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Перспективным направлением развития современной микроэлектроники является раз-
работка и изготовление газочувствительных элементов сенсоров газов на основе электро-
проводящих металлорганических полимерных материалов. Одним из таких материалов
является полиакрилонитрил (ПАН), свойства которого определяется условиями термиче-
ской обработки и концентрацией легирующей добавки в виде хлорида кобальта. На рисун-
ке 1 представлена технологическая схема синтеза кобальтсодержащего ПАН. Полученные
пленки отжигали в различных временных и температурных режимах в камере ИК-отжига
[n1, n2, n3].

Меняя концентрацию модифицирующей добавки и условия синтеза тонких пленок
(температуру и время первого и второго ИК-отжига), получали пленки с разной мор-
фологией поверхности (рис. 2), которая, в конечном итоге, оказывает влияние на электро-
физические свойства пленок. Морфология поверхности пленок кобальтсодержащего ПАН
после отжига значительно различается как по однородности пленок, так и по толщине
получаемых полупроводниковых структур.

Методами атомно-силовой и интерференционной микроскопии изучена поверхность
пленок кобальтсодержащего полиакрилонитрила, полученных под воздействием некоге-
рентного ИК-излучения при неглубоком вакууме. Определены толщины пленок кобальт-
содержащего полиакрилонитрила и параметры самоорганизации полученных пленок. По-
казано, что изменяя технологические параметры формирования пленок можно получить
материалы с различными электрофизическими свойствами. Рассмотрев пленки с позиций
теории самоорганизации, установлено, что полученные структуры упорядочены. Установ-
лено, что с увеличением концентрации легирующей добавки наблюдается рост шерохова-
тости и снижение средней взаимной информации, что существенно изменяет электрофи-
зические свойства пленок.

Таким образом, использование существующих методик позволяет получить информа-
цию о профиле поверхности, но не объясняет некоторые взаимосвязи электрофизических
и структурных характеристик.
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Рис. 1. Схема синтеза тонких пленок кобальтсодержащего ПАН

Рис. 2. Морфология поверхности пленок кобальтсодержащего ПАН, полученных при техноло-
гическом режиме T1=250∘С, t1=5 мин., T2=450 ∘С, t2=10 мин
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