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Аннотация. Работа посвящена разработке модульной четрырехзондовой установки с 
использованием жидкого контакта на основе индий-галлиевого эвтектического 
раствора ( EGaIn ), с помощью которого можно создать прижимные жидкие контакты, 
не вносящие механические деформации в измеряемые структуры. Предлагается 
использовать данную установку для измерения вольт-амперных характеристик 
тонкопленочных образцов. Предполагается модульная схема измерений. Каждый зонд 
управляется четырьмя моторами для позиционирования и выдавливания капли из 
шприца для формирования нужного размера пятна контакта. Используется оптический 
контроль для подготовки зондов и измерения диаметра сформированных контактных 
областей. Подобраны параметры изготовления жидких зондов, а именно скорости  
выдавливания и перемещения зонда вдоль вертикальной оси для формирования капли 
конической формы . Управление установкой осуществляется в среде LabView. 
Ключевые слова: индий-галлиевая эвтектика, электрический зонд, регулируемый 
размер контактной области, тонкие пленки, вольт-амперная характеристика. 
 
1. Введение 

Одним из важных направлений в синтезе новых наноматериалов 
является диагностика электрофизических свойств образцов, особенно 
измерение вольт-амперных характеристик (ВАХ) в локальных областях  
[1-4]. Огромную роль играет форма зондов измерительной установки и 
характер их взаимодействия с исследуемым образцом [1, 5, 6]. 
Существуют проблема, связанная с вопросом «насколько сильно зонд 
давит на образец», и может ли он повредить исследуемый слой, и как 
после этого будет протекать ток. Для исследования полимерных 
материалов эту проблемы решают следующими способами: формируют 
электроды путем напыления металлов на полимерный слой или 
нанесением полимерных материалов на предварительно подготовленные 
контактные площадки, таким образом полимерный материал не будет 
поврежден. В сканирующем зондовом микроскопе возможно 
контролировать силу прижима зонда к исследуемому образцу, однако 
второй электрод не контролируется. Иногда электрический контакт 
формируют каплей металлов или эвтектических растворов с температурой 
плавления ниже комнатной температуры, т.е. происходит образование 
капилляра, смачивающего исследуемый образец и твердый зонд. 
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2. Постановка задачи 
Целью настоящей работы является разработка измерительного 

комплекса, с помощью которого можно создать прижимные жидкие 
контакты, не вносящие механические деформации в измеряемые 
структуры на основе эвтектического индий-галлиевого расплава ( EGaIn )  
для измерения вольт-амперных характеристик тонкопленочных образцов. 
Предполагается модульная двух- и четырехзондовая схема измерения, 
использование оптического контроля для подготовки зондов и измерения 
диаметра сформированных контактных областей. В работе [7] были 
проведены исследования формы капли EGaIn . EGaIn  состава 75 % Ga  и 25
% In  отлично подходит для изучения поведения носителей заряда в 
монослоях. Данный материал может принимать метастабильные 
несферические формы [8]. На поверхности EGaIn  находится слой оксида 
галлия, который является полупроводником n-типа. Температура 
плавление расплава составляет 15,5 °С, проводимость – 43,4 10  См/см, 
работа выхода EGaIn  составляет 4,1 4,2  эВ [9]. Возможны различные 
варианты нанесения планарных цепей на основе EGaIn : заливка в 
сформированные каналы [10], нанесение через трафарет c последующим 
охлаждением и герметизацией эластомером [11].  
 
3. Формирование жидких зондов 

На основании литературного обзора подобраны параметры 
изготовления жидких зондов, заключающиеся в контроле скорости 
выдавливания и перемещения зонда вдоль вертикальной оси. Получение 
жидкого электрода на конце иглы необходимо проводить непосредственно 
перед измерениями. В работе [13] представлены данные о использовании 
одного зонда с GaIn  электродом. Создание программы перемещения 
зондов частично взято из задачи [12] перемещения термозонда. 

Жидкий EGaIn  размещается в инсулиновом шприце, диаметр 
которого составляет 400  мкм. Затем выдавливается таким образом, чтобы 
капля держалась на острие шприца. C помощью шагового двигателя 
подводим шприц с каплей к стеклянной подложке предметного столика со 
скоростью 4000  мкм/с. В оптический микроскоп контролируем процесс, 
уменьшаем скорость перемещения шприца до 400  мкм/с. После того, как 
область контакта капли с подложкой станет достаточно большой, 
сближение иглы и подложки останавливается и меняется направление 
вращения шагового двигателя. Таким образом, спустя некоторое 
расстояние на экране начнет наблюдаться формирование конусообразного 
электрода; при достижении диаметра шейки капли порядка 100  мкм 
уменьшаем скорость отведения капли до 40  мкм/с, визуально наблюдая за 
процессом образования конусообразной поверхности. 
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В случае успешного завершения операции на острие иглы останется 
капля хорошо выраженной конической формы. В случае неудачи, когда 
капля приобретает форму сферы, следует вернуться и повторить 
предыдущие этапы. 

Увеличиваем значение скорости до 4000 мкм/с и отводим 
полученный электрод для установки на предметный столик образца для 
проведения дальнейших электрический измерений.  

Таким образом, с помощью данной методики можно стабильно 
получать жидкий эвтектический электрод конической формы с диаметром 
острия конуса порядка 10  мкм.  

Также предусмотрена возможность использовать пружинный 
контакт (марка P100-B1). Диаметр данного зонда 500  мкм. 

 
Рис.1. Сборочная 3D -модель модуля для 1 зонда. 

Установка состоит из четырех модулей (см. рис. 1) для управления 
каждым зондом. В состав одного модуля для зонда входит четыре шаговых 
двигателя, которые управляют позиционированием и выдавливанием. 
Управление реализовано в среде LabView, которая управляет четырьмя 
контроллерами Arduino UNO с подключенными CNC Shield и драйверами 
шаговых двигателей A4988. 
 
4. Реализация измерений 

После того, как электрод установлен на образец и имеется 
устойчивый электрический контакт, производится измерение вольт-
амперной характеристики образца. Для этого используется цифровой 
программируемый источник питания Tektronix PWS4323 и цифровой 
мультиметр Tektronix DMM4020 в связке с программным пакетом 
LabView, служащим для оцифровки и автоматизированного снятия 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

340



 
 

 

измерений ВАХ.  
Для проведения электрических измерений используется 

последовательная схема подключения измерительного мультиметра и 
источника питания. При этом источник питания работает в режиме 
источника напряжения, а мультиметр в режиме амперметра и регистрирует 
ток, протекающий по цепи. 

  
а б 

Рис. 2. Различные варианты площади контакта жидкого электрода: a – 
диаметр контактной области 40d   мкм; б – диаметр контактной области 

80d   мкм. 
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Рис. 3. ВАХ образца, снятая с помощью электрода: кривая 1 – 
соответствует рис. 2 а, кривая 2 – соответствует рис. 2 б. 
 

Различную площадь пятна контакта жидкого эвтектического 
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электрода с исследуемым образцом можно получать, изменяя расстояние 
подводки электрода к образцу. Различные варианты площади контакта 
жидкого электрода приведены на рис. 2, 3 при исследовании пленки 
оксида цинка ZnO . Как видно из полученных зависимостей, при малых 
площадях контакта (см. рис. 3 кривые 1 и 2) сила тока, протекающая через 
образец мало различима (десятки мкА). 

Для прижимного зонда возможно варьировать расстояние образец-
держатель зонда, при этом за счет пружинящего контакта возможно 
задавать давление на образец. 
 
5. Заключение 

Таким образом реализована двух- и четырехзондовая установка для 
измерения сопротивления тонких пленок. Зонд с использование жидкого 
эвтектического электрода EGaIn  требуется изготавливать перед каждым 
измерением, поскольку размер контактного пятна можно будет только 
увеличивать по сравнению с исходным размером. Разработанная установка 
может быть использована для проведения электрических измерений 
тонких пленок для задач полимерной электроники. Также возможно 
использовать данные зонды для модификации тонких пленок, в случае 
создания предпробойных условий и развития пробоя в пленке. Таким 
образом, возможно, сформировать разветвленную фрактальную структуру 
на основе тонких пленок [14], заполнить ее проводящим материалом 
(например, залить проводящий полимер). В результате получится 
проводящая структура, ограниченная гибким слоем. Приведенные вольт-
амперные характеристики демонстрируют работоспособность данных 
типов зондов. Было замечено, что увеличение размера пятна контакта 
нелинейно изменяет форму вольт-амперной характеристики. Возможно, 
это связано с формированием барьерного слоя из оксидов индия и галлия 
покрывающих каплю в месте контакта с поверхностью образца.  
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Short Communication 
THE USE OF LIQUID PROBES BASED ON AN EUTECTIC SOLUTION FOR STUDYING 

THE CONDUCTING PROPERTIES OF THIN FILMS 
N.V. Permiakov 

Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI», Saint Petersburg, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.338 

Abstract: The work is devoted to development of a modular four-probe setup using a liquid contact 
based on an indium-gallium eutectic solution ( EGaIn ), which can be used to create clamping liquid 
contacts that do not introduce mechanical deformation into the measured structures. It is proposed to 
use this setup for measuring the current-voltage characteristics of thin-film samples. A modular 
measurement scheme is assumed. Each probe is driven by four motors to position and expel a drop 
from the syringe to form the desired contact area size. Optical control is used to prepare the probes and 
measure the diameter of the formed contact areas. The parameters for the manufacture of liquid probes 
are selected, namely, the speed of extrusion and movement of the probe along the vertical axis to form 
a conical droplet. The installation is controlled in the LabView environment. 
Keywords: indium-gallium eutectic, electric probe, adjustable contact area size, thin films, current-
voltage characteristic. 
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