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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ «ХИМИЯ 

ПОВЕРХНОСТИ» 
доц. Василевская Е.И. 

 

Лекция 1  

ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

 
         История становления химии поверхности как науки. Поверхно-

стные молекулярные и химические процессы играют основную роль в 

явлениях гетерогенного катализа, адсорбции, электрохимии и коррозии 

металлов. Большая армия биологов, биофизиков, био- и геохимиков ин-
тенсивно изучает сложные межфазные процессы в мембранах клеток, в 

пористых органических и неорганических веществах. Чрезвычайно 

большое значение имеют технические аспекты применения поверхност-
ных явлений, особенно в области электронной и космической техники. 

Такие важнейшие современные технологии, как молекулярная эпитаксия, 

ионное легирование, лазерная обработка материалов, тесно связаны с яв-

лениями на поверхности твердого тела. 
Исторически первым экспериментальным исследованием, посвя-

щенным химии поверхности, была работа Т. Юнга (1805 г.). Выделение 

науки о поверхности в отдельную область исследований связано с име-

нем Ирвинга Лэнгмюра. В 1932 г. ему была присуждена Нобелевская 
премия за «выдающиеся открытия и изобретения в области химии по-

верхности». Подлинное рождение химии и физики поверхности про-

изошло во второй половине 1960-х годов в результате появления воз-
можности выполнять эксперименты на надежно охарактеризованных по-

верхностях твердых тел и проводить их сопоставление с теоретическими 

предсказаниями, что в значительной мере определялось появлением но-

вых методов исследования поверхности и границ раздела фаз.   
Современный подход к изучению поверхностных свойств твердых 

тел основан на анализе данных, полученных традиционными электрофи-

зическими и оптическими методами, совместно с данными других мето-
дов – дифракции электронов, сканирующей  туннельной микроскопии и 

т. д. Интересно, что в 2007 г., спустя 75 лет после присуждения Нобелев-

ской премии И. Лэнгмюру, Нобелевская премия была присуждена не-

мецкому исследователю Герхарду Эртлю также за исследования в облас-
ти химии поверхности

1
. 

                                                           
1
 http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2007/chemadv07.pdf. 

 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2007/chemadv07.pdf
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Одной из задач химии поверхности является обеспечение перехода 
технологии на новый уровень, при котором можно достигнуть сначала 

предельной миниатюризации сверхбольших интегральных схем, а затем 

и целых ЭВМ при повышении их быстродействия. Речь идет о синтезе 

твердого тела, обладающего регулярной атомной структурой того типа, 
которому соответствует электронная структура, обеспечивающая необ-

ходимые свойства этого тела. По уровню организации атомной структу-

ры оно должно быть приближаться к уровню надмолекулярной органи-
зации таких биологических объектов, как органеллы клеток, органы зре-

ния, обоняния и др. 

        Поверхности идеальные и реальные. Термин «поверхность» мо-

жет использоваться в макроскопическом смысле, т.е. под ним подразуме-
вается обычная поверхность, которая может существовать в нормальных 

внешних условиях, будучи создана с помощью обычных макроскопиче-

ских методов типа резки, полировки, травления (рис. 1.1). Одновременно 
поверхность рассматривается как переходная область от объема к окру-

жающей среде, т. е. подразумевается, что поверхность находится в кон-

такте с атмосферой, так что возможно образование оксидных слоев, а 

также осаждение на поверхность или проникновение внутрь паров воды, 
атомов углерода и других химических элементов. 

Рассмотрим, например, способы подготовки поверхности монокри-

сталлических пластин кремния, используемых в электронной промыш-
ленности. После нарезки и шлифования пластин с использованием абра-

зивного материала (SiC или Al2O3) с них удаляются повреждения высо-

той более 10 мкм. Затем в смеси плавиковой, азотной и уксусной кислот, 

приготовленной в пропорции 1 : 4 : 3, или раствора гидроксида натрия 
производится травление поверхности кремния. 
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Рис. 1.1. Реальная поверхность керамических материалов:  
изображение получено с помощью электронного микроскопа, результаты 

представлены Л.И. Степановой, А.А.Акимовым, НИИ ФХП БГУ 

Следующая операция – полирование, позволяет  получить зеркально 

гладкую поверхность благодаря использованию смеси полирующей сус-

пензии (коллоидный раствор частиц SiO2 размером 10 нм). В оконча-
тельном виде образец представляет собой пластину кремния диаметром 

15 – 40 см, толщиной 0,5 – 0,65 мм с одной зеркальной поверхностью. 

Поверхность в микроскопическом смысле слова можно представить 

себе как резкий переход от объема кристалла к идеальному вакууму. На 
атомарном уровне граница между двумя объемными фазами не может 

быть описана просто как двумерная математическая модель, не имеющая 

поперечных размеров. Более корректно рассматривать поверхность как 
область определенной толщины, зависящей от радиуса действия меж-

атомных или межмолекулярных сил. В эту область входят, как минимум, 

атомы или молекулы из самого верхнего граничного слоя соответствую-

щей конденсированной фазы. На поверхности твердых тел наблюдается 
не только резкое изменение координационного числа (к. ч.) поверхност-

ных атомов по сравнению с к. ч. атомов в объеме, но и обрыв трансляци-

онной симметрии. 
Поверхность называется атомарно-чистой, если концентрация по-

сторонних атомов на ней ниже предела чувствительности используемого 

метода химического анализа, и атомарно-гладкой, если характерный 

масштаб неровностей составляет один атомный диаметр. 
Создание атомарно-чистых  и гладких поверхностей, а также под-

держание их в идеальных условиях требует затраты очень больших уси-

лий и связано с разработкой методов получения и методов анализа хими-
ческого состава и структуры поверхности на атомарном уровне. Для со-

хранения атомарно чистой поверхности в процессе эксперимента необ-

ходимо поддерживать сверхвысокий вакуум (СВВ) с остаточным давле-

нием 10
–9

–10
–10

Па.  Создание такого вакуума (Альперт с сотр., 1953 г.)  и 
последующая разработка технологии промышленного производства 

сверхвысоковакуумных камер позволяют сохранять образец чистым в 

течение значительного периода времени. Использование оже-

спектроскопии, наряду с другими методами исследования, дает возмож-
ность регистрировать химические соединения на поверхности твердого 

тела с чувствительностью до малых долей монослоя.  

Необходимо отметить, что реальные поверхности слишком сложны 
для изучения, и поэтому атомарно-чистые гладкие поверхности можно 

рассматривать как упрощенные модели реальных систем. 
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        Получение атомарно-гладких и чистых поверхностей. Совер-
шенно гладкая и абсолютно чистая поверхность представляет собой 

атомную плоскость, заполненную соответствующими атомами. Очевид-

но, что ее нельзя получить в идеальном виде, возможно лишь до некото-

рой степени приблизиться к этим условиям.  
Использование сверхвысокого вакуума в той или иной степени га-

рантирует отсутствие посторонних атомов на получаемом слое, но, кро-

ме того, необходимо упорядочение поверхности на атомном уровне. Для 
достижения этого при очистке используют четыре основных способа:  

скол, нагрев, ионную бомбардировку (обычно ионами Ar), химическую 

обработку. 

Схема методов приготовления атомарно-гладких и чистых поверх-
ностей представлена на рис. 1.2. Рассмотрим их более подробно.  

Метод скола в сверхвысоком вакууме применяется для получения 

атомарно чистой поверхности в случае материалов, которые легко рас-
щепляются по определенным кристаллографическим плоскостям (окси-

ды, галогениды щелочных металлов, полупроводники, слоистые соеди-

нения). Например, монокристаллы германия и кремния раскалываются 

вдоль плоскости (111), полупроводники типа A
III

B
V
 (InSb, InAs, GaAs, 

GaSb) расщепляются вдоль плоскости (110).  

Устройство для многократного скалывания монокристаллического об-

разца в сверхвысоком вакууме показано на рис. 1.3. Образец в виде пря-
моугольного бруска с нарезками на одной из сторон, расположенных на 

равном расстоянии друг от друга, для облегчения процесса скалывания 

располагается  на  специальном  упоре.  



 7 

 

Выращивание 

массивных 

кристаллов 

Скалывание  

в условиях  

СВВ 

Резка 

Бомбардировка  

ионами и отжиг 

Полировка и 

травление 

Нагрев 

Закалка 

Молекулярно-

лучевая  

эпитаксия 
 

Рис. 1.2. Схема методов приготовления атомарно-гладких и чистых поверхностей 

Скалывание  производится  с помощью металлического клина, вдав-

ливаемого в нарезку. Следующее скалывание производится после подачи 

образца в направлении, указанном на рисунке стрелкой, так, чтобы клин 

установился напротив очередной нарезки. Образец можно расколоть  

 

лишь ограниченное число раз, по-

этому поверхность нельзя приготав-

ливать многократно. В большинстве 
случаев поверхность скола имеет 

достаточно большое количество де-

фектов, таких, например, как сту-

пеньки, а для многих материалов 
некоторые свойства (особенно кине-

тика адсорбции) могут значительно 

меняться от скола к сколу. Кроме 
того, кристаллографическая ориен- 

Рис. 1.3. Схема устройства для много-

кратного скалывания монокристалличе-

ского образца в вакууме 

тация поверхности не может быть выбрана произвольным образом, что 

также ограничивает применимость данного метода очистки поверхности. 

Нагрев поверхности в сверхвысоком вакууме приводит к десорбции 
адсорбированных частиц. Для многих материалов температура десорб-

ции меньше температуры плавления материала, однако в ряде случаев 

из-за очень сильной связи адсорбата с поверхностью его не удается уда-
лить полностью нагревом до температур, меньших температур плавления 
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образца. Поэтому способ термической очистки используется главным 
образом для вольфрама и аналогичных тугоплавких материалов.  

Применение температурной очистки поверхности неэффективно, в 

том случае, если на подложке находится углерод, так как атомы углерода 

способны образовывать с материалом подложки соединения с очень 
сильной связью. Например, для удаления оксида с поверхности кремния, 

необходим нагрев образца до 1170 К, однако уже при температуре  

1070 К на поверхности кремния образуются его соединения с углеродом, 
удалить которые значительно труднее, чем соединения кремния с кисло-

родом.  Поэтому нагрев обычно используется для регенерации поверхно-

сти, очищенной предварительно каким-либо другим способом. 

Наиболее универсальным методом очистки поверхности является 
бомбардировка ионами инертных газов (ионное травление). На практике 

обычно для этих целей применяют ионы аргона. Ионы с энергией 0,5 – 5 

кэВ  взаимодействуют с поверхностью твердого тела, приводя к выбива-
нию поверхностных атомов, как материала образца, так и примесей. Ме-

тод ионной бомбардировки эффективен при удалении большого числа 

атомных слоев с поверхности,  даже если скорость удаления частиц при-

меси намного меньше, чем атомов материала.  
Недостатком метода ионного травления является сильное поврежде-

ние поверхности, часто с внедрением бомбардирующих ионов, так что 

для восстановления упорядоченной структуры поверхность приходится 
отжигать. Обычно на практике приходится проводить несколько циклов 

бомбардировки и отжига. 

В литературе
2
 описана методика химической очистки поверхности 

на кремниевой шайбе (диаметром 100мм) при комнатной температуре в 
обычной лабораторной атмосфере путем окунания шайбы в травитель. 

Речь, конечно, идет не об атомарно-чистой поверхности (на воздухе та-

кую поверхность изготовить невозможно), а о так называемой «наводо-
роженной» (гидрогенизированной) поверхности кремния.  Наводорожен-

ная поверхность кремния возникает при «стравливании» поверхностного 

диоксида кремния в разбавленном водном растворе плавиковой кислоты.  

Поскольку HF «травит» SiO2 и не «травит» Si, то  морфология наводоро-
женной поверхности будет определяться шероховатостью исходной гра-

ницы Si/SiO2. Эта межфазная граница довольно гладкая, но далеко не 

атомарно. Ситуация может быть улучшена путем использования насы-

щенного водного раствора фторида аммония (pH 7,8), который наряду с 
                                                           
2
 Sakaue H., Fujiwara S., Shingubara S., Takahagi T. Atomic scale defect control on hydro-

gen-terminated silicon surface at wafer scale // Appl. Phys. Lett..-  2001.-  V. 78. – N 3. 

P.309-311. 
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оксидом травит и кремний, но анизотропно (медленнее всего травится 
грань (111)) Поэтому обработка Si(111) в NH4F приводит к получению 

атомарно-гладких участков площадью до 1мкм
2
. 

Химический метод очистки  заключается также в напуске при низ-

ком давлении в вакуумную систему газов, реагирующих с примесями на 
поверхности с образованием слабо связанных адсорбатов, которые могут 

быть термически десорбированы. Этот способ наиболее широко исполь-

зуется для удаления углерода с тугоплавких металлов, таких как вольф-
рам, которые можно очистить от большинства других примесей просто 

нагревом. 

Типы поверхностей. В зависимости от того, каким образом реали-

зуется переход от объема к поверхности твердого тела все поверхности 
можно разделить на сингулярные, вицинальные и диффузионные. На 

сингулярных поверхностях переход от твердой фазы к парообразной 

осуществляется в пределах одного слоя, на вицинальных – переход осу-
ществляется через несколько кристаллографических плоскостей, отде-

ленных моноатомными ступеньками, а на диффузионных – переход от 

твердого тела к парообразной фазе осуществляется на протяжении не-

скольких атомных слоев. Вицинальные поверхности можно получить, 
если  срезать монокристалл под небольшим углом к плоскости с малыми 

индексами и затем отжечь его.  

Особый случай с точки зрения поверхности представляют два спе-
цифических класса твердых тел: слоистые кристаллы и цеолиты. Слои-

стые кристаллы (графит, селен, дихалькогениды ряда переходных ме-

таллов и др.) представляют собой напластования слабо связанных между 

собой атомных плоскостей. Слоистые кристаллы содержат несколько ти-
пов связей, различающихся по силе, причем однотипные связи «вы-

строены» по различным плоскостям. Наиболее часто реализуются силь-

ные ковалентные или ионно-ковалентные связи вдоль плоскости спайно-
сти и слабые молекулярные для межплоскостных поперечных связей. 

При адсорбции из жидкой или газовой фаз молекулы могут диффунди-

ровать между слоями так, что каждый из атомов кристалла оказывается 

доступным для контакта с ними. В этом смысле каждый атом слоистого 
твердого тела можно считать поверхностным. 

Для слоистых кристаллов характерна  анизотропия механических и 

оптических свойств. На использовании слоистых структур основана так 

называемая планарная технология, они применяются также в системах 
оптической передачи и обработки информации, обладают сверхпрово-

дящими свойствами. 
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Цеолиты (алюмосиликаты щелочных и щелочноземельных метал-
лов) представляют собой твердые вещества с регулярной пористой 

структурой. По регулярно расположенным каналам и плоскостям могут 

перемещаться не слишком большие молекулы, проникая вглубь каркаса. 

Значительный интерес с точки зрения химии поверхности представ-
ляют диссипативные структуры. Они образуются при самоорганизации 

в открытых неравновесных системах под воздействием достаточно мощ-

ного потока энергии, рассеиваемой данным веществом. Примерами дис-
сипативных структур могут служить кольца Лизеганга, «дендритные» 

структуры, ячейки Бенара, булатная сталь. Поверхность данных структур, 

как правило, имеет фрактальную размерность (см. лекцию 3). 

 

Лекция 2 

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ НА ПОВЕРХНОСТИ 

 

Особое состояние вещества на поверхности твердого тела. По-

верхность может рассматриваться как особое состояние вещества со сво-

ей химией. По своим структурным свойствам и реакционной способно-

сти поверхности в определенной мере сходны с объемными кристаллами, 
отдельными молекулами в газовой фазе или их различными агрегатами в 

растворах. Отличия поверхностей от этих систем состоят в расположе-

нии атомов и ионов кристаллов; в положении, числе и характере дефек-
тов и дислокаций; в ионной подвижности частиц на поверхности; в на-

личии на ней поверхностных групп разного химического состава; в спо-

собности поверхности к адсорбционному концентрированию вещества из 

примыкающих объемных фаз; в более широком наборе возможных 
структур, отвечающим поверхностям твердых тел, чем в объеме соответ-

ствующего материала. 

Поверхность может выступать как место, где реализуются единст-
венные или редко встречающиеся типы химической связи. Это связано 

со следующими факторами: 1) наличие границы раздела фаз, имеющей 

резко отличающиеся электрические и химические свойства; 2) пониже-

ние симметрии системы, что способствует появлению ослабленных (на-
пример, регибридизированных), промежуточных и деформированных 

связей; 3) существование дефектов структуры, а также механических на-

пряжений, что способствует перераспределению электронной плотности.  

Координационное число (к. ч.) атомов на поверхности существенно 
отличается от такового в объеме твердого тела. Различные значения к. ч. 

приводят к нескольким следствиям. Во-первых, изменение к. ч. означает 

существенную перестройку молекулярных орбиталей (МО). Возможно 
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образование π-МО за счет части атомных орбиталей. Электроны на π-МО 
химически и спектрохимически более активны, чем на σ-МО, что харак-

терно для поверхности. Кроме того, на границе раздела фаз возможно 

существование специфических связей, которые в принципе не могут су-

ществовать ни в свободной молекуле, ни в объеме твердого тела. Причи-
ной этого, например на границе  элементный полупроводник/оксид, мо-

гут быть: перекачка электронной плотности при участии определенного 

для поверхности количества атомов полупроводника и оксида; комбина-
ция σ- и  π-связей, дающая «изогнутые связи»; наличие сильных дефор-

маций и значительных смещений атомов в тонком пограничной слое по-

лупроводника. Наконец, не все связи в поверхностных структурах ока-

зываются насыщенными.  
Описание поверхности твердых тел чаще всего осуществляется с ис-

пользованием концепции (модели) ненасыщенных связей. Эту концепцию 

используют для объяснения на качественном уровне большого круга хи-
мических и структурных свойств поверхности твердых тел: каталитиче-

ской и химической активности поверхностных радикалов, плотности ПС 

и пр. В то же время модель идеально ненасыщенных связей несостоя-

тельна для расчета энергетических соотношений, распределения собст-
венных состояний по энергиям и др. Кроме того, она не может предска-

зать ряд тонких эффектов, являющихся следствием перестройки струк-

туры и химических связей в тонком поверхностной слое.  
Восстановление характера связей поверхностных атомов. Кон-

цепция ненасыщенных связей исходит из предположения о регибридиза-

ции связей поверхностных атомов, приводящей к появлению «оборван-

ных» (ненасыщенных) связей. Рассмотрим, к примеру, элементарный ко-
валентный полупроводник – кремний. Снижение координационного чис-

ла поверхностных атомов приводит к тому, что среди четырех тетраэд-

рически расположенных орбиталей каждого атома, способных участво-
вать в образовании химических связей, по крайней мере, одна орбиталь 

должна быть направлена от поверхности. Это и есть оборванная (нена-

сыщенная) связь.  

Восстановление насыщенного характера связей поверхностных ато-
мов возможно путем адсорбции атомов или молекул из внешней среды, 

либо путем  изменения структуры поверхности. В первом случае насы-

щение связи происходит за счет наличия неподеленной электронной па-

ры в адсорбируемой молекуле, например, у атома кислорода в O2 или 
H2O. При этом для поверхностных атомов переходных элементов (Si, Ge 

и др.) типично участие d-орбиталей в образовании новых связей. 
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В условиях сверхвысокого вакуума при отсутствии инородных ато-
мов или молекул наблюдается  восстановление насыщенного характера 

связей поверхностных атомов путем  изменения структуры поверхности. 

Рассмотрим этот процесс более подробно. Изменение структуры направ-

лено на то, чтобы восстановить прочность связи атомов первого слоя без 
излишнего ослабления связей атомов следующих слоев. Указанной цели 

можно достичь путем создания ранее отсутствующих связей поверхно-

стных атомов или упрочения их связи между собой или с атомами второ-
го слоя. При этом, в принципе, возможна реализация любого типа связи 

безотносительно к доминирующему в объеме. В принципе, возможно, 

что в кристалле с преимущественно ионным типом связи поверхностные 

атомы окажутся связанными ковалентно, или наоборот. Однако сущест-
вует корреляция между предпочтительным типом связи у поверхности и 

типом связи, доминирующим в объеме кристалла. 

Так, при сколе поверхности в высоком вакууме специфика поверх-
ностных связей проявляется в графитизации верхних слоев полупровод-

ника, т.е. образовании двухмерных структур с ослабленными связями 

между плоскостями. Если представить как предельный случай верхний 

монослой Si (Ge) изолированным, то связи Si–Si в таком плоском ком-
плексе будут осуществляться за счет sp

2
-гибридных орбиталей. Следова-

тельно, весьма вероятно изменение типа связей в нескольких поверхно-

стных монослоях с сильным их натяжением (искривлением) в переход-
ной области. Это объясняется тем, что существование состояний с разо-

рванной связью термодинамически неустойчиво, а замыкание связей от 

соседних атомов возможно только с изменением типа связи. Поскольку 

конфигурация связей поверхностного атома отлична от таковой для ато-
мов в объеме, то малые сдвиги из положения «нормального» угла решет-

ки могут привести к существенному увеличению энергии связи. Следо-

вательно, в результате такого перемещения поверхностных атомов про-
исходит понижение полной энергии системы.  

Термин «перемещение» носит достаточно широкий характер и его 

употребляют в тех случаях, когда сдвиг атомов решетки приводит к воз-

никновению некоторой новой конфигурации. 
Различают «релаксацию» и «реконструкцию» поверхности. Термин 

«релаксация» означает смещение поверхностной плоскости по нормали к 

поверхности (рис. 2.1). Релаксация чистой поверхности всегда происхо-

дит в направлении объема кристалла, что отражает усиление взаимодей-
ствия поверхностных атомов с атомами подложки.  
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Рис. 2.1. Релаксация поверхности. Верхний (поверхностный) слой атомов  

приближен к следующему слою внутри кристалла 

 

«Реконструкцией» называют процесс смещения атомов параллельно 

поверхности (рис. 2.2), особенно когда в результате возникает периоди-
ческая структура, которую можно обнаружить методом дифракции мед-

ленных электронов. Дегибридизация (или регибридизация) орбиталей, 

непосредственно образующих направленные связи, приводит к изгибным 

смещениям атомов. Таким образом,  при реконструкции поверхности  
наблюдается изменение постоянных решетки. 

 

 
 

 Рис. 2.2. Рельеф участка реконструированной поверхности кремния (7х7),  

снятый с помощью сканирующего туннельного микроскопа:  
каждый холмик объединяет группу атомов кремния. Ромбом выделена 

перестроенная (1х1 – 7х7) ячейка кремния 

Заранее не очевидно, насколько далеко от поверхности кристаллов 

следует учитывать смещение атомов. В настоящее время общепризнано, 

что изменения структуры, происходящее у поверхности полупроводни-
ков оказываются столь заметными (смещения на 0,05 нм или больше), 

что они существенно влияют на электронную структуру. Например, в 
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спектре оптического поглощения чистой поверхности Si (111) появляет-
ся пик при энергии порядка 0,5 эВ. 

Перестройка структуры поверхности твердого тела сопровождает 

процессы хемосорбции и десорбции. В процессе хемосорбции структура 

поверхности изменяется в одном направлении, а в процессе десорбции – 
в другом. Таким образом, происходят реконструкция и перереконструк-

ция структуры поверхности, т. е. изменение размеров m и n прямоуголь-

ных ячеек поверхностной кристаллической решетки, например удвоение 
m при реконструкции структуры (m х n) в структуру (2m х n). В случае 

перереконструкции (2m х n) → (m х n). Реконструкция поверхности 

кремния, имеющая структуру (1 х 1), заключается в том, что атомы обра-

зующие эту поверхность, смещаются в одном направлении навстречу 
друг другу, образуя «димеры» (рис. 2.3). Поскольку в другом направле-

нии расстояние между атомами при этом не изменяется, то возникает 

структура (2 х 1). 
Рассмотрим конкретные типы перестройки поверхности для твердых 

тел различной природы. Для ковалентных полупроводников следует ожи-

дать реконструкции поверхности (но и релаксации тоже). В ионных 

твердых телах (ZnO, CdSe, ZnS, CdS  и др.)  связи не направлены, взаи-
модействие носит дальнодействующий характер. Если поверхностная 

плоскость электрически нейтральна, то наблюдается релаксация поверх-

ности: ионы с зарядом одного знака перемещаются наружу, а ионы про-
тивоположно заряженные – внутрь. Если  же поверхностная плоскость 

атомов обладает полным порядком (полярная плоскость), то наблюдается 

реконструкция поверхности в поперечном направлении, причина кото-

рой – стремление к нейтрализации избыточного поверхностного заряда. 

 
Рис. 2.3. Реконструкция поверхности (1 ҳ 1) → (2 ҳ 1). 
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Согласно данным, приведенным в работе Моррисона
3
, количествен-

ные вычисления для полярных поверхностей структуры вюртцита и цин-

ковой обманки показали, что поверхность может стабилизироваться и 

поверхностный потенциал отсутствует, если возникает поверхностный 

заряд противоположного знака, составляющий 0,25 заряда объемной 
кристаллической поверхности. Требуемый поверхностный заряд может 

создаваться либо за счет реконструкции поверхности, либо в результате 

ее фасетирования (т. е. за счет выхода на поверхность новых плоскостей). 
 Для металлических твердых тел реконструкция встречается не час-

то. Отдельные авторы говорят о релаксации, при которой решетка оста-

ется неизменной, атомы смещаются внутрь кристалла. Как уже указыва-

лось, на поверхности металла могут играть роль также другие типы связи, 
в частности переход металл-диэлектрик. 

 

Лекция 3  

МОДЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПИСАНИЯ  

ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

 

 Для описания поверхности твердых тел традиционно использу-
ются несколько моделей. Статистическая модель (модель «локальных 

взаимодействий», модель «поверхностной молекулы») основана на  хи-

мическом подходе. Описание поверхности осуществляется в терминах 
поверхностных центров, т. е. атомов или групп атомов, принадлежащих 

поверхности. Зонная модель (модель «жестких зон») основана на элек-

тронном или энергетическом подходе. В этой модели описание поверх-

ности осуществляется в терминах поверхностных состояний, которым 
отвечают поверхностные электронные энергетические уровни. Соответ-

ствующее математическое описание не зависит от химической природы 

адсорбата и от деталей локального химического взаимодействия. Гео-
метрическая модель основана на рассмотрении геометрических характе-

ристик поверхности. Рассмотрим данные модели детальнее.  

 В статистической модели поверхностными центрами (ПЦ) могут 

выступать: а) поверхностные атомы основной решетки с «оборванной» 
(свободной связью); б) центры, связанные с дефектами неоднородной 

поверхности (на кристаллографических ступеньках, в местах выхода 

дислокаций); в) примеси на поверхности. 

                                                           

1. 3
 Моррисон С. Химическая физика поверхности твердого тела.- М., Мир, 1980.- С. 

168 -169. 
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При рассмотрении поверхности в рамках теории кристаллического 
поля поверхностными центрами являются: свободная связывающая ор-

биталь с большим сродством к электрону или занятая связывающая ор-

биталь с низким потенциалом ионизации. 

Таким образом, ПЦ всегда локализован на реальной поверхности 
твердого тела и обладает определенной химической активностью. 

 В зонной модели под поверхностными состояниями (ПС)  понима-

ют электронные состояния, пространственно локализованные нВ границе 
раздела твердого тела (полупроводника) с какой-либо средой (вакуум, 

газ, электролит, диэлектрик, металл), имеющее энергетическое положе-

ние в запрещенной зоне полупроводника и изменяющие свое зарядовое 

состояние  в зависимости от положения уровня Ферми на поверхности. 
ПС обладают дискретным энергетическим спектром и волновыми функ-

циями, экспоненциально затухающими по мере удаления как в глубину 

кристалла, так и в сторону вакуума. ПС бывают двух типов – донорные и 
акцепторные. Состояния донорного типа заряжены положительно, если 

расположены выше уровня Ферми, и нейтральны, если расположены ни-

же уровня Ферми. Состояния акцепторного типа нейтральны, если рас-

положены выше уровня Ферми, и заряжены отрицательно, если распо-
ложены ниже уровня Ферми. Наличие ПС приводит к тому, что электро-

ны и дырки могут «прилипать» к поверхности, образуя поверхностный 

электрический заряд. При этом под поверхностью появляется равный по 
величине и противоположный по знаку заряд в объеме кристалла, т. е. 

появляются обогащенные или обедненные электронами слои, а энергети-

ческие зоны вблизи поверхности искривляются (рис. 3.1).    

Толщина слоя объемного заряда (область пространственного заряда 
– о. п. з ) имеет порядок дебаевского радиуса экранирования 

2/12
0 )/( neKTLD  ,                                     (3.1) 

где ε0 – диэлектрическая постоянная, n – концентрация носителей заряда, 
k – постоянная Больцмана. 

По физической природе ПС разделяют на четыре основных типа: со-

стояния Шокли; состояния Тамма; состояния, обусловленные дефектами 
кристаллической решетки на поверхности; состояния, обусловленные 

примесями на поверхности.  Состояния Шокли  возникают из-за нару-

шения периодичности кристаллической решетки, когда образование по-

верхности происходит путем разрушения локализованных связей между 
атомами. Число этих состояний должно быть равным числу разорванных 

связей на поверхности, т.е. числу свободных валентностей. Состояния 

Тамма возникают в тех случаях, когда атом на поверхности имеет иное 
сродство к электрону, чем атом в объеме, что связано с нарушением по-
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тенциала в приповерхностном слое кристалла. Поверхностные состояния 
Шокли и Тамма можно рассматривать как два частных случая одного и 

того же явления: перестройки электронной структуры кристалла на по-

верхности. 

 
Рис. 3.1. Зонная диаграмма, иллюстрирующая свойства  

границы раздела фаз металл-полупроводник 

 
Концентрация ПС (NS) сильно зависит от состояния поверхности, в 

частности от ее обработки и может достигать 10
14 

– 10
15

 см
-2

. 

Поверхностные состояния образуются не только на границе раздела 
твердое тело – вакуум. Поверхность раздела может быть внутренней, на-

пример, разграничивающей два разных полупроводниковых кристалла. 

Такую поверхность называют гетеропереходом, а пару разделяемых ею 

полупроводников – гетероструктурой. 
В зависимости от скорости, с которой ПС обмениваются электрона-

ми (дырками) с объемом кристалла, различают быстрые (τS ~ 10
–4

–10
–8

 с) 

и медленные ПС (τS >10
–3

 с). В случае германия и кремния, покрытых 
пленкой оксида, принято считать, что быстрые ПС располагаются внутри 

пленки, а медленные – на ее внешней поверхности. 

Вызывая искривление энергетических зон вблизи поверхности, ПС 

оказывают существенное влияние на ряд физических явлений в твердом 
теле, связанных с существованием потенциальных барьеров: 

 изменяется электропроводность, так как изменяется концентрация 

электронов и дырок; 
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 изменяется работа выхода электрона на величину еφS, где φS –
поверхностный потенциал, равный разности потенциалов между по-

верхностью и объемом  твердого тела: 

 0
2 2/SS eN ,                                        (3.2) 

где NS - концентрация ПС; 

 поверхностная рекомбинация влияет на стационарную фотопроводи-
мость и кинетику ее установления (затухания); 

 в сильно легированных полупроводниках ПС влияют на фотоэмиссию 

электронов, увеличивая квантовый выход и сдвигая границу фотоэф-
фекта в красную сторону;  

 образование зоны ПС может приводить к возникновению в полупро-

воднике проводимости металлического типа, которая будет вносить 
существенный вклад в общую проводимость образца, особенно в слу-

чае тонких пленок;  

 в поликристаллах малых размеров поверхностная проводимость мо-
жет доминировать над объемной. 

Подход к поверхностным процессам на основе представлений о по-

верхностных состояниях ценен тем, что он позволяет отвлечься от при-
роды этих состояний и иметь дело только с их проявлениями.  

Реально необходимо использовать две модели, рассматривая по-

верхностные центры, модифицированные существованием зон в твердом 

теле, или поверхностные состояния, модифицированные локальными 
химическими процессами. 

 Если в середине XX века при  геометрическом описании поверхно-

сти использовали термины «неоднородность», «шероховатость», то со-
временная геометрическая модель рассматривает поверхность твердого 

тела как фрактальную структуру, характеризующуюся дробной размер-

ностью (D) и повторяемостью в различных масштабах. Случай, когда D = 

2, соответствует идеально гладкой поверхности. Если  D = 3, то речь идет 
об объемных пористых структурах. Фрактальной поверхности соответст-

вует случай дробной размерности 2 < D < 3 (рис. 3.2). Например, для 

частиц золота D = 2,1, а для целлюлозы D = 2,06 ± 0,04.
4
  

                                                           

1. 4
 Химия привитых поверхностных соединений / Под ред. Г.В. Лисичкина. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2003. – С. 35. 
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                             а                                                             б 
Рис. 3.2. Фрактальная структура, образующаяся при осаждении мелких частиц  

серебра на поверхности диоксида титана (а) и ее теоретическая модель (б): 
данные предоставлены В. Гуриным, НИИ ФХП БГУ 

 

Фрактальная размерность зависит от способа получения образца, его 
предыстории и даже от экспериментального метода определения. В свою 

очередь фрактальность поверхности оказывает существенное влияние на 

ее свойства, например, сорбционные, каталитические и др. 

 
Лекция 4 

 АДСОРБЦИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

 

Как уже отмечалось выше одним из путей восстановления насыщен-
ного характера связей поверхностных атомов является адсорбция атомов 

или молекул из внешней среды. Рассмотрим этот процесс более подроб-

но и приведем некоторые основные определения. Твердое тело, на кото-
ром происходит поглощение газов и паров, называется адсорбентом, а 

адсорбированное вещество – адсорбатом. Процесс, обратный адсорбции, 

называется десорбцией. Величину адсорбции, то есть количество адсор-

бированного газа (или пара), выражают в разных единицах, но наиболее 
часто в молях адсорбированного вещества на 1 г адсорбента. Понятно, 

что величина адсорбции данного вещества тем выше, чем более доступна 

для этого вещества поверхность адсорбента. Поэтому в качестве харак-
теристики твердых тел приводят величину удельной поверхности S 

(площадь поверхности 1 г адсорбента). 

Физическая и химическая адсорбция. Традиционно считают, что 

молекулы могут адсорбироваться на поверхности двумя способами. В 
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случае физической адсорбции взаимодействие между поверхностью и ад-
сорбированной молекулой обусловлено межмолекулярным взаимодейст-

вием, которое не приводит к разрыву или образованию новых химиче-

ских связей. При этом молекула сохраняет свою индивидуальность, хотя, 

вероятно, может быть растянута или изогнута из-за близости поверхно-
сти. Такие взаимодействия часто называют Ван-дер-ваальсовыми. К осо-

бенностям межмолекулярных взаимодействий при адсорбции, отличаю-

щих их от взаимодействий между молекулами в газах, относится весьма 
тесное сближение молекул адсорбата с атомами, ионами или функцио-

нальными группами, образующими поверхность адсорбента, а при отно-

сительно больших величинах адсорбции даже и между собой. Поэтому 

явление адсорбции часто имеет много общего с конденсацией пара и мо-
лекулярной ассоциацией в жидкостях. Кроме того, адсорбированная мо-

лекула взаимодействует не с одним центром на поверхности адсорбента, 

а со многими соседними центрами. Глубина потенциальной ямы физиче-
ской адсорбции невелика и меньше, чем энергия химической связи (~ 1 

эВ) и тепловая энергия (~ 25 мэВ).  

В случае химической адсорбции (сокращенно хемосорбции) молеку-

лы удерживаются на поверхности в результате образования химической, 
обычно ковалентной связи. Количество энергии, выделяющееся при хе-

мосорбции, как правило, больше, чем при физической адсорбции, и часто 

равно энергии химической связи (рис. 4.1). Пересечение кривых 1 и 2 на 
рисунке соответствует  потенциальному барьеру, высота которого (Δ U) 

часто отождествляется с энергией активации адсорбции.  

      Основное состояние адсорбата зависит от детального вида конкури-

рующих кривых потенциальной энергии и от положения точек их пере-
сечения. Например, если кривые пересекаются ниже «0» энергии, то при 

адсорбции кислорода происходит спонтанная диссоциация молекулы. 

Если же точка пересечения кривых лежит выше нуля, то при низких тем-
пературах, наоборот, происходит физическая адсорбция молекулы  ки-

слорода как целого. При  повышении температуры всегда появляются 

диссоциированные частицы, так как в результате термической активации 

система переходит в состояние с наименьшей энергией, преодолевая все 
имеющиеся потенциальные барьеры. В таких случаях говорят, что со-

стояние физической адсорбции является предхемосорбционным состоя-

нием. Физическая адсорбция может переходить в химическую, если kT > 

ΔU, где Т - температура. 
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                   U (потенц. энергия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               1 хемосорбция 

 

                                                                                                                                         2 физ. адс. 

                                                                                     Δ U 

 

                                                                                                                                                 х 

                                                                                                                                          

 
Рис. 4.1. Соотношение энергии химической (1) и физической (2)  адсорбции 

 

        Экспериментальное определение величины адсорбции. При экс-

периментальном определении величины адсорбции вначале необходимо 

очистить поверхность от ранее адсорбированных веществ. Для  этого ис-
следуемый материал предварительно прогревают в вакууме при давле-

нии ниже 10
–3

 Па (в случае статических методов) или в токе инертного 

газа (если применяются газохроматографические методы). Далее, если 
твердому телу дать возможность войти в контакт с газом или паром ве-

щества, количество которого до адсорбции нам известно, то поверхность 

тела начинает адсорбировать газ (пар) и его давление уменьшается. 

Спустя некоторое время давление p становится равновесным, то есть по-
стоянным при заданной температуре опыта. Основываясь на законах 

идеальных газов, если известен свободный объем сосуда, в котором на-

ходится адсорбент, можно по снижению давления рассчитать количество 
адсорбированного вещества. Такие статические методы исследования 

адсорбции называют объемными. В случае весовых методов величину 

адсорбции при данном p определяют просто по увеличению массы ад-

сорбента, используя высокочувствительные весы. 
Для данного адсорбата и адсорбента равновесная величина адсорб-

ции а газа или пара определяется температурой Т и давлением p. При ис-

следовании адсорбции одну из этих величин обычно поддерживают по-
стоянной. Чаще всего в результате непосредственных измерений полу-

чают зависимость а от р при постоянной температуре, которая носит на-

звание изотермы адсорбции. Формы изотермы адсорбции чрезвычайно 

разнообразны. Измеряя изотермы адсорбции при равных Т, можно полу-
чить зависимость р от Т для данной величины адсорбции – изостеру ад-

сорбции. 
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Развитие теории адсорбционных сил еще не достигло такой стадии, 
когда по известным физико-химическим свойствам газа и твердого тела 

можно было бы рассчитать изотерму адсорбции, не проводя эксперимен-

тальных исследований. Поэтому попыткам описать экспериментальные 

изотермы с помощью различных теоретических уравнений, которым со-
ответствуют определенные модели адсорбции, посвящено огромное ко-

личество работ. Если теоретическое уравнение изотермы адсорбции хо-

рошо воспроизводит экспериментальные данные, то можно рассчитать 
неизвестные величины адсорбции при разных условиях (р и Т) и опреде-

лить различные геометрические параметры твердых тел.    

Рассмотрим наиболее распространенные теоретические уравнения 

изотерм адсорбции. 
Модель Ленгмюра. Основные положения, лежащие в основе выво-

да изотермы адсорбции согласно модели Ленгмюра, предложенной в 

1916 г., заключаются в следующем: 1) поверхность адсорбента однород-
на, то есть теплота адсорбции на разных участках поверхности одинако-

ва; 2) теплота адсорбции не зависит от присутствия других адсорбиро-

ванных молекул, следовательно, можно пренебречь взаимодействием ад-

сорбированных молекул между собой;  3) молекулы не могут адсорбиро-
ваться на молекулах первого слоя и максимальная адсорбция, которую 

обозначают как аm, наблюдается при полной упаковке адсорбированных 

молекул на поверхности в слое толщиной в одну молекулу (рис. 4.2).  
 

  
 

 

 

 

 
Рис. 4.2. Модель  адсорбции Лэнгмюра 

 

Предполагая, что адсорбированные молекулы находятся в динами-
ческом равновесии с молекулами в газовой фазе, процесс адсорбции 

можно описать с помощью схемы: «Молекулы в газе + Свободная по-

верхность =  Адсорбированные молекулы». Такая модель приводит к из-

вестному уравнению изотермы Ленгмюра: 

Kp

Kp
aa m




1
 ,                                             (4.1) 

где а- величина адсорбции, Кр – константа адсорбционного равновесия, 
αm – общее число мест поверхности. 
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В области малых давлений К<<1 и уравнение преобразуется в  урав-
нение изотермы Генри: 

Kpaa m .                                              (4.2) 

Величина аm позволяет вычислять удельную пористость адсорбен-

тов. Если известна площадка ω, которую занимает молекула в монослое, 
то можно рассчитать удельную поверхность S адсорбента по уравнению: 

amNaS   ,                                        (4.3) 

где Na – постоянная Авогадро. 

В настоящее время для обработки экспериментальных изотерм с це-

лью определения величины S предпочитают использовать более надеж-
ное уравнение БЭТ. 

Модель БЭТ. Знаменитая теория полимолекулярной адсорбции 

Брунауэра, Эммета и Теллера (1936 г.), получившая название теории БЭТ 
по первым буквам фамилий ученых, основана на модели адсорбционного 

процесса, предложенной Ленгмюром. Однако в модели БЭТ учтена воз-

можность адсорбции как на первом, так и на втором, третьем и т. д. слое 

уже адсорбированных молекул и, следовательно, возможность полимоле-
кулярной адсорбции. При построении модели полагают, что энергия ад-

сорбции равна теплоте конденсации паров для слоев выше первого.  Та-

кой подход позволяет вывести уравнение  адсорбции БЭТ: 

0

0

0 11

)1( p

p

Ca

C

Ca
p

p
a

p
p

mm







 ,                              (4.4) 

где С – постоянная данной адсорбционной системы, связанная с тепло-

той и энтропией адсорбции, р0 – давление насыщенных паров адсорбата. 

При С>>1 и небольших значениях р уравнение БЭТ переходит в 
уравнение Ленгмюра. В качестве адсорбатов для определения удельной 

поверхности твердых тел по методу БЭТ из экспериментальных изотерм, 

измеренных при температуре кипения жидкого азота (77 К), наиболее 
подходящими являются азот или криптон с «посадочной» площадкой 

молекулы 0,16 и 0,2 нм
2
 соответственно. 

Модель БЭТ неоднократно критиковали, поскольку трудно предста-

вить себе абсолютно однородные поверхности. Кроме того, реальные 
экспериментальные данные свидетельствуют о боковых взаимодействи-

ях адсорбированных молекул между собой. Некоторые исследователь 

пытались усовершенствовать теорию БЭТ или получить другие модель-
ные изотермы, однако и по сей день метод БЭТ является основным для 

определения удельной поверхности твердых тел, в том числе адсорбен-

тов и катализаторов. Следует отметить, что адсорбционный метод явля-
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ется практически единственным способом определения величины по-
верхности непористых порошков и лучшим методом расчета внутренней 

поверхности пористых твердых тел, если, конечно, поры доступны по 

своим размерам для адсорбции исследуемых молекул.  

Особенности взаимодействия адсорбатов с поверхностью твер-

дых тел. При рассмотрении взаимодействия адсорбатов с поверхностью 

твердых тел необходимо учитывать силы притяжения и силы отталкива-

ния, быстро увеличивающиеся при уменьшении расстояния. Силы при-
тяжения определяются взаимодействием следующих типов: а) дисперси-

онным, связанным с согласованным движением электронов в сближаю-

щихся молекулах; б) ориентационным, наблюдающимся в случае ад-

сорбции полярных молекул на заряженных поверхностях; в) индукцион-
ным, связанным  с появлением наведенных дипольных моментов в ад-

сорбированных молекулах или адсорбенте. В случае хемосорбции на-

блюдается также  перенос электронов между твердым телом и адсорба-
том и/или совместное обладание электронами. 

Хемосорбция на поверхности металлов. Наиболее простую из воз-

можных трактовок переноса заряда и связи с поверхностью металла дает 

модель резонансного уровня. Адсорбат в ней рассматривается как потен-
циальная яма, содержащая единственное связанное состояние с заданной  

энергией. На большом расстоянии адсорбат и адсорбент сохраняют свою 

индивидуальность. При сближении происходит перекрывание волновых 
функций адсорбированного атома и подложки, появляется собственное 

состояние системы, узкий атомный уровень превращается в более широ-

кий резонансный, который «просачивается» (по туннельному механизму) 

в металл. Заселенность резонансного уровня адсорбата и характер по-
верхностной связи зависят от относительного расположения энергии ре-

зонанса и уровня Ферми в металле. Если резонансный уровень адсорбата 

расположен ниже уровня Ферми, то образуется ионная связь и происхо-
дит перенос заряда (рис. 4.3).  

Хемосорбция кислорода на металлах фактически приводит к образо-

ванию новой фазы, т.е. оксидной пленки. В то же время  продукты хемо-

сорбции О2 отличаются от соответствующих оксидов. Например, WO3 
восстанавливается водородом, а соединение, образующееся при адсорб-

ции кислорода на вольфраме, не реагирует с водородом даже при 1600 
0
С. 

                                                                                                                      

                                                                                                                     E 

                                             Е F                                                                                или 

                                                                           EO2
- 

 
 

 
Рис. 4.3. Зонная модель адсорбции кислорода на поверхности металла 

 



 25 

Термодинамические расчеты показывают, что все металлы должны 
самопроизвольно окисляться при низких давлениях кислорода (10

–6
 мм 

рт. ст.) при комнатной температуре в соответствии с уравнением: 

Ме (тв) + ½ О2 (г) → МехО (тв);  ΔG < 0.                     (4.5) 

На большинстве чистых металлов хемосорбированный слой кислорода 
образуется даже при температурах ниже комнатной. 

  К недостаткам модели резонансного уровня относится то, что она 

пренебрегает деталями электронной структуры молекулы адсорбата и не 
применима к переходным металлам, имеющим связанные электроны. 

Наибольшей активностью при хемосорбции обладают переходные 

металлы, что связано с участие d-орбиталей в образовании адсорбцион-

ных связей.  Для лучшего понимания механизма связывания адсорбатов 
на d-орбиталях желательно определить, какие из лепестков d-орбиталей 

на поверхности металла доступны для образования связей. Это опреде-

ляется кристаллическая структурой и изучаемой гранью кристалла и до-
пущением о постоянном положении атомов на поверхности. Пользуясь 

этим методом, можно классифицировать металлические катализаторы
5
. 

Если принять, что обычно внешняя поверхность представляет собой в 

случае кубической и гексагональной плотноупакованной структур грань 
(111), а в случае объемноцентрированного кубического кристалла – 

грань (110) то получим следующие результаты:  класс I – Mo, W  (ва-

кантная d-орбиталь, перпендикулярная поверхности); класс II – Rh, Ir, Ru, 
Os, Tc, Re (вакантная d-орбиталь под углом 35–45 

0
 к поверхности); класс 

III – Fe, Co, Ni, Pd, Pt (частично занятые d-орбитали под углом 30–50 
0
 к 

поверхности);  класс IV – Zn, Ga, Cd, In, Sn, Pb (ассиметрия d-оболочки). 

Высокую каталитическую активность элементов класса III можно 
приписать тому, что поверхность этих металлов при доступности час-

тично занятых d-орбиталей способна образовывать связи с олефинами 

(настолько прочные, что этилен, например, разрушается) путем перекры-
вания молекулярных π-орбиталей олефина и d-орбиталей металла:   

π-электроны → d-орбиталь 

Другой вариант связывания возникает при адсорбции оксида угле-

рода (II) СО на металлах. ИК-спектроскопические исследования показа-

ли, что СО связан с поверхностью металла σ-связью, при этом имеет ме-
сто обратный переход d-электронов на свободную π-молекулярную ор-

биталь молекулы СО: 

                                                           
5

 Моррисон С. Химическая физика поверхности твердого тела.- М., Мир, 1980.- 

С.иии. 
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π-орбиталь ← d- электроны 

Хемосорбция на полупроводниках и диэлектриках может приводить  
к насыщению оборванных связей путем образования локальной химиче-

ской связи на поверхности, если имеется локализованная орбиталь или 

происходит локализация захваченного электрона (рис. 4.4). 

 
O       O       O 

║       ║       ║ 

─ Ge ─ Ge ─ Ge ─ 
│       │       │ 

                ─ Ge ─ Ge ─ Ge 

O2
-
 

 

           ─ Ge ─ Ge ─ Ge ─ 

               │       │       │ 
            ─ Ge ─ Р

+
 ─ Ge ─ 

                │       │       │ 

            ─ Ge ─ Ge ─ Ge ─ 

 
Рис. 4.4. Схема хемосорбции кислорода 

на поверхности германия 

с образованием ковалентной связи 

Рис.4.5. Схема ионосорбции на поверх-

ности полупроводника (проти-

воположный заряд на атоме фосфора) 
 

К этому же типу относится адсорбция на поверхности ионных твер-

дых тел, имеющих кислотные или основные центры. Образуется кислот-
но-основная ковалентная связь с соответствующими основанием или ки-

слотой из газовой фазы. Хемосорбции данного типа отвечает пренебре-

жимо малая энергия активации, так как адсорбат обычно хемосорбирует-

ся в виде молекулы и связанная с ее диссоциацией энергия активации от-
сутствует; кроме того, взаимодействие между молекулами адсорбата ма-

ло, поскольку каждая молекула взаимодействует только со своим актив-

ным центром, а в случае очень сильных твердых кислот или оснований 
близко расположенных активных центров нет. 

На поверхности полупроводников возможен и процесс ионосорбции, 

связанный с ионизацией адсорбированного атома или молекулы элек-

троном из зоны проводимости (или дыркой из валентной зоны) (рис. 4.5).  
 

           При этом противоположно заряженные ионы могут находиться за 

сотни Å от места расположения адсорбированных ионов, а адсорбиро-

ванные частицы рассматриваются как поверхностные состояния. На по-
верхности полупроводников возникает двойной электрический слой. 

 

Лекция 5 

 ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЦЕНТРЫ КИСЛОТНОГО  

И ОСНОВНОГО ТИПА 
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        Природа поверхностных центров. На поверхности твердого тела 
возможно существование двух видов кислотных и основных центров – 

центров Льюиса и центров Бренстеда. Наличие кислотных и основных 

центров (а также воды) на поверхности будет определять химическую 

активность твердого тела как катализатора, в процессах коррозии, в 
электрохимических процессах, включая процессы переноса электрона на 

поверхности, в фотоэлектро- и фотохимических процессах и т.д. 

 Аналогично молекулярной кислоте Льюиса кислотный поверхно-
стный центр Льюиса (Ls

+
) – это такой центр на поверхности, который 

имеет свободную орбиталь с высокой энергией сродства к паре электро-

нов, т.е. является акцептором электронной пары. Поэтому, когда адсор-

бируемая основная молекула (например, NH3) делится с центром своей 
электронной парой, происходит значительное уменьшение энергии. 

На поверхности могут возникать также основные центры Льюиса 

(L-OH). Эти центры имеют электронные пары на орбиталях  с высокой 
энергией, т.е. являются донорами электронной пары. При распределении 

электронной пары между поверхностным центром и адсорбируемым ак-

цептором происходит значительное уменьшение энергии. 

Кислотные центры Бренстеда (HS
+
) имеют тенденцию отдавать 

протон, а основные центры Бренстеда выступают в качестве акцепторов 

протона.    

В присутствии воды кислотные центры Льюиса могут переходить в 
кислотные центры Бренстеда и наоборот: 

L
+
 + H2O 


  (L : OH) + HS

+
.                          (5.1) 

Вступая в качестве катиона в реакцию на поверхности центр Льюи-
са (L

+
) делит электронную пару с ионом гидроксила ОН

–
, а остающийся 

свободным и адсорбируемый на поверхности протон HS
+
 легко может 

вступать в химические реакции. Таким образом, активность по Льюису 

может переходить в активность по Бренстеду. 
Необходимо отметить, что твердое тело, например, оксид должен 

обладать двумя типами центров даже в случае однородной поверхности. 

На поверхности оксида незанятые орбитали катионов будут действовать 
как акцепторные поверхностные состояния или кислотные центры 

Льюиса, а орбитали ионов кислорода будут представлять собой донор-

ные поверхностные состояния или основные центры Льюиса. 

В результате  адсорбции воды на поверхности оксида также будут 
представлены два класса центров, но теперь это центры по Бренстеду.  

Ион ОН
–
, прочно соединяясь с катионом, становится основным центром 

по Бренстеду, а остающийся протон на решеточном ионе кислорода ста-
новится кислотным центром по Бренстеду. Соединенные с катионами 
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группы ОН
–
 могут проявлять и слабые кислотные свойства, при этом 

также может быть отдан протон. Поэтому центры такого типа могут про-

являть себя и как слабокислотные центры в присутствии достаточно 

сильного основания. Следует ожидать, что кислотность находящихся на 

катионах групп ОН
–
 будет всегда слабее, чем кислотность ионов Н

+
, ад-

сорбированных на решеточных ионах кислорода. 

При адсорбции воды на поверхности ионных твердых тел, наряду со 

связыванием на центрах Льюиса, может происходить  поляризация моле-
кул Н2О в электрическом поле поверхности твердого тела (например, в 

кристаллическом поле иона переходного металла) с последующим свя-

зыванием. Возможно также образование «водородной связи», когда один 

из ионов водорода осуществляет связывание между ионом кислорода во-
ды и анионом твердого тела. Перечисленные типы связывания представ-

ляют собой просто различные вариации на одну и ту же тему, причем 

редко какой-либо из них встречается в чистом виде. 
Методы исследования кислотности поверхностных центров. По-

скольку наличие адсорбированной воды, а также различных типов цен-

тров на поверхности твердых тел определяет их электрохимическую и 

химическую активность, то целесообразно рассмотреть методы экспери-
ментального исследования кислотности поверхности. Большинство ме-

тодов измерений не позволяют отличить активность Льюиса от активно-

сти Бренстеда. Сила кислотного центра определяется способностью пре-
вратить адсорбируемую молекулу кислоты в сопряженное ей основание. 

Поэтому в случае Льюиса сила кислотного или основного центра тесно 

связана с величиной сродства данных центров к электрону. При таком 

определении сила кислотного центра не определяется однозначно его 
сродством к электрону, а зависит также от геометрии центра и простран-

ственной ориентации свободных орбиталей. Одновременно кислотность 

центра зависит от тех же характеристик адсорбируемой молекулы осно-
вания. Поэтому, если ряд твердых тел расположить в определенном по-

рядке по степени кислотности, полученной в результате измерений с од-

ним каким-нибудь молекулярным основанием, то при другом молеку-

лярном основании этот порядок может не сохраниться. Поэтому измере-
ния кислотности или основности поверхностных центров должны рас-

сматриваться как полуколичественные.  

Например, установлено, что в реакции гидратации пропилена ки-

слотность поверхности катализаторов понижается в следующем ряду:  

 Fe2(SO4)3  Al2(SO4)3  Cr2(SO4)3  CuSO4  ZnSO4  CoSO4  CdSO4 

 NiSO4  MnSO4  K2SO4 Na2SO4.  
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При этом для предварительной оценки кислотности поверхности 
можно воспользоваться формулой: 

a  (ra/rc) / Z
2
,                                           (5.2) 

где а – кислотная функция, ra – радиус аниона, rc – радиус катиона, Z – 
формальный заряд катиона. 

Наиболее известным и экспериментально наиболее простым мето-

дом исследования поверхности является метод цветовых индикаторов. 

Рассмотрим его более подробно. 
Сила кислоты Бренстеда на поверхности твердого тела характеризу-

ется способностью этого центра сдвигать вправо реакцию: 

Нs
+
 + В 


  ВHs

+
,                                     (5.3) 

где В – молекула основания, ВНs
+
 - сопряженная ей кислотная форма. 

Константа равновесия для рассматриваемой системы может быть 

определена по уравнению:  

pK

BH

BH
K 





 10
]][[

][
 ,                                  (5.4) 

Если обозначим кислотность поверхностного  центра по Бренстеду 

Н0 и определим, что Н0 = –lg[Hs
+
], то отношение основной и кислотной 

форм адсорбированного основания можно выразить через кислотность 
поверхностных центров Бренстеда: 

pKH
B

BH




0
][

][
lg .                                 (5.5) 

Когда [BH
+
] = [B] , H0 – pK = 0, H0 = pK. 

Аналогично определяется кислотность центра Льюиса Н0 = – lg аА, 

где аА – активность акцептора электронной пары. 
Выражение (5.5) можно записать в форме: 

pKH
AB

B
 0

][

][
lg ,                                (5.6) 

где В – основание, а через АВs обозначена такая форма основания, при 
которой его электронная пара обобществлена. 

Смысл приведенных уравнений  становится ясным при использова-

нии кислотно-основных индикаторов, которые меняют цвет в зависимо-

сти от отношения концентраций в явных частях уравнений так, что по 
цвету адсорбированного индикатора можно сразу определить больше Н0, 

чем рК индикатора или меньше. Для того, чтобы измерить кислотность 

поверхности, индикаторы в основной форме с различным значением рК 
(например,  фенилазонафтиламин с рК 4,0 или метилрот с рК 4,8) дис-

пергируют в инертном растворителе, а исследуемое твердое тело поме-

щают по очереди в каждый индикатор, чтобы определить будет ли инди-
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катор адсорбирован в кислотной форме. С использованием данного ме-
тода было установлено, что, например, на поверхности TiO2 присутству-

ет от трех до семи типов кислотных центров.  

В случае адсорбции газообразных кислот или оснований достаточно 

прямым способом определения энергии связи частиц, адсорбированных 
на поверхности, является метод термостимулированной десорбции. Ес-

ли повышать температуру твердого тела с постоянной скоростью, то 

первыми с поверхности будут десорбироваться частицы с самой низкой 
энергией активации десорбции, а затем – со все более высокой  (рис. 5.1). 

Изменяя скорость нагревания так, чтобы получить пики при различных 

Тр, можно определить энергию активации адсорбции.  

Разработана модель, в которой температура, соответствующая пику 
скорости десорбции (Тр), связана со скоростью нагревания β (град/с) 

уравнением: 

)(ln( 2
pp

RT
EA

T


 ,                                  (5.7) 

где Е– энергия активации адсорбции, А – константа. 

        Рассматриваемый метод количественно применим только в тех слу-

чаях, когда адсорбат характеризуется одним или двумя моноэнергетиче-

скими адсорбционными центрами. Если имеется спектр энергий актива-
ции десорбции, то анализ результатов может стать очень сложным.  

Наиболее селективным методом изучения природы кислотности 

поверхности в настоящее время является колебательная спектроскопия. 
Использование этого метода позволяет определить тип и свойства по-

верхностных центров в результате исследования ИК-спектров взаимо-

действующих с ними электронодонорных молекул. В качестве адсорбата 

в этом методе используют молекулы, которые способны специфически 
взаимодействовать с кислотными поверхностными центрами, при этом 

их спектр должен быть чувствителен к типу цента. Кроме того молекулы 

не должны участвовать в поверхностных реакциях, приводящих к изме-
нению свойств поверхности. Чаще всего в качестве таких зондовых мо-

лекул используют  аммиак, пиридин, оксид углерода (II),оксид азота 

(II),водород и др. молекулы. Например, при изучении адсорбции аммиа-

ка на поверхности диоксида титана установлено, что адсорбция на ки-
слотных центрах Льюиса приводит к образованию ионов  NH4

+
, характе-

ризующихся полосой поглощения при  1450–1480 см
–1

, а в случае ад-

сорбции на кислотных центрах Льюиса происходит координационное 
связывание аммиака, описываемое полосами поглощения при  1160 и 

3420 см
–1

. Аналогичным образом в случае диоксида титана адсорбция 
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пиридина на поверхностных центрах Бренстеда приводит к появлению в 
ИК-спектре полосы поглощения при 1540 см

–1
. 

                                             V(p) 

T 
                                                                    Tp 

Рис. 5.1.. Зависимость объема (давления) от температуры   

при десорбции для разных скоростей нагрева образца. 

 

Изменение спектра адсорбированных молекул позволяет характери-

зовать относительную силу  кислотности электроноакцепторных центров 

оксидов. Например, в результате анализа положения полосы колебания 
координированного акцепторными центрами молекул аммиака было ус-

тановлено, что кислотность Льюиса поверхности оксидов изменяется 

следующим образом: 
Al2O3 > Ga2O3 > TiO2, Cr2O3, ZnO > ZrO2 > MgO > Ni2O3 > NiO, CuO. 

Все рассмотренные методы исследования поверхностных центров 

позволяют получить информацию о наличии и типах центров, но не их 

концентрации на поверхности.  В настоящее время наиболее остро стоит 
задача разработки стандартных методик определения природы и силы 

кислотных центров поверхности. 
 

Лекция 6  

 ХИМИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

 

Общие представления о модифицировании. При сорбции в той 

или иной степени происходит изменение свойств как сорбента, так  и 
сорбата. Система «вещество на носителе» зачастую представляет собой 

новый материал с рядом свойств, которыми не обладали ни носитель, ни 

сорбированное соединение. Под химическим модифицированием по-
верхности понимают химические превращения поверхностных функцио-

нальных групп, не затрагивающие остов носителя. Такой подход позво-
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ляет разграничить химическое модифицирование и гетерогенные хими-
ческие реакции, которые распространяются вглубь носителя или приво-

дят к наращиванию остова
6
. 

В качестве носителей для закрепления различных соединений ис-

пользуют как органические (целлюлоза, декстран, полиакриламид, поли-
аминостирол и др. синтетические полимеры), так и минеральные (метал-

лы, уголь, оксиды, карбонат кальция, стекло, глина и др.) подложки, со-

держащие на поверхности структурные функциональные группы. В слу-
чае полимерных подложек –  это функциональные группы основной или 

боковой цепи полимера, в случае металлов – атомы металла, локализо-

ванные в поверхностном слое.  В большинстве случаев в качестве носи-

телей при химическом модифицировании используют неорганические 
оксиды, в частности кремнезем, на поверхности которых имеются гидро-

ксильные группы, связанные с атомами остова носителя. К преимущест-

вам неорганических носителей относятся: химическая стойкость, меха-
ническая прочность, устойчивость к набуханию в различных растворите-

лях, термическая стабильность, радиационная устойчивость, высокая 

скорость массообмена. Носители могут различаться не только по своей 

химической природе, но и по морфологии (кристаллические или аморф-
ные), по структуре (монокристаллические, высокодисперсные, пористые 

и т.п.).  

В качестве модификаторов, реагирующих с поверхностными функ-
циональными группами, могут использоваться кремнийорганические со-

единения (например, для повышения гидрофобности и пластической 

прочности поверхности), органические красители (для повышения све-

точувствительности в видимой области спектра), ионы и мелкие частицы 
металлов (для изменения электро- и фотоэлектрохимических свойств, 

повышения каталитической активности), комплексы с переносом заряда, 

ферменты, полимеры и др.   
Необходимо отметить, что до недавнего времени химическое моди-

фицирование проводилось с целью изменения в нужную сторону свойств 

поверхности носителя; оно ставило своей задачей достижение заданных 

физико-химических, механических или иных свойств твердого тела. При 
этом природа модификатора не играла первостепенной роли. Иначе об-

стоит дело, когда определяющую роль в системе «вещество на носителе» 

играет нанесенный компонент. Так, при иммобилизации ферментов, син-

тезе гетерогенных металлокомплексных катализаторов, закреплении на 

                                                           
6

 Химия привитых поверхностных соединений / Под ред. Г.В. Лисичкина. М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2003.- С. 15. 
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поверхности носителя комплексантов, существенно важна природа нане-
сенного соединения, тогда как природа носителя уходит на второй план. 

Отсюда возникла необходимость в новом термине, обозначающем фик-

сацию на поверхности носителя химических соединений, находящихся в 

газообразной или жидкой фазе, с целью получения материала, свойства 
которого преимущественно определяются природой фиксируемого со-

единения. В области химии и биологии употребляют много терминов: 

«иммобилизация» (в основном применительно к ферментам), «закрепле-
ние» и «гетерогенизация» в катализе, «прививка» в химии высокомоле-

кулярных соединений. В целом же речь идет о химическом модифициро-

вании поверхности твердого тела.  

Способы химического модифицирования. Фиксация активного 
компонента на поверхности носителя может осуществляться различными 

способами: 1) обратимая адсорбция реагента на поверхности; 2) включе-

ние реагента в матрицу геля, пасты или полимера и, как частный случай, 
микрокапсулирование; 3) закрепление реагента на поверхности посред-

ством образования химических связей. Рассмотрим эти способы не-

сколько подробнее. 

Обратимая адсорбция реагентов на поверхности твердого тела. 
Этот способ является наиболее старым и широко используется, напри-

мер, при адсорбции красителей на поверхности полупроводников с це-

лью изменения их спектральных характеристик, или при адсорбции фер-
ментов на активированном угле или геле гидроксида алюминия.

7
 При 

модифицировании носителей путем адсорбции  на их поверхности поли-

мерных материалов отсутствует непосредственная химическая связь мо-

дификатора с носителем, однако в большинстве случаев полимерный че-
хол не может быть снят с частицы без ее разрушения, т.к. они представ-

ляют собой единое целое. Если при этом используются пористые носи-

тели, например, кремнезем, то по мере увеличения толщины выстилаю-
щей поверхность кремнезема полимерной пленки происходит постепен-

ное заполнение пор кремнезема, и он фактически превращается в поли-

мер, наполненный кремнеземом. В процессе адсорбции биополимеров на 

поверхности носителей можно выделить три стадии: первая стадия –  
гидрофобное взаимодействие, затем – частичная денатурация и развора-

чивание белковой глобулы, затем – необратимая адсорбция.   

Независимо от природы модификатора, необратимая хемосорбция, 

идущая при непрерывном притоке реагента и удалении летучих продук-
                                                           
7
 Более детально об адсорбции ферментов и клеток на различных носителях см. 

Юрин В.М. Иммобилизованные клетки и ферменты: курс лекций. - Минск: БГУ, 2006. 

– 133 с. 
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тов, с течением определенного времени приводит к 100 % заселению по-
верхности сорбента (подложки) соответствующими функциональными 

группами. Продуктом такой исчерпывающей хемосорбции является мо-

нослой сорбированных структурных единиц, который при заданных ус-

ловиях имеет постоянный состав. 
Частным случаем рассматриваемого способа модифицирования яв-

ляются пленки Лэнгмюра–Бюджетт (названы в честь И. Лэнгмюра и его 

ассистентки К. Блоджетт, разработавших в 1930 г. лабораторные приемы 
их создания). Эти пленки представляют собой мономолекулярные струк-

туры толщиной 2–3 нм, упорядоченно ориентированные на поверхности. 

Как правило, это молекулы с гидрофильной «головкой» и длинным угле-

водородным (жирным) «хвостом» (рис. 6.1). В настоящее время разрабо-
тана технология переноса их на подложку, надстройки и взаимной ори-

ентации (рис. 6.2).  

Способ модифицирования путем включения реагента в матрицу 
пасты, геля или полимера также используется достаточно давно. Приме-

ром такой системы может быть угольно-пастовый электрод – паста, по-

лученная смешением угольного порошка (графит) с маслом, в которую 

вставлена медная проволока. Добавление модификаторов используется 
для создания биосенсоров, например, при включении ферроцена в уголь-

но-пастовый электрод получают глюкозный биосенсор.  

 
 

 

  

 

  
 

Рис.6.1. Структура пленок Лэнгмюра–Блоджетт 
 

Модифицировать поверхность можно, осаждая на нее тонкие слои 

оксидов металлов с использованием процессов гидролиза (так называе-
мая золь-гель технология). Подробнее эти процессы рассматриваются в 

разделе «Химия тонких пленок». Использование золь-гель процесса по-

зволяет осуществлять закрепление модификатора в трехмерной сетке ге-
ля путем инкапсулирования. При этом молекулы модификатора, чаще 

всего органического вещества, включаясь в сетку геля, не теряют своей 

химической индивидуальности. Рассматриваемые системы служат осно-

вой для получения ормосилов (Ormosil – organically modified silica). Воз-
можно также включение модификаторов в сетку органических полимер-
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ных материалов. Вариантами метода являются микрокапсулирование и 
модифицирование с использованием мембранных технологий

8
. 

 

 
Рис. 6.2. Молекулярные структуры на основе пленок  

Лэнгмюра-Блоджетт: (http://www.spm.genebee.msu.su) 

 

Во всех рассматриваемых случаях модифицирование путем включе-
ния реагента в массу носителя обеспечивает более высокую концентра-

цию модификатора и улучшение эксплуатационных свойств материала.   

 

Лекция 7 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ 

ПОСРЕКЕДСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

 
Модифицирование поверхности за счет образования химических 

связей позволяет добиваться существенно большей устойчивости полу-

чаемых материалов к различным воздействиям внешней среды.  При хи-

мическом закреплении можно снизить количество наносимого на по-
верхность активного компонента при сохранении, а иногда даже при 

улучшении характеристик продукта. 

Рассматриваемые методы модифицирования делятся на две группы: 
«иммоблизация» и «сборка на поверхности». Метод иммобилизации за-

ключается в получении целевого продукта путем ковалентного закрепле-

ния на поверхности носителя заранее синтезированного модификатора. 

Основным достоинством этого метода является простота и возможность 
создания на поверхности значительной концентрации нанесенного веще-

ства. Главное ограничение состоит в том, что во многих случаях синтез 

требуемых модификаторов сложен, а иногда и вообще невозможен. 
                                                           
8
 Юрин В.М. Иммобилизованные клетки и ферменты: курс лекций. - Минск: БГУ, 

2006. – С.29-31. 
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Метод сборки на поверхности заключается в том, что относительно 
простые химические соединения, привитые тем или иным способом к 

поверхности, подвергают дальнейшим последовательным превращениям. 

Независимо от применяемого метода структура модифицированного 

носителя, например, оксида, может быть представлена в виде (рис. 7.1): 
При выборе модификатора к нему предъявляется ряд следующих 

требований: 1) элемент, образующий якорную группировку, должен быть 

не менее, чем двухвалентен, т.к. в противном случае он не сможет реаги-
ровать с поверхностью; 2) селективность реакции (протекает быстро и 

однозначно); 3) стабильность получаемой структуры; 4) доступность мо-

дификатора; 5) отсутствие токсичности (например, запрет на применение 

алкильных соединений олова или ртути). 
 

 
 

Рис. 7. 1. Структура неорганического оксида, 

модифицированного органическими соединениями: 
Я – якорная группа, ответственная за фиксацию на поверхности привитой молекулы;  

Н  – «ножка», группировка, обеспечивающая связь между якорем 
и функциональной группой Ф 

 

Метод иммобилизации. Метод иммобилизации представляет собой 
одностадийный процесс модифицирования с использованием соедине-

ний, содержащих группировки, способные к образованию химических 

связей с поверхностью. Основными преимуществами данного метода яв-
ляются простота, значительное количество привитого целевого вещества 

и однородность сорбционных центров. 

Использование метода требует предварительной подготовки по-

верхности. Например, при модифицировании кремнезема его поверх-
ность должна быть полностью гидроксилирована, что обычно достигает-

ся путем  кипячения в воде в течение 24 часов. Затем физически адсор-

бированную воду удаляют с поверхности носителя путем обработки  при 
давлении  1,3 Па и температуре 200 

0
С в течение  6–8 часов. Непосредст-

венно модифицирование проводят с использованием растворов модифи-

каторов в абсолютированных органических растворителях при слабом 

перемешивании и температуре не менее 95 
0
С, но на 5–10 

0
С ниже тем-

пературы кипения растворителя в течение не менее 8 часов. Полученный 

модифицированный кремнезем необходимо затем  тщательно очистить 

 
 

Оксид                                                                                 Я    Ф         Н   
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экстракцией абсолютированными, неполярными, а затем и полярными 
растворителями, включая водно-органические смеси, и высушить. 

В качестве модификаторов при иммобизизации на поверхности ис-

пользуют кремнийорганические соединения, в основном хлор- или ал-

коксисиланы. Высокой реакционной способностью обладают также си-
лозаны и силаны, содержащие у атома Si группу RCOO- или 

MeCOCH=C(Me)O
–
. Повышения светочувствительности оксидных мате-

риалов можно добиться путем иммобилизации на поверхности дипири-
дильных комплексов рутения Ru(dp)3. Широко применяется модифиро-

вание полимерами, для которого  используют три типа полимеров: про-

водящие, ионообменные или редокс-полимеры. К проводящим полиме-

рам относятся полиацетилен, полипиррол, полианилин, политио-
фен,паолипарафенилен и др.; ионообменными полимерами являются, 

например, перфторсульфонаты, полисилоксан, полииндол и др. . В каче-

стве редокс-полимеров для модифицирования поверхности могут ис-
пользоваться комплексы с переносом заряда, например полистирол-

бипиридил-рутениевый комплекс, полимерные виологены, полимеры 

аминокислот, несущих редокс-группы.
9
 

Модифицирование неорганическими веществами широко использу-
ется не только для получения новых материалов-адсорбентов и катализа-

торов, но и с целью изучения расположения и активности различных 

групп на поверхности носителей, в частности, оксидов. Значительный 
вклад в исследование процессов химического модифицирования мине-

ральных веществ, в том числе кремнеземов, неорганическими соедине-

ниями внесла школа проф. В. Б. Алесковского. Он с сотрудниками под-

робно изучил реакции модифицирования кремнезема галогенидами пе-
реходных металлов. Так, было установлено, что при модифицировании 

кремнезема при 180 
0
С TiCl4 соотношение Ti:Cl равно примерно 1,0, что 

указывает на образование поверхностных SiO3–TiCl – групп. 
       В качестве примера модифицирования неорганическими веществами 

можно также привести образование на поверхности кремнезема групп 

SiH-, Si-F, Si-OЭXn (Э – B, P, Al, Si).  Наиболее реакционноспособным 

методом получения на поверхности кремнезема связей Si–H является об-
работка носителя хлорсиланами, содержащими гидридный водород: 

 

 (7.1) 

 
Пол- ное 

                                                           

2. 9
 Эггинс Б. Химические и биологические сенсоры. М.: Техносфера, 2005.- С. 100. 

 

SiOH                                              SiO               Cl 

              + Cl3SiH      - 2 HCl                          Si 

SiOH                                              SiO               H 



 38 

замещение поверхностных гидроксильных групп на атомы фтора мож-
но провести с помощью тетрафторида серы или при растворении кремне-

зема плавиковой кислотой. 

 Стехиометрия реакции BCl3 c аэросилом зависит от температуры 

его предварительной обработки. Установлено, что отношение Cl:B в 
продукте увеличивается от 0,99 при температуре обработки 20 

0
С до 1,81 

при 550 
0
С: 

 
                              (7.2) 

 

 

 (7.3) 

 

Галогениды алюминия реагируют с кремнеземами преимущественно 
по двум гидроксильным группам: 

         SiO 

                      AlHal 

         SiO                       (7.4) 

 Большой интерес представляет модифицирование диоксида титана 
соединениями алюминия, кремния, магния и др. Основным механизмом 

взаимодействия указанных модификаторов с поверхностью TiO2 являет-

ся взаимодействие с поверхностными центрами по донорно-акцептор-
ному механизму. Наличие на поверхности воды, OH-групп и кислорода 

не исключает возможности связи модифицирующих соединений с по-

верхностью через эти группы. Интересным подходом является образова-

ние хелатных комплексов титана с модификаторами
10

. 
Сборка на поверхности. Метод сборки на поверхности может рас-

сматриваться как один из методов твердофазного синтеза. При этом син-

тезируемое соединение представляет собой цепь, растущую за счет реак-
ции с очередным, находящимся в жидкой фазе реагентом, которая все 

время химически связана с твердой подложкой. Так, например, модифи-

цирование полимерами может осуществляться за счет реакций поликон-

денсации и полимеризации мономеров на поверхности. 
В 1963 г. Г. Б. Мэррифельд провел синтез полипептидов путем по-

следовательной химической конденсации аминокислот на поверхности 

                                                           
10

 Юрин В.М. Иммобилизованные клетки и ферменты: курс лекций. - Минск: БГУ, 

2006. – С. 31 – 35.  

SiOH                                              SiO                

              + BCl3        - 2 HCl                           BCl 

SiOH                                              SiO                

SiOH   + BCl3      -  HCl         SiO      BCl2 

                                           



 39 

полимера – ионообменной смолы
11

. Таким образом был осуществлен 
матричный синтез инсулина, в структуру которого входит 51 аминокис-

лота. Следует заметить, что традиционный путь синтеза инсулина вклю-

чает 221 стадию, при этом на каждой из стадий выход далек от 100 %, а 

также достаточно трудно произвести очистку синтезируемых веществ от 
побочных продуктов. Матричный синтез свободен от этих недостатков, 

позволяя не только уменьшить число стадий, повысить селективность 

процесса, но и автоматизировать процесс.  
Принципиальными условиями синтеза индивидуальных надмолеку-

лярных соединений, сформулированными В. Б. Алесковским являются: 

1) информационное, материальное и энергетическое обеспечение синтеза, 

т. е. наличие программы, вещества-носителя, модификатора, источника 
энергии др.; 2) термодинамическая необратимость процесса; 3) доставка 

и присоединение каждой структурной единицы на свое место на матрице. 

Одним из вариантов метода сборки на поверхности является метод 
молекулярного наслаивания. Получение сверхтонких оксидных слоев ме-

тодом молекулярного наслаивания основано на использовании реакции 

поверхностных гидроксильных групп оксидов с газообразными хлори-

дами. Рассмотрим метод на примере модифицирования реальной по-
верхности кварца. Для создания максимальной степени гидроксилирова-

ния поверхности пластины оптического кварца толщиной 2 мм помещют 

в проточный реактор и обрабатывают парами воды при 180 
0
С в течение 

4 час. Затем сорбированные молекулы воды удаляют током сухого азота 

при той же температуре. На следующей стадии процесса в реактор по-

дются пары TiCl4. Реакция, протекающая на поверхности по схеме: 

n(≡Si─OH) + TiCl4 → (≡Si─O─)n TiCl4-n + nHCl,          (7.5) 
приводит к образованию мономолекулярного слоя оксихлоридных групп 

Ti (IV), химически закрепленных на поверхности. Сорбированный в мо-

лекулярной форме TiCl4 и выделившийся хлороводород удаляют током 
сухого азота. После этого образцы обрабатывают парами воды. В резуль-

тате на поверхности пластин вновь оказываются OH-группы, связанные, 

однако, теперь с атомами титана: 

(≡Si─O─O)TiCl4-n + (4-n)H2O → (≡Si─O─)Ti(OH)4-n + (4-n)HCl.       (7.6) 
Эти гидроксильные группы могут быть использованы для дальнейшего 

«наслаивания». При циклическом повторении указанных процессов на 

поверхности кварца (как и на поверхности аморфного кремнезема) обра-

                                                           
11

 Синтез Мэррифельда подробно описан в учебном пособии: Алексовский В.Б. Курс 

химии надмолекулярных соединений.- Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. – С. 

171-173. 
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зуются слои гидратированного диоксида титана. Толщина слоя синтези-
руемого вещества пропорциональна количеству проведенных циклов 

молекулярного наслаивания. Таким образом, на диэлектрической по-

верхности кварца можно вырастить полупроводниковую пленку диокси-

да титана, т. е. сформировать гетеропереход диэлектрик-полупроводник.  
Относительная простота метода позволяет формировать различные 

гетеропереходы, например, SiO2–TiO2–SiO2 , чередующиеся фосфорокис-

лородные и титанкислородные слои на поверхности силикагеля или по-
лупроводниковые переходы р–n типа. Необходимо подчеркнуть, что 

продуктами в методе молекулярного наслаивания являются воспроизво-

димые твердые химические соединения постоянного состава, представ-

ляющие собой индивидуальные пространственно разделенные или мно-
гозонные твердые соединения. 

  Другими вариантами метода сборки на поверхности являются ме-

тоды молекулярно-пучковой эпитаксии, атомной послойной эпитаксии, 
фотоэпитаксии и др.

12
  

Модифицирование поверхности твердых тел металлами. Систе-

мы типа металл – полупроводник составляют один из основных элемен-

тов полупроводниковой электроники. В зависимости от способа приго-
товления различают две основные разновидности контакта металл – по-

лупроводник: «тесный» контакт и «реальный» контакт с промежуточным 

слоем между металлом и полупроводником
13

. «Тесный контакт» полу-
чают обычно напылением металла на скол монокристалла в вакууме. В 

«реальном» контакте роль промежуточного слоя выполняют загрязнения, 

слои оксидов на поверхности, силицида металла (на кремнии), нарушен-

ные слои и т. д., а также сильнолегированный прилегающий к металлу 
слой полупроводника. Необходимо иметь в виду, что контакты с «реаль-

ным» промежуточным слоем могут иметь худшую воспроизводимость 

свойств. Однако теоретическое рассмотрение «реальных» контактов 
проще, т. к. в них поверхностные состояния полупроводника отделены от 

металла буферным слоем и почти не зависят от него, т.е. систему можно 

рассматривать как гетероструктуру. 

Представим некоторые способы модифицирования поверхности 
твердых тел металлами. 

                                                           
12

 Алексовский В.Б. Химия надмолекулярных соединений.- С.-Пб.: Изд-во С.-

Петербургского ун-та, 1996. 
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 Кулак А.И. Электрохимия полупроводниковых гетероструктур. – Минск: Универ-

ситетское, 1986. – С. 122. 
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1. Термическое испарение и конденсации в вакууме (2·10
–3

–2·10
–5

 Па) 
используется для получения резистивных пленок хрома, никеля, тита-

на,токопроводящих пленок из золота, серебра, меди, алюминия, молиб-

дена, свето- и теплоотражающих покрытий из серебра и алюминия. 

2. Ионное распыление. Сущность способа заключается в конденсации на 
поверхности изделия частиц распыленного металла, образовавшихся в 

результате ионной бомбардировки мишени –  пленки тугоплавких ме-

таллов (тантал, молибден, ниобий). 
3. Распыление расплавленного металла (шоопирование). В этом способе 

частицы металла размером 10–100 мкм, переносимые потоком газа, с 

большой скоростью ударяются о поверхность и прочно сцепляются с 

ней. Способ используют для защиты от коррозии, повышения твердости 
и износостойкости поверхности.   

4. Диффузионная металлизация – взаимное проникновение атомов со-

прикасающихся металлов при их нагревании (600–1600 
0
С), применяется 

для насыщения приповерхностного слоя металла другим металлом.  

5. Металлизация вжиганием чаще всего используется для модифициро-

вания поверхности  стекол. Способ заключается в нанесении на поверх-

ность изделия тонкого слоя металл-содержащей пасты (в основном Ag) и 
последующем обжиге, при котором органическое связующее пасты вы-

горает и остается слой металла толщиной 10–15 мкм обладающей высо-

кой адгезией к материалу основы. 
6. Химическое осаждение путем пиролиза паров летучих металлоорга-

нических соединений.  

7. Фотокаталитическая металлизация – облучение светочувствитель-

ного разлагающегося под действием света соединения, либо облучение 
твердотельной полупроводниковой подложки, сенсибилизизирующее 

фотовосстановление ионов металла. 

8.  Электрохимическое осаждение из растворов на катоде в режиме по-
стоянного или импульсного тока.  

9. Химическое осаждение из водных растворов в результате восстанов-

ления ионов металла под действием формальдегида, гипофосфита и дру-

гих восстановителей
14

. 
10.  Пропитка или адсорбция ионов металлов на поверхности с после-

дующим их восстановлением (как химическим, так и электро-, фотоэлек-

тро-  или фотохимическим).   

 Свойства получаемых металлических частиц (пленок) и особенно-
сти их взаимодействия с твердотельной матрицей будут зависеть от спо-
                                                           
14

 Химическое осаждение металлов из водных растворов/ Под ред. В.В.Свиридова. –

Минск: Университетское, 1987. -  270 с. 
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соба осаждения металла. Так, например, может происходить заметное 
внедрение металла в приповерхностный слой подложки, приводящее к 

изменению свойств поверхности и всей системы в целом. Особенности 

поведения систем металл–полупроводник давно изучаются на кафедре 

неорганической химии и в лабораториях НИИ физико-химических про-
блем БГУ.

15
 

       Особенности модифицированных твердых тел и привитых по-

верхностных соединений. Необходимо подчеркнуть, что модифициро-
ванные твердые тела обладают химической индивидуальностью приви-

того соединения  и свойствами твердого тела. Так, например, закрепле-

ние органических лигандов на поверхности пористых кремнеземов по-

зволяет получать эффективные сорбенты, способные селективно извле-
кать из сложных растворов, в том числе и из морской воды и из стоков, 

ионы металлов. При этом сорбенты на минеральной основе не подверже-

ны набуханию и отличаются весьма высокой скоростью массообмена: 
равновесие между раствором и сорбентом устанавливается за несколько 

секунд вместо нескольких часов в случае обычных органополимерных 

ионитов. 

Важно, что наиболее резкое изменение свойств твердого тела про-
исходит при присоединении к его поверхности межатомными связями 

лишь одного монослоя инородных структурных единиц (эффект моно-

слоя). При дальнейшем молекулярном наслаивании изменение свойств 
быстро падает по гиперболическому закону. 

К особенностям привитого слоя следует отнести то, что привитой 

слой, как правило, двумерен. Несмотря на то, что при модифицировании 

поверхности сложными органическими молекулами могут образовывать-
ся трехмерные структуры, обычно считают, что привитый слой находит-

ся на границе раздела фаз, сам фазой не являясь. Привитый слой рас-

сматривают как своеобразную надмолекулу. Привитые атомы и молеку-
лы не только взаимодействуют с поверхностью носителя, но и способны 

взаимодействовать между собой. Привитый слой, как правило, поли-

функционален, что позволяет получать пространственно разделенные 

поверхности разной функциональности на пористых носителях.
16
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 Свиридовские чтения. Сб. статей. Вып. 1 - 4. Мн.: БГУ, 2004 -2006; Химические 

проблемы создания новых материалов и технологий. Т. 1-2. Мн.: БГУ, 2003; Химиче-

ские проблемы создания новых материалов и технологий: Сб. статей к 20 -летию 

НИИ ФХП БГУ. Мн.: БГУ, 1998. 
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 Химия привитых поверхностных соединений / Под ред. Г.В. Лисичкина. М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2003. – С. 534 – 537. 
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Наличие на поверхности твердого тела групп, способных к селек-
тивному связыванию, делает возможным их  использование в процессах 

молекулярного поверхностного распознавания. Молекулярное распо-

знавание может в принципе достигаться за счет получения матричного 

отпечатка (imprinting) – особой метки, форма и размер которой соответ-
ствуют форме и размеру определенного субстрата на поверхности мате-

риала. Для получения таких отпечатков используют метод шаблониро-

вания (templating – темплантный синтез). Первая стадия этого процесса 
заключается в осаждении на заданной поверхности твердого носителя 

определенного вещества. Затем в результате химической реакции обра-

зуется твердый продукт заданной геометрической конфигурации.  

Для создания отпечатка в полимерных материалах можно использо-
вать ковалентный или нековалентный подход. При ковалентном подходе 

используется обратимость образования ковалентной связи субстрата с 

мономером с последующей полимеризацией мономера. При нековалент-
ном подходе мономеры, содержащие необходимые функциональные 

группы, определенным образом организуются вокруг субстрата за счет 

нековалентных  взаимодействий и полимеризация происходит затем в 

этом сформировавшемся ансамбле. Удаление молекулы, с которой полу-
чался отпечаток, из полимера оставляет центр распознавания, компле-

ментарный данной молекуле, как геометрически (размер, форма), так и 

функционально.   
Аналогичным образом отпечатки могут быть получены в золь-гель-

материалах и цеолитах. Такой метод позволяет, например, синтезировать 

сорбенты, использующиеся для разделения молекул, сходных по хими-

ческому составу, но отличающихся по размеру и геометрической конфи-
гурации. Таким образом, поверхности различных фаз могут служить сре-

дами для молекулярного распознавания адсорбированных или включен-

ных молекул-субстратов. В свою очередь, молекулярное распознавание 
может быть использовано для инженерии супрамолекулярных твердых 

материалов, направляя ход образования поверхностей посредством спе-

цифических взаимодействий. Для описания таких систем может быть 

применен термин самосборка (self-assembly). Фактически в рассмотрен-
ных случаях речь идет о химическом воздействии на состояние химиче-

ски модифицированной поверхности. 

Управлять надмолекулярной организацией в привитых поверхност-

ных структурах можно, воздействуя на них и физически: светом (фото-
литография), рентгеновскими лучами, пучком электронов, зондом атом-

но-силового микроскопа и т. п.  Интересным примером такого рода воз-

действия является метод микроконтактной печати, разработанный в се-
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редине 90-х годов XX века. Суть метода заключается в том, что силико-
новый штамп с сформированным рисунком, смачивают раствором моди-

фицирующего агента, а затем приводят в контакт с поверхностью носи-

теля таким образом, что в местах соприкосновения модификатор перено-

сится на подложку и модифицирует ее поверхность. 
 

Лекция 8 

 ХИМИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ 

 

        Принципы работы и типы химических сенсоров.  Для решения 

проблем гибкого управления химико-технологическими процессами не-

обходимы методы и устройства, обеспечивающие химико-аналитический 
контроль, которые бы отличались быстродействием, надежностью, де-

шевизной и простотой в эксплуатации. Этими качествами обладают хи-

мические сенсоры – миниатюрные, высокочувствительные, быстродейст-
вующие приборы, предназначенные для прямого, селективного, полно-

стью автоматизированного определения химических веществ в промыш-

ленных и природных объектах
17

.  

Химические сенсоры состоят из химически селективного датчика, 
дающего прямую информацию о процессе (распознающий элемент), фи-

зического преобразователя (трансдьюсер), усилителя (актуатор) и инди-

катора. Особое значение при создании сенсоров имеет управляемое хи-
мическое модифицирование поверхности носителя, выполняющего роль 

чувствительного соединения. Такое модифицирование может быть осу-

ществлено практически любым из рассмотренных нами ранее методом: 

путем адсорбции, синтеза на поверхности или введением активного ком-
понента в полимерной матрице. 

К сенсорам предъявляется ряд требований: достаточно высокая чув-

ствительность, высокая избирательность, хорошая воспроизводимость 
показаний, возможность длительной эксплуатации в режиме непрерыв-

ной работы либо возможность многократного включения в режиме заме-

ров, достаточная механическая, термическая и высокая химическая стой-

кость для обеспечения достоверности замеров и исключения внесения 
примесей в исходную смесь, простота в изготовлении и невысокая себе-

стоимость, а также автономность, миниатюрность устройства, совмести-

мость с ЭВМ и др. 

 По принципам работы сенсоры подразделяют на: 1) электрохими-
ческие (потенциометрические, амперометрические, кулонометрические, 
                                                           
17

 Будников Г.К. Что такое химические сенсоры // Соросовский образовательный 

журнал. – 1998. -  № 3. - С. 72 – 76. 
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инпедансометрические, кондуктометрические), на долю которых прихо-
дится почти 90 % всех сенсоров; 2) электрические (на основе измерения 

физических параметров), к ним относятся датчики на основе  оксидных 

полупроводников, на основе органических полупроводников, полевые 

транзисторы, ион-проводящие электролиты; 3) оптические (люминес-
центные, спектрофотометрические,  оптотермические),  составляющие 

5–7 % от всех сенсоров; 4) чувствительные к изменению массы (пьезо-

электрические, акустикоповерхностноволновые); 5) термометрические; 
6) магнитные. 

Другая классификация сенсоров основана на разделении по опреде-

ляемому веществу. Выделяют, например, полупроводниковые датчики – 

газоанализаторы, биосенсоры и др.  
Биосенсором называют устройство, в котором чувствительный слой, 

содержащий биологический материал (ферменты, ткани, бактерии, 

дрожжи, антигены/антитела, липосомы, органеллы, рецепторы, ДНК),  
реагирует на присутствие определяемого компонента, генерируя сигнал, 

функционально связанный с концентрацией этого компонента. Конст-

руктивно биосенсор представляет собой комбинированное устройство, 

состоящее из двух преобразователей, или трансдьюсеров, – биохимиче-
ского и физического, находящихся в тесном контакте друг с другом. 

Биохимический преобразователь, или биотрансдьюсер, выполняет функ-

цию биологического элемента распознавания, преобразуя определяемый 
компонент, а точнее, информацию о химических связях в физическое 

или химическое свойство или сигнал, а физический преобразователь это 

свойство фиксирует с помощью специальной аппаратуры. Наличие в 

устройстве биоматериала с заданными свойствами позволяет с высокой 
селективностью определять нужные соединения в сложной по составу 

смеси, не прибегая ни к каким дополнительным операциям, связанным с 

использованием других реагентов, концентрированием и т. д.  
Рассмотрим отдельные группы сенсоров, в которых существенную 

роль играют процессы поверхностного распознавания или модифициро-

вания поверхности твердотельных носителей. 

Электрические сенсоры – полупроводниковые газоанализаторы. 

Принцип действия этих сенсоров заключается в том, что под влиянием 

адсорбции на поверхности полупроводника молекул газа, которая зави-

сит от количества сорбирующегося вещества в газе при данной темпера-

туре, изменяется поверхностная проводимость и, как следствие, электри-
ческое сопротивление полупроводника. При постоянной концентрации 

газа в воздухе зависимость электропроводности от температуры носит 

экстремальный характер и характеризуется максимумом чувствительно-
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сти по температуре в зависимости от природы определяемого газа,  по-
лупроводникового оксида и особенностей конструкции датчика. Изменяя 

температуру материала можно изменять величину адсорбции газа и 

варьировать тем самым чувствительность сенсора. 

Полупроводниковые газовые сенсоры можно условно разделить на 
две группы: керамические и пленочные. 

Чувствительным элементом керамических газовых сенсоров являет-

ся агломерат оксидов металлов – керамика, имеющий пористую структу-
ру. Основными трудностями в технологии изготовления этих датчиков 

являются: необходимость обеспечения избирательности к определенно-

му газу (применение каталитических добавок к структуре сенсора, необ-

ходимое для повышения чувствительности, одновременно снижает се-
лективность, что является нежелательным); значительный разброс (около 

порядка и более) величины сопротивления чувствительного элемента; 

невысокая точность измерения (погрешность – до нескольких процен-
тов); значительная потребляемая мощность, а также как следствие из 

всего этого, низкая производительность при изготовлении датчиков на 

основе чувствительных элементов этого типа и сравнительно высокая их 

стоимость. Все же некоторые проблемы (селективность) разрешаются 
благодаря тщательному подбору полупроводникового материала и усло-

вий его подготовки. Однако большинство остальных недостатков при со-

временном уровне технологий являются трудно устранимыми. 
Наиболее перспективными с точки зрения повышения производи-

тельности труда при создании чувствительных элементов, снижения се-

бестоимости, потребляемой мощности, а также значительного уменьше-

ния габаритов являются пленочные полупроводниковые сенсоры, при из-
готовлении которых можно использовать хорошо разработанные техно-

логии микроэлектроники. 

Существуют два вида пленочных газовых сенсоров, различающихся 
технологией изготовления: толстопленочные и  тонкопленочные газовые 

сенсоры. Толстопленочный газовый сенсор состоит из диэлектрической 

подложки, пленки чувствительного полупроводникового материала и 

электродов. Многие полупроводники, применяемые в сенсорах, имеют 
более высокую температуру спекания, чем в обычной толстопленочной 

технологии. В ходе отжига полупроводники формируются не в виде 

сплошной ячеистой структуры, а рассеиваются в получаемой аморфной 

фазе. Поэтому при образовании пленки сильно возрастает ее удельная 
проводимость (по сравнению с поликристаллической структурой). При 

этом появляется нелинейная зависимость тока от напряжения за счет 

туннелирования заряда на границе зерен полупроводника. Этот недоста-
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ток частично устраняется при легировании пленок благородными метал-
лами (часто применяются палладий, платина, золото и др.). Датчики, из-

готовленные по толстопленочной технологии, используются для опреде-

ления таких газов, как метан, пропан,  оксид углерода (II), водород.  

Рассматривая особенности тонкопленочных газовых сенсоров, необ-
ходимо учитывать, что процесс, ответственный за изменение проводимо-

сти, происходит на границе между газовой фазой и твердым телом чув-

ствительного элемента, поэтому особое внимание уделяется качеству по-
верхности пленки. Вследствие выгодного отношения площади поверхно-

сти к объему, тонкие пленки оксидов металлов наиболее пригодны для 

изготовления датчиков. 

При изготовлении тонкопленочных сенсоров в полной мере могут 
быть использованы методы и приемы микроэлектронных технологий: 

вакуумное напыление, фотолитография, осаждение пленок оксидов ме-

таллов различными методами. Этот вид сенсоров наиболее перспективен 
с точки зрения повышения производительности при изготовлении чувст-

вительного элемента, уменьшения его размеров и потребляемой мощно-

сти. Все это создает предпосылки для массового производства микро-

электронных полупроводниковых детекторов. 
Работы по созданию тонкопленочных полупроводниковых газовых 

сенсоров проводились на различных материалах (SnO2, InO3, V2O5, ZnO, 

CoO, MgO), однако наибольшее распространение получил диоксид олова. 
Чувствительный элемент, изготовленный из SnO2, обладает высокой хи-

мической стабильностью, механической и термической стойкостью, вы-

сокой адгезией к стеклу и другим подложкам. Изменением условий оса-

ждения, подбором пленкообразующих материалов и их легированием 
можно получить пленки на основе SnO2 с удельным сопротивлением от 

1,5·10
–3

 до 2,5·10
9
 Ом/см

2
. Широкий диапазон размеров получаемых кри-

сталлов (от 1 до нескольких сотен нм) влияет на электрические свойства 
SnO2, в частности на подвижность носителей заряда, которая может из-

меняться от нескольких единиц до сотен см
3
/В·с. Максимумы чувстви-

тельности сенсора на основе пленки SnO2 толщиной 0,5 мм наблюдаются 

при адсорбции водорода при температуре примерно 630 К, угарного газа 
СО – 560 К, этилового спирта – 575 К. 

При обсуждении модели детектирования газов сенсорами на основе 

оксидных полупроводников рассматриваются два механизма. Первый 

механизм исходит из модели адсорбции газа, которая приводит к изме-
нению электронных свойств поверхности оксида. Второй механизм рас-

сматривает химическое взаимодействие газа с поверхностью оксида 
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(особенно в случае газов-окислителей), которое вызывает обратимое из-
менение стехиометрии оксида и концентрации носителей заряда.  

Оптические сенсоры (оптроды). Сенсоры рассматриваемого типа 

могут быть изготовлены на основе химически чувствительных реагентов, 

закрепленных на оптической части или мембране. Спектрофотохимиче-
ские сенсоры ориентированы на определение отражения или поглощения 

света. В качестве примера сенсора на определение отражения света рас-

смотрим сенсор на основе прессованного диска из полимерных нитей 
(ПАН) и цеолита, максимум отражения света для которого наблюдается 

при длине волны порядка 640 нм. Адсорбция ионов урана на данном но-

сителе приводит к резкому (почти в 10 раз) падению интенсивности от-

ражаемого света. 
В качестве примера использования сенсоров на определение погло-

щения света можно рассмотреть стеклянные ион-селективные электроды, 

предназначенные для определения  pH.  Конструкция этих сенсоров ба-
зируется на  иммобилизации на твердотельной матрице соединений, чув-

ствительных к изменению pH в пределах 1–2 единиц от pК. В качестве 

модифицирующих соединений используют индикаторы кислотно-

основного равновесия: фенолфталеин, феноловый красный, метиловый 
красный, бромкрезоловый зеленый и др. Матрицей-носителем в данных 

системах служит пористое стекло, а закрепление модификатора осущест-

вляется путем ковалентного связывания.  
Другой тип оптических сенсоров базируется на изучении усиления 

или тушения люминесценции. В качестве модифицирующих материалов в 

первом случае можно использовать комплексы Eu
3+

 и Tb
3+

, введение оп-

ределенных лигандов в состав которых приводит к резкому усилению 
люминесценции, в то время как свободные ионы не люминесцируют. 

Датчики на основе комплексов Eu
3+

 и Tb
3+

 используют для люминес-

центного зондирования антител, нуклеиновых кислот и других объектов.  
Хемилюминесцентный иммуноанализ используют для определения ви-

руса гепатита В.  

Прямо противоположный подход основан на детектировании туше-

ния люминесценции. Например, датчики с закрепленным на поверхности 
порфирином позволяют детектировать I2 и O2, так как присутствие этих 

веществ приводит к тушению люминесценции красителя. 

Массчувствительные сенсоры. Действие этих  сенсоров основано 

на изменении частоты колебаний кварцевых пластин или скорости рас-
пространения поверхностно-акустических волн при селективной сорбции 

определяемого вещества на поверхности генераторов из кварца или дру-

гих материалов. Этим методом пользуются, например, в клинической 
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практике для определения Candida albicans. Для повышения селективно-
сти датчиков используют нанесение на рабочую поверхность тонкого 

слоя неорганического оксида (например SiO2) с последующей прививкой 

модифицирующего соединения. 

Электрохимические сенсоры. Биосенсоры. Рассмотрим принцип 
действия электрохимических сенсоров  на примере биосенсора на основе 

иммобилизованной глюкозоксидазы для определения сахара в крови. Ис-

торически этот биосенсор является самым «древним». В качестве физи-
ческого трансдьюсера в нем использован электрод Кларка (1962 г.), 

представляющий собой платиновый электрод с модифицированной по-

верхностью, на котором идет реакция восстановления кислорода: 

О2 + 4е
-
 + 2 Н2О = 4ОН

–
.                                (8.1) 

Ток восстановления кислорода на платиновом катоде прямо про-

порционален концентрации кислорода. В присутствии содержащегося  на 

поверхности модифицированного электрода фермента – глюкозоксидазы 
происходит взаимодействие субстрата (например, глюкозы в крови, взя-

той на анализ) с кислородом. Таким образом, ток восстановления кисло-

рода уменьшается пропорционально концентрации субстрата: 

Глюкоза + О2     
идазаГлюкозоокс  Глюконовая кислота+Н2О2.

  
   (8.2) 

 Преимущество данного типа биосенсоров, основанных на кисло-
родном электроде Кларка, состоит в высокой селективности. Избира-

тельность подобных биосенсоров определяется высокой специфично-

стью глюкозоксидазы и природой электрохимической реакции, в которой 
участвуют компоненты ферментативного процесса. Модифицирование 

электрода ферментом обычно осуществляется путем включения послед-

него в полимерную матрицу, например, из желатины, полиуретана, поли-

акриламида или поливинилхлорида, закрепляемую на электроде. Схема 
функционирования биосенсора на глюкозу типична и для других ампе-

рометрических биосенсоров с аналогичным трансдьюсером. 

Электрод Кларка можно модифицировать. Например, если изменить 

полярность включения электрода-трансдьюсера в глюкозном биосенсоре 
на противоположную, то есть платиновый катод Кларка сделать анодом, 

то при потенциале +0,6 В он становится совершенно нечувствительным к 

кислороду, но зато дает отклик на пероксид водорода Н2О2, который при 
данном значении потенциала окисляется до воды. Поскольку пероксид 

водорода образуется как продукт ферментативной реакции, по его со-

держанию можно сделать вывод о концентрации, например глюкозы в 

различных объектах. 
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Биосенсоры, основанные на кислородном электроде Кларка как фи-
зическом трансдьюсере, позволяют определять разнообразные субстраты 

ферментов: кроме глюкозы – лактаты, L – аминокислоты, салицилаты, 

оксалаты  и анионы других карбоновых кислот.  

С помощью электрохимических биосенсоров можно решить и об-
ратную задачу: при некоторой определенной концентрации субстрата 

оценивать активность собственно фермента по величине измеряемого 

сигнала (потенциала, тока и т.д.). Из описания работы фермента следует, 
что измеряемый сигнал зависит не только от концентрации субстрата, но 

и от каталической активности биологического преобразователя, то есть 

фермента. Такой подход к использованию биосенсоров позволяет изме-

рить активность большого числа ферментов, например оценка активно-
сти ферментов, связанных с сердечной деятельностью (аспартамами-

нотрансфераза, креатинкиназа)  позволяет в клинических условиях оце-

нивать глубину инфаркта миокарда, а измерения активности фермента 
амилазы используются в педиатрии. 

Основным достоинством биосенсоров являются  высокая избира-

тельность и скорость ферментативных реакций. В то же время актив-

ность ферментов зависит от способа их иммобилизации на носителе и 
весьма существенно падает во времени (табл. 8.1.).  

Таблица 8.1 

Сроки эксплуатации биосенсоров с различными методами 

иммобилизации биологических материалов
18

. 

 

Метод иммобилизации Срок эксплуатации сенсора 

Адсорбция  1сутки 

Микрокапсулирование 1 неделя 

Включение (в гель,полимерную матрицу) 3 – 4 недели 

Ковалентное связывание 4– 14 месяцев 

 

Многие ферменты весьма дороги, их высокая стоимость обусловле-

на трудностью их выделения и очистки. Поэтому в последнее время на-
блюдается повышенный интерес к разработке конструкций электродов, 

содержащих не сами ферменты в очищенном виде, а их первозданные 

источники – биологические материалы. Так, было установлено, что тка-

невые срезы в биосенсорах могут выполнять функцию источников ката-
литической активности. Например, создан биосенсор на аскорбиновую 

кислоту, состоящий из уже рассмотренного электрода Кларка и пласти-

ны кожуры огурца или тыквы, служащей источником аскорбиноксидазы. 

                                                           
18

 Эггинс Б. Химические и биологические сенсоры. М.: Техносфера, 2005. –С. 125. 
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Активность фермента в такой природной матрице достаточна для прове-
дения 50 – 80 определений аскорбиновой кислоты в различных объектах. 

Пластины биоматериала, используемые в таком сенсоре, могут хранить-

ся без потери активности в течение года в 50 % глицерине. 

Аналогичный подход использован при создании биосенсора на до-
фамин – важнейший биогенный амин, участвующий в регуляции дея-

тельности мозга. В качестве источника фермента в данном случае ис-

пользуется пульпа банана.  
Известны биосенсоры, в которых использован целый фрагмент тка-

ни печени быка, являющийся носителем фермента каталазы и иммобили-

зованный на кислородном электроде. Ферментативное действие каталазы, 

проявляющееся в катализе реакции разложения пероксида водорода, ис-
пользуют в этом случае для создания соответствующего электрода.  

Еще один пример конструкции биосенсорного устройства относится 

к ферментному электроду на основе микроорганизмов – дрожжей, поме-
щаемых между двумя пористыми мембранами. Биосенсор на основе им-

мобилизованных дрожжей и кислородного электрода Кларка позволяет 

определять этанол и метанол, например в промышленных стоках. В ка-

честве другого примера таких устройств можно привести амперометри-
ческий сенсор на аммиак (в сточных водах) на основе иммобилизован-

ных на мембране нитрицифирующих бактерий и кислородного электрода 

Кларка. Такой биосенсор может использоваться при решении вопросов 
охраны окружающей среды, и в частности при контроле степени очистки 

промышленных стоков. 

Можно отметить также использование биосенсоров на основе гид-

ролаз – ферментов, являющихся катализаторами гидролитического рас-
щепления субстратов. Если при гидролизе какого-либо субстрата фер-

ментом класса гидролаз образуется электрохимически активное соедине-

ние, то, контролируя содержание последнего, можно контролировать 
ферментативную реакцию так же, как в предыдущих случаях. Однако в 

присутствии веществ, являющихся ингибиторами, активность фермента 

уменьшается, что и обнаруживается по сигналу, регистрируемому элек-

тродом. Эти биосенсоры предназначаются, как правило, для эколого-
аналитического контроля остаточных количеств пестицидов класса фос-

форорганических соединений, а также для определения некоторых от-

равляющих веществ. Интересно отметить высокую чувствительность та-

кого определения: эффект изменения активности фермента доступен для 
измерения уже при действии ультраследовых количеств ингибитора – на 

уровне пико- и фемтограмм, то есть 10
–12

–10
–15

 моль/дм
3
.  
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Таким образом, применение бактерий, микроорганизмов и биологи-
ческих тканей различного происхождения в биосенсорах более предпоч-

тительно, поскольку в данном случае отпадает необходимость в предва-

рительном получении и очистке ферментов. К существенным недостат-

кам таких биосенсоров можно отнести низкую селективность определе-
ния вследствие того, что клетки живых организмов фактически являются 

источником самых разнообразных ферментов. Помимо этого время от-

клика биосенсоров на основе тканей и микроорганизмов может быть 
достаточно большим, что также уменьшает их практическую ценность. 

 

 Лекция 9 

 РОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ В РАЗВИТИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

     История создания и основные типы информационных систем. По-
нятие «информационные системы» включает все устройства, обеспечи-

вающие получение, обработку и передачу информации. Это различные 

датчики, преобразующие внешние воздействия (звук, изображение в ви-

де светового поля различной локальной интенсивности, давление, темпе-
ратура, химический состав среды и др.) в электрические сигналы, а также 

электронные системы преобразования и обработки этих сигналов на ос-

нове компьютерной техники и, наконец, средства радиосвязи и телеком-
муникаций. Информация в таких системах дается либо в виде непрерыв-

ного электрического сигнала – аналоговая форма кодирования информа-

ции, либо в виде последовательности электрических импульсов – цифро-

вая форма кодирования. При аналоговом кодировании необходимая ин-
формация представляется соответствующей амплитудой или частотой 

колебаний непрерывного электрического сигнала.  

        В цифровой форме информация выражается в виде двоичного кода, 
задаваемого электрическим импульсом, для которого логическому со-

стоянию «0» соответствует отсутствие электрического напряжения (или 

тока), а состоянию «1» − его наличие. Цифровые коды благодаря хоро-

шей защищенности от ошибок и помех, высоким скоростям обработки в 
вычислительных системах и высокой плотности передачи по каналам 

связи получили преимущественное распространение в современных ин-

формационных системах. Их основным элементом является электронный 

прибор с двумя устойчивыми электрическими состояниями, соответст-
вующими логическому 0 и 1. Простейшим из таких приборов является 

механический ключ, который, размыкая и замыкая электрическую цепь, 

реализует два названных логических состояния. Следующий этап разви-
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тия информационных систем связан с появлением так называемых «балк-
технологий» (от англ. вalk – груда, кипа). Первым электронным пере-

ключающим прибором был вакуумный диод, запатентованный в 1904 г. 

Д. А. Флемингом. С тех пор развитие электроники отмечено изобретени-

ем и практическим освоением вакуумного триода (1906 г., Л. Де Форест 
и Р. Либен) и полупроводникового транзистора (1947 г. , У. Браттейн, Дж. 

Бардин, У. Шокли), а затем интегральных микросхем на кремнии (1958 – 

1959 г.г.), положившим начало новому направлению в электронике – 
микроэлектронике. Главной тенденцией развития «балк-технологий» яв-

ляется уменьшение размеров приборных структур. В современных инте-

гральных микросхемах они составляют единицы и десятые доли микрона 

(рис. 9.1). 

 
Рис. 9.1. Современные процессоры 

для мобильных персональных компьютеров фирмы Intel: 
www.ixbt.com/editorial/itogi/itogiy2k4-may.shtml 

 

Интегральная схема (ИС или чип) – это система микроскопических 
устройств (диоды, транзисторы и т.п.) на одной подложке.  Напомним 

историю развития ИС. В 1960-е годы преимущественно использовали  

малые интегральные схемы (МИС), содержащие до 10
2
 элементов на 

кристалл. Им на смену пришли средние интегральные схемы (СИС), со-
держащие на порядок больше элементов. Так, например, используемый в 

1972 г. процессор-8008 содержал 2500 элементов на кристалл. Затем по-

следовательно использовали большие интегральные схемы (БИС) – до 
10

4
 элементов на кристалл, сверхбольшие интегральные схемы (СБИС)  – 

до 10
6
 элементов на кристалл, и, наконец, ультрабольшие интегральные 

схемы (УБИС). Например процессор Pentium 4 (2002 г.) содержит 42 млн 

транзисторов. Рост плотности размещения элементов сопровождается 
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уменьшением их линейных размеров и относительным увеличением 
площади кристалла отдельных интегральных схем. Это приводит к по-

вышению степени быстродействия и надежности (т. к. отсутствуют пая-

ные или сварные соединения, материал однороден). В 1965 г. Гордон 

Мур, основатель фирмы Intel, предположил, что быстродействие компь-
ютеров (т. е. число элементов на микросхеме) будет удваиваться каждые 

18 месяцев без существенного изменения цены. В 1975 г. прогноз сбылся. 

«Закон Мура» актуален и сейчас.  
Проблемы традиционной технологии. Несмотря на повышение 

быстродействия ИС, используемые при их создании планарные техноло-

гии приближаются к фундаментальным пределам, определяемым приро-

дой используемых материалов, а также применяемыми моделями физи-
ческих процессов в приборах. Среди других проблем традиционной тех-

нологии необходимо отметить проблему отвода (утилизации) тепла, вы-

деляемого сверхплотно расположенными в микрообъеме кристалла эле-
ментами ИС, а также то, что уровень  собственных шумов схемы может 

быть равен полезному сигналу или даже превышать его.  

 Еще одна проблема связана с невозможностью применения ме-

тодов физической статистики к СБИС. Например, за изменение состоя-
ния элемента схемы со сложностью в 1 млн транзисторов ответственны 

8000 электронов, а свойства активной области транзистора будут опре-

деляться только 100 примесными атомами. Это требует полностью без-
дефектной технологии производства полупроводниковых носителей и 

использования сверхчистых материалов. Для решения указанной про-

блемы можно отказаться от использования  традиционных неорганиче-

ских материалов, заменив их проводящими полимерами. Работы в этой 
области, отмеченные Нобелевской премией по химии 2000 г., позволяют 

принципиально изменить технологию изготовления ИС, например, печа-

тая их на принтере с особым химическим раствором вместо чернил.  
        Создание СБИС предусматривает уменьшение толщины слоев ис-

пользуемых материалов, нередко до размеров, сравнимых с длиной вол-

ны электрона в веществах данного слоя. Это неизбежно приведет к эф-

фекту туннелирования электронов и необходимости учета волновых за-
кономерностей при создании информационных систем нового поколения. 

Наноэлектронные информационные системы. В настоящее время 

осуществляется  переход от микроэлектроники к наноэлектронике, кото-

рая позволит увеличить плотность монтажа логических элементов еще в 
сотни раз. В развитии наноэлектроники существенную роль сыграло раз-

витие методов исследований, в частности использование технологий с 

применением сканирующего туннельного микроскопа. Это позволяет 
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создавать путем атомной сборки на поверхности неметаллических кри-
сталлов искусственные квазимолекулярные структуры и полимерные до-

рожки с поперечными размерами  1 нм. Так, в частности получают 

квантовые плоскости – многослойные твердотельные структуры из тон-
ких пленок различных веществ толщиной в один атом. Возрастающая 

роль состояния поверхности в таких сверхтонких структурах приводит к 

изменению структуры энергетических зон и, как следствие этого, к появ-

лению физических эффектов, не характерных для традиционных полу-
проводниковых материалов и структур. 

Можно выделить три типа микроструктур, в которых электроны ве-

дут себя как квантовые объекты, такие как квантовые ямы, нити и точки, 
причем последние иногда называют искусственными атомами.  

Квантовые структуры. Простейшая квантовая структура, в кото-

рой движение электрона ограничено в одном направлении, это тонкая 

пленка или просто достаточно тонкий слой полупроводника. Именно на 
тонких пленках полуметалла висмута и полупроводника InSb впервые 

наблюдались эффекты размерного квантования. Если привести в контакт 

два полупроводника с различными запрещенными зонами, то для элек-
тронов, движущихся в узкозонном полупроводнике, граница будет иг-

рать роль потенциального барьера.  

Таким способом и создают квантовые ямы, помещая тонкий слой 

полупроводника с узкой запрещенной зоной между двумя слоями мате-
риала с более широкой запрещенной зоной. Два гетероперехода ограни-

чивают движение электрона с двух сторон и как бы образуют потенци-

альную яму. В результате электрон оказывается запертым в одном на-

правлении, что и приводит к квантованию энергии поперечного движе-
ния. В то же время в двух других направлениях движение электронов бу-

дет свободным, поэтому можно сказать, что электронный газ в квантовой 

яме становится двумерным. Таким же образом можно приготовить и 
структуру, содержащую квантовый барьер, для чего следует поместить 

тонкий слой полупроводника с широкой запрещенной зоной между дву-

мя полупроводниками с узкой запрещенной зоной. 

Для изготовления подобных структур разработано несколько со-
вершенных технологических процессов, однако наилучшие результаты в 

приготовлении квантовых структур достигнуты с помощью метода мо-

лекулярно-лучевой эпитаксии. Данный метод позволяет выращивать со-
вершенные монокристаллические слои толщиной всего несколько пе-

риодов решетки (напомним, один период кристаллической решетки со-

ставляет около 2 Å). Чрезвычайно важно, чтобы периоды кристалличе-

ских решеток двух соседних слоев, имеющих различный химический со-
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став, были почти одинаковыми. Тогда слои будут точно следовать друг 
за другом, и кристаллическая решетка выращенной структуры не будет 

содержать дефектов. С помощью метода молекулярно-лучевой эпитак-

сии можно получить очень резкую (с точностью до монослоя) границу 

между двумя соседними слоями, причем поверхность получается глад-
кой на атомном уровне.  

Квантовые структуры можно выращивать из различных материалов, 

однако наиболее удачной парой для выращивания квантовых ям являют-
ся полупроводник GaAs и твердый раствор  AlхGa1-хAs, в котором часть 

атомов галлия замещена атомами алюминия. Величина х – доля атомов 

галлия, замещенных атомами алюминия, обычно она изменяется в пре-

делах от 0,15 до 0,35. Ширина запрещенной зоны в арсениде галлия со-
ставляет 1,5 эВ, в твердом растворе  AlхGa1–хAs она растет с ростом  х.  

Так, при х = 1, то есть в соединении AlAs, ширина запрещенной зоны 

равна 2,2 эВ. Чтобы вырастить квантовую яму, необходимо  во время 
роста менять химический состав атомов, летящих на растущий слой. 

Сначала нужно вырастить слой полупроводника с широкой запрещенной 

зоной, то есть AlхGa1–хAs, затем слой узкозонного материала GaAs и, на-

конец, снова слой AlхGa1–хAs. Энергетическую схема приготовленной та-
ким образом квантовой ямы содержит только два дискретных уровня, а 

волновые функции на границе ямы не обращаются в нуль. Значит,  элек-

трон можно обнаружить и за пределами ямы, в области, где полная энер-
гия меньше потенциальной. Конечно, такого не может быть в классиче-

ской физике, а в квантовой физике это возможно. Электроны в квантовой 

яме обладают очень высокой подвижностью, что приводит к повышению 

быстродействия приборов на основе данных систем. 
Рассмотрим более подробно схему работы резонансного туннельно-

го диода. Явление резонансного туннелирования было впервые описано 

в 1958 г. японским ученым Л. Исаки и детально исследовалась им до 
1974 г. Этот прибор состоит из двух барьеров, разделенных областью с 

малой потенциальной энергией. Область между барьерами – это как бы 

потенциальная яма,  в которой есть один или несколько дискретных 

уровней. Характерная ширина барьеров и расстояние между ними со-
ставляют несколько нанометров. Области слева и справа от двойного 

барьера играют роль резервуаров электронов проводимости, к которым 

примыкают контакты. Электроны занимают здесь довольно узкий энер-

гетический интервал. В приборе используется следующая особенность 
двойного барьера: его туннельная прозрачность имеет ярко выраженный 

резонансный характер. Поясним природу этого эффекта. Для этого пред-

положим, что прозрачность каждого барьера мала. Это, однако, не озна-
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чает, что одновременно будет мала и вероятность туннелирования через 
двойной барьер. Оказывается, что в том случае, когда  энергия электро-

нов, налетающих на барьеры, равна энергии дискретного уровня, тун-

нельная прозрачность резко возрастает. Механизм резонансного тунне-

лирования таков: электрон, проникший в область между барьерами, на-
долго задерживается там, в результате многократного отражения от ле-

вого и правого барьеров существенно возрастает вероятность туннелиро-

вания. Одновременно можно сказать, что при резонансе из-за интерфе-
ренции волн во внутренней области гасится волна, отражающаяся от 

двойного барьера. Следовательно, волна, упавшая слева, полностью про-

ходит направо. 

Рассмотрим принцип работы резонансного диода. Ток, протекаю-
щий через двойной барьер, зависит от величины приложенного напряже-

ния. Заметим, что потенциал в нашем приборе падает главным образом в 

области двойного барьера, так как области слева и справа от него обла-
дают высокой проводимостью. Если приложенное напряжение мало и 

энергия электронов, налетающих на барьер слева, меньше энергии дис-

кретного уровня, то прозрачность барьера и, следовательно, протекаю-

щий ток будут малы. Ток достигает максимального значения при таких 
напряжениях, когда энергия электронов равна энергии дискретного 

уровня. В электронных схемах резонансный диод может использоваться 

не только как выпрямитель, но и выполнять самые разнообразные функ-
ции. Если к центральной области резонансного диода подвести контакт, 

через который можно управлять положением дискретного уровня, полу-

чится новый прибор – транзистор. Из таких транзисторов, по-видимому, 

и будут строиться интегральные схемы новых поколений. 
В 1986 г. К. К. Лихаревым и Д. В. Авериным, изучавшими одно-

электронное туннелирование, был предложен, а позже и опробован одно-

электронный транзистор на эффекте кулоновской блокады. В его конст-
рукции, состоящей из двух последовательно включенных туннельных 

переходов, туннелирование индивидуальных электронов контролируется 

кулоновской блокадой, управляемой потенциалом, приложенным к ак-

тивной области транзистора, расположенной в его середине между двумя 
прослойками тонкого диэлектрика. Количество электронов в этой облас-

ти прибора должно быть не более 10, а желательно и меньше. Это может 

быть достигнуто в квантовых структурах с размером порядка 10 нм. В 

цифровых интегральных схемах на одноэлектронных транзисторах один 
бит информации, то есть два возможных состояния 0 и 1, может быть 

представлен как присутствие или отсутствие индивидуального электрона. 

Тогда однокристальная схема памяти емкости 10
12

 бит, что в 1000 раз 
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больше, чем у современных сверхбольших интегральных схем, размес-
тится на кристалле площадью всего 6,45 см

2
. Над практической реализа-

цией этих перспектив сегодня активно работают специалисты ведущих 

электронных фирм.   

Следующий шаг в наноэлектронике – создание квантовых нитей 
или  одномерных электронных систем. Для этого необходимо иметь не-

что действительно напоминающее тонкую нить, где движение электро-

нов резко ограничено в двух направлениях из трех и лишь вдоль оси ни-
ти (будем называть ее осью х) остается свободным. При этом за счет ма-

лых поперечных размеров нити движение в плоскости yz квантуется, и 

его энергия может принимать лишь некоторые дискретные значения Еi, i 

= 1, 2, .., так что полный закон дисперсии имеет вид: 

,
2

2

m

p
EE x

i                                        (9.1) 

где m – эффективная масса электронов. Видно, что каждому дискретному 
уровню Еi соответствует набор возможных состояний, отличающихся 

импульсом px. При этом обычно говорят не об уровне, а о подзоне раз-

мерного квантования с номером i.  

Большинство способов изготовления квантовых нитей основывают-
ся на том, что в системе с двумерным электронным газом ограничивается 

движение электрона еще в одном направлении. Наиболее очевидный из 

них – это непосредственное «вырезание» узкой полоски с помощью ли-
тографической техники. При этом для получения электронных нитей 

шириной в сотни ангстрем, где квантование энергий электронов будет 

заметным, необязательно делать полоски именно такой ширины, что 

требует литографической техники сверхвысокого разрешения. Дело в 
том, что на боковых гранях вытравленной полоски, как и на свободной 

поверхности полупроводника, образуются поверхностные состояния, 

создающие, как правило, слой обеднения. Этот слой вызывает дополни-
тельное сужение проводящего канала, в результате чего квантовые эф-

фекты можно наблюдать и в полосках большей ширины – порядка деся-

той доли микрона. 

Можно поступить и иначе. Поверхность полупроводниковой струк-
туры покрывают металлическим электродом, создающим с полупровод-

ником контакт Шоттки и имеющим узкую щель. Если гетерограница на-

ходится достаточно близко от поверхности, в слое обеднения, то двумер-

ные электроны на границе отсутствуют всюду, кроме узкой области под 
щелью. Поэтому, меняя напряжение на затворе, можно управлять эффек-

тивной шириной квантовой нити и концентрацией носителей в ней. 
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Еще одним типом квантовых структур являются квантовые точки 
(«искусственные атомы»). Процесс формирования квантовых точек на-

чинается с нанесения на поверхность AlGaAs ряда масок, каждая из ко-

торых имеет форму круга. После этого производится глубокое травление, 

при котором удаляется весь слой AlGaAs и частично слой GaAs.  В ре-
зультате электроны оказываются запертыми в образовавшихся цилинд-

рах диаметром  порядка 500 нм. Кроме простого нанесения рисунка на 

поверхность полупроводника и травления для создания квантовых точек 
можно использовать естественное свойство материала образовывать ма-

ленькие островки в процессе роста. Такие островки могут, например, са-

мопроизвольно образоваться на поверхности растущего кристаллическо-

го слоя. 
В квантовой точке движение электрона ограничено в трех направле-

ниях и энергетический спектр полностью дискретный, как в атоме. По-

этому квантовые точки называют еще искусственными атомами, хотя 
каждая точка состоит из тысяч или даже сотен тысяч настоящих атомов. 

Размеры квантовых точек (можно говорить также о квантовых ящиках) 

порядка нескольких нанометров. Подобна настоящему атому, квантовая 

точка может содержать один или несколько свободных электронов. Если 
содержится один электрон, то это как бы искусственный атом водорода, 

если два – атом гелия и т. д. 

За исследование процессов формирования и свойств гетероструктур 
с квантовыми точками и создание лазеров на их основе в 2004 г. россий-

скому ученому Ж. Алферову была присуждена Нобелевская премия. 

Квантовые точки, модифицированные биомолекулами (белки, пептиды, 

антитела, ДНК и др.), могут  использоваться  также в качестве люминес-
цирующих маркеров для обнаружения других молекул, например, ти-

пичных для раковых клеток. 

Следующий шаг в создании квантовых систем – получение кванто-
вых проволок. Квантовые проволоки представляют собой совокупность 

квантовых точек, нанесенных с помощью сканирующего микроскопа на 

кристаллическую подложку. Они позволяют создавать различные элек-

тропроводящие пути на поверхности кристалла, изменяя состояние его 
поверхности. 

Рассмотренные квантовые системы могут быть положены в основу 

создания квантовых компьютерных устройств, первая версия которых по 

прогнозам ученых может быть реализована к 2020 г. В этих устройствах 
весьма важное значение будет иметь взаимодействие собственных маг-

нитных моментов (спинов) электронов с электромагнитными полями, 

изучаемое спиновой электроникой (спинтроникой).  
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Лекция 10  

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Молекулярной электроникой рассматривается возможность созда-
ния информационно-логических устройств, функционирующих на уров-

не отдельных, достаточно сложных молекул или надмолекулярных 

структур (например, таких как пленки Лэнгмюра-Блоджетт), в которых и 
между которыми могут происходить процессы переноса электрона. Фак-

тически в данном случае речь идет о реализации одноэлектронных про-

цессов (single electronics). Преимуществами молекулярных электронных 

устройств являются возможность передачи информации в аналоговой 
форме, включая распознавание речи или зрительных образов, а также 

принятия решений в неоднозначной ситуации (искусственный интел-

лект). Принципиальным отличием молекулярных электронных материа-
лов от традиционных является то, что использование традиционных ма-

териалов базируется на макроскопических свойствах металлов и полу-

проводников, а молекулярных – на свойствах отдельных молекул. 

 Для создания любого полупроводникового элемента (диод, триод и 
т. п.) важны такие характеристики как ширина запрещенной зоны полу-

проводника, концентрация носителей зарядов,  их подвижность и другие 

коллективные свойства системы. В устройствах молекулярной электро-
ники не оправдано представление о токе, протекающем через отдельный 

элемент; речь идет о переносе единичных электронов. Молекулярные ло-

гические элементы нельзя рассматривать отдельно от «подводящих про-

водов», которые в данном случае сами являются отдельными молекула-
ми. Принципиально меняются способы обработки информации, которая 

оперирует функциональными элементами на молекулярном уровне и на 

уровне других микроскопических составных частей материи, при этом 
особенно большую роль играют  химические связи. 

В таблице 10.1 приведены характеристики устройств переработки 

информации на основе традиционных полупроводниковых схем и моле-

кулярных устройств. 
Первой работой в области молекулярной электроники считается 

статья  А. Авирама  и  М. Ратнера «Молекулярный выпрямитель», опуб-

ликованная в 1974 г. Заслуживает упоминания также статья Дж. Мак 

Алира «Биочипы грядут»  1982 г., после публикации которой широко об-
суждались этические проблемы и социальные последствия работ в об-

ласти молекулярной электроники, поскольку создание биочипов − моле-
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кулярных информационных устройств, совместимых с биологическими 
системами, позволяет «модернизировать» эти системы.

19
  

Таблица 10.1 

Перспективные возможности элементов устройств  

переработки информации 

 

Характеристика Полупроводниковые 

схемы 

Молекулярные устрой-

ства 

Размеры 0,25 мкм – физический 

предел 

(0,01-0,025 мкм при ис-

пользовании лучевых ме-

тодов в технологии) 

0,01 мкм – размеры моле-

кулы белка 

 

Плотность упаковки 

 

 

4x10
10

 элементов/см
2 

 

10
10 – 

10
11

 элементов/см
2 

 

Быстродействие 

 

5x10
−10

 с 

(10
−14

 с – физический пре-

дел) 

 

10
−15 

 с 

(время поглощения кванта 

света молекулой в основ-

ном электронном состоя-

нии) 

 
Создание молекулярных электронных систем. В настоящее время 

все работы в области молекулярной электроники  распределены по трем 

перспективным направлениям: 1) изучение архитектуры природных мо-
лекулярных систем и особенностей методов обработки информации, 

реализуемых с их помощью; 2) использование для переработки инфор-

мации процессов, происходящих при перестройке структуры больших 

молекул под воздействием физических факторов; 3) создание модельных 
систем (биочипов) – аналогов биообъектов.   

  Первым этапом в создании молекулярных электронных устройств 

является моделирование молекулярных комплексов, способных хранить 

и преобразовывать информацию, эти комплексы затем необходимо син-
тезировать и изучить их свойства. На следующем этапе нужно включить 

синтезированные молекулы в супрамолекулярные структуры, разрабо-

тать новую схемотехнику, оптимально использующую особенности мо-
лекулярных элементов, т. е. и связать основной компонент устройства с 

другими для возбуждения и приема сигнала посредством внешнего фи-

зического воздействия или при помощи молекул-трансляторов. Наконец, 

                                                           
19

 Подробнее см. книгу К.Уорвика «Наступление машин» (1999 г.) и др. работы этого автора. 
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следует создать технологию производства молекулярных микроэлек-
тронных устройств, применяя для этой цели методы генной инженерии. 

Работа логической схемы на базе молекулярных элементов в пред-

положении одноэлектронных процессов может быть представлена сле-

дующим образом: в ответ на комбинацию «1» и «0» (наличие электрона 
на одних контактах и их отсутствие на других) на входе схема должна 

выдать однозначно определенную комбинацию «1» и «0» на выходе. Та-

ким образом, логическая молекулярная схема должна быть выполнена из 
набора управляемых ключей. При выполнении определенного условия 

ключ открывает путь электрону по определенной цепи, если же оно не 

выполняется – электрон пройти через ключ не может. Другими словами, 

управляющее воздействие меняет энергетический барьер на пути элек-
трона. Воздействия на барьер связаны либо с возмущением электронно-

колебательных состояний химических групп, влияющих на движение 

электрона, либо с химическими изменениями этих групп, например, с 
разрывом ковалентной связи на пути движения электрона по цепи со-

пряженных связей.  

В любом случае движение электрона должно быть локализовано и 

осуществляться под действием одноэлектронного сигнала. Поэтому од-
ной из существенных проблем при создании систем молекулярной элек-

троники является проблема управления ключом. Элемент должен пере-

водиться управляющим воздействием в любое необходимое состояние, а  
при переходе элемента из одного состояния в другое он должен нахо-

диться в нем достаточно долго для того, чтобы следующее управляющее 

воздействие могло однозначно перевести элементы в новое состояние. В 

качестве управляющего сигнала можно использовать световые кванты. 
Но поскольку размер светового пятна не может быть меньше длины фо-

тона, то отдельные элементы должны отстоять друг от друга на расстоя-

нии  10
4
 Å, либо необходимо использовать кванты рентгеновского диа-

пазона. В первом случае нет смысла в миниатюризации, во втором – 

встает вопрос об устойчивости молекулярных устройств к действию 

рентгеновского излучения, осложняемый проблемами его фокусировки, 

модуляции и утилизации. Большое значение имеет высокая  надежность 
срабатывания при подаче на элемент управляющего воздействия. 

 Существуют и другие требования, связанные с созданием молеку-

лярных логических схем. Это – организация элементов в пространстве и 
необходимость внутреннего механизма усиления сигнала при его пере-

даче по молекулярным цепям, проблема отказа молекулярных элементов 

и проблема множественности (как у нейронов) каналов связи и необхо-

димость запуска механизмов коррекции и самовосстановления. 
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Молекулярные логические устройства дискретного типа. Рас-
смотрим подробнее проблемы создания молекулярных логических уст-

ройств дискретного типа. 

Прием и передача сигнала. В молекулярных устройствах для пере-

дачи информации может использоваться: а)  внутримолекулярная элек-
тронная проводимость в квазиодномерных системах с перекрывающими-

ся π-связями; б) внутримолекулярный перенос электрона в донорно-

акцепторных системах за десятки пикосекунд, приводящий к появлению 
состояния с разделенными зарядами; в) солитонный механизм, связан-

ный с переносом информации по системе сопряженных двойных связей; 

г) перенос протона за счет кислотно-основного взаимодействия; д) пере-

нос иона или молекулы за счет способности к комплексообразованию; е) 
миграция энергии возбуждения путем реализации трехступенчатого про-

цесса: фотоколлектор («антенна») поглощает свет и передает энергию 

фотоизлучателю (эмиттеру), который осуществляет эмиссию энергии. 
Переключение сигнала основывается на обратимом переходе моле-

кулярных частиц или супрамолекулярных ансамблей между двумя тер-

мически устойчивыми состояниями при наложении заданного внешнего 

импульса или поля. Переключение предполагает существование молеку-
лярной и супрамолекулярной бистабильности, но может быть затруднено 

мультистабильностью (переход между более чем  двумя состояниями) и 

молекулярным гистерезисом, когда переходы между состояниями при 
смене знака наложенного внешнего импульса или поля не повторяют в 

точности тот же путь. Наиболее распространены оптические переключа-

тели, для которых характерны высокие квантовые выходы прямого и об-

ратного процесса; хорошо разнесенные полосы поглощения в двух со-
стояниях; высокая термическая устойчивость; устойчивость при много-

кратном повторении; способность к считыванию информации без ее сти-

рания; чувствительность при длинах волн, характерных для обычно ис-
пользуемых источников света. 

В 1993 г. японскими учеными (Ю. Вада и др.) было разработано но-

вое семейство цифровых переключающих приборов на атомных и моле-

кулярных шнурах. Переключающий атом смещается из атомного шнура 
электрическим полем, приложенным к переключающему электроду (игле 

сканирующего туннельного микроскопа − СТМ). Показано, что зазор в 

атомном шнуре величиной 0,4 нм достаточен для того, чтобы прервать 

движение по нему электронов.  Общий размер такой структуры состав-
ляет порядка 10 нм, а рабочие частоты около 10

12
 герц.  

Передача информации. Молекулярные провода. Передача информа-

ции (сигнала) по молекулярной схеме может осуществляться по-разному. 
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Например, в биологических системах часто реализуется контактный ме-
ханизм обработки информации, основанный на непосредственном взаи-

модействии молекул (распознавание по принципу структурного соответ-

ствия «ключ – замок»). Однако, эта форма обработки информации не-

пригодна для обработки электрических, оптических и других физических 
сигналов. Чаще всего в молекулярных устройствах рассматриваются  

процессы переноса электронов. Такие процессы могут  осуществляться 

молекулами с окислительно-восстановительными свойствам, сопровож-
даясь транспортом электрона от одного переносчика к другому при их 

встрече. Например, установлено
20

, что в качестве логического элемента 

можно использовать ячейку, в которой протекает обратимая  реакция: 

IO3
−
 + 3H3AsO3 ↔ I

−
 +  3H3AsO4.                     (10.1) 

Данная система характеризуется двумя устойчивыми состояниями: вы-

сокой и низкой концентрацией иодид-иона, причем потоками этих ионов 

из одной ячейки в другую, связанную с ней, можно управлять. 
Возможен также прыжковый электронный перенос между подходя-

щими окислительно-восстановительно активными группами, связанными 

на поверхности носителя или собранными в супрамолекулярный ассоци-

ат за счет нековалентного взаимодействия. В системах с сопряженными 
двойными связями может реализовываться электронная проводимость по 

солитонному механизму
21

. Наконец, не следует исключать возможность 

резонансного туннельного перехода электрона, а также использования 
биомолекул с протонной проводимостью. 

Молекулярные провода связывают различные элементы молекуляр-

ных электронных систем, обеспечивая поток электронов между ними. 

Перспективными с этой точки зрения являются макромолекулы каровио-
логенов, металлокаротенатов, линейные сопряженные цепи порфиринов. 

 Сборка молекулярных логических устройств. Наиболее распростра-

ненным методом организации элементов молекулярных логических уст-
ройств в пространстве является использование СТМ. Заслуживает вни-

мания также использование методов  Лэнгмюра-Блоджетт и  Мэррифил-

да. Эти методы позволяют получать трехмерную систему заданной 

структуры, химически связанную с поверхностью подложки. 
Идеальным вариантом создания молекулярных логических уст-

ройств является самосборка. Так, например, жесткая двойная спираль 

ДНК вполне способна служить арматурой, на которой можно размещать 

детали микросхемы. К тому же ДНК можно наделить элементом, чрез-
                                                           
20

 A. Hjelmfelt at al. // Science. 1993. V. 260. P. 335 
21

 Солитон – локализованное возбужденное состояние, способное перемещаться в 

пространстве с сохранением неизменной геометрической формы.  
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вычайно удобным для самосборки, так называемым липким концом. Это 
участок одноцепочной ДНК, к которому приклеивается другой участок, 

если в нем есть подходящая последовательность нуклеотидов. Из фраг-

ментов ДНК крестообразной формы, снабженных липкими концами, 

можно собрать двухмерную сетку или более сложные, трехмерные кон-
струкции (рис. 10.1). На арматуре из ДНК  могут размещаться составные 

части  микросхемы: проводники из цепочек транс-полиацетилена с при-

месными добавками – донорами электронов, и цифровые элементы.   
 

 

 
Рис. 10.1. Наносмайлик из ДНК диаметром около 100 нм, полученный  

Полом Роземундом в Калифорнийском технологическом институте в 2006 г.: 
изображение с сайта mobilemag.com 

 
Смешанные молекулярно-полупроводниковые схемы. На совре-

менном этапе развития молекулярной электроники широко используются 

смешанные молекулярно – полупроводниковые схемы. Это электрохи-
мические датчики и преобразователи, моно- и мультимолекулярные 

структуры Лэнгмюра-Блоджетт, а также органические полимерные мате-

риалы, органические проводники и сверхпроводники – ион-радикальные 

соли и комплексы с переносом заряда, устройства преобразования ин-
формации на базе жидких кристаллов и др.  

Рассматриваемые системы, как правило, осуществляют обработку 

информации на двух уровнях. На первом из них, например, на поверхно-

сти, покрытой светочувствительными молекулярными элементами, под 
действием инициируемых светом реакций создается неоднородное рас-

пределение градиента концентраций продуктов реакции. На втором 

уровне происходит обработка этого распределения ферментами, встро-
енными в систему. При этом можно считать, что ферменты являются 

биосенсорами, соединенными с устройством вывода информации. Воз-

можна, вероятно, и обратная схема: фермент, взаимодействует с субстра-

том, информация предается на молекулу красителя и выводится в виде 
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изменения длины волны (фл), интенсивности (Iфл) или длительности 

(фл.) флуорересценции.. Подобные устройства могут программироваться 

как на первом, так и на втором уровнях. На первом управляющими фак-

торами служат изменения внешних параметров и граничных условий, на 
втором – изменения пространственного распределения ферментов, их 

модификация и т. д. Считывание и обработка информации при этом мо-

гут производиться с использованием традиционных полупроводниковых 

устройств, на поверхности которых закреплены молекулярные элементы. 
Примером такого устройства служит «клеточный автомат» на осно-

ве бактериородопсина, который под действием облучения светом и в за-

висимости от кислотности среды генерирует электрический потенциал и 
меняет цвет. В этом устройстве молекулы бактериородопсина встроены в 

плоскую липидную мембрану, образуя двумерную кристаллическую ре-

шетку с шагом 60 Å. Мембрана контактирует с водой. Если на молекулу 

бактериородопсина попадает свет определенной частоты, то в ее окрест-
ности на мембране генерируется фотопотенциал. Этот фотопотенциал 

вызывает перераспределение ионов ОН
− 

и Н
+
, в результате чего меняется 

кислотность среды. В свою очередь, изменение кислотности активирует 
другие молекулы бактериородопсина и т. д. Разность потенциалов, гене-

рируемых одной молекулой бактериородопсина, составляет порядка 0,1 

В, а скорость переключения такого клеточного автомата – 10
11

 сек
−1

. 

Для создания фотодиодов и солнечных батарей  на практике исполь-
зуют смешанные молекулярно-полупроводниковые схемы на основе тел-

лурида кадмия с мономолекулярными слоями стеарата кадмия на по-

верхности, а также электролюминесцентные МДП- структуры на основе 
пленок Лэнгмюра-Блоджетт: фосфид галлия (n-GaP) − пленка жирной 

кислоты – золото, создание р-n перехода в которых другим методом не-

возможно или проблематично. 

Преимущество рассматриваемых молекулярно-полупроводниковых 
схем заключается в их совместимости с биологическими системами, что 

открывает широкие возможности не только для создания биочипов и 

биопротезов, но и для конструирования систем распознавания зритель-
ных и звуковых образов.  

 


