине прошлого века Пауэлл обратил внимание на то, что 
подобные соединения изоструктурны и состоят из существенно раз
личных подсистем: относительно жесткой каркасной подсистемы из 
связанных водородными связями молекул гидрохинона (они были на
званы им молекулами-хозяевами) с полостями молекулярного разме
ра, в которых и располагаются упомянутые выше молекулы гостей. 
Последние в идеале могут быть координационно насыщенными и не 
связанными с каркасом никакими силами, кроме слабых ван-дер-
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ваальсовых. Однако, благоприятное пространственное соответствие 
(комплементарность) гостевой и хозяйской подсистем приводит к тому, 
что соединение подобного рода, которое получило название клатрата, 
становится термодинамически более устойчивым, чем механическая 
смесь из компонентов гостя и хозяина при тех же условиях.

Таким образом, Пауэлл обнаружил, понял и описал принципи
ально новую, более высокого уровня организацию химической мате
рии. Были обнаружены соединения, в которых между гостевыми и хо
зяйскими молекулами существует слабое химическое взаимодействие 
(координато-клатраты), и соединения, в которых это взаимодействие 
достаточно сильное, но пространственная комплементарность оказы
вает существенное влияние на свойства образующихся соединений. В 
1973 году французский химик Ж.-М. Лен, подчеркивая важную роль, 
которую играют невалентные взаимодействия в формировании по
добных соединений, и обсуждая их свойства, ввел термин «супрамо- 
лекулярная (надмолекулярная) химия», а в 1987 году ему, американ
цам Ч. Педерсену и Д. Крэму была вручена Нобелевская премия по 
химии за достигнутые успехи в этой области знаний.

Супрамолекулярные структуры -  это большие молекулы, обра
зованные группировкой или связыванием нескольких меньших моле
кул. Форма их может быть весьма разнообразной, и супрамолекуляр
ные структуры могут синтезироваться в виде молекулярных 
треугольников, квадратов, 5- и 6-угольников и даже в виде 3D октаэд
ра. Меньшие молекулы могут иметь форму линейного элемента или 
углового. Собранные из них молекулярные квадраты практически пло
ские, с небольшими отклонениями от идеальной плоскости. Однако 
наиболее характерной формой организации супрамолекулярных 
структур являются дендриты -  фрактальные структуры, полученные в 
результате самосборки молекул. Микрофотография типичного денд
рита приведена на рис. 4.1 с увеличением хЮ О О . Дендриты могут свя
зываться в супрамолекулярные структуры более высокого уровня, на
зываемые дендримерами.

Кпатраты являются типичными представителями надмолеку
лярных образований, и можно определить их как соединения, обра
зованные включением молекул одного сорта, называемых гостя
ми, в полости кристаллического каркаса из молекул другого 
сорта (или в полость одной большой молекулы), называемых хо
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«Информация -  основное понятие кибернетики». И все! Далее идут 
рассуждения о том, как с нею обращаться.

Интуитивно понимаем, что информация имеет смысл лишь при 
наличии определенного материального носителя. Количество инфор
мации /, сообщаемой появлением случайного события, равно количе
ству информации Jh необходимой для снятия неопределенности со
бытия. Мера уменьшения последней определяется по формуле

J , = - k \ n P , ,  (4.4)

где к -  коэффициент, зависящий от выбранной системы счисления; 
Р ,-  вероятность передачи /-го значения сообщения.

Ю. А. Жданов ввел понятие активной информационной емко
сти молекулы Q. Он полагал, что «полное количество информации,
содержащейся в целом, равно сумме количеств информации, содер
жащейся в его частях». Q определяется как сумма энтропий информа
ции по каждому дискретному состоянию:

SQ =  YjHj (4.5)
/

«Удельная информационная емкость /а является обобщен
ной характеристикой структурно-динамического богатства и, тем 
самым, богатства химических возможностей соединений, она в 
какой-то мере связана с энтропией молекулы». Понижение удель
ной информационной емкости в ряду молекул указывает на увеличе
ние их специфичности, индивидуальности. Просто и доступно, но все- 
таки не до конца.

Понятием информации занимался и один из величайших умов 
нашего времени А. Н. Колмогоров. Согласно его представлениям вы
деление и идентификация одного из множества N объектов из множе
ства N его аналогов (других соединений тех же элементов), изомеров 
и гомологов сопряжено с производством определенного количества 
информации /, причем

/ = log2N . (4.6)

Из этого определения проистекает, что синтез индивидуального 
высокомолекулярного или надмолекулярного соединения возможен 
только в процессах, в которых вырабатывается достаточное количест
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во информации, соответствующей вышеприведенной формуле. Но, 
какая именно информация вырабатывается непонятно.

Из п атомов т элементов может образоваться множество N 
структур, поэтому вероятность образования какой-либо определенной 
структуры весьма малая. Более того, чем сложнее структура, тем 
меньше вероятность ее образования, а чем проще -  тем выше. Для 
осуществления синтеза сложного надмолекулярного соединения нуж
ны совершенно особые условия. Согласно термодинамической теоре
ме Пригожина при внешних условиях, препятствующих достиже
нию системой равновесного состояния, стационарное состояние 
соответствует минимальному производству энтропии. Переходя в 
стационарное состояние, система приобретает одну из множества N 
равновероятных структур, т.е. случайную структуру, состоящую из 
данного числа атомов данных элементов.

Из предложенной Шенноном в 1948 году теории информации 
можно извлечь способ измерения количества информации, содержа
щейся в одном случайном объекте. Развитие этой теории привело к 
знаменитой формуле, справедливой как для изолированной, так и для 
открытой динамической системы, если она находится в стационарном 
состоянии:

S + / = const, (4.7)

где S -  энтропия, а / -  информация.
Но это не термодинамическая энтропия, а информационная, она 

указывает среднее число двоичных знаков, необходимое для разли
чения или записи возможных значений случайной величины. Поэтому, 
если рассматривать информацию как нечто, что может быть выражено 
двоичным кодом, то можно рассуждать об информационной емкости 
каналов передачи информации и т.д. А если информация записана в 
троичном коде, десятичном или 33-ричном? Ответа пока нет.

Величина константы определяется пока только из рассуждений. 
При абсолютном структурно-информационном порядке / = 1, S = 0 и, 
следовательно, S + I = 1. Зная, что константа равна единице, можно 
написать, что / = 1 -  S, т.е. в момент перехода открытой динамической 
системы в стационарное состояние, количество выработанной в ней 
информации достигает максимума.
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Энтропия передается среде, а информация, по мере того как 
складывается структура, воплощается в вещество. Вне вещества ей 
негде реализоваться. Овеществляясь, информация придает частицам 
вещества как структуру, так и форму и, тем самым, комплементар
ность, т.е. свойство соединяться только с соответствующими партне
рами и только определенным образом. Это есть свойство хранить и 
передавать информацию. Если же диссипативная и динамическая 
структура распадается, то информация гибнет, а энтропия возрастает 
до максимума, до 1. Информация существует до тех пор, пока су
ществует структура, а структурирование вещества есть процесс 
воплощения информации в вещество. Хотелось бы сказать ее ма
териализация, но нельзя, поскольку информация и так материальна.

Количество информации, необходимое и достаточное для обра
зования структуры, складывается из сравнительно небольшого объе
ма так называемой генетической информации и такого объема выра
батываемой в данном процессе структурной информации, который 
соответствует ее рангу в структурной иерархии. Например, кристалли
зация жидкости (расплава) инициируется информацией, вносимой за
родышем, роль которого может играть любое кристаллическое тело. 
Количество генетической информации может быть очень малой ча
стью основного количества информации, вырабатываемого в процес
се кристаллизации.

Газ или жидкость приобретают первичную информацию, сорби
руясь на грани кристалла и копируя, таким образом, его структуру. 
Здесь кристалл играет роль источника генетической информации. 
Опыт показал, что посредством снятия отпечатков с его граней (реп
ликации), «переписывания» (транскрипции) с них генетической ин
формации, можно получать любое количество информации.

Если зародыши кристаллизации отсутствуют и внутренней энер
гии вещества недостаточно для совершения работы по его структури
рованию (или реконструированию имеющейся структуры), то процесс 
самоорганизации данного вещества может быть вызван генетической 
информацией, принадлежащей действующему на вещество достаточ
но мощному потоку энергии. Отдавая информацию, данный поток в 
соответствующей мере разупорядочивается, декогерентируется. При 
удалении системы от равновесия в точке бифуркации она теряет ста
бильность. И достаточно притока совсем небольшого количества ин
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формации, чтобы данная система перешла на новый, более высокий 
уровень структурной организации.

Отсюда следует, что диссипативные структуры возникают не 
случайным образом, а в результате действия: во-первых, генети
ческой информации, поступающей извне, и, во-вторых, инфор
мации, вырабатываемой в процессе структурирования за счет 
только внутренней энергии или также внешних источников.

В. Б. Алесковский в развитие идей о роли информации в строе
нии вещества высказал предположение, что наиболее общей характе
ристикой вещества является не кристаллическая решетка, а его остов 
-  непрерывная система (цепь, сеть или каркас) межатомных связей. 
Такая система объединяет атомы вещества независимо от того, кри
сталлическое оно или аморфное, в островки, цепи, сетки или каркасы, 
представляющие собой ОD, 1D, 2D и 3D остовы вещества, соответст
венно. Существование островных, цепочечных, слоистых и каркасных, 
в том числе и координационных структур, и в кристаллическом, и в 
аморфном состоянии обусловлено существованием в них соответст
вующего остова.

Тип строения и свойства вещества по Алесковскому определя
ются строением остова и его мерностью, в связи с чем наблюдается 
определенное совпадение с идеями и концепциями теории фракталь
ного строения вещества. Сохранение или деструкция остова в ходе 
химических превращений предопределяет тип этого превращения. 
Поэтому возможен синтез материалов на основе их метастабиль- 
ных состояний, а поскольку у каждого вещества существует неогра
ниченное количество разновидностей аморфного состояния, то это 
значительно расширяет круг используемых материалов, тем более что 
аморфные материалы обладают совершенно уникальными свой
ствами, недостижимыми в кристаллическом состоянии.

Остовы химических соединений образуются из структурных 
групп или единиц, при увеличении их числа свыше трех появляется 
возможность связывания комплементарных структурных единиц 
меньшего размера в промежутках между ними. В наборе атрибутов 
комплементарности уже два атрибута: конфигурационный и габарит
ный. Атрибутами комплементарности цепочечных (1D) структурных 
единиц являются длина, диаметр, последовательность функциональ
ных групп разного вида, в том числе образующих водородные связи и 
др. Подготовка к синтезу многоатомного химического индивида вклю-
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чает в себя элементы архитектоники, сведения в одно целое строение 
всех разнообразных структурных единиц. Комплементарность взаимо
действующих структурных единиц является определяющим фактором 
в процессе образования изоморфных смесей (твердых растворов) 
многоатомных соединений. Комплементарность, взаимное дополне
ние позволяет им соединяться друг с другом предельно большим чис
лом связей и статистически замещать друг друга в структуре надмоле
кулярных ассоциаций.

Если это изоструктурные соединения одних и тех же элементов, 
то, в силу их полной комплементарности, они соединяются всеми 
своими межатомными и межмолекулярными связями. В этом случае 
имеет место совершенный изоморфизм. Вполне, или в достаточной 
мере, комплементарными могут быть и не родственные вещества.

Структура любого вещества дискретна и организована на одном 
из уровней структурной иерархии, который определяется количеством 
информации, заключенной в данном объекте. Вещество представляет 
собой иерархическую, многоуровневую динамическую систему взаи
модействующих структурных единиц, построенных из единиц низшего 
ранга, которые, в свою очередь, состоят из структурных единиц еще 
более низкого ранга, а те -  из своих субъединиц и т.д., вплоть до час-

—33тиц размером порядка 10 см, что полностью соответствует пред
ставлениям о фрактальном строении материи.

Алесковский также постулирует, что те вещества, которые нас 
окружают, находятся на одном из 4 структурных уровней: молекуляр
ном, надмолекулярном, предбиологическом и биологическом. При 
этом твердые вещества представляют собой не химические индивиды, 
а твердые растворы, образование которых -  наивероятнейший про
цесс, тогда как синтез многоатомных химических индивидов крайне 
маловероятен и потому осуществляется только в таких процессах, в 
которых вырабатывается достаточно большое количество информа
ции, т.е. в процессах структурной организации вещества.

В связи с этим можно ввести понятие мезофазы как способа 
описания мезоскопического мира -  обширной области, лежащей 
между микроскопическими и макроскопическими пространствен
ными масштабами. От исследований в области мезоскопической фи
зики ожидаются ответы на такие фундаментальные вопросы, как дей
ствие квантовых законов трансформируется при переходе от мира 
элементарных частиц к миру классической макроскопической физики. 
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Сам термин «мезоскопический» был введен Ван Кемпеном в 1981 году 
уже после появления терминов, связанных с приставкой «нано». По
этому можно считать наномир дном мезоскопического мира и его 
составной частью, некоей пограничной областью, связующей 
мир элементарных частиц с мезоскопическим миром. Можно оп
ределить наномир как поверхностную фазу мезомира.

Мезоскопические системы всегда и чаще всего очень слабо свя
заны с большими системами, зачастую бесконечными. Не секрет, что 
и физика твердого тела, и статистическая физика хотя и оперируют с 
атомами и молекулами, но, так сказать, в макроскопическом исполне
нии, предполагающем, что и число частиц, и занимаемый ими объем 
стремятся к бесконечности, да еще при постоянной плотности частиц.

Многие законы, справедливые для макрофизики, неверны в ме- 
зофизике. Например, правило сложения сопротивлений при парал
лельном и последовательном соединении проводников в мезофизике 
выглядит гораздо более сложно в связи с необходимостью учитывать 
волновой характер движения электронов. А с другой стороны, мезо- 
структуры могут служить волноводами для фотонов, и поэтому рас
пространение электромагнитных волн в них сходно с поведением 
электронов. Вообще, электрон-фотонное взаимодействие -  один из 
интереснейших вопросов мезофизики, непосредственно затрагиваю
щий каждого, поскольку человеческий организм есть невообразимо 
сложное переплетение различных сосудов -  кровеносных, лимфати
ческих и пр. А каждый такой сосуд есть волновод на макро- и микро
уровне.

Контрольные вопросы

1. С чем связан внутренний размерный эффект в наночастицах?
2. В каких величинах принято выражать размерные эффекты?
3. Какова роль поверхностных атомов в наноразмерных эффектах?
4. В чем различие между кластером и наночастицей?
5. Что такое структурная нанохимия?
6. Что такое клатратное соединение?
7. Какие принципы лежат в основе системы гость-хозяин?
8. Что такое супрамолекулярная химия?
9. Что такое дендритные структуры?

10. Чем определяются тип строения и свойства вещества по Але- 
сковскому?
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11. В чем сущность понятия мезофазы?
12. Что такое мезоскопические системы?
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Глава 5. ОБЪЕМНЫЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ОБЛАСТИ 
С НАНОСТРУКТУРОЙ

5.1. Основы молекулярной электроники

Естественным пределом процесса миниатюризации в микро- и 
наноэлектронике является большая молекула, которая в принципе 
может рассматриваться как функциональный элемент -  в ней реали
зуется принцип атомной детализации -  каждый атом на своем, отве
денном ему месте. С этой точки зрения особый интерес представляют 
органические молекулы, которые достаточно хорошо изучены, имеют 
большие размеры, удобны в исследованиях и достаточно технологич
ны в производстве. Использование таких больших молекул означает 
переход к молекулярной технологии и к молекулярной электронике. 
Молекулярная инженерия -  это конструирование и изготовление орга
нических и неорганических молекул с заданными свойствами. Органи
ческие молекулы содержат 10-200 атомов (и даже -  десятки тысяч) и 
имеют достаточно сложную пространственную конструкцию. Свойства 
материалов из этих молекул определяются размерами молекулы, ее 
формой, взаимным пространственным расположением и параметрами 
различных функциональных групп.

В настоящее время для направлений синтеза будущих молекул 
и прогнозирования их свойств используются методы математического 
моделирования: квантово-химические методы расчета энергетическо
го спектра электронов, метод Монте-Карло и метод молекулярной ди
намики для расчета конформаций и надмолекулярных структур и т. д.

Развиваются методы компьютерной графики для визуализации 
крупных молекул из тысяч атомов. Созданы конструкции и выделены 
из природных соединений более четырех миллионов различных орга
нических молекул, что потребует огромных временных затрат на ис
следования.

Технология имеет право называться молекулярной тогда, когда 
в ней в той или иной мере используются методы межмолекулярной 
самосборки -  процесса агрегации определенного числа (5-100) 
молекул нескольких типов (5-50). Агрегация происходит за счет из
бирательных парных взаимодействий между отдельными участками 
молекул по принципу «ключ -  замок». Процесс самосборки заверша
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Приведенные выше рассуждения относительно агрегации моле
кул, являясь до некоторой степени неопределенными, тем не менее, 
были практически реализованы для получения сверхтонких диэлек
трических пленок толщиной в одну молекулу или атом по методу Лен- 
гмюра -  Блоджетт (ЛБ). По такой методике можно последовательно 
наносить на подложку любое количество мономолекулярных слоев, 
причем различных. Этот метод начал активно применяться для полу
чения ориентирующих покрытий в жидкокристаллических индикаторах. 
Метод ЛБ известен очень давно и имел непосредственное практиче
ское применение в практике мореходства, когда при сильном шторме 
мореходы выливали за борт бочку масла или жира. Образовавшаяся 
масляная пленка на всем пространстве своего растекания усмиряла 
стихию. Как выяснилось, масло образует на поверхности воды пленку 
толщиной в одну молекулу и осознание того факта, что столь тонкая 
структура поглощает гигантскую энергию морских волн вызвало инте
рес к веществам, называемым поверхностно-активными. Практические 
знания мореходов развил американский естествоиспытатель Б. 
Франклин, когда в 1774 году он установил факт, что одна ложка масла 
растекается на поверхности в 2000 м2, образуя сплошную пленку, о 
чем он через 16 лет написал в журнале «Философские записки». То, 
что такая пленка имеет толщину в одну молекулу, У. Рэлей осознал 
только через 100 лет.

Особенностью молекулярной нанотехнологии является сочета
ние разнообразия органических молекул с невозможностью достовер
но предсказать свойства получаемых веществ, что приводит к необхо
димости проведения громадного объема экспериментальных 
исследований. ЛБ пленки не являются исключением и отличаются по 
своим свойствам в чрезвычайно широком диапазоне. В зависимости 
от их свойств, они могут служить молекулярно-гладкими проводника
ми, подзатворными диэлектриками в приборах МДП технологии, высо
коразрешающими плазмостойкими резистами субмикронного диапазо
на, пироэлектрическими сенсорами и биосенсорами и реализовывать 
многие другие функции.

ЛБ технология представляет собой разновидность технологий 
молекулярного наслаивания и включает в себя ряд методов получе
ния структур с заданным чередованием мономолекулярных слоев, 
предварительно формируемых на границе раздела фаз «вода -  воз
дух». Свободная поверхность воды имеет поверхностную энергию
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72,75 эрг-см 2 при 20 °С, в то время как бензол -  около 22 эрг ом 2, 

этанол -  около 23 эрг-см-2, а парафины -  порядка 22 эрг-см-2. Такая 
высокая величина поверхностной энергии воды обусловлена тем фак
том, что из 8 водородных связей, образуемых 2 молекулами воды в 
объемной фазе, только 7 могут быть насыщены на поверхности. Ве
щества, способные взаимодействовать с водой, замкнув на себе разо
рванную систему водородных связей, и уменьшать поверхностную 
энергию воды, называются поверхностно-активными (ПАВ). Молекулы 
таких веществ дифильны, т.е., как правило, в них можно выделить:

-  сильно взаимодействующую с водой молекулярную группу, так 
называемую гидрофильную. Она может быть ионогенной, типа 
COO Na+, - S 0 3K+, или неионогенной, типа -О Н, -N 0 2, -О -С О -, NH2;

-  гидрофобную группу с полностью насыщенной системой ва
лентных связей, например -С 6Н5.

ПАВ характеризуется давлением растекания жр (5-15 дин-см-2) и 
давлением коллапса % (30-70 дин-см-2). Давление растекания -  это 
равновесное значение разности значений поверхностного натяжения 
свободной поверхности и поверхности, покрытой Ленгмюровским сло
ем, образовавшимся от растекания кусочка объемной фазы в присут
ствии не растекшейся объемной фазы. Давление коллапса -  это дав
ление, при котором на поверхности воды начинает зарождаться 
объемная фаза, а в промежуточной области поверхностных давлений 
монослой устойчив.

Если в воду со сформированным на поверхности мономолеку- 
лярным слоем ПАВ начать погружать несмачиваемую (гидрофобную) 
пластину, поддерживая поверхностное давление постоянным, то мо
нослой ПАВ начнет адсорбироваться на поверхности такой пластинки, 
так как это приводит к уменьшению межфазной поверхностной энер
гии на границе раздела фаз «подложка -  вода». Линия мениска в этом 
случае является особой линией, на которой имеет место скачок сво
бодной поверхностной энергии -  часть подложки, уже погруженная в 
воду, является гидрофильной, в то время как «воздушная» часть под
ложки -  гидрофобной. Вследствие этого на линии мениска имеется 
два устойчивых значения краевого угла смачивания: ср -  угол оттека- 
ния, когда подложка идет вверх, и ср -  угол натекания, когда подложка 
идет вниз.
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чие вибраций и волн на поверхности практически не влияет на качест
во получаемых структур, что удешевляет себестоимость технологии.

ЛБ пленки являются чрезвычайно удобным объектом для иссле
дования с помощью сканирующей туннельной и атомной силовой мик
роскопии, причем удается наблюдать хорошо воспроизводимые упо
рядоченные структуры прямо на воздухе. Поскольку большинство ЛБ 
пленок являются диэлектриками, то, пользуясь сканирующей туннель
ной микроскопией, можно изучать пленки толщиной не более 3 моле
кулярных слоев на проводящей подложке, причем подложка должна 
быть молекулярно-гладкой и однородной по величине туннельного то
ка. В качестве таких подложек могут выступать монокристаллы благо
родных металлов, монокристаллический графит (Highly Oriented Pyro
lytic Graphite -  HOPG). Применение HOPG удобно, но необходимо 
обращать внимание на его качество, поскольку на его поверхности 
существуют линейные дислокации и цепочные структуры, связанные с 
разориентацией плоскостей.

Для моделирования наноэлектронных активных элементов инте
рес представляют и ЛБ пленки, однако при изучении их макроскопиче
ских свойств трудно оценить их пригодность и технологичность для 
получения молекулярно-однородных слоев, необходимых для моде
лирования наноструктур. Их необходимо исследовать методами тун- 
нельно-зондовой нанотехнологии.

5.2. Квантовые ямы, проволоки и точки

При переходе от объектов макроскопического мира к мезомиру, 
уменьшая постепенно размеры образца от макроскопических до нано- 
размерных значений, мы наблюдаем, как свойства объекта сначала 
остаются неизменными, затем на границе мезомира начинают мед
ленно меняться, а при размерах менее 100 нм могут меняться ради
кально. Если размеры образца в одном измерении лежат в наномет- 
ровом диапазоне, а в двух других остаются большими (2D), то 
получившаяся структура называется квантовой ямой. Если образец 
наноразмерен в двух измерениях и имеет большие размеры в третьем 
(1D), то такой объект называют квантовой проволокой или кванто
вым колодцем. Предельный случай этого процесса уменьшения раз
меров, при котором размеры во всех трех измерениях лежат в нижней

124



части нанометрового диапазона (ОD), называется квантовой точкой. 
Прилагательное «квантовый» в названиях этих трех типов нанострук
тур используют потому, что в области ультрамалых масштабов возни
кает изменение свойств квантово-механической природы.

Особенно интересным является воздействие таких изменений на 
электронные свойства. Поэтому разработка нового, более эффектив
ного и менее энергоемкого поколения приборов микроэлектроники, 
плавно перетекающих в наноэлектронику, основывается на тонких 
квантово-механических эффектах с использованием волновых свойств 
электронов. Согласно квантовой теории электрон обладает волновы
ми свойствами в области пространства, размеры которой сопостави
мы с длиной волны электрона. Расчетные данные длины волны 
де Бройля при комнатной температуре для электрона в металлах по
рядка 1 нм, а для полупроводников в районе 100 нм, в некоторых по
лупроводниковых соединениях типа AI]:BVI и AII]:BV имеют значения 
10-60 нм. Например, длина волны электрона в арсениде галлия со
ставляет около 20 нм. Локализовать электрон в ограниченном объеме 
арсенида галлия можно с помощью энергетических барьеров, для это
го материала таким барьером может служить окружение из слоев бо
лее широкозонного Ga^xAlxAs.

Если физические размеры (протяженность) энергетического 
барьера таковы, что обусловливают проявление волновых свойств 
электрона, то наблюдается эффект туннелирования. В структуре из 
последовательных тонких слоев GaAs и более широкозонного 
Ga^xAlxAs электроны будут беспрепятственно переходить из одного 
слоя в другой. При увеличении напряжения, приложенного к такой ге
тероструктуре, туннельный ток будет расти до определенного «резо
нансного» напряжения, затем появится область отрицательного диф
ференциального сопротивления с минимумом при так называемом 
«долинном» напряжении, как это показано на рис. 5.3. По своим абсо
лютным значениям резонансное и «долинное» напряжения могут быть 
очень близким, но эффекты, которые они вызывают -  разные, по
скольку обусловлены размерным квантованием в структурах с боль
шим размерным ограничением.

1D ограничение потенциальной ямы, описанное выше, принято 
называть квантовой ямой; 2D -  квантовой нитью; 3D -  квантовой точ
кой, как это показано на рис. 5.4.
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ривать как одну сторону потенциальной ямы, поскольку к ее образова
нию приводит последовательный рост двух гетеропереходов. Если 
характерный размер потенциальной ямы в направлении, перпендику
лярном гетерогранице, порядка или меньше длины волны де Бройля 
для электронов в данном полупроводнике, то движение электронов в 
данном направлении квантовано. При этом электроны могут свободно 
двигаться вдоль границы раздела материалов, т.е. ведут себя как 2D. 
В такой квантовой яме в зависимости от ее размеров возникают один 
или несколько уровней энергии. При легировании полупроводника эти 
уровни будут заполнены 2D электронами, которые могут двигаться 
только в плоскости.

Согласно концепции, предложенной Ватанабе, суператом пред
ставляет собой гетероструктуру, состоящую из сферического ядра, 
модулированно-легированного донорной примесью, и окружающей 
беспримесной матрицы, с большим сродством к электрону. Если ска
чок энергии на гетерогранице достаточно велик, то все доноры в ядре 
ионизируются, что приводит к образованию почти центросимметрич
ного кулоновского потенциала вне ядра. Этот потенциал удерживает 
вокруг положительно заряженного ядра электроны, освобожденные от 
доноров, и, таким образом, образуется квазиатомная структура.

Примером является ядро AlAs в GaAs. Когда диаметр ядра 
сравним или меньше длины волны электронов, электронные состоя
ния квантуются не только в радиальном, но и в перпендикулярном ему 
направлении. При легировании донором Z все Z-электроны связаны 
кулоновскими силами, и эта композиция очень похожа на структуру 
обычных атомов, с одной лишь разницей, что ядро суператома намно
го больше, чем ядро обычного атома. Минимальный диаметр ядра оп
ределяется пределом растворимости легирующей примеси S и ее 
атомным номером Z:

d  = d0(6Zl7rk-S)v3 , (5.4)

где d0 -  постоянная кристаллической решетки материала ядра; 
к -  число донорских мест в элементарной ячейке ядра.

Так, для ядра AlAs в GaAs в случае S = 0,01 % минималь
ный размер ядра суператома составляет 4,8 нм для Z = 14 (супер
кремний) и 7,6 нм для Z = 50 (суперолово). В зависимости от предела 
растворимости примеси в материале ядра при разумном диаметре
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ядра (d « 10 нм) величина Z может превосходить порядковые номера 
всех известных элементов таблицы Менделеева. Кроме того, конфи
гурация заполнения электронами энергетических уровней в суперато
ме может сильно отличаться от обычной последовательности уровней 
в атоме с тем же зарядом. Реальным аналогом суперкристалла явля
ется упорядоченная система из микровыделений пересыщенного 
твердого раствора легирующей примеси в матрице кристаллического 
(или стеклообразного, аморфного) полупроводника.

С практической наноэлектронной точки зрения, атомоподобный 
электронный спектр носителей в квантовых точках в случае, если рас
стояние между уровнями заметно больше тепловой энергии, дает 
возможность устранить основную проблему современной микро- и оп
тоэлектроники -  «размывание» носителей заряда в энергетическом 
окне порядка кТ, приводящее к деградации свойств приборов при по
вышении рабочей температуры. Кроме того, все важнейшие для при
менений характеристики материала, например, время излучательной 
рекомбинации, время энергетической релаксации между электронны
ми подуровнями, коэффициенты оже-рекомбинации и т.д., оказывают
ся кардинально зависящими от геометрического размера и формы 
квантовой точки, что позволяет использовать одну и ту же полупро
водниковую систему для реализации приборов с существенно разли
чающимися требованиями к активной среде.

С теоретической точки зрения все в порядке. Дело осталось за 
малым, как получать квантовые точки и как их использовать. Как упо
миналось ранее, есть два принципа создания наноструктур: сверху -  
путем использования макрообразцов и их последующего дробления, и 
снизу -  путем создания наноструктур из отдельных атомов и молекул, 
методом соединения и выстраивания отдельных атомов и молекул в 
упорядоченную структуру. Второй подход можно осуществить с помо
щью самосборки или некоторой последовательности каталитических 
химических реакций. Такие процессы широко распространены в био
логических системах, где, например, катализаторы, называемые фер
ментами, собирая аминокислоты, формируют живые ткани, образую
щие и поддерживающие органы тела.

При подходе «сверху -  вниз» процесс начинается с обработки 
макромасштабного объекта или структуры и состоит в постепенном 
уменьшении их размеров. Одним из основных технологических про
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цессов при таком подходе является прецизионная литография, ис
пользующая в качестве инструмента пучки элементарных частиц или 
кванты мягкого рентгеновского или жесткого ультрафиолетового излу
чения. Процесс состоит в облучении образца, покрытого слоем, чувст
вительным к такому воздействию (резистом), через некоторый шаблон 
или непосредственно остросфокусированным пучком излучения. За
тем этот шаблон удаляется, а на поверхности с помощью плазмо
химической или ионно-лучевой обработки формируют наноструктуру. 
Естественно, что размеры пучка или элементов шаблона должны 
обеспечивать требуемую прецизионность. Через вскрытые окна осу
ществляется ионная имплантация частиц, которые и создадут требуе
мую квантовую структуру. Поскольку ионная имплантация позволяет 
создавать скрытые легированные слои, то такая технология позволяет 
реализовывать квантовые нити и квантовые точки.

Возможна реализация и обратного способа -  получения полу
проводниковых нанокристаллов, каждый из которых будет обладать 
свойствами квантовой точки, и последующая их сборка в микро- или 
даже макроструктуру. Поскольку в последние годы разработаны мето
ды, позволяющие получать нанокристаллы многих веществ, то инте
рес к ним существует уже не только теоретический, но и практический. 
Осуществлена принципиальная возможность создания приборов на 
основе нанокристаллов, например лазеров или наноразмерных эле
ментов памяти с параметрами лучшими, чем у существующих в на
стоящее время.

Одним из эффективных способов изготовления размерно
ограниченных структур является молекулярно-лучевая эпитаксия, 
представляющая собой совершенную технологию выращивания моно- 
кристаллических слоев с контролем толщины на уровне атомных раз
меров, которая позволяет создавать абсолютно новые структуры и 
приборы. Ее отличие от ранее существовавших различных методов 
вакуумного напыления заключается в высоком уровне контроля усло
вий конденсации атомов или молекул и возможности управлять этим 
процессом с большой точностью, что и будет рассмотрено далее. 
Вакуум в установках молекулярно-лучевой эпитаксии составляет 
10-10—10-11 мм ртутного столба.

Экспериментально было обнаружено, что при пониженных тем
пературах роста при монослойном росте полупроводника с парамет
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5.5. Каждый «искусственный атом» состоит из тысяч атомов естест
венных, и нет никаких законов, требующих, чтобы число (и располо
жение) атомов в каждом из островков в точности совпадало. Как пра
вило, наблюдается довольно значительный разброс размеров таких 
островков, что, естественно, приводит к различию энергетических 
спектров отдельных «искусственных атомов». Это неудобно для прак
тических применений. Например, результирующий спектр излучения 
структуры с квантовыми точками, являющийся суперпозицией линий 
излучения отдельных квантовых точек -  достаточно широкая полоса 
шириной в несколько десятков мэВ при положении максимума линии 
излучения в ближнем инфракрасном или видимом диапазоне. Поэтому 
крайне актуальна задача минимизации разброса размеров выращи
ваемых квантовых точек.

Система квантовых точек в PbSe/PbTe, показанная на рис. 5.5, 
характеризуется значительным различием постоянных кристалличе
ской решетки двух материалов, и для нее спонтанное формирование 
наноразмерных островков (квантовых точек) идет в режиме Странско- 
го -  Крастанова. В этом режиме процесс возникновения квантовых то
чек происходит следующим образом: при росте первого мономолеку- 
лярного слоя одного соединения (например, InAs) на поверхности 
второго (например, GaAs) из-за различия постоянных кристаллической 
решетки материалов возникают упругие напряжения, при продолже
нии осаждения вещества они увеличиваются и становится выгодным 
уже не равномерное распределение вещества по поверхности (т.е. не 
продолжение роста сплошного слоя), а образование отдельных «ка
пель» вещества на поверхности первого слоя (его называют «смачи
вающим» слоем). Это способствует минимизации напряжений в полу
чающейся структуре. Таким образом и возникают знаменитые 
пирамидки.

Можно утверждать, что движущей силой образования квантовых 
точек в процессе самоорганизации является уменьшение энергии де
формации. Так, если на подложке из арсенида галлия растить слой 
арсенида индия, параметры решетки которого больше, то возникнут 
упругие напряжения, приводящие к росту островков (квантовых точек) 
InAs на поверхности GaAs. Поверхность покрывается пирамидками 
InAs с размерами в несколько десятков ангстрем. Оказывается более 
выгодным формирование островков по сравнению с однородно
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напряженной поверхностью. Рост пирамид происходит до полного сня
тия упругого напряжения на вершине пирамиды.

Образование согласованно-напряженных островков на поверх
ности зависит от двух параметров: рассогласования решеток и коли
чества осажденного на поверхность материала. Минимум энергии со
ответствует образованию одинаковых по размеру и форме островков. 
Таким способом удается вырастить не только монослой пирамид на 
поверхности арсенида галлия, но и последовательные слои. При этом 
вершины пирамид являются зародышами образования пирамид в но
вом слое.

Другим способом роста является метод газофазной эпитаксии. В 
этом методе на кристаллическую подложку в специальном реакторе 
осаждается требуемое вещество, получаемое из газовой фазы в ре
зультате химической реакции. В случае осаждения GaAs основную 
реакцию можно записать в виде

(CH3)3Ga + AsH3 -> GaAs4. + ЗСН4 . (5.5)

Осаждение GaAs проходит при 650°С. Если на GaAs осаждать 
InAs в количестве нескольких монослоев, то можно также получить 
поверхность, покрытую пирамидками -  квантовыми точками. Причина 
их образования та же самая, что и при росте с помощью молекулярно
лучевой эпитаксии -  уменьшение энергии системы за счет уменьше
ния энергии упругой деформации.

Один из наиболее перспективных способов получения квантовых 
точек, при котором получаются нанокристаллы без внутренних упругих 
напряжений, основан на методах коллоидной химии. Он позволяет по
лучать нанокристаллы элементов II-IV (например, CdS) или III-V (на
пример, InP, GaP, GalnP, GaAs, InAs) групп Периодической системы 
элементов сферической формы размером 1-5 нм в органических рас
творителях, полимеризующихся при комнатной или более низкой тем
пературе. Отличительными особенностями этого метода являются 
низкая температура (около 200 °С) синтеза коллоидных частиц, воз
можность широкого изменения концентрации полупроводниковых час
тиц, небольшая концентрация поверхностных дефектов.

Раствор химических реагентов, содержащих соединения эле
ментов II и IV групп, вводят в растворитель, содержащий молекулы, 
взаимодействующие с поверхностью возникающих наночастиц. Это
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ограничивает рост частиц. Более крупные частицы можно осадить и 
получить раствор практически одинаковых по размеру частиц. В на
стоящее время удается отделить частицы с диаметром, различаю
щимся только на несколько процентов. Синтез таким способом ве
ществ III—V групп Периодической системы элементов более труден. Не 
должно содержаться ни воздуха, ни воды, температура реакции выше, 
продолжительность реакции дольше, приходится использовать более 
сложные химические соединения. Полученные частицы можно изучать 
в растворе, в виде порошка или помещать в прозрачный полимер или 
органическое стекло.

Можно осуществлять рост кристаллов в стеклянной матрице при 
температуре 550-700 °С. Такая температура обычно превышает тем
пературу плавления объемных полупроводниковых кристаллов, со
ставляющую 400-500 °С. С уменьшением размера нанокристалла до 
1-2 нм температура плавления понижается до 200-250°С. К недостат
кам такого роста относятся широкий разброс размеров частиц, невоз
можность воздействовать на параметры границы раздела «стекло -  
нанокристалл».

Полупроводниковые нанокристаллы, играющие роль квантовых 
точек, существенно меньше традиционных для современной электро
ники структур с характерными размерами от микрона и более. Во мно
гих случаях свойства нанокристаллов соответствуют атомам. Напри
мер, низшее по энергии состояние электрона в нанокристалле 
соответствует s-состоянию электрона в атоме, а следующее -  р- 
состоянию. Заполнение состояний двумя или шестью электронами в 
квантовой точке наиболее выгодно по энергии, в атоме это соответст
вует полностью заполненным электронным оболочкам.

Структуры с квантовыми точками перспективны для создания 
полупроводниковых лазеров. Электрон в квантовой точке переходит с 
одного уровня в зоне проводимости на другой в валентной зоне, с ис
пусканием фотона с энергией hv, равной разности энергий уровней 
размерного квантования. Если в структуре с множеством одинаковых 
квантовых точек инициировать согласованные переходы электронов, 
то возникает лазерное излучение. Электроны на уровни обычно попа
дают при пропускании тока через структуру. Поскольку понижение 
размерности кристалла уменьшает ширину зон размерного квантова
ния, в квантовой точке существуют только дискретные уровни энергии,
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Впервые такая композиционная сверхрешетка была получена 
методом молекулярно-лучевой эпитаксии Чангом и Есаки в 1973 году с 
использованием слоев GaAs и Gai_xAlxAs для которых ДЕс = 300 мэВ и 
ДEv = 0,85 мэВ.

Величины дискретных уровней энергии электронов для отдельно 
взятой квантовой ямы в сверхрешетке GaAs-GaAIAs в зависимости от 
толщины слоя GaAs можно оценить по уравнению

ECj(d O * h2TT*G+J )2 , (5.8)

где j  = 0, 1, 2, ... .

При периоде сверхрешетки d = 10 нм величина мини-зоны про
водимости составляет ДЕсо « 50 мэВ. Ширина мини-зоны в системе 
квантовых ям (d = d{ + с у  зависит от ширины барьера су Если эта ве
личина незначительна (с/ц < 5 нм), то мини-зоны имеют достаточную 
ширину для движения электрона вдоль оси сверхрешетки. Таким об
разом, изменение толщины слоев полупроводников приводит к изме
нению зонной структуры сверхрешетки. В зависимости от взаимного 
расположения Ес и Ev чередующихся слоев в композиционной сверх
решетке могут быть реализованы любые энергетические профили с 
прямоугольными квантовыми ямами, как это показано на рис. 5.7. В 
композиционных сверхрешетках второго типа потолок валентной 
зоны одного полупроводника находится по энергии выше, чем дно зо
ны проводимости другого, поэтому можно ожидать, что на границе 
раздела электроны будут перетекать из валентной зоны одного полу
проводника (например, GaSb) в валентную зону другого полупровод
ника (например, InAs).

Легированные сверхрешетки представляют собой периодиче
скую последовательность слоев одного и того же полупроводника, ле
гированных донорами и акцепторами. Необычные электронные свой
ства легированной сверхрешетки вытекают из специфического 
характера потенциала сверхрешетки, который модулирует (изгибает) 
края зон исходного материала таким образом, что электроны и дырки 
оказываются пространственно разделенными. Эффективной ширине 
запрещенной зоны в легированной сверхрешетке можно придавать 
любое значение от нуля до ширины зоны исходного материала путем
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Так как край зоны проводимости лежит ниже энергетических 
уровней доноров в Gai_xAlxAs, то электроны, покинувшие доноры в 
слоях Ga^xAlxAs, могут диффундировать в нелегированные слои 
GaAs, пространственно разделяясь с донорами, породившими их. Та
кие сверхрешетки называются композиционно-легированными.

Если концентрация носителей в узкозонном полупроводнике не 
слишком велика и электроны испытывают лишь упругое рассеяние, то 
в такой квантовой яме электроны ведут себя, по сути дела, как дву
мерный газ и могут существовать, не рекомбинируя, долгое время. 
Подвижность особенно возрастает, если область барьера вблизи раз
дела не легируется.

Важным условием эффективности работы гетероэпитаксиаль- 
ных структур и сверхрешеток является жесткое требование к границе 
раздела между узкозонным полупроводником, в котором реализуется 
квантовая яма, и широкозонным, играющим роль потенциальной стен
ки. Граница раздела должна быть атомно-гладкой с минимальной 
плотностью поверхностных состояний. На такой атомно-гладкой гра
нице исключается рассеяние и рекомбинация носителей, на размытой 
границе эффективная ширина потенциальной ямы для электронов 
увеличивается, и квантования не наблюдается.

Размерные ограничения в напряженной сверхрешетке могут 
приводить к изменению ширины запрещенной зоны, что особенно 
сильно проявляется при 3D ограничении потенциальных ям или барь
еров. Оценочные расчеты для AnBvl показывают, что 3D ограничение 
областей этих соединений может приводить к заметному увеличе
нию E g .

Одним из выводов оценочных расчетов является диаграмма 
зонных структур гетеропереходов «полупроводник -  диэлектрик». Так, 
например, величина разрыва краев валентных зон диэлектрика CaF2 и 
большинства полупроводников составляет 5,3-7,3 эВ.

В настоящее время методами молекулярного наслаивания и мо
лекулярно-пучковой эпитаксии получены сверхрешетки почти всех по
лупроводниковых соединений AnBvl и AmBv и и х  твердых растворов, 
эпитаксиальные диэлектрики MF2 (М = Са, Sr, Ва), сверхпроводники, 
металлы и интерметаллические соединения. Практическое значение 
имеет тот факт, что все многообразие гетероструктур получено на се
рийно выпускаемых промышленностью и имеющих большие размеры,
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высокое качество кристаллической структуры и сравнительно недоро
гих подложках из Si, GaAs, InSb, InP и сапфира.

В принципе становится реальной перспектива построения 3D ин
тегральных схем, сочетающих в себе эпитаксиальные слои различных 
полупроводников, разделенных эпитаксиальным диэлектриком, с ис
пользованием монокристаллической кремниевой подложки.

Контрольные вопросы

1. Что принято понимать под молекулярной инженерией?
2. Какие методы используются для прогнозирования свойств бу

дущих молекул и направлений синтеза?
З.Что такое методы межмолекулярной самосборки?
4. В чем сущность метода Ленгмюра -  Блоджет?
5. Что такое весы Вильгельми?
6. Что такое квантовая точка?
7. Что такое квантовая яма?
8. Что такое квантовая проволока?
9. Чем отличается квантовая яма от квантовой проволоки и 

точки?
10. Как выглядит ВАХ прибора с квантовой ямой?
11. Что такое «суператом»?
12. Будет ли отличаться конфигурация заполнения электронами 

энергетических уровней в суператоме от обычной последовательности 
уровней в атоме с тем же зарядом?

13. Что такое сверхрешетка?
14. Что такое легированная сверхрешетка?
15. Что такое композиционно-легированная сверхрешетка?
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Глава 6. ОПТИКА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МИКРО- И НАНОСТРУКТУР

Со времени публикации Луи де Бройлем гипотезы о волновых 

свойствах материальных частиц волновая механика вещества стала 

хорошо развитой областью естествознания и позволила дать согласо

ванное описание атомов, молекул, кристаллов, а также предсказать 

свойства новых искусственных объектов, например, квантово-размер

ных полупроводниковых структур.

На начальном этапе квантовая механика во многом «подпитыва

лась» представлениями, возникшими в классической волновой физике 

(например, дифракция и интерференция электромагнитных волн). В 

наше время наблюдается интересный обратный процесс: результаты 

квантовой механики переносятся в оптику и электромагнетизм и соз

дают основу для развития новых разделов оптики и электродинамики 

«несплошных сред». Концепция фотонного кристалла возникла на 

основе аналогии свойств электромагнитных волн со свойствами элек

тронов в периодических структурах с периодом порядка длины элек

тромагнитной волны [1] оптического диапазона (102—105 нм) и длины 

волны де Бройля, соответственно.

Развитие оптики «несплошных сред» и методов наноструктури

рования оптических материалов привело, в свою очередь, к появле

нию антиотражающих структур  -  субволновых периодических 
структур на поверхностях оптически плотных подложек, позво
ляющих радикально уменьшить потери энергии на френелевское 
отражение. Световая волна, падая на антиотражающую структуру, 

«воспринимает» ее как слой материала с показателем преломления, 

отличным от показателя преломления подложки. Дальнейшее разви

тие этой идеи привело к возникновению целого семейства «оптиче
ских наноматериалову>, т.е. композитных материалов, оптическими 

свойствами которых можно управлять путем структурирования исход

ного материала.

В данной главе коротко рассмотрены подходы и методы форми

рования таких оптических микро- и наноструктур.
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По аналогии с рис. 6.2, б для электрона в случае электромагнит
ных волн можно также переместить различные ветви дисперсионной 
кривой в первую зону Бриллюэна и рассматривать так называемую 
приведенную дисперсионную кривую, показанную на рис. 6.2, в.

При небольших значениях волнового числа (к «  п/а) диспер
сионная кривая не отличается от случая сплошной среды. С увеличе
нием к  скорость распространения волны dojldk уменьшается и при 
к  —> п/а производная dw/dк —> 0. В точке п/а имеем стоячую волну, 
причем возможны стоячие волны двух типов. В первом случае поле 
сосредоточено в подрешетке с высоким значением п, а во втором -  в 
подрешетке с низким значением п. С этим и связано происхождение 
разрыва на дисперсионной кривой. За разрывом при увеличении к 
дисперсионная кривая снова приближается к прямой линии, присущей 
сплошной среде.

Сплошным участкам дисперсионной кривой соответствуют бло- 
ховские волны, а для запрещенных интервалов частот волновые ре
шения отсутствуют. Эти свойства присущи всем периодическим сре
дам (а не только слоистым) и всем волнам, подчиняющимся 
уравнению (6.3), например акустическим.

При рассмотрении конечных периодических диэлектрических 
структур возможно точное численное решение уравнения (6.3) и по
строение пространственного распределения поля в среде. На рис. 6.3 
в одной шкале частот представлены зависимость ш(к) и спектр про
пускания Т(ш), а на рис. 6.4, 6.5 -  распределение поля на частотах сщ 
и ш2, соответствующих краям разрешенных зон (полос пропускания), и 
на частоте ш0 в центре запрещенной зоны (полоса отражения). В каж
дой полосе пропускания число резонансных пиков равно числу перио
дов в среде. Им соответствуют дискретные точки на графике ш(к).

На рис. 6.4 видно, что на границах полос пропускания максиму
мы амплитуды поля находятся в разных подрешетках периодической 
многослойной структуры (взято из [2]). Наличие запрещенного интер
вала частот До> = ш2 -  сщ приводит к появлению полосы сильного от
ражения. Для среды без диссипации электромагнитной энергии, т.е. с 
чисто действительным показателем преломления, нулевое пропуска
ние в интервале Дш = ш2 -  сщ на рис. 6.3 означает 100 % отражение 
волны от границы раздела «сплошной диэлектрик -  периодическая 
среда». Распространение поля внутри среды в полосе отражения опи
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Рис. 6.5. Распределение поля в конечной периодической структуре на частоте си0, 
построенное на фоне пространственного профиля показателя преломления

Для любой конечной периодической структуры коэффициент 
пропускания в полосе отражения хотя и мал, но отличен от нуля. Этот 
эффект аналогичен частичной прозрачности тонких металлических 
пленок, а также туннельному эффекту, известному в квантовой меха
нике с 1928 года [3]. В квантовой механике туннелирование частицы 
происходит благодаря тому, что волновая функция частицы не обра
щается в нуль на границе барьера, а экспоненциально затухает в 
глубь барьера. Таким образом, можно говорить о туннельном характе
ре распространения электромагнитного поля в периодической среде в 
полосе отражения.

Ширина запрещенной зоны Леи = ш2 -  сщ растет с увеличением 
разности показателей преломления материалов, формирующих ре
шетку. Существует один практически важный частный случай перио
дических слоистых структур, образованных слоями равной оптической 
толщины:

n id i = n2d2 . (6.6)
В этом случае центральная частота oj0 = 2тт1А0 в полосе отраже

ния определяется из так называемого «четвертьволнового условия»:

Л)/4 = n id i = n2d2 , (6.7),

а спектр пропускания является периодической функцией частоты с 
периодом 2ш0.
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Спектральные свойства сред с периодическим изменением по
казателя преломления вдоль одного направления исследованы доста
точно хорошо в связи с использованием слоистых тонкопленочных 
структур для изготовления зеркал и интерференционных фильтров. 
Анализ их свойств содержится, например, в [4-6].

При приближении к границам зоны Бриллюэна нелинейная зави
симость частоты от волнового числа приводит к отличной от нуля вто
рой производной d2cu/d/c2. Переходя от частоты w к энергии фотона 

Е = ft ш, получаем:

ш * ° -  <68)
что позволяет говорить о появлении эффективной массы у фотона 
(электромагнитной волны) [2]. Как отмечалось в [2], введение эффек
тивной массы для электрона позволяет описать его реакцию на внеш
нее поле, вызывающее ускорение электрона. В случае электромагнит
ных волн (фотонов) возможность силового воздействия, при котором 
проявилась бы эффективная масса, по-видимому, отсутствует. Элек
тромагнитную волну нельзя «разгонять» вдоль дисперсионной кривой, 
подобно классической частице, связь энергии и частоты с волновым 
числом (импульсом) «статична», она лишь указывает на дозволенные 
состояния фотона (электромагнитные моды), которые могут существо
вать в среде. Более детальное обсуждение проблемы эффективной 
массы фотона выходит за рамки настоящей работы. Возможно, к элек
тромагнитным волнам в периодических средах можно применить под
ход, предложенный при обсуждении сложного закона дисперсии элек
тромагнитных волн в волноводах [7]. В этом случае масса фотона, 
возникающая при локализации поля в волноводе, рассматривается как 
эквивалент энергии, высвобождаемой при его делокализации. Понят
но, что и в периодических средах нелинейная зависимость частоты от 
волнового числа связана с локализацией поля, и при снятии условий, 
вызывающих локализацию (например, при уменьшении разницы пока
зателей преломления или при увеличении периода структуры) про
изойдет высвобождение энергии (переход от локализованного к дело- 
кализованному распределению поля в пространстве). Нельзя 
исключить, что последовательное рассмотрение свойств излучения в 
периодических средах и анализ мысленных экспериментов могут сти
мулировать развитие и уточнение наших представлений о квантах 
электромагнитного поля [8].
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Таблица 6.1. Параметры полупроводников и диэлектриков в оптическом диапазоне 
электромагнитных волн (для полупроводников указаны значения запрещенной зоны Ед и 
соответствующей длины волны в вакууме Кд, при Л < Кд оптическое излучение поглоща
ется)

Материал Eg, эВ Лд, НМ £ n
Si 1,12 1100 11,9 3,45
Ge 0,66 1780 16 4
GaAs 1,42 870 13 3,6
InP 1,35 920 12,6 3,55
ZnSe 2,7 460 6,25 2,5

S i0 2 (кварц) 2,37 1,54
A l20 3 (сапфир) 3,13 1,77
T i0 2 7,02 2,65
Na3AIF6 (криолит) 1,78 1,34

С целью получения в расчетах запрещенной зоны для всех на
правлений распространения волн проводится оптимизация структур 
(симметрия решетки и материалы). Эта задача оказывается достаточ
но сложной. В структурах с периодичностью г в одном направлении 
всегда возникает запрещенная зона даже при незначительном про
странственном изменении £ для этого направления. В 2D и 3D диэлек
трических решетках реализация запрещенной зоны во всех направле
ниях требует специальной топологии и применения материалов с 
максимальными значениями г > 10 (Ge, Si, InP, GaAs). Сравнивая 
свойства электронов в кристаллических материалах со свойствами 
электромагнитных волн, можно отметить следующее характерное от
личие. Наличие заряда у электрона приводит к сильному рассеянию 
на ионах кристаллической решетки и, соответственно, к большим 
скачкам потенциала в уравнении Шредингера [2] и формированию за
прещенных зон. Оптическая прозрачность природных и искусственных 
кристаллов диэлектриков и широкозонных полупроводников обуслов
лена, как известно, именно наличием в них электронной запрещенной 
зоны. Электромагнитные волны в отличие от электронов рассеивают
ся не на зарядах, а на скачках диэлектрической функции. Отсутствие 
величины, аналогичной заряду, затрудняет формирование сильных 
локальных центров рассеяния электромагнитных волн для оптическо
го и, по-видимому, радиодиапазонов. В области рентгеновского и гам
ма-излучения ситуация еще хуже. Как известно, рентгеновское и гам
ма-излучение рассеиваются материальными объектами еще слабее, 
чем свет и радиоволны.
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Для 3D структур выполнена серия расчетов для решеток, обра
зованных плотными упаковками диэлектрических шаров, а также для 
3D реплик таких решеток (инвертированных решеток) [9,10,13-16]. 
Анализ различных топологий 3D структур выявил следующие законо
мерности формирования запрещенной зоны для всех направлений. 
При одинаковой геометрии решетки (простая кубическая, гранецен- 
трированная кубическая (ГЦК), объемно-центрированная кубическая 
(ОЦК)) предпочтительными являются структуры, представляющие со
бой диэлектрические компоненты в воздухе с незначительной объем
ной долей заполнения (0,2-0,3). При равных объемных долях запол
нения преимущество имеют решетки, в которых диэлектрическая 
фракция образует непрерывную пространственную структуру. Напри
мер, структура, состоящая из небольших (по сравнению с периодом 
решетки) диэлектрических шаров в узлах кубической решетки, обла
дает большей шириной запрещенной зоны A oj/oj, если шары соедине
ны диэлектрическими стержнями.

Из различных видов кубических решеток наибольшей запрещен
ной зоной при прочих равных параметрах структуры обладает решетка 
типа алмаза, являющаяся разновидностью ГЦК решетки. Для такой 
решетки, образованной плотной упаковкой диэлектрических шаров, 
расчеты [14,15] показали, что запрещенная зона для всех направле
ний возникает при отношении показателей преломления шаров и 
среды между ними ndieilnair > 2. Для получения максимальной величины 
Aoj/oj большое значение имеет объемная доля заполнения f  диэлек
трика с высоким показателем преломления [14]. Так, например, 
для решетки типа алмаза, построенной из диэлектрических шаров с 
ndieilnair = 3,6, запрещенная зона возникает при f=  0,2, достигает своего 
максимального значения Aoj/oj = 0,15 при f=  0,35, а затем уменьшает
ся до нуля при увеличении f  до 0,7. Для решетки типа алмаза, постро
енной из воздушных шаров в диэлектрике с лЛе//ла,г = 3,6, запрещенная 
зона возникает при f=  0,35, достигает своего максимального значения 
Aoj/oj = 0,28 при f=  0,8, а затем уменьшается при дальнейшем росте f. 
В связи с обсуждением роли объемной доли заполнения полезно при
вести значения f  для различных плотных упаковок шаров: f=  0,52 для 
простой кубической решетки, 0,68 -  для ОЦК решетки и 0,72 -  для ГЦК 
решетки [2].
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собой коллоидный кристалл, состоящий из монодисперсных сфериче
ских глобул оксида кремния [25]. Именно интерференцией света в 3D 
периодической структуре определяется их искрящийся цвет, завися
щий от угла падения и наблюдения.

6 .3 .1D периодические структуры

Наиболее простой и распространенный способ получения 1D 
периодических структур -  это вакуумное послойное напыление поли- 
кристалических диэлектрических или полупроводниковых пленок [6]. 

Этот метод получил большое распространение в связи с использова
нием периодических структур при производстве лазерных зеркал и 
интерференционных фильтров. В таких структурах при использовании 
материалов с показателями преломления, различающимися примерно 
в 2 раза (например, ZnSe и Na3AIF6 (см. табл. 6.1)) возможно создание 
полос отражения (так называемых фотонных запрещенных зон) шири
ной до 300 нм, перекрывающих практически всю видимую область 
спектра.

Достижения в области синтеза полупроводниковых гетерострук
тур в последние десятилетия позволяют создавать полностью моно- 
кристаллические структуры с периодическим изменением показа
теля преломления вдоль направления роста, используя методы 
молекулярно-пучковой эпитаксии (molecular beam epitaxy, МВЕ) или 
осаждение из газовой фазы с использованием металлорганических 
соединений (metal-organic chemical vapour deposition, MOCVD). В на
стоящее время такие структуры входят в состав полупроводниковых 
лазеров с вертикальными резонаторами (vertical cavity semiconductor 
lasers, VECSEL) [26]. Максимально достижимое в настоящее время 
отношение показателей преломления материалов, по-видимому, со
ответствует паре GaAs/AI20 3 и составляет около 2. Следует отметить 
высокое совершенство кристаллической структуры таких зеркал и точ
ность толщины слоев на уровне одного периода решетки (около 
0,5 нм).

В последнее время продемонстрирована возможность создания 
периодических 1D полупроводниковых структур с использованием фо-
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6.4. 2D периодические структуры

2D периодические структуры можно изготавливать, используя 
селективное травление полупроводников, металлов и диэлектриков. 

Технология селективного травления отработана для кремния и алю
миния в связи с широким использованием этих материалов в микро
электронике. Пористый кремний сегодня рассматривается как пер
спективный оптический материал, который позволит создавать 

интегрированные оптоэлектронные системы высокой степени инте
грации [34-36]. Сочетание высоких кремниевых технологий с кванто
выми размерными эффектами и принципами формирования фотонных 

запрещенных зон привело к развитию нового направления -  кремние
вой фотоники. Использование субмикронной литографии для форми
рования масок позволяет создавать кремниевые структуры с перио
дом 300 нм и менее [37]. Из-за сильного поглощения излучения 

видимого диапазона кремниевые фотонные кристаллы могут исполь
зоваться только в ближней и средней ИК областях спектра. Сочетание 
травления и окисления, в принципе, позволяет перейти к периодиче

ским структурам оксид кремния -  воздух, но при этом невысокое от
ношение показателей преломления, составляющее 1,45, не позволяет 
сформировать полноценной запрещенной зоны в двух измерениях.

Перспективными представляются 2D периодические структуры 

из соединений AmBv, получаемые также методом селективного трав
ления с использованием литографических масок или шаблонов [38]. 
Соединения AmBv являются основными материалами современной 

оптоэлектроники. Соединения InP, GaAs имеют большее по сравне
нию с кремнием значение ширины электронной запрещенной зоны 
(табл. 6.1) и столь же высоким, как и кремний, значением показателя 
преломления (п =3,55 и п =3,6). Весьма интересными представляются 

периодические структуры на основе оксида алюминия [39]. Они полу
чаются электрохимическим травлением металлического алюминия. С 
использованием электронно-литографических шаблонов получены 

совершенные 2D периодические структуры, напоминающие пчелиные 
соты с диаметром пор менее 100 нм (рис. 6.13). Интересно отметить,
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что селективное травление алюминия при определенном сочетании 
условий травления позволяет получать регулярные структуры даже 

без использования каких-либо масок или шаблонов (рис. 6.14) Диа
метр пор при этом может составлять всего несколько нанометров, что 
недостижимо для современных литографических методов. Периодич
ность пор связана с саморегуляцией процесса окисления алюми
ния при электрохимической реакции. Исходный проводящий мате
риал (алюминий) в ходе реакции окисляется до А120 3. Пленка оксида 
алюминия, являющаяся диэлектриком, уменьшает ток и тормозит ре

акцию. Сочетание этих процессов позволяет достичь режима само- 
поддерживающейся реакции, в которой непрерывное травление ста
новится возможным благодаря прохождению тока сквозь поры, а 
продукт реакции образует регулярную сотовую структуру.

Ш Ш
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Рис. 6.13. Структура с двумерной периодичностью из оксида алюминия, 

полученная с использованием литографического шаблона [40]

Исследование оптических свойств нанопористого оксида алюми
ния показало необычайно высокую прозрачность этого материала 
вдоль направления пор. Отсутствие френелевского отражения, неиз

бежно существующего на границе раздела двух сплошных сред, при
водит к значениям коэффициента пропускания, достигающим 98 % 
[2, 42]. В направлениях, перпендикулярных к порам, наблюдается
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Рис. 6.19. Фотонно-кристаллическая структура типа «woodpile», 
реализованная с помощью двухфотонной полимеризации

Однако подходы, описанные в [45-49], не позволяют, строго го
воря, формировать 3D субволновую структуру произвольной формы. 
В [53] рассмотрено применение 3D наноструктурирования, основан
ного на эффекте двухфотонной полимеризации под воздействием 
излучения фемтосекундного лазера, для формирования фотонно
кристаллических структур. Компьютерно-управляемая фокусировка 
излучения фемтосекундного лазера на заданной глубине в жидком по
лимере приводит (в результате полимеризации и последующей хими
ческой обработки) к формированию заданной 3D структуры с разре
шением до 100-200 нм. На рис. 6.19 приведен пример фотонно
кристаллической структуры типа «woodpile» («поленница»), реализо
ванной с помощью метода, описанного в [53].

6.6. Фотонные квазикристаллы

Квазикристаллические структуры, обнаруженные в металличе
ских сплавах в начале восьмидесятых, имеют точечные группы сим
метрии, несовместимые с периодичностью [54]. По сравнению с кри
сталлами они обладают более высокой вращательной симметрией, 
например икосаэдрической, декагональной и т.п. Это открытие в зна
чительной мере изменило взгляды на роль апериодического упорядо-
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