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�� �������� ������� 	�� ������ �����	���� 	� �����������  �"�" 	� 	�������
∼ 100nm!" #� �����$���� 	� ��� ������� ����	� 	��� ������������ 	�� �����	�
	� %������ ��������
������ 	� �������� ������� 	�� ����������%�" #�� ���������
	� %������ ��������
������ ������� ����������� � �� &��� ����� 	� ���� �� �����
	� ��������� 	� ������� �����	����� 	� ����� 	�����" ��� ���������� 	���� ����
�������������� ���� ������������ ��� 	�� 	������� ������ 	� 1 &����� 8pores.µm−2

���� 	�� �������� 	������� ���������� � 50" ' ������ 	� ��� ������� 	� �����( ����
����� �������� �� �����	� ���
����%���� 	� %������ 	� �� ���� ������� 	� ��������
��� ���� � ������ 	� �������� 	�� ��������� � 
����� 	������� 	� �����������
��� 	�� �������� ������� 	� ∼ 0, 1mm2" ��� ���������� ��� ���������� 	� 
�����
���������� 	� �����������( 	� ������������ �� 	� ������� �����$���( ������ ���� �
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������� 	������� �
��%��� � ���
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���(
��� ���������������� 	� ��������� ζ 	� ��� ���������� ��� ��� ��� ��������� ��� ���
���
����� 	� �������� 	���������� �� ��� ���
����� ��� ',- � ���	� �����.	���"
#�� ����
�� ��������� ��� ���� ����� ���������  ������ �� �������!( ��� ��� �
���
���� ���� %������� ��� �������� ��%��%����� 	�� �������� 	� �����  ∼ 10pA.cm−2!
�� ���� ������� ��� ������������ �������� 	� �
��%�� �������� 	��� �� �����	�
���� ��*�� 	� ��������� ��������  > 1mC.m−2!" �����	���( ������ ��	�������
	� ��������� ζ �� ����������������� ��� ������� ������ ��� ���� �� ���
�����
��� ��� 	��� ����� 	� ��������" �� ���������( ���� ����� 	�������� �� ��	���
	� 	���������� �
������� 	� ������������ 	� ��������� ζ �� ��������  �� �����
���� 	� �/( 	� �� ����� ������� �� 	� �� ������������!( ��� ����� �����$�������
������ 	� �
������� 	� ��%������� 	� �
��%�� ������� � �� ����� 	� ����������
����	�0�����	�" #�� ��������� 	� ����������� ��� ���� ���������� 	��� ����� �
���(
������� ���������� �� ����� �� ���� ��� ���� 	������� ������� ��� ��	�������
��� ��%��%����� 	� ��������� ζ 	��� ��� ���	������ �����������  ∼ 10mV !" ��
	�������	 ����� ��� ��������� �
�������� �� �������������( ���	��� �� $� 	� ���
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���� 	� �����	� ���� ��*�� 	� �� ������������" 1��� ��������� ��� ��������������
��� �������� ��� �� ����� �������� 	� ��� �
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	��	������� �� �������	 ���� �� ����	������ ����� ������� 	���� �� ∼ 100nm��
 �� ���! �� 
���  ���	��	 ���	���	����	� ��	���" �� ����	�� ���	��� �
������� �� 
������#��"� ��� ���� �� ����� ������� �
���" ���� ���# �� 
� �� ��� � ��� ����
�� ��� �� ��� ���� ��	���$
� �� ����� �� ���� �������� ����� ���	���� �
����	�������	
���
	�
��� �� 	��	������� �� ��������� ���� % �� 8pores.µm−2 ���� ���	� ���� "���
��� ��� 50� ����!  ��	�����"�	� ��	���" ���	��� �� ��� ����	�� �
������&� �	#�����
�� ���� ��������� �� ����
	� ��"� ������� ����	������ �������� ���� ����	�
�
��	�� ��
� 0, 1mm2� ����� ���
	�
��� 	��	������� �� "��� ���������� �� ����� ��
����	������! ����������� �� ���	��	 �� ���� �� �
��� ����� �� ��� ����	���� �� ���
�
�
�� ����
���	 �����������

��� ��	��� ��� �� ��� ��
�	���� ������� ��� ��
�� �� ��� ζ��������� ������� ��
��� ��������� ������	��� ���� ������� ���	� �� 	�������� �� '���� �$
����
�� ��� 	�
���������	 ������� ������� �� ��� ��(
�� ������ ����! 	� ����	��� ���
��	�
��� ����	���� �������� �������� �� 	��"�� ���	��� � ��� ����	����� �	��� )
�
���" ���� ������! ζ �������� 	��	��������� �� ��� ������	�� �� ���� 	������ ��
�������" 	
����� ��	���$
� �� 	������� ����� * + ��	���$
�� *�
��� �� ����	
���
����" ����� ��� ���� ���	��	��� 	����� �� ���
��  ��"��"���� ���
��	� �� ��#"�
	
������ �∼ 10pA.cm−2� ��  �,��
� 	��"� ������� ���	��� �� �������� �� ���
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�� ��	� �� �� ��� �����	��� ������ �� �"�� ����	�	���	�� �������� �������
�	�� ��������� �	����	
���� +���	���	�� �� ����	���� ���	����	�� �� ����� �� ��� . . .��
��������� �����	��� ��� ��������� 	��������� ��� �� ��,� �� +���	���	�� ��� ����
�	������� ����� �� �"�� �� �����	�� - �����	���()*�
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�� ��!��	�� ��� ��������� ��	�	���� ��� �� ����� ���� ����	�	�� �����	
���
���� �	�� �� .���� ��� �	��� ���� ��� ����� ����� �� ��	��� �� ������ /��� ���
����	���	��� �������� ��� �� ����	��� �� ��	�	�� ��� ��������� ���"����� �� �"��
0��"��"����� ���"����"���� �� ���"�����1������"����� ����	���� ��� ����	
��
����	����()*�

2 �	��� ���������� ����	���� �� ���"���� ��� ��	�	�� ���� +���	
��� ��� ����
������ 
�	 ��������� ��� �����	�� �� ��3 4����567�� '��� �� ������ ����	�	�
��	�� 
�	 ��	���� 
�� ��� �8������� 9� � � ���� ����	 �� 
���� 	�  �����	 	� ����	 ���
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 ��� ����	��� ������	� ���	���	��� ��� ������
����� ���� ��	�� �� ����� �� �� ������� �����	 �� �����	 ����	 ����	� ��� !"#�
$� ���		�� ���	 ����	�� ��������� �� ���	������ �� ����	���� �	��������
����� �� �����
	������ ���	�������!�# ��� �� ���	� ����� % ��� �	��
�
� ����
��������� �� �� �������� �� ��	��	���� 	������������& ����	������� �����
�
�� �������� �
��	�����& ��� ���� ���	��	��� ���� �� ������ ��������

������ ��� ' ()����� ����� ����	��� ���
	���� �	������� 	
����
� ��	 
�	���
� �����
� ���� ��� �)����� *����!"#�
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�����

+� ����) ��� ��
	���) � �	��
�
� �� ���	������ �� ����	���� ���
	����
�� ��	�� � ��	�
 � ��	� �
�	� ��� �� �����	� ����
����� ,-�� �� ��� �	����
��.�	�
 �� ���	���
� ���� ��� ��
	���) �
	�������& �� ��� 	����	 
����/
��� �� ��	����& ��� �
��) �� �� ��		� ��� ��� �� �
�
	�� �������
� ���� ���
����	���� ��������� �� ��	 �� �	
����� ����� ������ �����	!�#� +�� ���������
������������ 
���	���������& ��� ���� ���	��	��� �� �
���� ���� ��� 0����	��
� � 1& ��� 	�� �����
�� ���	 ��	�����	 ��� ��
	���) ������������	� ���������&
��	������. . . & �� �� ����������� ��	 �)�����!2#�
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�� ����� �	
���� ����� ��� ��������� ������������ ������
�� �� �������� �
�
��������� � ���� ��������� � ������ ��� �������� ������� ��� �� �������� ��	�����
���������� ���� ��� ���
�� ��  !"#$ % ����� 
����& ����� ���
�
 �������
����� �� ���������� �� '�������� ��� ��������� ������������ ���� ��� ���� ��
��������� �����
������� (���� �� �������� ��� �������� ���������)$ ��� ����
����� '����� �	
����� �� *������� �� ��$ ��� ����� �� �����+�� ���� �� �� �����
,������ �� ��"-!.# �� ��"/!0# ��� ���� '������
 ��� �������� �������� ����
�
�� ���� �� 5µm �� ����+��� ��� ��� ���������� �� ���'����� ������������$
,�� �� ��������� �� �� ����� �� ��"/ (��� *����� �$1)& ��� �������� ����
������
(�� ��� ��� �	�����)& �� 
�
 ���
�� ��� ������ �� ����� �� �������
 �� ������
��� �������� �� ��� ���������$

������ �$1 2 3�������� �� �� ����� ,������ �� ��"/ ��� ����� �� �����+��
�������� �� ������������ �� ��4�+�� ����
� �� ���� �� 5µm �� ����+���
(�� ����� ��� �	�����)$ ,���!0#$
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�� �������� �� �� ���'����� ������������ ����� ��� �	���������� �	�� '����
���� �	��� ����� �����
� ��� ����� �������� �� �������� ��4�+�� � ���'���
(��4�������� � ��4����� ���
����)& ��� �� ������� ��� �������� �� �������
���� �� ���
����� �� �� ���������� ����+������!5#$ 6��� �� �����+�� �����& ��
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$�	��� ��� 	������� �����%& ����� ��������� � 
���
 �� 	������ �� ������'
������ �� ��(��% ������ �����������  ��� ��������% ������ 	��� ��������� �� 	���

����
������!�)#� *� 	��� 
�������� ��� ��� �� ������ ��+& ��� �� ����% �� ��'
�
���� 	��(�,�� ������
 � ��-������ �� �
��
���� �� ����	��� ���� ��� ���������
��������� .� �""/& 0����� �� ����!��# �1���,���� ��� 
��	� �� �
	2� �����(�����
����  �� �(	� �� ���������& �� ��� 	����� �� �
����� ������
��������� ���
����,���� �� 	���� 3�� ������� �� �����,���4� 5�� �
��������  ������� ��� ���
��������� 	����������� �� �
	���� ��� ����,� ��� ���
����� �� ����� ���
'
������� ��6
������ ����� �� 7(������ �� �� 8������ ��� ��� �
�������
 1�����
�������� 1�����������

������ ��+ 9 :�� �� ���	� �� ��������� 	������� 	��(�,��� ��������� ��6
'
������ �
������ �������������� �� �� ���������� ��������� ;4 :�� �� ���	� �����
�������� �� 	��(��������� ��� ��� 	���� ��� 	�����,��� ���� �(����������� <4
=������� �� 7��(	��	(�,�� ��� ��� 	���� �
�,������ ��������� >4 =�������
�� 7��(���(�,�� ����	������� ��� ��� 	���� �� ����� �� ?�������@� $4 =��'
����� �� 7��(���(�,�� ����	������� ��� ��� 	���� �� ����� �� ?�A�� 	�	�����@�
B����!�)#�
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�� �� 	��(�,�� ���� �%	���'
�
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��������	�
��������� ��	�	��	�� �� �	 ��������� �� ������	���� �	�����������
��� �� ������� �	������� ��� �����	��� ��� ��� ����	��� �� ∼ 1m2� ���� ������
�� ����� ������� �� 	 ��� �	������ ��� ����	�� ���	�� �� �����	��� �� 230×106 m2

�	�� �� ����� �� ���!� �� ������� �����	 �� �������� " �	 ��������� ��� ���� ���
����� ���� �����#�� �� �$�	������ ��� ��� �����	��� ���
�#��� �� ����� 	�����	%
������

����� �����	� 
� 
��������� 
 ��������� ��
�����

�� �	�	��#�� 	��	����� ��� ���������� �������� �����	 �	�������� ��� �������
�� ��������� " �� ���	����� ��� �� �����	�$ �������� �� �	����	����� &� �'�� 	��%
������ ��� ����#��� �� ����������� �� �� �����	������ ��������� �� �����(�� ��������
�� �	 ��������� ��� ������ )����%"%���� �������� �	 ���������� �� ��	�#��� *����
��������� �����������+ �� 	�������� �	 ������� �� ����� *���� ��������� �����	��%
����+�

,#� �� ����� ��� 	����� �--� ��	��#� ���� 	��� 	�$ ���������� �� ������	%
����	���� " ������ ��	��	������ �� ���������� ������#��� �� �
�� ��	�	��� �	�	���
�� ������ �� 	�	�� ����	���� �����	������ ����� ��� �	������������ *�� �����	�
��� ����� ��.,/+ �� ��� ����	�� ���������� �� ��������� �����	������!�� �����%
���	���� �� ��� ���������� ��	��0��� �� 1�	��� �������	����2 *���� 3����� ��4+ 	
��������	������� 	������� ��� ����#��� �� ���	�	���� 	���� ��� ��� ������������ ��
������������ �� ����	�	���� 	�$ �����	��� ���������5��4��6��

������ ��4 7 8��������	���� �����	����� �� ������� �� �	��� �������	��� 	����%
�������� ���� �	 ���	�	���� �� ������������� ��� ��������� �� ���������� ��	����
�� �������	����� ��'������� �������� �� ������ ��'����� 	��� �	 �����������
��	�������� ��� ����#��� �� ���	�	���� �� �� ������������ 9�����4��
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�� �� 
��� �������� �������
 ��� 	�
 	�������
 	� ����
 ≥ 100nm !"#� $�

������
 	��
 �� %������� & �� ���
�� ��
 	�������
 	�
 ����
 
��� ≤ 100nm�
��
 �������
 	� 
���������� ���
� �� 	� ������������ ���� '��� ��(����
 ��� 	�

�����������
 	� �)�� �������
������
 ����� �� ������� ����������� �� ���
����
* ������ +	��
 �� ��
 � ���� ���
���� �� ������,� -� ������� 	��
 �� ��
 	�
��������
 ����
��������
 !.#�

�����������

�� 
���������� 	��� �������� �
� ���������
�� ��� �� ��� 	� ��������� +��/
���� �

� ��� 	� ��0��, 	� ���
���� * ������� -� ����� ��
 ��������� 	�
��� 	� ��������� ��
����� TRobs ���� ���� 
�����	� ����������������� ��� ��
������ 1# 2

TRobs = 1− Cp

C0

, +!�!,

���� C0 �� ������������� ��

��� 	� ���
���� * ������� 	��
 �� 
������ �� Cp

�� ������������� ��

��� 	� ���
���� 	��
 �� 
������ ������ +������� �������,�
��� ���� �������	��� ���
�	����
 �� �������� ���
����� 	� 	�� ����
 	�
	������� rp �� ����
�� ��� ������ �� 
������ ��������� 	�
 ��������
 	� 	��/
����� r1 > rp� 3�� ����� 	� �� 
������� ����
 �� ����������� 0����
 �� ���/
������ 3��
 �� ��
 �*� �� ��� 	� ��������� ��
���� �
� 	� ! +���� 4���� !�5��,�
�� ��������� 
� � 	�
 	�� ����
 ��

�	� � 	������� rp2 > r1� ��
 ��������

����� �� ����������� ��� ���� 	� �������� �� �������� +���� 4���� !�5��,� ��
��� 	� ��������� ��
���� �� '��� �������� * ! ���� �� ���
������ 	� 	������
�� 
���������� 	� �� ���������
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�� � ����	���	 �����
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� �� ��� �
� ����
�� ����� ��	� �������!� 
��� �	 �
�� � ����	���	 
�
�����

$
	� �	� �����
	� �������% ��� �
� ���� ��	� �	 "�	��
� �� � �������!�% ��
&�� ��	 � ���	��� ���� ���������� �	���	� &��� � ������������ '
� �� ������� �
��������
���	 ���� ���!���
	��% �� ��� �������� � "�
��� �� ����� � �
� ����
���	 ��	�� �� 
��� �	� !
���� ���
���� ��	 ���� � ��
����� (	 ���� ����� ���
���)	�&��� � "�
���� � !
����
�� ���	� !��
����� *�+,*-., &�� ��	� �
�
���������
�
� �� ���������	� &�
�� 	
	������&��� ����� /�"��� ��0�
��

��������	�
�

����� 	��� ��
��	� �	������ �	 ���� � �� �)
�����% �
 	����	 � �����
���
���� ��	� �����
	� ��� ������ 
� ���� ������&�� � 1�� ��
������ �
� �	��� �
���!
��� ��	�����	� �	 �
	
� ������
��� ��� �	 ����� � �
2�	 rp �� � ��	"����
L� '��� �	 ��������	� )2��2	
��&�� �
��	
��� ����3���� �
�
��� ���� ��
�
	
�� < 1µm�% �� ���� � 1��� Q ��� ���������		�� � �
 �������	 
����&���
∆P �
� �
 ���
���	 4

Q =
∆P

Rf

. ���-�

(� Rf ��� �
 ������
	�� )2��2	
��&�� � �
	
� ��	�� � �
���� � ���&�
���	
� '���������% 
	� �� �
� ��	 ��������	� �
��	
��� �� "�� &�� ����� ���3���� ��
��

	� ��� ���	���	� ��������*-�,*--, 4

Rf =
8 η L

π r4p
, ���5�


��� η �
 ��������� 2	
��&�� � 1��� ��	 Pa.s�� (	 ���� ��� &�� �
 ������
	��
1���&�� ���	 � �
2�	 � �
	
� � �
 �����
	�� 6� ����� ��	��
�
���	 ��� �	

�
	� �� !
�� &�� �
 ����������� ��������� ��	 ��3�� �����"�&�� � ������ ����� �	 rp
�		�� �
 !������	� �	1��	��� �
 �����
������ ��	� �����
	�� '
� �������%
�	 �
	
� � 100nm 
��
 �	 ���� �. ... !��� ���� ����� &���	 �
	
� � 10nm�
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�������� � � �� ����� �� 	��������	� ���
�� N ������ ��
�	�������� �����������
�� 	
�������� Rf ���� ���	� �� ������� � �	��������
�����������
�� 	
�������� Rfeq ��	���� �

Rfeq =
Rf

N
. ���� 

!� ���"�� �� ������ N �� �	������� � ������ �� � ������	 �� ����� D ���
����	 �� ���#��� ��	����� ��� ��� ���#��� Smem� $ ������ ��� 	
������� ���% �
���& �� ���� � � �	"�� �� �
���� �������� ���� � ���"���� ���� ��� ��������
����
�	� ∆P ��	���� �

Q =
πD Smem r4p

8 η L
∆P. ���' 

�� ���� ��� 
�� �� ���� ���������� �(����"�� ���� ��)������ � �	"�� �����
� ����	�"���	 ���� *��� � ��)���� �� ���� L �� � ������	 �� ����� D� +���
������� 
�� � ��)���� �� ���� ����� �� ����������� ���� �� �����������
�	�� ��� ���"����� �������"���

������ ��, - .������ �� ���"����� ����/����� ��������	��� �� 0��"���� ��
������ ������	� �� ����� �����	���
��� �"����� ��� ������
�� 123 ����4%56 7
�" 0��"���� �� ������ �"����� ��� ����������� 	����������
�� �� �����8
���� ����4'6 7 �� �� 0��"���� ����� �� ������� �"����� ��� ���� �����"�)�
�� ���9��� ����4%&6�

!����������� �� ������
��� �� ������������� ������ �� #�"��
��� ��� �	�����
�	�����
��� ������ �� ��������� �� ������� ����������� ����� �� ������ $
����� ��������� �� ������
��� ������������� 	����������
�� �� ��������� �
������ �� ��	�������� �	���
���4'6 ����� 1�)��� ��,�" �� �� ������
��� ������
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"�� 	
����� �� 	� ������ �����# 	�� ������$� ��  ���� ����  ������ ��
∼ 40 pores.µm−2� %� ��������� �
����������� �� 	
�	������� ��� �����		�����
& 	
$��� �� 	
���  ��� 	� !�������� �� �$����' ��������$� ������� (	 ��� �� ������
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 ��� ���������� �� ��������� �� ���� �������� �� ����
��� ��� ��������� ������������ ������ ��� ����������� �������� �� ���� ������������
��� ���������� ���� �� ���� �������
 �� �� ��������  ���������� ��� ����������
�!������� ���������� �� �� ����������� ������"  �!������� �������������#��
$��� ����
 �� ������� �!��������� ����� �� ������� �� �� ������ �!������� �"�����
%�� �� ���������& �� '���� �� ��������� �(�� �� ������������� )�� ��������� ��
����������� �� �� ����� ��� �������� ���� �!����������� �� ����������� ���������
*�� ���� �������� ��� �"���� ���� �������� ��� ���������� �� �+
 ��� ���,���� ��
����������� �� ���� �� �� ��������� �� ���� ������-���.��

)�� ������ �!����/�� �������������� ��� ������ �� ��������� �� �!�0��1
���� �� ���� �������
 ��������  �������� ��� �������� �� �������� ��� 2����
���������3�� 4� ����� �������� �� �������� �����/����� �� ����
 �� ����������� ��
������� �� ���������� 5������� �� ������ �� ��� �������� �������� �������� ��
���������� �� ���� ���� %���� �� ������� ������ ������� �� 5�" �������&� 6!�����1
������ �� ������� �����������
  �� ���� ������ �� ������������ ���������  ��
'��� ��� ����������� ������������ ���� ��������  ����� ������ �������������

7� �		3
 8������ �� ������3� ��� ��� ���� ��� �������  �������� �� ����������
�� ��������� �� �������� ���������� ��������� ��� ������ �� ������� �����"
�������� ��� ������������ ��������� %���� 8����� #�9&�

������ #�9 : ;������ �� ������� �����" �"���� �� �������� ���� �� ������
�� ��������� ���� ���� �� ��,������ �������� ���������� ��� ������ ������������
<������3��

���� ����� �����������
 �� ������ ����� ������/�� ��� ����������� �������1
������� �� �������� 6� ��� ��������� ����� �!������� ��� �������� �����/����
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3
 ��	+
�� �������� A ���� 5�	� ����	����� �� ���
�� ������ �� ����	� ��
��	�� N �� ��	+
�� ����	�� Sp �	������ �
�� �
 ����	
�� 6

A = Sp N = 2 π rp LDSmem, �7�8�
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���� �� ��� �	 rp > r1
 �� ���� � ���� 	�� �	����� �������	� ������ ��
������ �	������ �� �����	��� ������� � �� �	����� ����� ���������� � �	�������
��� �����	� �� ���������� �� �������
 �� ���������� �� �� �������� ������� ��
�� ������	�� ���� ������  ��� !�����	 "�#��$�

���� �� ��� �	 rp ∼ r1
 �� ���� � ���� 	�� �	����� �������	� ��	� ������ ��
��� ������	��� �������� ����� �� ������	���  ��� !�����	 "�#��$� �� �������

��� ������	��� ����������� �� �������� ��� ��	� �� ��%�	����  ���� 	�� ����������
��	� ����� �� 	�� ������������ ��	� ������$�

!&'��&( "�# ) !�����	 �������	����� �� ���������� ���������� �� ����� ����
������ �	� 	�� �������� ��� ��	� �������� �� ��	� ����������� �� ����� ��
������������  *�$
 �� ����������  +�$ �� �� �	����� �������	�  +�+�$ ,  �$ ����
����� �� ��	�� -  �$ ���� ������ �� ��	�� -  �$ ���� ������ �� ���� -  �$ ���� ��	���
������ �� �����

(� ��.�� �/������� � �� ���� 	�� �	������ �������	� �� 	�� ���������� �����
������ � �� ���	����� �	 rp ∼ r1 ��	� 	�� ����	�	� L2 >> L1  ��� !�����	
"�#��$� 0� ������� �� ������� �/������ ����� �� ������� �/������ �/	�� ���	��	��
��� ����� ��� �� ������� �� �� ����	�	� �	� �� �����	�� �� �������
 ����� ��	�
�/���� 	 ���� �/��	�����  "�1$ �� �� +������ "�#�2
 �	������� �� ����	�	� �	
���� ������ � �����	�� ��� ������ 3	����	��  ���� �� ������������$� 4/��� ��	�
����� ������ �	/�� � 5��� ����������� �� ������������ �� ������ �� ��� ����	� �����
�� ������� ��	� ��������� �	 �����	� ��� ����� ����6��� �������������	��  ���
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	�� � �� "���������� �� ��������	 	���������	 �� 	������� ��� �� ������� #$$�
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������� �����	 ������	� ��	 ��	���. 	��� � �� -��� ��	 ���	 ���	�	 �����	�	 ���
�� ������� �� �������� /��	 ��������� 0���1�� �� ���� ��� �����	� ��	 ��	���.
�� ����	 �� ��������� �	2����� �� ���� ������� ��	 ����	����	 ���1����	 ��
���������	 ��	�	���� ��	'�3)'�4) 
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����  �� ������������ �����������  �� ���������� ��������% *!���������� ���� ��
�������� �����+  ����� ����������  ��� ��� ������ �		� ���� ��� ���������� ��#�
��$��� �����$������  !�� �����  � ���  ��������$��� ������$�� �� ����$���,��-��.�%
�� ��� /����� �� ���� ����������  � �������� �����+  ���  ��  ������� ����� ���
���� $�� ��� ������#��)��� �������������$��� 012134�
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 �� /���� ����� �������  � ��������� �����+ ����  �'��� �� ��������  � �� ������
 �� ������������ $�� ��� ������������� 9

− *� �������� ���������+ 0���� :����� ,%�%�4%
− *� �������� ���������+ 0���� :����� ,%�%�4%
− *� �������� ����������+ 0���� :����� ,%�%�4%

2� ����� ���� ��� ���� �� �  � �!&�;( 0&������������ ����� �� ;��� �� 
����� (�������#4� ���  ��������� ���� ������ ������ �� ������ ���� ���������
������ 9 < 2nm� 2nm− 50nm �� > 50nm%

������ ,%� < =�� �� �����  ��  �>������� �������  � �������� �����+% �4 3�
���������+ �������,� ? �4 3� ���������+ 0@�A�#� &@*4 ? �4 3� ����������+ 0&@*4%
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*�� ��������� ����� �� ���������+ ���� ������� � ������  � ���������  � �#��
P % &�� ���� ������������ ���  �� ������������  � ����� ����������� �� ����������
0���� :����� ,%�%� �� ,%�%�4��-�% *� ��������  � �#�� P �!� ��� ��� �������  ��� ��
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��	 �$���
	 �� ��
	 �� �������� �(
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 �	� �
���� ���
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���	����
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�$�����
��� ����������
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 �556 !�" �
� ���
��	 �������	 ) �����
��� �
� 	�������� �����
���� �� 500nm �� ������� ���*
��	�� ��� �� ������� 4..� 1
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 ������ ��
���
�
� ��	
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	 �� �������� 4� 	���� �����
�� ���� 	�������� �����
��� 	�� �� ������ ���6��( ��
� ��7���� �$���������
 �� ��
������� �
���
	-��� �� ��	��� �� ����	 ����� 8 ����� �
������( ��	 ����	 ����	
�����
�����������
� �� ��	��� �� ����	 �����	��
��
� ) �
� ����� �� �������
	�������
����� ��� �39�

������ ���6 : 3����	 2.9 �� 	��������	 	��*�������������	� �� +������ ��
500nm 	���
 !�"� �� �� +������ �� 850nm 	���
 !!"�
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� �
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�� ������� ) ������ �� �������	 �		�	���	 �$�
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������ �,�������� 4�

6�



���� �����	� 
�� � ������ �� ���� 	� �����

������� �	 �	
� ��
�	 ����� �	 ����	� �
	 �	 ����� ������
� �	��	����� �	

���
��	 �	� ���	����� �	� ��	� 	� �
��	����� �� ���������� �	� ���	
�� �	

�����	� ���� �	 ������
�� ���	 � �	
� �	 ��� �
� �� ���
�	 ������� �	� ���	�
�

�
������������
	� ��� ������������ ��� 
�	 ��
����	 �
����� �	�  ���� �������

�!



�������� 	
 �� ������� ������ �� ������� ���

��� ������	 �
 ���	���
��	

��� ������	� 
��������� ������ � �� ������ 
	�� ������� ����	�� �� 
��
� ������� ��
���������� ������������� � �� ���������	� � ���������� ����
����	����������

���� 
	��� � ��� �����	�	������ �� 
�	�	�����	���
��� �� ���	�����������
�������� ��� ��� ���	���	���� �� 
����� 
�� � ������� �	�� �� ���	����	��
� �	���� � ��	��� � 1µm�  ����!� � �� ���������� � ����	���
��� �����
���	����	� � ���������� �	������ � �� ��	�������� ��� ��� ������ "###� ��
��� 
	������ ��
������ �� ������ � ���������	�� � ��������� ��������	���������
�� 
���� ��� ���������� � ����	���
���� ����� ���	����	� $�%
� &'( 	� ���������
������	������) 	�� �� ���������� ���	�� �� �	*�� �� ����
����� ������� �����
��� �� ���
� �� �������� 
��������!������ �	��� $��� +����	� ,�-�.)�

 � ����	� ������ 
��� 
�	��������� ����
������ 
�� ��� �/������ � ��������
�� ������� � 
	��� ���� ������ ��� �� ����� ��������	��������� 0	�� ����
�	�
������ �� ��� ��
	����� � 
	����	���� ��� 
�	����������� ���������� �	��
���	�� 1��� �	���	�����

��� 
����!�� ������ � �� ���������	� � ���������� ����� ����� �	�
��
� �	��������	�� ��	����������  	�� � �� ���������	� � ���������� ����
����	���������� �	�� ���	�� 1��� ��
���� � �	���� �� ������� � 
	��� ����
�� ���!���� < 1µm� ���� �� ������� � 1997 �������� 23�� ������ 	� 4���	
	���
����% ���������	�56-.7�  ������ � �	���� ��� �� ���!��� ������ � �	�����	�
�� 
	��� ��� �� ������ ���	������ ����� �	����	� � �� ����������� ��
�	%��� 0��
����
��� �� ���������	� � ����������� � ∼ 0, 1Ω.cm� 
����� � �	���� �� 
	���
� ∼ 300nm � ���!���6-.7� 8� �����
	���� ��� ��������� ��� �� ������ � 
��
��	����� ���!������ ��
������� �� 
�	��� � 350nm� ��� ������������ �������� ��
�
���� � �� �	�����	� � ������� � 
	��� � ������� 
�	���� � 8 pores.µm−26,-7 9
��� ������� �	����� ����
�	� � ������������ < 1Ω.cm ������ ��
�� � �� �	�����	�
� ������� � 
	��� � ���!��� < 1µm ��� �� ������ ���	�������

��� ���	�� ������ �� 1��� ���� � �� �������	� � �� ������� �� 
	��� �	��
��� � 
����� � ������������ �	������� �������6,,7� 8� �:��� ��� 
���	�!���
� ���������� �	�� ��������� � ��� �������� �	��������	� �� ������ � �	�����
� �� 
	���� �� 
	���� �� � �� �������� � ;<8 ��	
 
������ 
�� ��

	�� � ��

���	����� �� �������� ��� �	��� �!��� � �������	� �	���!�� ��� �� �	�����	�
� ������� � 
	��� ���� ����� � 
����� ��� ������� � 
���	����� � 1µm�
�������� ��������� �� �������� � ����������� � ∼ 1Ω.cm6",7� �� �1��� 
	��
�	���� �� ������ � 
	��� ��������	��������� � 
���	����� � 0, 75µm� �� ����
���� �������� ��� ����������� � 0, 75Ω.cm� 8� ��������� ����� �!��� �� ����� 
��
�	�
�� ���������� 
���	�!��� � ��������� � ������� 
�� �������� ��� 
������
�

���=��� ��� ��� ������ � �����������6-.7� <���� 
	�� ����� ����	� ��� �� 
��
���!��� ������ �	�������� �� �������� �	�� � �� ���������	� � ������� � 
	���

>.



���� ������	 �
 ���	���
��	

��������	�
������� �� �� ��� ����	����� ��������� �� �
��������
� ����������
�����
� ��� �������� �	�� �� �	���� ��
�
���� � ��� � ������ �� �������
����������	� � �
����� ���� �� �����

���� � ���� � ��� ����� �	�  ������ �	�� ��� �
����
� ! ������ � ����
����� �
��	�����
� � ������ "1µm ! 350nm# � �	�� ��  ��� ����
 �
�
��������
� "0, 07Ω.cm ! 1Ω.cm#� � ����� �	�� ���	�� �	������� ������
����� �������� �  ����� �������
 ���� �� �
������� � ����	����	� ���	�
�
 ��
� �� �������� "����	� � ������ �����
 � �	������ ����������	�� �	����
�����	� � ���� $�	��%�����#� &� �
�������	� � ��������� ��������	�
������
� �	�� ��� ���� ����� ���
 �
 ���� �� ��	�	�	� � ���������	� � �������
! �	�� �����
 � ���	������� � ���������

''



�������� 	
 �� ������� ������ �� ������� ���

���������	
��

��� �� ���	
� ����
����	 ����	�� �� ��
���	�� ��� �	�	��� ���� ���� ��	
 ��
�����  ���!��"� �#�"�

��� $� %� &������ '	�	�� (������ )	
� �

�� ��*
	��	�� *� ����
����	��
��� ���	�� �	������	�� �� )���
�� ����� �
���	� �������� �+��,�  �,-"�
�##,�

��� �� .�
�� ����������� �� ����	��� ����� ���� ��� ��	���������� ��������� �

���	����� ��� �� ��������� ��� �	�� /�0 ����	�� �,,"�

�-� 1� 2	�	� '� 1��		�	� ��� $� /�3��	� /�
��� �	�	��  � (������ ������
��
���
� ��
 �	�	�� *���� ��������
��	�� ���!�	� �	���	� "������ �4��5
��  �!��"� �,,,�

��� .� &� 6� &����� 7	��5��
��
���� 	�����
� 	����
���� �� ��
��� �	�	���
�### #��	���� $�%�	� �������� �"���  #�!#�� �,,��

�"� %� /	����� ��� 2� 8����	�
5.������ � ��
��� �	�	��5*���� 	�����
5�
��
���*
��� ����
��� �����*�� ��
 �	�	���
� ���� ����� &��� '����� "���  ���!
���� �,,"�

�+� 9� �� 2���� '� .� :��;��
	�� <� �� 0�3	�� ��� 7� = $��� &��
���
	;��	�� ��
�	�	�� ������
�	��� �
���
�� �
�� ��
��� �	�	��� '
������� �! (���������
4�4�  �44�!�444� �##"�

�4� '� $>���� ��� .� <� '�	��
� 0����	�� �� 76 ��� )	�� � ��
��� �	�	��
	���
��
�����
� ��%��	�� (��������� �����  ���!��#� �,,,�

�#� &� .�;;����	 ��� $� /�3��	� ����	��	�� �� ���	�� ��������� �� �	����
	
��
��� �	�	�� ����	����
�� ����� �
���	� �������� "+��,�  �#4�� �##��

��,� 6� 0��
	�?@� A� :�;��56	�	��?� :� B� C	��)��������� 8� 2����
��� ���
<� /��
������ '	�����	�� ��� 	����������	�� �� � ��
��� �	�	�� 
�D���

��
 ��	��@	�� �	�	�� ����
 ����� ���� �
���%��� "�� ��� �"���  �##!-,+�
�,,4�

���� B��?�
 $������� #��	���	
������� �! ����	��� 3����� �� =	���5B&7� �,,��

���� 8� 2���	�� �� 7��	����	� A� '������ /��� 2���;� A� 2�
*�;	�
� /� /�

���
2� $��*�
�� 8� B	����� $� 8�
��
�� ��� <�$� 9����	�	� /�
��� �	�	��  
����
	�� �
���
�	��� 3	�	*�� �����5 ��� ����
����	������� ����� ���!�	�

�	���	�� "�5""�,�  �#- ! -,+� �##��

���� B� $������� 9� '������ ��� �� $�	��
�� 1� ��� ��
������� ��� ��� ���5
�
����	�� ��
���	�� �����	�� �� ������
��� �	�	��� (�������� �	���	�

��� #���������� �� "#5+,  ��!��� �,,,�

�"



����������	�


���� �� ��	
��	 �� �����	 ����� �������	�� �� ������� ��� �� �����
�  !"��
�	
����� #���$ �% 
�&��"��� %��
��	�� 	� "��$"� #	�	&�� 	� � '���	�� #����	��
��� ��� ����#	�	�� ���(��� 
�&��"��� %��
��	�� ��� ���&���"��	#�	�)� �����
����	
�
�� ��� *�+��, -.�./0.��� 122/�

��*� �� 3	����� �������&�	�� �� #��	� #���� "�$#	&#� ���
��� ������� �� �	��
��
1*+*, -..2 122*�

��4� 5� 6� 7	�#��� � 
���� %�� ��� &������������)� &���� �% "�����!&	��� #�
	�
&����&��� ���&�����#� ������� �� ���
�� �	��
�� �8+�2, -11* �/99�

��9� 7� �� �����$ :� �� ;������� �� 6�
���� ��� <� :� =���� �(���#� >��
����#"��� ��� ?	���	&# �% 
	���	�$ &���	��# 	� 	���
	����� #�
	&����&���
���&�����#� ������� �� �	� ��������	��
��� ���
��� �18+9, -��/10�*2� �/8��

��8� �� ��?���(	&�� ����"����# #	�	&�� %���	&���� �� �	@����� 	���
	���	�� ���
���&���&��
	&�� &���	�	��#� ���������
��� ��� �
������������� ��+�, -12*0
1�* 1229�

��/� �� 3����&��?�� ��� ;� 3� ���� �	�	&�� "���#	A&��	�� - ����� �% ��� ����
��
�
��� ���
��� 
� ���
� ����� ��� �����
��� ��
����� .*+., -�*.0142 12�2�

�12� �� 3��	
��� :� B	����# ��� 5� ����#�� ���
��	�� �% �������	
��#	���� 
	�
&��#���&����# �$ ���&���&��
	&�� ��&�	�) �% #	�	&��� ���
�� �	��
�� �������
9/+��, -�9190�91/ 122��

�1�� �� B	����# C� ;���� ��� :� 3��	
���� <�&�� "��� ��� "	���� ����$ %���

��	�� 	� #	�	&�� �$ ���&���&��
	&�� ��&�	�)� �	��
�� ���
��� �14 -91094
1224�

�11� :� 3��	
��� �� B	����# ��� �� :����##��� ���
��	�� �% (	�� ��� ���" "���#
	� #	�	&�� �$ ���&���&��
	&�� ��&�	�)� �����
��� ��
���� ��� ���
����
�� �
4/ -1/ 0 .. 1222�

�1.� <� �� <�����  ����������� �� �
�����!�
���
�� " #	� ��
���� �� �
�
����
�
$��
��% ������ ��
�
�� ����
� 11� �5� :��## 1221�

�1�� D� B��
���� >�� "�$#	&# �% 
�&��"����# #	�	&�� %��
��	��� #	
� ���
�

 
��� 1**+��1, -�0� �//*�

�1*� D� B��
���� ���
��	�� 
�&���	#
 ��� "��"���	�# �% ���&���&��
	&���$
��&��� ����&��# 	� ���$"� #	�	&��� ������� �� �	� ��������	��
��� ���
���
�.9+1, -4*. �//2�

�14� D� B��
���� � ����� &�"�&	��� ��&�����)$ ��#�� �� "����# #	�	&��� #	
�
���
�  
��� 194+��1, -�.80��1 �//4�

*9



�������� 	
 �� ������� ������ �� ������� ���

���� �� ��	
 �� ���
 � �	����
 �� �����
 �� �� �����
 �� �� ������
 �� �������
���
 � ��� �
 �� ������
 ��� !� �����"�#�� $�%���� �	� 	& � %��'�
'�(( ( ��� ��� �(��) (��)*��( �# �*�� �	���'���* � ����) &	� '���	 ( ��� ���(
+(��'(,� ������� �� 	
��������
�� ��� 	
�����
��
��
 -.+/, 012.3122

�..4�

��2� � ����**��)
 $ !5**��
 � !�  ���(
  6 ����(#	��
 7 �8(�*�
 ��� � 6�(���
��������'��(�	��* #�	 	��� ��9( �*( %�(�� 	� '���	#	�	�( (�*��	� :� � '	�
��*� �� #	�� ���'� ��� ����
� ����
�� �����
 �2+;, 0--2.
 �..-�

��;� �� 6���**��	� �*�� �	���'���* � ����) �� <$ (	*� �	� &	� (�*��	� '���	'�����
���)� ������ ��� ��������� � � ����
���
 -.�+-��, 0-;13�.-
 �..��

�/.� �� !�  ���(
 $� !5**��
 ��� 7� �8(�*�� �	� �	**�� �	����&	�'� 9 �� '��
��	#	�	�( (�*��	� #	�� )�	: �� ����
� ����
�� �����
 2�+=� 	%��, 0432

�..1�

�/-� �� ����**��)
 �� ��� �
 �� �������
 �� � �#���
 � <�**�%����
 ��� 7� �8(�*��
��������'��(�	��* '���	#	�	�( (�*��	� #�	 	��� ��9( �* :� � *��)� #�	 	���
%��� )�#� ����
� ����
�� �����
 24+-, 0.---.-
 �..1�

�/�� <� !�(���
 <� >�'���
 !� �� 	�
 <� �(	�
 !� ?�@�	
 ��� �� ��'�'����
<�)�*9 	������ ���	������*�����9 ����� �� ��� �� ��	��� �*�'���� ����
�

����
�� �����
 �-+-;, 0���.
 -;;��

�//� A� <�##	
 >� ?�@�'���
 �� 7��@�:�
 >� �(����9�
 <� !�B� �
 ?� �	(����

��� �� =��� $	�'� �	� '������(' 	& -..��'�(��*� #���	��� ( ��� ���( �� (��
*��	� �(��) '�)�� ���C�*���((�( �� ��	��B� �	�� ������ ������� �� ����
�
����
��
 D�+?	� ;, 0�/;23�D.�
 �..2�

�/D� �� ���'��� ��� 7� ��5���)� ��� *�'� ( 	& '���	#	�� ����9 &�%���� �	��
��
� ���
� �
���
 �;�+-��, 0-/3-�
 -;;��

12



�������� 	


������� �� ������� �� �����

������������������

��



�������� 	
 �������� �� ������� �� ����� ����������������

���������	��

�� ������	� �
� ���
��	 � �� 	���
����� �� 	
���� 
������	���	����
 ��
��	�
 ��	 �� �	��� ���� ��
 
�	����	�
 ��� ���
 �	
�����
 
��� ��	���	�
�

��	 ��
 ���
��
 �� 1 ��
���� 8 pores.µm−2 �� 
��� ������������ � ����� �� ���	�
���	 �� ��	������ �� 	
���� �� ��	�
 
������	���	����
 ��	 �� �	��� ��
�	���	��

�� �	����	� ��	��� ��	�� ��
 ����
 �������������
 �� �	��	����� ��
 �����
������
 ����� �� �	���	� ����	����������  ��
 �� ������	� !" ���
 ����
 �� ���
�� ��	������ �� 	
���� �� ��	�
 ��	 �	���	� ����	��������� ���

��� ��� ����
�� ������	����� �	������� ��
 �����
 �	�������
 
��� ������������ �#��
 
�	 ���
������ �� SiO2" ���
 	�����
 
��
 ��	�� �� �$	�����
 ����	
�
 ��	��������

�	 �� 
��
�	��� %��
�" ��
 �� ���� �� �� �	���	�" ��
 �����
 �� ���	��� 
�	���
������
�
 � �� ������ ��
 ��	�
� &�	 �� 
����" ��� ���������� ��		���� ��
 ��	��
���	�
 �� �	���	� ��	����	� �� ��	��	 ��
 ��	�
 #�
 �� �	�����
 ���
 �� 	����
����	��� '(��	 )���	� *�+,�

������ *�+ - .�	����� �� ��		��
 	������	
 ��	
 �� �� ���	������� �� 
�	����	�


������	���	����
�

 ��
 �� ���	� �� ���	� ��	����	��� ���� �� �/0" ���
 ����
 	���
 �	��
 �$��

�� ��
���
 �� �	������� 1µm" 750nm �� 500nm� 1��
 �������	��
 ���
 ��
�	����	 ����
 ��
 ����
 �� �	��	����� ��
 ����������
 �����
 �� 	������� ��

���������
 ��
���� ���	 ����	����� ���
 �� ���� �������
����� ������� �� ���
��	����	�� &�	 �� 
����" ��
 �������
 �� �	���	� 	���

 � ��	��	 ��
 * �$��
 ��
��
���
 
�	��� �	
���
 �� �	��
��� ����
����� ��
 ��	����	�
 ���	��������
�����

� &��	 #��	" ���
 ����	�	��
 ��
 	
�����
 �� ��	������ �� ��	�
 � ��	��	
�� ��
���
 �� �	������� �� 450nm �� 350nm 	���

 ��	 ��
������� �����	��
������ '��	����	��� 21�" ����� ����������,�

�� �������� ��	��� �� �� ������	� �
� ���� � �� ����	���
��� ��
 �	���
������ ��	����	�
 �� �	���	� ����	������ ���
 �� ��	������ ��
 ��	�
� �����
���
 ������
 �������� ���
 �� ������	� !" �� ��	������ �� 	
���� 
�	�����
	
 
�������� ��	
��� �� ��������� ������	�����

��� Jtip = Jps �
� 	���
� � ��
������ ��
 ��	�
� 1��
 ��		��
 ��� ��
 ��	����	�
 ����� �� ���	��� �� �	���	�
'� �	���	
 ��������������," �� ���
��� �� �� �������	����� �� ����� 3��	�$�	����"

45



������� ��	� 
�	�������� ���
���� ��� ��������	 �� 	���� �������	�
�������� ����
��� ���������� �
�������

�� �	������ 
�	��� ��� ������������ ������	�� � ������� �� 	��� 
	��	����
�� �� 	���������� �� �������� ���� ��		��� ��� �� ��	����� �� 	������ �� 
�	��
��� ��	��	����� ��������� ���!����	 �	�� 
	�������� �� 
�	���	�� �� ��� ����
����� �� ��	�	 ��		������� ���� ��� 
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	 �� 	���������� �� ����
�� � ������ ��	�����
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�����	��
���	��
��  !� ����	����	� �
 !"# �� ����
��� �$������
� �� ��%�!& '�� ��	��
����	������ � ��� ��������	� �
	��� ����� �$(�� ��
	 ��������	 �
 ���
� ��� �$���
�� ����
��� ����� �
� ��� �	�������� � ������	 ��
	 ��������	 �� ���	������� �����
��� ����	���� )��& *$����	� +,& ��
� ������ � �	����� ���	��
�	� �	�(������ ���
�	������ �� ��������	��� �� ������������ $���-	��$��
� �
� ��	��� ���	��� ��
�
�� ������� ���� ��.����� .&

��������	��
 ������	�
��� ���	�
��	� �� ����

!� �	������ �� ����� ���$���
� ��� �� ����	 	�����
�	 ��	 �	������ �$�	���
�������
�� ��� ������ ������ � ��	��	 ��
� ��
�� ��/�	� �
	 �� ������
�� �
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�$� ��
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 ���0�(	� ������ �
	 �� �
	���� �
 �
���	�� �
���$�-	��$��	& !�������-� �
 �	����� ��������� �
 !"# ��� �� ��
���	 	�����
�	
��� ������ �
	 
�� ����
���� �� ������
� �� 10cm )���	 1�-
	� 2&3&�,&

������ 2&3 4 )�, 5$���-	��$�� ��
�� ����
���� �� ������
� �� 10cm ���$�-	��$���
��	 ���$���
�� �� ��������	��� �
 !"#& )�, %��-� #67 ��
� 	����
 ��	�����
�
�� �	�
� �� 750nm �� ��	���� ������� ��
�� �
�����
�$� �������� �� SiO2

∼ 50nm, �� �� 	����� )∼ 200nm,&

���� �� ���	� �� ����� �$(��� ��� ���$�-	��$��� ��� ��� 	�������� �
	 ��� ����
�
����� �� ������
� ����������
�� ���������
	 ∼ 425µm� ������������ ��
�� ��
�$�
�� ������ )SiO2, �� ∼ 50nm ���������
	& *�� ��
�$�� ��� ��� 	�������� ��	 ����
�$�	���
� �
 ��	 ���8� 56*9� )������ �����	
� ��
�	�� ����� �
������ ,&
!� �	������ �� �� ��
�$� �� SiO2 ��� ����	����� ���� �� �	����� ��	 ���� ��	�
��� �� �	���-�	 �� 	����
 ��	�����
� �� �	�
� ��	� �� �� ��	������ ��� �0	������
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� �	 �� �� ����	�� ������������ ������ �� ���� ��	��� �� 
�	���� ��	��	 ����
������ ��� ��� ������ ����������� ���� ������ ��� ��� �� ���	�� �	� ��� !����
�������� �	�� �� �������� ������� �� ��� !���� �����
��� �	� ��� ��� �� ������ ��
SiO2 �� �� ������ ����� "�
��� #�$� �� %���� ����	 ��	���� 	��� �� &'( 	 ������
�� ��������� ����� �)��� �� �	����� �������� ���� ��� 
�	������ *��� ������ ��	���
���� ����������� �� ����� �� �	���� ���� ������ ��� 
�������� �� ������ ���+
������� ,�	��� �	���� ���	 ����� �	� �� ��	�-��� ���� ����� �� �	� ����� ����
����� ��� �	 �������� �� ��	��	�
����� ��� ������ ��	��� �� ���	
��	�� .

• (	���� �� �)�� � . ����� �� 400nm/ �	� �� 1µm/ 	��	�
����� �	����

• (	���� �� �)�� / . ����� �� 375nm/ �	� �� 750nm/ 	��	�
����� ���	+

��	��

• (	���� �� �)�� , . ����� �� 250nm/ �	� �� 500nm/ 	��	�
����� ���	+

��	��

���������� 	���
���	��� ����� ����� �	��������

&� �������� �� ����� ��������� ��� �� ����� ������� 0 ��	��� ���� �	��� ��
���
���� ������ 	����	��� ��� ������ ���������� �� �������� ��� �	 ����	�� ��
�������� 0 �����
�	������ *��� ���	� �� �	����	� �	��� ��	����� �� �)��-�� �������
���������� �� ��1������ ��� ����	��� �	 ���	���� ���� ����	� ����
�	������ ���
�	 ����	�� �� �� ���	�� 2� �	��-�� �����	��� 	� ������� �� �	��+�������� ���
������ �����
�	����� ���� ������ ��� ��� ��� �� ��	������ �� ������ �� �� �������
3� �	�� ����� ��� �	 ��������� �������	���� ����
�	������ �	���� ������ 0 ��
4��� ������
������ ���� ���������� ��� ������ ��� �� �	�
�� ����	��� �� ��������
�∼ 1cm2�� 3� 	 ������	�� ��	�	��	
� �� ������� �	�������� ��	����� ��� ����	��
�� ������ �	�	�������� �	� ��� �������� < 500nm�

��������� �� ����������� ��� ��	���������

,���� ���� ��	���� �������� �	�� �� ,�	����� $� �� ��� ������	��� �� �����+
���� ��� ������ ���� ����� �� �)�	����� ��������� 0 �	���� ����� ��	�� �� 
�	����
��� *	� ��  �	��� ��� ��
��� �� ����	�� ������ ���	������ �� �	��-�� ���� �5�	��
0 �	 ������ ��� ����� �-� �� �� �� �� �	 
�	�����

2	�� �� ������� ������ ��� ��	������� �� �������� �����
�	������ ���� ���+
��)��� ���� ��	��	 ��)
-�� �� ������	�� �� 	��	���� (6,78�� ,���� ��	�� ������
��������� �� ��� �� ������ ������� ����� ������ �� ������	���� ���� ��� ��������
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�������	�� � 30 �� �
��� �� � ��� �����	
��	� �� 80◦C ����
�� 90s� !��
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����� ����	���� �� ������
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��� ������ �	�����	��� �� SiO2 ����
�����	 ∼ 50nm� ��� ��
 �
� �� ����� ��$�	�
���
������ �������� %���	 &���	� '�'(� )��	 *��	� ��� ��
������� �� 100mm ����
��������� �� �
		�� �� 2, 2cm �� ���� � ��
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������	 ��� �����	�	 � �
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������ '�' , -�
��� ./0 ���� 	���
� ��	������� �� �#	
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�	�� ��� ��
�� �� �	
��	� ���� 1�	 ����� ��
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���� �� SiO2 ��*����
�� ��� ����"� ������	
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�� �� �	
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�� ����� ���� �� ��������� 	� �������� ��� �� ����� �������� ��� ��������
�� ������� 	� 	��	�� ��
������ 	� ������ 	���	� 850nm �� �������� � ��
�������� �������� 	� 1, 5W �

����������� �������� �� ������� �������� �� �� ������������ ���� �������
��� � �����
����� �������� �������� ����������� ������� ��� � ���� ��������
������ � ������ 	��� �������� �� ������ ������� ��� ������������ �������!��
	� �� ������ 	����	������� ��� ������ 	��� � ��
��������� ������� � 15◦C ���
������ ���� 	����� �������� �� �����!����� �� ������ "�
� #������ $�%�$&�

����� ���� ��	
���
� �� �
������� �� �
���
�

'���� 	��������� �� ������ 	� ������� ��� ������������ ���� ������� 	��� ��
������� 	����	� (���)	���� � *+� ����� ����� ������ 	� 	����	�� �� �����
	� SiO2 ������ ����� ����� 	� �����
��� ���� 	� ������� 	� ������������ "�
� ,��
��� $�$&� -�� ������ ������ �������� � ����	� 	�� �������� .�	���/������
�� 0��� 	� ������� ����� �� ������� �� �� ����� ��������� ��� �������� � !��
������� ������ "0��� ������ �� �� ,���� $�1�!&�

��� �������� �������� ��� ��� ������� ���� ��������� 	����	� (���)	����
�������� "2���3��'������ (���	� ������� ', 87, 5− 12, 5&� 4�����������
������� ��� ����� �������� �� ��� �������� ���������� 	� 
����� 	�� ����� 	�
	������� ��
����� �� �������� ��� �������� ��������� 	����	� (���)	����
��� ���������� 5��� �� ��������� 	� ������������ �� ����� 	� �� ������� ���
������� ��� � ������� �� 	���������6������� 	��� � ������� $ 78� ���������
��� ������ ��� �������� �� ������!����� 	� �� ������� � ���������� 	�� ����� ��
������� �� �������� 	� !����� 5��� �������!�� 	 ��������� ��� �������������� ��
���	� (���)	���� �������� �������� "���� 9:, ��� ������;������& ������ ���
������� �� ���������� �������� ��� �� ����������� 	�� �������� ��� �����
�������������� ������ 	�� �������� ������ <:,8= �� <:,%= �������������� � 7+
�� 4, 6+ �� ���������� ��������

5��� �� ��	� 	� ������ �� ��� ��������� �� ������� 	� ������ �� �� ��������
�� ������ ���� ��������� ���������� ���	��� �� 	��� 	����	������� 	�;���
��� ������������ ' �� ;� 	� �� ������ ��������������� ��� ������������ ���� ������
�� �!������ � ����	� 	�� ���������� .������ ,� 	� �� ����� ,4.�

����� �	������� �� ��
����� �� ��
����
�� ������
��	�

�
����

#� �� ,���� $�*� ��� ���������� 	�� ������ 	� ����� 
����� � ������ 	��
������ 	� �)�� '� 9 �� � 	 �>2� ��� �������� ���������	��� � � �����
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��
� ����� ��������� ������ � ������� ��� �����
� �� ���� �������� ��
��������
�� �� ������� �� ���� ��� ��
 �� ����
�� �
� ��� ������ ��� �
����
������������� ����  ���� � 2000s ��
� ������� ��� ��������
�� ������� �� ∼
20µm� !��� ���������� � ��� �������� �� ����
�� �� ∼ 0, 5µm.min−1� ��
�
������� ���� �� "������ #�$�# 	
� �� ������� �� ������
���� �
 ������
� �� ������
���� �� ������������� �� ����� �
���%���	
� 
��������

������ #�& ' (����� )*+ �� �
� �� ��
�� �� �����
� �
������������	
�� ��
����� �������� ��� ����
�� ������������	
� � ������ ��� ���	
�� �� �%�� ,� + ��
!� �� ������� ��� ������ �� ����������� �
 ���	
� �� �� ����������� �
 �
������
���� �������������� - .�/ ∼ 550nm� 1µm� 0, 76Ω.cm� .�/ ∼ 350nm� 750nm�
0, 35Ω.cm� .�/ ∼ 270nm� 500nm� 0, 15Ω.cm012�

��� ���
��
��� 	
� ��
� ���������� ���� ������������� ��� ��
�� ����� �����
��������	
�� ��������� �� ������ �� ������� �� �� ������� ��� ������ ��� ���
������� �� ����
�� ���� �������� �� ����� �� �����������3 ������� �����	
��3
������� �� ��
���� �� ���
���� �� +45 
������� -

• )��	
� �� �%�� , -

"���� ����� ��������	
�� : 1 pore.µm−2/ ∼ 550nm�

6�������� �� ����
�� : 0, 76Ω.cm/3V/4mA.cm−2/[HF2]�

• )��	
� �� �%�� + -

"���� ����� ��������	
�� : 2 pores.µm−2/ ∼ 350nm�

6�������� �� ����
�� : 0, 35Ω.cm/3V/4, 5mA.cm−2/[HF2]�

• )��	
� �� �%�� ! -

"���� ����� ��������	
�� : 4 pores.µm−2/ ∼ 270nm�

6�������� �� ����
�� : 0, 15Ω.cm/3V/4mA.cm−2/[HF2]�
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 �������� �� ������� �� ����� ����������������

�� ������ 	
�
� ����� ��� ��� ���� �� ����������� ����� �� ������ ��
���� � ������ ������������� ������������ ��� �������� ����������� ��� ���
������ �� ����� ������� ����� 
 !� ������ �� ������� ������ �� ���� ���� ���
��� ������ < 500nm � ������ �� ������ �""
 #�� ��� ������� �����������$ ���
������ �� ��� �������� ���� %���&� % �� ��� ��� ����� ��������� �� ���
����� �� ��� ��� ���'��� ��� �������(�� �� �� ������� �� ��������
 )�� ���
�������� ������ �������� � 350nm$ ��� ���� ��������� ������ � ����� ��� ����
��� ��� *��� + ��� ����� ������� (��� ��,��� �� ������ ���� ������ 	
�
( 


������ 	
� - !����� ."/ �� ��� �� ���� �� ���������� ��(0�������������
��������� ��� ������� �������������� � ������ �� ������������ ������������

�� ����'��� ��� ����$ ��� ������� �� ��� ������������ ��� �������������� 1 �� 
∼ 270nm$ 450nm$ 0, 15Ω.cm$ �( ∼ 230nm$ 350nm$ 0, 07Ω.cm


��� ���������� ���������� ��� �� ��������� ��������� ����������� ��� ����0
�'���� �� ������� ��� ����� ��� ���� ���� ��� �������� ���(���
 #�� ����$ ��
� ��� ��������� �� ������������ � �� ��2����� �� ������� ��� ���� �,� ��������0
��� �� ������ �������� ������� ���& �� �����'����
 !� ���� ���� ��� ��� ����������
��������� �������� �� ��������� ��� �� ������& �� ����� �&������� ���������
�� ��(������ ������ �������� ������
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���� �	��� �#�������� �� ������!�
���� �� �������
�� �� �
 ����
�� ��
���
�
 ��� ������������ � �
 ������ �� ����
�� ���� J $����������
� 
� ����
�
������ ������ �
� �
 ����
�� �� �
 �������%� &
�� �� �
� �	��� ��
���� ������ �
�
��� �� � �
����� ���������� �
 ���������� �� �������� 
 �#���������� ���� � �

����� ��� ����� ������
�����'�(� &� ����� ������� ��� ����� �� ������ �
�� ��
������ 
��������� �
 ������ �� ����
� � �
 ����� �
���
� �
 ���
��� Jtip = Jps�
) �
��� �� ��� ��������
����� ���� ������� ������ *

J

Jps
= % ����
�� ��
��� =

)��� +�
���

)��� �� �
 �������
$,�-%

.� 
��� �����
����� ��� �
�� ��� ��������� ���
��� �	
�������
���� ���
����� ������ �� ��� ������ �"��
���'-(� /��� �� ����
� �� ����� �� ��
����
d � �� ������ D� �
 ���
��� $,�-% ������ *

J

Jps
≈ D

π d2

4
$,��%

/
� ��� ���
��� ������� �� ��� ��� ��� �� ��
���� ��� ����� d �
 ��������
�� �
 ������ �� ����
� J ������� �
�� �� ������� �
 ������ �� ����� ���
�
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������ � �
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��#
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�%� &
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�
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�
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�
���������� J = f(V ) $0��� 11 ��� �
 2����� ��3 �� ��
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��� �� Jtip < Jps
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�� ��� ��� �
���������� 
�� �� ������
� ���������� 
����������� �
 	������� ����	���������
�� ����� �
� Jtip = Jps
����� 
���� ���� ���	���� � �
 ������ �� ������ ���
 �� ��
��� ��� ����� �
��� ������������� �
� ��������
���� � ���������� �� �  !���" #���� $�����
%�&'� ��� ���� 	
�
	������� �
� ��� ��������� ����������� � �
����� � 	���
���
����� (������ ���� 
��)�*%+� ���� ���� ��
����� �
 ���������� � ������ � �����

��)��� ���� ��� ���	
���� ��� ��� ����
�, � 	���
��� � ��
�����

������ %�& - .�
�� /01 ��� ����
� � ����� �
� ������ ��� � �� 	���
���
� ��
���� ���� �
����� �� �� �
����
��
�� �
� � �
 	������� Jtip = Jps�

��� �� Jtip = Jps
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 ������ �� ����
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��� ���� ������ 	
 ������� Jtip = Jps
� 	
 ����� ��� ������ 	� ����� ��
�������	
��� ��� 
����� �� ���� 	�� ����� ��
������� �� �
���� �������� ���� 
������ �� ���������� �� ������ �
�� �� �� 
��� �� ��
!���� 	� �
����� ��� ����� ������ ��� ���� �
� 	����
��� �"�#�� $���

!��� !��%� 	
 !
	��� �� ����� ���	� ��� ���& ���
��		��� ��
!�� �
�� ��� ���� 
���� �&�������
	�� �������� �ρ = 0, 15Ω.cm/U = 3V/masqueB/[HF1]�� ��
������ ���
��		�� 
 ��� ��
!� � 4mA.cm−2 �� 
 ����� �������� ��� ����� ��
∼ 270nm �!�� '���� "�(�
�� �� ���&��� ���
��		�� 
 ��� ��
!� � 8mA.cm−2

�� 
 ����� �� ������ ��� ����� �� ∼ 390nm �!�� '���� "�(����
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�� ����	�����	� ������ 
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�� ��	
��
���	� �
�	����� � �ρ = 0, 15Ω.cm/U = 3V/masqueB/[HF1]�� ���  ����� !
4mA.cm−2 ��� ������ 
�� ����� 
� ∼ 270nm� �"�  ����� ! 8mA.cm−2 ���
������ 
�� ����� 
� ∼ 390nm�
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��	� �� �����
� 
#�	�
������	 
 ������� 
� �$�� N % �#�	��	���� ���	��� ���
	 ��������� ��	
���	��� ��� �� ������ 
� ��������	���� ��� ���� ��"��� 	�����
������ ! �� 
��������	 
 �������� &� ��� �������	� 
� ��������		�� ����������	�
�� ��	��� 
#�	
� 
� �� ����� �'	 
� ���	�� �(�����	� 
� ���	�� 
� ����	�
! �� ���	�� 
�� ������

)���	
�	�% �#�"�������	 
�� �����	� 
��� �� ����� ���	 
� �#�	������� �'	 
� 	�
��� ��	���� ��� ������ �������	������ � 	���� 
 ����� 
� ����� ����� ���������
�#�������� 
 �"����� 
� ∼ 425µm�� ��	� �� ��� ����*��% ��� ���� ��"��� 	�
������	� ��� 
����� ! �� ���	�� 
 ���� ���� 
��������	� 
�	� ��� ���� )���
����� ��� ��	����	�� 
� ��������� �� ��������	 
� ����� ���	�������� +��
��	��	�����	� �� �$�� 
� ���"�������� 
�	� �� ,�����	 -�.�- ���� 
� �� ��������	

� ������ 
� ����� ! ������ 
� ���"��	�� ������"����	� ���	�����

���������� �� 	
�
������

��	� �� ���/��% 	�� ���	� �0���� ��� ������� ! ������ 
#	� ������� 
�

��
�� 
� ��	��� 
#�	
� 
� 850nm �� 
� 1, 5W 
� �����	�� ���	���� 1	
������	� �� ��� 
� 2����3��"���% �� ��� �����"�� 
� ������� �� ��������	 
� 4� 
�
�����	� �	��
�	�� Φ0(λ) 
�	� �� ������� �	 ��	����	 
� �� �����	
�� x5-6 7

Φ0(λ, x) = Φ0(λ) (1−R(λ))�−α(λ)x, �����

�8 Φ0(λ, x) �� �� 4� ���	�� ! �� �����	
�� x% R(λ) �� ���(���	� 
� ��4����	

� �� ������ ! �#�	������� ���9������� �� α(λ) �� ���(���	� 
#�"�������	 
� ��
������ 
�	� �� �������� +�� ���	� ����� �� �� :���� ��; �� ��������	 
� Φ0
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�� �������� �� 	
 ��������� x ��� 	
 ����� �� 850nm� ��� ���������� ��
��
�������� α(λ) �� �� �������� R(λ) ���� ��� �����
���� ������� �
� ��� 
�
�������

������ ��� � ��������� � �� 	 ���� �� 	��!�� ������ 850nm �
�� 	�
��	��� �

"���� �����  ����� �� 	
 !����
���� ��� �
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��	 �� ���(��
� �������
��./0� %�
�������	
� 	��� �
���"
��	� �	� 
���	���� �� ��1
 �� SiO2 �� �	 ������ ����� �� 
�� �'�23
��� 	� ����
� �� �� ��	���
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�� �� ���
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 �� ������ �� �������� ����)	� �� ����� "�(����$��� �� �*���#� !�%��	 ��
dm� 	� ������ ���������	���� �� ������ � 	� ����$�� ��� ����� �� ����3	�
��� 	� ������ ������ ���� 	� �������
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���� ����� �	
����� �� �� �
��������
 �� ��������

���������

���� ����� ���	
�� ��	 	 ������
	 �	� ��
	� ��
���� �����
	�	�� ��	� � 
��
��������� �� ������� 	�����	� �� 
	�����	� �����	��	 �� �����	 ��
 	 ������
	
dm ��� ��� ��� ���
������	 ���� �	��	 ����	� ���
 	� 
����������� �	 0, 07Ω.cm
	� 0, 15Ω.cm� ���� ����� �	����	�	�� ���	�� 	� ���	� ������
	� �	 ��
	� dm
 ��
��
 �	� �����	� �	 ���	 ! 	� �	 ���	 "�

# ��
��
 �	 �	��	��	 �	� 
�������� ���� ����� ������ ��	 
	����� 	���
���	
��� 
	�	 dm 	� � 
���������� ρ �� ������� ��$��	 ��
 %

dm = 450× ρ+ 220. &'�()

* ���� ���	
 ��	 �	��	 
	����� 	�� 	+�����	�	�� ����	 ���� ��� ����������
	+��
��	���	�� ������	�� 	� �	
�	� ���	��
���	 ���� ����� ���,��
� ������
	� �������� ��������	� 	� ����	 ���
���
���	 ��� �	
�	��	�� �����	��
 �	�
������
	� ��� �	���� ��	 ���
 �	� �������� ������	 ���
���
���	� ��� �������
��	��

����� �����	
�
 �� ������ ��� ��
����
�� � ��
��
 �� �	�

���� ���

-	� 
������� 	+��
��	����+ ���	��� ��
 � .�/�
	 '�01 ����	�� �� �
	��	

��	
2� �	� 
�����������  	����	
 	� �������� �	 � ��
�������� �� �����	 ��	��
������� ��
 	+	��	� ���
 	� �����	� �	 ��
���	� < 750nm� � 	�� ������	 �	
��
�	
 ��

	��	�	�� 	� ��
	�  ��
��
 �	 
����������� < 1, 2Ω.cm� �� 
	�����	�
�	 ���	 �	 
������ ����/�	 ���� �	��	 ��������	 �	 ��
�	
 �	� ��
	� ����
�	�
�
 220nm� 3�
 �	��	 �	�	 ��������� /�����
���	� � �	
��� ������	 �	 ���
���	

�	� 
��	��+ �	 ��
	� �	 ��
��������� �	 �����	� < 250nm ��
 �
����� -���

"	�	������ ����	 ���� ������ ���
����� ���� 	� ����	� �	 �	��	 �	������	
�	 /
���
	 &��� 3	����� 1�'�4)� �	���� �	 
����������� �
�� ����	� �� �	��
	  
��/
��	
 � ������ �	� ��
����
	� ��
 �����
����� �	 ��
	� �
����	
���+ ���� 	�
��
�567� 8
� � �
��	��	 �	 �	� ������� ��	�� ��� ��������	 ��	� ���,	���� $��
��  � ���
������� �	 �	��
��	� �����������	� ��
����
�	��

�	
��� ��

3���	  �	 �������� ���� ����� 	��
	�
�� �������	
 � 
	����� ��� 	+���	 	��
	
�����
����� �	� ������� ���� 	� ��
� 	� � 
���������� �� �����
�� ������	� "�	��
	� 0((0 ��	 9���/ 	� ���5:7 �
�����
	�� ��	 	+�������� ���� ���		 �� 
	��
	��
� �
��	��	 �	 �	� �������  ��	 �
/	�
 �	 9"� �
�� ����	�

6(
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 �������� �� ������� �� ����� ����������������

���� ����	� 
	 ������ 
���������� ��	 ��������	 �����	 � �	�� ���	� 	���
��
����	 ������
	 P � ������	 �	� ��� ��� 	�����	�� 
����	 ���	 �	 �	 �	
����	��
��� �� �������� �� 	���
	 ����	 ��� �	 �� ��� 
���	
�	�	�� ����	� �	� ����	�
�	 
������ ��� �	��	�� �� ��	� ���� �	� ���� !���� "����	 #�$#��%� &��� �	 
��
���	��	 ������	 �	� ��� ��� 	�����	�� 
����	 ���	� �	 �	
����	�� !"����	 #�$#��%
�� ��������� �	� ����	� �	 
������ � �� �����	 �	� ���	� 	�� �������	 !���� "����	
#�$#��% ��	
 ���� 
������	�
	 �	 �����	� �� ��	�	�
	 �	 �	'���� ���� �	� �����

������ #�$# ( )	����	������� �
��������	 �	 �� ����������� �	� ����	��� �	

����	� � �������
�	 �� ���	�� �	 ���	� * !�% ���� �� 
�� �	 ��� �	
����	�	��
�	� ��� 	� !�% ���� �� 
�� �	 �	
����	�	�� �	� ����

+��� ����� 	����� �� ����	�� W ��������	 �	� ��� �	 ����	 ����	 �	 ��,
��������� �-� �	 �� 
�����	� ��� ��������	� �	� �����	� . / 	� � ��	 ����
���������� ����	 ���� ������� ��������� ���� �� 0	
���� 1�$�1 �����	�'�
	 ����,

���2��	
������	 �	�� 3��	 ��������	 ��� ��	 4��
���� 0
����5��

�� �������	 �	� �	��
����
�	��� �� ����	�� ��������	 Wth �	 �� ��� �	

��
��	 � ������ �	 ���������� �	 ������� ��� ��	 �	� 
����	� ����	� �� ���	���	� 	�
���� ����� �� �������� 	� �	�� ��	�����	� ���� �� '���	678 *

Wth =

√

2 ε0 εsi (V + Φ)

	Nd

, !#�$9%

�: ε0 εsi 	�� �� �	���������� �� ����
��� 	� Φ 	�� �� ����	�� �	 �����;�	 �	
���	���	�� �	��	 �������� 	�� '�����	����	 
�� 	��	 �	��	 �	 �����	 Nd �� ����	��
�	 �� <��	 �	 
����	 ��	���
	 Wth 	� �� �	����� V ��������	� �	��	 �	������
�����	 ��	� ��	 ��	����� �	 ��������� �	 ����������� ���� '����	 !��	� Nd ���� ��	��%

�������	 � ������	� �� ����	�� Wth� .-� �	 ����	� �� ����	 �����	� ���� �����

��
��� ��� �� "����	 #�$= �� ����	�� Wth ���� �� ����	 �	 ����������� �������	 ����
��	 �	����� ��������	 �	 3V !���	�� ������	�	�� 	������	 ���� ��� ������	�%�
�	 �	�� �����;��	 ��
���� �
� 	�� �� ���	�� �	 �� �����;�	 �	 ���	���	� Φ� .-� �	
�	��	� 
����	�� ��	
 
	������ ������� ��4� ������� ���� ����� -�� Φ 	���	 0, 1V
	� 1V 6#8 6$98�

>9
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� ��������
�
 �� ����������� 	���������
 �
� ������ ��� ����
 �����
 ������ 
��	����
!�
"��� ����
 ���#�
 �
 �
�����
�
�� �
� $%&'��('�( �� ���� � �
�)�� �
����
��
��������
 �
 ����#��
 �
� ���
� ���� �
� �����#��
� ���*���
�
��� +��� �
�� ����
����� �������� �
 ����#�
 �����
 �� ���
 �
 ���	
 ��
����
 ����
 ���������
 ,
�
�� ���
�������

-��� ����� ����� ������ �� ���	
�� �
 $%& �������
 Wmin �
� nm! ���
�����

���� �
������� �����
�
�� �
� ���� �������� �
�� ���
� ������� 
� �������� �
 ��
������
 P �
� nm! 
� �
 ����#��
 d ���� ���
 �
� nm!� +��� �� ���
�� ����� 
���� ����� .

Wmin ≈
√
2

2
× P − d

2
. �����!

"��� �
 ��� ���� ���
�� 
��	���� �� �
������ 
���
 Wmin P 
� d �
�� �

���
����
� , ������ �
 �����
��� �������������� 	���������
�� /��#� ������0������
�� �)��
�� �� �
������ .

Wmin ≈
√
3

3
× P − d

2
. ����1!

+��� ��
 �� ��������� �
 �
�����
�
�� ���� 
�
����
 �� 
�� ��������� ��
 ��
���	
�� �������
 Wth �������
 , ������ �
 ���������� ����2! ���� ������
��
 , ��
���	
�� �������
 Wmin�

3�
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���������

��� �� ���	��
 �� ����� �� 
����
������ ��� ���� �
��� ��� ������	����
�� �	��
����� 
��	��	�	��� � ��
�	
 ��� �
	� ������� ��� ��� �	���	��� ���
���
���	� ��� ����� �� �
���
� �� �	�
���� �����
�	��� ��� � ���� ��
���
�� ��
 �� ���	�	�� �� �� ������

� ��
	������������ ��� ���� ������� ��� �!����	 �!��� 
��	��	�	�� ��
0, 07Ω.cm ���
�	��	� �� "
���	� �� �
�� �
�����
��� � ��
�	
 �� ������ ��
�#�� $ %�	
 &	��
� '�()��*� �� ������ ������� � ��
�	
 �� �!�����	� %'�(+* ���
�
��� ��
 ��� ��
	�� �� 750nm �� ��� �	����
�� �� ∼ 250nm� �� ��
���
 �	�	,
���� Wmin �	� -�
� ����
	��
� � ∼ 300nm� .� ��
���
 ���
	��� Wth ��������
��
 ����� 
��	��	�	�� ��� �
��� �� ∼ 200nm %�"� &	��
� '�(/* �� �� ��
��� ���
�� 
����
����� ��� 01��

�� 
�������� �!����	 �!��� 
��	��	�	�� �� 0, 35Ω.cm � ��
�	
 �� ������ ��
�#�� $� ����	� � �� "
���	� �� �
�� �� ∼ 370nm �� �	����
� ���� ��"����
���
������ ���� ��� ��
� %�	
 &	��
� '�()��*� 2��� �� ��� ��� �!���
�	������� ��
�	����
� ����	� � ��� ��
���
 �� 01� Wmin �� ∼ 250nm� .� ��
���
 ���
	���
Wth �!�� ������	��� �� 
��	��	�	�� �� 0, 35Ω.cm ��� �
��� �� 500nm %�"� &	��
�
'�(/*� .� ���	�	� �� 
����
����� � �� ��
 �!�����	� %'�(+* ��� ��	���� ����
�� ��� ���

������ '�() 3 4�� �� ���� ��� ����� �� �
���
� �� 
����� �� �
�� 
���	���
� ��
�	
 �� ������ �� �#�� $� %�* 5
������ �� �
�� �
�����
��� ���� �� ���
�!�� �� 
����
����� ��� 01� ��
 �� ������	��� �� 
��	��	�	�� 0, 07Ω.cm 6 %�*
������� �� �
�� �
�����
��� ���� �� ��� �!�� 
����
����� ��� 01� ��
 ��
������	��� �� 
��	��	�	�� 0, 35Ω.cm�

.
� �� �� "��
	���	� �!�� 
����� ���,�	�
���
	��� �� �
��� �� ��	 ���

��	��	�	��� ��� 
���
�	�� ��
 ��� �	�	�� ����
	��
� ����	� ��
 �� �	����
� dm
�� "
���	� ��� �
�� %�����	� %'�7** �� ��� �	�	�� 	�"�
	��
� ����	� ��
 ��
���	�	� �� 
����
����� ��� 01� %Wth > Wmin*�

8+
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 �� ��������

��� �� �� �	�
��� ��� ���� ��� ����	 �� �����

���� ���� 	�
������� 	���������� �� 	�� �� ������������� ������ ���������
��� ����� �� ����
 �� ���
���� � ������ �� 
����� �� ���� � �������� ��
500nm��  ��������� ���!� ���� 
����� ��� ��� �������"���� > 0, 2Ω.cm �� ���� ���
�������� ���� �� ���
����� �� ����� < 300nm� #� ���� ���������� ���$%� ����
������� ��� �� &�' 
���
��� Wmin 	��������� � �� ��	��"��
��� ���� �"���
��� ���(��� �� ∼ 130nm� ���� ��� ������� ��������� �� 3V �Φ = 0, 1V � ������
��� �������"���� > 0, 05Ω.cm ���
������ ��������� ��� ���(���� Wth ����������� �
Wmin �	�� )�(��� ��$*��

��� �� �� �	�
��� ��� ���� ����� ��� ����	 �� �����

+�������� �� 
,
� �-�
����  � (�

� �� ���
����� ����� ��� �������� ��
���
�� �"�	 	� 
����� ��� .-� ��� ���- ����
������  � ���
��� ����
���� ���
����� ��� �� �������"��� 
���
��� ��� ���
�� �� ��	��"��
��� ��� &�'� /��� �	� ��
"����� �� 0, 05Ω.cm �����
���� 0���� �"����  � ��	��� ����
���� ��� .-� ��� ��
�������	��� �� 
������ #��� 	� �� ���������� ���!� ���� ������� ����� ����� ���
�������� ���������� ��� �������"���� ����������� � 0, 62Ω.cm ��� ���� 	���	�������
��� ��� ���
����� �� ���
����� �� ����� 
���
��- dm > 500nm�

����� ������	
 �� ������� �	 ��
�
	���	�


 � 
��"��� ��	��"��
��� ��� &�' ����� ��� �� ����� 	���� ��� ���
����
���-������� ������������ �� ����� �����"�����- ��� ��� ��������� �� �������"����
��� ���� �������� '� ������� �� 0, 07Ω.cm ��� ���(���� �� &�' 	��	����� Wth ����
< 200nm �	�� )�(��� ��$*� �� ���"��� 	������� � ��� �1���
���� �� 	�����(�
���� ��� 
���2�3� #� 
������ ��
������ � ��� �������� �� 	������� 
�� �0������
�	�� /�	���� ��%�*� ��� ����� 	1�
�� ���	������� �������� �� ��"��� �� �� &�'
"��� ��"������ ����0�	���� �����	����� ����	��
��� ���� �� ����� �� 	����	���� ��
����	��
2�3� 4� �������� ����� ��� ������� �����"�����- ���� ��� ����	����� < 100 >
���
���� � �� ����	���� �� �����(����� ��� ����� �"��� )�(��� ��$5��

 � ���������� �� ����� �����"�����- �� ������� �-����
������
��� ��� ���
������� �� 	������ �������� ���� Jc ��� ��� ������������ �� �1���6	������ Jphoto�
 �����
����� �� Jc ���
�� ������	���� �� ������� .���� �� ������ �� ����� ���
��

7�
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������ ���� � ���	
� �� �
 ���
� ������ ��
�����
�
�� 
� ������� �� ��������
����� ��
 ����
 �
 	�� ��
 !"# $�%� &������
 '(� &
��
 �
������
 �
��
� �

�
���
 
� � ��� �� ����
��
 �
 ��%���� ����� 
����� ���� �
� ���
������ < 100 >
������
� ) �� ���
����� �
 �����	����� �
� ���
��

*�� ��+������, �� �
����� �
 ������� �����
 J �
����
 ���� �-��
 	�� ��
 �
��
.��
 
������
 ����
 ��
 ������������ �
 �� �
����� �
 �� �
����� �
 �����/
������� Jphoto, ����� ��
 �-��
 ������������ �
 �� �
����� �
 ������� �������

Jc 0

J = Jphoto + Jc $����(

1�
 ������
 �
 ������+
� Jc 
�� �
 +�
� �-������������ $���� �
 �
��
 Jphoto(
������ �� 	�� ��
� *��� �������
� �
 ������, ���� � ��� 
��
	����� �
�  ���������
�
 �� �
����� �
 ������� J ���� �� ����������� �
 ������� ��� 0, 07Ω.cm ��� �

�����
 �
 ���
 � $2�	��
 ���3(� 4-��	�
������� �
 �� �
����� �
 ������� ����
��
 ������������ ��������
 ����
����� ) �-���������� ���	�
��� 
 �
 ���
� �����/
 
����� �
 ���	 �� ���
 ���������� 5 ������ �
 �
� ��������������, �� �
�� 
����
�
��������� 
�
�� �� �
����� �
 ������� �������
 �����
 ��� �� �
������ 0

Jfinal − Jinitial ≈ Jc $���'(

&
��
 �
������ 
�� ��������� 
 
� ����
 ��
 ���������� ��� �� ����
��
 �� ���
�
 ���
� ����� 
������ � 
6
�, ���� �
� ��� �7 Jc 
�� ��	��	
���
 $��� �-
�����
�
 ������� ���� ∼ 1Ω.cm ��� 
�
���
(, �� �
����� �
 �����/������� Jphoto �-
��
8����� ��
��
�
�� �����
��
 ��������
 ������ �� 	�� ��
�
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���� ����� �	
����� �� �� �
��������
 �� ��������

������ ���� � ���	
� �� � ������� �� ��	
�� ����� J �� �������� �	 �����
�� �
�	
�� 
������ ��	� ���	������� �������� �ρ ∼ 0, 07Ω.cm/masqueB�� �
�
����� �
������� �� � ������� �� ��	
�� J �������� ��	�� 	��������� ��
� ������� �� ��	
�� �� ���	�� Jc� ��	� ����� �� �	� ��
� ������	�� ��� ��
�
�	�� �
 ����
����� �� ��
�� �
����
�	!�

"� �
� ��	� ���	��
� �� ��� �	� ��	��������� �� �	#��
�� �� 
���������� <
0, 07Ω.cm ����	�� ������#������ $ � ��
����� �� ���	�� ��� ��� �	
�� "�%
������� �	
 ��� �
����
� ����� �� �
�	
� 
������ $ �
��
 ��� ���	�� �� ��%

�������� < 500nm ���� &��	
� ��'� �� ��'�#�� ��� �	
� �
(� )�� ���
� ��� ��
��
�
�������� ��	 �� ���	�� �#��
�#���� ����*	���� �� � ��
�������� �	 ���	�
�	
 � ������� �� ��	
�� �� ���	�� �� �� ��� ��	���� �� �
������	
 ���
��	

�� ��
� ���#+�� �� �
�	! �	�	
��

����������

,� ���� ��	� �� �-�� ��� �	� ��� ������� �	 �
����� �.. �� ��
�� �� ��
�%
���� �� 
���	! �� ��
�� �	#%���
����
��	�� ���� ��	#������ �������� ��	
 ���
�� �������� �� 
����������� ∼ 50mΩ.cm� ��	� �/��� ��	� ������ ������� �
 ��
���(�
� �� ��
����� ��� ��
�� dm �	� ���#�� ��#�� 	 �����	
 �� ∼ 220nm�
��	� 	�
� �/��� � �	���� ��� *��� �
��� ������� �
����	� �� ������
/�#�� �	

��� ��#��� 
����������� ������������� ��� 	�
�� �
�(�
�� �� �
�	
��

��� �� ���� � ���%������� �� ��	� ���#�� ������#�� �
(� ��� �
�	! ��
��	���
 ��
��
 ��� 
���	! �� ��
�� ��� ��	 �� ���	�� ��� ��� �	
� ��	
 ���
��
��������� �� ���	�� �� 300nm� 0�	
 ���� �� �	�
�� 	�� 
���������� �������
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�������� 	
 �������� �� ������� �� ����� ����������������

������ �� 0, 07Ω.cm �	�	�
�� ���� ����� ��� ��	��
��� dm �� ∼ 240nm�� ����
��� �����
���
�� > 0, 25Ω.cm� ��� ���� ��
�� ��� ����� ���	���
 
��� ���� �� ���
�������	�
 � �	 ���	
��� �� �������� ���� ��� �����
���
�� < 50mΩ.cm� ��� ��
�
����	�
� �� ��	��	�� ��
�	����	���
 �	 ���	
��� �� ����	�� �� ����� �� �	��	���
��	��
��

�� ����
� ������	�
 ��	�
��� ������� �� ��	���� ��� �����

��
 �� 	 ������
��� ����� ���� ��
�
� �� ��	��
��� !��� ����
 �� ��� ���������
	�� 	����� ��"
����	
��� ��  	�� ��	�����	
��� ����
 ������	���� #��� 	���� ����� �	 ���
���
����	�
� � ��� ������� 	�
���	
�� ��� �������
��
 ��$
�� �����	��� ���� ��� ��
��
�
��� ���
 ������
��

%&



���� �����	
��� � ������� ��������	���

��� �����	
��� � ������� ��������	���

����� ���� �� 	
��
� ��
 �����	�

�� ��������	 
�� ���� �� ����� ����	���� �������	� �	 ������	� 
�� ��	�
���	� 
��	�
������	 ������� ��	� ������	�� �� ��������� ��	� �� ��� ��� ��� ���	������

� ������� �� ��	� �����������	� � ����� 
� ����	����� �� �������� �J = Jc��
��� 
��� ���� 
� ���� ����	�� ��	� ��	�������	� < 100nm �� 
��	
�	� 
� ��
��	���	 ������� ��	�� ��� 
� �� ����������� 
� ���������

��	� ��� �������� ������ ��� 	��� ���	� ��������� ��� ������� ����	�� �	�
���!���� ��� ������������ �� 
�� 
������ �� � ��	�	��� �� ��	� 
�� ���� �� ��

�� ��	�� 	�� 
� 
�
�������	� 
� ���� � �������� 
�� "����
�� �	�������
����� #����� $�%&���� '�� ����� ����	����� 	��� ���	� ���	
�	� � ������ 
��
���� 
� 
��� ��� < 100nm ����� #����� $�%&���� �� ���������	 
� ���	������

� ��� 
������ ������� ��������� (��� ������� �� ������� 
� ������������ >>
1Ω.cm� )���� ����	���� ��� ����� ���������	� ��� ����
������� �� 
�*������	�
��	��+������ 	����� �� ��� �����	
�� 
�	� �� ��
�� 
� ����� �� ���

������ $�%& , -����� ./0 
� ���� �	 ���� 
� ������� 
� ���� ����	�� ��
����	����� 
� ��������� )�� ���������� ��	� ������������� �� 1 ��� �� ����	��
������ 
� 
������ 
�	� ��� ���� �� �� 
�� ��	�� 	�� 
� 
�
�������	� 
�
���� �� 	����� 
�� ������� ��� ��� 
��� ���� 
�� ���� ��	�������	� �	��������
� 100nm�

����� ���� �� 	
��
� � ����� ��
���

��	� �� ��
� ������������� 	��� ���	� �� ��� 
�� 
�	����� 
� �����	��
�	��*��	��� ��	
����	� � �����(� ��������� 
�� ���� ���� 2�����	 $�3�%�� )��
�	
�	�� ��� 
�� 
�	����� 
� �����	� �������� �� � ������� ��"������	� ∼
0, 5mA.cm−2�� 	��� ���	� ������ � ����������	� ������ 
�� ������� 
� ����
����� 	��� ���� �� 
� 
������ 
�	� ��� ���� ����� #����� $�%4���� )�� ��������

&5
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 �������� �� ������� �� ����� ����������������

��� ��� �����	�
	 	�� �� 	������ �
 1Ω.cm � ������ �� ��	��
 �
 ���
 � 
� ����
��
 	������� �
 6� 
� ���
 �����������
 ��� ��������� �
	 �����
	 �
�	���	 �

������ ��������
	� �
��
��
�� ���	 
 �����
 ��������
� �
 ����
� �
	 ���
	
�
 ∼ 200nm �
 �������
 �����  ����
 !�"#��$� 	�� ��
 �������
�� �
 ∼ 20µm�

������ !�"# % &���
	 '() �
 ��
	 
� ���
 �
 ��	
��* �
 ���
	 ���
��	 ���
��
 �
�����
 �
 ������
 � �
���	 ������	 �ρ ∼ 1Ω.cm/masqueA$ + �$ ,
	 	���-
���
	 �
 ���	
��
�� ��	 �
 ������	 ��	���
	 ���	 �
	 ���	 
� 	��� ���	 �������
	

� �������
	� �$ �
	 �����
	 ������	 ��������	 �������
�
�� 0, 5mA.cm−2$� �
�-
�
��
�� �.���
��� �
	 ���
	 �
 ∼ 200nm �
 �������
�

,
	 ����������
	 	
������
	 �� ���
 �
 ������
 �����-�		�	��
� ���		
�� �
�
�	
� ��
 
 �����
 
	� ���� ��� �
	 �����	�
	 �.��������������� /��	 �.����	
��	 �

�	� � 
 0��� �.����
	 �
��������� 
 ���
 �
 ������
 ��������
�� �

	 �����
	 ���
��* �
 ������	� �� �������� 
*�	�
� �� �����	�
 ���
����� ���-
����	 �
 ��		������� �����
��
	 
� ��0
���� �
 ����
��	 ��� ������
� ,
 �
 	���

�
����� ��
 �
	 	����	�����	 ��� 	
���� ����������
	 ���	 �
	 ������* �����	�

���������� 	� 
�����

� �� ��1��
�
 �
 �� ��������� �
 ��	
��* �
 ���
	 ���	 �
 ���
 �����-
�		�	��
� �
	 ��������
	 �
 ������
 �
 	��� ��	 �����
��	 ��	����	 �� ���	
�� �
��	� /��	 ����	 ��	���� ��.��
 �
�	��� �
 3V 
	� ��
		���
 ���� �����
�
���
�
�
�� �� ��		������� �� 	������ �� ���
�� �
	 �����	 �����  ����
 !�23$�
4�� �� 
	� ��������� �
 ������
� 
��
 ���
�� ������ �� ������
 ������� �
 1V $�
���� �����
� �� ��*���� �.���������� �
 ���
	 ����	�
�	��*� 5
 ���	� �
 ������
�
�.�� �����
 �
 ��		������� 	����
 �
���
�� �.����
��
� �
	 ������	 �
 ������

������ �.
*����
�
� &� 
	� ��������� �
 ���
� �� ��
 
 �����
 
	� 	
�	���
 � ��
���������� �� ��	��
� (� 
1
�� � ������ �� ��	��
 �
 ���
 )� �
	 ���
	 ���6�
��
�
 	
 ����
� ��-�
�� �.��
 �������
�� 	�����
��
 � 7µm ������ ��
 ����������
�
	 ��������
	 �
 ������
 ��
 �� �
�	��� �
 ���
	�

,
	 ��
��
�	 ��	�����	 ��	����
�� 
�
����� ��
 ���
������
 �����
		���

���� �� ���������� �
 ��	
��* �
 ���
	 �
 �������
	 < 200nm� �
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�������� 	
 �������� �� ������� �� ����� ����������������

��� �����	
��� � ���
������


��� ������	 
�������� ��� �� ���
���� ���� ��� 
������� � ���������� �� 
����
�� ������� ��� �������������� �� ������� � 
���� ������ � 1 pore.µm−2 
��
�� 
����� ����

���� �������� �� ��
� � ����������� �� ��� ���� ����� ���������� ��������
�� �������� ��������������� � �� 
����� �� 
���� Jtip = Jps� ���� ����� �� ���
��
������ �������� ��� �� 
����!��� � ������� ����������� ������������ �
������� ����� � ������ "������� � �������� ������ � �������� ������������� ��
���� #������� ��. . .$� %���� �������� ����� ��
����� 
�� ��&����� 
��� ����
����� �� ���������� 
����������� ���������� �� ���� ������ �������� ��� ��� �����
������������� � �� ���
������� '���� �� ���������� �� ����� ��� ���������
��� �� 
����!��� � �������  �� ����� 
�� ������������ ��
��� ���������� ��
���
��������  �� ��� ��� ������� ��� �� ���
���� ���� ��
��������� ��� �� (�����
)�*+� ,��� ����� ����� 
��� ������� ������ ������ ��� ������  �� 
������ �������
� ��� �������� ��������� �� ������	 � 
�����

�� 
�����!��� ���� ����� ������  �� �� ����������� � �������� ���� �� �-�� 
���
������ ��� �� ��������� � ������	 � 
���� �������������� ���� %� 
����!���
���������� � �� ���� ��� ��� ���!���� �������	 � ��������� �� 
����� �����  ��
��  ������ �� #���� � ������� � ������� �� ������������ �� .%�� %��
�� ����
� ��� ��������� �	
���������	� �� �� ������ 
�� 
������� � ������ �� 
���� �
���!���� < 220nm ��� �� ��� 
������������� /� 
���� ��� ������������ 
������
� ∼ 10mΩ.cm  �� 
��������� � ������ ��� ���!���� ���� ���������������
������� � ���

������� � ������ ��� ��� �����

���� ���
����� �� �������� ���� ����� �������� ��������� �� ������� � ����
���� ����������� ����� �� ��� �� 
�� 0��� ����1 �� �� ��� �� � 0
����� ����
�����1� %�� ��	 ����  �� 
��������� � ������ �� 
���� < 200nm ���� ��
������������ 
��� ������� "∼ 1Ω.cm$� ���� ��������� �� ����� ��
����������  ��
��� �� ��� � ������� 
������������� ����� 
��������� ��
����� �� 
���
���
����� �������������  �� ��������������� �� ������	 
��� �

������� ��� �� ������

���� ��������� ��� ������	 ��� 
����� � ������ �� ������	 � 
���� � ���
���� � ∼ 8 pores.µm−2�  �� ����������� � �� ���� ��� ��������� ��������� �������

�� ����
��� � 
����� ���� %�� ������	 � 
���� 
�� ��
������ �� ���!����
�� � ��

���� ������� ��� ������ ��!� ������ ���� 2��� ���������� ��� �� �����

��� �� ����������� � ��������� 
����������� 
������������ 3���� ��� ������
�� ��� �������� ������ �� �������� ��
��������� ��� ���������� 
������ 2��� ����
������ 
��� �� ����������� � �������	 
������ ��� �� �
�� ��4+*5� �� �����������
� ��
�����
������ �� �������������� ��4+)5� ����� ����� ���������� ������ ���
��� ��� ���������!��� ������������� ���4+65�
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 �������� �� ������� �� ����� ����������������

���������	
��

��� �� ���	
� �� ������
� �� �������� �� �
��
	� �� �����
�� ��� �� ��
��
����� �����	��� � ��!��"���
	
� #��
 ������ !� 
�
"	��"$
��"�� 
	"$���
� ����"�� ��� ������#���	 ��	$����#$�� ������� �� 	
� ���	��
����� ���

��	�� �%&'�( )*�+,*�-� .+���

�.� /� �
$����� 0$
 #$���"� � ��"��#����� ����"��  ����	���� �
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 ���������� �� ���������� �� �������� � ��������

���������	��

�� ������	�
 ������������� ������������
 �	���� ��� ������ �� ���	�������
��� ����	���� �������	����	����� � ��	��	 ��� 	������ �� ��	�� 	������ ��	
�	����� ����

���� �� �	����	 �����
 ���� ��		��� ��� � ���	������� �� � ����	��� ���
���� ��� ����� �� �	���	� �	������ ��	 � ���� �		��	� �� �����	�� � � �� ���	�	
� 	����� �� ��	�� !��� ���� ���	�	� �� �	����� �� �	���	� �������� "#$%&
��� ��� ���	������ ������ ���	 ��	��	 ��� ����	����  ��� �� �������� ���
���������� ����� ���� �� ��� ��	����	�� ���� ��������� ����	 ��� �	������
������������� �� ������ ��� ������ �� �������� �� ��� ������ �� �	���	� �� �
���� �		��	�� !��� ��		��� ��������� ��� � ������� ����� �� ��	�� �	������ �
	��������� ��������� ��� ����	����� ��� 	��� �'������ ��� �	������ � ����	(�
�� '�		)� �� � �	���	� #$% � '���	���� ��� ��	����	���

!��� �	������	��� ��	 � ����� ��� ��	������� ���	������� �� ����	(� �� '���
��	��	� �� 	����� �� ��	�� �� ��������� ��� ��������� �� ��� ������������� ���
� ������� �'���	�� ���� ����� ������� ����	�	� � ������������ ������������
��'� 	���� � 	�����	 � � �� ���	����	 ��� ����	���� �������	����	����� �� ���
���	�  ��� �� 	��	�������� ��	 �� �	����� ��	������

��� �	����� �	�������	�� ���� ��� ��	��� �� 	�����	 ��� �	����	�� ����
�	���� � ��	��	 ��� 	������ �� ��	�� �� 750nm �� 1µm �� ��	���� ��	 ��� ��	�
����� �� ∼ 0, 1mm2� !��� ��		��� ��'� ��� ������� �� 	����	� �� ������	�� ���
��	�� < 100nm �� �*������ ��� ��	���	� ����� �'��+������ ���	������ ,��	  �
��	
 �� ����	���� ���	������ ��� ���� �	�������� ��	��� ������������ ���������
��� �	����� �	������ ���� � ����	���	� ���� �� ��	��������� ����	�� ��'� 	����
� 	�����	�

-.
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	��� �� ����	� ���	�� �� 
�	�������� �� ������ �� �	��

��� �����	
	��� �� ����	� ���	�� �� 
�	��������

�� ������ �� �	��

����� �����	
�	� �� 
������ �� ����	���	� ��� ��������


�� ������� ��	�	���

��� ���������� ���	
����
������� �������� ���� �� �������� � ���� ��	
��������� ��� ��� ���������� �� ∼ 20µm ����� e ��� �� ������ ������� ���
����������� �� �������
 ��� ���� ��������� ��� ��� �������� L �� ∼ 450µm� ��
��������� �� ����� �� ����� �� ���� ��������� �� ������ � �������� �� �������

�������� L − e ! ������ �� �� ���� ����"��# ���� ��� 430µm� $�� ����� �������� !
������ �������� � ����������� � ��� ��������� �� ������� ��������� %���� ��� ���	
��� �� ������� ���
�����&�'&(' �� �� ������� ����
� ��)�� *+,-� ���
������
�� ������ ��� ��������� �� 
����
"���� �� �������
 �� �������� ������ &�'&�'�

*��� �� ���.�� �� ��"��# ���� ����� �������� � ����������� �� �� ������� ���	

���� /01# ������� ���� �� ���
����� ��� �)��
���� �������� ����� �� �������
���������
���� ���� %������ (���(�� � ��� �� ����� ������ ��2�# ������ ! 
�����
�� 3���� �� �����

��� ������ ���� �� ����������� �� 
�
������ ��� �������	
��� �� �������
� -� (445# /�
�� �� ����&�' ��� ����� ����� ��������� �� �������
���� ��������� ��� 
�
������ ���������� ! ������ � �� ����� �� ����� �� ����	
������ 
����
�������� �� ��������� ������ �� ����������� �� ��� ��� ������ ����
�� ������ �� ����� ����� 
�.����� 6

• -���� �� ���������� 6 7��"� �� ���
����� �� ����� �� �����# � ����������
��� �8)� ����
����
��� ��� ����� �� ������� ���� ��������� ��� ����� � ���
������ �� SiO2 � �������� ������ �� SiO2 ������ ��� �� ���� ����"�� ���
��� �� ����� ������� ���� ��� �������� � ����� 9����)������ ���� ������ ��
�������
 ����� ������ �������

• -���� �� ������� 6 $�� :��� ��� ������ �� �� ���� ����"�� �� ��������
��� ����� ���� ��� �������� �� /01 ��� ������� ������������
��� ���
����� < 100 > �� �������
 ����� %������ (������ �� ������� �� ������� ��
�������
 ��� �������� �� �� ������������� �� /01 �� �� �� ��
������� �� ��
��������� �� ������� ��� ������ ������� ��� �������� �� SiO2 ���� ������
�� �������� ����� ������ �������

• -���� � ��������� ��� ���������� 6 � ���������� ��� ����� ���� ��� ����	
���� � ����� 9����)������ �;� �� �������� ��
��"��
��� �� 
�
�����
��� ����������� �� �� ������ �� SiO2 ����������� ����� ������ �������

<5
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��	������ �� � �������� ����� ������ �� SiO2

���
 �������� ��������� ��
 ����
�

��	��

��� ������ ������� �� 
������� eSiO2 ��� ������� � �� ������������
����� ��
 ����
 ���� ���� �����	� �� ������ 
������� � ������������ ��
  !"
�	����
 ��
 � #������ $�$�� %��&�� ���� �� �	
�� ���	' (

eSiO2 ≤ α

√
2

2
P − d

2
, %��)'

�* P �
� � �	��������	 �� �	
�� �� d �� ������� ��
 ����
 ��� ����	
� �� ���+,
����� α ����� ������ �� � ���������� �� 
������� ���
���	� ���
 �� �����������
-��� ��� ���
������� �� 
������� �� �� ./ α �
� 	0� � 2, 27� -��� �� �	
�� ��
����
 �� 300nm �� ������� �� �� �	��������	 1µm %�
��� �� ���� 1'/ ��	��,
���� %��)' ������ ����� ���
� �
 ��

�&�� �������� ������������� ��� 	���������
� ���� �� 1, 26µm�

2� ���
/ ���
 �� ��	��� �� ��

������� ��
 ������ 3�����������/ �� �������
4�� ��
 ����
 df � ���� ������������� � ��	��

��� ��
 ���
 ����	
 �� �
������� (

df =
2

α
eSiO2 + d. %���'

"� �������� ��������� ��	�	����/ ��� �������� �� 100nm � �������� �
�� ������� 4�� ��
 ����
 �� 344nm� 5� �� ��� �
 ��&���� ��� ��
 ���&���


��� ��
���	�
 � ��
 ���������
 ��	�
 �� 
������
 
	������
� 2�
 ��
 �����,
����
 �	��	�
 � �����6�� 	������
������ ��
 ���0�
 %���� !������
 ) �� 7'/ ��

�������
 �� ����
 ������� 
� 
����� ����� �� ∼ 100nm� 8��
 ���
 �� ��

�� !������ $ ����� ���
� �
 ��

�&�� �� ������ ��
 ����
 ���	�����
 � ∼ 200nm
%�� ���� �����
 ������
'� 5� �
� ���� ��������� �� �� �
 ������ ��
 ����
 ��
������ &�
����

9:



�

2cm2

�

2cm2 ∼ 20µm

80◦C

∼ 1mm2
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 ��
���� ��� ��	 ��� 
		
��� 	��� ���������
��� �������	� �� �
	���
�� ���	��	���� �
�
���� � �����	�� � ��������� ������
� ��
����� �
� �������� ��� ������� ���	���������� ����
����	 �	������� �����
�
	���
� � �
���
�� ���	 ���	
�	
�����	 �����	�� 
� ���	
�	 � ���� �� ��	
���� ����
�	 � �� 	������ ���� �� �
	���
�� � 	 �� �� � � �������� SiO2 ��
!�	���� � �������� Si3N4 ��� ���	 �����	
�	� ��� �� 	���� ���� �����"#$�

����������� 	� 
���� 	 �����

%
�� �� ������� 	����� ���� 
���� �����
�� &�	������ �
 ������ � SiO2

	�������� �������
�	 �
 '
�� 
������ 
���� �&�	
�� � ���	��	��� �� ����� (����
)����� #�*��+� %
�� ��� ���	������ � ��
����� ���� �	������� ��� ����	��� � ���
� ,,- �� �
��� ���� ��� 	�����
	��� � 80◦C� .�� ����	���� ���	 ��	��
���
���� ������� �� �������� � �� ��	����� � �&���� � 67µm.h−1 
��� ��� ���
	���
���������	� � �
 ���'
�� ��
���"#$� %
�� ��� ����	���� ���������	
���� �&�� �
� �������� �� �����	 � ��� ��	���� � 300nm.h−1"/$� !��� ������� ���	���� ���
�&��
������ � �������� � ������� ��� �
 '
�� 
������ ���� 
		����� ��� �	���	�����
�������	 �� 	���� � ��
���� > 6h� %
�� �� �
� ��	�0�� �1 �&��
������ � SiO2

���
�	 � 1, 26µm ���� �� �
���� � 	 �� 2 (���� ���
	��� (#�*++� �� '
��
�	
∼ 4h ���� ������� ��	�������	 �� �
���� ������	 ��� �
 '
�� 
�������

����� ����	
�� ���	�� �� �� ������� ������ ���������

!��� 
���� �������� ��� 	�������� � ��3	 &�� 4�� � �
����� 
������
� ������ (���	� ������������	 
−C : H+� .� 4�� � �	���	��� ������ � �
5
�
�	� �&��	���	 � �
�	�� &�� ���������� � ���
����� (	 �� ��	�
��� ��	
�� . . .+
������ � �� ��
��� ����	������ 
�� ��� ������	� ��
��
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���� 	�����
	���"6$�

��� ��3	� � �
����� 
������ ��� ���� 
���� �7��	��� 
�� �
 �
�� �
��		� 	����� ��	 �	� ��
����� 
�� ��� ������	� ��
��
 89./*�� !��� �	�������
� ��	�
�� (CH4+ ����� ���������� �
:���� ��� �
�
��	��� � ��3	 ��� ��	
�	� ��	������ ���	 ������	������	 �� 	����� � �����
��� � �����
	���� 	����
� ��3	� �	 �������� 
�� �&������	� ; 100W � 15min �	 100mTorr� �&��
������
� 4�� � �
����� ������ ��	 � �&���� � ∼ 200nm�

������� 	 �� ������ � �����
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�������� � �7����	�� '����� � ��	�'� (�
����� �� ���	
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�����	���� ��� ���	 ��������� ��	�� 0, 1mm2 �	 1mm2� ��� ���
�	������ �
�����
���	 �����	� 	�
�	�� ���� ��
��
 �� ����� ��� �
�
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���� ��	 �	�
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 �
��
 �������� ������� �!���������� �
 ����
� � ���
�
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 � ���
 ����
 ����� � �����
 ()*�

��������� �� 	����
���

+ ������ �
 � �����
 �!������
 �� #�� �
 �����
 � ���
���
 �
 �
�����
�� �
 � �����
 �� �������� ,!
�� ���� �
� ��!��� ����
 ������� �

���-�	 ���� ��
���� ��
 ��
����� �������� �
 � �
���%
� ��� ����������� 
�
�������� 
� �
��
���� �
� �������� ������� �������� 
� ���
 �����
� .�� ���
��������
� ���� �������� �
� �
���%�
� ����� ������
 H2O2/H2SO4 ��� ��
������ 2 : 1� ���� ������
� �
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�� /�� � �� ���0�
 ���
��

� �!
� ���������
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���
 ��� �� ��� �!���
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5
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���� �����	
	��� �� ����	� ���	�� �� 
�	�������� �� ������ �� �	��

�� ������� ���	
�� �� �	�	��� 

• ����� �� �	��������	� ���� ������ ��  ���� ����� ����� �� ��������� ���
���	�� ���� �� ������ �� SiO2 ��� ������� ������� ��� ���������� �� �	�	�	��
�� 100mm ���� ������� ���� ��  ��!�	�� ��� ��� ��!������ ���� ������ ��
300mm�8′′�� "����� �� �����#��� ��	�	��� �� ����� ������ �� ����� �����
�� $������ ����������� �� ���� ���	
�� �� �	�	�	�� �� �������� %���	� ���
������ ���	&���	��� �� �������

• ����� �� ��!�	���	�� ��� �#���	��� 	�������� ���� '���	�� (�)�)�  �������
��� ������	����� ���� ������� ���� �� !�	� �� *+, ������� 90s� �� ����
���	
�� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ��������� -���� ������� ������ ��������
�� �����	�� �� �� �������� �������	��� . �� ��������

������ /�0 1 2����� �� ������ �� ������� �� ������ �� ���!��� ���
� ����	����
������ �� ������� *+,� ���3�������	�� �� �� ������ ��� . �� �����	� ����
�� ������� �� �	�	�	���!� ���	������ �� �� ������ ��#��� ���
� 4, �� �������
*+,� ��� �����	��� ��������� . �� ������� ���� ���� . ��� �����	�� ���������
�� ���!��� ������� �� ��������

-�� ���� ������ ���� 	������� ���� �� ������� ���!�� �� ��!�	���	�� ��� �����&
����� ��!&�	�������	����� 5��� �������� �� ���	��� �� ���� ���	
��� ���� ��#&
���� �� ����� ��� ���������� �� �	�	�	�� ��� ��� ���� ����� �����	��� �� -2"��
������ ��������	��
������ �� ����������������� �� -�� ��#���	��� ���� ����	����
��� ������ 5�-63 ����� ���
�� �������� �������� ����� ����
����� �� ����#&
���	�� �� �� ���� ����� ���� �� ������ �� ��������� ���� �� ������� �� �	��������	�
���� ������ ��� ����#���	�� �� �� ���� ���	
�� � ���� !�� �� �������� �� ���	&
��� �� ������� ���� ��� ���� ������ ��	�	���� �	���� �������������

��������	�� ��	 � ��� ������ ���� �������� �� ���� ���	
��� ������� . �� ���&
������ �� �����#��� ���	��� � ����	����!������ �	�	�� �� ��������	�� �� �� ������
�� ���!��� ������ �� ������� *+, ���	�  	���� /�0�!�� �� ��������� 	� ��!�	���

)7)
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� �� ������� �� ����� ��� �������� ���� �� ����� 
� ����
�

����� ����	
���� �� �	 ��	���� ��� ������ �� ���	� ��

�����

����� �������� 
��� �� ������� �� � �� ��� 	��� 
� ����� ���� ��� 
� ���!
��� ��� �������� 
��"#
�� �� ������ 
� �� ���� ����$��� %� ���� �������� ����
��

�� ���������� ���� ����� 
� ��������� �� �������� ����� ��� ������ &"��������!
������� ��� ������� �������� ��� ���� ������� ���������� 
�'�������� 
���������
����������� 
� ����� 
� ������ ����� ���� ����� ������ ����� ��� ��������� 
�
��������� �� ������� 
� 
���������� 
� �������� ( �� ������� t �� �� ������
���
L− e �������� ( �������

)���� 
�� ������� �����$��� 
� �� ������
��� ����� �� ���	���$��� ���!
����� *��+��+� 150 
� ���� ,��+��-� �� �������� �������� ��� ������ ��� ���������
����� 
���������� 
� ����� 
� ������ ���� �� ��� �� �� ./0 � ������� ( ���!
��� ����� ��� ����������� ��� ����� ���������� 
� SiO2 ���� ����� 
� �������� ����
����� 
� ����	��� 1� 2����� ��3�� ��� ��� ��� 
� �� ���� ����$�� 
���� ��������
���������

������ ��3 4 %����� )&, 
� �� ���� ����$�� 
� ��������� ��������� 
�� ��!
��������� 
� �� ������� ./0� *�- ���������� 
� �������� �� ������ 
� ����� 
�
����� ���������� �� ��������� 
�� �������� 
��"#
��� *�- 5��� 
� ������������ ��!
���������� ( �� ������� 
���� ��������� ���������� ���$� ������ 
� 
����������

� SiO2�

�����
���� �� �������� �������� �������$��� 
�� ��������� ���!
������������� ��� ���� ����� 
���� �� ������� ��� ���� � ���� �� ���� 
� ���!
��$���� &� �6��� �� ��� ������� 
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�� ������� ���� ���	��
��� ��� ������� ���� �� ������� �� �	������	�� �� SiO2

���� �� ��	� ����	�� ����� ��	��� � !" #��	� $	���� %&�'

(� ������� )�* ��� ��� ������� ��	
	��� ��	 ��� ��+� ��	�	��� ���� �� ����	�
���	�� �� 
�
������ ���	��� #	� ���� ����������' (� ����	�� ������ �� ����� ��
��� ������, ����
	���
���	���� ��
��� �-�	��	� ����	�������
��� �� ���	������

����	��� ��� 
�
������ .� ����� �� 
����	� �����/�� �� �����0� �� �������
���
���� ��� ������	�	��� �� �����	����	�� �� �� 
�
����� 1��� ����� �����
���	���� ��� �������	�� ������+��� ��	 ���
������ �� 
	��, �����/��� ������� �����
������� ��� �����
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������� �� ��������� �� �� ���	� ���� �����

���� �������� ������ �� �
���
� ��
 �
���  ���� �� !�"�� ���
 
������ ��
�
���  ���� ������	� � ��	�
��
 ��� 	��� �� �������	��� ��� #���� ��
 �� �
�$
���
 ������ ����� �%��� 	��� �� �
���
� ���� ��
��	��� ���� �� �
�������
 &���
'��	��� (�)�*+,-.�

���� ��� �
�	������ �	����� �� !�"�� �� ��	���� �� �
���
� �� �������� ��	
�� 11µm.min−1 &���
 ��� ��
���� �
���� �� ∼ 0, 1mm2+� !�		� �������	��� 	
/�

����� � ��������	 �%����������	 �� ��
��
 �� �������� ���
,0. � �� ��
���� ��
�������� ���
 ��� 	���� �� �
���
� �
���� �� 40min� 1�� �������
� ��� ����
����� � �
���
 &∼ 430µm+ ������	��	 ��� 	���� �� �
���
� ��� ���	 ������
�
� �� ��
���	��� �� �� ��
����� ���
 ��	�
 ����� �� ��2�
�	 �� �%�������
 ��
�� ���� �

�/
� ��	 �
���������	 �
��� ���� ��� ����	��� �� 345� 1%	��� ��
�
���
� ������ ��
	 �
�����������	 6�%������	7 ���
 �%����
	�
� 8���� �� 
����
�� ��
���

����� ���������� 
	� ����������

9���	 �%��	
����
� �%����	����� ���� �%������	� ������� ��� 	���� ��	�
�$
����
�� ���	 :	
� �������
��� ���� �� �
����
 	����� ���� ������� � �� 	��
��		�
��� 
���� �%�������
 ∼ 10µm &�������;� SPR220 − 7.0+ ��
 �� ���� �

�/
��
!�		� 
���� ��	 �	����� ����� ������ �
�	��	
��� ��������	��
� �� ��
����
���
��� ��� �� 
���	� ��� � �� 
��	���	 �� �������

��
 �� ���	�� �� ���� ����	 ��� ����	������ � �
���
 &2cm2+ ��	 ����� ��

��� ������		� �� �������� �����
	� !�		� ��
�	��� ��	 �������
� ��
 �� �����
�
�< ��	 �
����	� �� ������ ��!=� �� ���	 ���������
 ��� ��� ������		�� �� ��$
������ �� 100mm� !�		� ��
�	��� ��	 
����� �� 	����	 ��� �
����� ������� �
���	� 	���
�	�
� &����$�
����� �� ���> ���? ����	
�����+� @�� ���� ���� ����
�%������	�� �� �
����� ��
��	 �	 8�� �%����	����� ��
 �� ������		� �����
	� !�		�
	��� ��	 �
�	���� �	 ���	 ������
� � ��
���
 �����������	 �� ���� ����	 ��
�� ����
��� �� ���	��	 ���� �� �
������

����� ���������

!� �
��� � 	 �	���� ���
 ���
����
 ��� ����
���� � ��
	�
 �� 
�����
�� 750nm �� �
���� &������ �� 	;��  +� 1� ����
��� �
���	� ��
 �� A���
�
*�-� � 	 ����
	� ��
 ��� ��
���� �� 0, 16mm2 ���� ��� ����/	
�� �� ��
�� ��

(B*
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∼ 270nm� ������� 	 
� ������ ���� �� ������� ������ �� ������
�� ����
�
� �� ��������� 
������ �� 
� ������ 	 
��������� � ����� �� ������ ����

�� ��
��� ������ ���
����� ��� ������� ��� ������� ��  ���� !�������� �� 
�
���������

������ "�# $ %���� &'( ���� �������� ������ 	 ������ ���� ����� ��)
��������

� �� ������ �
���� �*%' ���
���� � �%&'� +�� ���������� �� 
�
�������� �� ������ �� ����,���-��!���-������� �� ����� ���� �������������� .
270nm/0, 16mm2/2 pores.µm−2�

����� �������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� 
� �������
� �������)
���� ���� �������� ����������

�� 	 ������ �� �
��� ���� �� 
� ������ �
�����
/��������� ������� 	 
� ������ ���� 
� ������ �
���� ����
� ����� �������)
������ ������������ ���)	)��� ��� �������� ��)�������������� '

� �������
������� ����������
� ���� 
� !�� ��� 
� !���������� �� ��������� �� ��!����
������� �� ∼ 1cm2 ���� 
� ���������� ���������� ����������
����� 
�� ���)
�����
��� ����� �� 
�� ��!��� �����0���

����� �����	�� 
�	 ����	 �� ������ �� �� ����

1�� !�2�� �� ������������ 
� ����
,�� 
�� 	 
� !����
��� ��� ��������� ��)
���� ���������� 
������ �� ������ �
������������ �� �� ������ ���� ���� �
������� ������ �� �������� ���������� ������� ��� ���
���� ���� � ���� ��
���� 3��� 
� �������� �� �����4 �� ������ ��� ����� �4���������
����� �����
	 !������� ��� ��������� �� ∼ 10µm �� ���!����� ���� ���� ���!�������
�� 
� ��!����
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���� ����� ������	 
��� �� ������ ������ �� ������
��� 
� �	�	����� 
�� ����
��� ���� �� ������ 
� 
��
�� 
� �������� 
���
� 
� 850nm� ���� �� ���� ����
����� �� ��� �� ��� �������� 	�� ������� ��� ��� �������� 30µm� �� ���
���� 
� �� ��� ���� �� ���� 
����	 
� ������ 	�������!���� ��� ���� �	�	�	

��� ��� ���� ���������� �� �������� 
� ����� ����������� 
��� ��� 
��������
������������������ < 100 > "���� #����� $�%&�

������ $�% ' (���	������� ���	������ 
� ��� ������� 
�� ������ ����
��� ���� 
� �	���� 
� ���� ���� 
� �� ������� 	������������� 
���� ��� ����

�	�������� e�

)�� ���	��� ���� ��� �������� � � 		 �
��	� ��� ��	����� 
� *	��
� ����+,�- ���� �� ������ ��� �����.��� ��� ����� 
� 
	����� �� �������� "���
)������ ,&� �/� 
� ��������� ��� ��� �	������� ��	�� 0 ��	��� 
� �������
	�������������� ��� �� �����	 �� ����	
	 
� �� ������� ���������� 1

• (���
�	 
�� ��� ����� 1 *� ������� �	������ �� ������	� 
��� �	����
�	���
���� 
� ��� ����� 
� 3, 6mm2 � �����	�� 
� 2mm ���� ������ *��
��� ����� �� 		 � ����� ��� ������� 234 0 ����� 
��� ������ ���
��������	 ��� �� ���� ����.��� 5�� ��  ����� �� � 		 ����� �� 
� ������ ���
����� ��� ��� ������� ���� 
� 1cm2 ���� 
� ��	��� 
� ������� 	���������
������ )��� ������� ����� 0 ��� ������� 6�������� �������7� ��� ����
�	������� �	������� �����	� 0 
����������� ������		� 
� ����	� ���	 �

� ������� ��	��/����

• #������� 
�� ����� 1 *�	��� 
� ������� 	������������� � 		 �	����	�

��� �� ��
� ��� �������� �/� 
� ������ ��� ����� ��� ���� /�� ����� ���
"
� 
���.�� ��8�� 
� ∼ 30nm&� )���� ���� ������� ������	 
��� ��
������ ��$�,� �� �����	 /���� 
�� �������� � ����� 
��� �� ��
� ����

����� �� �� ����� 
������	�	�	 
�� ����� ����	�� )� ������	���� �
		 �������	� ��� ��� ����� 
������������ ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���
��	�� 
� ������� 
� ������� 
��� ��� �����

)�� �������� 6�������� �������7 ��	���� 
��� ��������� *� �	�������
�	������� 
�� �������� �� ������� 
���� �� ������� � �� ��� 
� ������	�����
�� ��� �� 
� ��� ����� "���� �� ��� �� 
� ������& �������� ��� ��� ��� 
����	�

,9:



���� ������	
� �����
 �
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	 	�������
	

�� ����� �∼ 0, 25µm−2�	


���������� �� ��� �������� ���� �� ���������� �� ��� �������� ��������
���� �������� ������������ �� ���� ������������	 ��� �������� �����������
����� ������ ��������� ���� �� ���� �������� �� ����� ��� ������ ���������
���� �� ������ �� �� ������� �� ��������	 
� ����������� ����� �� �������� ��
�������� �� ����� ����������� ��������	 �� ���� �������� �� ����� �� ��� ! ��
���"���� �� �� ��������	 #�������� ��� ������� �� ��������� �������������
������� ���$�� ����� ���� �� ������"� ��� ����"������ ��� �� ���� ���� ��	
#��� ���� ����� �� ������������ �������"���� ���� ����� ��� ������ %��
������"� ���� �� ����	

����� ����	�
 �� 
� �������
 ��
�����	


&��� �� ������ ����� ������ �� '())� *��+�" � ���	,'- �� ��������� ���
�������� �� ����.�� �� ���� ���� �� �� "������ /01	 ���� ����� �� ������
��������� �� ����������� � �� ������ �� ������ �� ���"�� ! �� ������� ��
"������	 
� ������ �� ����������� �� ���� ! ��� ������ ������������ ! ���
������ �� ������ ��������� j0 �������� ��	�	 ! ��� ������ �� ���������� �� ���
������ ��������	 
���� ��� �� ���� ! ���� �� ������� �� ������� �� ������
i0 ����� �� "������� ����� ��� 2

i0 = j0 × Smem, �3	4�

�5 Smem �� �� ������� �� �������� �� ����� ���� �� ������� �� /01	 6�����
���� �� �� ���������� ��� ���������� �� ������ i0 �� ������ �� ������� �� ��
������� �� �������� "�����	 7�� ��� �� ������� ����� ���� �� ������ ���������
���� "��������� ����� ����� 8�"��� 3	9�	

:� ��������� ������� ��� ������ �� ������ �� SiO2 ����� ������� �� ����
��� i0 ������ ��������� ! ��� ������ i1	 #�� ���������� �� ������ ����
�������������� ! �� �������� �� ������� �� �������� ��������� ��� �� �������
���� ��� ������ �� SiO2	 6 ����� �� ��� �������������� �� ��� ������ 2

Smem − SSiO2

Smem

=
i1
i0
, �3	3�

�5 SSiO2 �� �� ����� ��� ������� �� ������ ���� ������ ��� �� �������	
:� ���� ����� �� �� ������ �� ����� ��� �� ������� � �� ���� �� dSiO2 ��
������ ����� ��������� �3	3� ������ 2

Smem − SSiO2

Smem

=

(

1− π

(

dpore
2

)2

× ������ �� �����

)

. �3	;�

)(<
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��� �	$����� ��� ���� ����� �� � #�
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 ��� 
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������� ��� ��
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�	������ �,��
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	�� �	����
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�� ��� ��
�� ���� ��� �	����	��� �
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 �� ��	�
�	
� ��
&��
'��		 �
 T �� 
������
��� ��������

. ����������� 
������$	������� �� �����
�
��	 �	
�� ��� ���( �	
����
��	�
���
 /
�� �����
� � 
������ �	� ��� �� ���
����
��	 �
�
��
���� �� &��
'��		 ���
����� �� ��
�	
��� �	 
��
 ���	
� �
 �� ����#� ��������� ρ ��	� �� ��������0� )

ρ(x) =
∑

i

ρi(x) =
∑

i

ni0 e zi exp
−zi eΨ(x)

k T , 12�34

�, ni0 ��
 �� ��	��	
��
��	 �� ��	� �� 	�
��� i �	�	���	
 ���	 �� �� ��������
+�

� ����
��	 ���
 /
�� ������� � �� ����
��	 �� %�����	 ��� ���
� �������
��	 ��
��
�	
��� ����
���
�
���� ���� �� ��	��
� �� ����#�� ���	�� ��� )

ρ(x) = −εr ε0 ∆Ψ(x), 12��4

���� εr ε0� �� �����

���
� �� ������� 5	 ���
 ����� ������ �	� ����
��	 �	����
��� �� �����
�
��	 �� ��
�	
��� ��	� ������
���$
�� �� ��� �� %�����	&��
'��		 )

∆Ψ(x) =

∑

i ni0 e zi exp{−zi eΨ(x)
k T

}
εr ε0

. 12�24
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 �� �� ����� �� ������ �� ���������� ��������

������� �	
��������� ��� ��
������ �� ��� � �� ��� KCl ��� ��������� ��
�
�������� ��������� �� �	
������� �� ����������������� �	
������ �

Ψ(x) =
4 k T

e
tanh−1

(

tanh

(

e ζ

4 k T

)

exp

{

− x

λD

})

, �!"��

�# ζ ��� �� ��������� �� ���� �� ������������ �
$��� ��� �� %�&��� !"�" ����
������� �� ���� �� ������������ ��� �������
 �� ���� '(� ���� �� ���)�� * ������
����+�" ��� ��������� �� ����� λD� �� ������ ���&���� �� ,�-�� ��� �������
 * ��
���&��� �� �� ����+� ��.��� 
���������" /�����* �� ����� ��������� �� ������)��
��� �� ��������� ��� ��� ��� 
&�� �� ��������� �� �� ���������"

,��� �� ��� �# �� ��������� ζ ��� ��0������� 1��-�� �∼ 25mV * ����
�
������ ��-������� �	
���&�� 
�������������� ��2���� �
&��&��-�� ��2��� �	
���&��
�+�������" �	
������� �� ����������������� ��2���� ���
���� �� �� �
���� �� ���
��)�� * ������2�� �	���������� ������$
� �� ,�-��(3�4���� �5 �

Ψ(x) = ζ exp

{−x

λD

}

. �!"5�

6��� ���2��� 2��� �	���)� �	���������� �!"5� ��� �� ���&���� �� ,�-� λD $��
�� ���&���� �� �
���������� �� ��������� �
���2������ * ��� ��������� �� �����
���� �� �������������" 7� �	������ ������� �	
������&� �� ��������� �� ���1���
2� �� 1���� ��� ����� ���&���� ������ ��� ���� 8��� �
$��� ��� �� ���������� �

λD =

√

εr ε0 k T

2n0 e2
. �!"9�

���� ������ �� ����� �	��
��� ���� �2��� ������
 ��� �� :�-���� !"�� �� 2�����
�� λD �	�� 
��������� �� ��� � �� * ��.
������ �������������� ��������" ;�
������ ��� �����
 �� ������
���� �� ��������2��
 �� �	��� * ����
������ ��-�����
�εr ε0 ∼ 7, 08× 10−10F.m−1�"

:/��7/< !"� = ���&���� �� ,�-� �� 1������� �� �� ������������� �	�� 
����
������ �� ��� � ��"

�>>
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�������� 	 
����� �� ��
�������� �� 
������ �� ��� ���� ������ ���������
�� ����� ���� �� 
����� ���� �������� �� 
����� �

����������� �� ����������
�� � ����� �� ���
��� � ��� 
���� ������ ������ ��
������� � x = 0
� x = h� ���� ���

���������� � ���� !�"� #�$� ������ 
�������%� ��
���������� ��������� � ���������� � &�������'���(���� �� � �� $���)*+ ,

Ψ(x) = ζ
cosh

(

h/2−x
λD

)

cosh
(

h
2λD

) . #-�.%

���� �� ����� ��/����� �� ���� ���������� � &�������'���(���� ������

�� � �������� ��������� � ���� 0�� ������ �����������)1+� ���� 
���� �

������ ζ ���� ���$�� �� ������ >> 25mV 	 ��
������ ������� 
��� ��

 � �� $���� ������� ��������� ��������)2+� ������ 
���� �� ���
��������
������� ���� ��������� ���� ������ ���
��� � ������ ����������)3+�

��� �� ���	
�����

���� �� ������� � �� �����4������� �� ������� � ��� #�$� 5����� -�6%
�� ���� ��$����� ��� �������� �� ������ �������� ��� ���� � ������� ���
���
��� ∼ 10µm � ∼ 100µm).+� 7� 
����� ���� ����� ��8�� ������������
��� ���������� �� 
������� � ���$�� ��� ����4����� 
�� �� ��
��������
������ ������ �� ������ �� ��� �� ����������� #���� 9���� -�:��%�

��� �� ���
�����

�� ������� ������ � ������� �� ����� �� � ������ � ������� � ��
������� � ��� #h/2 ∼ λD%� �� �

����� �� 
������� � ��������� ��
������ ��8��� #���� 9���� -�:��%� ���� � ��� 
���������� � 
������ Ψ(x) ��
���� �� ����� ���
��� ���� �� $��� ,

Ψ

(

x =
h

2

)

≈ 2

3
ζ. #-�6;%

<�� ������� ����� ��� �� � 
������ ��� ��=������ ���� �� ����
�� ����� 
��� ������� 	 ���������� 
������ �� ����� �� ���� � �0� ����
�� �� ����� � ���$�� #�������%� �� ������� �� 
����� � � 
������ ��
������� ������� 	 �� ����������� 
����� �� ����� �� ���� � ����� �
�

���� 	 �� ����� � ���$�� #����������%)1+� >� 
����� ���� � ��� � ��8�
������������������������� ��� �� � ����� 
���� ��
��� � �� ����� � ��
���� �� 
������ ζ)6;+�

6:?
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������ ��� � ����	
������� 
��	������ �� � �	�������� ��
 ���������
 	����
������
 ��
� ��� ��
 �����
 �������
 � 
��� ���� ��������� �� �� ���� ����
��� ����

������
 ��������� ���� ��� �� 
����� �� ∼ 50nm �� ������� �� �������
����� 
������� �� KCl  10−4M � !�
 �� �"�� �� 
�������# �� ��������� ζ �� �

����� �
� �	���$ %�� ��� %���� ������ �� −65mV &'(� )� ����� �

�� �� ��	���
���� ���*� ������ ��� �� ��������� 	��������� � ������ �� ��� �
� �� −48mV
��
 ��
 ���������
� +���� 
������� % ������ �������
��� ������� ��
 ���
 ���
���
 �	���$
 �� �"�� OH− �� Cl− ��
 �� ���� , ��������# ���� % $%���
�� �
��	
���� ��
 ����������
 ��
���$
 �� �"�� K+ �� H+�

!��� ����� �� %�� �� %��������# �� �������� �� ����� �� ������� ���
���
�� ������� 
�� 
�-
����� ����� ���� ������� �� �����%������ ��
 ������

��.�
�
� /� ���� �	�	������� ��� ����� ��������� �
� �	��
	� ���� ��
 ���
�����
 �� ���� �"��������� ������
 ����� 1 �� 100nm� 0� �.��# �� �
� ���

��� �������
�� ��
 
�������
 �� ������������
 < 10−5M ����� λD > 100nm�� ��
�������# ��
 ��
 ���������
 ��	�
 �� 
������
 
	����%�
 ��$� +������ '�# ��


�������
 �����
	�
 
��� �� �	�	�� ������	�
 ���� �������� �� �1 
����� )�
����� �� 
�� 2��
 �-��� 
� 
 ������������ ������ �
� < 10−4M �

'�3
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����� 
��� �� ��������� 
� ��������� ��� ����� �� ������������ ������� � ��
������
���� �� ��� ���� �������� ������ ���� 
� ��� �� ����� 
� ������
���
�� �� �� ������ ��� ! �� ���� ��
� 
 ��������� ��
��� 
��� ��� �����������
"��� � ������� �#��� �� $%%&' (�)*�� �� +�� "�� ,���-../ 
� ������� �����
������� 
��� ����	�� #����� ��� ����� �

��������	�
� �� ���� 	����	 �� �� ��	� ��	 �����
���� �� ���	 ��� ��

��	 ������ ��������	 ����
���

0�� ���� �����' ����� 
� ������ ���������
 ��� ����� �� 
�� 
���������

 �1��	�� ��
�� ���� < 100nm-2/� ���� ����� ��� ��� ������ ���������� ��
����������� 
�������� 
� 
��������� ������������' �� ������� 
�� �����������

� ������' ����� �� ������� 
�� �����3
��-../�

4��������' ��� ������������ ��������� �� ������	��� 
� ����������� 
��
������ 
����� ���������� ! �� )�� �� ���� ���������� 
�� ������ 
��� ��

������ 
� �� ������
���� (� ����' ��� ����� ������ 
��� �� �������� . ��

� ���#����� ��������� 
� ��#�������� ���� ��������� �������#��� ��� ���#�
������� 
� ���������� �� 
� ���#����� ������������ 4�� ����� ���������
������� 
��� �� �������� ������������ 
� ��#����� 
�� ���#����� ���������
� � 
���������� ��� ������������ 
� ��� �������� �� ������ 
� ����������� �� 
�
������#������

����������� 	� �
���

5�' ������ ��� ���������� 6���� ��� ����� 
��� ��� ���#�����7 ���� 
� 
�����
����� ������������' ��� ��������� 
��������� 
��� �� 8������ .�$�9' ���� ��
� ����
(� ����' 
�� ������������ 
� �1�� ��������������� �������� ���)���� �� ������
������� 
� �1��� ��������-.$/-.9/�

:��� 
��� ��������� 
�  ��������' �� ������	�� 
� ����������� 
�� ������

����� ���� �� ������#�� #����	�� 
� ��������� �� �� ��������� �� ������� 
��
������� 
� ������ ������� ! �� ������ 
� �� ������ 6���� ;���� &�97� < ���������'
�� ������� 
�� ������� 
��� �� ������ ��� 
� ���� ����� �� �� ������ �� ����
��� ��������� 5� ������� ��� 
� ����������� 
� ������-.%/�

.$&
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	������
� $��� ��
 ���
 ������
� �� ����� ����� ��	���������	������������ ��
���	����
 �� � �	������� �������%&'�

��������	
����	��������	�

(� �������� �� ��	���������	������������ ���
�
�� � �������� ��
 �
�)��

����	�
 ��	
����
 ��
 ��� 
������� � ������	� ���� ������� �� ���� ��*!�
���
����*������

������ +�
 �� �,�� �� ��
��
����� �� ��������� 	��������� �
� ��
�����	 �� ���! 	��������
 ���	�
 �! ����	�
 �� 
�����
 -�������
 "� �� ������
�� ��������� ��
 �
�)��
 ����	�
 
��
 ������ �� �����
 	����������	�����
 .���
���� ��� 
�� #���	� ��
 � /������ ��0�12�

$��� ����
���� �� �����
� ��� �!�	������ �� ��	������������  	�	 �	��
	� ��
$� �� ����%13' � ����� ����� ���	���� �������� -����
����� ����	� �	������
���� 4 ( -����
������ (� ��
��
���� �����
 ��� �����
	 	��� ����	 �� ���! �	
������

������	������
 �� ������ 
	��	
 �� �� ������� �� 60nm �� ���)���� 5��

���
 ������	 
�� � 6����� ��3 ���! �	
����
 ���!�	������
 �� ��	������������
��� ��� 	�	 �#�����
 
��
 �� ��������� ������	 �� 100V � � ����� �� 
�������
 ��
�����
 �������
 ���	�����
 .
������� 7 4 30µM �� -����
�	��� +20µM �� ���
��� /������8���#���� 9 
������� : 4 30µM �� -����
�	��� +3mM �� �����
/������8���#����2�

10;
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��� � ����	���������	� � ��	�������� � �������� ���
���	������ �	�� ��������� �	���� �	������� �� ����	���������	� ��� 
���
���
�	�� ��� ��� ��� �	���� �	������ !"# �� ����� ����������� �	�� ��� �	���� �	����
�	������ !$# % ���	�&'�(�

" t = 0s) ��� ��� �����*	��� �	�� ������ ��
��� ��
���� ��� �� �	����	� �
������ �� ��	������� ��� �	�������� � �� 
+
� ���������� "�  	�� � 30s) ��
���	������ ��
���� ��� �� �	����	� " ������ ���������� �� ��� � ��	��������
��� �� �����*	�� ������� �� ��� � ����� �	���� � ��	�������� ��� �� �����*	��
� �	����� ,� ��*�����) ��� �����*	��� ������� �� � �	���� � ���	������ ��
����
��� �� �	����	� $ �	�������� � ��	������ � �� 
+
� ����������

-����� ������������) �� ��	�������� � ����.� ��.���*� ��� ������� �	�� ������
� ���
� ���������� *��� �� �����*	�� � �	��� �	������ � ����	�� -��� ���
�	����	�� ������
������� �������) �� ���	������ �� *���� �	���� ��� ����.� �
������� ��.���*� !���� ζ < 0mV #� �	�� �� �	����	� " � ��� �� �	��� �	�����) ��
�	�.���� � -� /� ��� ���.� �� �� ����	
��� � ���	�*��
��� �� �	����� ������
�� ��	���� ��� �	��������) �� �����.� � �� ��	�������� ����.�� ��.���*�
���
����� ��� ��*	���� �� �� ����	
��� ��������	� �	������ 0� �� ��	��� ��	�� ��
����	
��� �����
�����	� � ��	�������� ��� �� �����*	�� ������� � ���	�
����� �� �� ����	
��� � ������	� � ��	�������� ��� �� �����*	�� � �	�����
,� ��*�����) �	�� ��� �	����	�� � �	���� �	������ ���� ���*���) �� �	�.���� �
-� /� ��� ��� �� �� �� ����	
��� � ���	�*��
��� �� �	����� ������ ����� ���
	���
��� ��� 
	������� ��	��������� �� �	�� ��� �� ��� ��) ��� ���+���� � ��������
� ���	������ �� ���*��� ��������� ��� �� �����
� �����*	���

�� �������	� �	��
��

" �� �������� � ��������	�����	���������	�) �� �������	� �	����� �	������ �
��������� ��� �������� � ������	� ����� �������� �� �� �	���� ��� ���	������
�	�� 1����� ��� �	�� �� �	����	� � ���� ����.�� 2� ����	
��� ��� �	���
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� ����� 	��������� �
 ������ ��� �������� �
 ������ ��� !�� ������ 	� ������
���� ����"��# 	���� �����
�� �
��������� �� T iO2  ����� �� 	� ����� �$��� 	�
���� � 	�%������ �&��'�� (� �������� 
"������ �� ����  ��� �� 	������� ����� ���
��
����� )

K2 SO4 → 2K+ + SO2−
4 , !����#

MgCl2 → Mg2+ + 2Cl−, !���*#

K Cl → K+ + Cl−. !���+#

,���� ���� ��
 ��� �����	��� �� 	���� 	� ���� ������� �
 �
��� 	� ���-
�
	� �
 �
��� 	��� �
����
�  
��� �� -������ 	� �& 	� �
 ��������� .�� ���������
	� �
 ������ ���� �
 �����
�� ��� 
�
������� �
� �� ����� ���������"�� � �� �&
	� 6, 2�

������ ��� / 0�������� �������1"��� �
� ��� �����
�� 	� �
������
���� ��
T iO2  ����� �� 	� 	�%������ �$��� 	� ���� � 	�%������ �& !���� ��� ������
����
	� ��2#� .���������

3��� 	�� �& > 7� �
 �
��� 	� ���-
� 	� �
 �����
�� ��� ���
�� �� 4��
���� ������
�� �� 
���� 	� 
���� �� �� 
���� ���� 
���� ���� K2SO4 !-�
�"�
���� !����## ���� ������� 	� -
5�� ������
��� !TR ∼ 1#� � ����
���� ���
���� ������
�� �� 
���� 	� 
���� �� �� 
���� ���� 
���� ���� MgCl2 !-�
�"�
���� !���*## ���������� �� �
�� 	� ��������� -
����� 3��� 	�� �& < 5� �� ���
������� ζ 	� �
 �����
�� ��� ������- �� �� �
�� 	� ��������� 	�� 	��� �$��� 	�����

�*6
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��� �� � ����� �� ���� �������������� ��� ���� �� ��������� ����
�������� �� ��� ���� � ������� ������ �� ����������� �� ������	 �� ��������� ��� ����
�� ��� �  � ��!!� �� KCl "��	 �������� "#	�$%% ��������� ��� ��������� �����
��!������� ������ �� ���� �������������	

&�� ��������� ��!������ ��� �� ��������� ����'����� �� �� ������� ����� ��(��
������� ��� �� �������� ������� �������� � ������� ��� !�!����� ���������� ��
�������� ζ ��� ���	 )� ��� �����!��� ����������� �� ����� ��� ��� ��� � ������
�� ���� ������������� "������!��� ����� 5 �� 7%� �� ���� �� ��������� �� ��� ���
�������!��� !����� �� �� ������ �� �������� ζ	

*��� �� !��������� ���� ������� �� ������� � ������ �� !���(�� ���������� ��
��!��� �� ������� ����+���� �������� �� �������� ����(��� �������� ���� ���
����,������	 -� ������� ����� �� ������� ��� ����������.#/.�0/.�#/.�1/.�2/ ���
������� ��� ������ ��� ��������� ��� �� ��3�� ��������!��� �����	

�45



�������� 	
 �� �� ����� �� ������ �� ���������� ��������

��� �����	
 �	 ���	��	� ζ � ��	��� �����������

	� �	

���

���� ����� �� ���� 	� �
���� ������
��
 ��
 	
 ���
��
	 ζ � 	� ���� ���� ���
����� 
�� ��
 �����
�� ��������
 
� ��
��
 ��������
� �	 ���
��
 ������
��
	� ��������� �� ���
��
	 �	
�����
 ���� �� ���������	� ��
� 	� �������
��
 �

������
� �� ��� 	
 ��������� �
� 
����
� ������
��

����� ����	
� �� �����	 �� ��������� ζ �� ������������

�
��� ��
	��
� ����
�� �� ��
���
 � ����	
� 	
 ���
 
� 	� ��	
�� �� ���
��
	
ζ � 	� ���� ���� ������� ��	�����	
 ��� ���	����� ���� ���
��
	 �	
�����

����	� ���� �		��� ����
���� �������
 	
� ���	������ ����
��
� 
� �����

� ����������
 ����
	 �
	� ������� ������
�

��������� �	 
�������� �� ��	���

 ��������� �� ���������	 ��	�����	
� �
��	
 ����
 ��	���� �����
 �� ���
����
 	�
!
� ��
"�	�����
������
�
�� #��� $
���� %�&�'(� ���� �
 ��� ������ 	

������
�� �
� 
����
� ������
� � ����
�� 	
 ���������	 �� �	��� ���
���
 �� ���


� �
 	� ��	
�� �� ���
��
	 ζ � 	� ����� )
 ����
�� �� �����*	
 �	
����������

���� 
��
��� ��
 	
 ���
��
	 ζ ������� +��
 ����	
�
�� �����*	� �� ��
 �
����

"���
��
 ���	���
 � 	� ���� �� ��������

,��� �
� �����
���
 	
 �����
 �� �����*	
 �	
����������
� ���� �		���
�����
 �� ��� ���
�
�� -���	��. �� �
 �
���
 
� �
� 	� ���	�� ��/���
 ��
����	��
� ���� 	
 ��� �0 	
 ���
��
	 ���	��� 
�� ������� 	� ���� �� �������
�� �
 �����
� ������
�
�� ��
� 	� �������
��
 �
 �
���
 	
 ���
 �� ���
��
	 ζ
������ #��� 1���
 %�2��(� )��� �
 	� ��
 
� ����	
�
�� �� 	���
 ��� 	
 ���
����
 ��
���� �� ���� ����� �	
�����
 #��� 1���
� %�2 
� %�&3(� 	
� ������
�
 ���
 ������ ���� +��
 
"�	�� �� ���������	� 4� �
�����
� 	
� �����
���� �

���
 ����� �������� ������� 	
 ���������	� 5 ��������� � 	
 ���
��
	 ���	���

�� ������ 	� ���� �� �
 �����
� �����
�
��� )
 ���
��
	 ζ �����
�� ��� �

���
� �
 �� ������� � ��
 ��
���� �� ��������� ��	
��� �
� ������ �
 ���

����� 
� �
� �����
���� �
 ���
 ������ #��� 1���
 %�2��(�

)
 ��� �
 ������ ����	
� 	
 ���
��
	 ζ �
 �����
 �	
����������
� �!�

�� �
��� �
 �����*	
 ����	��
����
 �� ��
�� �
 	� ��	
����� ���� ���������	
�� ����
 �
�����
 �������
��
 #���������
 �� ���( ������� ��
����
� ������
��

&'6



���� �����	
 �	 ���	��	� ζ � ��	��� ����������� 	� �	

���

������ ��� � ����	
������� 
��	������ �� �������� 	������
������ �� �
����� �� 
����� ���� ������� �� ���������� 
�� �� ���
���� �������� ��
�� ��������� ������	 Vg �
� ��
����� �� ��������� ζ �� ���� �	���� �� ��
 ������

�	����
 
��� �!����
� �"� �� ��������� ������	 Vg �
� �	����� �� ��������� ζ ���
 ���� ��
���� �� ��
 ���
 ������
 ��
����
 
��� �!���
�

#�����
 ���!����� ���� ��$�� "��������� ���� �� �	
������ ��	����������
������
 ��
 ���
������
 �� �������� �� ���� ����� ���
 ����	���
 ����������
���
��� ��� ��$�� ��� �
� ����	��
	 �� �� �% �� ��� ����� ������� ��� ���
�
� ������   �� ��
�� �� ������� ����	 ��
 �� ��	��� ����	� �� &!�� ��
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 	�� �� �	� ������! �	 ������� ������"����#�� �� $���� νeo ���� %��� ������� �	�
�	 ���	��� �
&������'"(�����)�*��+,� -

νeo = µeo E =
εr ε0 ζ

η
E, ����.�

/ E ��� �� ��	�� �������#�� 	����#��! µeo �	 ������� ������"����#��! εr �	
������������ ���������#�� ���	���� �� �
����������! �� η �	 ��������� 0� ��� ����"
�	�� �� ���� ��� #�� �	 ������� ������"����#�� ��� ������������ 	� ��������
ζ�

������ ��� 1 �	� 2������ ������"����#�� ������� �	� �� ����	������ �� �	
����� ��3��� ��� �
�3�� �
�� ��	�� �������#�� �4��������� ��� 5�6� �
���"
������ ����� �
��� ���7�� ��	���� ����	�� ��� $�4 ������"����#���
(����+���

 	�� �� ��	��� ��� ������#��� ���	�	�����! �� �����7�� �
����������
��� ������� ��� ������ �� �������� ��� ��#����� �	�� ��� ����"�	�	�4� 8�
�	��� ���� ���	����� �� ����7��� �� ���	�� ������������#������� 9	 ���"
�	��� �� �������� ζ �	� �� �������� �� ������ ��������	�� ��� �� ����:��� ��
������� �	 ������� �� �
��������� �� $���� �	�� ��� ����"�	�	�4�

;�� ���4�7�� 	�����	��� ���� < �	 ����	��� �� $�4 ������"����#��!
��������	�� �
	������� ��� ����7��� �� ���	�	��� �� ���������7�� �	����	����
9
���������7�� �	����	��� �� ��6��� ���� ��� ������#�� �� ���	�	��� �
��"
�7��� ��	����� �	�� ��� �%�� ������ ���������! ��������! �	��	�������� . . .��
9��#�� ��� ���7��� ��	����� ��� ������� < �� ��	�� �������#�� ��	������� E
�	�� �� �	����	��� � �� ����"�	�	�! ����� ������� 	��� ��� ������� ��������"
����#�� νe ��6��� �	���� -

νe = µe E =
q

6 π η r
E, ������

�=+



���� �����	
 �	 ���	��	� ζ � ��	��� ����������� 	� �	

���

�� µe ��� �� ��	
�
�� �����������
���� q �� ����� �� �������� � ����� ��
r ��� ���� ���������
��� �������� ��� �
������� ������� �� ��������
����
�
���� ���� � ��� �
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νapp = νe + νeo = µapp E = (µe + µeo)E =

(

q

6 π η r
+

εr ε0 ζ

η

)

E. � �!%#

&�� �'��
���� �������������� ���
���
�� ����
��� � ����� �� ����� ��
�
���
�� ��� ������� � ����� �� �
���� ���� �������� ����� � �� ���
� ��
������ ��� �
����' �� ������
�� ��� ������� �������� ��� �� ������ ��� (���
�� �
�� �����
��� ������
��
���� ���� ���������� 	������ ���
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���  �*#�

������  �* + ,���������
�� �������
��� ���� ����
������� �� �
����' ��
������
��� ��� ����� �'��
���� �������������� ���
���
� ���� ���' ���
����
�� �
��� �� ������
�� ���� Rs ��� ��-�
 �� (����
�� �� ������������ �� �� ��
����� ��� �
��� .����/01�

���2���
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�� �� �� ������
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��� �
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� ���' �
�� �������
(� � ����� ���� ���' ���
��� 4 �� 5�
6� ������� �� ������
�� ��� �������� ���� ���
��� ��� ��� �
�� ����� � �� (�
� $

• ��� ���� -�� ����
	��� ������ W �� W ′ �� �� )
���  �*#�

• ��� ���� ������� ����
	��� �t− t′ �� �� )
���  �*#�

.
 ��� ������� 4 �� 5 ���� ������
���� �� ��� ��	
�
�� �����������
��� µA

�� µB� �� ������� �� ������
�� ���� ��� �'�
�� �� ���
�� ����
��� ����
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Rs = C
(µA − µB)

√

(µA+µB)
2

− µeo
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������� �� ����������� �� �"����� �� ����������� #��� �� ������� ��� ���������
��������$ �� ��� ���� �� ����%�� ���������� ���& ������� ' �������� (�� ��������
��� ��  ������ �������� �)�� ����� � ������&� �)������� ������� ��*����� ' ���!
��������� +����,��� �� ��������� ζ �� ������� ����%� �� ���� �)��� �&��������$
��%�������� ' �����,��� �� ��-����� µeo ���� ������� �� Rs�$ �.� �)��������� ���
���������� �� ���������� ��������/���������	
��

����� �����	
� �
������������ ����� �������� ��� � ����

���� ����������

0� �����,�� ��������������� ��� �/�� �� ' �)��������� �)�� ����!����� �� �)���
���-���� ������� �� ����������� ��������� �)�����"�� �� �������� ��������-���
#��� �� +/������ �$ ���� �%��� ������ ��� �� �������� ��� ' �� 1��� �� ���� ����!
���� ������ ' �� ����������� �� ���-����� ��������-��� ������������ �� ������ ��
�������%���$ �� ������-����� �� �� �������� �����.����� 2� ����� �� ����$ �� ��������
�)��� 1����� ���� � ����������� ���� �� ������� ���� ���� �� ������� ����������
' ��� .�� ����/� ������������ �������������� 3�� ����� �� �%�� ��� ��������� 456
�������� �� ������������ ���� ����� ���	� 
�����	���� �$ ���� �������� �)��!
������� ��������7����/� ������������7������� ��� 652 ���� 
�����	���� ���	�

������������

�����������	 
� ���	������

+���� ���� �)�%��� ��������� ���� �� 6������ ���$ �� �������� ' �� ����� �)���
��������� ������7�������$ ��� �/�� � �� ������� σ0 ��� ��� ����� �� ��������� �����!
-������� �� �� �������� ����/� �������� %��� 8� ��� ��9����

3��� ��������� �)�������!����������$ ����� �/�� � �� ������� σ0 �� ������%�
����������� ��������� ���� �� ����/� ������ ��� ��� ������� �� �/�� �� ������
������� σDL ���� 	����� ����� � � ��� �� ��������		� �

σ0 = − σDL. ���:�

; ������ �� ������ �� 3������ <���=���� �������� ���� �� ��� �)�� �������!
�"�� �"��������$ �� ���� ������� ��� �� ������� �� �/�� � ���� �� ����/� ������
σDL ��� ������ �� ��������� ζ ��� �)��������  ������� �� >��/�������		� �

σDL =
√

8 εr ε0 k T n0 sinh

(

q z ζ

k T

)

= −σ0, ���9�

�?@



���� �����	
 �	 ���	��	� ζ � ��	��� ����������� 	� �	

���

�� z ��� �� ����	
� ��� ��	� �� n0 ��� 
�	
�	������	 �	�	���	� ���	 �� �� ����
��
����� ������	 ��� ��	����	���� 
�� ���� ������ ���������� �� ���	
��� �� ��	
�
���		���	� ��	� �	�����
� ��� ����������

������ ��� �  ������	�����	 �
!������� ��������� �� �� ����������	 ��� 
!��"��
��	���� �� ���
����� � 	���� ��	� �	�����
� ���� #�$ ��	� �����������	 % ��
"������ #&$ '��
 �����������	 % �� "������

(�����	 ����	���� Vg ��� �������� � 	���� � ����
�� #g ��� ����	���� ��
"�����$) ���	�����
� ��� ������ 	 
���������	� 
���
���� #	����	 �� ���� �&���
��� ��	� �� �!������ *$� +�� ������ 
���� �� 
�!���	� ��� � ��	" � ��	�
���)
�� &��	� �������� � "�	������ ���� ��,��� 
�		�
��� � 
-�� �� �����
����.���
����	 �� ��"	� �� Vg) 	� ��	���� �� 
!��"�� σ∆V ��� �����
�� % �� ���� ��	� ��
����
�� �� ��	� �� ������ #���� /�"�� ����&$� 0 
-�� � ������) 
���� 
!��"�
σ∆V ��� ������� % �� ���� �� ��	���� �� 
!��"� ��	� �� 
�
!� ��1�� σDL ��	��
�� �� 
!��"� �� ����
� % �� ����� σ0� +�� ���	
��� �� 
�	��������	 ��� 
!��"��)
�� �������	 #��23$ �����	� ����� 4

σ′

DL = −(σ′

0 + σ∆V ), #��56$

�� σ′

DL �� σ
′

0 ��	� �����
������	� ��� ��	����� �� 
!��"�� ��	� �� 
�
!� ��1��
�� �� 
!��"� �� ����
� ���7� �����������	� ' ������ �� �%) �	 
����	� ��������	
#��2�$ % ��������	 #��56$) �	 ��� ������ �� ��������	 � ����	���� ζ 	��� ∆ζ)
���
 �� 
!��"� �����
�� σ∆V ��� �����������	 4

σ′

DL =
√
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(

σ′

0 + σ∆V√
8 εr ε0 k T n0
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��������	 ������ ��� ��������� �� ��������� 
� ����������	 
�� ������

������ �� ����� 
� ���
�	���� �		���	 � ���	�� �� �� ����� ��� ���� ��
������	��	���� ��		� ���
�	���� ��	 
�	� 
� ���	�� �	 �� ��	� ��������	 Gp�
���������	������	� �� � �	� ���	�� ���� ��
����	��� 
� �� ������ 
� ������
��� 	���	����	� �������� !"# � ��� ������ ��
����	��� 
 �$ !%#� �����		��	

� ��
���� �������	
� 
� �� ���
�	���� Gp &����� �� ����	����� �� �� '����
(�"%)�

���������	 
������������� �� Gp

*� ������� ������� 	����� �+��	 ��
�� �� ���
�	���� Gp 
��� 
�� ����,
����� - ��	������� .*� �	 /*� ��� ���	�0�� ����	���	�	��� !%# !!# !1# !(#�
2��� �� 	+�� 
� 	������	��� � ������� �����	 ����	���� ������	 ��� ����	��
��

� ����� �	 
� 
���� �����	 
� ������ �� ���
�	���� 
 ����,������ �� ��,
�������� � 
������ �����	 
� ��������	��� �����	 
� ����� �������� � ��	��	���
Vg 
����	����	 �� �� ����,������ 	�	 �� ���������	 ��� �����	� 
� ��	� �� +
���	 �������� - 	������ �� ����� 
�����	���� &���� '���� (�"!��)�

������ (�"! 3 &�) 4�������	�	��� ������	��� 
�� 
������	�� 
� ��
��	��� 
�
���
�	���� 
��� � ����,������ &�) /���� 
 �����	 ������ �	 
�� �����	�

� ��	� �������� ��� �� ����� 
� 	������� ��������� �� �� ������ ��������
��	�� −0, 5V �	 0, 5V � .���� !1#�

5�� ����	�	� ��� ��� ������	� ��	 �	� ��	��� ��� 6���� �	 .	��� !1#� �� ��	
���	�� ���� �	��	 �������� 
� ��
��� �� �����	 ������ &���� �� ���
�	����
Gp) ��	�� �� ����� �	 �� 
���� ��� �� ����� 
� ��	��	��� 
� ������ ���� ��	��
−0, 5V �	 0, 5V � 5� ��������	� 
� ��� 	����� � �	� 
�	������ �� ����� ���

������� &Al2O3) 
� 25nm 
���������� �����	������ ��� 
�� �����	� 
� ��	�
< 10pA - 	������ �� ����� 
�����	���� ��������� &���� '���� (�"!�� �	 '����
(�"!��)� 7����� �� �����	��� 
� Gp ��	 �������	 
�������� ����	���	�	���� �	 ���

� - 
�� �����	� ������	�� 	����������� 8�� ��	 ��� �� ����� ������ - ������
�� �����	��� ����	��� 
� ���
�	���� Gp 
� ∼ 20%�
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���� �����	
�	� ��� ����	���� �� ��������	���	� �� �� �������	� �� 
����	�� ζ

�� ������ 	
������� �� ������� �� ���� �� �������� ��� ��� �	���	 �� ���� ��
����� �� ��� �������� �����	� �� 25 ��������� ���� ��� ������ ��	����
������ �� SiO2 ��	������ �� 1µm�  � ��� �����	 ����� ��������� �������	 ��
10V �� �� 
����� ������� ������� �� ����������� Gp �� ����� ����� ������

��������� �� 	�
�����	���� � �� ��
��	���

!�������
� 	������ �� ����� ��������� �� �� 
������� �� �"�� �� �����#��
	������������� �� �� ����������� �� ����������� ��� �� �� �� �� ������� ��
$���� ������ $������ %� ��������� �� $��� ����� ��& ������� ������ ���� �������
' ������ ��� ��������� �� ��������� ζ ��� ������� ' ��� ����� �� �����������
�� ��$����

(�� ������ ��� �� �	����� ������� ������� ��� �����	 ��� �� �����������
�� ��$��� Gp �	������ ����� ������������ �� �� ������ ��"�� ������ �� �����
������������ �� ��� �������� �����	 �� ��$��� )���� *�
��� +�,-.�/���0�� ���
��	������� �� 1������ )	������� )+�,2..� �� ����� ������ ��� �� ��� �	3�� '
������ �� ���� ������� �� 4�������5� 6��� ��� ��$��� �������� 85% �� �������
��� ��� ��	��� ��� �� ������ ��
����� �� ������� ��� ���	����� ����������
��� �� ����� �� Gp�-�� !������� ��������� �� 
����� �� �������	 ��� �� �����
������ �� �� ' �� 7��� ��8���� �� ����� ��� ����� ��������� � �� ���������� ��
�� ����������� �� ��$��� �� ��� ' ��� ����3������ �� �� ������������� ��
���������� ��� �� ������ ��"�� )���� ���������� �� ��������� ζ.� �� ���� ' ���
����3������ �� �� ������������� �� ���������� �����	 ' �� ����� )���� �� ��
���������� �� ��������� ζ.�

������ +�,- 9 :���	�������� ��	������� �� �� ������������ �� ��� ��	���
' �������$��� �������;����� ��� �� ���������� �� ��$��� ����� ��$��� �� �����
������������� �	������	��
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νeo = µeo E =
εr ε0 ζ

η
E. *���+,

-
�� �� �#�� �	�.��������� �
 ������� ����������������� ��� ���������� ���
����� �
� �&����
���� 
� ���������� ������� �� ����
������ �� ��������� '���
���������� ! ������ �	�.������ $� �����
�� ����� ��� ��
�
�. 
����/����� ���
��
�
 ����� �� -�����
� �� 0
� ��� 1�����2+34 ��� 
 ������ 5 �������� �� ���������
ζ �� −70mV 5 +70mV �
� 
�����
���� �	�� ��������� �� ����� �� −50V 5 50V
��� �� �
�
� ���
���
&�� ������� �	��� ������ ������������ �� ������ �� 200nm
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6�� ���������� ����������������� �� �
�
������
����� ���� '�. �����������������
������� ������
�� 7��� ���������� 8� ����� �	�����
���� �� ��������� ζ �
� �
 ���
���� �� νeo ��������� ��� �� ��
�� ���������� E ���� �����
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� ���� �� �
�
�� 9�
/
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���� 
�
���� ��	
���� ����
�� �� /���� �� ��
����� �
 ������ ������������
5 ��
���� �� ������� �� ������ 6
 �������� �� ��� ����
��� �
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����� 
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�� ����
����������� �� ����(�� �
 ������� ����������������� νeo �
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�� ��
������� E� �� ��� �� ��������� ζ2�:4� -� ����� ��� ��
��� ����������� 5

�������� ���� ����� �� ���������� ����������������� �
���/
��
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�
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��� �	�&"�� �� ���������������
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���� �����	
�	� ��� ����	���� �� ��������	���	� �� �� �������	� �� 
����	�� ζ

��� �� ���	
� �� ������� ����	����	 ��� �� ����� ������� �� ���� ��� ��� ��
�����
� �� ���������� �� ���������� ��� �����	 ��� �� �������� ��� 	���������
����������� ���� ����� �� ��������������!� "�� �� #��� �� �$	����� �� ��������
����� ���������� �������#�� �� �� ����� ��� ��#�� ���� �� ����	������ �� �
���
��� �������� �� �����

������ ���� % ��! &���	�������� ���	
����� ���� ������� ' �������� �����(
��#�� ���� ����� �� �������������� �� �� ������ )������ ������� �� �� 
�#��	
	������(��
����� ���� �� �� ���������� �� �����������

*�� �	������� �� 
������ ���� ���������� �#����� ��� �� ���� �� �������
���� ���� �������������� +�� ��� ���
� �� 
����� �� ����� ��� ������� �������
�� �� 
�#��	 	������(��
����� �� 40% ���� �� �������� ζ!� ���� ��� �������
�� ������ �� ����� �� 1V ���� ����� �����#!�

����� ������� 	
� ���  ����� �������
��

*�� ��������� �� ������	������ ��	�	��

��� �	����� ���� ���� ���������
,� �$��� ����� ���
������ �����	��� �� �������� ζ ����� ������� ��� �� 
�����
����� �������� ����
	���� ������������� ������ �� -�. 	������(��
�����!�
+� �.��� ��������� ��� 
������ ���� �������� /���� �� ��� ��� �������� �� 
�(
���� �� ����� �� ������� ���0 �� ������!1234 �� ��� ���� �	����� 0�5 ' �����
�����6����12741894�

*�0�5 ' ����� �����6���� ��� �� ���� �� ���
�� �� ������ ��� ������ '
������� ����	�� ����� ���. �������� �����	��� :��� �� ���� �� ��������� ���
����� �����6���� ��� �	�	��� ��� #��� �� #���������!� ��� ����	� ��� �� �����
0�5 �� ���� ������� ���� ��� ������� ����� ���� 
��	��� ���� �� �	���
�������� �� �������� ζ ���� ����� ���;!� /���� 
����� ��� �	���	� ���� ��
��������
��� ������ ' ����� ����� ������� �� ������������ <.	��

�82
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������� ����� ����� ���������� � �����	���� �� �� ��	���� ���� ����	� �� ������
��������

��	���� �� ����� �� �� ������ �	���� �� �� ��	���� �� ����	�! ������	���
�� ����	� �� ������� �� �
���	 ��� ���	������ 
���	�������� ��� ��� ����
�� 	�����	���� ��� ������� ��"���� ���	�#��������� $� ��������� �� �
�	��
%�&' (���	 ��������	 
�	��� ����� �������� ) ��� ���� �� �
�����	��� ���
���! �� �� �������� �� 	�����	 �� ������� ζ �� �� ��	����*+�, � ��	�	 ��� ����	��
�� ��	��� �� ������� �� �� ������� �
��	�� �� ����� �� ����	��

-�� �������� � 

 �����
� ��	 .����	���� � ����*+/, ���	 ����	�	 ��
��	�� �����	����� ��	� ��� ����� ���������� � �� ����	� ���	 ����	��
� 0�� ��
������� 
���
 ����1����� �� ������� �������
 ��	 �� �����	 �� ������� ζ
�� ��"
	���� ����������� �� 234� �	
��������� �
���
�� ��	 �� ��	���� ���	�

�� 5�6�	� ���7�� �	
���� ��"
	��� �	���� �����	����� ��	� �� ����� � ���
��	���� ���	 	������	� ����� ���������� �� 11−��	����−1−���������� .��	
��� ������ �������
� �
6����! �����	����� ������ 	
������� (F/R �� ������)
��	 �� ����	� ���	 � �� ����� �� ������ �� ��� ���	6� �� ��	���� �� �8�� ��6���
3 ���	�	��! ���	 ��� ������ �������
� �������! �����	����� ������ �	�����
��	 �� ����	� ���	 � �� ����� �� ������ �� ��� ���	6� �� ��	���� �� ��6�� �����
�
.�	 �� ����� �� ��� ����	�� �����
�� �� ���9�� %�&'! ��� �� �� �
��� ��� ��#
���	� �� ������� ζ ������
 � ������ ���	�� �� ������� �� �� ������ �������
��
.��	 ��� 6���� �� ������ �������
 �� 1V ! ��� �� ������ ��� ��������� ��
������� ζ �� −80mV � +80mV (���	 5�6�	� ���7��)�

�++
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� �� ��
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��
 ��� ��
����� ����� !�� �������� ��� ������ �� ���
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���	������	 � 
���������� �� ������ L� �� 	������ S �� ��
���� ��� �
���� ��	��� ����
���		���� ���� 	������ �� KCl� ������  ��	�� ���� ���
����� � �������� � ����� �� ���		��� P1 	������� � �� ���		��� �� 	����� P0�
����	�
��� � ������ �	� 
�	 �� 
���
��� 	����� � �����
��� �� ��� 	�
������� ��� �� !��
���	
� �� "������#��$�	�

 ��	�� �������
��� �	� ��
������ �� ���
����� ���%��	 ���� ���	 ��	 
�����
������� �� ����		� � ���� �� ��� ����� ν(x, y) �	� ��������������� � �� ��&��
����� �� ���		��� ∆P ��� �� ��������'() *

ν(x, y) = Γ(x, y)∆P, �+�,-�

���� Γ(x, y)� �� !������� �� ������ ��	 ����������	� �� �� ���
����� �
����� �� �� �� ��	��	��� � ����� .�	 	������	 ����/����	 ���	���� ��� �� ���
��
0��� Γ ��� ��	 ���
�����	 �� ����� 1���������	2 �� 1����	 ��3��	2� 4���	
�����	��� ���	 ��	 ��� ��	 � � ���3� �� ����		� ���������� 	���� �� ���������
�� x� 5� ����� ����	 �������
��� �� �/�� 6��	����� ����� 7���� +�89����

������ +�89 : ��� 6��3� �� ����		� ���������� ��	���� ���	 � 
���������� ��
���/���� 	�
�	 � � �����
��� �/����/��
���� #����',8)� ��� ;����	��������
	���
����� ���� 
�	�� �� ������ �������
��� ������ ��� �� �������
���
��	 �����	 ��&	�	 �� �����	 ��� ����� 	�	 ���&�� ���� ��&������ �� ���		���
�������� �P1 > P0��

 ��	�� �� ����� � ����� �	� ������� ����� � ��������� ζ �= 0mV �� ��	 �������
���	 ���	���	 ���	 �� ����� ��&	� 	��� ��������	 ��� �� �� �/����/��
���
�� ������ �� ��		/
����� �� ������	 ����� �������� �� �� 	����� � ������
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&� ������� Ie ���� '��� ���	� �� ��������� �� ������ �� ������� �� �����
�	 �� �� �� ������ � �� 	����������� &� ������ �� ������� �� ������ ��� ��
������� �� �� ������ �� ������ ������� ������� ��� �� ������� ρ(x, y)� ��� ��
����� �� (���� ν(x, y)� )� � ���� �� �������� *

Ie =

∫ ∫

S

ν(x, y) ρ(x, y) �x �y. ������

�� 	

���	�� ����	���� ������ �� ����� �� 
���� �� ������� ���� ����������
��������	���� � ����	���� ������� �� 
��� ������ �

Ie =

∫ ∫

S

ν(x, y) Γ(x, y)∆P �x �y. ���� �

!� 
���� ����	���� �� "������ ���	���� ����� �� �	 #������ ��$��� 
����� ��
�	����� �	 ��	�%� �������� ρ(x, y) � �� 
�������� ���������	���� ψ(x, y)� ���� �

Ie = −ε

∫ ∫

S

ν(x, y)
�2Ψ(x)

� x2
�x �y. ����&�

'	 ���������� 	�	������ �� ����� ����%�	�� ��
��� ��	������� ������ ��(

���)��� *���	����	���� 
������	�� ���+����� ��� ���������� 	�, ������� �

• -�(���� �� �	 ������ ��.���� �	 ��	�%� �������� 	� ���� �� ������ ���
������ ���� ψ(x > λD, y) ≈ 0�

• '	 ������� ��� ���������� ����� 	� 
�	� �� ���	�������� �� �	 
	���� ����	(
����� 	� 
�	� �,����� �� /�������0 ��*� #������ ������� ���� ν(x = OHP, y) =
0� !� 
���� ��� ������ ���%����� �� !�+��� �	 ������� �	��� ����	�������
	��� �	 ����	��� � �	 
	����

• '	 ���%���� �� !�+�� ��� ��)� ��*������� � �	 ������� �� �	�	�� '	 
	��� ��
�	�	� 
��� 1��� 	�������� � �� 
�	� ���� 
���� �� ��� �� �	 ������ ��.����

2� �+����� 	� ��	� ��� ���	���� ���
�� �� ����� ����������� �� ����	�� ������(
������ 	� 
�������� ζ �� �	 
	��� �� �����(�	�	�3 4 �

Ie = −ε∆P S

η L
ζ. ����5�
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Si − OH ⇄ Si − O− + H+ ���� ���������
� ��� ����� ��
 �� ���������pK1,
1*�A3

Si − OH+
2 ⇄ Si − OH + H+ ���� ���������
� ��� ����� ��
 �� ���������pK2,

1*�B3
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X−OH
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8 εeau k T n0 sinh

(
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k T
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���� ��� ��� ���������� �������� ���� ���� ������ �������� ��� ��� ���������
������� ��� �� �!�� �"#� $��� ������� ��� �������� �"# ��� �������� ����
����� ��%� �����&����'� ���������� �� �� ��������� �� ���� ������� �� ��
������

(���� ���� ������� �������� ���� �� ������ ����������� �� ������ �� %����
������� ������� Γ0 �� ��� ���������� �� ��������� �) ������� ���� ������
����� ���� �� ������ �� ������� ������ *� ���� ���� ��������� �� ��������
��� ������ ����� �'��� �� ��������� ������ � �� ������������� �� ��� ����'��
�������� �� ������ ������� ���� ������ �� ������������ �� �������� ζ ����
���������� ���� �� ('����� +�
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(���� ���� �� ������� ���%����� ���� �� ������ +�,� �� ������� �����
����� ����'� ���������� ��� �������� ������������ � ���� �������� -

• *� ��� %������ ������������� ��������� �������� ���� ����� �� ������
��� �������� �� ���� ���� ���������� �� �� %���� .��� ������ +�,�/0�

• *� ��� ��������� ����������� ��1������� �� �'��%�� ���� ����������!��
�2� �� ������� �� ��������� �� �������� ζ .��� ������ +�,�30�

���� �� �!�� ������������ ��� �������� ��� ���� ���������� ������ ���� ��
���� .SiO20� �� ������ �� ����� .Si3N40 �� ���� ��������� �������� .Al2O30�
(� ������ ������� ������ ��� ����� ���� ��� ���������� �������� ��������
��� ��������� ��������� ������� �� ���� ������ �������� � �� '����� ������
��� ������������� �� �'��%�� .%�4�� � �� ��������� ������� εr ����'� �� 506,78�

*� ��� �������� �� %����� � ������� ��� ��� ���������� �� ���� ����� � ����
���% ����� ���������� �� ������������� �� ���������� ����������� � '����
������ �� ������� 9��� ����� ��� ���������� ���� ���'����� �� ���:� ��
�� ��������� �� ����'�� ����� �������� �� ������ �������� ���� �������� ��
������ '���%��� ��� ����� � ������� ��������� ������ .��� ('������ ; �� /0 -
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• ����� ���  ���� ������ ��	
� �
�������! ���	� ��������� ������	� ��
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��� ����
�� �����	��� 	��� �	� ��� (���	��� ��� �����)�������	�� ��� ��� ���*
������� �� ������� �� ���� N �� 10cm  +�(�� 4′′!, �-�� �	� �������-��� ������
������ �� ∼ 0, 3Ω.cm�

����� ����	
�
�� �� �������
	 �� ���
���	��� ���	����

�.	 �� ������������ �� ����	���� ζ ���	� ����
� �����	�� ������� ��� 	�������
���� ���� �� ��/����� ���	, 	��� �-�	� ����	� �	� �������	 ���
	���"���� �����
��� ��	����� 0 (�/������ ��� ����*��	��� ���	����� 0 ������ �� ������� ���	 �*
������ ��
���( ���/�� (���� �� �
��� ����� ����� ��� �� 1����	�, .� ��2� �������
�	 �������	���� ���� ��� ���������� ����������	 ���������� ���-���

��	� �	 ������ ����, �� ��	�� �� ���	���	 ��		� ��� ��.	� ��	� �	 .� ��
1����	� ����������� e  -��� 3�"��� '�4��! 0 ������ ���	� �����	�� �� ��������
�� ��	�� ��� �	����� ����/�� �� 	�-��� ��� (���� ����������� �� �	(�������� ���
�	��"�����	 ��� ��/������ ���	� �� ������� �����-���� �� �� ����
� ������������ 0
������������  -��� 3�"��� '�4�/!�

5��� .	��, ���� 	�	������ �	 5��1� �������� ��� ��		������� 6��������
��	� ������ ��� ��������� �� ��	�� �������� ��/��� ��� �� (��� ����������  -���
3�"��� '�4��!, �� ���� ���	�
��.� ��� �� ����������� ���� ������ 0 ���-�	�������
(�����  -��� 3�"��� '�4��!�
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� ����� �
*�	���� �� �	���
� ∆P � �� ����������� ���
�'�	$�� ���� �� ���'� �
*��� ��� 	�����	� ��� �	�� ���� ��	��� ��� I1 ����
�� �
�����!	��!�	�� �
� ���% �����	��� �� ����
�� ������� 	������
������ ��%
���	��� �� �	�
�� +�
�
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���	���
�
	� �� ���% 	��
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�  ��� �	� �� ��	�� �	 ���������� � ��������� ��� �������� �	 ����
���� �� ���	�� ��� ��	����� �����	������
 � � !����������� �	 ����	�� �������"	�
�"	�#�����


$�� �����	��% �� ��� ��	� � ���� ����� �� "	�	�� ������ �	 ��	���� �����	������
����� � �� ���"	��� ��� ���� �� �����������&'(
 )� ��	���� �� ����	� ���� I2 ��	�
*��� �������� ��� 	�� ���������� Rc ������ �� ��������� �	 ����	�� ���������
 ��
�����"	��� ���+�������� �	 ��#���	� �� ��	����% �� ��� ����� �� �� ������ �� ��	����
I1 �	 ��	���� Ie ��� ���+�������� ,

I1 =
Rc

2Rpt + Rc

Ie. ��
-'�

.���"	� �� ���������� �������"	� �	 ����������� Rc ��� ���� ���#�� ������� �	+
����������� �� ��������� ���� �	 �����������% �� �������� ��
-'� �� ������/� ��	� ���
������ Ie = I1
 0��� �� ���% �� ��������� ζ ���	�� ��� ������������ ������
 ��
��#���1�% ����"	� ��� ����������� �� ��������� ��� ���������� �� ���� ��� ��2���
2�� ���% �� ��������� ζ ��� ��	�������� ��� 	�� ������ �	 ��	���� "	� ��#���� ����
��  ����1� �� I2


����� ����	�
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��� ��
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 ��
 	����������

.� #��������� �� �� ���	�� �	 ��	���� �����	������ ���� ��� ����������	+ #�
���������� ��������� �	+ ��3������� ����������� �������"	�� �� ���"	����� ��
-'�


��������	��
� �� Rpt

.����������� ��� ����������� �� ��������� ��� ���������� �� ������� ��	� *���
�������� ��� ��� ���	��� �� ����	������ �������"	� ���� 	� ����� �� ���������

0��� �� ��� ��% ��� ��	+ ���������� �� ������� ���� ���������� �	 ����������������
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��	� ������ 
���	������� γ = 84/12280µS.cm−1��

���� ����� �����	��
�� �� ����	�� ��	���� ���� ��	�
��	� �� ���	��� I1 ���	
�
 �	����� ����
��� V1 ����
������ �� ����� �� �� ��	����	
��
��� I1(V1) ��	���
��������	 ! �� 	��
������ ������ �� �
	��
� ����
� ��	 �� 	����
�� ���
	 "
�	� #�$� %

∆V1

∆I1
= 2Rpt +Rref , �#�&'�

�( Rref ��� �� 	��
������ �����	
��� �� ����� �� 	���	���� ��
 ��� ������ ��
����	�� )���� �*��	
���� �
���� ! ����	� �� ����� ���� ��	��� �� 	���
+	�����
������	 �� 	��
������ Rpt ��	� �� �� ���
,	��
�� �� ,��� �*��	
������� -� ���� ���
��
	 ��� �� 	��
������ �� �	�����	� ����� �����	��� �� ����
,������ ��	
�	 �����
�� �
���� �� ���	��� ��
 �� �	���	��.&/0� )���� ���	 ����� 	�
��� ��� ���� �� �	��
������ �� ��	����	
���
�� ��� �����	����� ���� ���� �
�
���� ! ��
	� �
	����	 ���
���	���� I1 �� ∼ 100pA 1�����! 1nA� �	�	� �� 	�����	 �2�
��� ��� ���	����
������������� ��� �����	� �� Rpt ��� ���� ����� �,���� ���	 ��� �����	���� ��
����
�� ���� ����� ���� �� ���	��� ���� �� ���	�	� �� ∼ 10MΩ�

������ #�$ 3 4����
���
�� �� �
	��
� �����	
��� ���
������ ��	� �� �� ����	� ���
	��
������� �� �	�����	� ��� �����	���� �� ����
���

��������	��
� �� Rc

�����
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�� �� �� 	��
������ �����	
��� �� �
�	������� Rc ������
�� �� ���
�
	 ������ �� ����
��	� ����
��	��
���� 5��	 ��� �	�6
�����	� �� ����� ! ����
��
	��������
	� 	����
� ����� �����
�� �� �������
�
�� γ ������� �� 	��
������ �����
�	
��� �� ������� ��	 �� 	����
�� %

Rc =
L

γ l e
, �#�&7�

�( L� l �� e ���� 	������
������ �� ������	� �� ��	��	 �� �����
����	 �� �
�	��
������ ���� ��
�� �� ��� �	��
���� �� ��	��	 l ��� �
�
��� ��	 �� 	������
�� ��
��
��	
����� ��
�
��� ���	 �� ������� �� ��� ��6��
� �� 8������� ��
� ∼ 500µm�
5�	 �������
��� ��� �����* ���� ��,	
���� ���� ��� ��	��	 �� 600µm�

&/'
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���� ������	 �� ����
���� e ��������� � ����������� �� ��
 ������� �� ��������
����� ��������� ������� ��� ��������� ���� ��� ������� �� ��������	 �� 
��
����� ��� �� ���� �������� �� ���� �� ������������  ��� �� ���
��� ��
��	 ���
!���!��� ������ �������� �� ������
���� 
����!�� �� ���� ��"���� ���� ����������
 ��� #��	 �� ������ ���$��� �� ���������� ��������� �%���
���!��
��� ��� ��
������ ������"� �� ��������  ��� ����� #��	 �� �������� �� �� ������ ������� �
�����
�� � ��
 �"� ���� ����!���� �� ������"����� �� 
����� �� ����������� e�

&��� �"��� ����� ��"���$� ��������� ��� 
������ �� ������ ������
��� ����
��� 
��������' �� ���
��� ���� ���������� ��������� �����!����� ����� ����
��!�� � ��� ���������
��� ������ ���� ���' ������� (

• )��� �������� ���"����$� �� ���"��� ����� � ����������� e �� ��
 ��
������� ����� ����
���$� �� 
���������

• )��� ���
�� ��������� �� �����
������� �� ������� ���� �� ���$� �� ��������
!�� ���� �����!���� $�������
����

)'����
������
���	 ����������� e �� 
�������� ��� ������ �� ����� 
�����
��� �� ����� �� ���!������ �� ���������� �����!��� �� 
����� �� ����' � ����
*�����+	 ���� ��,-. (

e =

(

3 η Q

2π l∆P

)
1
3

, /0�-01

�2 �� ����� Q ��� ����
� ��� �� 
����� �� "���
� �� ��!���� !�� ���"���� ��
���� ��� �� ��
�� ����� t� ����� �'������� � ��� ������� �� ������� ��� ��

�������� �� ���$���� 20cm ���� ���������� ��������� �����!����� ��

� ����
���"��� �� "��� ��� �� 3������ 0�-	 ����������� e � ��� ����
�� ������ �� 105µm
�"� ��� 4�������� �� 
����� �� ±5µm !�� ��
��� ������������ �� �� ��������
�����!����

3567)58 0�- 9 ����� �� ����������� �� ������� ��� 
������ �� ������ 4���
��!��� ���� �� 
�������� ���� ���������� ��������� �����!�����
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���� ��� 	����������� ���� �������� �� �������� �����	�������	 ��
������ �� ���� �� ����� ���� �� �������	 � �� ������ 	�������� ���� �������
�� ��� ����� ��	����� ���� ����� �� ����� �������� ��� �� ���	�� �� ������ ��
��	����� � �� �� �� ������ ������� ���� �� ������� ��� ��� ������� �� ∼ 3cm2�
������ ���� ������� �����	�� �������� �� ��������� �� ������� Rpt� � ���
��������� �� ����	� ��������� ��	��� �� �� ������� �� ��������� ��� �� !�����
"�#���

������ "�# $ %�& ����������� �� �� ������� ���������	���� ������� ���� ��
������������� ��������� ��� ��������� '()� %�& '���	�� ��������� ���������
�� �� ������� ���� ������������

����� ����	�
��� 	 ��	��� ������
�� ��� ������ 	� ������

*�� ��� ������������ �� ���� ������� ���������	���� �� ������ + �� 	��
���� ��� ������� ��������� ���� �� ������ �� ����	� ���������� ���� ����� ���
�������, �� ������� ��������� ���� ∆E %-�����	�� 0, 01V & ��� ������� ���
�� ������	�
��	
�� ��� ����
�� ��� ������� �� ���������	�� �-���������� ��
�� 	����� �� ������� )� �.�� ��� ������� ��������� �� ��� ����������� ���
��� ��� ������� ������ �� �	�� ���� ��, �������� �� �	�� τ �� � ����� �� ��
��������

/��� ��� ��������� �� 	������ ���� �������������� �� ������ ��� ��� ���
�������� �� �	�� �
� ����� %∼ 1ms& �� ��� ���	� � ���������� �� 	���
��
���	��� ��� ������� ��������� �� ����	� ���������� �� �� ����� �������� �� ���
	���� + �� ������ ����	���� ��� ���� �� ������� σ∆V �� ������� � ���� �������
���� �� ������ ����� �� �� 	����� ��� ������� ���������� %���� !����� "�0&�

121



�������� 	
 ����������� �� �������� ζ ���� �������� ��� ���������

������ ��� � �����	
 �����
� �	 ��	�
�	 �� 
���� ����� ��������
�	 ���	�

�	��	 ������ �� 0, 01V � ��� �	� ������ �� SiO2 �� 42nm� ��	
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 ��	+��	�� �#������ �� �� �����
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�� σ∆V ���� �%��
�	 �(�,��" 	��� ���	� ������ ��� ������� �� �����	
� ����-
�
�� ��� . /�	�
�	� �����0������ �����
�%�� �1���	
��� 2��	 �3
�" 	���
���	� ������� $ ��	
��� ��	+��	�� �� ���������� �� �� ������ �����
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� �� 4 ��!�
��
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 ��	� ��� �&��� ��	�
�	�
�120nm/300nm�� 2��	 ��
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��� ��	+��	�� ��
�� 	�
��� �� �� ������ �����
�%�� $ ���
� ���	 ��!�
��
 ������� ���	� ������
�� 6
���� �� 100nm �εr ∼ 7� �
 ���	 ��!�
��
 ������� ���	� ������ ������	�
�� 25nm �εr ∼ 9��

6��� ���	� �����
� ��� �� 7�!���� (�8" ��� �����
�� ����
�� ��� ������� ��
������ �!
�	��� �#�����	
�����	
 ��	� �� ������� �� �����
����
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����
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 ���������� ����� �� �������� ����� ��������� ��� ������
��������������� �� �� �������� � ����!�� �� �� ���� � ���������!�� ���������

��� ��������� ������� ��� ������"���� #���� ���!������ ����� ��� ������
������������� �� �� �������� CSOE �� ����������� � ����!�� �� �� �������� Cins�
���� ����� ����� �� "������ �� ��$�� �� ����������� % ��� ����� �������� ����
�� � ��&� σ∆V '��� �!������ '��())� �� ���"��� �� ��� ������* �� "��� �&������
����������� �� ����$���� ��� �� ������ �� ����������� �� �� ���� � ������+
���!��� �� �,��* �� � ��&� �������� σ∆V ���� �������� ���� ���"�� !�� �� ���� �
���� -�� �� �� �������"��� ���"���

����� �����	
��� � 	�
����	 	 ��	��� � ����
�	� �

���	

�� ������� �������� ��!�� ��� �&������ ������� % �� ����� �� �� ����������
�� ��������� ��� �������������� �� ���������������� I = f(V )� .��� ����* ��� �+
����� ���� �,������� �� ��&�� �������� ���� ���,���� �� �� ������� ����������
/��� �� ���* ��� �������� ��������� ���� �� ����+��$��$��� "��� ������������
% ��� ���������� �� � ��&�� ���������!��� % �� 0������� �������1���� � ��������
!�� "��� 2��� �������� % ��� �������� �� ������ ��� �������� ���"��� �"��� ����
������� �����&��� 3

• ���������� ����������� ��� ���������� �� ��"��� �� �� 0������� �������1���� �
���������!��* !�� ���"��� 2��� �������#��� ��� ��� ������ �� ������� ��� '����
������������ ������� ����� �� ������� �� �� ���� � ���������!��)�

• ���������� ����������� �������� ��� ��������� ������!��� ����4�����������
����� �� ��!���� �� �� �������5�6� �����&��� �� ��� �������� ������!��� ����
�������!��� ��� ��� ��-�������� �� ��!����� �� ��"��� �� ������� ���������
���� �� ���� � ���� ��������5	6* "���� ��� % �� �������� �� ��������

7� ��� % �� 0��� ������� !�� ��� ���� �� ���������!��� ��� �� ������ �� ��
������� �� ������� ��� ��� ���������� ��������� #��� ���� ���"��� �� ������
��!���� !�� ���� �� ������� ���5	65865�6� ����� ���� ����� ������ !�� ���� �������
�� &������ ��� �������� �� ����� % �����!�� �������� �� �������� ������!��� ����
�� �4�� �� �����������������
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 ��	 �	 ���*
��(�	�(��	 5& �	
��	 �	
 �������
 �	 ����	 If �

5 �� ��9��	��	 �	
 ����
�
���
 #������	
 ��
	���
 ���
 �� ����������	 ��� ���*
��
	�� ��	 ��	�����	 ������	 	���	 �	 ������� �	 �	
��	 �� ��	���	� ζ 	� �	

&:%



�������� 	
 ����������� �� �������� ζ ���� �������� ��� ���������

������� �� ���		�
��
�� ����� ������������ � ������ �	������� ������	� �� ������	��
���� 	������ 	� ������������� ��� �������� �� ����� If ��� �������� ������	�����
Ie ��������� ���� 	� ���������������� �� !

������ "!� # $������������� ��%�����&�� ����� ��� �� ����� �� ���������� ��
����	����� �� ��������	 '(�� ���� 	�� �����%������ �������� ��������!

����� ����	�
��� 	 �����
 	� ����� 	� �����
� 	�����

�����


)�� ������ �� ���������� ���� ��������� �� ����� ��������� ��*������ ����
���	� 	� ���� �� ���������� 	� ������� ������ �� ���������� +�!�! 	� ����%� ���	���
���&��,! -��� �		������ 	� ���������� �� ��� ����������� ��� � ��� �� ��������	 ζ
�� 	� ������� ������ �������� ���� ����� �*����� ��� ������ �� ������� �������
	����� ��� ���� ����������� �������� �������������� ����� ����%� �� ��	��� ��
����� ����%� ���	����� +���� .����� "! /,! 0�� 	� ������� ���������� � ����%�
������ �� ��	���� ���� ����� ������ �� ��������	 ζ∗ �� −50mV ���� ��� ��	�����
�� KCl � 0, 1mM �� �1 �� 6! 0�� 	� ������ ���������� � ����%� ������ ���	������
���� ����� ������ �� ��������	 ζ∗ �� −2mV ���� ����� �(�� ��	�����!

2�� ����	���� ���� ��	��������� ��%������ ���� 	�� ������� �����������	��
���� ���� ��������� ��� ��� ���� �3��� �� ���������! 4� �*��� ���� �� �3��
�� ��	������ 	� ��������	 ζ �� 	� ��	��� ��� ����%� �� −70mV ������ &�� ��	�� ��
	��	����� ��� 	��������� ������� +��! 2%������ 5,! 2���� ����� ����� ���������
&��	������� ��� ���� �� ������ ��� ������ ��� �� ��������	 ζ ����	� 	� ������� ��
-3���� +���� ���������� �� ����������	,!

����������	 
� ���������

� ������ �� 	� ��������� �� ��������	 ζ∗ �����		�� ���� 	� 0������ 5!6!7� ����
������� ��	��� 	� ������� ������	����� ������ Ie �� ��������	 ζ ����	� �� �%�&��
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���� ���� ������	� �������� � �������� ���

������ ���� � ����	� 
� �� �	������ 	������ 
� ���	��� 
����������� ��	 
���
�	�������	� 
��� �� ��	���� ����� ��� �������� 
� ����	���� 
������	����� 
����
	�����

��	���� 
� ����	��� �	������ � �� ��	�� 
� �	�������	� ���� ��� �

Ie =

(

l

2(l + e)
ζSOE +

l

2(l + e)
ζp +

e

(l + e)
ζK

)

ε0 εr S∆P

η L
, � �!"

�# ζSOE$ ζp �� ζK ���� 	������������ ��� ���������� ζ �%����� 
� �� ��	����
�����$ 
� &'	��� �� 
� (�� 
� )������� &��	 	�����$ l$ L �� e ���� 	���������
���� �� ��	*��	$ �� ���*���	 �� �� +�����	 
� ����� ���		�����
��� � ����������	

� (�� 
� )������ ���	 �� ����	 
� e"� , ��	��	 
� ����� 
�(������$ ���� ����
��� ������	 �� ���� ������ �	������ �%����� ∆ζSOE ����� � -�	� �����%�� 
�
����	�	 �� �� %��� 
� ����	� �

∆ζSOE =
2(l + e)η L∆Ie
ε0 εr l2 e∆P

. � �."

/��$ ∆Ie 	��	������ �� �	������� ��	 �� ����	� 
� ���	��� 
������������ &��	

�� ������ 
� ���	���� 
����������� 
� ���	
	� 
� 100pA$ ���� ��������� �� ���
��%	� 
� ��������0	��0�	� 
� 	��������� 
� 1pA� ��	 
� ���%	����� ����	������
	��������$ ���� ���� �������� ��� 
����	���� ����������� �������� 
�� ���	����

����������� ������ �����	 
� 10pA 
��� ��� *����� 
� �	�������� 1�� ��	��	�
%������ ������ �	����	 
� �������%����� 
�� ����	���� 
� ����	�� �� ����	� 
�
%	��� �����	���*������� ���	������� , ��	��	 
� ��� �����
�	������ �� ���	 ���
���*� 
� �	������ ∆P �'����� 
� 0, 5bar$ �� ������ ���� 
� ���������� � �." ����	�
��� ���� ��	���� ����%��� 
� 
������	 ��� �	������ 
� ��������� ζ 
� �� ����+�
����� 
� ���	
	� 
� 1mV �
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 ����������� �� �������� ζ ���� �������� ��� ���������

����� ����	�
��� 	 �����
 	� ��������
��� 	� �� ����� ���


���

���� �� ���	
�� ���� ���� ����� �����	��
�� ����	�
������	 �
�����	�� �������

�����	�� �
� ��� ������� ����	����
�
��� ��
 �����	
	 ������
��	
�� ��	
���� ��
��	��	
�� ∆Vg �� �
���� �� ��
�	������ ��� ���� �� 	����
�	��  �
�
��� �����!
���	� 
� ��	 
����	��	 �� 	��
� ����	� �� �� ���
�	���� �� �
���!����� ��	� Rc�
�
��
 ��� ��� ���	�� �� ��	��	
�� �� �
���� ��� ����	����� 
�	������ ��
 ������	
�����
� ��� ����
���"��� �� ��� �� ���� ��
"�� ������� �� ���	��	 #�� ������� ��
∼ 0, 5mm2$

%��� "
�� ����������� ���� ����� ��������	� ��� �� &
���� ��� �� ������
����	�
��� ������	 �� 	����
�	�� �����
�� '������ �� ���
�	���� Rc ����	 ����
����
���"��� ��
�	������ ��� ���	 �� �����
��� ����	�
������	 �� ���
(�� �
�
��
��
) ��� �
��� �� 	�����
��
�� �� 	*�� +,-�.

������ ��� / ������ ����	�
��� ���
�����	 �� 	����
�	��  �
�
��� ������	

������� �� ���	
� ���
����

�� ���
�� ��������	� ��� �����
	�� �����
��� ��0 �
�����	�� 1���	
��� ���	
�������� �	 �� �
���
	 ������	� ��� �� &
���� ��� ���	 �� ������� ) �� �*�	(��
�� ���
�	����� %��� ���
2�� ��� �� ��	��	
�� Vg ��
	 �0����
�����	 ����
��� ��

�34
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���� ���� ������	� �������� � �������� ���

������ �� �	��
����� ���� ���� ������ ������� � ���
�� �	�� ���
��
�� � ���
�
�������� ����
����
�� ���
����� ��� ! �� ��
� �� ��
��
��� �� ���" ����
�
����#$��� �� ����
 %

• VAC % &� ��
��
��� ��
 ������ � �� ����
 �� ��
�
 ���� ��
�� �� ��'�
��

�� ������� �
 �� ��
�� ���
���� �� ���
��� (
)* +� �����
 �� ����#�� 
��

������� ��
�
 ���
��$�� $�� �������
 �� �������� ��
�� �� ������� �
 ��
����
 �� ��������
���*

• VBC % &� ��
��
��� ��
 ������ � �� ����
 �� ��
�
 ���� ��
�� �	���
���� ��
���
��� ��
����� (
� �������'�� � (
,! �
 �� ��
�� ���
���� (
)* +� �����

�� ����#�� $�	��� ���
�� �� �� ��������
��� �	��
 ��� ������ �� ������ ���
-��
���� ���
���.���
����
� ����� $�� ���� �� ����/����*

�"�������
������
� �� ��
 �����'�� �� ���
��� $�� ����$�� �� ������
 VAC/Vg


��� ���� � �
 �� ������
 VBC/Vg 
��� ���� 0� �� ��������
��� ��
 �"���������

�����$��� �� ������ �� �� ������ �
���* 1��� ����� �����
� ��� �� 2�3���  *�,�
��� ������� �� ��
�� �� ��
��
��� ��������� � ���
�� �	�� 
������
�� 4����$��
������ �	��� ������ �
��� �� ������� �
 ������� �	��� ����
��� �� KCl �
1mM * (��� ��� ��������
��� Vg �����$��� ��
�� −1, 5V �
 −0, 5V � �� ��5���

����
��� �� �� ���'� �� ������
 VAC/Vg � �
� ����� ��
��� �� 0, 98 �
 ��
��5���
 ����
��� �� �� ���'� �� ������
 VBC/Vg � �
� ����� ��
��� �� 0, 02*
&�� ������� ��#����
 �� $�� �� ��-���
� �� ��
��
��� Vg ��
 '��� �����$�� ��
������ �� �	��
����� ���*

������  *�, 6 ��
���
��� ��� ������
� �� ��
� �� ��
��
���� �� ��7����
� ����

�� ��
�
 �� ����
 3��'��*
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 ����������� �� �������� ζ ���� �������� ��� ���������

������� �� ���	
� �����	�	��

�� ���������	 �
�� ����
�� ������������� �� ������ �������� σ∆V �� ���
���� �����
��� ��� �������
� ��� �
����� ��������� ��� �� ������ �� ������ ����
����
� �������  
�� ��� ����� �� ����
� ��������� ���� −1, 5V � −0, 5V ��� ��
������
� �� �������	 �
�� �!
�� ������ ��� ������ �������� �� ∼ 7, 2×104pC�
"�� !����� ������� �� ��!��� �� �� ������� ���!� ����� �� ���
��� # ���
������� ������� �� ∼ 4mF.m−2 ��� �
�����
�� # �$
���� �� �������� �� �� ���
����� ��
����� �� �$������� ��������� # 3, 5mF.m−2��

%� ����	 �� ������ �� �� ���� �� �
����� VBC �� ������ �����
��� �
���
�� 
���� �� �������� ��� �������� �������� ��� �����
��� �� ������� �&�����
���������	 �
�� �!
�� ������ ��� ���������
� �� ������� �� ��!��� �� ���
�����
��� ��
�� �� 0, 048pC �
�� 1V ���������� "� ������ �
������ ��� ��� ���
����
����� ��������� ���
���� ��& �����
��� �� ������ ���!�� '�� ���������
(� ��� �
�� ��� ��� ������� 
� �� ������� � !������� �
�� ��� ������
�� ���
�������� �
� ������	 �)� �� �� ������� # ��� �
����
�� 
����
���� ���������� ��
�� ������ �� �
����� �$��
������ ���� �� ������
� �� �
���
�������
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�� �	������	�

���� �� ���	� �� ��

� 
���� ���� ����� �������� ��� 
	����� ��	 ��� 
	������

�	� �	�����������
 �������� �� ��	����� ��
���� �� ������ �
 ����������

�������� �� 	
 �����

�� �	������ ����� ����	� �� ������
��� �� ��
��
��� ζ∗ �� ��� 
	�����
�	�
��������� ������
� � ��	����
	�	 ��� ���	��� �� ���	��
� �����������
 ���� ����
��	��
�� 
������� �� �	����� ����������� ���� ��� �	���� ������
 ���	� �� �	����
�	  

• !�� ����� ��
�	���� ������  "��� �������	��� ������ ��
�	���� ��
 ������
��	���� ���������
��� �� ���� ��
��
���� Vg1 �
 Vg2 ��	 �� �	���� ����
	����	�
��� �� �	������ �� ���	��
� �� ���
� If ����	����� ����������
��� �� ���	��
���� �� ������ ��#��� �� 
	����
 ����	����
������
 ��	 �� ���������
 ��
�� ���
� Ie = f(P ) ��� � ��� ������
��� ��
���� �� ��
��
��� ����� �����	
ζ∗1 � ��� �����	 ζ∗2 $���	 %���	� &�'(��)�

• !�� ����� ��
�	���� 	�����  *�� ��
�	���� 	����� ��
 ��	��
�	���� ��	 �� �	��
����� �� ���	��
� �� ���
� ������� ���� ��� ���� � 
	���	� �� ������ ��
����
+���	� ���	���
��
�	� �����,��� � ���
	� ����
	��� ���
	��� �� �������
�� ���
��	��
 �� ��������	 �� ������� �� ���	��
 Ie �
 �� ���	��
 If $��� -��
���
&�.�') ��� �	��
��� �� ���	��
 �� ���
� ��
 
��/��	� 	�����	�� ���� �� ��	���

�����������
 $��� �� ���������	���
	� �0')� !��� �� ��
	����	 �� ��������
��� ���	��� �� ����	� �� ���	��
 �����������
 ���	 ���� 
������� ������
����� Vg1 �
 Vg2 $���	 %���	� &�'(��)� !�������
 �� ��� ���	��
� �� ���
�
�� ��	���
 ����	����
 ��� ���� �� �	������ �� ��
 �������� �� 	����
�	 � ��
��	��
��� �� ��
��
��� ζ∗�

���� ����
�����

���� ��� �	�
������ �� ��	��
�	���
��� ���� ��	����
	��� �� ���	��
 �������
�����
 ���� ����	���
��� �� �� �	���� ��	�� �������� ��1����� �� �������� �,� ��
���#	�����	 �� ���	��
 ������
�� �� ���	�� �� ����
�	���� -23�
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 �� �
 ����� �����!�� ��	�� ��� "
���� �� ������
 ��
!����� �"�  �
 �� �
 ����� �����!�� �	���� ��� ��	
���� �� ������
 �� !�����

#� �������� ��
 ����
 �� �����
���� ��� ���
 ���
 ����
	�
 ���
 �� �
����	��
���� ��
 �����!��
 $%# 
�� ������ 
��!��� �����

��� ��
 ������ ��
������
 �� !���� �� ������� �� ∼ 50pA ��
 ��
 ���
�
���
 �
��!�� ����� ������
�� ∼ 15mm2��  � ���
� &� ��	����� ���� ���!�� �'����'������ �( ) ��

�������
 ���� "�����
 �� � ���

��� ������	� �� �� �	������� ����������
��
 ����"�
 �� ������
 ��	��������� 
��
 �����
���� ��� 	�	 �*����	�
 �� ��
�	������� ����� 
�� ��
 !�"��
 ����
 �� ���

��� ��'��������� 0, 02bar��

���������

+��
 ���
 ������	 
�� � ,����� -��.� ��
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 �� ������
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���� �	��
	�
 ��
 �� ���
�
��� �� ������ ������ �� ��� 
������� �� KCl )
1mM � ���� ��*	�����
 ���
���
 �� ������� $�� � ����"� �� ���� ���
 ������

���� ������ ��*	����� �� ��������� ∆Vg �� 2V ����� ���� ��
���
 ��
 ������

��	��������� �� ������� ) ����� ����&����� 
����&����� �� ��������� ζ∗ �����
�
 �� ��������� �� ������� / ��
 ����
 �� ���
���
� � ������ �� ������
������ ��� "���� �
������ ��� ��
 ������
 �� !���� ��
��	
 ��!	�����
 ) 50pA
��
 �� �������0���0��� �/1� ��� �� 
��� ��
����� �
 �	���	�	
 ��
 �� �����
��0���0��� �/� ��
 �� �������!�� ��	�� 
�� � ,����� -������ 2�� ���&��� ���
������� �������
�� ��� ������ 	�������� ���	������� ���� ������� � ��	
����
��
 ������
 �� !���� ��
 � ��
��� ��
 ������
 ��	����������

$�� � ����"� �� "
 �� � ,����� -��.� ���
 ���
 ������	 ��� ������� ��
��������� ������ ∆Vg �� 4, 5V 
�� �� �3�� ���
�
���� +��
 ������
 	����
���� ���� ��� �������� ����&����� 
����&����� �� � ����� ���
� �"
���"��� #�
�������� ) ��
 ���
���
 ���
 	���	�
� � ������ �� ������ �������� ) ������ 
�

�����	
 �
�����
 �� ��� !������ ��
 ������
 �� !���� �� ������� �� ∼ 30pA �
�
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���
 �$���������	� ��
��� �� '������	 
��	�)����'� �� �� ��	�� ��
 ����	�

���������	� "����� "�� 
�� ���	������� �����
�� 
�
 �����
���	 �
����� �� ����
��	��� *���& ������ �������
���	 �� ������
 �	��	�����	
 �	 
��
 �� ��� ��
 �+
���%�
 �� ��	� �
�������"�� "�� ������	� �%���"����	� ���
 �	����� , ��

'������	
 
��	�)����'�
 �� ���	���� ζ ���� #����	 ����-��

� ����� ���$�����& �	� ��!���	�� �� ���	���� ∆Vg �����"��� �� 2, 5V 
�� �	�
���%� ����'�
 �� 
����� ������ �� �������� �	� "��	���� �� �%����
 σ∆V �� ������
�� ∼ 2mC.m−2 ���� .������ ��/ �� �� #����	 ����0�� 1�	
 �	� 
����	 �� KCl
�� 1mM & 	�
 ��'��	
 2��� �������
 �����	�� �	� �������	 �� ���	���� ζ

��������� , 10mV ������
 ��
 ��
�����
 �� �����
���	 ��������
 ��	
 �� #����	
����- ���� ������ ����� *��� ����
�	� �	��� , �	� '������	 �� ���	���� ζ∗ ��
������ �� 5mV "�� ��'���� 2��� 
�3
����	� ���'�� ��� 2��� �������� '�� 	���
��	� �� ���������
���	 ��� ����	�
 ���������	��
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�	���� ��� �����
�� ����

�
� ����������� ��� ��
��������� 
�� ���������� ���
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��� �

����� ��� ��� � ����� ��

����
�� ��� 	����� ��� ��� ���
����� ��� 
����������
�� ��������� � 
���������� �  !��" #� ��

��������� �� 
� ���$�� %&"'(
)'%� !�� �����
� ����� ������#� ��� *��� ��
���� ��� 	����� 
�� ������������
�
����������#�� ����� 
�� ������ ��+��� ������(����#�� ���� ����� ���������
� � 
����� ,��

� �� ������
�����- �� 
� ������ � ������ ,��������� %'. ���� �����
���-�  � 
����� ����� �� �������� � 
� %������ /�0�0 �� �� ����������12341224 ���
�
� �� �����
� �� 
� ������#� �� ��������������� ��� ��� � ����� ��

����
��

���� �����	�
��

 � 	���� ��� ������������ �
����������#�� ����� ��� ������ ��+��� ���
���
���� � ����� ���� 5���� �� 
�#��� ����
��
�	��� ������� �� 
� ������
#� 
��� ������ ������������� ��� �� �� ��� �������� 
� ���
���	��� �������
 �

����� �� 
�#�

� ��� ��������� 
� ����� ��

����
�� ��� ����� ������ ����
����
�� ������ �
������� �� !
�����(6����	 ,���� � ������� 738(938- �� ∼ 250µm
�� ���	���� ��� ���	�� 
� ������ �� ��
��������� ,���� ��5�� :�2/-�

������ :�2/ ; <������������� ����	���#� � 	����5� ��
��� ��� 
�� 	�����
�� 	��
����� � ��������
 ζ ��� ���������� %'.� ���
����� ��� 
������	�������
��� ��� � ����� ��

����
��

)� �
�� 
��$�� ��� ����(�	����	���� � ��� ���������� ���� ����� ���� ���
��� �������� =�� �������� �
 � ���	�� �� ������� #� ��� 
� ��������
 Vg �����
���� ���
�#� � ����� �� 
���������� %'. ��� ��� 	����� �� ����5� �� ��5�	�
������������ .������ �
 � ���	�� �� ��
���� 
�� ������ �� ������� �� ���� ��������
� � ��������
 ���
�#� Vg� ��� �������� 
�� ��>���� �� 
� 	���� �� ������
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���������� �� ��
������� �� 
�������� ζ ���� 
�����������

���������

���� ����� �	
���� ��� � �����	 ����� �	�� �	���	� �	 ����	� �	 ��
������
�	�����������	� ������	� 	���	 ��	 ����	 ������	 	� ��	 ������	 �	 ����	 
���
�	� �	������ �

����	� �	 −500mV 	� 1, 5V � ���� �	��	 	�
���	��	� ���� �����
������� ���� ��	 ������� �	 ��  0, 5mM 	�  �� 
! �	 4, 2 "��	� 
���#	
�� 
���� ����	������	$� %� �������� 	� �������� �	 ����������� ������� ���� �
&	����� ������ ���� �	������ ���� �	� ���������� ����	� 	 
��	���	 ζ �	 '����	
�	 10mV � ��	�� ��� �	���� ����  ���� ���	���(	 �� ���	�� �	 '�������	�������
�	 ')�* "�	���(	 +����' ∼ 1mV $�

,�� ���� 
������ ���� ��� �	��	 -���	 ��	 	� ����(	� �	 ��
	�
��	�� 
��.
����	�	��� �	 ��� �������	 ��	 	 
��	���	 ζ �	 � ����	 	�� �	��� ���#����� �	�
���������������� ��� ��� ���	�	�� ��� ��
���	� ��� ��	 ������	 �'�����	 ���
����� 	� �/�	� �������� ��������� �	 
��� � 	�� �����	����� �	 ���	� ��	 	�
����(	� �	 ����	� �'��� 
�� ����� ����� � 
���	��	 �	 �������� �	 ����	 
�� �	.
��� "	� 0 Vg = 3V � If ∼ 1µA.cm−2 ��� � ������	 �	 ����	$� �	� �������� ��� ����
	����	 
���������	�� �	���� '�(+	� �'��	 ����	 
�� �

�������	 ���� 	 ������

������ ���� 1 *	���	 �	� ���	�������� �	�����������	� 	���	 	� ����#	� ��2��	�
�'��	 ���	����	 &,% �	 ����	 	� ��	 (�	 �	 (���������	� *���� � 
����������
�	 � ������	  −500mV � 
���  1, 5V � �����	 ����-������ �	� ����(	� �	 ����	�
�'� ��� �(�	���	 "��	� 
�� �	 ��������� �� 
��	���	 ζ$�
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�� ��� 	������ ���� ����������� ��� ��� ��� ��������� ������ �����
������ ���� ������� ��	��� �
����� �� ���������� ������������� �� �������� ζ
������ ��� ���� �� ��� �� ������� ��������� ��� ��������� ���������� ���� ���
����� �������� � ������ ��� ������������� ��� �� ������� ��� ������� ��������
����	����� �� ������ ��� ���������� � ! ����������

���������	 �
� ����
� ��	���
� � � ����

"��� ������ �� ��� 	������ �� �������� ���������� ������ �������� ��� ��#
������
�� �� ������� �������� σ∆V ��� 
��� ������� ���� �� ������� $��� �������
%�&�'(� "��� ������ �����	��� ��� �� ���������� ���	���� ��� ������� �������������
��� �������
�� �� ����������� ����� ����� �� ��� ������� �� )�*�� ��	��+ $���
������� %�&�,(� -��������� ��� ��������� �� 	������������ ��� ��� ���� ��	�� ��
�� ���	����� ��� 	����� ������ �������� ��� ��������
�� �� �� ������ σ∆V ��#
����� �� ������� ���� �� ������ ��*��� 	�
���� ���� ��� ����������� �� 	������
�� �������� ζ�

.�� ���� �����
�� ��� ��� ��������	��� ���������� ��������� ��� ��� �������
�������
������� �� ������ �� �� ������� �� �������	������� �� )����� � ����+
$���� /����� %�&%(� �� ����	��� ��� �������� ��� )����� � ���������+ ��� ����
��� ���������� �� ������ ��� ��������� �������	0������������1'2� ��� ���������
����� �������� ������ ��� �3������ �������� ��������� ���3�������� ���������#
	��������1&421&52�

������ %�&% 6 7������������ ����	������ ����� ��������� � ! ���	��� � ���
��������� �� ����������� ∆Vg ���� ��������� � �� ���� �� �� �������� ��� �������
�������� ��������� 8��� �� 	����� �� ���������� ��� �������� ������ 	���������
�� �������� ζ �� ���� ������� ���� ���*�� �� ���������
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	�� ��� ����� ����������

����� ���������	��
� ��� �	��
����
� ��	����
�	� �� 	 ��	��� σ∆V � ���������
������ ����� 	��� ��	��
�� �� ����	���
� �	� �� ����� �	� �� 	��
�� 	��� ����	���
��	�	�� ��������� �	�� 	 �����	����� ����	���� ���	����� ������� �
����
�� 
��
��� �� �	���� ��� �����	�� ��� �
�� ��
�
�
�� �� ������ �� 	�	�� �	�� �����
������

�	� ������� �� ���������� �� ������ �� �
�����	��� �	�� �� �	�
��	�	��
��� ������� ���� �������� � 	 �
������
� ��� �
�� �������� � 	 �	�
�  ��� 	�����
�� !"#��	 �	��� �� $%%&'&()*� �
���	���� ��������� ��	������ � ��� ��	����
�
������ 	��
����� �	�� �� +������, �
�� ��-�� �� 	 �
	���	��
�� ����� �"���
������� � �	� ��� ��	�	�� �� .�	�� �� /����'0) ��� 
�� ��� �� 	�	�� �� $%&&
��� �
��	��
� �� 	 �
�����	��� 	� ���� ���� �	�
��	�	 �� 	������ �	�� ���
�
�����
�� ����������	�� ����	���� � ���� ������� �	�� �� ��	������

�	� 	������ �� ���������� �� �	�	������	��
� �
�� 1�� �����
�
��
����� ���
�
�� ���� �������� �	�� �� ����� �������� 
�� �	2
���	������� ��� �� 	�	�� ���
�-��� �� 	 �
��	��
� �� �
������ ζ� �� 	�����	�� ��� ��	��� ����������
�	��	�� $% �
�� ���������� � ���� ��� �
�� 	�
�� 	������� 	� ����	� �� �
�
������	��� /34  �"��������� �� �
���� �� 0, 1V.nm−1*� 5
�� �
��
�� �
����
�
�� �
�� ������
��� ��� ��� � �6� ��� �
��	��� �� ����� �	�� ��� ��	�	�� ��� ��
�
�� �	� �
�2
��� ���� ���� �� �
������	��
�. . . 4� �-��� �
��� � 	 ��� �
�����
�	�� � �	������� �� ����� ��7����� �����'&) �� �	�� �	����� �� 3� �� �
�'8)�
	 �������� �� �
��	��� �� ����� � ��	���� 	 �
���� ��
	��� ���� ������� ���
��	��� ���������� �	�	����� � 
�� ��� ����
� �� �	�
��	�	��� !� ��	�� ����
������ ��	������� �	 	���� ���� �
��9�� �� ��� ���� ����	���� �� ��	������� ��
	 ������� �����
�
��
����� �� 1����  ��� /����
� :�;�$*� 7� ����	� ��� ���������
�	��
�� �� �������� ��	 ���� �
������ � ���������� 	 �
��	��
� �� �
������
ζ ��������	����� �� �
���6� �����
��	������

������� �� ������ ����

<
�� 	� 
�� �� ����� ������ �
�� 	�
�� ������� � ����
���� �� �
��� ���
�
����� ��� ������ ������� ���1����� �� �= �� �� 	 �
��� �
����� ��� � �
������
ζ ����� ����	�� ��	������ >	�� � �	� ����� ����	�� ��	������ �� 	2���������
���������� ��	���� �	�� � ��	����� & ��
�� �	� ������ �� ���
���� � 	 �������
�� ��
�������� ��	����� Γ0� ����� �
�� ����� �	��
� ��� ��� ������� �
�������
�	���� �� �
������ ζ �� �	����� �� �
���
� �	� 7?@ � �
��� �

A�	� �
��
�����	���� 	9� �� ����9�� 	 2������� �� �
� �����	��� 4� ���	����� � �
��
����
���� �� �
������ ζ ����� ����	�� �� ����� �� �
����
� �� �= �� �� 	 �
��� �
�����
�� ������ �
���������� �	� ����
� �� �
��� /B@ � 2 − pK� 3�� �� ��2���	��
� �� �
��� ��� 	�����	��
� �� ��	��� σ∆V �� �
���� �� 2mC.m−2 ��� � ���
�	��	��
� �� �
	���	��
� ∆Vg� �
�� �����
�� 
������� ��� �	��	��
� �� �
������
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����! ������� �� ������ ����� ���� �� �� ���� ���	����"���� #����������
�� �������� ������ �������������$! ��� �� �� ���� �� �� �����	������ ��
����������� ��� �	�"�� ��������� ���� ����������� � ���������� ��������������
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'��� �� ���� �� ��� ���������� ���� �� ��������� �� �() �� �������� �	����
����� �� ��*+�! ���� ����� ��� ������� �� ���� ��� ����� ����������������
�� ���� ���� ��� �������� ������ �� , ������� 8pores.µm−2 #��� �	����� -$� ���
��������! ��� ���� � �� ��� ��� ���� ������ �������� ���� �� �������! ���
������� � �� ����������� ���� ������ ���� ��� ���� ������������� � ������ ��
������ �� 2011� . ���� ��� ����� �� ���� �� �������� 1 �� 2pores.µm−2!
���� ����� ������� ��� �������� �� �������� ����������� �� ��� ������� ��
∼ 0, 1mm2 ��� ��� ��������� �������� �� ∼ 20µm� &�� ����! ���� ����� ���
������ ��� ��������� �� "����� �������� �� ���� �	������� #/01$ �� ������
#������ 2���	$ �3� �� ����� �� ����� �� ���� �� ������ �� �� ���� ��
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������� ��� ���� � ����� �� ����� �� ����
�� ��� ���� � ��� ����������
�������� �� ∼ 100nm� ��� �������� ����� ������ ��������� ������ ��� ������
����� "���������� ������� �� ����� �� �����������! �� ����������� �� �� ������
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• ���� ��

�� ��� ���
���� � ������� �� 
������� ��
���
�������� ����
���������� �� ��������������� �� ��������� ζ ��� 	����������� ��������� ����
���
��� ��� ����	�� �������� ��������� ���� �� ������ ������ ���  �������
!"�

• ���� ����� ����� ��� ��������� ������������ � �������� ��� ������� �� 
��
������� �������� ��� ��
����� ��� ������� �� �������� �� ���� � ��� �������
���������� � 500pA.cm−2# ���� �� �����$��� ��� �������� �� ����	�� ���
��	��	������ �> 1mC.m−2" �� ������ �� ��� ��������� ���������� ���  ���
����� %""�

 �� ��������� ���	����� ������� ��� ������ ��� ���� �������� � ��� �������
��
���
�������� �� ������������ &� ���
��� ����# �� �� '��� �
������� ���������
������
��� �� ��� 
������ �� ��������� ζ ���������� ���� �� 
�������� ��� ����
���� �� �(# �� �� ���� ������� �� �� �� ������������" � �������� �)��� �� 
����
������ *��� ����# �� ��� ����� �� ������ ��� ���� ���� �
�������� ��� ����������
������� �������� ��� +,- � ����� �����.����# ����� � ������������� �� ���������� ��
���������������� ������ ��� �������� ��������
��� ���������� ��������
���# 
��
���� �� /�� ����������
������. . ."� &������# ���� ������	���� �� �������� �����
��
���������� ��� �����
���� ��)��������
����� �� ������ ��� ��������� �����
�������� � ������ ������������� �� ������������� ���
�������# �� ������ � ������
������������� ����������
������	��

0��� �1�# ����2���� ��������� � ���� ���	 ���
� ���� �� ���������� ��� ��������
������ �������� ��� ��� ��������� 34& ������������# ���� �� ���������
��� ��
����������� ����/�������� � 
�
������� 5� ���� �
������� �� 
����� �� �����
��� ����������� �� ���������������� ���� ������� ����� ����� ����	������ ���� ���
������������ ��� �����# ��
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� ������
����� ������� &'( )&* +&,-+&. )/,&&*�

�	
������� �

��������0����� ���	������ ����������1�� � �������	����� ���������	� 
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���������	�� �������� 2�3��	�� �� �	���� ��!������4 �	� ��%�����		� ������5
��	� �65�����	 ��5����� �� �� ��7�� ������������� ������� �� ����������� 8 �6����-
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���� �� ���������� ������������ �� ����������� ������ �� ������������������ �� �����
���� �� ����� ��������� ��� �� ����� ��������� ��� �������� ���������������� ��� ������
������  ������ �!�� ����� ��"��� ��� ��� ��� ������ �� �������� ���#�$��� �� ���
������ ���#�$�� �� �#�� ��������������� ���������� ��� ������������� ������  ��
������� �� ��������  �����%�������� 	��� ������ ���������� ������� �� ������� �������
�� ����������� ��� ������� ������������������ ��� � ��� ������� ���� �� ����� �� �����
��$�� �� ����������� ���� �� ����������� �� �&'�

����������	 
� ���� ������

�� ����������� �� ����� ��"��� ��������� ��� ����� �������� �� ������� 	
� ���
��� ������ ������� (��� %����� ��� �� ����� )���* ��� �� %����������� (��� �� ���������
�!������%� �� �� ���+����� ���� �� ����� ������� �� '������� �,-. �-&
 ������� ��+
������� �� �&' �� ��������� ��� ������ ��"���� ��� ��� �������� �� /0�� ���� 1�%���
/�2�� �� ,������� /  ������ �� ��������%��� �#������ ��� ��������� �� �����%������
������������ �� �� %������  ����� ������� �345�2�� 6��� �� ����������� �� ���������� ����
��������������7 ���� ����� ���� ��������� / �#��� �� ������ ��"���� ��� ���� ����������
�!�� ������ ���������� �� ������ ,����� �#�� �� ����� ��� ����� ��� �� ���%��� �!��
���� ����� ��� �� ��� ����� ���+ ������ �!�����%����� ���������� ��� ������ � ��� ������
����� �� ��+�%���� 8

• '���� �� �#�� . 8 6���� �� 400nm9 ��� �� 1µm9�����%����� ������
• '���� �� �#�� : 8 6���� �� 375nm9 ��� �� 750nm9 �����%����� ��+�%�����
• '���� �� �#�� , 8 6���� �� 250nm9 ��� �� 500nm9 �����%����� ��+�%�����


�����������7 �� ����� �� �#�� . ���� ������ � ��� ����� ���� �� �����%�����
%���������� ����� ��� � ��� �������� ��� �� ����� ��� ��� �����%������ ��+�%����+
���� ��� ������ �� �#�� : �� ,�

���������	 
�� ������

���� �� �!����� �!����������7 �� �������� ���#�$�� ��������� 	-:22� ��� �����  
�� ��������� ���� ����� �� ��� ����� ��� �� �������� �� �������� ������������� �+#��  
��� ��������� �� ∼ 50nm ��� ���� ��������� �� 6-,53 ���� ,������� /� �!���������
�� �� ��� ��� �� �!����� �� ∼ 182nm �� ∼ 225nm ������� ��� ������ �� �� ����������
�� ����� ��"���� ��� ������ ���� ������� ��������� ��� �� ��� ���#�$�� ��� ��������
��������� ����� 1�%��� .��  10bar7 130;C ������� 0��� ��� �� �������� -5<=2>?-�

��� %����� -57 .�������� �� ������� ���������� �� ������ ����� �� ��� �� 1�%��� .��
��� %���� ���� ��� �������� ������ ��� �� �����%� �� %�@ Cl2/O2/Ar� 4� ������
������ CF4 �� ��������� �� %����� �� ������ �� SiO2  �!��������� ��� ������ A����! 
��������� ���� �� ��������� ,!���  �� ������ ��� ���� �������� ��� ���������� �� ��������
�����%�������� ����� �� �������� �!����� �� ��������� ��� �#������� ��������� ��� %������
�������� BC?�

�� ������������ �������� �!������%� �� %����� �� ���%�� �������� ���� ��� ��$� �����
����%������ ��� ������� ��� ��������� ��������� ���� �� ,������� / ���� ��� ������ ��
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� $%&��' ()��*� �++��

��� �� ,��-	� �� ������� �� .�""�"� /� 0�11���	� �� 0�	���� 2� ������� �	� �� ��"�
1��� 3	������# �!��� �44 �� ��"�!	 5����� ���	��� �# 	�	�����	� "���-����#�
������� �� ��	
��
 � � ������� ��	
��
� )6&�' (%47%)� �44��

�)� 8��"�� .���9� �	�"���	 �"-�����:�� ��� "� �����!���	 �� 	�	 �;���� ������
���� �4�4�

�*� 8� <� ���=��� <� >�		��� �� ?���""���� �� @� A�	�B�"�� �� A�1��!1#=� C� <��
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Si−OH ⇆ Si −O− + H+, �����

���� ��������� ��� ���� �
� �
 �����
��� K1

Si−OH+
2 ⇆ Si −OH + H+, ��� �

���� ��������� ��� ���� �
� �
 �����
��� K2�

!�
��"� �
 �� ��
���� �� #
���� �$
��� �����
��� ��������� ���� ������#�� �
�

�
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��� �

K1 = 10−pK1 =
ΓSiO−

[H+]0
ΓSiOH

, ���%�

K2 = 10−pK2 =
ΓSiOH [H+]0

ΓSiOH+
2

, ���&�

�' [H+]0 ��� �
 ��������
��� ����� ��� ������� 
� �(�
� �� �
 �
��� !� �����

ΓSiOH+
2 �� ΓSiO−

���� ��� ������� �������(�� ��� ������#���� �������� �� �����������

)
� 
������� �
 ������ ���
�� �� ���� ��
��	� Γ0 ��� �����
��� �� ���� �� ����� �
� �


��##� �� ���� ��� ������#���� ��
���� �������� * �
 ���	
��� +�� � �

Γ0 = ΓSiO−

+ ΓSiOH + ΓSiOH+
2 , ���,�

�� �-���
�� ��� ���
���� ���%� �� ���&� * �����
��� ���,� �� ���� ������ �

Γ0 = ΓSiOH + ΓSiOH K1

[H+]0
+ ΓSiOH [H+]0

K2
, ���.�

Γ0 = ΓSiOH

(

1 +
K1

[H+]0
+

[H+]0
K2

)

. ���/�

)
� 
������� �
 �$
��� �� ���	
�� σ0 ��� �������������� * �
 ��##� �� �$
��� ���
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�� ��� �$
��� ����(� �� ���
�(�� +�� � �

σ0 = −q ΓSiO−

+ q ΓSiOH+
2 = −q ΓSiOH K1

[H+]0
+ q ΓSiOH [H+]0

K2
, ���0�

�� �-���
�� ���/� �
�� ���0�� �� 
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σ0 = −q Γ0

(

K2 [H
+]0

[H+]20 +K1K2 +K2 [H+]20

)(

K1

[H+]0
− [H+]0

K2

)

. ���1�
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σ0 = −q Γ0 [H+]20 −K1K2

[H+]20 +K2 [H+]0 +K1K2
. ����3�
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[H+]0 = [H+]b exp

{

−qΨ0

k T

}

= 10−pH exp

{

−qΨ0

k T

}

. ���## 

�� �������� 
� �����	� Ψ0 ��� �� �����$��� ��	��� �	�� %� ���� 	����
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σDl = CStern(Ψ0 − ζ), ���#� 

() σDl ���������� �� 
������ 
� 	'��*� 
��� �� 	�	'� 
�+��� ��� ��� ������ ��

�������� ζ ��� ��������� *���������� 
� ,��'��� 
����� ��� "

σDl =
√

8 εeau k T n0 sinh

(

q ζ

2 k T

)

, ���#� 

�������� �������� Vg ��� ��������� �� ������ 
� ����	���! ���������	� 
� ����	�

�
��� �� 	��������� 	���	����� -�� �������� 
� 	'��*�� ±σ∆V ����� ���		������ .
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σDl = −(σ0 + σ∆V ) = −(σ0 + Cins Vg), ���#3 
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��� ���� ��� �� ��� ��
�	���� ���� ���� ��� ����	���� �� ����	�� ��������
	��	������� �� �������	 ���� �� ����	������ ����� ������� 	���� �� ∼ 100nm��
 �� ���! �� 
���  ���	��	 ���	���	����	� ��	���" �� ����	�� ���	��� �
������� �� 
������#��"� ��� ���� �� ����� ������� �
���" ���� ���# �� 
� �� ��� � ��� ����
�� ��� �� ��� ���� ��	���$
� �� ����� �� ���� �������� ����� ���	���� �
����	�������	
���
	�
��� �� 	��	������� �� ��������� ���� % �� 8pores.µm−2 ���� ���	� ���� "���
��� ��� 50� ����!  ��	�����"�	� ��	���" ���	��� �� ��� ����	�� �
������&� �	#�����
�� ���� ��������� �� ����
	� ��"� ������� ����	������ �������� ���� ����	�
�
��	�� ��
� 0, 1mm2� ����� ���
	�
��� 	��	������� �� "��� ���������� �� ����� ��
����	������! ����������� �� ���	��	 �� ���� �� �
��� ����� �� ��� ����	���� �� ���
�
�
�� ����
���	 �����������

��� ��	��� ��� �� ��� ��
�	���� ������� ��� ��
�� �� ��� ζ��������� ������� ��
��� ��������� ������	��� ���� ������� ���	� �� 	�������� �� '���� �$
����
�� ��� 	�
���������	 ������� ������� �� ��� ��(
�� ������ ����! 	� ����	��� ���
��	�
��� ����	���� �������� �������� �� 	��"�� ���	��� � ��� ����	����� �	��� )
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��� �� ����	
���
����" ����� ��� ���� ���	��	��� 	����� �� ���
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��	� �� ��#"�
	
������ �∼ 10pA.cm−2� ��  �,��
� 	��"� ������� ���	��� �� �������� �� ���
��$
�� 
���� "�� ����"� �> 1mC.m−2�� -������! �� ������� �� ζ �������� �� ����
�������� ���� ���� �� ��� ��	���$
��! �� ���� �������� .� ������! �� ��������� 
��������	� ����� �� ���	���� ζ �������� ������� �� ���
���� ���� �-! ����	 �����"��
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� �,��������� 	��������� �∼ 10mV ��
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� ��� ������� �� ����	 	��"�� ������� �� ��� ���	����
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