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Беспроводной мониторинг физических параметров
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Магнитные нанокомпозиты на основе опаловых матриц  в СВЧ циркуляторах



. РЭМ-изображение поверхности роста (а) и скола (б) ОМ. 
в, г) Схемы регистрации рентгеновского излучения на фотопленке и гамма-спектрометре: 1 – ЛИ, 2 –
пластинки из пъезоэлектрика (10х10х1 мм), 3 – образец ОМ (10х10х3-5 мм), 4 – кассета с 
фотопленкой, 5 – окно датчика  спектрометра, 6 – рентгеновское излучение; г) – на просвет (0): 1 –
источник ЛИ, 2 – фокальная плоскость ЛИ, 3 – ОМ (1,5 х 10 х 10) с H2O, 4 – материал кассеты, 5 –
фотопленка

а

б

в

а)                                                                      б)                                                    в)                                             г)



КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ФИБРОБЛАСТОВ ЧЕЛОВЕКА 
НА ОПАЛОВЫХ МАТРИЦАХ (7сутки, МТТ-тест)

(увел.х80) (увел.Х320)

скопления окрашенных 
фибробластов

Совместно с Институтом им. Герцена проблемой увеличения 
локальной концентрации клеточной массы занимались в МИСиС.



Снимок (растровая электронная микроскопия) поверхности роста 
опаловой матрицы



Получение опаловых матриц

Опаловые матрицы получали реакцией гидролиза тетра эфира ортокремневой кислоты (Si(OC2H5)4) с
раствором этанола (С2Н5ОН) в присутствии гидроксида аммония (NH4OH). При гидролизе сначала образуются
мелкие разветвленные полимерные частицы кремнезема, которые за счет внутренней поликонденсации
превращаются в аморфные частицы в форме шара. Далее проводится гидротермальное упрочнение
опаловых матриц при повышенных температурах и давлениях, при котором происходит перенос кремнезема
в зону контакта шаров SiO2 с образованием прочных связей −Si−0−Si−.

Главное в технологии получения опаловых матриц – способ упрочнения упорядоченного опалового
материала. Опаловые матрицы без упрочнения хрупкие, поэтому малопригодны для заполнения
межшаровых пустот различными веществами и изготовления устройств на их основе. Различные группы,
работающие с опаловыми матрицами, не обладают технологией упрочнения.

Опаловые матрицы получали реакцией гидролиза тетра эфира 
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Схема технологического процесса формирования опаловых матриц



Разработанные методы позволяют получать суспензии монодисперсных наношаров диоксида кремния.  Диаметром 
частиц можно точно управлять через параметры процесса (температура, концентрация и т.п.). Электронная 

микроскопия показывает высокое качество синтезированных частиц.



Поверхность опаловой матрицы: 
а) электронно-микроскопический снимок; 
б) снимок в атомно-силовом микроскопе.

а) б)



Общий вид: а) установки для термообработки опаловых матриц 
«Отжиг ТМ-6» 

(1 – технологический модуль электропечи, 2 – шкаф управления); б) технологического модуля электропечи 
(3 – нагревательная камера, 4 – термоэлектрические платиновые преобразователи, 5 – кольцевой 

водоохлаждаемый экран, 6 – генератор водорода ГВЧ-12М1, 7 – газовая панель, 8 – гидропанель, 9 –
силовой блок питания нагревателя)



Установка (США) для анализа диэлектрических и магнитных характеристик материалов 
в частотном диапазоне до 1012 Гц. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Лазерный спектрометр комбинационного рассеяния света LabRam HR 800.



Напыление многослойной структуры Ti+Al+…, либо Ti+V+… заданной толщины на поверхность 
пьезоэлектрической пластины на установке электронно-лучевого напыления DISNIXE-600



Контроль АЧХ зондовым методом



Резка пластин на пьезоэлементы на 
установке ЭМ-225 Разварка термокомпрессионным методом  

на установке сварки «УС ИММ-1»



Герметизация роликовой сваркой на 
установке шовно-роликовой сварки 

«VENUS-1V» Контроль герметичности 
масс-спектрометрическим методом с 

использованием вакуумно-опрессовочной 
камеры и течеискателя ASM 142 GRAPH



Фильтры на ПАВ на повышенную мощность входного сигнала 

Конструкция импедансного типа для

ПАВ-фильтров с высокой входной мощностью

АЧХ фильтра ФП3П7-768-3-01

f ном = 1330 МГц   

Р вх.макс = 1 Вт    

Корпус SMD 3,8х3,8 мм

20



Рентгенограммы ОМ, пустоты которых содержат кристаллиты на основе: 
а) оксидов Ni и Ti (1); Co3(PO4)2 (2); Dy2Ti2O7 (3); Er2TiO5 и Ti0.72O2 (4); TiO2-рутил (5); 

б) Er2Ti2O7 (1); ZnO (2); InMnO3 (3); LiCoPO4 (4); Pr2Ti2O7 (5) 



а)                                                                         б)
Спектры КРС ОМ, пустоты которых содержат кристаллиты: 

а) PbTiO3 (Т = 290 (1) и 820 К (2)); б) TbMn2O5 (Т = 290 (1), 570 (2) и 820 К (3))



Спектр КРС ОМ, пустоты которой заполнены кристаллитами ZrO2



Изменения фазовых соотношений синтезируемых веществ в ограниченной 
геометрии пустот ОМ иллюстрируется изменениями в рентгенограммах и 

спектрах КРС. 
Полученные в пустотах ОМ химические соединения характеризовались 

размером кристаллитов в области ~10–70 нм. При получении в пустотах ОМ 
различных веществ установлено образование более десяти модификаций SiO2. 

Кристаллизация SiO2 и химические взаимодействия вводимых в пустоты 
веществ затрудняет синтез необходимых составов и делает необходимым 

контроль составов на каждом этапе формирования нано композита. 
Разработка методов получения упорядоченных 3D-решеток нано кристаллитов 

с управляемыми значениями физико-механических параметров, позволит 
изготавливать устройства электронной техники с уникальными 

характеристиками.



ФОРМИРОВАНИЕ МАГНЕТРОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ ТОНКИХ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПЛЕНОК 

Представлены конструкции магнетронов, разработанных для выращивания
наноструктурированных тонких пленок различных химических веществ.
Показаны особенности процессов и оборудования для выращивания упорядоченных
наноструктурированных пленок различных веществ методом магнетронного распыления.



а)                                                   б)
Рис. 1. Фотография (а) и конструкция (б) магнетрона, 

используемого для формирования наноструктурированных пленок 



а)                                                                            б)
Закрепление магнетронов: а) на плите установки; б) в патрубке 



а)                                                                            б)
Схема вакуумных постов установок магнетронного реактивного распыления, 

использованных при выращивания наноструктурированных пленок: 
а) AlN: 1 – магнетрон; 2 – подложка; 3 – нагреватель подложки; 4 – заслонка, 

размещенная на поворотном механизме; 5 – газовый смеситель; 
6 – ВЧ-генератор; 7 – форвакуумный насос; 8 – диффузионный насос; 

9 – клапаны; б) ZnO: 1 – магнетрон; 2 – подложкодержатель; 3 – нагреватель; 4 – заслонка 



ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ РЕАКТИВНОГО ВЧ-МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ НА СТРОЕНИЕ 
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК AlN

Наноструктурированные пленки AlN, обладающие цитосовместимостью, 
интересны для разработки био- и имплантируемых сенсоров. 

Для выращивания пленок на неориентирующих подложках перспективны 
разновидности процессов ионно-плазменного распыления. 

Цель – исследование связи условий синтеза пленок AlN реактивным магнетронным 
распылением с их строением и пьезоэлектрическими свойствами.

Методика эксперимента. Пленки AlN выращивали методом реактивного ВЧ-магнетронного 
(частота 13,56 МГц) распыления на неподвижных подложках. 

Параметры процесса получения пьезоэлектрических пленок AlN: давление смеси аргона (Ar) и 
азота (N2) Р = 0,6–0,9 Па, концентрация N2 в газовой смеси CN2 ≈ 60% (по объему); мощность разряда 

0,5–2,5 кВт. 
Встречно-штыревые преобразователи устройств на ПАВ формировали 

фотолитографией (установка AUR-Carl Zeiss) из пленок Al толщиной 0,2 мкм.



а)                                                                    б)
Изменение параметров, характеризующих строение пленок AlN, в зависимости 

от положения пленки относительно мишени в процессе роста. 
Пленки выращены при различных расстояниях от мишени до подложки: 

а) 50 мм (материал подложек: 1 – ситалл; 2 – плавленый кварц; 3 – поликор; 4 – Al2O3(01 2))



а)                                             б)                                             в)

Зависимости для пленок AlN: а) скорости роста (V) и размера кристаллитов (L) (h = 3 мкм) от CN2; 
б) относительной степени кристалличности (1) и интенсивности дифракционных максимумов 0002 (2) и 

110 (3, 4; h = 3 (3) и 6 мкм (4)) от температуры; в) величин L (в направлении <11 0> (1) и <0001> (2)) 
и σ относительно кристаллографических направлений <11 0> (3) и <0001> 

(4, 5; h = 2 (4) и 6 мкм (5)) от температуры; (б,в – подложки Al2O3(01 2))

2))



а)                                              б)                                         в)
Рис. 5. Спектры КРС пленок AlN, выращенных на подложках: 

а) стекло (CN2 = 60 (1) и 50 об.% (2); толщина пленок h ≈ 0,15 мкм; Т = 570 К);
б) кремний (Т = 570 (1); 620 (2) и 720 К (3); h ≈ 0,2 мкм); 

в) плавленый кварц (h ≈ 0,5 (1); 1,5 (2) и 3,2 мкм (3); Т = 570 К)



Показано влияние условий синтеза на степень кристалличности 
и ориентирование кристаллитов пленки AlN. 

Текстурированные с высокой концентрацией упорядоченных кристаллитов 
пленки AlN проявляют пьезоэлектрические свойства. 

Показана возможность характеризовать синтезированные пленки AlN и 
контролировать пьезоэлектрическую эффективность пленок AlN по спектрам КРС.

Влияние строения пленок AlN на параметры линий задержки на ПАВ

Материал подложки

Параметры пленки AlN Параметры линии задержки

J, % L, нм σ, град f, МГц γ, дБ

Стекло К-8 59 63 2,2 40,5 35

Ситалл С-50 51 44 2,4 54,4 36

Поликор 34 38 2,6 72,3 45

Al2O3{0001} 95 58 0,9 71,0 33

Al2O3(01 2) 90 60 1,2 74,9 33



Фильтры на ПАВ на повышенную мощность входного сигнала 

Конструкция импедансного типа для

ПАВ-фильтров с высокой входной мощностью

АЧХ фильтра ФП3П7-768-3-01

f ном = 1330 МГц   

Р вх.макс = 1 Вт    

Корпус SMD 3,8х3,8 мм
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