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Мухамеджанова Г.С. 
Разработка мобильного приложения «Open Kazakhstan» на платформе Android 
Резюме. В  статье рассматривается разработка мобильного приложения «Open Kazakhstan» на платформе 

Android. Это уникальный мультимедийный путеводитель для мобильных телефонов, предназначенный в 
социально – культурном сервисе и туризме для Южно – Казахстанской области  Республики Казахстан. 
В данной статье автор описал концептуальную схему работы мобильного приложения «Open Kazakhstan», 
который позволяет сэкономить время и деньги туристов, найти достопримечательности и станет незаменимым 
помощником во время поездок. «Open Kazakhstan» представляет собой геоинформационную туристическую 
систему, которая была разработана в системах CRM Docker Compose и WordPress. Автор, изучая рынок 
мобильных приложений для туризма, пришел к выводу, что мобильное приложение «Open Kazakhstan» будет 
пользоваться большим спросом в казахстанском обществе. 

Ключевые слова: платформа Android, система CRM Docker Compose, система WordPress, мобильное 
приложение «Open Kazakhstan», навигация, база данных, карты Яндекс. 
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RESEARCH OF NANORELIEFS AND STAMPS FOR HOLOGRAPHIC PROTECTION 

Abstract. This article describes the creation and study of high quality reliefs and stamps. The thickness of the 
relief is 40 nm. The created nanoreliefs were investigated by optical and atomic force microscopy. Several methods 
have been tested for their creation: dry etching, nanolithography and nanoprinting. The developed technology for the 
transfer of nanoreliefs on various surfaces is distinguished by the obtained high resolution about 10 nm and low 
energies of the used electron beam 1-150 μC/cm2. The obtained finished reliefs can be used in mints in the form of a 
high level security holograms, in photolithography for the manufacture of masks, in the creation of rainbow holograms, 
holographic gratings.  

Key words: lithography, electron-beam lithography, nanorelief, nanostructuring, security elements, planar 
technology 
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ИЗУЧЕНИЕ НАНОРЕЛЬЕФОВ И ШТАМПОВ ДЛЯ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Аннотация. В  статье описывается создание и исследование  рельефов и штампов высокого качества, 
толщина которых составляет 40 нм. Созданные нанорельефы были исследованы оптической и атомно-силовой 
микроскопией. Были апробированы несколько методов для их создания: метод сухого травления, 
нанолитография и нанопечать. Разработанная технология переноса нанорельефа на различных поверхностях 
 отличается полученным высоким разрешением порядка 10 нм и низкими энергиями используемого 
электронного луча 1-150 мкКл/см2 и может быть использовано в монетных дворах в виде защитного 
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голографического рисунка, в фотолитографии для изготовления масок, в создании радужных голограмм, 
голографических решеток. 

Ключевые слова: литография, электронная литография, нанорельеф, наноструктурирование, защитные 
элементы, планарная технология 

1. Введение
Издавна защитная голограмма используется как средство борьбы с подделками. Голограмма - 

это регистрация полного волнового поля объекта на фоточувствительном материале в виде микро- 
или нанорельефного изображения. Среди средств защиты голография является эффективным и 
надежным способом, она может содержать объемную и энергетическую информацию.  

Как только голограмма записана, и материал повторно освещен соответствующим светом, 
ранее созданная модуляция дифрагирует входящий луч и отображает голографическое изображение 
[1-5]. Размеры единичных элементов голографического микро- и нанорельефа сравнимы с длиной 
волны излучения лазера. Даже самая совершенная множительная и полиграфическая техника не 
способна воспроизвести такое разрешение. Вот почему голограммы являются наиболее эффективным 
визуальным средством защиты от подделки [6-10]. Таким образом, на сегодняшний день 
целесообразно делать наноразмерные голограммы, повторение и подделка которых еще сложнее на 
сегодняшний день по сравнению с микрорельефами.  

С фактами подделки сталкиваются многие: производители оборудования, государственные 
органы выдачи паспортов и других документов, национальные банки, выпускающие денежные 
купюры, монеты, и др [11-16].  

Более того, применение новой современной технологии в наноразмерном масштабе открывает 
новые возможности для дизайна и придает эстетически-привлекательные свойства для потребителей.  

В предлагаемой работе были созданы нанорельефы, и разработанный нами метод является 
новейшим по сравнению с существующими технологиями. 

2. Методы
Существует несколько способов создания изображения: нанолитография, наноимпринтинг и 

нанопечать. В нанолитографии применяются заряженные ионы или электронные лучи для переноса 
геометрического рисунка [17-20].  

В работе описывается технологический процесс, в котором изначально была получена 
микроструктура методом центрифугирования, после микроструктура была проявлена при помощи 
технологии нанолитографии. Далее, было произведено напыление металла. Из рисунка 1 видно, что 
поверх проявленной микроструктуры было произведено напыление слоя металла - алюминия.  

Рис. 1. Схема напыления проявленной структуры алюминием 

Полученная структура с напыленным алюминием была исследована оптической микроскопией 
(рис.2) 

Рис. 2. Оптическое микрофото структуры,которая была получена  при помощи электронной литографии (Al на Si) 
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Важно знать, что глубина пленки резиста должна быть больше глубины напыленного 
материала. Если не учесть данное условие, то на выявленных и не выявленных областях пленка 
напыленного материала сольется, и при растворении оставшегося резиста это усложнит исключение 
лишнего материала [21]. 

В итоге ионного травления микроструктуры возникнет параллельное удаление, как кремния, 
так и металла, это и в конечном итоге создало заданное изображение  на поверхности кремния в виде 
рельефа. Готовый нанорельеф показан на рисунке 3. 

Рис. 3. Оптическое микрофото структуры, которая была получена при помощи электронной литографии (Al на 
Si) после проявки 

Полученный нанорельеф можно перенести на другую поверхность, тем самым можно получить 
несколько штампов, которые в свою очередь можно применять несколько раз. 

В связи с этим, было разработано 2 способа переноса нанорельефа, а так же данные способы 
были отработаны. Первый способ это механический перенос нанорельефа. 

а-нонорельеф, б-применяемый полимер ПВС, в-нанесение полимера на нанорельеф, г-полученный штамп 

Рис. 4 – Процесс переноса нанорельефа на ПВС 

Вся процедура переноса нанорельефа на ПВС( поливиниловый спирт) показан в виде схемы на 
рисунке 4.Отсюда на рисунке 4а нанорельеф на Si, который уже был получен ранее. Следующим 
шагом является процедура подготовки ПВС марки 18/11 при температуре 50˚С (рис.4б). Далее 
нанесение ПВс на подложку (рис.4в). Отщеплена пленка ПВС, с перенесенным изображением 
нанорельефа, после сушки при комнатной температуре на протяжении 120-ти минут (рис.4г). 

Следующим отработанным способом является наноимпринтинг или нанопечатная литография, 
при помощи которого происходит перенос нанорельефа на иную поверхность. 

Рис. 5. Процесс нанопечатной литографии 

Метод наноимпринтинга показан на рисунке 5 в виде схемы. Первым шагом является 
подготовка  шаблона на полимер, как показано на рисунке 5а. Следующий шаг это процедура 
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вдавливания шаблона на полимер(рис. 5б).Далее, последним шагом является уже получение готового 
отпечатка на полимере (рис. 5в). 

3. Результаты и обсуждение
Нанорельеф, который был получен, проиллюстрированный на рисунке 3, был так же 

проанализирован при помощи атомно-силовой микроскопии (рис. 6): была выявлена толщина 
микроструктуры при помощи профиля, она составляет 40 нм (рис.6б). 
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Рис. 6. АСМ изображение буквы U из слова KazNU (а) которое было получено методом 
нанолитографии и ее профиль (б) 

Штамп, полученный из ПВС с помощью механического способа, показан на рисунке 7. Данная 
микрофотография  была получена после 7-10-ти отпечатков, что говорит о том, что можно применять 
штамп  несколько раз без ухудшения эксплуатационных характеристик. И так же, что очень важно, из 
одного полученного нанорельефа можно сделать несколько штампов. 

Рис. 7. Оптическое микрофото штампа на ПВС, который был получен механическим способом 

Микрофотография, которая была получена при помощи нанопечатной литографии, показана на 
рисунке 8. 
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Рис. 8. Оптическое  микрофото штампа на ПВС, который был получен при помощи  нанопечатной литографии. 

По данным технологиям была создана защитная голограмма на монете (рисунок 9), которая 
изготовлена в ННЛОТ (Национальной Нанотехнологической Лаборатории Открытого Типа). 

Рис. 9. Защитная голограмма, созданная технологией нанолитографии. 

Как видно из рисунка, на монете есть элемент скрытого изображения, но данный элемент 
невозможно увидеть невооруженным глазом. При засветки обычным лазером можно увидеть данный 
элемент скрытого изображения. 

Так, данная технология находит применение в монетных дворах, в ювелирных фабриках, в 
качестве защиты от подделок. Находит применение так же в фотолитографии и при изготовлении 
сотовых телефонов - в микросхемах. 

4. Заключение
Предлагаемая голограмма имеет ряд преимуществ: высокие показатели по уровню защиты от 

подделок, что весьма актуально для рынка. Также продукция в авторизованной голографической 
упаковке приобретает в глазах потребителя больший спрос, чем аналогичная, но не защищенная от 
подделки продукция. 
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