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РЕФЕРАТ 

 

Отчёт 108 с., 46 рис., 7 табл., 45 источников, 2 приложения 

 

НАНОСИСТЕМЫ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАНОЧАСТИЦЫ, НЕЭКСТЕНСИВНАЯ 

СТАТИСТИКА, СИЛЬНО-КОРРЕЛИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ, БОЗЕ-СИСТЕМЫ, 

ИОННАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ, ИОННО-СТИМУЛИРОВАННОЕ ОСАЖДЕНИЕ, 

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПЛАЗМОННЫЙ РЕЗОНАНС, НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКОЕ 

ПОГЛОЩЕНИЕ, ОПТИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, МУЛЬТИФЕРРОИКИ, 

ФЕРРОМАГНЕТИЗМ  

 

Объектом исследования являются новые наномпозитные материалы для 

оптических и спинтронных приложений на основе металлических наночастиц 

благородных и магнитных металлов, диспергированных в диэлектрических, 

полупроводниковых и сегнетоэлектрических матрицах.  

Цель первого этапа НИР – анализ текущей литературы по проблеме проекта, 

проведение пробных экспериментов по синтезу различных образцов оптически 

активных метаматериалов и нанокомпозитных мультиферроиков, исследование их 

структурных и физических свойств, а также формулировка моделей 

наноскопических систем с сильными корреляциями между частицами. Выполнение 

НИР должно обеспечивать достижение научных результатов мирового уровня, 

подготовку и закрепление в сфере науки и образования научных и научно-

педагогических кадров, развитие НОЦ «Резонансные свойства конденсированных 

сред». 

Эксперимент и методы исследования. Первые пробные образцы новых 

нанокомпозитных материалов были получены либо имплантацией 30 кэВ или 40 кэВ 

ионов благородных и магнитных металлов (Au, Ag, Cu и Fe) в прозрачные 

диэлектрики (Al2O3, SiO2), полупроводники (ZnO), силикатные стекла и 

сегнетоэлектрики (BaTiO3), либо ионно-стимулированным осаждением из составной 
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мишени. Доза имплантации варьировалась в интервале (0.25 − 1.5)×1017 ион/см2, а 

плотность ионного тока в интервале от 2 до 16 мкА/см2. Ионно-стимулированное 

осаждение проводилось путем распыления составных мишеней ионами ксенона с 

энергией 1 кэВ и  плотностью ионного тока 200 мкА/см2.  

Глубинные профили распределения концентрации имплантированной примеси 

в матрице оксидного материала были рассчитаны с помощью компьютерных 

алгритмов DYNA или SRIM, моделирующего процесс внедрения быстрых ионов в 

облучаемую подложку. Элементный и фазовый состав имплантированных образцов, 

а также морфология их поверхности были исследованы методами сканирующей 

электронной микроскопии, рентгеновского энерго-дисперсионного микроанализа и 

мессбауэровской спектроскопии. Оптические и магнитные свойства исследовались 

методами оптической спектроскопии, индукционной магнитометрии, 

дифференциального термомагнитного анализа, месбауэровской спектроскопии и 

ферромагнитного резонанса. При этом был использован следующий 

инструментарий: 

-  ионно-лучевой ускоритель ИЛУ−3; 

- оригинальная установка ионно-стимулированного осаждения; 

-  сканирующий электронный микроскоп «Zeiss» EVO-50XVP с рентгеновским 

микроанализатором; 

-  индукционный магнитометр (экспериментальный, запатентованный); 

-  магнитометр на основе фарадеевского микробаланса; 

-  ЭПР спектрометр Varian; 

-  спектрофотометр HITACHI-330; 

-  мессбауэровский спектрометр на конверсионных электронах; 

-  персональные компьютеры с лицензионными программными пакетами SRIM-

2008, MSOffice, MathLab 2007b, Maple-9.5 и OriginLab-8.0. 

Основные результаты по первому этапу НИР сводятся к следующему: 

- проведены теоретические исследования по определению неэкстенсивной 

энтропии и термодинамических параметров для наноскопических систем с 

сильными корреляциями между частицами; 
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- отработана технологии и изготовлены экспериментальные образцы на основе 

оптически прозрачных диэлектрических и полупроводниковых соединений с 

наночастицами благородных металлов (Ag, Au, Cu), синтезированные методами 

ионной имплантации и ионно-стимулированного осаждения; 

- подготовлен аналитический обзор по проблеме синтеза и исследований 

мультиферроиков, составлен план проведения экспериментальных и 

теоретических исследований; 

- приготовлены пробные образцы мультиферроиков на основе титаната бария 

имплантацией ионов железа, проведены предварительные измерения; 

- проведены патентные исследования. 

Областью применения полученных результатов может быть фундаментальная 

наука (физика наноразмерных систем, физика конденсированных сред, 

нанофотоника, нелинейная оптика). Прикладная составляющая Проекта связана с 

отработкой технологий синтеза новых нанодисперсных метаматериалов для 

нелинейно-оптических переключателей, оптических ограничителей, модуляторов 

светового сигнала, сенсоров постоянного и переменного магнитного поля, 

перестраиваемых микроволновых устройств и резонаторов, фильтров, 

фазовращателей и линий задержки. 

 

Выводы. Задачи первого этапа НИР выполнены в полном объеме: сделан обзор 

научной литературы и проведен патентный поиск, получены первые образцы новых 

оптических и магнитных нанокомпозитных материалов, исследованы их 

структурные и физические свойства. При моделировании использована 

оригинальная концепция неэкстенсивной статистики для описания 

термодинамических свойств наноскопических объектов. По результатам 

проведенных на данном этапе исследований сделаны доклады на пяти 

Международных научных конференциях, опубликованы или приняты в печать пять 

статей в высокорейтинговых и ВАКовских научных журналах. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Согласно экспертным оценкам темпы развития современной микроэлектроники 

за счёт миниатюризации полупроводниковых микрокомпонент будут оставаться на 

прежнем уровне лишь в течение ближайших нескольких лет. Ограничения 

возникают вследствие естественных физико-химических причин, присущих 

полупроводниковым материалам, например, избыточное выделение тепла, 

приводящее к нарушению функционирования микроустройств, и достаточно низкая 

пропускная способность при передаче данных с помощью электрического сигнала. 

Альтернативным способом повышения быстродействия и улучшения параметров 

электронных устройств является использование оптических методов обработки и 

передачи информации. Успехи и перспективы развития в этой области обусловлены 

прогрессом в технологии синтеза оптических наноструктурных метаматериалов 

таких, например, как среды с металлическими или полупроводниковыми 

наночастицами. Таким образом, дальнейшие пути совершенствования современной 

электроники связываются с поиском новых фотонных метаматериалов и созданием 

на их основе комбинированных оптоэлектронных наноустройств. Ключевыми 

элементами являются нелинейно-оптические переключатели, модуляторы светового 

сигнала и оптические ограничители, роль которых могут эффективно играть 

фотонные метаматериалы с металлическими наночастицами. 

Коллективное возбуждение электронов проводимости в металлических 

наночастицах под действием электромагнитной световой волны, так называемый 

поверхностный плазмонный резонанс (ППР), стимулирует в частицах различные 

оптические явления в широком спектральном диапазоне, например, приводит к 

появлению селективного ППР-поглощения, а также вызывает разнообразные 

нелинейно-оптические эффекты. Прототипы интегральных оптоэлектронных 

микросхем, созданные к настоящему времени, в состоянии управлять потоками 

данных со скоростью до 3 Гбит/с с дальнейшей перспективой увеличения скорости 

коммутации до 20 Гбит/с. Кроме того, композиционные материалы с 
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металлическими наночастицами перспективны в качестве пассивных затворов 

лазеров для реализации режима синхронизации мод, благодаря нелинейному 

насыщению поглощения. 

Известны различные способы синтеза металлических наночастиц в 

диэлектрических, полупроводниковых и полимерных матрицах, например, 

магнетронное распыление, золь-гель технология, химическое вакуумное осаждение 

и другие, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В этой 

области науки и техники наблюдается повышенный интерес к методу ионно-

лучевой имплантации, как одному из перспективных способов синтеза 

наноструктур. В основе процесса формирования наночастиц металлов и их 

химических соединений в различных материалах путем ионной имплантации лежит 

процесс внедрения ускоренных ионов металлов в тонкий (до 1 мкм) слой 

облучаемой подложки с концентрацией, превышающей равновесный предел 

растворимости примеси. Возникающая при этом система нестабильна и релаксирует 

с образованием металлической нанофазы или преципитатов. В настоящее время 

ионная имплантация является базовым процессом в технологии производства 

интегральных микросхем и процессоров, а также широко применяется при создании 

оптических волноводов. Поэтому метод ионного синтеза метаматериалов с 

металлическими наночастицами можно относительно легко интегрировать в 

существующую технологическую базу. Другим перспективным, недавно 

предложенным нами способом синтеза металлических наночастиц в различных 

средах, является метод ионно-стимулированного осаждения, при котором 

формируемый материал подвергается низкоэнергетичной (Е < 1кэВ) ионной 

бомбардировке. Поскольку физическим механизмом формирования потока 

осаждаемых атомов является ионное распыление мишени, то ограничений на 

композиционный состав получаемых материалов не имеется. Используя методики 

ионно-стимулированного синтеза металлических наночастиц, появляется 

возможность достигать наиболее высоких, по сравнению с другими методами, 

значений фактора заполнения металлом облучаемой матрицы, и, соответственно, 
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усиления нелинейно-оптического отклика метаматериалов с металлическими 

наночастицами. 

 Сегодня, для улучшения параметров электронных устройств весьма 

перспективным является применение новых функциональных материалов, 

использующих спиновые степени свободы, связанные с электрическими степенями 

свободы – мультиферроиков. Успехи на этом направлении обусловлены прогрессом 

в технологии синтеза многокомпонентных соединений, сочетающих одновременно 

сегнетоэлектрический и магнитный дальние порядки, и демонстраций возможностей 

эффективного управления проводимостью и магнитным состоянием таких систем с 

помощью электрического или магнитного поля. Ожидается, что применение 

мультиферроиков позволит существенно расширить функциональные возможности 

спинтроники, используя новую степень свободы - электрическую поляризацию. 

Более того, использование магнитоэлектрических явлений в перспективе может 

позволить отказаться от записи информации с помощью электрических токов. 

Ключевыми элементами спинтронных устройств, использующих мультиферроики, 

являются сенсоры постоянного и переменного магнитного поля, перестраиваемые 

микроволновые устройства и резонаторы, фильтры, фазовращатели и линии 

задержки, устройства многоуровневой флеш-памяти. Наиболее интересными для 

применения в задачах микроэлектроники являются нанокомпозитные 

мультиферроики, которые комбинируют сегнетоэлектрический или 

пьезоэлектрический материал с магнитным материалом в виде партикулярного 

(наночастицы в сегнето- или пьезоматрице), ламинарного или нановолокнистого 

нанокомпозита. При наличии разнообразных методов синтеза нанокомпозитов, в 

России ионно-лучевой синтез мультиферроиков не использовался. В то же время 

известно, что с помощью ионной имплантации можно достичь сверхкритических 

концентраций магнитных ионов практически в любых материалах, создавая, таким 

образом, условия для роста наночастиц необходимого размера с необходимой 

плотностью. Распространенность техники ионной имплантации в электронной 

промышленности дает дополнительные преимущества ее использования для синтеза 

мультиферроидных материалов для применений в электронике. 
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 Физические свойства перспективных для наноэлектроники материалов и 

систем таких, как квантовые точки, квантовые нити и квантовые ямы определяются, 

прежде всего, квантово-размерными эффектами. Наноскопический масштаб 

подобных систем требует пересмотра традиционных приближений термодинамики и 

разработки новых методов теоретического описания и моделирования на основе 

неэкстенсивной статистики. Это связано, прежде всего, с тем, что в подобных 

системах нарушаются условия применимости термодинамического предела, и ввиду 

существенного вклада в свойства этих систем поверхностных атомов многие 

термодинамические функции (например, энтропия) становятся неэкстенсивными. В 

частности, исполнителями данной НИР ранее удалось на основе неэкстенсивной 

статистики установить характер взаимодействия и получить значения критических 

температур в бозе-эйнштейновских конденсатах атомных газов в магнитных 

ловушках. Кроме того, несколько лет назад было предложено использовать 

неэкстенсивную статистику для описания систем с сильными корреляциями между 

частицами. Основная идея предложенного подхода заключается в учете сильных 

корреляций в системе на начальном этапе, при выборе соответствующего 

статистического распределения. Полученные ранее участниками данной НИР 

результаты по описанию класса сильно коррелированных систем – тяжело-

фермионных соединений – продемонстрировали применимость и высокую 

информативность методов неэкстенсивной термодинамики в этом случае и 

стимулировали дальнейшие исследования в данном направлении.  

Таким образом, данная НИР направлена на решение ряда актуальных проблем 

синтеза и исследования наноструктур и наноматериалов, перспективных для 

квантовой, микроволновой и оптической электроники, спинтроники и квантовой 

информатики. Основанием для проведения данной НИР является государственный 

контракт № 02.740.11.0797 от 24 апреля 2010 года, выполняемый в рамках 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы. 

В соответствии с техническим заданием целями первого этапа НИР являются: 
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- разработка методик ионно-лучевого синтеза наночастиц благородных 

металлов в оптически прозрачных матрицах с целью создания новых 

фотонных метаматериалов, обладающих уникальными нелинейно-

оптическими свойствами в видимом и ближнем ИК-диапазонах; 

- разработка новой методики ионно-стимулированного синтеза новых 

фотонных метаматериалов; 

- разработка технологий ионно-лучевого синтеза нанокомпозитных 

мультиферроиков на основе магнитных наночастиц в сегнетоэлектрической 

матрице с целью создания новых функциональных материалов для 

электроники; 

- измерение физических характеристик полученных материалов; 

- выяснение роли и влияния геометрического фактора и сильных корреляций 

между степенями свободы этих материалов на их полезные свойства;  

- построение новых теоретических моделей для разработки методик 

управления физическими свойствами наноматериалов, проблемно-

ориентированного прогнозирования способов их модификации и 

оптимизации путей их использования в современной наноэлектронике и 

индустрии наносистем. 

Выполнение запланированных в рамках госконтракта работ НОЦ 

«Резонансные свойства конденсированных сред», включающим в том числе 

студентов, аспирантов, молодых ученых, и внедрение полученных результатов НИР 

в образовательный процесс будет способствовать дальнейшему развитию в 

Казанском федеральном университете научной школы в области физики 

конденсированного состояния. 

Подробное описание выполненных работ и полученных результатов дается в 

последующих разделах (см. оглавление отчета). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1 Теоретические исследования по определению неэкстенсивной энтропии и 
термодинамических параметров для наноскопических систем с сильными 
корреляциями между частицами 
 

Свойства перспективных для наноэлектроники материалов и систем таких, как 

квантовые точки, квантовые нити и квантовые ямы определяются, прежде всего, 

квантово-размерными эффектами. Наноскопический масштаб подобных систем, а 

также сильные электронные корреляции требуют пересмотра традиционных 

приближений термодинамики. Это связано, прежде всего, с нарушением условия 

применимости термодинамического предела в подобных системах. Наличие 

сильных корреляций и/или существенный вклад в свойства этих систем 

поверхностных атомов приводят к тому, что сами системы являются 

несепарабельными (т.е. их невозможно разделить на более простые подсистемы), а 

термодинамические функции (например, энтропия) становятся неэкстенсивными [1]. 

Поэтому, в последнее время в теоретических исследованиях сильно-

коррелированных и наноскопических систем все чаще используются статистические 

распределения, отличные от канонического распределения Гиббса и его предельных 

случаев. Ряд систем с дальнодействием (само-гравитирующие системы, двумерные 

вихревые решетки, металлические наночастицы и т.д.), систем с фрактальной 

памятью и пространственно-временным хаосом, систем с неэкспоненциальной 

релаксацией и немаксвелловским распределением скоростей весьма проблематично 

описать с использованием стандартного канонического распределения, либо же 

вообще канонический ансамбль неприменим к этим системам [2]. Предложены 

новые модели статистических распределений для описания таких нестандартных 

свойств, как неэкстенсивность [3], смешанные бозон-фермионные свойства 

квазичастиц и дробный принцип запрета Паули [4] и т.д. В работе [5] было 

предложено использовать неэкстенсивную статистику для построения 
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теоретической модели, адекватно описывающей температуру бозе-эйнштейновской 

конденсации в объемном жидком гелии и температурное поведение теплоемкости. 

Возможности неэкстенсивной статистики для описания бозе-эйнштейновской 

конденсации (БЭК) в нанокластерах холодных атомных газов были 

продемонстрированы в работе [6].  

На данном этапе работ было исследовано, как неэкстенсивный характер 

термодинамических величин влияет на их изменение в наноскопических системах с 

сильными корреляциями вблизи точек фазовых переходов, а также построена 

теоретическая модель на основе неэкстенсивной статистики для сильно-

коррелированных систем на примере наноскопических капель бозе-частиц и 

исследования влияния параметров статистики и размера нанокапель на значение 

температуры бозе-эйнштейновской конденсации и на температурную зависимость 

теплоемкости.Equation Section 1 

 

1.1 Неэкстенсивная энтропия и термодинамические функции для 
наноскопических систем вблизи точек фазовых переходов 

В классической термодинамике энтропия системы (энтропия Больцмана-

Гиббса) определяется через вероятности pi возможных состояний  как 
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где kB – константа Больцмана, а W – полное число возможных состояний. 

Выражение для обобщенной энтропии (неэкстенсивная энтропия Тсаллиса) 

определяется следующим образом [1]: 
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где 
  
pn =

1
Zq

1− (1− q)βEn( )
1

1−q , а статистическая сумма Zq определяется из условия 

нормировки 1n
n
p =∑ , т.е.  

 

	   ( )
1
11 (1 ) q

q n
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Z q Eβ −= − −∑ ,	   (1.3)	  

 

здесь 1/ Bk Tβ =  - обратная температура, nE -энергия n-го состояния, q – параметр 

неэкстенсивности Тсаллиса. В предельном случае, когда q стремится к единице, 

получаются хорошо известные величины из теории Больцмана-Гиббса. Если A и B 

две независимые подсистемы (например, две наночастицы), то общая энтропия Sq 

запишется [1]: 
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В свою очередь подобное видоизменение энтропии приводит к переопределению 

термодинамических функций, таких как свободная энергия. В общем виде 

свободная энергия определяется как 

	   ,q q qU TSΦ = − 	   (1.5)	  

 
где Т – температура системы, а Uq – внутренняя энергия системы, равная  
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Таким образом, свободную энергию системы можно выразить через статистическую 

сумму: 
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Для неэкстенсивных систем была модифицирована теория фазовых переходов 

Гинзбурга-Ландау путем разложения свободной энергии не только по параметру 

порядка, но и по параметру неэкстенсивности q. Пусть параметр неэкстенсивности q 

мало отличается от единицы, т.е. 1 1q− << . Тогда разложение свободной энергии по 

малому параметру 1-q имеет вид: 
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При 1-q=0 свободная энергия определяется по классической термодинамике. 

Обозначим Φ q = 1( )  как Φ0 . В дальнейшем будем пренебрегать порядками третьей и 

выше степени по малому параметру (1-q). Для определения множителя перед 

линейным слагаемым по (1-q) продифференцируем выражение (1.7) (в дальнейшем 

для упрощения записи будет использована величина x=1-q): 
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Вычисления производной от статистической суммы ( )qZ x
x

∂
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В предельном случае имеем: 
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так что  
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В данном выражении все величины определяются в рамках классической 

термодинамики. Подобным же образом вычисляется множитель перед 

квадратичным слагаемым (1− q)2 : 
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Исследуем далее как подобным образом введенная неэкстенсивная свободная 

энергия будет зависеть от параметра порядка вблизи точки фазового перехода. В 

классической теории Гинзбурга-Ландау предполагается, что в большинстве случаев 

свободную энергию вблизи критической температуры можно разложить в ряд по 

четным степеням параметра порядка η . Соответственно можно предположить, что 

параметры Ф0, Ф1, Ф2 тоже можно разложить по четным степеням параметра 

порядка: 

 

 

2 4
0 0 2 4

2 4
1 0 2 4

2 4
2 0 2 4

( ) ( ) ( ) ( ) ...;

( ) ( ) ( ) ( ) ...;

( ) ( ) ( ) ( ) ...

T F T F T F T
T A T A T A T
T B T B T B T

η η

η η

η η

Φ = + + +

Φ = + + +

Φ = + + +

 (1.14) 
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Таким образом, свободную энергию можно представить в следующем виде: 

 

 ( ) ( ) 2 4, , ( , )f T q T q T qϕ η ψ ηΦ = + + , (1.15) 

 
где 

 

 
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

2
0 0 0

2
2 2 2

2
4 4 4

( , ) ( ) ( ) 1 ( ) 1 ;

( , ) ( ) ( ) 1 ( ) 1 ;

( , ) ( ) ( ) 1 ( ) 1 .

f T q F T A T q B T q

T q F T A T q B T q

T q F T A T q B T q

ϕ

ψ

= + − + −

= + − + −

= + − + −

 (1.16) 

 

Так как Ф0(Т) является свободной энергией системы в классическом 

термодинамическом пределе (т.е. является экстенсивной функцией), то 

коэффициенты при разложении по параметру порядка определяются по 

классической теории фазовых переходов второго рода Гинзбурга-Ландау: 

 

 ( )2 4( ) ,       ( )cF T T T F T constα β= − = = , (1.17) 

 
причем α, β>0. 

Потребуем минимума функции Ф, определяемой уравнением (1.15):  

 

 
2

20 , 0
η η
∂Φ ∂ Φ

= >
∂ ∂

. (1.18) 

 
Из этих условий следует, что 

1) При температурах больше критического значения Т>Tc, т.е. когда η=0: 

( ) ( )22 2 2( , ) 0 ( ) ( ) 1 ( ) 1 0T q F T A T q B T qϕ > ⇒ + − + − > . 

Это выражение будет больше нуля, только если   B2 (T ) > 0,      A2
2 (T ) < 4F2 (T )B2 (T ) . 

2) При температурах Т<Tc φ(T,q) и ψ(Т,q)>0 
  
η2 = −

ϕ(T ,q)
2ψ (T ,q)

;  



 20 

 ( ) ( )22 2 2( , ) 0 ( ) ( ) 1 ( ) 1 0T q F T A T q B T qϕ < ⇒ + − + − < . 

Это будет выполняться, только если   B2 (T ) < 0,        A2
2 (T ) < 4F2 (T )B2 (T ) . 

Наиболее простой вид функции 2 ( )B T , удовлетворяющий данным двум требованиям 

является функцией вида ( )cb T T− , причем b>0. Пусть параметр А2(Т) имеет такую же 

зависимость от температуры: ( )2 ( ) cA T a T T= − . Тогда условия, накладываемые на 

коэффициенты, будут следующими 2 4a bα< . 

Пусть ψ(T,q) не зависит от температуры (предположение, которое используется 

в классической теории фазовых переходов второго рода), т.е. все коэффициенты 

являются константами: 

 

 ( ) 2( , ) ( ) 1 (1 )T q q c q d qψ ψ β= = + − + − . (1.19) 

 
Таким образом, мы получаем 

 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )

2
2

2

1 1
2 1 1

cT T a q b q
c q d q

α
η

β

− + − + −
= −

+ − + −
. (1.20) 

 
Тогда минимальная свободная энергия при температурах ниже критической 

температуры запишется в виде: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

222

2

1 1
,

4 1 1
c

a q b qT T
f T q

c q d q

α

β

⎡ ⎤+ − + −− ⎣ ⎦Φ = −
+ − + −

. (1.21) 

 
По определению энтропия системы определяется: 

 

 2
0

( , )T qS S
T T

ϕ
η

∂Φ ∂
= − = −

∂ ∂
. (1.22) 

 
В симметричной фазе η=0 и S=S0. В несимметричной фазе 
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2

0
( , )

2 ( )
cT T T qS S

q
ϕ
ψ

−
= + . (1.23) 

 
Наконец, определим теплоемкость ( )p p

C T S T= ∂ ∂ обеих фаз в точке перехода. Для 

несимметричной фазы имеем: 

 

 
( ) ( )

( ) ( )

22

0 2

1 1

2 1 1
c

p p

a q b qTC C
c q d q

α

β

⎡ ⎤+ − + −⎣ ⎦= +
+ − + −

. (1.24) 

 
Для симметричной же фазы S=S0, поэтому имеем Cp=Cp0. Таким образом, как и 

ожидалось, теплоемкость системы испытывает скачок при фазовом переходе, 

однако величина этого скачка зависит от степени неэкстенсивности. 

 

1.2 Теоретическая модель на основе неэкстенсивной статистики для сильно-
коррелированных систем на примере наноскопических капель бозе-частиц 
  

Плотность частиц в системе бозонов в соответствии со статистикой Тсаллиса 

может быть описано следующей формулой: 

 

	   ( ) ( )q q

B

n T f
k T
ε µ−

= , (1.25) 

 

где ε  - одночастичная энергия, µ  - химический потенциал,  q – реальное 

положительное число, характеризующее функцию распределения Тсаллиса: 

 

 1
1

1( )
(1 ( 1) ) 1

q

q

f x
q x −

=

+ − −

, (1.26) 
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В полном согласии с вышесказанным в пределе 1q→  распределение Тсаллиса 

обращается в стандартную формулу Бозе-Эйнштейна: 

 

 
1

1lim ( )
1

q xq
f x

e→
=

−
. (1.27) 

 

Отметим здесь, что распределение, описываемое формулами (1.25) и (1.26), 

сопровождается также условием: 

 

	   ( 1) 1
B

q
k T
ε µ−

− > −  для 1q < . (1.28) 

 

Общее число частиц в ансамбле определяется суммой по всем возможным 

состояниям системы: 

 

 ( ),th
q qN n T=∑  (1.29) 

 

которая, естественно, должна сходиться. Условия ее сходимости накладывают 

ограничения на область значений, которые может принимать параметр q. 

Конкретные эти условия зависят от энергетического спектра системы, что будет 

показано ниже. 

Распределение (1.25) было использовано при исследовании свойств бозе-

эйнштейновских конденсатов в ультрахолодных атомных газах [6] с целью учета 

межатомного взаимодействия и получения согласия с экспериментальными 

данными для таких газов, как 87Rb, 23Na и 7Li. В частности, было показано, что 

физический смысл параметра q заключается в описании как характера 

взаимодействия ( 1q < соответствует притяжению, 1q >  - отталкиванию), так и 

степени взаимодействия (чем больше q отличается от 1, тем сильнее 

взаимодействие). Было найдено, что во всех трех конденсатах взаимодействие 

между атомами является притяжением, и именно поэтому наблюдаемая температура 
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конденсации оказывается выше предсказываемой по теории БЭК для идеального 

газа бозонов. В настоящей работе были исследованы возможности применения 

распределения (1.25-1.26) для описания сильно-коррелированных систем на примере 

исследования бозе-эйнштейновской конденсации в нанокаплях бозонов радиуса a. 

Масса частиц и их плотность выбирались равными соответствующим параметрам 

жидкого 4Не. Одночастичный энергетический спектр рассчитывался в приближении 

сферической потенциальной ямы с жесткими границами, а взаимодействие между 

частицами учитывается выбором значения параметра q в распределении (1.25-1.26). 

Число частиц в термодинамическом облаке определяется уравнениями (1.25) и 

(1.29). В нашем случае эти уравнения принимают форму 

 

 
2

'
2

, 0

1( , ) (2 1) ( )th nl
q q

n l

xN l fτ υ υ
τ π

∞

=

= + −∑ . (1.30) 

 

Здесь мы ввели два параметра: 

 

	  
2

2 2
00 00

2, B B

B

ma k T k T T
k T T
µ

υ τ
π ε

= = = =
h

, (1.31) 

 

где основной уровень энергии определяется из уравнения: 

 

 
2 2

00 22ma
π

ε =
h . (1.32) 

 

Параметр τ  имеет смысл температуры, измеряемой в единицах температуры 

основного уровня, а υ  – химический потенциал, измеряемый в единицах kBT. 

Функция распределения fq определяется из уравнения (1.26). Штрих в сумме из 

уравнения (1.30) означает, что суммирование по уровням энергии для q<1 должно 

быть ограничено сверху, чтобы удовлетворить условию (1.28): 
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2

2 1
nlx

q
τ

τυ
π

− <
−

 для q < 1. (1.33) 

	  

Энергия системы, нормированная обычным образом по шкале kBT, дается 

выражением: 

 

 
2 2

2 2
, 0

( , ) (2 1) 1( )q nl nl
q

n lB

U x xl f
k T
τ υ

υ
τ π τ π

∞

=

+
= −∑ . (1.34) 

 

При высоких температурах, 1τ >> , заняты только  возбужденные состояния. 

Разница энергий между ближайшими уровнями мала в сравнении с температурой, 

поэтому переменные n и l, принимающие значения из целочисленного ряда, могут 

считаться непрерывными. Уравнение (1.31) можно переписать в форме: 

 

	   2 2

0 0

1( , ) 2 [ ( / 2) ] ( (1 )[ ( / 2) ])th
q qN dn dllf n l q n lτ υ υ θ τ τυ

τ

∞ ∞

= + − + − − +∫ ∫ ; 1τ >> . (1.35) 

 

Здесь учтены приближенные значения для нулей функции Бесселя, описывающих 

сильно возбужденные энергетические уровни, и сделано приближение 2 l + 1 = 2l . 

Условие (1.32) здесь введено при помощи функции Хевисайда. Интеграл в (1.34) 

может быть приведен к более компактному виду путем перехода к новым 

переменным:   n = ξ cos2 χ  и   l = 2 ξ sin2 χ . Области определения переменных будут 

следующими:  ξ ∈(0,∞)  и 
 
χ ∈(0,

π
2

) . Якобиан перехода равен: 

 

 

  

dn
dχ

dn
dξ

dl
dχ

dl
dξ

= − sin2χ . (1.36) 
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Интеграл по переменной χ  вычисляется: 

 
/ 2

0

sin 2 2d
π

χ χ =∫ . (1.37) 

Таким образом, для числа частиц в термодинамическом облаке мы получаем 

приближенное выражение: 

 0

( , ) 2 [ ],
q

th
q qN d f

ξ
ξ

τ υ ξ υ
τ

= −∫
 (1.38) 

где верхний предел интегрирования определен как: 

 

 

  

ξq =
τ (υ +

1
1− q

), q < 1

+∞, q ≥ 1

'

(
)

*
)

. (1.39) 

Установим сходимость получившегося интеграла. При больших ξ  подынтегральное 

выражение ведет себя как 
  

ξ1/ 2

ξ1/ (q−1)
, тогда как для сходимости необходимо, чтобы оно 

вело себя не слабее, чем  ξ
−1 . Это накладывает следующее условие на параметр 

неэкстенсивной статистики q: 

 5 / 3q < , (1.40) 

что совпадает с ограничением для свободных частиц. 

Обратим внимание на сходимость интеграла, выражающего энергию. Это 

уравнение (1.23), которое в пределе высоких температур может быть переписано в 

форме 

 3/ 2

0

( , ) 2 [ ]
qth

q
q

B

U
d f

k T

ξτ υ ξ
ξξ υ

τ τ
= −∫ . (1.41) 

При больших ε  подинтегральное выражение расходится, как 
  

ξ3/ 2

ξ1/ (q−1)
, что приводит к 

условию: 

 7 / 5q < . (1.42) 
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В случае большой заселенности химический потенциал мал: 1υ << . Пренебрегая 

химическим потенциалом в приближении высоких температур (плотностей) и делая 

замену ξ χτ= , приходим к выражению 

 ( )
3
2th

q qN Fτ τ= , (1.43) 

где 

 1/ 2

0

2 ( )
qx

q qF dxx f x= ∫ . (1.44) 

Функция qF  изображена на рисунке 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 – Функция qF  (уравнение (1.51)). При 1→q  мы переходим к обычной 
статистике Бозе-Эйнштейна. Горизонтальная линия указывает значение qF  в этом 
случае. 

 

Число частиц здесь растет как τ 3/2. Такой же закономерности подчиняются 

свободные частицы. Действительно, в случае нулевого химического потенциала мы 

приходим к следующему уравнению для числа частиц: 

 

 
2

3
3

1( , ) [ ]
(2 ) 2

free
q q

B

pN V d p f
mk T

τ υ
π

= ∫ h
 (1.45) 

 

Для сравнения, число атомов в свободном пространстве внутри сферы радиуса а:  
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2

0 0( ) ( ), 1.645
6

free th
q qN C N C π

τ τ= = ≈  (1.46) 

примерно на 60% больше числа атомов внутри бесконечно глубокой сферической 

ямы. 

Рассмотрим теперь случай низких температур. Критическое значение 

химического потенциала, то есть такое, при котором начинается конденсация, 

совпадает с собственной энергией основного состояния, или, в наших единицах: 

 1
crυ τ
= . (1.47) 

Поэтому максимальное число частиц в термодинамическом облаке (в возбужденных 

состояниях) дается выражением: 

 

	  
2

, '
2

, 0

1( , ) (2 1) ( )th cr nl
q q

n l

xN l fτ υ υ
τ π

∞

=

= + −∑ . (1.48) 

 

Штрих у знака суммы в (1.48) имеет двоякое значение. Во-первых, он указывает на 

выполнение условия (1.33). Во-вторых, он указывает на то, что состояние с 

наименьшей энергией (n = l = 0 ) должно быть исключено из суммирования, как это 

обычно делается при рассмотрении БЭК. 

Теплоемкость газа бозонов получается стандартным образом после 

дифференцирования внутренней энергии (1.34) по температуре: 

 V
V

UC
T

∂
∂

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (1.49) 

После выполнения дифференцирования получаем явное выражение для 

теплоемкости 

 

 ( )
2

, , ,2
2

, 0
2 1 1

q
n l n l n l

V q q
n l

z z z
C l f f

T T T
µ µ µ

−
∞

=

− − ⎡ − ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
∑ , (1.50) 

 

где 
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12 2 2

,
, 2 2

1
2

n l
n l

x
z

k ma
π

π

−
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

h . (1.51) 

 

Выражение (1.50) весьма сложно для анализа в общем виде. При высоких 

температурах можно получить аналогично уравнению (1.38) асимптотическое 

выражение: 

  

 
2

5
2

0

1
q q

V q qC d f f
ξ

π ξ ξ
ξ ξ υ υ

τ τ τ

−
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞≈ ⋅ − + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
∫ . (1.52) 

 
 Дальнейшее исследование бозе-эйнштейновской конденсации в нанокапле 

невзаимодействующих бозонов проводилось с использованием численных расчетов 

в среде программы Mathematica.  

Пусть система находится в критическом режиме, так что сумма в уравнении 

(1.48) включает в себя все частицы. Если мы добавим еще частиц в ансамбль, 

сохраняя температуру, или начнем понижать температуру, сохраняя число частиц, 

начнется конденсация. Таким образом, уравнение (1.35) дает нам критическое число 

частиц при данной температуре. Остаются два незафиксированных параметра: 

параметр Тсаллиса q и относительная температура τ . 

 Зависимость критического числа частиц от различных значений  q показана на 

рисунке 1.2. Линии показывают переход к конденсации при заданных значениях q и 

температуры τ . Для заданного значения q область, располагающаяся выше этого 

значения, относится к состоянию бозе-конденсата, тогда как нижняя область не 

содержит конденсата.  Из анализа данных можно сделать следующие выводы: 

1) Если число частиц фиксировано, то большим значениям параметра q 

соответствуют меньшие значения температуры. 

2) Если температура фиксирована, то чем больше q, тем больше частиц нужно 

для конденсации. 
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Рисунок 1.2 - (а) Критическое число частиц как функция относительной температуры 
для разных значений параметра q. При малых его значениях плотность является 
практически q-независимой: три линии на рисунке накладываются одна на другую. (б) 
То же самое, но в области низких температур. 

 

Критическое число атомов в яме как функция параметра Тсаллиса при 

различных значениях температуры показана на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 - Критическое число частиц в яме как функция параметра q для различных 
значений относительной температуры τ . 

 

Долю частиц в конденсированном состоянии можно найти из уравнения 

(1.29): 

 

 ( ) ( )
1

( )

cond th
q q

tot th
q q C

N T N T
N N T

= − , (1.53) 
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где мы использовали тот факт, что при достижении температурой критического 

значения (Т=ТС), все частицы находятся в термодинамическом облаке, химический 

потенциал достигает максимально возможного значения, то есть Ntot
q(TC)=Nth

q(TC) и 

Ncond
q (TC)= 0. Известно, что в случае однородного бозе-газа имеет место равенство 
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тогда как для сферической ямы  с гармоническим потенциалом 

 

 
3( )

1
cond
q

tot
q C

N T T
N T

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
. (1.55) 

 
Последнее уравнение справедливо для достаточно большого числа частиц: Ntot >> 1. 

Если число атомов в наноскопической капле гелия достаточно велико, то 

воспользовавшись уравнением (1.43), мы сможем посчитать долю конденсата в 

общем числе частиц. Результат будет точно таким же, как для однородного бозе-

газа: 
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Сравнение полученного с помощью уравнения (1.46) результата с 

предсказанием теории (уравнение (1.55)) представлено на рисунке 1.4.  

Следует заметить, что для небольшого числа атомов 10totN :  их доля в 

конденсированном состоянии не есть гладкая функция температуры, как это 

показано на рисунках 1.4(а) и 1.4(б). Это естественное следствие условия (1.28), а 

конкретнее, уравнения (1.30). При слишком низких температурах условие (1.28) не 

позволяет бозонам занимать возбужденные уровни, и из-за дискретности уровней 

доля конденсированных атомов претерпевает изломы. Эти изломы также 
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наблюдаются для большого числа атомов при q<1, но их невозможно рассмотреть 

на наших графиках из-за недостаточного разрешения. 

 

 

Рисунок 1.4 – Доля атомов в конденсированном состоянии как функция отношения 
температуры Т к критической температуре ТС. Линии относятся к различным числам 
атомов в яме. При всех значениях q отчетливо прослеживается следующая 
зависимость - чем больше атомов, тем меньше доля конденсата. Значения параметра 
Тсаллиса следующие: (а) q = 0.1, (b) q = 0.5, (c) q = 1, (d) q = 1.6. 

 

Этот вопрос можно также исследовать, изучив следующее отношение: 
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Здесь сумма – точное значение из уравнения (1.48), а множитель перед ней 

дается интегральным представлением (1.29) и может быть аналитически  вычислено. 

Соотношение (1.57), взятое при различных значениях q, изображено на рисунке 1.5. 

В области высоких плотностей его значения, соответствующие различным q, не 
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совпадают. Это результат означает, что использованное интегральное представление 

по нулям функций Бесселя должно быть пересмотрено. 

На Рисунках 1.6 приведено пространственное распределение плотности 

частиц  при появлении БЭК для различных значений параметра Тсаллиса q и 

температуры. 

Численные расчеты теплоемкости самосогласованным образом удалось 

провести лишь для случая притяжения между частицами в нанокапле ( 1q < ), для 

отталкивания после подстановки в уравнение (1.57) значения химического 

потенциала ряд по нулям функции Бесселя плохо сходится, и этот вопрос требует 

отдельного рассмотрения. Температурные зависимости теплоемкости для случая 

притяжения приведены на Рисунке 1.7. Отметим достаточно плавное поведение 

теплоемкости вблизи λ-точки. 

 

 
Рисунок 1.5 - (а) Отношение (1.57) суммы и интегрального представления 
плотности частиц. (b) Отношение (1.57) в области низких температур. 
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Рисунок 1.6 – Динамика роста бозе-эйнштейновского конденсата при различных 
значениях параметра Тсаллиса q. 
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Рисунок 1.7 – Температурная зависимость теплоемкости нанокапель для 1000 частиц. 

 

Таким образом, на данном этапе работ исследовано влияние неэкстенсивности 

энтропии и других термодинамических функций на поведение наноскопических 

систем вблизи точек фазового перехода, построена теоретическая модель для 

описания бозе-эйнштейновской конденсации в наноскопических каплях жидкого 

гелия с использованием неэкстенсивной статистики и получены зависимости 

температуры конденсации, теплоемкости от квантового ограничения (размера 

нанокапли, числа атомов) и параметра статистики, а также с помощью численного 

моделирования прослежена динамика образования бозе-эйнштейновского 

конденсата.  

 

1.3 Выводы по разделу 
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Построена теория, аналогичная теории фазовых переходов второго рода 

Гинзбурга-Ландау для наноскопических систем с сильными корреляциями, с учетом 

неэкстенсивности термодинамических функций. 
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2. Показано, что скачок теплоемкости в наноскопических системах с сильными 

корреляциями определяется параметром неэкстенсивности q и найдены 

аналитические выражения для скачка теплоемкости. 

3. В рамках неэкстенсивной статистики удается описать явление бозе-

эйнштейновской конденсации в наноскопических каплях и получить значения 

температуры конденсации при физически разумных значениях параметров. 

Например, если число атомов фиксировано, то большим значениям параметра q 

соответствуют меньшие значения температуры, и если температура фиксирована, то 

чем больше q, тем больше атомов нужно для конденсации. 

4. При уменьшении радиуса нанокапли (числа атомов в ней) интегральное 

представление для расчета температуры конденсации становится неприменимым, и 

данный вопрос требует дальнейшего изучения. 

5. Температурная зависимость теплоемкости наноскопической капли вблизи λ-

перехода носит достаточно плавный характер, что соответствует 

экспериментальным данным и результатам вычисления интегралов по траекториям 

методом Монте Карло. 
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2 Отработка технологии и изготовление экспериментальных образцов на 
основе оптически прозрачных диэлектрических и полупроводниковых 
соединений с наночастицами благородных металлов (Ag, Au, Cu), 
синтезированных методами ионной имплантации и ионно-стимулированного 
осаждения 

2.1 Техника и методики ионной имплантации  

В соответствии с поставленными задачами, основным из используемых в 

проекте способов формирования композиционных слоев с металлическими 

наночастицами (МН) являются метод ионной имплантации, для реализации 

которого использовался модернизированный промышленный ионно-лучевой 

ускоритель ИЛУ-3, позволяющий получать ионный пучок требуемого химического 

элемента. По своим физико-техническим параметрам данный ускоритель 

принадлежит к промежуточному типу электрофизических установок - между 

измерительными масс-спектрометрами и высокопроизводительными 

электромагнитными изотопными сепараторами. По принципу действия ИЛУ-3 

аналогичен масс-спектрометру секторного типа с симметричным расположением 

источника и коллектора ионов относительно магнитного анализатора. 

Ускоритель ИЛУ-3 позволяет проводить облучение материалов ионами 

различных типов. Для этого применяются различные ионные источники, 

позволяющие работать либо с газами, либо с порошками, которые используются для 

создания ионной плазмы. Генерация ионов осуществляется в плазме дугового 

разряда источника ионов. Рабочее вещество в виде химического соединения 

загружается в тигель источника. Тигель помещается внутрь бицилиндрической печи 

омического нагрева, и своей горловиной он обращен к газоразрядной камере. 

Эмитированные электроны поддерживают дуговой разряд в камере в парах рабочего 

вещества. Контролируемая термопарой температура тигля может регулироваться в 

пределах от комнатной до 900 °С.  

В настоящем проекте на начальном этапе была проведена работа по отработке 

технологии получения пучков ионов золота, меди и серебра при использовании в 

качестве рабочего вещества таких соединений, как хлористая медь и золото, а также 
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азотнокислое серебро. В результате были получены стабильные по времени и току 

пучки ионов Cu+, Ag+ и Au+ , которые впоследствии были использованы для ионной 

бомбардировки выбранных оптических подложек.  

В ходе отработки технологии по синтезу наночастиц благородных металлов в 

различных подложках варьировалась энергия ионов металлов и инертных газов в 

ионном пучке в пределах от 30 до 60 кэВ, при этом доза имплантации выбиралась в 

интервале от ~1015 до 1017 ион/см2. В ряде экспериментов использовались более 

высокие энергии ионов, вплоть до 160 кэВ. Величина плотности тока в ионном 

пучке отрабатывалась в широком интервале от 2 до 15 мкА/см2.  

Была проведена отработка технологии по строгому контролю температуры 

облучаемых подложек, характеризуемых низкой теплопроводностью, образцы 

крепились теплопроводящей краской к массивному металлическому держателю, 

температура которого контролировалась и стабилизировалась системой, состоящей 

из резистивного нагревателя и охладителя с проточной водой. Управление и 

контроль за температурой облучаемых подложек осуществлялся в интервале 20 – 

100ºС. 

Как показали наши эксперименты при проведении имплантации ионами 

благородных металлов давление остаточных газов в камере приемника может не 

превышать 10-2 Па, что позволяло избегать образования ионной плазмы на 

поверхности образца с низкой эффективностью стока заряда и, тем самым, 

стабилизировать положение ионного пучка на его поверхности. Плотность тока в 

ионном пучке определялась с помощью специальных оригинальных реперов 

(цилиндры Фарадея), установленных вблизи облучаемой подложки. Интегральный 

поток ионов (доза, F0) на образце измерялся оригинальным интегратором ионного 

тока. Однородность распределения дозы ионов по площади облучаемого образца 

(~90%) обеспечивалась электростатическим сканированием ионного пучка в 

горизонтальном направлении в пределах ±6о. 
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2.2 Oценки распределения по глубине ионов благородных металлов при 

облучении многокомпонентных материалов 

В ходе выполнения работы были получены экспериментальные образцы при 

ионном синтезе наночастиц благородных металлов в диэлектрических подложках - 

кварцевом силикатном стекле (SiO2), натриево-кальциевом силикатном стекле 

(НКСС) с однородным содержанием химических компонент 

(70 % SiO2, 20 % Na2O, 10 % CaO) и синтетическом сапфире (Al2O3), а также в 

широкозонном полупроводнике - оксид цинка (ZnO). Выбранные в качестве 

подложек материалы обладают высокой оптической прозрачностью в видимом и 

ближнем инфракрасном спектральных диапазонах, и относятся к основными средам, 

применяемым на практике для изготовления оптических волноводов [7] и 

различных оптических элементов, таких как линзы, призмы и т. д. [8]. 

Ионная имплантация многокомпонентных материалов (стекла, полимеры и 

кристаллы) в настоящее время приобретает большое практическое значение. 

Определенный интерес представляет имплантация при низких энергиях (~10 -

 150 кэВ), что позволяет формировать ультратонкие облученные слои. При этом 

одной из важных и весьма трудных задач на практике при использовании метода 

ионной имплантации является определение концентрационных профилей 

распределения примесей по глубине облучаемого материала.  

В контексте выполняемого проекта знание профилей распределения ионов 

благородных металлов по глубине образцов, состоящих из набора различных 

атомов, позволяет оценить характерную область доз имплантации, где могут 

формироваться МН, толщину модифицированного слоя облучаемого материла и 

предельную концентрацию имплантируемой примеси, которую можно достичь при 

выбранных режимах ионной имплантации.  

Традиционно на практике задача прогнозирования профилей решается путем 

теоретического моделирования процессов торможения ускоренных ионов в 

веществе. Однако, представленные в настоящее время в литературе справочные 

таблицы расчетных параметров профилей распределения, составленные в основном 

только для однокомпонентных облучаемых материалов (Si, Ge, и т.д.), что не 
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удовлетворяет рассматриваемым в нашем исследовании многокомпонентным 

подложкам. К тому же, используемые на практике для таких моделирований 

компьютерные программы типа TRIM (The Transport of Ions in Matter) или SRIM 

(The Stopping and Range of Ions in Matter) [9] не пригодны для средних и высоких доз 

имплантации (>1015 ион/см2), поскольку они не учитывают процессы распыления и 

изменения элементного состава имплантируемого слоя в реальном образце, которые 

происходят в процессе облучения. Подобные расчетные профили заметно 

отличаются от реальных профилей ионов, имплантированных при низких и средних 

энергиях в различные материалы. Как пример, на рисунке 2.1 приведен 

экспериментальный профиль распределения по глубине ионов серебра в 

приповерхностной области НКСС, полученный из измерений методом обратного 

резерфордовского рассеяния (ОРР). На рисунке видно, что максимум концентрации 

имплантированной примеси находится непосредственно вблизи поверхности 

образца. Асимметричная форма профиля распределения атомов серебра не 

соответствует простому расчетному симметричному гауссовому профилю, 

получаемому при TRIM-моделированиях для данного типа иона, матрицы и условий 

ионной имплантации. Особенно существенными эти эффекты становятся в области 

высоких доз имплантации. 

 
Рисунок 2.1 -  Профиль распределения по глубине имплантированных ионов серебра 
в НКСС, полученный из измерений методом обратного резерфордовского рассеяния. 
Имплантация проводилась с энергией 60 кэВ и ионной дозой 7·1016 ион/см2. 
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С тем, чтобы учесть эффект поверхностного распыления в расчетах ранее в 

работах [10, 11] было предложено моделировать профили распределения с 

использованием компьютерной программы DYNA (Dynamic Numerical Analysis), 

основанной на моделировании эффектов парных столкновений имплантируемых 

ионов с атомами подложки, что позволяет учитывать динамическое изменение 

элементного состава приповерхностного слоя облучаемой матрицы, а также 

поверхностное распыление. 

 Поэтому в настоящем исследовании, с целью получения предварительной 

информации для отработки технологии синтеза МН, были проведены 

моделирования профилей распределения ионов благородных металлов по 

программе DYNA, для случая облучения с различными энергиями и дозами в 

многокомпонентные подложки SiO2, НКСС и Al2O3. Для корректности расчетов в 

рамках используемой модели ионные дозы не превышали 1016 ион/см2, при которых 

еще не происходит зарождение МН. Для демонстрации результатов расчета на 

рисунке  2.2 приведены полученные профили распределения по глубине ионов Cu+ 

при имплантации в диэлектрические матрицы. На этих же рисунках для сравнения 

приведены рассчитанные по программе TRIM профили распределения (помечены 

как “TRIM”) [9]. Профили распределения по глубине “1 - 4” рассчитаны с 

использованием программы DYNA для имплантации при дозах 0.1, 0.3, 0.6·и 

1·1016 ион/см2 соответственно. Как видно из приведенных данных, с увеличением 

дозы ионной имплантации форма DYNA-профилей становится все более 

асимметричной, а положение максимума смещается ближе к облучаемой 

поверхности образца по сравнению с TRIM-распределением. 
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Рисунок 2.2 - Расчетные профили распределения по глубине имплантированных ионов 
Cu+ в диэлектриках SiO2, Al2O3 и НКСС для различных энергий и ионных доз: 
(1) 0.1·1016; (2) 0.3·1016; (3) 0.6·1016 и (4) 1·1016 ион/см2. 

 

Как видно из рисунка 2.2, особенно для случаев ионной имплантации при более 

высоких энергиях (60 - 100 кэВ), прослеживается динамическое изменение 

концентрационных профилей в зависимости от дозы ионной имплантации (кривые 

1 - 4). Полученные результаты позволяют заключить, что в начальный момент 

ионной имплантации, т.е. при малых дозах, которые не приведены на этих рисунках, 

DYNA-распределение имплантированных ионов совпадает с TRIM-профилем. При 

более продолжительном облучении имплантация приводит к заметному 

распылению из приповерхностного слоя образца, как атомов мишени, так и 

некоторой доли имплантированных атомов. При высокодозовой имплантации 

возникают конкурирующие процессы, определяющие профиль распределения 

примеси. С одной стороны - это поверхностное распыление, а с другой - эффекты, 

связанные с перераспределением и изменением атомного состава матрицы и 
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изменением ее плотности, которые существенно влияют на величину проекционного 

пробега и характер межатомных столкновений имплантируемых ионов и атомов 

имплантируемого слоя. Эти эффекты особенно существенны при имплантации 

тяжелыми по массе ионами в матрицы, состоящие из более легких ионов, что 

соответствует рассматриваемому случаю. Результатом является смещение 

максимума концентрационного распределения примеси по глубине от положения 

TRIM-профиля в сторону облучаемой поверхности. С ростом ионной дозы формы 

DYNA-распределений становятся асимметричными, а положение 

концентрационного максимума смещается к облучаемой поверхности образца, что и 

наблюдается в эксперименте (рисунок 2.1). 

Для всех проведенных в данной работе расчетов при помощи программы 

DYNA использовалась ионная доза, не превышающая величину 1016 ион/см2, 

поскольку при более высоких дозах в рассматриваемом интервале энергий ионной 

имплантации накапливаемая концентрация примесных ионов в приповерхностной 

области образца превышает предел растворимости атомов металла в них [12]. 

Увеличение ионной дозы ведет к зарождению и росту МН, т.е. изменяется фазовый 

состав облучаемого материала, что влияет на глубину проникновения 

имплантированных ионов. В этом случае подход, основанный на парных 

столкновениях атомов в аморфной однородной среде (смеси атомов), реализуемый в 

DYNA, становится неприменимым  для материала, содержащего достаточно 

большие неоднородности, такие как МН. Несмотря на это, на основе результатов 

расчетов, приведенных на рисунке 2.2, качественно может быть предсказано 

распределение МН, формируемых при высокодозовой (1016 ион/см2) ионной 

имплантации, по размерам по глубине облучаемого материала. 

Поскольку увеличение абсолютной концентрации имплантированных ионов 

металла по глубине облучаемого образца зависит от длительности ионной 

имплантации, то зарождение и рост МН на разных глубинах в объеме образца также 

будут варьироваться по времени. Поэтому очевидно, что размеры синтезированных 

МН, залегающих на различной глубине, оказываются “пропорциональными” 

концентрации примеси на этой же глубине, определяемой профилем распределения 
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внедряемых ионов. Следовательно, из полученных асимметричных профилей 

распределения имплантированных атомов металла следует, что более крупные МН 

(и/или более высокие значения фактора заполнения металлом) окажутся вблизи 

облучаемой поверхности образца, тогда как малые частицы будут находиться в 

глубине образца. 

 

2.3 Технологические особенности формирования наночастиц благородных 

металлов при низкоэнергетической ионной имплантации 

 В полупроводниковой микроэлектронной промышленности метод ионной 

имплантации является одним из эффективных технологических способов введения 

одиночной примеси (легирования) в приповерхностную область материала на 

глубину до нескольких микрон. Степень модификации материала обуславливается 

его индивидуальными особенностями, а также совокупностью параметров 

имплантации, таких как тип внедряемого иона, его энергия, плотность тока в 

ионном пучке, температура мишени и др. Одним из доминирующих параметров 

ионной имплантации является ионная доза F0, определяющая количество вводимой 

примеси. В зависимости от величины F0, по степени модификации облучаемых 

диэлектриков и полупроводников ионную имплантацию можно условно 

подразделить на две области: низкодозовую и высокодозовую (рисунок  2.3).  

Из рисунка 2.3 видно, что одним из условий формирования МН является 

накопление достаточной (выше критической) концентрации примеси в объеме 

облучаемом материале на глубине, предсказываемой расчетами (см. предыдущий 

раздел). Поскольку настоящий проект ставит своей задачей поиска технологических 

параметров и режимов синтеза наночастиц благородных металлов (не легирования 

одиночными примесями) в различных матрицах то, для этого требуется, чтобы 

ионная имплантация выполнялась при высоких дозах. 
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Рисунок 2.3 -  Схема основных технологических стадий (слева направо) формирования 
наночастиц из имплантируемой примеси в облучаемой матрице (в поперечном 
сечении) в зависимости от ионной дозы. 

 

Рассмотрим ряд установленных в настоящем исследовании технологических 

параметров ионного синтеза МН на примерах формирования наночастиц золота и 

меди в Al2O3. Интерес к этой матрице, как основе композиционного материала, 

проявился достаточно давно, начиная с 1987 г., когда появились первые сообщения 

по имплантации сапфира ионами Fe+ [13, 14]. В то же время, несмотря на общий 

рост подобных публикаций, ионному синтезу частиц благородных металлов в 

данной матрице, которые наиболее перспективны с точки зрения нелинейно-

оптических свойств, посвящено мало исследований. 

Процессы столкновения ускоренных ионов с атомами облучаемой матрицы 

сопровождаются эффективной потерей электронов атомами мишени, что приводит к 

деионизации имплантируемых ионов в матрице и образованию атомов металла с 

нейтральным зарядом. Атомы металлов, в принципе, могут образовывать 

химические связи с освобожденными атомами матрицы, в частности с кислородом. 

Однако, по величине изменения свободной энергии Гиббса, при химических 

реакциях между атомами меди, серебра или золота с кислородом наиболее 

термодинамически выгодным является процесс образования связей металл-металл.  

Модельные предсказания по распределению атомов меди по глубине облучаемого 

Al2O3, приведенные на рисунке  2.2, находят свое подтверждение в 

экспериментальных исследованиях. Так, на рисунке 2.4 представлены полученные 

из ОРР-измерений экспериментальные профили залегания по глубине в 
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приповерхностной области облучаемого сапфира ионов меди, имплантированных с 

дозой 1017 ион/см2. Следует отметить, что ОРР-анализ дает информацию только об 

атомарном распределении меди в объеме образца, игнорируя факт аккумулирования 

примеси в МН. В приведенных экспериментальных распределениях, 

соответствующих двум значениям плотности тока в ионном пучке, наблюдается 

максимум концентрации меди вблизи поверхности образца Cu:Al2O3 при 

дальнейшем монотонном уменьшении доли меди вглубь до ∼60 нм. Как видно, 

экспериментальные распределения хорошо согласуются с расчетами (рисунок 2.2). 

Наблюдаемые расхождения в положениях максимумов концентрационных 

профилей обусловлены различными условиями синтеза МН, а именно таким 

технологическим параметром как плотность тока в ионном пучке.  

 
Рисунок 2.4 -  Экспериментальные профили распределения по глубине 
имплантированных в Al2O3 ионов меди с энергией 40 кэВ и дозой 1017 ион/см2 для 
различных плотностей тока в ионном пучке, полученные из измерений методом ОРР. 

 

Обращаясь к рисунку 2.3, показывающему технологические стадии 

формирования МН, отметим, что превышение атомами меди (либо другого 

благородного металла) предела растворимости в облучаемой матрице и связывание 

их между собой ведет к зародышеобразованию и росту МН в тонком 

имплантируемом слое. При этом в случае ионов благородных металлов образование 

МН будет сопровождаться появлением в оптических спектрах полосы поглощения 

(отражения) поверхностного плазмонного резонанса (ППР) [15]. Иными словами, с 
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методической точки зрения можно сказать, что присутствие в спектре 

синтезируемых композиционных материалов полос ППР служит прямым 

доказательством образования наночастиц благородных металлов. 

Спектры отражения, соответствующие имплантации ионов Сu+ в Al2O3 с 

дозой 1017 ион/см2 и с различными значениями ионного тока, представлены на 

рисунке 2.5. Данные результаты однозначно свидетельствуют, что в условиях 

низкоэнергетической имплантации при выбранных технологических параметрах 

значений энергии, дозы и плотности тока в ионном пучке, в Al2O3 формируются 

наночастиц меди. Как видно из рисунка 2.5, для минимального значения 

используемого ионного тока 2.5 мкА/см2 максимум полосы отражения 

располагается вблизи длины волны 610 нм, а интенсивность отражения составляет 

примерно 27 %, что свидетельствует на образование мелких наночастиц меди. 

Повышение плотности тока в ионном пучке приводит к смещению максимума 

полосы отражения ППР в сторону длинных волн, вплоть до 640 нм и увеличению 

интенсивности до 41 % для тока 12.5 мкА/см2. В соответствии с представлениями 

теории Ми, описывающей взаимодействие электромагнитной волны со сферической 

частицей, смещение максимума ППР наночастиц меди в длинноволновую сторону, 

указывает на увеличение среднего размера МН в образце. 

 

Рисунок 2.5 -  Спектры оптического отражения Al2O3, имплантированного ионами 
меди с энергией 40 кэВ и дозой 1017 ион/см2  в зависимости от плотности тока в 
ионном пучке. 

 

На рисунках 2.6 и 2.7 приведены изображения АСМ-фрагментов поверхности 
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необлученного сапфира и имплантированного ионами меди с энергией 40 кэВ, 

дозой 1017 ион/см2 Al2O3 и с плотностью ионного тока 7.5 мкА/см2, 

свидетельствующие о появлении на имплантированной поверхности характерных 

полусферических выпуклостей со средним поперечным размером ∼20 нм. 

Причиной, обуславливающей формирование подобной структуры (рисунок 2.7), 

являются эффекты вспучивания поверхности диэлектрика образующимися вблизи 

нее во время ионного синтеза наночастиц (рисунок 2.8), а также распыления 

диэлектрика, в результате которого МН частично  

 

 

Рисунок 2.6 -  Изображение АСМ-фрагмента поверхности неимплантированного 
Al2O3. Единицы измерений по осям X и Y приведены в нанометрах. Шаг по оси Z 
составляет 20 нм. 
 

 

Рисунок 2.7 -  Изображение АСМ-фрагмента поверхности Al2O3, имплантированного 
ионами меди с энергией 40 кэВ, дозой 1017 ион/см2

 и с плотностью тока в ионном 
пучке 7.5 мкА/см2. Единицы измерений по осям X и Y приведены в нанометрах, шаг 
по оси Z составляет 24 нм. 
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Рисунок 2.8 -  Иллюстрация основных поверхностных эффектов - вспучивания и 
обнажения наночастиц в результате распыления, происходящих во время 
низкоэнергетической ионной имплантации диэлектриков ионами металлов. 

 

обнажаются. Ранее приведенные в работе [16] оценочные расчеты, для случая 

имплантации ионов меди в сапфир, показали, что для применяемых в настоящем 

исследовании энергий и доз толщина распыляемого слоя Al2O3 может составлять 

несколько десятков нанометров. В ряде исследований методом АСМ было 

установлено, что при низкоэнергетической (< 60 кэВ) имплантации ионов Au+ в 

Al2O3 [17] и слюду [18], Fe+ в SiO2 [19], Ag+ в Al2O3, Ta2O5, Si3N4, SiO2 [20, 21] как и 

на рисунке 2.7 в нашем случае на поверхности диэлектриков наблюдаются 

обнаженные МН.  

В результате проведенных исследований при варьировании такого 

технологического параметра как ионная доза было установлено, что в сапфире были 

при имплантацией ионами Au+ с энергией 100 кэВ, дозами 0.6⋅1016 и 1.0⋅1017 ион/см2 

и с фиксированной плотностью тока в ионном пучке 10 мкА/см2 могут быть 

синтезированы наночастицы золота. Для данного типа композиционного материала 

был апробирован дополнительный технологический прием модификации МН, а 

именно термический отжиг. Имплантированные образцы Au:Al2O3 были 

подвергнуты отжигу на воздухе при температуре 800°С в течение 1 часа. На 

рисунке 2.9 приведены экспериментальные спектры оптического отражения для 

исходного Al2O3, а также имплантированного ионами золота и термически 

отожженного сапфира. Все имплантированные материалы характеризуются 

наличием в видимой 



 49 

 
Рисунок 2.9 -  Спектры отражения необлученного Al2O3 и имплантированного ионами 
золота с энергией 100 кэВ, дозами (1, 2) - 6.0⋅1016 и (3, 4) - 1.0⋅1017 ион/см2 и с 
плотностью тока в ионном пучке 10 мкА/см2. Тонкие линии 1 и 3 относятся к 
имплантированным образцам, тогда как толстые линии 2 и 4 относятся к тем же 
образцам после термического отжига при 800°C. 
 

области спектра широкой селективной полосы ППР-отражения с максимумом 

вблизи 610 нм. Как следует из сравнения оптических спектров образцов (кривые 1 и 

3 на рисунке 2.9), полученных непосредственно методом имплантации без отжига, с 

ростом ионной дозы наблюдается заметное усиление отражения по интенсивности 

от 35 до 50 %, сопровождающееся смещением плазмонного максимума до ~ 620 нм 

(кривая 3). Очевидно, что данное изменение в спектрах обусловлено увеличением 

концентрации имплантированного золота в образцах. Внедрение бóльшего 

количества ионов золота в матрицу ведет к образованию более крупных МН. 

Термическая обработка имплантированных образцов практически не изменяет 

положение максимумов изначально регистрируемых полос ППР-отражения. Однако 

в длинноволновой области спектра наблюдается резкое повышение интенсивности 

отражения. Особенно это явно заметно на кривой 2 (рисунок 2.9) вблизи длины 

волны 800 нм, где появляется дополнительный максимум, превосходящий по 

интенсивности полосу отражения (~ 610 нм), соответствующую разделенным и 

невзаимодействующим ионно-синтезированным МН. Проявление этого 

дополнительного максимума (кривая 2) или интенсивного широкого 
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длинноволнового плеча у ППР-полосы отражения (кривая 4) может быть 

обусловлена образованием элипсоидных наночастиц золота.  

 Дополнительным примером значительного влияния такого технологического 

параметра, как плотность тока в ионном пучке может быть проиллюстрировано 

полученными результатами по синтезу наночастиц серебра в кварцевом стекле. Для 

этого кварцевые стекла были имплантированы ионами Ag+ c энергией 30 кэВ при 

различных значениях плотности ионного тока от 4 до 15 мкА/см2, но при 

фиксированной величине дозы облучения 5⋅1016 ион/см2.  

На рисунке 2.10 приведены спектры оптического пропускания образцов, 

полученных при различных значениях плотности тока в ионном пучке. Из рисунка 

видно, что минимум полосы пропускания постепенно смещается в длинноволновую 

область (с 395 до 415 нм), а интенсивность ППР-поглощения возрастает при 

повышении плотности ионного тока. Сравнивая с результатами моделирования 

оптической экстинкции в рамках теории Ми, можно заключить, что при увеличении 

плотности тока ионного пучка происходит увеличение среднего размера наночастиц 

серебра. 

 

 
Рисунок 2.10 -  Спектры пропускания SiO2 после имплантации ионами Ag+ дозой 
5·1016 ион/см2 и с различными значениями плотности ионного тока: (1) 4; (2) 8; (3) 12 
и (4) 15 мкА/см2. 
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Представленные на рисунке 2.11 изображения АСМ-фрагментов поверхности 

образцов свидетельствуют о монотонном увеличении диаметра полусферических 

образований при растущей плотности ионного тока. Увеличение диаметра 

полностью коррелирует со сдвигом минимума ППР-полос пропускания в 

длинноволновую область спектра (рисунок 2.10) и соответствует увеличению 

среднего размера синтезированных наночастиц серебра в имплантированном слое 

SiO2 примерно от 5 до 20 нм. 

 Наиболее вероятной причиной увеличения размеров наночастиц серебра при 

высоких плотностях ионного тока является изменение температуры 

имплантируемого стекла. В начальный момент облучения все образцы находились в 

равных условиях, т.е. при комнатной температуре. Отличие в значениях плотности 

ионного тока приводит к различию в градиенте плотности энергии, передаваемой 

мишени. Существенная часть энергии ионов при низкоэнергетической имплантации 

трансформируется в генерацию фононов, т.е. в разогрев стекла. Таким образом, 

градиент температуры и температура приповерхностного слоя SiO2, несомненно, 

выше при облучении в условиях более высокой плотности ионного тока. По 

проведенным оценкам, увеличение плотности тока в ионном пучке с 

4 до 15 мкА/см2 в данном случае может вызывать рост температуры образца в 

приповерхностном слое до ~80-100оС. Моделирование диффузии серебра в стекле 

дает увеличение коэффициента диффузии на 3 порядка величины при росте 

температуры с 20 до 100оС. Сопоставляя экспериментальные данные с результатами 

теоретических расчетов, можно говорить о радиационно-стимулированной 

температурно-ускоренной диффузии металла в стекле в условиях имплантации при 

повышенной плотности ионного тока. Высокая диффузионная подвижность атомов 

серебра ведет к их более эффективному стоку на сформировавшиеся зародыши МН, 

в результате чего происходит их укрупнение. Кроме того, возникают условия для 

роста МН за счет механизма оствальдовского созревания, при котором мелкие 

зародыши, обладая пониженной точкой плавления, диссоциируют, а 

освободившийся материал идет на укрупнение других МН. Очевидно, что в 
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условиях имплантации, использованных в данной серии экспериментов, 

температура матрицы повышается, но не достигает критической величины, при 

которой бы происходил диффузионный отток внедренных атомов серебра из 

имплантированного слоя вглубь подложки либо термостимулированная 

диссоциация МН. 

 

  

  
 

Рисунок 2.11 -  Изображения АСМ-фрагментов поверхности SiO2 после имплантации 
ионами Ag+ дозой 5·1016 ион/см2 с различными значениями плотности ионного тока: 
(а) 4; (б) 8; (в) 12 и (г) 15 мкА/см2. 

 

Приведенные экспериментальные данные наглядно демонстрируют 

принципиальную возможность синтеза наночастиц меди, золота и серебра в 

диэлектрических матрицах сапфира и силикатного стекла методом ионной 

имплантации. С целью проверки подобных возможностей для формирования МН в 

других матрицах, в настоящем исследовании были проведены контрольные 
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эксперименты по ионному синтезу наночастиц меди при облучении 

полупроводниковой матрицы ZnO.  

Ранее в литературе были приведены данные по использованию метода ионной 

имплантации для синтеза наночастиц кобальта и меди в кристалле ZnO, однако МН 

в этом кристалле были получены только после дополнительных пост-

имплантационных термических обработок имплантированных образцов [22, 23]. 

Предположительно, авторы данных работ использовали низкие плотности тока в 

ионном пучке (2 мкА/см2), либо нагревали образец перед имплантацией до 350°С, 

что не позволило им создать условия для формирования МН. В настоящей работе 

имплантация в ZnO проводилась ионами меди с энергей 160 кэВ, дозами 1016 и 

1017 ион/см2 и с повышенной плотностью тока в ионном пучке 10 мкА/см2, заметно 

превышающей величины ионных токов, используемых в работах [22, 23]. 

Экспериментальные спектры оптической плотности образцов Cu:ZnO приведены на 

рисунке 2.12. Спектр образца, соответствующий меньшей ионной дозе 1016 ион/см2, 

практически не отличается от спектра необлученного ZnO за исключением 

несколько повышенной интенсивности поглощения в коротковолновой (< 450 нм) 

области спектра вследствие радиационных повреждений кристалла [22]. Поэтому, 

можно полагать, что образования достаточно крупных частиц меди, способных 

проявлять ППР-поглощение, при данной дозе не происходит. С другой стороны, 

широкая селективная полоса с максимумом ∼600 нм, регистрируемая в спектре 

образца, имплантированного с более высокой дозой, непосредственно указывает на 

формирование в матрице ZnO наночастиц меди, и ее появление обусловлено 

явлением ППР в МН. Приведенный на том же рисунке модельный спектр сечения 

экстинкции отдельной сферической частицы меди размером 10 нм, заключенной в 

среду ZnO, в рамках теории Ми, характеризуется положением резонансного 

максимума на той же длине волны. Расчетный спектр может служить 

свидетельством формирования МН в матрице ZnO. Некоторое различие в форме 

полосы расчетного и экспериментального спектров обусловлено, по-видимому, 

распределением синтезированных МН по размерам, обычно возникающем при 

ионном синтезе частиц. Таким образом, в настоящем исследовании впервые на 
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практике реализованы условия синтеза МН в матрице ZnO непосредственно 

методом ионной имплантации без дополнительных постимплантационных 

обработок. 

 
Рисунок 2.12 -  Экспериментальные спектры оптической плотности ZnO, 
имплантированного ионами меди с энергией 160 кэВ и с плотностью тока в ионном 
пучке 10 мкА/см2. Для сравнения представлен модельный спектр сечения экстинкции 
для сферической частицы меди в матрице ZnO. 

 

2.4 Техника и методики ионно-стимулированного осаждения 

Другим перспективным, впервые предложенным нами для выполнения данного 

проекта способом синтеза МН в различных средах, помимо ионной имплантации, 

является метод ионно-стимулированного осаждения, при котором формируемый 

материал подвергается низкоэнергетичной (Е < 1кэВ) ионной бомбардировке. 

Поскольку физическим механизмом формирования потока осаждаемых атомов 

является ионное распыление мишени данный метод не имеет ограничений на 

композиционный состав получаемых материалов. Используя методики ионно- 

стимулированного синтеза МН, появляется возможность достигать высокого 

значений фактора заполнения металлом, а также создавать композиционные слои с 

МН большой толщины (до нескольких микрон), что необходимо для решения ряда 

прикладных задач.  
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Отработка новой технологии и получение образцов на основе оптически 

прозрачных матриц Al2O3 и SiO2 с наночастицами благородных металлов при 

выполнение настоящего проекта были проведены на оригинальной установке ионно-

стимулированного осаждения. В основе этого метода лежит механизм имплантации 

атомов отдачи и ионного перемешивания. Данная высоковакуумная (10-3Па) 

установка была ранее разработана и эффективно использована для осаждения 

оптических пленок различных оксидных соединений с повышенной адгезией к 

подложке [24, 25]. Конструктивные детали установки подробно описаны в работе 

[26]. Установка снабжена ионным источником, позволяющим получать пучки ионов 

инертных газов и азота.  

Для реализации новой технологии синтеза композиционных материалов с МН в 

ходе выполнения проекта был разработан и изготовлен новый оригинальный узел 

крепления подложки, который позволяет плавно вращать образец вокруг 

горизонтальной оси. Подложка крепиться на водоохлаждаемом держателе. 

Непосредственно над подложкой крепится распыляемая пучком ионов газа мишень. 

Конструкция узла крепления мишени позволяет выставлять необходимый угол 

распыления мишени и расстояние от мишени до подложки. Фотография приемника 

с узлом крепления положки приведена на рис. 14.  

 
Рисунок 2.13 -  Фотография изготовленного узла крепления подложки установки 
ионно-стимулированного осаждения. 
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В ходе отработки технологии осаждения оксидных пленок (Al2O3, SiO2) с 

частицами благородного металла были использованы составные мишени. Провода 

из меди или золота навешивались на мишень из алюминия или кварцевого стекла. 

Содержание металла в осаждаемых пленках можно было менять путем изменения 

количества навесок соответствующего метала. Тонкие композиционные пленки 

оксида алюминия Al2O3 с наночастицами серебра, меди и золота осаждались путем 

ионного распыления составной мишени из алюминия и меди (золота) при напуске в 

рабочую камеру кислорода. Тонкие композиционные пленки SiO2 с наночастицми 

меди и золота осаждались путем ионного распыления составной мишени из стекла и 

меди (золота) без напуска кислорода. Как оказалось, при распылении стекла 

формирующаяся пленка по своему элементному составу близка к стеклу. Толщина 

осаждаемых оксидных пленок без примеси металла и пленок с МН определялась 

интерференционным методом. Для этого изготавливался специальный образец со 

ступенькой, высота которой измерялась на интерференционном микроскопе. 

 
 

2.5 Синтез наночастиц благородных металлов в диэлектриках методом ионно-

стимулированного осаждения 

Известно [15], что наиболее ярко плазмонное поглощение проявляется на 

системах из наночастиц серебра. Поэтому оценочные эксперименты 

технологических возможностей формирования композиционных систем с 

наночастицами благородных металлов на основе прозрачных оксидных 

диэлектриков методом ионного распыления составных мишеней были 

первоначально проведены на системе из оксида алюминия с серебром. 

Первоначально отрабатывались режимы осаждения оксидных пленок 

алюминия без МН. Было установлено, что при распылении мишени из алюминия 

ионами ксенона, с энергией 1 кэВ и  плотностью ионного тока 200 мкА/см2 

осаждается слои по оптическим свойствам близки к металлическому алюминию. 

При этом скорость осаждения пленок составила порядка 0,135 нм/мин мкА. 

Уменьшение  плотности ионного тока до 100 мкА/см2  ведет к формированию 
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оксидной пленки, однако скорость осаждения при этом существенно уменьшается 

до 0,06 нм/мин мкА. Таким образом, при больших скоростях распыления 

алюминиевой мишени остаточного содержания кислорода в камере осаждения 

оказывается недостаточно для полного окисления осаждаемых атомов алюминия. В 

связи с этим в дальнейших экспериментах синтез оксидных пленок проводился с 

напуском кислорода в область подложки. 

Методом ионного распыления составной мишени, состоящей из алюминия 

(100х100 мм2) с навесками из серебра в виде проволоки диаметром 1 мм были 

синтезированы тонкие пленки оксида алюминия с различным содержанием серебра. 

Содержание серебра в образцах варьировалось путем изменения количества 

навесок: 0, 1, 2, 3, 4. Были получены пять образцов пленок оксида алюминия с 

различным содержанием серебра.  

Номера образцов, режимы осаждения и толщина пленок приведены в 
таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1. Режимы осаждения композиционных пленок Al2O3 с наночастицами серебра. 
 

Образец 
 

Кол-во 
Ag, 
усл.ед. 

P0 , Па 
 

I, 
мкА/см2 

 
P(O2), 
Па 

d, мкм 
 

время 
осаждения, 
мин. 

Al5 0 ~10-3 200 ~10-2 0,14 10 
Al6 1 ~10-3 200 ~10-2 0,13 10 
Al7 2 ~10-3 200 ~10-2 0,13 10 
Al8 3 ~10-3 200 ~10-2 0,15 10 
Al9 4 ~10-3 200 ~10-2 0,15 10 

 
 
На рисунке 2.14 приведены оптические спектры пропускания образцов. Видно, 

что введение примеси серебра в процессе осаждения тонких пленок оксида 

алюминия приводит к образованию характерной ППР полосы поглощения с 

максимумом около 380 нм наночастиц серебра. Интенсивность данной полосы 

возрастает при увеличении доли серебра составной мишени. Таким образом, 

полученные данные показывают, что используемая методика позволяет 

формировать композиционные оксидные пленки с наночастицами металла и 

управлять их составом путем изменения состава распыляемой мишени. Оксидные 
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пленки алюминия формируются в условиях напуска кислорода в рабочую камеру 

установки. 
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Рисунок 2.14 -  Спектры оптического пропускания пленок оксида алюминия на 
подложке из стекла с различным содержанием серебра. 
 

Синтез тонких пленок Cu:Al2O3 проводился путем распыления составной 

мишени из алюминия (110х105 мм2) с различным содержанием навесок из меди 

(110х4, 110х6, 110х8, 110х12 мм2). Составная мишень распылялась ионами Хе с 

энергией 1 кэВ, плотностью ионного тока 100 мкА/см2, время осаждения составляла 

30 мин. Осаждение проводилось с напуском кислорода до давления 1.4х10-2 Па. Был 

изготовлен специальный образец со ступенькой, покрытый затем отражающей 

пленкой из меди для измерения толщины пленки, которая составила 180 нм при 

данных условиях осаждения. В качестве подложек использовалось натрий-

силикатное стекло размером 15х15 мм2. 

На рисунке 2.15 приведены спектры пропускания для данной серии образцов в 

зависимости от содержания меди. При небольшом содержании меди (спектры 1 и 2) 

формируются прозрачные пленки без заметных признаков наличия плазмонного 

поглощения, что свидетельствует об отсутствии наночастиц меди. При увеличении 

содержания меди цвет пленок меняется,  
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Рисунок 2.15 -  Спектры пропускания пленок оксида алюминия, осажденных при 
различном содержании меди в составной мишени. 

 

пленки приобретают светло коричневый цвет, который усиливается с увеличением 

содержания меди. Из приведенных спектров видно, что добавка меди приводит к 

увеличению поглощения пленок во всем исследованном спектральном диапазоне.  

Для синтеза тонкой пленки Au:Al2O3 использовалась мишень из алюминия 

размером 50х70 мм2 и навески (1 или 2 навески) из золотой проволоки длиной 50 мм 

и диаметром 1 мм. Распыление проводилось ионами Хе с энергией 1 кэВ, 

плотностью ионного тока 150 мкА/см2. Время осаждения составило 40 минут. Был 

изготовлен специальный образец, покрытый отражающим слоем из меди для 

измерения толщины пленок, которая составила 370 нм. В зависимости от количества 

навесок образцы имели светло-коричневый  или темно-коричневые цвета. На 

рисунке 2.16 приведены оптические спектры пропускания. Наличие в спектрах 

пропускания выраженного пика ППР поглощения в области около 500 нм, которая 

усиливается с увеличением содержания золота, свидетельствует о наличии 

наночастиц золота в полученных пленках.  
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Рисунок 2.16 -  Спектры пропускания пленок Al2O3:Au толщиной 360 нм с различным 
содержанием золота в составной мишени: 1 – 1 проволока, 2 – 2 проволоки. 

 

Для синтеза тонкой пленки Cu:SiO2 в качестве мишени использовалось 

кварцевое стекло размером 90х90 мм2. Распыление составной мишени из стекла и 

меди (8 навесок из меди диаметром 1 мм) проводилось ионами Хе с энергией 1 кэВ, 

плотность ионного тока 100 мкА/см2, время осаждения 20 минут. Осаждение пленок 

проводилось без напуска кислорода в камеру установки. Толщина пленок в 

указанном режиме осаждения составила 170 нм. Полученные образцы с медью 

имели характерный светло-коричневый цвет, который указывает на наличие 

наночастиц меди. Спектры пропускания тонких пленок без меди и с медью 

представлены на рисунке 2.17. Как видно из приведенных спектров в области 550 нм 

наблюдается широкий пик ППР-поглощения для образца (2), который обусловлен 

наночастицами меди. 
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Рисунок 2.17 -  Спектры пропускания пленок SiO2 толщиной 170 нм на стеклянной 
подложке без меди (1) и с медью (2). 

 

 

2.6 Основные результаты и выводы по разделу 

Технология ионной имплантации 
 

Выполнен комплекс экспериментальных и теоретических исследований по 

отработки технологии ионно-стимулированных процессов синтеза МН в различных 

оптически-прозрачных диэлектрических и полупроводниковых матрицах. Изучено 

влияние параметров ионного пучка (тип иона, энергия, доза, плотность тока в 

ионном пучке) и условий имплантации (температура и тип облучаемой подложки, 

ее вязкость в случае полимеров) на структуру, фазовый состав, размерные 

параметры металлических наночастиц и их оптические свойства. Основные 

выводы: 

1. Проведено моделирование профилей распределения имплантируемой примеси по 

глубине в многоатомной мишени (стекла и кристаллы) с учетом изменения ее 

атомного состава в процессе имплантации и распыления ее поверхности. 

Установлено, что учет вышеупомянутых процессов позволяет получать 
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расчетные профили, близкие к экспериментальным. Показано, что их учет 

наиболее важен при низкоэнергетической ионной имплантации (E < 100 кэВ), а 

также при внедрении тяжелых ионов в матрицу, состоящую из более легких 

химических элементов. 

2. Методом низкоэнергетической ионной имплантации синтезированы тонкие слои 

(< 100 нм) новых композиционных материалов с наночастицами благородных 

металлов: Cu:Al2O3, Cu:ZnO, Cu:SiO2, Au:Al2O3, Ag:Al2O3, Ag:SiO2,  Cu и Ag в 

натриево-кальциевом силикатном стекле. Установлено, что критическая доза 

(технологический параметр) определяеть условие зарождения и размер ионно-

синтезированных МН. 

3. Установлено, что при низкоэнергетической имплантации МН могут быть 

сформированы при температуре подложки не выше ∼250°С. Установлена 

немонотонная зависимость размера металлических наночастиц от температуры 

имплантируемой матрицы: до 60°С размер МН растет, а затем монотонно падает. 

При этом повышается критическая доза зарождения металлических частиц, что 

связано с увеличением диффузионной подвижности имплантируемых атомов. 

Показано, что определяющим технологическим фактором, влияющим на размер 

формируемых наночастиц, является плотность тока в ионном пучке, которая 

повышает температуру облучаемой матрицы. При повышении значений ионного 

тока в интервале от 4 до 12 мкА/см2 (при комнатной температуре) наблюдается 

изменение средних размеров наночастиц серебра в матрице SiO2 примерно от 5 

до 20 нм. 
 

Технология ионно-стимулированного осаждения 

1. Отработаны режимы осаждения тонких пленок Al2O3 и SiO2 с наночастицами 

благородных металлов: меди, серебра и золота. 

2. Получена серия тонких пленок Al2O3 и SiO2 различной толщины с 

наночастицами благородных металлов. 
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3. Исследованы спектры поглощения полученных образцов в диапазоне ближний 

ультрафиолет-видимый свет, и в ряде образцов установлено наличие 

поверхностного плазмонного резонансного поглощения. 
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3 Аналитический обзор по проблеме синтеза и исследований мультиферроиков, 
составление плана проведения экспериментальных и теоретических 
исследований 

 

Основной целью работы в данном разделе являлась подготовка 

аналитического обзора по проблемам синтеза и исследования физических свойств 

мультиферроиков на основе титаната бария с диспергированными в нем 

наночастицами магнитных металлов. Мультиферроики – это материалы, в которых 

магнитный и электрический дальние порядки сосуществуют [27]. 

 

3.1 Магнитоэлектрическое взаимодействие. Теоретические основы 
 

Магнитоэлектрический эффект в однофазных кристаллах традиционно 

описывается в рамках теории Ландау, предполагающей запись свободной энергии 

системы как функции магнитного поля H, i-я компонента которого обозначается как 

Hi, и электрического поля E, i-я компонента которого обозначается как Ei. 

Рассмотрим материал, в котором зависящие от температуры электрическая 

поляризация Pi(T) (мкКл/см2) и намагниченность Mi(T) (µБ/структурная единица) 

равны нулю в отсутствии внешних полей, и который не проявляет гистерезисное 

поведение. Подобный материал можно представить как бесконечную, однородную 

среду, в которой отсутствует механическое напряжение. Тогда свободная энергия F 

с учетом правила суммирования по повторяющимся индексам в единицах СИ 

записывается как [27]: 

 

0 0
1 1( , ) ...
2 2 2 2

ijk ijk
ij i j ij i j ij i j i j k i j kF E H E E H H E H E H H H E E

β γ
ε ε µ µ α− = + + + + +  (3.1) 

 

Первый член суммы описывает вклад в свободную энергию электрического отклика, 

возникающего во внешнем электрическом поле. Здесь ε0 – диэлектрическая 

постоянная, εij(T) – относительная диэлектрическая проницаемость среды, 
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являющаяся тензором второго ранга и в не-ферроиках обычно не зависящая от Ei. 

Второй член суммы эквивалентен первому, но для магнитного отклика. Здесь µij(T) – 

тензор магнитной проницаемость среды, а µ0 – магнитная постоянная. Третий член 

суммы описывает линейное магнитоэлектрическое взаимодействие с константой αij; 

слагаемые, пропорциональные тензорам третьего ранга βijk и γijk, представляют собой 

магнитноэлектрические коэффициенты более высокого порядка (квадратичного). 

 В представленной схеме все магнитоэлектрические коэффициенты включают 

в себя функции отклика материала εij(T) и µij(T), которые не зависят от 

прикладываемых полей. Магнитоэлектрический эффект может быть описан через 

посредство выражений для Pi(Hj) или Mj(Ej). Подобные выражения получаются при 

дифференцировании свободной энергии F по Ei при Ei→0, или по Hi, при Hi→0, 

соответственно: 

 

...
2
ijk

i ij j j kP H H H
β

α= + + + ,      (3.2) 

и 

...
2
ijk

o i ij i j kM E E E
γ

µ α= + +  .     (3.3) 

 

В ферроиках подобный анализ не столько строгий, так как εij(T) и µij(T) проявляют 

гистерезисное поведение. Кроме того, описание ферроиков лучше производить в 

терминах результирующего воздействия, а не в терминах прикладываемых полей. 

При подобном описании становится возможным расчет 

деполяризующего/размагничивающего факторов бесконечной среды, и, кроме того, 

константы взаимодействия будут зависеть только от температуры, как предполагает 

теория Ландау. На практике результирующие электрическое и магнитное поля 

иногда могут быть аппроксимированы с помощью поляризации и намагниченности, 

соответственно. 

 Мультиферроики, являющиеся ферромагнетиками и сегнетоэлектриками 

одновременно, могут демонстрировать гигантский линейный магнитоэлектрический 

эффект. Это является следствием того, что сегнетоэлектрики и ферромагнетики 
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часто (но не всегда) обладают большими значениями диэлектрической 

проницаемости и магнитной проницаемости, соответственно, а αij ограничен 

средним геометрическим от компонент диагонализованных тензоров εij и µij: 

 

    2
0 0ij ii iiα ε µ ε µ≤ .      (3.4) 

Неравенство (3.4) получается из уравнения (3.1), если потребовать, чтобы сумма 

первых трех членов была больше нуля, и пренебречь остальными слагаемыми более 

высоких порядков. Оно отображает условие устойчивости εij и µij, но если 

взаимодействие становится сильным настолько, что вызывает фазовый переход, 

тогда αij, εij и µij принимают новые значения для новой фазы. Отметим, что, если 

материал обладает большим εij, то он не обязательно является сегнетоэлектриком 

(или наоборот); точно также ферромагнетики не обязательно обладают большим 

значением µij. 

 Нелинейное взаимодействие. Большинство материалов имеют малые 

значения εij или µij, вследствие этого линейный магнитоэлектрический эффект также 

будет мал, согласно неравенству (3.4). Однако, возможно взаимодействие более 

высоких порядков, например, пропорциональных βijk и γijk. В некоторых материалах 

слагаемое вида βijkHjHk может превышать линейный член αijHj, как это было впервые 

экспериментально продемонстрировано при низких температурах для 

парамагнитного пьезоэлектрика NiSO4·6H2O. 

 Косвенное взаимодействие. Помимо линейного и нелинейного 

магнитоэлектрического взаимодействия следует учитывать эффекты, 

обусловленные механическими деформациями. Например, при учете 

пьезомагнетизма (магнитострикции) в уравнении (3.1) появятся перекрестные 

члены, пропорциональные напряжению и линейно меняющиеся (квадратично) в 

зависимости от Hi. Аналогично возникают перекрестные члены при учете 

пьезоэлектрического эффекта или электрострикции. Кроме того, было сделано 

предположение о существовании смешанных членов, содержащих механическое 

напряжение, Hi и Ej. В двухфазных материалах магнитные и электрические свойства 

связаны между собой за счет механического напряжения, что порождает гигантский 
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магнитоэлектрический эффект. Энергия подобного косвенного взаимодействия не 

ограничивается неравенством (3.4) и превышает значение для однофазных 

материалов на несколько порядков. 

 Двухфазные системы. Одним из перспективных способов достижения 

гигантского магнитоэлектрического эффекта является использование эффекта 

косвенного взаимодействия для композитного материала, содержащего 

ферромагнитную и сегнетоэлектрическую фазы. Для осуществления взаимодействия 

через механическое напряжение необходим тесный контакт между пьезомагнитным 

(магнитострикционным) и пьезоэлектрическим (пьезострикционным) материалами. 

Для этого можно синтезировать композитные или слоистые структуры и 

эпитаксиальные мультислои (Таблица 3.1).  
 

Таблица 3.1. Магнитоэлектрические константы взаимодействия в двухфазных системах. 

Структура Материалы Константа взаимодействия, 
мВ·см-1·Э-1 

Композитная BaTiO3 и CoFe2O4 50 

Композитная Terfenol-D и PZT в полимерной 
матрице 42 

Слоистая композитная Terfenol-D в полимерной матрице/ 
PZT в полимерной матрице 3 000 

Слоистая Terfenol-D/PZT  4 800 
Слоистая La0.7Sr0.3MnO3/PZT 60 
Слоистая NiFe2O4/PZT 1 400 

PZT (Pb(Zr,Ti)O3) и BaTiO3 пьезоэлектрики, а Terfenol-D (TbxDy1-xFe2), манганиты и ферриты 
обладают значительной магнитострикцией 

 

 

3.2 Кристаллическая структура BaTiO3 и ее модификации при разных 
температурах 

 

При температурах выше температуры Tk=393 K (120°C – температура Кюри) 

титанат бария (BaTiO3) является кубическим кристаллом со структурой, схожей со 

структурой перовскита [28]. Элементарную ячейку титаната бария можно 

представить следующим образом: ионы кислорода образуют октаэдр, в центре 
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которого находится ион Ti4+. В тоже время, ионы кислорода центрируют грани куба, 

составленного из ионов бария Bа2+ (рисунок 3.1).  

 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Элементарная ячейка титаната бария кубической симметрии. 

 

При понижении температуры кристалла к комнатной температуре происходит 

первый фазовый переход из кубической (рис. 3.2а) в тетрагональную (рис. 3.2б) 

модификацию в результате смещения атома титана. Центры "тяжести " 

отрицательных и положительных зарядов ячейки расходятся, и возникает 

электрический дипольный момент в кристалле, обуславливающий сильные 

сегнетоэлектрические свойства BaTiO3 при комнатной температуре. Электрическая 

поляризация и связанная с ней деформация кристаллической структуры ведет к 

растяжению в направлении поляризации и сжатию в перпендикулярном 

направлении. Таким образом, в стабильной при комнатной температуре 

тетрагональной структуре титаната бария параметры элементарной ячейки имеют 

значения: a=b=3.99 Å, и c=4.04 Å. При дальнейшем понижении температуры 

кристалла наблюдается еще два фазовых перехода при температурах 5°C и - 90°C, 

соответственно. Фаза, стабильная в области температур от 5°C до - 90°C, имеет 

ромбическую структуру (рис. 3.2в). Эта фаза является также сегнетоэлектрической. 

Элементарная ячейка имеет вид ромбоэдра, полученного деформацией исходной 

кубической ячейки вдоль диагонали грани. Это направления является полярной 
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осью. Наконец, третий фазовый переход происходит при температуре -90°C, 

понижает симметрию кристалла до ромбоэдрической (рис. 3.2г). Направление 

поляризации лежит вдоль пространственной диагонали куба, которая становится 

полярной осью кристалла. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Элементарные ячейки четырех фаз кристалла BaTiO3 а) кубическая, 
стабильна при температурах выше 120°C; б) тетрагональная, стабильна между 120°C и 
5°C; в) ромбическая, стабильна между 5°C и -90°C; г) ромбоэдрическая, стабильна при 
температурах ниже - 90°C [28]. 

 

 

3.3 Структурные, оптические и магнитные свойства ВаTiO3, содержащего 
примесь 3d-элементов 
 

Основные физико-химические свойства чистого (беспримесного) титаната 

бария сведены в таблице 3.2. Как видно из данных таблицы, монокристаллы ВаTiO3 

являются оптически прозрачными в видимом диапазоне длин волн 400-700 нм, и 

край оптического поглощения при комнатной температуре равен 390 нм (3.15 эВ) 

[29]. Однако, введение магнитной 3d-примеси в кристаллическую матрицу ВаTiO3 
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оказывают сильное влияние как на оптические, так и на магнитные свойства 

титаната бария.  
 

 

 

 

Таблица 3.2 –  Основные физико-химические свойства беспримесного титаната бария (BaTiO3) 
 

 
 

В работе [30] приводятся спектральные зависимости коэффициента поглощения 

для монокристаллов титаната бария, легированных кобальтом. Данные 

монокристаллы были получены методом выращивания на затравке из раствора. Как 

можно видеть из рисунка 3.3а, с ростом концентрации кобальта наблюдается 

увеличение поглощения в видимом диапазоне длин волн. Для сравнения на рисунке 

Физико-химическое характеристика Обозначение Значение 

Плотность ρ, г/см3 6,08 

Температура плавления, oC  Tпл., oC 1600 

Твердость по шкале Мосса   5 

Диэлектрическая проницаемость 
εa 3700 

εc 135 

Модуль Юнга σ, ГПа 67 

Точка Кюри   Tc, oC 120 

Удельное сопротивление ρ, Ом*см 107-108 

Показатель преломления 

λ, нм 515          633              800   

no  2.4921       2.416         2.3681 

ne  2.4247       2.363         2.3235 

Коэффициент потерь при поглощение 
λ, нм  515               633              800  

α, см-1 3.392            0.268           0.005 

Максимальная спонтанная поляризация Ps, мкК/см-2 25 

Интервал температур, в котором BaTiO3 

обладает свойствами сегнетоэлектрика 
T, °C от - 273 до 120 

Диапазон пропускания волн λ, µм 0.4-0.7 
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3.3б приведены спектральные зависимости для тонких пленок титаната бария с 

различной концентрацией примеси кобальта, согласно данным работы [31]. Данные 

пленки были получены методом импульсного лазерного осаждения на 

кристаллическую подложку MgO. С увеличением концентрации кобальта в тонких 

пленках титаната бария, поглощение в области видимого спектра также растет, как и 

в монокристаллах. 

 

 
    а)      б) 

Рисунок 3.3: а) Спектральная зависимость коэффициента поглощения монокристаллов 
титаната бария, легированных кобальтом [30]; б) Спектральная зависимость 
коэффициента поглощения тонких пленок титаната бария, легированных кобальтом 
[31]. 

 

 

В работе [32] приведены результаты оптических исследований тонких пленок 

титаната бария, изготовленных путем радиочастотного распыления при различной 

температуре подложки (рисунок 3.4). Показатель преломления n для длины волны 

633 нм равен n=1.92 и 2.47 для пленок, изготовленных при температуре 450°C и 

750°C соответственно. Методом рентгеноструктурного анализа было показано, что 

пленки BaTiO3 синтезированные при высоких температурах, имеет более высокую 

кристаллическую симметрию, чем приготовленные при низких температурах.  
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Рисунок 3.4 – Зависимость показателя преломления от длины волны для тонких 
пленок BaTiO3, синтезированных при температурах подложки 450, 600 и 750°C 
соответственно. 

 

Нелегированные монокристаллы титаната бария являются диамагнетиками 

(рисунок 3.5а, красная линия) [33]. После легирования кобальтом магнитный отклик 

существенно меняется, при комнатной температуре возникает магнитная петля 

гистерезиса. Сосуществование в легированном магнитными элементами титанате 

бария двух параметров порядка (ферромагнитного и сегнетоэлектрического) 

приводит к возникновению нового эффекта, называемого магнитоэлектрическим 

эффектом (МЭЭ). Известно, что наибольшей величиной МЭЭ обладают 

композиционные мультиферроики, полученные на основе сегнетоэлектрических 

матриц, содержащих металлические наночастицы. Использование титана бария в 

качестве матрицы для получения мультиферроиков обусловлено его 

сегнетоэлектрическими свойствами (рис. 3.5б). В зависимости от способа получения 

мультиферроиков на основе титаната бария их магнитные свойства и величина 

магнитоэлектрического эффекта будут различны [34-38]. 
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а)  б)  

Рисунок 3.5: а) Кривые намагничивания нелегированного BaTiO3 (красная линия) и 
титаната бария, легированного кобальтом (черная кривая); б) Сегнетоэлектрическая 
петля гистерезиса титаната бария [33]. 
 
В работе [34] исследовалась металлокерамическая многокомпонентная пленка, 

в которой частицы кобальта были равномерно распределены в диамагнитной 

сегнетоэлектрической матрице титаната бария (BTO). Для получения 

многокомпонентной пленки BTO-Co использовался метод радиочастотного 

распыления. В качестве подложки для пленки использовался монокристалл (001) 

SrTiO3 (STO). Для того, чтобы не допустить окисления кобальта, рост композитной 

пленки проводился в аргоновой атмосфере при давлении 10 мТорр и температуре 

600°C. Затем полученная пленка была подвергнута дополнительному термическому 

отжигу в атмосфере аргона в течение одного часа при температуре 700°C. Средний 

размер частиц кобальта в матрице титаната бария составил 70 нм. На рисунках 3.6-

3.7 представлены полевые зависимости поляризации и намагниченности пленок 

BTO-Co. Как видно из рисунка 3.6a, зависимость поляризации от напряженности 

электрического поля представляет собой сегнетоэлектрический гистерезис с 

небольшой тенденцией к электрической утечке. Значение спонтанной поляризации 

Ps составляет величину порядка 10 мкКл/см2. Намагниченность, измеренная при 

ориентации магнитного поля в плоскости образца ("in-plane"), имеет вид 

ферромагнитного гистерезиса. Наличие гистерезиса свидетельствует, что частицы 

кобальта в матрице BTO ферромагнитны с остаточной намагниченностью порядка 

70 кA/м (рис. 3.6б). Значение МЭЭ на частоте 50 кГц монотонно убывает от 170 до 

160 мВ/см*Эс при увеличении напряженности магнитного поля (рис. 3.7). Такая 
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ситуация характерна для случая, когда нелинейная восприимчивость (βE) 

отрицательна и значительно меньше ее линейной части (αE). 
 

 
 

Рисунок 3.6 – Электрический (a) и магнитный (b) гистерезисы многокомпонентной 
пленки BTO-Co толщиной 500 нм, Т=300 К [34]. 

 
 

 
 

Рисунок 3.7 –Магнитоэлектрический эффект пленки BTO-Co в зависимости от 
внешнего магнитного поля различной частоты [34]. 

 

 

Возникновение ферромагнитного отклика в монокристаллических пластинах 

титаната бария, а также в других оксидных материалах, имплантированных ионами 

кобальта, исследовалось в работе [35]. Имплантация ионами кобальта проводилась 

при температуре 350°C с энергией ионов 250 кэВ с дозами имплантации 3÷5×1016 

ион/см2. Глубина залегания имплантированного слоя кобальта составила 200 нм, 

средняя концентрация кобальта в слое составила 3÷5 at %. Для устранения 

радиационных дефектов был проведен термический отжиг при температуре 700°C в 

течение 5 минут в азотной атмосфере. На рисунке 3.8а приведена кривая 
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намагничивания BaTiO3, имплантированного кобальтом, измеренная при 

температуре 5К. Намагниченность достигает насыщения в сильных магнитных 

полях порядка 2Т. На рисунке 3.8б для того же образца приведена зависимость 

намагниченности от температуры. Экспериментальная зависимость не описывается 

в рамках модели Кюри-Вейсса, вероятно из-за разброса наночастиц кобальта по 

размерам. 
 

(а)  (б)  
 

Рисунок 3.8: (а) Кривая намагничивания для BaTiO3, имплантированного ионами Co; 
(б) Зависимость намагниченности образца BaTiO3 от температуры [35]. 

 

Влияние изменения концентрации железа в керамических пленках Ba(Ti1-

xFex)O3 (x = 7, 30 и 70 ат.%) на магнитные свойства исследовались в работе [36]. Для 

всех образцов кривые намагничивания демонстрируют гистерезис (рис. 3.9а). 

Намагниченность насыщения уменьшается с ростом концентрации железа. Значение 

намагниченности насыщения принимает значения 0.023, 0.005 и 0.002 µБ/Fe для 

концентрации железа 7, 30 и 70 ат.% соответственно (рис. 3.9б). Данная зависимость 

указывает на то, что ферромагнитные свойства Ba(Ti1-xFex)O3 не связаны с 

формированием второй фазы в тонкой пленке (например, кластеров железа, Fe3O4 и 

γ-Fe2O3). В противном случае, наблюдалось бы повышение намагниченности 

насыщения с ростом концентрации железа. Рассмотрим возможные причины 

возникновение ферромагнетизма в тонких пленках Ba(Ti1-xFex)O3. Суперобменное 

взаимодействие между ионом Fe3+, находящимся в восьмикратном окружении, и 

ионом Fe3+, находящимся в пятикратной координации, образующейся из-за наличия 
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кислородных вакансий, может приводить к ферромагнетизму. Зависимость 

намагниченности насыщения Ba(Ti1-xFex)O3 от концентрации железа связана с 

соотношением концентраций ионов Fe в пятикратных и восьмикратных 

координациях (Rp/o). Из рисунка 3.9б видно, что зависимости намагниченности 

насыщения и Rp/o от концентрации железа схожи. Различие между данными 

кривыми вызвано наличием кислородных вакансий в тонких пленках. При 

возрастании концентрации железа с 7 ат.% до 30 ат.% наблюдается снижение Rp/o на 

69.4%, в то время как за счет возрастания количества кислородных вакансий 

намагниченность насыщения уменьшается на 78.3%. 
 

  
   а)      б) 

Рисунок 3.9: а) Кривые намагничивания керамики Ba(Ti1-xFex)O3 (x = 7, 30 и 70 ат.%); б) 
Зависимости намагниченности насыщения и соотношения концентраций ионов Fe в 
пятикратной и восьмикратной координациях в Ba(Ti1-xFex)O3 от концентрации железа 
[36]. 
 
Влияние термической обработки на магнитные свойства Ba(Ti1-xFex)O3 

(0.15≤x≤0.5) исследовалось в работе [37]. Кривые намагничивания для трех образцов 

(исходного, отожженного в вакууме и отожженного в кислородной атмосфере при 

температуре 1000 °C в течение 3 часов) приведены на рисунке 3.10. Все три кривые 

показывают гистерезис, что свидетельствует о ферромагнитных свойствах образцов. 

Кроме того, видно, что намагниченность образцов не достигает насыщения даже 

при индукции магнитного поля 1Т. Из этого следует, что кривые намагничивания 

являются результатом суперпозиции двух компонент: ферромагнитной и 

парамагнитной (на представленном интервале полей). Такое возможно при 
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существовании в тонкой пленке парамагнитных областей, образуемых 

изолированными ионами Fe. Намагниченность насыщения ферромагнитной 

составляющей достигает значений 0.002, 0.001 и 0.01 µБ/Fe для исходной, 

отожженной в вакууме и отожженной в кислородной атмосфере пленок 

соответственно. Сравнивая значения намагниченности насыщения Ms для исходной 

пленки и отожженной в вакууме, можно заметить, что значение Ms для отожженной 

в вакууме пленки уменьшилось в два раза. В то же время для пленки, отожженной в 

кислородной атмосфере, значение Ms возросло в пять раз.  

Мессбауэровская спектроскопия показала отсутствие ферромагнитной фазы 

металлического железа. Таким образом, ферромагнитный отклик образцов, 

вероятно, связан с возникновением магнитного порядка за счет суперобменного 

взаимодействия между ионами Fe3+ в различных координациях. В пленке, 

отожженной в вакууме, наблюдалось повышение числа кислородных вакансий, что, 

видимо, приводит к уменьшению ферромагнитно связанных ионов железа. В 

пленках, отожженных в атмосфере кислорода, наблюдалось снижение числа 

кислородных вакансий и, как следствие, к возрастанию ферромагнитно связанных 

пар ионов железа. 
 

 
 

Рисунок 3.10 – Кривые намагничивания тонких пленок Ba(Ti1-xFex)O3 (0.15≤x≤0.5): 
исходных и отожженных в различных атмосферах при температуре 1000°C в течение 
3 часов [37]. 
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В работе [38] исследовались тонкие пленки BaTiO3 с примесью кобальта 

(CBTO). Композитные пленки CBTO были получены на подложке SrTiO3 методом 

импульсного лазерного распыления керамической мишени BaTi0.98Co0.02O3 при 

температуре осаждения 770°C и давлении кислорода 0.1 Па. 

 Структурные исследования показали, что полученные тонкие пленки не 

содержат наночастиц кобальта. Исследование магнитных и электрических свойств 

(рис. 3.11 а и b) показало существование как ферромагнитного, так и 

сегнетоэлектрического упорядочения. При понижении температуры был обнаружен 

значительный рост остаточной намагниченности пленкок CBTO, в то время, как в 

тонкой пленке BaTiO3 (BTO), выращенной при тех же условиях, подобный рост не 

наблюдался (рис. 3.11c). Для пленок CBTO были сняты кривые при охлаждении в 

нулевом магнитном поле (ZFC) и в ненулевом магнитном поле (FC). Видно (рис. 

3.11d), что они расщепляются при низких температурах, причем значение 

расщепления уменьшается с увеличением магнитного поля при охлаждении. 

Для более подробного изучения магнитных свойств пленок CBTO были 

измерены петли гистерезиса при температуре 10 K после процессов ZFC и FC (рис. 

3.12). После FC петля гистерезиса смещается по оси магнитного поля в 

отрицательную область. Петля же, измеренная после ZFC, остается симметричной 

относительно начала координат. Подобный сдвиг является индикатором обменного 

смещения, характерного для систем, в которых существует взаимодействие 

ферромагнетик-антиферромагнетик. 
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Рисунок 3.11: (a) Сегнетоэлектрические петли гистерезиса для тонких пленок CBTO 
при 300 K; (b) Магнитные петли гистерезиса для тонких пленок CBTO при 300 и 10 
K; (c) Зависимость остаточной намагниченности от температуры для пленок CBTO и 
BTO; (d) Кривые ZFC (незакрашенные символы) и FC (сплошные символы), 
полученные при различных значениях магнитного поля. 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Магнитные петли гистерезиса пленки CBTO после процессов ZFC и 
FC при T=10K. 

 



 80 

Объяснение подобным магнитным свойствам пленок CBTO в отсутствии 

наночастиц кобальта может быть дано в рамках теории магнитных поляронов 

(BMP). Согласно структурным исследованиям, распределение кобальта в пленке 

CBTO неоднородно, и можно выделить области с высокой и низкой концентрацией 

кобальта. Тенденция возникновения кислородных вакансий вблизи ионов кобальта 

приводит к возникновению связанных магнитных поляронов. При достаточно 

высокой концентрации поляронов они могут перекрываться и взаимодействовать, 

порождая ферромагнитную фазу. Таким образом, в работе [38] в пленках CBTO 

наблюдались одновременно ферромагнитный и сегнетоэлектрический отклик при 

комнатной температуре, и дано объяснение возникающего ферромагнитного 

отклика в отсутствие наночастиц кобальта в рамках теории магнитных поляронов. 

В работе [39] приведены результаты исследования влияния примеси кобальта 

на сегнетоэлектрические и ферромагнитные свойства тонких пленок титаната бария-

стронция Ba0.7Sr0.3TiO3 (BST). Титанат бария-стронция представляет собой твердый 

раствор, для которого температура Кюри может меняться в зависимости от 

концентрации стронция. В данной работе тонкие пленки Ba0.7Sr0.3TiO3-xCo (x=0, 2, 5, 

10 мол.%) были получены золь-гель методом на подложке Pt/Ti/SiO2/Si.  

 На рисунке 3.13 представлена магнитная кривая для тонкой пленки 

Ba0.7Sr0.3TiO3-xCo (x=10 мол.%) при температуре 138 K. Авторы работы [39] 

объясняют возникающее магнитное упорядочение, основываясь на теории 

связанных магнитных поляронов. Согласно данной теории наличие кислородных 

вакансий приводит к возникновению связанных магнитных поляронов, которые, в 

свою очередь, перекрываясь, приводят к ферромагнитному упорядочению. 

В работе [40] исследовались структурные и магнитные свойства наночастиц 

титаната бария с примесью кобальта. Исследуемые наночастицы были получены 

методом осаждение золя. Исследования структуры образцов показали, что средний 

диаметр синтезированных частиц титаната бария составляет 30 нм. 
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Рисунок 3.13 – Ферромагнитная петля гистерезиса для тонкой пленки 
Ba0.7Sr0.3TiO3-xCo (x=10 мол.%) при температуре 138 K. 

 
 Исследование магнитных свойств образцов производились в магнитном поле 

до 7 Т, при этом, как видно на рисунке 3.14а при температурах выше 20 K 

отмечается только парамагнитный отклик. Данный отклик связан с наличием 

магнитного момента у изолированных ионов кобальта. Исследование температурной 

зависимости намагниченности образцов показало, что кривые ZFC и FC (B=100млТ) 

совпадают и характерны для парамагнитного отклика изолированных ионов. 
 

 
 

Рисунок 3.14: а) Зависимость намагниченности наночастиц титаната бария с 3.5% 
примесью кобальта при различных температурах; б) FC кривая для наночастиц 
титаната бария с различным содержанием примеси кобальта. 
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 Включения ферромагнитного материала в сегнетоэлектрическую или 

пьезоэлектрическую матрицу могут иметь различную форму, что также влияет на 

величину магнитоэлектрического эффекта и требует отдельного рассмотрения. 

Рисунок 3.15 дает качественную картину трех основных типов композитов и 

номенклатуру их обозначений.  

 

 

   
 
Рисунок 3.15 – Схематическая иллюстрация объемных композитов с тремя 
реализациями диспергирования: (a) 0-3 гранулярный композит; (b) 2-2 слоистый 
(ламинарный) композит; и (c) 1-3 микро/нанопроволочный композит. 

 

 

Оказывается, что при одинаковом процентном соотношении магнитных включений 

в сегнетоэлектрической матрице, магнитоэлектрический отклик может менять 

величину и даже знак в зависимости от того, каким образом включения 

диспергированы в матрице. Так для CoFe204, диспергированного в BaTiO3 в 

различной геометрической форме, получено [41], что МЭ отклик может быть как 

положительным (для ламинарного и гранулярного композита), так и отрицательным 

(для проволочного композита) – см. рисунок 3.16. При этом абсолютная величина 

МЭ коэффициента примерно одинакова для гранулярного композита (α33>0) и для 

проволочного композита при отношении длины проволоки к ее диаметру порядка 10 

и выше. Очевидно, что синтезировать гранулярную среду значительно проще, чем 

проволочную, хорошо упорядоченную на макроскопических масштабах (подобно 

Рис. 3.15с), поэтому можно отдать предпочтение относительно простым и дешевым 

технологиям синтеза гранулярных материалов. 
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Рисунок 3.16 – Влияние формы гранул диспергированного магнитного 
материала на магнитоэлектрический эффект в композите: CoFe204 
(показан областями серого цвета; объемная доля 80%)/BaTiO3 
(показан областями белого цвета) [41]. 

 
Таким образом, гранулярные среды, представляющие собой дисперсию 

наночастиц ферромагнитного материала в сегнетоэлектрической или 

пьезоэлектрической среде, проявляет значительный магнитоэлектрический эффект, 

сравнимый с магнитоэлектрическим эффектом в композитах очень сложной 

структуры.  

Ионная имплантация является одним из перспективных методов синтеза 

наногранулярных материалов с высокой долей легирующей примеси. Эта 

особенность ионно-лучевой технологии создает предпосылки для синтеза 

мультиферроиков с высокими значениями магнитоэлектрического эффекта.  

 Общий план проведения экспериментальных и теоретических исследований 

включает в себя ионно-лучевой и ионно-стимулированный синтез 

мультиферроидных материалов на основе сегнетоэлектрической (ВаТiO3), 

параэлектрической (SrТiO3) и пьезокерамической (PZT) матриц с 

диспергированными в них наночастицами ферромагнитных материалов (Co, Fe, Ni), 

измерения их основных физических свойств, обработку результатов измерений, 

разработку и верификацию физических моделей магнитоэлектрического отклика в 

нанокомпозитных мультиферроиках. 



 84 

 

4 Приготовление пробных образцов мультиферроиков на основе титаната 
бария имплантацией ионов железа, предварительные измерения 

 

Основными целями работы в данном подразделе являлись: (1) изготовление 

пробных нанокомпозитных образцов на основе монокристаллических (001) 

пластинок титаната бария (BaTiO3), имплантированных ионами железа, и (2) 

исследование влияния дозы имплантации на их магнитные свойства. 

 

4.1 Приготовление пробных образцов мультиферроиков на основе титаната 

бария, имплантированного ионами железа 

 

Исходными подложками для исследования служили монокристаллические (001) 

пластинки титаната бария. Пластинки с размерами 10×10×0.5 мм3 вырезались из 

монокристалла BaTiO3, полученного путем выращивания на затравке из раствора, и 

имели бледно-желтый оттенок. Пластинки были изготовлены компанией Crystec 

GmbH Kristalltechnologie г. Берлин, Германия.  

Для получения композитного материала на основе BaTiO3 с примесью железа 

был использован метод ионной имплантации. Эксперименты по ионной 

имплантации были выполнены на ионно-лучевом ускорителе ИЛУ-3. На начальном 

этапе интенсивный пучок ионов Fe+ (содержание изотопов железа в пучке 75%Fe56: 

25%Fe57) был получен из низко-температурной плазмы, зажигаемой в камере 

источника ускорителя путем пропускания электрического импульса через 

газообразные пары, получаемые высокотемпературной возгонкой порошка 

FeCl2(OH)n, обогащенного до 25 атом. % изотопом Fe57 химическим путем. Затем 

ионы были ускорены до энергии 40 кэВ, сепарированы по массе и заряду, и 

однозарядные ионы Fe+ были имплантированы в (001) пластинки ВаТiO3 при 

плотности ионного тока 8 мкА/см2 с различными дозами (D). Имплантация была 

выполнена при комнатной температуре облучаемых пластинок титаната бария на 

держателе образцов, охлаждаемом проточной водой, при вакууме ~10-5 Па в камере 
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приемника ускорителя. В результате имплантации ионов железа были получены два 

образца с дозами D1= 0.75×1017 ион/см2 (FeBT-1) и D2= 1.5×1017 ион/см2 (FeBT-2). 

После облучения пластинки BaTiO3 приобретали темно-серый цвет.  

Для проведения последующих измерений структурных и физических свойств 

требовались образцы определённого размера. С этой целью было изготовлено 

специальное устройство для разрезания (скрайбирования) образцов. Устройство 

позволяет распиливать различные материалы с помощью алмазного диска (рисунок 

4.1). Конструкция устройства обеспечивает распиловку закреплённого на откидном 

столике материала, как всухую, так и с подачей охлаждающей жидкости. С 

помощью этого устройства из пластинок BaTiO3 с исходными размерами 10×10 мм 

были вырезаны образцы с размерами 5×6 мм2 и 2×10 мм2 
 

 
 

Рисунок 4.1 – Устройство для скрайбирования (разрезания) экспериментальных 
образцов 
 

 
 

4.2 Методика и техника структурных и магнитных измерений 

 

Элементный состав и морфология поверхности имплантированных железом 

пластинок BaTiO3 были исследованы на сканирующем электронном микроскопе 

«Zeiss» EVO-50XVP (рисунок 4.2а). Микроскопический анализ проводился в 
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низковакуумном режиме (15 Па), позволяющий исследовать образцы с низкой 

проводимостью, при энергии зондирующих электронов 20 кэВ. 

Фазовый состав имплантированных пластинок BaTiO3 был исследован 

методом Мессбауэровской спектроскопии конверсионных электронов (МСКЭ). 

Величина максимального пробега электронов конверсии в кристаллах титаната 

бария (∼200 нм), что значительно превышает глубину залегания имплантированных 

ионов железа (~60 нм, см. ниже). Мессбауэровские исследования на электронах 

конверсии проводились на оригинальном мессбауэровском спектрометре [42], 

(рисунок 4.2б), позволяющем ускорить процесс регистрации спектров на порядки по 

сравнению с традиционными установками. Эта особенность прибора позволяет 

работать с имплантированными образцами, содержащими очень тонкий (см. выше) 

легированный слой. Для мессбауэровских исследований использовались 

имплантированные пластинки до их разрезания (размер 10×10 мм2). Среднее время 

непрерывных измерений для одного образца с обогащением ∼25% по резонансному 

изотопу Fe57 – 7 суток (168 часов) при использовании мессбауэровского источника 

Co57 в хромовой матрице активностью ∼50 mKu. Калибровка скоростной шкалы 

мессбауэровского спектрометра выполнялась с помощью отожженной фольги 

металлического α-Fe, обогащенного по резонансному изотопу до 95 атом %. 

Математическая обработка экспериментальных мессбауэровских спектров 

проводилась при помощи стандартной программы UnivemMS. 

Магнитные измерения проводились на оригинальном индукционном 

магнитометре [43], (рисунок 4.3в). Отличительной особенностью прибора является 

возможность одновременного наблюдения таких характеристик, как индуктивное и 

остаточное намагничивание. Чувствительность регистрации магнитного момента 

для канала Jr (остаточная намагниченность) составляет 1×10-8 А*м2, а для канала Ji − 

1×10-6 А*м2, что оказывается достаточным для измерений магнитных свойств 

имплантированных образцов. Для магнитных исследований использовались образцы 

с размером 5×6 мм2. Зависимость величины наведенного и остаточного магнитного 

момента от значения магнитного поля, приложенного либо в плоскости (in-plane 
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геометрия), либо перпендикулярно плоскости (out-of-plane геометрия) образца 

(рисунок 4.2г), регистрировалась при комнатной температуре с разверткой 

магнитного поля до 500 мТл. При обработке результатов магнитных измерений 

диамагнитный вклад от подложки был вычтен, а величина регистрируемого 

магнитного момента была приведена к объему имплантируемого слоя образца с 

целью сравнения намагниченности нанокомпозиционных материалов, 

синтезированных при различных дозах имплантации. 
 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

 

(г) 

 
 

Рисунок 4.2 – Научное оборудование, использованное для исследования структурных и 
магнитных свойств имплантированных пластинок BaTiO3: (а) - сканирующий 
электронной микроскопии Carl Zeiss EVO'50; (б) - Мессбауэровский спектрометр; (в) –
индукционный магнитометр. (г) - различные геометрии магнитных измерений для (001) 
пластинки BaTiO3. В out-of-plane геометрии изменялся полярный угол θ между 
направлением сканирующего магнитного поля (B) и направлением нормали к 
плоскости пластин, а  в in-plane геометрии изменялся азимутальный угол φ в плоскости 
пластины при фиксированном угле θ =90º.  
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4.3 Расчет среднего пробега и профилей распределения ионов железа в матрице 
BaTiO3 

 

Моделирование глубинных профилей распределения внедренной примеси 

железа было произведено с использованием программного пакета SRIM-2008 [44]. П 

Программа SRIM-2008 позволяет рассчитать ряд статистических параметров, 

характеризующих процесс ионной имплантации, таких как средний пробег ионов 

железа (Rp), средний разброс от среднего пробега (∆Rp) и коэффициент распыления 

(s). 

На рисунке 4.3а представлены графики зависимости концентрации внедренной 

примеси железа в матрице титаната бария от дозы имплантации. Видно, что с 

ростом дозы имплантации концентрация примеси железа монотонно возрастает.  
 

(а) 

 

(б) 

 
 
Рисунок 4.3 – Зависимость концентрации внедренной примеси железа в матрице 
BaTiO3 от дозы имплантации: (а) - без учета распыления подложки; (б) - с учетом 
распыления подложки, где коэффициент распыления s= 2 атом/ион. 

 

При интенсивной ионной бомбардировки происходит распыление 

поверхности облучаемой матрицы. Учет распыления необходим для оценки 

предельно достижимой концентрации внедренных ионов и их распределения по 

глубине при больших дозах. Расчеты глубинных профилей распределения ионов 
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железа с учетом распыления подложки представлены на рисунке 4.3б. Как видно из 

рисунка, при учете распыления подложки глубинные профили распределения 

сильно изменяются. А именно, помимо уширения профиля распределения, пик 

концентрации сдвигается к поверхности с увеличением дозы облучения. При 

достижении некой критической дозы имеет место равновесное распределение 

легируемых ионов, то есть последующее увеличение дозы облучения не влияет на 

профиль распределения ионов по глубине.  

Необходимо выделить и другой важный результат, который следует из наших 

расчетов. При дозе 1,5×1017 ион/см2 концентрация железа в пике функции 

распределения принимает значение равное, примерно, 35 атомных процентов, что 

заведомо выше предела растворимости примеси железа в матрице титаната бария. 

Столь высокая концентрация железа должна вести к преципитации примеси в форме 

наноразмерных частиц железа. 

 

 

4.4 Элементно-фазовый состав образцов BaTiO3, имплантированных ионами 
железа 

 

На рисунке 4.4, в качестве примера, показаны результаты исследования 

элементного состава и морфологии поверхности (001)-пластинки BaTiO3, 

имплантированной ионами железа с дозой 1.5×1017 ион/см2 (образец FeBT-2).  

В результате проведенных электронно-микроскопических исследований 

установлено, что поверхность образцов является гладкой до и после ионного 

облучения (см. рис. 4.4б). 
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Рисунок 4.4 – Электронно-микроскопический анализ пластинки ВаTiO2, 
имплантированной ионами железа с дозой 1.5×1017 ион/см2 (образец FeBT-2). Здесь 
(А) - элементный состав и его процентное содержание; (Б) - электронное 
изображение поверхности и (В) - ЭДС спектр, на основе которого рассчитан 
элементный состав. 

 

Элементный анализ поверхностного слоя образцов (глубина зондирования 

порядка 1 мкм) показал отсутствие посторонних примесей. Элементный состав всех 

исследованных образцов представлен в Таблице 4.1. Из анализа данных таблицы 

следует, что атомарная концентрации титана и бария практически не изменились, в 

отличие от кислорода, концентрация которого, в целом, снижается после ионного 

облучения. Можно предположить, что одним из радиационных дефектов в титанате 

бария является кислородная вакансия.  
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Таблица 4.1 - Элементный состав поверхностного слоя (001) образцов BaTiO3 до и после 
имплантации ионами Fe+ с различными дозами. 
 

Образец 
 

Доза  
имплантации, 
ион/см2  

Элементный состав 
атомные % 

Fe Ba Ti O Σ отношение Fe/Ti 

Исходный BaTiO3  – – 18.5 18.1 63.4 100 0 

FeBT–1 0.75×1017 0.8 19.8 18.9 60.5 100 0.042 

FeBT–2 1.5×1017 1.6 19.1 20.5 58.8 100 0.078 
 

Результаты фазового анализа мессбауэровских спектров электронов конверсии 

(рисунок 4.5) показывают, что имплантация ионов железа в титанат бария приводит 

к формированию как наночастиц металлической фазы α-Fe, которым соответствуют 

синглет и секстет, так и фазы Ва(FexTi1-x)O3, образование которой происходит по 

механизму замещения катионов Ti4+ матрицы ионами Fe3+ и Fe2+. Валентность 

внедренных ионов железа надежно различается по изомерному сдвигу двух 

дублетов фазы Ва(FexTi1-x)O3. Различной валентности ионов Fe3+ и Fe2+ 

соответствует различное число кислородных вакансий в ближайшем окружении, что 

необходимо для выполнения условия электронейтральности кристалла. 

Мессбауэровские измерения показывают, что по мере увеличения дозы происходит 

увеличение размеров наночастиц α-Fe, что приводит к появлению у ионно-

синтезированных слоев сначала суперпарамагнитных, а затем ферромагнитных 

свойств. Спектр на рисунке 4.5а содержит только суперпарамагнитный синглет 

(около 24% внедренных атомов Fe формируют этот синглет), тогда как в спектре на 

рисунке 4.5б интенсивность суперпарамагнитного синглета уменьшена (∼4% Fe), и 

при этом появляется ферромагнитный секстет (∼21% Fe). Такое изменение 

соотношения вкладов синглет-секстет свидетельствует о росте размеров наночастиц 

α-Fe по мере увеличения дозы имплантации. Суперпарамагнитное состояние α- Fe 

может быть описано как уширенным синглетом, так и неразрешенным секстетом 

(рисунок 4.5 а и б). Эти два описания практически эквивалентны по 
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статистическому критерию хи-квадрат. Результаты фазового анализа представлены 

в таблицах 4.2 и 4.3. 
 

 
а 

 
б 

 
Рисунок 4.5. Интегральные по глубине мессбауэровские спектры образцов 
ВаTiO3, имплантированных ионами железа с различными дозами: (а) - 
D1=0.75×1017 ион/см2 и (б) - D2=1.5×1017 ион/см2. 

 
 
Таблица 4.2 – Фазовый состав образца ВаTiO3, имплантированного ионами железа с дозой 
D1=0.75×1017 ион/см2. 
Фаза Is, мм/c Q, мм/c H, kOe Доля атомов 

Fe, % 

α-Fe, синглет 0.018(15)* - - 24 

α-Fe, секстет - - - - 

Ва(Fe2+
x Ti1-x)O3-δ 0.902(41) 1.679(91) - 32 

Ва(Fe3+
x Ti1-x)O3-δ 0.333(29) 1.058(50) - 44 

* - в скобках указаны стандартные отклонения в виде вариации последних двух цифр 

 
Таблица 4.3 – Фазовый состав образца ВаTiO3, имплантированного ионами железа с дозой 
D2=1.5×1017 ион/см2. 
Фаза Is, мм/c Q, мм/c H, kOe Доля атомов 

Fe, % 

α-Fe, синглет -0.040(24)* - - 4 

α-Fe, секстет 0.006(27) -0.024(54) 331(2) 21 

Ва(Fe2+
x Ti1-x)O3-δ 0.963(71) 1.383(76) - 37 

Ва(Fe3+
x Ti1-x)O3-δ 0.395(29) 0.889(70) - 38 

* - в скобках указаны стандартные отклонения в виде вариации последних двух цифр 
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4.5 Магнитные свойства образцов BaTiO3, имплантированных ионами железа 
 

Изменения магнитного отклика имплантированных образцов с увеличением 

дозы имплантации представлены на рисунке 4.6. При дозе имплантации 

D1=0.75×1017 ион/см2 образцы проявляют суперпарамагнитные свойства. С 

увеличением дозы имплантации до D2=1.5×1017 ион/см2 образец показывает 

ферромагнитные свойства при комнатной температуре с величиной коэрцитивной 

силы равной 0.022 Тл (220 Гс). Таким образом, из представленного рисунка можно 

проследить динамику развития магнитного отклика в титанате бария с ростом дозы 

имплантируемой примеси железа: переход суперпарамагнетик – ферромагнетик при 

комнатной температуре. 

 
Рисунок 4.6. Кривые намагничивания, регистрируемые в плоскости пластинок 
BaTiO3, имплантированных ионами железа с разными дозами: D1=0.75×1017 и 
D2=1.5×1017 ион/см2. Символы соответствуют экспериментальным данным, а 
сплошные линии – результатам моделирования кривых намагничивания. 

 

В результате моделирования кривых намагничивания, по методике описанной 

в работе [45], были проведены оценки средних размеров синтезированных 

наночастиц железа и плотности заполнения ими имплантируемого слоя BaTiO3. 

Результаты представлены в таблице 4.4. На основании данных таблицы можно 

заключить, что наблюдаемый с ростом дозы имплантации переход от 
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суперпарамагнитного к ферромагнитному состоянию обусловлен возрастанием 

среднего размера ионно-синтезированных наночастиц железа. 
 

Таблица 4.4 - Значения средних размеров и концентрации наночастиц железа, 
синтезированных в BaTiO3 путем имплантации ионов железа. 

Образец 
Доза имплантации, 

*1017 [ион/см2] 

Средний объем Vp, 

*10-25[м3] 

Концентрация 

наночастиц 

Np,*1023 [1/м3] 

Средний 

диаметр, 

[нм] 

FeBT-1 0.75 1.4 4.4 6.4 

FeBT-2 1.50 4.3 0.72 9.4 

 

Исследования угловых зависимостей петли магнитного гистерезиса для 

образца FeBT-2, показали, что наблюдаемый ферромагнетизм композиционного 

материала проявляет анизотропию типа "легкая" плоскость, характерную для тонкой 

ферромагнитной пленки. На рисунке 4.7 представлены кривые намагничивания,  

 
Рисунок 4.7 - Кривые намагничивания пластинки BaTiO3, имплантированной ионами 
железа с дозой D2=1.5×1017 ион/см2, для двух предельных ориентаций магнитного 
поля. Красная кривая 1– перпендикулярно плоскости пластины (out-of-plane); синяя 
кривая 2 –  в плоскости пластины (in-plane). 
 

регистрируемые при двух предельных ориентациях магнитного поля по отношению 

к плоскости образца. При сканировании магнитного поля, приложенного 
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перпендикулярно плоскости образца (out-of-plane геометрия), наблюдается 

вырождение петли магнитного гистерезиса, и достичь насыщения не удается даже 

при максимальных значениях поля (500 мТ). Следовательно, направление нормали к 

плоскости имплантированной пластинки является осью “трудного” намагничивания. 

При приложении поля в плоскости образца (in-plane геометрия), форма и параметры 

петли гистерезиса не зависят от ориентации магнитного поля. Это свидетельствует 

об отсутствии магнитной анизотропии в плоскости образца. 

 

4.6 Основные результаты и выводы по разделу 
 

С целью синтеза нового нанокомпозитного мультиферроика ионы железа были 

имплантированы в монокристаллические пластинки сегнетоэлектрика BaTiO3. 

Расчеты предсказывают, что примесь железа сосредоточена в тонком (~60 нм 

толщины) поверхностном слое титаната бария, и концентрация примеси в 

максимуме функции распределения до глубины 20 нм может достигать величины 

порядка 35 атом. %. Элементный анализ имплантированного слоя ВаTiO3 показал 

пониженное содержание кислорода в приповерхностном слое образцов. 

Морфология поверхности образцов является гладкой, без каких-либо 

новообразований как до, так и после имплантации. Мессбауэровские измерения 

показывают наличие 3-х магнитных фаз в имплантированной области: наночастиц 

α-Fe, Ва(Fe2+
x Ti1-x)O3-δ и Ва(Fe3+

x Ti1-x)O3-δ. Образец с меньшей дозой D1=0.75×1017 

ион/см2 проявляет суперпарамагнитный отклик при комнатной температуре, тогда 

как образец с большей дозой D2=1.5×1017 ион/см2 показывает значительный 

ферромагнитный вклад. Моделирование кривых намагничивания позволило оценить 

средние размеры (от 6 до 10 нм) ионно-синтезированных наночастиц железа, а 

также их концентрацию в имплантированной области BaTiO3. Наведенный 

ферромагнетизм проявляет анизотропию формы “легкая” плоскость, характерную 

для тонких гранулярных пленок магнитных материалов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В заключение кратко сформулируем основные результаты и выводы первого 

этапа НИР: 

- выполнен анализ современной научно-технической литературы по тематике 

проекта;  

- построена теория, аналогичная теории фазовых переходов второго рода 

Гинзбурга-Ландау, для наноскопических систем с сильными корреляциями и с 

учетом неэкстенсивности термодинамических функций; 

- показано, что скачок теплоемкости в наноскопических системах с сильными 

корреляциями определяется параметром неэкстенсивности q и найдены 

аналитические выражения для скачка теплоемкости; 

- вычислена температурная зависимость теплоемкости наноскопической капли 

вблизи λ-перехода и показано, что она имеет достаточно плавный характер и 

соответствует экспериментальным данным и результатам вычисления 

интегралов по траекториям методом Монте Карло; 

- проведено моделирование профилей распределения имплантируемой примеси 

по глубине в многоатомной мишени с учетом изменения ее атомного состава в 

процессе имплантации и распыления ее поверхности. Показано, что их учет 

наиболее важен при низкоэнергетической ионной имплантации (E < 100 кэВ), а 

также при внедрении тяжелых ионов в матрицу, состоящую из более легких 

химических элементов; 

- методом низкоэнергетической ионной имплантации синтезированы тонкие слои 

(< 100 нм) новых композиционных материалов с наночастицами благородных 

металлов: Cu:Al2O3, Cu:ZnO, Cu:SiO2, Au:Al2O3, Ag:Al2O3, Ag:SiO2, Cu и Ag в 

натриево-кальциевом силикатном стекле. Установлена критическая доза, 

которая определяет условие зарождения и размер ионно-синтезированных 

металлических наночастиц; 
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- показано, что при низкоэнергетической имплантации металлических наночастиц 

могут быть сформированы при температуре подложки не выше ∼250°С. 

Установлена немонотонная зависимость размера металлических наночастиц от 

температуры имплантируемой матрицы: до 60°С размер металлических 

наночастиц растет, а затем монотонно падает. При этом повышается 

критическая доза зарождения металлических частиц, что связано с увеличением 

диффузионной подвижности имплантируемых атомов. Показано, что 

определяющим технологическим фактором, влияющим на размер формируемых 

наночастиц, является плотность тока в ионном пучке, которая повышает 

температуру облучаемой матрицы. При повышении значений ионного тока в 

интервале от 4 до 12 мкА/см2 (при комнатной температуре) наблюдается 

изменение средних размеров наночастиц серебра в матрице SiO2 примерно от 5 

до 20 нм; 

- предложена новая технология синтеза тонких пленок Al2O3 и SiO2 с 

наночастицами меди, серебра и золота методом ионно-стимулированного 

осаждения, отработаны режимы и получена серия образцов различной толщины 

с наночастицами благородных металлов; 

- отработана технология синтеза нового нанокомпозитного мультиферроика на 

основе монокристаллического титаната бария (сегнетоэлектрик BaTiO3), 

имплантированного ионами железа с высокими дозами; 

- комплексные измерения магнитных свойств методами мессбауэровской 

спектроскопии и магнитометрии, а также моделирование результатов измерений 

позволили оценить средние размеры ионно-синтезированных наночастиц 

железа, а также их концентрацию в имплантированной области BaTiO3.  

 

Таким образом, результаты, полученные в ходе выполнения проекта, 

представляют академический интерес и имеют прикладное значение с точки зрения 

развития технологии получения новых нанокомпозитных оптических материалов и 

мультиферроиков для оптоэлектроники и спинтроники.  



 98 

Задачи первого этапа НИР выполнены в полном объеме и соответствии с 

техническим заданием и календарным планом. Результаты данного этапа НИР были 

заслушаны и одобрены Научно-техническим советом Казанского (Приволжского) 

федерального университета. По результатам НИР принято в печать и опубликовано 

5 статей в журналах и сделано 10 докладов на международных конференциях и 

научных школах. Исполнителем проекта студентом КФУ Вахитовым И.Р защищена 

дипломная работа. Индикаторы и показатели Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 

годы, запланированные на 1-ый этап 2010 года достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 

 

1 Статьи в российских и зарубежных журналах 
(подчеркнуты фамилии участников проекта при первом их появлении в списке) 
 

1. Степанов, А.Л. Взаимодействие плазмон-поляритонных волн с нанощелями и 

нанопроволками на тонкой плёнке золота [Текст] / А.Л.Степанов, Е.В.Нуждин, 

Ю.Н.Осин // Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, 

Ежегодник.- Казань, ФизтехПресс.- 2010.- С. 91-94. 

2. Optical and AFM study of ion-synthesised silver nanoparticles in thin surface layers of 

SiO2 glass / V.N. Popok, A.V. Gromov, V.I. Nuzhdin, A.L. Stepanov [Text] // J. Non-

Cryst. Solids.- 2010.- V.356.- P. 1258-1261. 

3. Низкотемпературная рамановская спектроскопия ионно-синтезированных в 

кварцевом стекле наночастиц меди и серебра, подвергнутых лазерному отжигу 

[Текст] / Н.В.Курбатова, М.Ф.Галяутдинов, Е.И.Штырков, В.И.Нуждин, 

А.Л.Степанов // ФТТ.- 2010.- Т.52.- №.6.- С. 1179-1183. 

4. Голубев, А.Н. Нелинейное оптическое ограничение на наночастицах меди, 

синтезированных в кварцевом стекле методом ионной имплантации [Текст] / 

А.Н.Голубев, С.И.Никитин, А.Л.Степанов // Ученые записки КГУ. Серия: 

Физико-математические науки.- 2010.- в печати. 

5. Халитов, Н.И. Исследование поверхностных слоев титаната бария (BaTiO3), 

имплантированного ионами кобальта [Текст] / Н.И.Халитов, Ю.И.Гатиятова, 

В.Ф.Валеев, Р.И.Хайбуллин // Ученые записки КГУ. Серия: Физико-

математические науки.- 2010.- принято к печати. 

 

2 Материалы конференций 
(подчеркнуты фамилии участников проекта при первом их появлении в списке) 
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1. Stepanov, A.L. Laser annealing of metal nanoparticles implanted in dielectrics [Text] / 

A.L.Stepanov // XIV International Conference “Laser Optics 2010”. St. Petersburg, 

Russia.- 2010.- P. 73. 

2. Stepanov, A.L. Hydrogen gas sensor on yttrium based nanoparticles [Text] / 

A.L.Stepanov // Advanced Study Institute NATO “Nanotechnological basis for 

advanced sensors”. Sozopol, Bulgaria.- 2010.- P. 9. 

3. Stepanov, A.L. Nonlinear-optical sensors on metal nanoparticles synthesised by ion 

implantation [Text] / A.L.Stepanov // Advanced Study Institute NATO 

“Nanotechnological basis for advanced sensors”. Sozopol, Bulgaria.- 2010.- P.11. 

4. Степанов, А.Л. Плазмонная оптика поверхностных наноструктур [Текст] / 

А.Л.Степанов // 5-ая международная научная школа «Наука и инновации – 

2010», 5-й международный семинар «Фундаментальные исследования и 

инновации», Йошкар-Ола: Пансионат «Яльчик».- 2010.- С. 3. 

5. Киян, Р. Создание наннооптических компонент методом фемтосекундной 

лазерной двухфотонной полимеризации [Текст] / Р.Киян, А.Л.Степанов // 5-ая 

международная научная школа «Наука и инновации – 2010», 5-й 

международный семинар «Фундаментальные исследования и инновации», 

Йошкар-Ола: Пансионат «Яльчик».- 2010.- С. 5. 

6. Попок, В.Н. Синтез металлических наночастиц в диэлектриках методом ионной 

имплантации [Текст] / А.Л.Степанов, В.Н.Попок // 5-ая международная научная 

школа «Наука и инновации – 2010», 5-й международный семинар 

«Фундаментальные исследования и инновации», Йошкар-Ола: Пансионат 

«Яльчик».- 2010.- С. 8. 

7. Stepanov, A.L. Ion synthesis and nonlinear properties of metal nanoparticles [Text] / 

A.L.Stepanov // Intern. conf. on coherent and nonlinear optics. Kazan, Russia.- 2010.- 

P. IMK4. 

8. Stepanov, A.L. Optical properties of metal nanoparticles [Text] / A.L.Stepanov // Intern. 

conf. on coherent and nonlinear optics. Kazan, Russia.- 2010.- P. JTuA4. 
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9. Golubev, A.N. Optical limiting of silicate glass with metal nanoparticles [Text] / 

A.N.Golubev, S.I.Nikitin, A.L.Stepanov // Intern. conf. on coherent and nonlinear 

optics. Kazan, Russia.- 2010.- P. IThO1. 

10. Khaibullin, R.I. Structural and magnetic studies of Co- and Fe implanted BaTiO3 

crystals [Text] / R.I.Khaibullin, N.I.Khalitov, V.F.Valeev, E.N.Dulov, L.R.Tagirov, 

S.Kazan, A.G.Şale, F.A.Mikailzade // Abstract book of 17-th International Conference 

on Ion Beam Modification of Materials (IBMM 2010). Montréal, Canada.-2010.- P. 

363. 
 

3 Монографии 
1. Stepanov, A.L. Chapter 5, Linear and nonlinear optical properties of silver 

nanoparticles synthesized in dielectrics by ion implantation and laser annealing [Text] / 

A.L. Stepanov // “Silver nanoparticles”.- Vukovar, In-Tech.- 2010.- P. 93-120. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НА 1 ЭТАПЕ НИР 
В 2010 Г. ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ» НА 
2009-2013 ГОДЫ 
 

Запланированные в ТЗ и КП на 3-ем этапе НИР значения индикаторов и показателей 

Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы были достигнуты. 

И.1.1.1   Представление к защите докторских диссертаций на 1 этапе не 

планировалось.  

И.1.1.2  Представление к защите кандидатских диссертаций на 1 этапе не 

планировалось 

И.1.1.3  В период выполнения 1 этапа НИР закреплены в сфере науки, 

образования и высоких технологий 10 человек. 

И.1.1.4 1 исследователь - исполнители НИР - имеет результаты работы в рамках 

НИР, принятые к публикации в высокорейтинговых журналах. 

П.1.1.1 Количество докторов наук – исполнителей НИР, работающих в научной 

или образовательной организации на полную ставку, принявших участие в работах в 

течение всего срока реализации НИP - 4 

П.1.1.2  Количество молодых кандидатов наук – исполнителей НИР, 

работающих в научной или образовательной организации на полную ставку, 

принявших участие в работах в течение всего срока реализации НИР - 2 

П.1.1.3  Количество аспирантов, принявших участие в работах в течение всего 

срока реализации НИР - 2 

П.1.1.4  Количество студентов, принявших участие в работах в течение всего 

срока реализации НИР - 5 

П.1.1.5   Привлеченных на реализацию НИР внебюджетных средств  на данном 

этапе не планировалось. 
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П.1.1.6   Доля фонда оплаты труда молодых участников НИР (молодых 

кандидатов наук, аспирантов и студентов) в общем объеме фонда оплаты труда по 

НИР -49.5%. 


