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РЕФЕРАТ 

 

Отчёт 114 с., 35 рис., 5 табл., 42 источника, 3 приложения 

 

НАНОСИСТЕМЫ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАНОЧАСТИЦЫ, КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ, 

КУЛОНОВСКАЯ БЛОКАДА, КВАНТОВЫЙ ТРАНСПОРТ, 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, а также вертикальные 

двойный квантовые точки на основе  арсенида галия.  

Цель второго этапа НИР – исследование квантового транспорта в 

вертикальных двойных квантовых точках на основе GaAs при низких и сверхнизких 

температурах, исследование нелинейно-оптических характеристик композичионных 

материалов на основе силикатных стекол с наночастицами меди, отразбока 

технологии синтеза образцов мультиферроиков, проведение пробных экспериментов 

по синтезу тонких пленок пьезоэлектрика и сегнетоэлектрика методом 

ионностимулирвванного осаждения, исследование их структурных и физических 

свойств, а также формулировка соответствующих теоретических моделей; 

разработка научно-методических материалов для лабораторной работы по 

результатам проведенных исследований. 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». 
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Эксперимент и методы исследования. Образцы вертикальных квойных 

квантовых точек на основе GaAs получены в рамках программ совместных научных 

исследований и совместной аспирантуры между Казанским Федеральным 

университетом и Институтом физических и химических исследований RIKEN (г. 

Вако, Япония).  

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 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; 
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-  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 второму этапу НИР сводятся к следующему: 

- проведены экспериментальные исследования квантового транспорта в 

вертикальных двойных квантовых точках на основе GaAs при низких и сверхнизких 

температурах в усвлоиях сильной ядерной поляризации; измерена диаграмма 

дифференциальной проводимости исследуемой квантовой точки, при нулевом 

внешнем поле и температуре резервуара 10 мК, и проведен ее анализ в рамках 

модели постоянного взаимодействия; определены основные параметры 

энергетического спектра квантовой точки; обнаружены, выходящие за рамки 

используемой модели, а именно снятие кулоновской блокады и протекание 

конечного тока в характерных областях диаграммы, что было объяснено при 

помощи механизма котуннелирования; измерен энергетический спектр исследуемой 

точки, при близком к нулю биасном напряжении, в интервале магнитных полей 0 – 

12 Т; измерены диаграммы дифференциального сопротивления при нескольких 

значениях магнитного поля в интервале 0 – 12 Т и исследовано расщепление 

Зеемана линий различных орбитальных состояний точки; впервые была 

предпринята попытка охладить квантовую точку, помещенную в магнитное поле 12 

Т; 

- проведено систематизированное изучение нелинейно-оптических свойств 

композиционных материалов с ионно-синтезированными наночастицами меди 

методами Z-сканирования с использованием лазерных импульсов наносекундной 

длительности в видимом спектральных диапазонах. Установлено, что 

композиционные материалы с МН проявляют нелинейные эффект оптического 

ограничения. Определены значения нелинейных коэффициентов поглощения и 

мнимой части нелинейной восприимчивости третьего порядка;  
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- рассчитаны величина критической дозы имплантации, превышении которой 

обуславливает процесс зарождения и роста магнитных наночастиц в 

имплантированном слое; исследовано влияние технологических режимов и 

параметров ионного облучения (дозы и плотности ионного тока) на процесс 

ионного синтеза магнитных наночастиц; проведены структурные и магнитные 

измерения, подтверждающие факт формирования магнитных наноразмерных 

частиц в облученных оксидных материалах. 

-  отработана методика формирования тонких пленок BaTiO3 и PZT методом 

ионного распыления как составной мишени из окиси бария и металлического 

титана, так керамической мишени; изучены структурные, оптические и 

сегнетоэлектрические свойства полученных тонких пленок оксидных 

материалов; определены основные физические характеристики (показатель 

преломления, оптическая щель, значение спонтанной поляризации), которые 

близки к известным литературным данным. 

- Разработаны науно-методические материалы для лабораторной работы 

«Измерение спектров поглощения поверхностного плазмонного резонанса 

металличсеких наночастиц в диэлектрических средах и опредление из 

размерных дисперсионных характеристик в рамках теории Ми». 

- . 

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 материалов 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. 
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Выводы. Задачи второго этапа НИР выполнены в полном объеме: исследованы 

особенности квантового транспорта в вертикальных двойных квантовых точках на 

основе GaAs при низких и сверхнизких температурах, исследованы нелинейно-

оптических характеристик композичионных материалов на основе силикатных 

стекол с наночастицами меди, отработаны технологии синтеза образцов 

мультиферроиков, проведены пробные эксперименты по синтезу тонких пленок 

пьезоэлектрика и сегнетоэлектрика методом ионностимулирванного осаждения, 

исследованы их структурных и физических свойств, а также сформулированы 

соответствующие теоретические модели. По результатам проведенных на данном 

этапе исследований сделаны доклады на четырех Международных научных 

конференциях, опубликованы или приняты в печать пять статей в 

высокорейтинговых и ВАКовских научных журналах. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 На втором этапе выполнения НИР были продолжены исследования, 

направленные 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 второго этапа НИР являются: 

- 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; 

- исследования особенностей квантового транспорта в двойных вертикальных 

квантовых точках на основе арсенида галия;  

- 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. 
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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 Исследования явления спиновой блокады в вертикальных двойных 
квантовых точках на основе GaAs при сверхнизких температурах в условиях 
сильной ядерной поляризации 

 
Одним из трендов современной микроэлектроники является тенденция к 

миниатюризации. Текущий уровень развития технологий позволяет создавать 

системы, в которых в ограниченной области пространства может быть локализовано 

заданное число электронов. Малые размеры таких систем приводят к возможности 

наблюдения в них квантовых явлений, благодаря чему в литературе они получили 

название квантовых точек. 

Замечательной особенностью квантовых точек является возможность точно 

контролировать количество электронов проводимости в системе, вплоть до нуля. 

Фактически, квантовая точка может работать как одноэлектронный транзистор. 

Собственные значения энергии электронов в квантовой точке дискретны. 

Заполнение этих состояний электронами происходит по правилам атомной физики, 

включая последовательное заполнение оболочек, правило Гунда и т. д. Следует 

подчеркнуть, что квантовая точка дает полный контроль над системой, содержащей 

известное количество электронов в определенном квантовом состоянии.  

Не меньший интерес представляет манипуляция спином локализованных 

электронов, в связи с возможностью использования спина в качестве бита квантовой 

информации. Идея квантовой информатики активно развивалась в конце прошлого 

столетия, и было продемонстрировано, что квантовые алгоритмы имеют 

существенные преимущества перед стандартными [1]. В 1998 году в работе [2] была 

предложена идея сделать квантовый бит информации (кубит) на основе спинов двух 

электронов, локализованных в двойной квантовой точке. С тех пор было 
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опубликовано множество работ, посвященных реализации такого кубита, однако 

вопрос практического применения до сих пор является открытым. 

На сегодняшний день известно большое количество систем, которые можно 

назвать квантовыми точками. К ним относятся: одиночные молекулы, захваченные 

между электродами [3], металлические [4], сверхпроводящие [5,6] и 

ферромагнитные наночастицы [7], “самособирающиеся” квантовые точки [8], 

полупроводниковые горизонтальные [9]  и вертикальные [10]  точки, а также 

полупроводниковые nanowires и углеродные нанотрубки [11-13]. Каждая из них 

сама по себе является обширным полем научной деятельности. В данной работе мы 

ограничимся рассмотрением полупроводниковых квантовых точек, изготовленных 

на основе арсенида галлия (GaAs). 

По геометрии системы полупроводниковые квантовые точки делятся на 

вертикальные и горизонтальные. И те, и другие создаются на основе двумерного 

электронного газа, возникающего на границе полупроводниковой гетероструктуры, 

при этом в горизантальных точках проводимость осуществляется в плоскости 

электронного газа, а в вертикальных – перпендикулярно плоскости. Особенностью 

горизонтальной геометрии квантовой точки является гибкость контроля над 

параметрами квантовой точки, а также возможность неинвазивного измерения 

состояния. Преимуществом вертикальных точек является легкость получения 

малоэлектронного режима и более высокая симметрия системы, упрощающая 

аналитическое рассмотрение спектра. 

Энергетический спектр квантовой точки складывается из двух составляющих. 

Первая обусловлена классическими электростатическими взаимодействиями в 

точке, вторая – квантованием энергии электронов вследствие локализации в малой 

области пространства. В случае вертикальных квантовых точек аналитическим 

решением задачи о квантовании является спектр Фока-Дарвина. Простейшее 

теоретическое рассмотрение спектра учитывает классическую и квантовую 

составляющие независимо друг от друга; этот подход носит название модели 

постоянного взаимодействия. Экспериментально спектроскопия квантовой точки 
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осуществляется тривиальным измерением тока через точку, и как правило позволяет 

получить значения всех интересующих параметров спектра. 

Особый интерес представляет изучение спиновых состояний электрона в 

квантовой точке [14]. Влияние спина электрона на ток через точку при 

определенных условиях может быть значительным. Наиболее ярким примером этого 

является наблюдение явления спиновой блокады, когда нарушение правил отбора по 

спину приводит к существенному подавлению тока [15]. Физика спиновых 

состояний во многом определяется взаимодействием электрона с окружением. Для 

электронных спинов в квантовых точках, наиболее значительные взаимодействия с 

окружением происходят посредством спин-орбитального взаимодействия и 

сверхтонкого взаимодействия с ядерными спинами арсенида галлия [14]. Эффекты 

этих взаимодействий проявляются в том, что, во-первых, спиновые состояния 

переопределяются, и их энергии ренормализуются, и во-вторых, флуктуации в 

окружении могут привести к потере фазы и (или) релаксации электронного спина. 

Потеря фазы определяется преимущественно сверхтонким взаимодействием, и 

происходит из-за флуктуаций магнитного поля, создаваемого ядрами на электроне. 

Релаксация может происходить под влиянием обоих механизмов, но при этом 

существенно зависит от электрон-фононного взаимодействия. Во внешнем поле 

фононно-индуцированные механизмы релаксации доминируют. 

Быстрая потеря когерентности состояния из-за взаимодействия с окружающей 

средой считается одним из основных препятствий на пути использования спинового 

состояния электрона в квантовой точке, как квантового бита информации [2]. 

Релаксация электронного спина при определенных условиях может быть достаточно 

медленной, но потеря фазы в общем случае происходит очень быстро, за время 

порядка десятка наносекунд [14]. Было показано, что в принципе продлить время 

когерентности возможно [16,17]. Однако, этот вопрос остается актуальным и по сей 

день.  

Альтернативным методом может быть охлаждение квантовой точки в область 

ультранизких температур. Теоретически, это может привести к некоторым важным 

изменениям в системе. Во-первых, при понижении температуры существенно 
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сокращается количество фононов в решетке. Как следствие, индуцированные 

фононами механизмы релаксации становятся неэффективными. Во-вторых, 

равновесное состояние системы ядер становится значительно поляризованным, в 

том числе почти стопроцентная термическая поляризация может быть достижима 

при экспериментально доступных значениях магнитного поля (к примеру, в 

соответствии с распределением Больцмана, при Т = 1 мК и В=10Т, равновесная 

поляризация ядер 69Ga, 71Ga, 75As составляет 0.995, 0.999 и 0.98 соответственно). В 

случае полностью поляризованных ядерных спинов, ядерное поле принимает строго 

определенное значение, флуктуации полностью подавляются, и потеря фазы будет 

происходить в течение существенно более длительного времени. Кроме того, 

величина поля полностью поляризованных ядер в арсениде галлия достигает 

примерно 5 Т [18] и оказывает существенное влияние на процессы, происходящие в 

квантовой точке. 

Насколько известно автору, до сих пор не проводилось исследований квантовых 

точек при температурах ниже базовой температуры рефрижератора растворения. В 

данной работе предпринимается первая попытка расширить исследуемый 

температурный интервал в область температур ниже 1 мК. 

В связи с этим необходимо подробно рассмотреть вопрос о термометрии 

квантовой точки. Как известно, параметр температура характеризует равновесное 

состояние системы, в которое система приходит в течение некого характерного 

времени. При понижении температуры это характерное время как правило 

удлиняется. В определенный момент понятие температуры системы в целом теряет 

смысл, и необходимо переходить к рассмотрению по отдельности температур 

возможных тепловых резервуаров системы, таких как решеточная (фононная) 

температура, температура электронов и ядерная спиновая температура. В данном 

случае тепловое равновесие внутри конкретного резервуара устанавливается 

намного быстрее, чем равновесие между резервуарами (которое при определенных 

условиях эксперимента может быть недостижимо вообще).  

Это рассуждение полностью применимо и к квантовой точке при низкой 

температуре, в которой релаксация между тепловыми резервуарами существенно 
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подавлена из-за малого количества электронов. Кроме того, ситуация осложняется 

тем фактом, что в процессе измерений через квантовую точку постоянно протекает 

ток, и выделяющаяся при этом теплота также нарушает тепловое равновесие 

системы. Следует отметить, что проблема детальной термометрии квантовой точке 

до сих пор не поднималась, ввиду ее сложности и отсутствия реальной 

необходимости. Характерные квантовые явления в точке, такие как кулоновская и 

спиновая блокада, можно успешно наблюдать и при температуре порядка 1 К, ниже 

0.5 К влияние температуры на эти эффекты несущественно. При этом измеримость 

температуры квантовой точки существенно ограничена. На данный момент 

общепринятым способом является измерение температуры электронов в резервуарах 

квантовой точки по ширине кулоновских пиков. Теоретическое рассмотрение этого 

вопроса было выполнено в [14], и показало, что ширина кулоновского пика 

пропорциональна температуре. В реальной системе подобным образом измеренная 

температура дает верхнюю границу фактической температуры электронов, так как 

имеет место также влияние шума на ширину пика. Помимо оценки электронной 

температуры, в большинстве случаев можно резонно полагать, что температура 

решетки совпадает, или близка к температуре теплового резервуара. Однако, 

показать это экспериментально весьма затруднительно, ввиду того, что невозможно 

непосредственно измерять температуру решетки объекта столь малых размеров. 

Дополнительной возможностью термометрии квантовой точки в области 

ультранизких температур может стать измерение поляризации ядер, которая 

характеризует ядерную спиновую температуру. В экспериментах по динамической 

поляризации ядер величина ядерного поля определялась по изменению 

зеемановского расщепления уровней энергии электрона в квантовой точке. 

Следовательно, в отсутствии каких-либо динамических процессов в системе ядер, и 

наличии термополяризации, расщепление Зеемана может стать мерой ядерной 

спиновой температуры. Однако, необходимо отметить, что имеют место 

экспериментальные данные [19] свидетельствующие о неприменимости концепции 

ядерной спиновой температуры к системе ядер в квантовой точке. Аргументируется 

это тем, что релаксационные механизмы непосредственно в системе ядер 
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оказываются существенно подавлены, и понятие равновесного состояния теряет 

смысл. Имеют место также теоретические соображения, принципиально ставящие 

под сомнение возможность считать квантовую точку термодинамической системой, 

и следовательно, характеризовать ее некой температурой, вследствие недостаточно 

большого количества участвующих в динамике частиц. 

Таким образом, физика квантовой точки при ультранизкой температуре может 

оказаться весьма нетривиальной, что и мотивировало исследования, проведенные в 

данной работе. 

 

1.1 Экспериментальная установка и образцы 
Получение температуры системы ниже 1 мК осуществляется при помощи 

комбинации охлаждения рефрижератором растворения и последующего 

адиабатического ядерного размагничивания. Рефрижератор растворения 

обеспечивает непрерывный процесс охлаждения определенной мощности, и задает 

некую начальную температуру для  размагничивания. Размагничивание является 

«одноразовым» методом охлаждения. Криогенный материал (как правило, медь) 

помещается в сильное магнитное поле, возникает намагниченность ядерных спинов. 

Выделяющаяся при этом теплота отводится рефрижератором растворения. После 

установления равновесной температуры тепловой контакт между криогенным 

материалом и рефрижератором растворения размыкается при помощи теплового 

ключа. Система ядерных спинов, таким образом, приходит в адиабатическое 

состояние. Температура системы в этом состоянии пропорциональна магнитному 

полю. Понижением магнитного поля достигается охлаждение. Подробное описание 

метода адиабатического ядерного размагничивания, а также принципа работы 

рефрижератора растворения, можно найти в [19]. 

Схема экспериментальной установки изображена на рисунке 1(а). Рефрижератор 

растворения представляет собой фирменный инструмент производства Leiden 

Cryogenics, и способен обеспечивать стартовую температуру для размагничивания 

около 10 мК. В качестве криогенного материала для ядерного размагничивания 

используется очищенная от примесей медь (99.9999%). Перед инсталляцией 
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непосредственно криогенная часть, а также все прочие металлические элементы 

ядерной ступени, были подвергнуты отжигу с целью улучшения теплопроводности. 

Поверхности, обеспечивающие тепловой контакт, были также покрыты позолотой. 

Фотография установки в разобранном состоянии показана на рисунке 1(b). В 

процессе сборки для проведения измерений на нее одеваются металлические 

радиационные щиты и вакуумная камера. Поверх вакуумной камеры прикрепляются 

два сверхпроводящих магнита, как показано на схеме 1(а). Магнит на 9 Т служит 

для размагничивания, магнит на 12 Т создает поле в точке расположения образца. 
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Рисунок 1 - (а) Схема экспериментальной установки и (b) фотография ее внутренней части. 
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В данной установке используется сверхпроводящий тепловой ключ, в качестве 

сверхпроводника используется индий. В сверхпроводящем состоянии 

теплопроводность индия ничтожно мала, и ключ находится в закрытом состоянии. 

Сверхпроводник можно привести в нормальное состояние, приложив локальное 

магнитное поле, теплопроводность существенно возрастает, и ключ открывается. 

Схема теплового ключа приведена на рисунке 2. Пластина индия припаяна между 

двумя медными деталями, одна из которых находится в тепловом контакте с 

камерой смешения, а вторая – с размагничиваемой частью, и расположена в центре 

небольшого сверхпроводящего соленоида, способного создавать магнитное поле,  

превышающее критическое значение поля для индия. 

                                

                                  
 

 

 

Отметим, что помимо теплового контакта через сверхпроводник имеет место 

тепловой контакт через элементы механической поддержки (на схеме не показаны). 

Однако его величина сведена к минимуму путем добавления в конструкцию деталей 

из веспела (пластика с очень низким значением теплопроводности), и на практике 

это не оказывает существенного влияния на систему. 

Измерение температуры ниже 10 мК осуществляется при помощи платинового 

ЯМР термометра, установленного непосредственно над размагничиваемой частью. 

Принцип действия заключается в измерении намагниченности ядерных спинов 

образца платины, из которая связана с температурой по закону Кюри. Нижней 

Рисунок 2 - Схематическое изображение используемого в установке теплового ключа. 
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границей измеримого таким образом интервала температур является температура 

спонтанного упорядочения ядерных спинов, величина порядка 1 мкК. Из опыта 

известно, что платина является наиболее подходящим материалом для ядерной 

магнитной термометрии. Существует единственный изотоп 195Pt с ядерным спином 

I=1/2, что исключает влияние квадрупольных взаимодействий. Время ядерной спин-

решеточной релаксации в платине мало, и ядерные спины быстро приходят в 

равновесие с решеткой и электронами; время спин-спиновой релаксации достаточно 

велико, что упрощает наблюдение сигнала.  

Для измерения применяется метод импульсного ЯМР, который обладает высокой 

чувствительностью, а также избирательностью, позволяя измерять восприимчивость 

исключительно ядер платины, игнорируя влияние возможных магнитных примесей 

и прочих источников фонового сигнала.  

Образец помещается в постоянное магнитное поле Bz, создающее магнитный 

момент в z-направлении Мn. Сначала подается короткий импульс переменного поля,  

в направлении, перпендикулярном z, на резонансной частоте ядер платины. Этот 

импульс отклоняет магнитный момент на угол 

zBB /1πθ =  

от направления z. Затем магнитный момент прецессирует вокруг Bz на резонансной 

частоте; перпендикулярная компонента магнитного момента θsinnM  вращается в 

плоскости ху и регистрируется катушкой приемника. Можно использовать одну и ту 

же катушку для импульса и для регистрации сигнала, так как эти события 

происходят не одновременно. Сигнал в катушке приемника затухает в течение 

характерного времени, определяемого скоростью расфазировки вращающихся 

спинов, в которую вносят вклад спин-спиновая релаксация между ядрами, а также 

всегда имеющая место неоднородность постоянного поля. Эффективное время 

затухания может быть записано как 

z
n B

I
P δ

µµ
ττ

+
−

=
2

2

2

1
*

1  

где P – поляризация, и следовательно 
*/ 2)0()( τt

nxy eMtM −=  
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Напряжение, индуцируемое в катушке, может быть записано как 

nn TMU /1sin ∝= θαω  

где α – постоянная, зависящая от параметров катушки. 

 

                                      
 

 

 

 

Схема устройства ЯМР термометра изображена на рисунке 29. В качестве образца 

используется пучек из примерно 2500 платиновых нитей толщиной 25мкм. Нити 

приварены к платиновой основе, которая в свою очередь привинчена к серебряной 

опоре, закрепленной на медной болванке. Пучек расположен в центре бобины, 

сделанной из веспела, на которую намотана катушка передачи-приема сигнала. 

Конфигурация образца в виде пучка тонких нитей выбрана с целью избежать 

нагревания от поверхностных токов, а также обеспечить проницаемость образца 

радиочастотным полем. Глубина скин-слоя платины составляет порядка 10 мкм  на 

частоте 250 кГц при RRR=100. Для улучшения теплопроводности серебряный 

держатель был подвергнут отжигу при 700 С, и затем покрыт позолотой. 

Платиновые части конструкции также были отожжены в процессе сварки. Образец 

Рисунок 3 - Схематическое изображение устройства платинового ЯМР термометра. 
Комментарии в тексте. 
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платины находится в центре небольшого сверхпроводящего соленоида, создающего 

постоянное магнитное поле. Однородность поля в месте расположения образца 

достигает порядка 10-4. Соленоид механически закреплен на серебряном держателе, 

но находится в тепловом контакте с камерой смешения, с целью обеспечения 

стабильности его температуры. Обеспечение функционирования ЯМР термометра 

обеспечивается прибором PLM-5. 

Отметим также, что для получения конкретных значений температуры при 

помощи ЯМР термометра, его необходимо откалибровать. Калибровка выполняется 

при помощи термометра сопротивления, установленного на камере смешения. 

Термометр сопротивления откалиброван в интервале температур 5 мК – 4.2 К. С его 

помощью определяется температура системы непосредственно перед началом 

размагничивания, и этой температуре сопоставляется наблюдаемое при помощи 

ЯМР термометра значение намагниченности. 

В экспериментах с квантовыми точками при низкой температуре шум в системе 

может существенно затруднять наблюдение полезного сигнала, а также приводить к 

нежелательному нагреванию системы. Поэтому специальные меры 

предпринимаются для его максимального подавления.  

Для подавления шума, идущего из измерительной аппаратуры, в измерительной 

линии установлены широкополосные RC-фильтры (рисунок 4(а)), представляющие 

собой тонкий длинный провод, сделанный из манганина (86% меди, 12% марганца, 

2% никеля, сопротивление 105Ом/м), проходящий через медный порошок. Фильтры 

установлены в низкотемпературной части линии, и находятся в тепловом контакте с 

камерой смешения рефрижератора растворения. Таким образом, минимизируется 

тепловой шум сопротивления. Провода, идущие от фильтров к образцу, тщательно 

защищены от возможных источников шума. Кроме того, подключение всей 

измерительной аппаратуры к сети осуществляется через LC-фильтры (рисунок 4(b)), 

обеспечивающие затухание 60 дБ в диапазоне частот 500 кГц – 1 ГГц. 
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Объектом исследования является вертикальная двойная квантовая точка на основе 

арсенида галлия (рисунок 5). Области InGaAs образуют потенциальные ямы, в 

которых формируются квантовые точки. Области чистого GaAs служат 

потенциальными барьерами. Области GaAs, допированного Si, образуют резервуары 

электронов, выполняющие роль истока и стока. Концентрация кремния изменяется 

ступенчато, по мере удаления от границы точки, от 1.3*1017 см-3 в слое, 

непосредственно прилегающем к квантовой точке, до 1.8*1018 см-3 вдали от 

границы. В таблице 1 приведены характеристики профиля исходной 

гетероструктуры. 

Рисунок 4 - (а) Схематическое изображение широкополосных RC-фильтров, установленных в 
низкотемпературной части измерительной линии. Тонкий длинный провод из манганина 

проходит через мелкозернистый медный порошок. (b) Схема фильтрации источника питания для 
измерительной аппаратуры в защищенной комнате. 
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Процесс производства квантовой точки схематически изображен на рисунке 6. 

Первым шагом является напыление на исходную гетероструктуру (рисунок 6(а)) 

металлических электродов (6b), служащих электрическими контактами для будущих 

истока и стока. Следующим шагом является стравливание слоя гетероструктуры, 

что обеспечивает формирование квантовой точки. Сначала применяется сухое 

травление плазмой, при этом области, покрытые металлом, травлению не 

подвержены, и в результате получается структура, изображенная на рисунке 6(с). 

Затем следует влажное травление при помощи раствора кислоты, затрагивающее 

всю открытую поверхность полупроводника. Образующаяся после влажного 

травления структура 6(d) имеет две важные особенности. Во-первых, грань столбца, 

образующего квантовую точку, не будет строго вертикальной, таким образом, 

квантовая точка будет немного шире в основании (как схематически показано на 

рисунке 5). Во-вторых, диаметр столбца вблизи вершины оказывается меньше 

диаметра металлического электрода, покрывающего квантовую точку. Эти 

особенности играют большую роль при напылении металлического управляющего 

Рисунок 5 - Схематическое изображение вертикальной двойной квантовой точки, исследуемой в 
данной работе. 
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электрода вокруг точки, что является следующим после травления шагом 6(е). Они 

обеспечивают равномерное покрытие периметра точки металлом вблизи основания, 

а также отсутствие электрического контакта между вновь образованным электродом 

и электродом на вершине столбца. Заключительным этапом является напыление на 

структуру макроскопических электрических контактов для подсоединения 

устройства к измерительной аппаратуре (на рисунке не показано). 

Отметим также, что реальный процесс приготовления дает возможность создавать 

сразу большое количество квантовых точек на одной гетероструктуре. Однако, в 

силу различных факторов, полезный выход данного процесса как правило находится 

в пределах 10 %. Фактически, получить с одного сета в 100 образцов хотя бы 

несколько качественных уже считается большой удачей.  

 

 
 

 

 

 

Рисунок 6 - Схематическое изображение последовательности производства вертикальной двойной 
квантовой точки из оригинальной гетероструктуры. Комментарии в тексте. 
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Таблица 1. Характеристика профиля исходной гетероструктуры, на основе 
которой был выполнен исследуемый образец. 

 

Слой Толщина слоя, нм Концентрация примеси кремния, см-3 

 

n-GaAs 

 

6 

 

1.8*1018 

Si одноатомный слой поверхностная плотность5*1012 см-2 

n-GaAs 

n-GaAs 

n-GaAs 

n-GaAs 

n-GaAs 

2.5 

50 

160 

130 

70 

1.8*1018 

1.8*1018 

2*1017 

1.6*1017 

1.3*1017 

 

GaAs 

GaAs 

 

3 

6.5 

 

недопированный 

In0.05Ga0.95As 12  

GaAs 9  

In0.05Ga0.95As 12  

GaAs 

GaAs 

GaAs 

6.5 

4.5 

4 

 

 

 

недопированный 

n-GaAs 

n-GaAs 

n-GaAs 

n-GaAs 

n-GaAs 

70 

130 

160 

100 

300 

1.3*1017 

1.6*1017 

2*1017 

1.8*1018 

1.8*1018 

 

SI-GaAs sub. 
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На рисунке 7 приведены фотографии исследуемой квантовой точки в различных 

масштабах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Фотографии исследуемой квантовой точки в различных масштабах. 
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1.2 Спектроскопия квантовой точки в отсутствии магнитного поля 
 

1.2.1 Диаграмма дифференциального сопротивления 

 

Метод исследования вертикальных квантовых точек сводится к измерению тока, 

протекающего через точку, при различных значениях биасного и управляющего 

напряжений. Кроме того, могут варьироваться другие параметры системы, такие как 

магнитное поле, температура и так далее (в зависимости от конкретной системы). 

Для каждой конкретной квантовой точки характерным базовым измерением 

является построение диаграммы зависимости тока от управляющего и биасного 

напряжений. Непосредственно из этой диаграммы можно извлечь большое 

количество информации об энергетическом спектре системы. Как правило, для 

наглядности представления строится зависимость не тока непосредственно, а 

дифференциального сопротивления (dI/dVsd), так, что становятся отчетливо видны 

линии, вдоль которых происходит существенное изменение тока (что соответствует 

появлению в биасном окне или выходу из биасного окна химического потенциала 

некого перехода). 

На рисунке 8 приведены диаграммы зависимости (а) дифференциального 

сопротивления и (b) тока исследуемой квантовой точки от биасного и управляющего 

напряжений.  



 30

 
 

 

 

 

 

На диаграмме синий цвет соответствует отрицательному значению dI/dVsd, 

красный – положительному, при этом чем темнее область, тем больше значение по 

модулю. Отчетливо видны области кулоновской блокады тока (последовательность 

ромбовидных областей белого цвета вблизи нулевого биасного напряжения), что 

указывает на хорошее качество образца и пригодность его для исследования 

квантовых эффектов в точке. 

Для извлечения количественной информации об энергетическом спектре системы 

воспользуемся моделью постоянного взаимодействия. Для химических потенциалов 

различных переходов в двойной квантовой точке имеем [14]: 

 

Рисунок 8 - Диаграммы зависимости (а) дифференциального сопротивления и (b) тока исследуемой 
квантовой точки от биасного и управляющего напряжений. Здесь и далее значения шкалы приведены в нСм 

и нА соответственно. 
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Учитывая конфигурацию управляющих электродов в исследуемой точке, общие 

формулы можно переписать как 
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Рисунок 9 иллюстрирует определение параметров, входящих в выражение для 

химических потенциалов (1.1), на примере рассмотрения области диаграммы в 

окрестности первого кулоновского пика. Здесь мы имеем простейшую ситуацию, 

когда в электронном транспорте участвует один единственный уровень химического 

потенциала одной из точек. На рисунке 9б крупным планом изображена V-образная 

область диаграммы, внутри которой этот уровень находится в биасном окне.  

Запишем уравнения для значения химического потенциала в характерных точках 

диаграммы O, B, C. В точке О биасное напряжение равно нулю, и 

   constEVE GCDS =+−=== 1
)1(

222 2
1)1,0( γµµµ                           (1.2) 
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Здесь const означает химический потенциал истока (стока) при нулевом значении 

биасного напряжения, который удобно использовать как точку отсчета. )1(
GV  - 

значение управляющего напряжения, соответствующее первому кулоновскому пику. 

При отрицательном 0<−= VVSD  имеем VeDS =− µµ . Вдоль прямой ОВ 

выполняется условие )1,0(2µµ =D , если записать это условие в точке В, то получится 

EVEconstEVVVE GCGGC +−==++−+= )1(
221

)1(
2222 2

1)'(
2
1)1,0( γδγβµ  

Выражение для const берется из уравнения (1.2), и после сокращения остается 

 

'22 GVV δγβ =                                                   (1.3) 

 

Вдоль прямой ОС выполняется условие )1,0(2µµ =S . Записав его в точке С, получим 

VeEVEVeconstEVVVE GCGGC ++−=+=++−+= )1(
221

)1(
2222 2

1)''(
2
1)1,0( γδγβµ  

После сокращения останется 

 

VeVV G =− ''22 δγβ                                                  (1.4) 

 

Полученные выражения (1.3) и (1.4) после подстановки экспериментально 

полученных значений '',', GG VVV δδ , образуют систему двух уравнений с двумя 

неизвестными, что позволяет определить параметры 22 ,γβ . 

Параметр 2α  можно определить, аналогичным образом рассматривая часть 

диаграммы, соответствующую VSD>0. Однако, сделать это можно из более общих 

соображений. Принимая во внимание, что параметр β  (α ) фактически означает 

долю биасного напряжения, падающего между точкой и истоком (стоком), можно 

заключить, что должно выполняться соотношение 1=+αβ . 

Были получены следующие значения параметров: 

e

e

e
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α

                                                 (1.5) 
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Отметим, что всюду выше мы писали выражения для )1,0(2µ , подразумевая, что 1й 

электрон заходит во вторую точку (в наших условных обозначениях, первая точка – 

та, что ближе к истоку, вторая – та, что ближе к стоку). Фактически, основания 

полагать, что это действительно так, появляются только после получения значений 

параметров. Сравнивая значения α  и β , приходим к выводу, что влияние стока на 

химический потенциал точки существенно сильнее, чем влияние истока, и 

следовательно предположение, что первый электрон заходит во вторую точку, 

верно. Химический потенциал )0,1(1µ  следовательно больше, чем )1,0(2µ . Как 

правило, это вполне обычное явление в двойных квантовых точках, потому что 

реальная двойная квантовая точка не является абсолютно симметричным объектом.  

Продолжая рассуждения, отметим, что соотношение значений α  и β  

соответствует разности наклонов двух лучей, образующих характерную для данного 

уровня V-образную область диаграммы (лучи ОВ и ОС на рисунке 9(b)). Таким 

образом, наблюдая на диаграмме четко выраженную линию, по ее наклону можно 

судить о принадлежности соответствующего электронного состояния той или иной 

точке. На рисунке 9(с) первые четыре V-образных области диаграммы при 

отрицательном напряжении показаны в увеличенном масштабе. Видно, что для 

первой, второй и четвертой областей, наклон образующих лучей практически 

одинаков, в то время как третья область является как бы их зеркальным отражением. 

Отсюда делаем вывод о последовательности заполнения точек электронами, а 

именно что заполнение происходит как (0,0) – (0,1) – (0,2) – (1,2) – (1,3). 
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Рисунок 9 - (а) диаграмма дифференциальной проводимости исследуемой двойной квантовой 
точки. (b) V-образная область диаграммы в окрестности первого кулоновского пика в 

увеличенном масштабе. Обозначенные величины используются для численного определения 
параметров, входящих в выражение для химического потенциала точки. (с) Область диаграммы 

при VSD<0, Разность наклонов образующих V-образную область лучей указывает, в какую 
точку входит электрон. (d) Относительное расположение химических потенциалов в 

характерных точках диаграммы (b). 
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Из анализа V-образной области, разделяющей области кулоновской блокады (0,2) 

и (1,2), можно получить значения 111 ,, γβα , так как эта область соответствует 

электрону, заходящему в первую точку. Однако, из-за размытости образующих 

точку линий, погрешность определения этих параметров велика. Фактически, в 

пределах погрешности можно считать, что γγγαββα ==== 212121 ,, , то есть считать 

точки симметричными относительно истока, стока и управляющего электрода. 

Значение зарядовой энергии )()1,0()2,0( )1()2(
222 GGC VVE −=−= γµµ  пропорционально 

разности управляющих напряжений, соответствующих первым двум кулоновским 

пикам, и легко определяется по диаграмме (рисунок 9(с)). Значение в исследуемом 

образце равно 4.5 мэВ. Определить аналогичным образом ЕС1 не представляется 

возможным, однако, учитывая симметрию коэффициэнтов γβα ,, , можно полагать, 

что ЕС1=ЕС2 в пределах погрешности измерения. 

Для извлечения последнего неизвестного параметра ЕСm рассмотрим область 

диаграммы как показано на рисунке 10. Мы уже определили, что верхняя из трех 

черных линий, проведенных в 10(b), соответствует условию )2,1(1µµ =S . 

Принадлежность нижней линии условию )0,1(1µµ =S  можно установить из 

следующих соображений. Рассмотрим области диаграммы А и В. Область А 

соответствует такому относительному расположению химических потенциалов 

системы, что в биасном окне находится химический потенциал только одной из 

точек ( )1,0(2µ ). При этом другую точку можно рассматривать как потенциальный 

барьер для электронов, и имеет место так называемое туннелирование второго 

порядка, при котором величина тока относительно мала. По мере возрастания 

биасного напряжения, рано или поздно в биасное окно входит химический 

потенциал другой точки ( )0,1(1µ ), и наступает туннелирование первого порядка, ток 

при этом резко возрастает. На диаграмме значительное возрастание тока 

наблюдается вдоль границы областей А и В. Кроме того, наклон линии явно 

свидетельствует о том, что состояние принадлежит первой точке (ближней к 



 36

истоку). На основании выше сказанного заключаем, что вдоль нижней линии 

)0,1(1µµ =S . Аналогичные рассуждения можно привести для областей С и D и 

средней линии диаграммы 10(b), и заключить, что вдоль нее )1,1(1µµ =S . Кроме того, 

видно, что она находится примерно посередине между верхней и нижней линиями, 

где собственно и должна находиться исходя из модели постоянного взаимодействия. 

Параметр ECm определяется, как показано на диаграмме 10b, и составляет примерно 

2 мэВ. 

 
 

 

 

 

Рисунок 10 - (а) Диаграмма дифференциального сопротивления точки. (b) Область диаграммы, 
используемая для определения ЕСm (комментарии в тексте). (с) Относительное расположение 

химических потенциалов точки в областях A, B, C, D диаграммы (b). 
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1.2.2 Эффекты котуннелирования 

 

Интересной особенностью диаграммы исследуемой квантовой точки является 

форма областей кулоновской блокады, отличная от характерной для двойных 

квантовых точек ромбической формы. Особенно четко это видно на примере (0,2) 

области кулоновской блокады (рисунок 11(b)), в правом углу которой имеет место 

четко выраженная область ненулевой проводимости треугольной формы. Модель 

постоянного взаимодействия, используемая нами для предшествующего анализа 

диаграммы, не может объяснить природу этой области. 
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Рисунок 11 -  (а) Диаграмма дифференциальной проводимости исследуемого образца. (b) Вторая 
по счету область кулоновской блокады крупным планом; отчеливо видна область ненулевой 

проводимости А. (с) Относительное расположение химических потенциалов в точке диаграммы 
С. Видно, что )2,0()1,1( 21 µµµµ −=− DS . Так как разность )2,0()1,1( 21 µµ −  не зависит от 
управляющего напряжения, очевидно, что условие )2,0()1,1( 21 µµµµ −=− DS  выполняется 

вдоль вертикальной прямой, разделяющей области А и В. В области А 
)2,0()1,1( 21 µµµµ −>− DS , в области В )2,0()1,1( 21 µµµµ −<− DS . (d) Диаграмма, 

иллюстрирующая процесс сотуннелирования, приводящий к возникновению проводимости в 
области А. Одновременно один электрон выходит из точки 2 в сток и второй электрон заходит из 

истока в точку 1. Закон сохранения энергии выполняется при условии, что 
)2,0()1,1( 21 µµµµ −>− DS , таким образом в области В этот процесс энергетически 

невозможен. (е) Диаграмма химических потенциалов в области, симметричной А относительно 
нулевого биаса. Очевидно, что здесь для реализации процесса сотуннелирования электронам 

необходимо преодолевать широкие потенциальные барьеры, что делает процесс неэффективным. 
Таким образом, в двойной квантовой точке область сотуннелирования наблюдается только с 

одной стороны области кулоновской блокады. 
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Объяснение наблюдаемого явления может быть дано следующим образом. На 

рисунке 11(с) показано относительное положение химических потенциалов в точке 

С диаграммы 11(b). Здесь выполняется условие )2,0()1,1( 21 µµµµ −=− DS . Так как 

разность )2,0()1,1( 21 µµ −  не зависит от управляющего напряжения, очевидно, что 

условие )2,0()1,1( 21 µµµµ −=− DS  выполняется вдоль вертикальной прямой, 

разделяющей области А и В. В области А )2,0()1,1( 21 µµµµ −>− DS , в области В 

)2,0()1,1( 21 µµµµ −<− DS . Далее рассмотрим относительное расположение химических 

потенциалов в области А (рисунок 11(d)). Расположение соответствует состоянию 

кулоновской блокады, и туннелирование первого порядка невозможно. Однако 

энергетически возможен процесс котуннелирования, при котором одновременно 

происходят переход электрона из точки 2 в сток и переход электрона из истока в 

точку 1. Условие )2,0()1,1( 21 µµµµ −>− DS  обеспечивает выполнение закона 

сохранения энергии для этого процесса, таким образом процесс возможен в области 

А, но невозможен в области В. 

Котуннелирование наблюдается и в других областях кулоновской блокады, как 

можно видеть на общей диаграмме 11(а). Следует отметить, что положение области 

котуннелирования относительно области кулоновской блокады не постоянно. Для 

(0,1) (0,2) (1,3) зарядовых состояний котуннелирование происходит при 

отрицательном биасном напряжении, для (1,2) состояния – напротив, при 

положительном. Подобная асимметрия вполне объяснима, рассмотрим ее на 

примере (0,2) состояния. При отрицательном напряжении относительное 

расположение химических потенциалов соответствует рисунку 11(d). При 

положительном же напряжении расположение будет таким, как показано на рисунке 

37е. В данном случае для реализации процесса котуннелирования электронам 

необходимо преодолевать широкие потенциальные барьеры, что, по всей 

видимости, делает процесс неэффективным.  

Очевидна корреляция между положением электрона в той или иной точке и 

наблюдением котуннелирования при том или ином знаке биасного напряжения. 

Можно обобщить это следующим образом: котуннелирование будет наблюдаться 
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при таком знаке биасного напряжения, при котором меньше химический потенциал 

электрода, находящегося ближе к точке, в которую вошел последний электрон. В 

случае (0,1) (0,2) (1,3) зарядовых состояний последний зашедший электрон 

располагается в точке 2, и котуннелирование происходит при отрицательном 

биасном напряжении. В состоянии (1,2) последний зашедший электрон находится в 

точке 1, и котуннелирование происходит при положительном напряжении. 

Похожие эффекты котуннелирования наблюдались прежде в одиночных 

вертикальных квантовых точках. В одиночных точках котуннелирование 

происходит как одновременный процесс выхода электрона из основного состояния и 

захода другого электрона в возбужденное. В силу симметрии характерных 

химических потенциалов одиночной точки, наблюдались симметричные области 

котуннелирования по обе стороны от области кулоновской блокады. В двойных 

квантовых точках, насколько известно авторам, эффект котуннелирования 

наблюдается впервые. 

 

1.3 Спектроскопия квантовой точки в магнитном поле 
 

1.3.1 Энергетический спектр в магнитном поле 

 

Перейдем к рассмотрению влияния внешнего магнитного поля на систему. 

Магнитное поле, приложенное перпендикулярно плоскости точки, оказывает 

существенное влияние на состояния электронов. На рисунках 12(а) и 12(b)  

приведены зависимость от магнитного поля спектра Фока-Дарвина, рассчитанного 

для случая одиночной квантовой точки, и соответствующая зависимость 

электрохимических потенциалов, с учетом наличия зарядовой энергии. Видно, что 

энергии состояний изменяются, при этом по мере возрастания поля линии спектра 

пересекаются, что проявляется в появлении характерных изломов в линиях 

химических потенциалов. 
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Рисунок 12 -  (а) Спектр Фока-Дарвина для одиночной квантовой точки в параболическом 
потенциале с 0ω = 3 мэВ. Каждое орбитальное состояние двукратно вырождено по спину. 
Пунктирная линия указывает на изменение состояния седьмого электрона с увеличением 

магнитного поля. (b) Рассчитенные кривые электрохимического потенциала, 
соответствующие спектру Фока-Дарвина, с учетом зарядовой энергии (Ес = 2 мэВ для 

данного рисунка). Электрохимические потенциалы нечетного N и четного N+1 электронов 
имеют идентичную полевую зависимость и отличаются только на значение зарядовой 
энергии. (с) Зависимость дифференциального сопротивления исследуемой двойной 

квантовой точки от управляющего напряжения и внешнего магнитного поля, при биасном 
напряжении, близком к нулю.
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На рисунке 12(с) приведена измеренная для исследуемой квантовой точки 

зависимость дифференциального сопротивления от управляющего напряжения и 

магнитного поля при близком к нулю значении биасного напряжения. Фактически 

рисунок 12(с) представляет собой экспериментально полученную диаграмму, 

аналогичную диаграмме 12(b). Отметим, что 12(b) рассчитана для одиночной точки, 

однако, качественно картина для двойной точки не должна существенно отличаться, 

что и видно из сравнения. 

Проанализировав полученную диаграмму, можно извлечь информацию о спектре 

Фока-Дарвина исследуемой точки, а также о зависимости основного состояния 

точки от магнитного поля, как показано на рисунке 13. Первый электрон заходит в 

1s-орбитальное состояние точки 2. Второй электрон также заходит в точку 2, и в 

нулевом поле занимает состояние 2s. Однако, по мере увеличения магнитного поля, 

возрастает величина зарядовой энергии ЕС для двух электронов, находящихся на 

одной орбитали. Это связано с искажением формы волновых функций орбитальных 

состояний магнитным полем; по мере возрастания поля волновые функции 

сжимаются к центру точки, увеличивая таким образом силу кулоновского 

отталкивания между электронами. При определенном значении поля орбитальное 

состояние 1s1p становится энергетически более выгодным, чем 2s. Это приводит к 

изменению хода зависимости кривой электрохимического потенциала от 

магнитного поля, который определяется тем, через какую орбиталь осуществляется 

проводимость точки. В исследуемом образце это наблюдается при значении поля 

вблизи 5Т. Ход третьей по счету кривой в низких полях определяется пересечением 

(1s,2s) и (0,2s1p) орбитальных состояний. В нулевом поле 3й по счету электрон 

заходит в точку 1 и занимает s-орбиталь, однако при значении поля около 2 Т, 

энергетически более выгодной становится p-орбиталь точки 2, и наблюдается 

изменение основного состояния и изгиб хода кривой. В полях выше 2 Т зарядовое 

состояние точки (0,3). Дальнейшие изгибы по ходу возрастания поля определяются 

пересечением 2s и 1p, 1d состояний точки 2. Продолжая рассуждать аналогичным 

образом, можно определить зарядовые и орбитальные состояния точки в различных 
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магнитных полях для каждого следующего заходящего в точку электрона. На 

рисунке 13(а) показано изменение орбитальных состояний в зависимости от 

магнитного поля для первых четырех электронов в точке.  

На рисунке 13(b) показан вид спектра Фока-Дарвина точки, построенный 

качественно на основе измеренных данных. На диаграмме взаимные пересечения 

пяти различных орбитальных состояний точки 2, и одного орбитального состояния 

точки 1, соответствуют экспериментально наблюдаемым изломам кривых.  

Отметим одну особенность измеренного спектра, которая не описывается в 

рамках приведенного выше анализа. Видно, что вблизи нулевого поля третья линия 

раздваивается. Нижняя ее часть хорошо вписывается в общую картину и 

соответствует (1s,2s) состоянию точки, в то время как происхождение верхней 

непонятно. По диаграмме видно, что ход верхней линии практически параллелен 

расположенной выше линии четвертого электрона. Это говорит о том, что по всей 

видимости верхняя линия соответствует р-орбитальному состоянию. Таким образом 

проходила бы линия (0,2s1p), однако, протекание тока через данное орбитальное 

состояние невозможно при условии, что (1s,2s) уже занято, и точка находится в 

режиме кулоновской блокады. Объяснить данный эффект процессом 

котуннелирования также затруднительно, учитывая, что биасное напряжение в 

данном измерении близко к нулю, и существенно меньше наблюдаемого 

расщепления. На данный момент, механизм возникновения верхней линии 

расщепления остается открытым вопросам, который необходимо прояснить в 

дальнейшем. 
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Рисунок 13 - (а) Измеренная зависимость химических потенциалов точки от магнитного поля 
и соответствующая ей заселенность орбитальных состояний точки. В обозначении 
орбитальных состояний подчеркнуто состояние наивысшей энергии, участвующее в 
транспорте электронов через точку, соответствующем вышележащей кривой. (b) 
Качественный вид спектра Фока-Дарвина точки, построенный на основе анализа 

экспериментальной диаграммы. 
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Рисунок 14 - Диаграммы дифференциального сопротивления исследуемой квантовой точки при 
различных значениях внешнего магнитного поля. Для каждой диаграммы горизонтальная шкала 
показывает биасное напряжение VSD в мВ, вертикальная – управляющее напряжение VG в В. 
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1.3.2 Расщепление Зеемана 

 

На рисунке 40 показано характерное изменение диаграммы дифференциального 

сопротивления квантовой точки с увеличением магнитного поля, в диапазоне 

управляющих напряжений (-5 : 5) мВ. Наблюдаемое изменение величины и формы 

областей кулоновской блокады, а также расположения характерных линий вне этих 

областей, отражает изменение очередности заселенности орбитальных состояний. В 

нижнем правом V-образном регионе, начиная со значения поля 5 Т, можно четко 

наблюдать линию возбужденного состояния Sp µµ =)1,0(2 , проходящую параллельно 

нижней образующей V-образный регион линии Ss µµ =)1,0(2 . Расстояние между 

этими линиями уменьшается с ростом поля, в соответствии с диаграммой 13(b). 

 



 47

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 - (а) Первый V-образная область диаграммы дифференциального сопротивления в 
увеличенном масштабе. Отчетливо видны пары линий, соответствующие расщеплению Зеемана 
орбитальных состояний (0,1s) и (0,1p). (b) Зависимость расщепления Зеемана от магнитного 
поля. Диаграмма получена повторяющимся сканированием VG при фиксированном VSD=4мВ и 

при протяжке магнитного поля, достаточно медленной, что изменение за время одного 
сканирования несущественно. Отметим, что здесь построено дифференциальное сопротивление 

dI/dVG. 
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Начиная со значения поля 9Т, становится возможным также наблюдать 

расщепление Зеемана орбитальных состояний. На рисунке 15(а) показана диаграмма 

первого V-образного региона в увеличенном масштабе. Отчетливо видны пары 

линий, соответствующие расщеплению Зеемана орбитальных состояний (0,1s) и 

(0,1p). Аналогичные пары линий можно обнаружить и в других областях общей 

диаграммы при внимательном изучении. 

На рисунке 15(b) приведена диаграмма, полученная повторяющимся 

сканированием VG при фиксированном VSD=4мВ и при протяжке магнитного поля, 

достаточно медленной, что изменение за время одного сканирования 

несущественно. При помощи данной диаграммы можно проследить зависимость 

величины расщепления Зеемана от магнитного поля. Данная зависимость была 

построена для расщеплений Зеемана трех различных орбитальных состояний s, p и d 

(данные для s, p орбиталей определены непосредственно по диаграмме 41b, данные 

для d орбитали – из аналогичного измерения подходящей области диаграммы), и 

приведена на рисунке 16. 

 
 

 

 

 

Рисунок 16 - Зависимость расщепления Зеемана от магнитного поля для трех различных орбитальных 
состояний квантовой точки. Проведенные прямые соответствуют аппроксимации линейной функцией. 
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Несмотря на существенную погрешность в определении значений, видно, что 

имеет место характерное смещение по энергии между прямыми, являющимися 

линейным фитингом результатов. Это смещение можно объяснить влиянием спин-

орбитального взаимодействия на собственную энергию электронных состояний. Как 

уже обсуждалось в обзорной части, спин-орбитальное взаимодействие может 

смешивать чистые спиновые состояния, приводя ренормализованным волновым 

функциям, которые будут представлять собой смесь спиновых и орбитальных 

состояний. 

Для оценки величины спин-орбитального взаимодействия рассмотрим 

гамильтониан системы в наиболее общем случае. Запишем 

SLSBgHH B λµ ++= 0                                          (1.5) 

Здесь Н0 – гамильтониан Фока-Дарвина, λ  - параметр, характеризующий спин-

орбитальное взаимодействие. Величина смещения дает основание полагать, что 

слагаемое, связанное со спин-орбитальным взаимодействием, много меньше двух 

других слагаемых гамильтониана, поэтому рассмотрим только его компоненту LzSz. 

Энергия расщепления Зеемана в таком случае запишется как 

lBgE BZ λµ −=∆                                          (1.6) 

Таким образом, величина сдвига пропорциональна lλ , где l – орбитальное 

квантовое число. Результаты подгонки дали усредненное значение расщепления ~27 

мкэВ. Отметим, что подобное рассмотрение не раскрывает в деталях механизмы 

этого взаимодействия, но позволяет дать адекватную оценку его величины исходя из 

экспериментальных данных. 

 

1.3.3 Охлаждение в область ультранизких температур. 

Описанные выше измерения были выполнены при базовой температуре 

рефрижератора растворения 10 мК. Измеренная верхняя граница электронной 

температуры составляла при этом порядка 100 мК. Следующим шагом исследования 

было выполнено ядерное адиабатическое размагничивание. Была достигнута 

температура криогенной части 0.4 мК. 
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Наблюдение расщепления Зеемана дает возможность отслеживать степень 

поляризации системы ядер в квантовой точке. Поляризованные ядра создают 

эффективное ядерное поле, которое чувствуется электронным спином, и приводит к 

изменению величины зеемановского расщепления. Таким образом, зеемановское 

расщепление может быть мерой ядерной спиновой температуры. 

Было проведено следующее измерение. В процессе выполнения размагничивания, 

длительность которого составила примерно 20 часов, непрерывно сканировалось 

зееменовское расщепление (0,1s) орбитального состояния квантовой точки. 

Результаты измерения приведены на рисунке 17. 

 

 
 

 

 

 

Ожидалось, что по мере понижения температуры резервуара, система ядерных 

спинов в квантовой точке будет также охлаждаться и поляризоваться, и будет 

наблюдаться изменение величины расцепления Зеемана. В действительности, 

никакого изменения не наблюдается во всем исследованном интервале температур. 

Рисунок 17 - (а) Результат сканирования управляющего напряжения VG при VSD=4мВ и температуре 
резервуара 10 мК. Два характерных пика проводимости соответствуют расщеплению Зеемана 

орбитального состояния. (b) Зависимость расщепления Зеемана от температуры резервуара в интервале 
10 – 1 мК. В пределах погрешности эксперимента изменения не наблюдается. 
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 Технической причиной отсутствия какого-либо изменения может быть 

недостаточно хороший тепловой контакт с резервуаром, следствием чего является 

длительное установление равновесия, а также недостаточная скорость теплоотвода 

при нагревании точки протекающим током. С целью проверить это, после 

достижения температуры резервуара 1 мК, измерения были прерваны, точка была 

приведена в режим кулоновской блокады с несколькими электронами внутри, и 

предоставлена самой себе в течение срока примерно трое суток. После чего было 

проведено повторное одноразовое сканирование расщепления Зеемана. Никаких 

изменений не было обнаружено по прежнему. Кроме того, оценочные расчеты 

мощности теплооттока из точки в резервуар дают значения, вполне сопоставимые с 

теплоемкостью точки и с мощностью ее нагревания при измерении. Судить 

однозначно о том, является ли именно плохой тепловой контакт с резервуаром 

причиной отсутствия охлаждения ядерных спинов, сложно. 

Другой возможной причиной может быть следующая особенность системы ядер 

квантовой точки. Электрическое поле, создаваемое электронами в точке, а также 

электрическое поле, возникающее за счет локализующих полей, приводят к 

возникновению пространственно неоднородных квадрупольных эффектов, и как 

следствие, пространственно неоднородное расщепление Зеемана ядерных спинов. 

Это существенно затрудняет релаксацию в ядерной системе посредством взаимных 

переворотов, и фактически подавляет спиновую диффузию. Электронно 

индуцированная релаксация ядер в точке также существенно подавлена в связи с 

очень малым количеством локализованных электронов, и опять же с неоднородным 

расщеплением, нарушающем закон сохранения энергии и в случае элетронно 

индуцированных механизмов. Возможно, эти факторы в совокупности приводят к 

тому, что система ядер в квантовой точке оказывается принципиально отрезанной от 

окружающей среды, и не имеет возможности термально поляризоваться. 

На данный момент сделать окончательные выводы о причинах подобного 

поведения системы затруднительно. Необходимы дальнейшие исследования, 

включающие как оптимизацию теплового контакта квантовой точки с резервуаром, 
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так и более детальное рассмотрение вопросов релаксации ядер при ультранизкой 

температуре решетки. 

 

1.4 Выводу по разделу 
Результаты проведенных на данном этапе работ по иследованию спиновой 

блокады в двойных вертикальных квантовых точках в условиях сильной ядерной 

поляризации можно подытожить следующим образом. 

(1) Была собрана установка для проведения исследований в области ультранизких 

температур. Фирменный рефрижератор растворения был оснащен приставкой для 

ядерного адиабатического размагничивания, включающей в себя непосредственно 

криогенную часть, а также тепловой ключ и платиновый ЯМР термометр, 

собранные в ходе проведения работы.  На данный момент наинизшая достигнутая на 

установке температура составляет примерно 0.4 мК. 

(2) Была изготовлена серия образцов вертикальных двойных квантовых точек на 

основе исходной полупроводниковой гетероструктуры. Все образцы были 

протестированы на предмет пригодности для наблюдения квантовых явлений, и был 

выбран наилучший для проведения исследований.  

(3) Была измерена диаграмма дифференциальной проводимости исследуемой 

квантовой точки, при нулевом внешнем поле и температуре резервуара 10 мК, и 

проведен ее анализ в рамках модели постоянного взаимодействия. Удалось 

определить определить основные параметры энергетического спектра квантовой 

точки. Также удалось пронаблюдать эффекты, выходящие за рамки используемой 

модели, а именно снятие кулоновской блокады и протекание конечного тока в 

характерных областях диаграммы. Это явление было объяснено при помощи 

механизма котуннелирования. Суть его заключается в то, что когда  биасное 

напряжение превышает разность энергий основного и возбужденного состояний 

двойной точки, становятся энергетически доступны виртуальные процессы 

одновременного туннелирования, приводящие к появлению тока через точку. 

(4) Был измерен энергетический спектр исследуемой точки, при близком к нулю 

биасном напряжении, в интервале магнитных полей 0 – 12 Т. По характерным 
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изломам измеренных линий электрохимических потенциалов удалось получить 

информацию о пересечении отдельных орбитальных состояний точек 1 и 2 по мере 

увеличения значения поля. Относительное расположение по энергии различных 

орбитальных состояний, и порядок их заполнения, до 4х электронов в точке, были 

установлены во всем исследованном интервале полей. Однако, наблюдалось 

расщепление одной из линий при низких полях, не укладывающееся в рамки 

проведенного анализа. На данный момент понимание механизма образования этого 

расщепления еще не достигнуто, необходим дальнейший анализ. 

(5) Были измерены диаграммы дифференциального сопротивления при 

нескольких значениях магнитного поля в интервале 0 – 12 Т. Удалось пронаблюдать 

расщепление Зеемана линий различных орбитальных состояний точки. Была 

обнаружена зависимость величины расщепления от орбитального момента 

расщепленного состояния, что свидетельствует о влиянии механизма спин-

орбитального взаимодействия. Из рассмотрения наиболее общего вида 

гамильтониана системы была получена оценочная величина константы спин-

орбитального взаимодействия. 

(6) Впервые была предпринята попытка охладить квантовую точку, помещенную 

в магнитное поле 12 Т, до появления спонтанной поляризации системы ядер 

образующего точку материала. Тепловой резервуар был охлажден методом ядерного 

адиабатического размагничивания до температуры 0.4 мК. Регистрация величины 

поляризации осуществлялась при помощи наблюдения расщепления Зеемана. Во 

всем исследованном интервале температур резервуара не наблюдалось никакого 

изменения поляризации, а также проявлений эффекти спиновой блокады. Причина 

может заключаться как в технической составляющей эксперимента, так и в 

особенностях физики системы ядер в квантовой точке. На данный момент судить об 

этом однозначно затруднительно. Дальнейшие детальные исследования помогут 

ответить на данный вопрос. 
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2 Исследование нелинейно-оптических характеристик (нелинейной рефракции 
и нелинейного поглощения) композиционных материалов на основе 
силикатных стекол с наночастицами меди при наносекундной длительности 
импульсов зондирующего лазерного излучения в видимом и ближнем ИК-
диапазонах 

 

Поиск новых нелинейно-оптических материалов и создание на их основе 

комбинированных оптоэлектронных наноустройств, функционирующих под 

контролем ультрабыстрых импульсных лазеров, определяют пути развития и 

совершенствования современной электроники [21]. Для этих целей перспективными 

являются композиционные среды на основе оптически-прозрачных диэлектриков, 

содержащих металлические наночастицы (МН). Такие среды с МН могут быть 

использованы в качестве ключевых элементов для управления оптическим сигналом 

в диэлектрических волноводах, выполняя роль ультрабыстрых нелинейно-

оптических переключателей, модуляторов светового сигнала и оптических 

ограничителей [22]. На практике используются различные типы нелинейно-

оптических материалов. При этом они характеризуются двумя определяющими 

параметрами: пороговой энергией переключения и скоростью переключения. Как 

видно из рис. 18, на котором представлены современные нелинейно-оптические 

материалы [22, 23], среды с МН могут быть использованы в быстродействующих 

переключателях при относительно не высоких энергиях лазерного излучения. 

Среди разнообразных способов, разработанных на практике для синтеза МН в 

объеме матрицы, таких как магнетронное распыление, конвекционный процесс, 

ионный обмен, золь-гель осаждение и др., наиболее предпочтительным для 

использования в области микро- и наноэлектроники является метод ионной 

имплантации [24]. К настоящему времени ионная имплантация уже находит 

широкое применение при создании оптических волноводов путем облучения 

прозрачных диэлектриков ионами инертных газов.  



 55

 
 

Рисунок 18 - Нелинейно-оптические материалы, используемые в оптических 
переключателях, для различных скоростей нелинейного отклика и энергий лазерного 
излучения. MQW – мультиквантовые ямы, LCLV – жидкокристаллический оптический 
модулятор, SEED – полупроводниковые структуры с электрооптическими свойствами, 
BSO – кристалл Bi4Si3O12, FP – резонатор Фабри-Перо [22, 23]. 

 

Используя ионную имплантацию для синтеза МН, на практике удается достигнуть 

наиболее высоких значений фактора заполнения металлом облучаемой матрицы за 

счет принудительного внедрения атомов металла в облучаемую подложку с 

концентрацией выше его равновесного предела растворимости. Ионная имплантация 

может быть последовательно применена на различных этапах изготовления 

оптоэлектронных микросхем (рисунок 19): формирование оптических волноводов на 

поверхности полупроводниковых подложек или интегрированных в их объем путем 

облучения ионами газов (H+, He+, O+, Ar+ и др.) [24]; создание миниатюрного   лазера  

в  диэлектрическом волноводе посредством имплантации ионов редкоземельных 

элементов (Er+, Eu+ и др.) [52] и, как заключительная стадия,  



 56

 
 

Рисунок 19 - Прототип электронной микросхемы с оптическими канальными 
волноводами на основе Al2O3 или SiO2, интегрированными с кремниевой подложкой: (a) 
нелинейный волновод Y-образной формы, служащий для разъединения световых 
потоков; (б) нелинейно-оптический интерферометр Маха-Цендера. 

 

синтез МН в локальных местах волновода с целью формирования нелинейно-

оптических переключателей, модуляторов оптического сигнала и активных 

ограничителей света.  

Таким образом, оптические материалы с МН представляют как 

фундаментальный, так и практический интерес, поскольку они перспективны для 

применения в современных отраслях оптоэлектроники и только зарождающихся 

отраслях прикладной нанооптики. В связи с этим исследование нелинейно-

оптических свойств МН, обладающих уникальными нелинейно-оптическими 

свойствами в видимом, является актуальной задачей [26]. 
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Начиная с экспериментальных работы в 1985 г. Рикарда с соавторами [27-29], в 

которой впервые было зарегистрировано гигантское значение нелинейной 

восприимчивости третьего порядка χ(3), композиционные материалы, содержащие 

МН, являются объектами интенсивных исследований в области нелинейной оптики. 

Несмотря на многочисленные исследования оптических явлений в МН, 

проведенные к настоящему времени, имеется множество фундаментальных 

вопросов в понимании физики явления нелинейности, а также прикладных задач, 

связанных с разработкой эффективных методов синтеза материалов с МН и 

оптимизацией их нелинейно-оптических свойств.  

Относительно недавно для синтеза МН с целью создания нелинейно-

оптических материалов стал использоваться метод ионной имплантации. Первой 

публикацией по исследованию нелинейно-оптических свойств диэлектриков с 

ионно-синтезированными МН можно считать работу японских исследователей 

1991 года [30], в которой представлены результаты исследований взаимодействия 

наносекундных импульсов лазерного излучения с SiO2, содержащем частицы золота. 

При возбуждении в спектральной области вблизи плазмонного поглощения МН 

была зарегистрирована значение χ(3) ∼10-7 ед. СГСЭ. Однако, как утверждалось 

авторами, нелинейные свойства среды с МН в значительной степени обусловлены 

локальными термическими эффектами композиционного материала вследствие 

большой  длительности лазерного импульса, а не только электронными эффектами 

внутри МН. Исследования нелинейно-оптических свойств МН в имплантированных 

средах при воздействии пикосекундными лазерными импульсами были продолжены 

в 1992-1993 г. на системах с МН Cu:SiO2, Pb:SiO2 и Au:SiO2 и опубликованы в 

работах [31-33]. Основная доля имеющихся на сегодняшнее время публикаций по 

нелинейно-оптическим свойствам МН, синтезированным различными способами, 

посвящена изучению нелинейной рефракции и определению величины χ(3), как это 

следует из обзора [28].  

В настоящей работе приводится ряд новых экспериментальных результатов по 

исследованию эффекта оптическим ограничения кварцевого стекла с наночастицами 

меди (Cu:SiO2), обусловленного появлением нелинейного поглощения в МН в поле 
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лазерного излучения наносекундной длительности. Для этих целей имплантация 

проводилась однозарядными ионами меди с энергией 160 кэВ и дозой 8·1016 ион/см2 

при плотности тока в ионном пучке 10 мкА/см2. Толщина имплантированного слоя, 

содержащего наночастицы меди, составляет порядка 100 нм, при среднем размере 

частиц ~5 нм. Спектры пропускания SiO2:Cu и исходной матрицы SiO2 были 

измерены на двухлучевом спектрофотометре SPECORD М40. 

Для измерения нелинейно-оптического поглощения слоев с МН был 

использован метод z-сканирования (рисунок 20), физические принципы измерения 

которого подробно описаны в работах [34, 35]. Основным преимуществом данной 

методики является независимое определение нелинейного показателя преломления 

и величины коэффициента нелинейного поглощения. В настоящем исследовании 

измерения проводились на длинах волн первой и второй гармоник излучения 

YAG:Nd лазера (532 нм и 1064 нм соответственно). Длительность импульсов 

лазерного излучения составляла τ = 12 нс. Для исключения влияния тепловых 

эффектов на результаты измерений, частота следования импульсов не превышала 10 

Гц. Лазерный пучок фокусировался линзой 1 с фокусным расстоянием f = 20 см, что 

соответствовало радиусу перетяжки w0 ≈ 40 мкм. Образец 2 крепился на подвижной 

площадке 7, перемещение которой осуществлялось с помощью шагового двигателя. 

Для ограничения диаметра пучка, падающего на фотодиод 5, при измерении 

нелинейной рефракции на расстоянии 80 см от фокальной плоскости линзы 

устанавливалась диафрагма 4 с диаметром до 0.5 мм. Сигналы с фотодиодов 

измерялись двухканальным цифровым осциллографом LeCroy 9450A. Значение 

нормированного пропускания T(z) определялось как отношение сигналов с 

фотодиодов 3 и 5, и усреднения для каждого значения z по 300 импульсам лазера. 

Полученные зависимости T(z) построены как функция положения образца по 

координате z относительно фокуса линзы (1). 
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Рисунок 20 - Схема экспериментальной установки по z-сканированию. 1 – 
фокусирующая линза; 2 – исследуемый образец на трансляторе; 3 и 5- фотодиоды; 4 - 
ограничивающая диафрагма, 6 – цифровой осциллограф; 7 – транслятор; 8 –делительное 
зеркало; 9 - компьютер. 

 

В спектре оптического пропускания исследуемого образца (рисунок 21) 

наблюдается характерная полоса поглощения с положением максимума 560 нм, 

соответствующая поверхностному плазмонному резонансу наночастиц меди [35]. 

 

 
Рисунок 21 - Спектр пропускания образцов SiO2 (а) и Cu : SiO2 (б). Т – пропускание,  
λ - длина волны. Стрелкой указано положение длина волны лазерного излучения. 
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На рисунке 22а представлены результаты измерений T(z) исследуемого образца в 

видимом диапазоне на длине волны 532 нм. Измерения были выполнены при двух 

энергиях лазерного излучения: 18 и 22 мкДж в импульсе. Форма кривой T(z) имеет 

вид колокола обращенного вершиной вниз с минимумом вблизи z = 0. Такой вид 

кривой свидетельствует о наличии нелинейного положительного поглощения [34]. В 

ближней ИК области спектра (1064 нм) при подобных условиях измерений 

нелинейное поглощение не наблюдалось. Отметим, что подобный вид кривой T(z) 

на рис. 5а может также быть обусловлен появлением в образце оптического пробоя, 

возникающего из-за разрушения МН за счет их локального перегрева и плавления 

под действием мощного лазерного излучения [37]. В этом случае уменьшение T(z) 

при приближении к фокусу будет вызвано увеличением вклада рассеяния лазерного 

излучения на области оптического пробоя, когда диаметр лазерного пучка 

становится сравнимым с размером поврежденной области. Однако в настоящей 

работе установлено, что разрушение МН происходит при энергии, превышающей 

порог ~ 30 мкДж в импульсе. 

 Таким образом, наблюдаемое в настоящем эксперименте уменьшение T(z) при 

энергиях 18 и 22 мкДж в импульсе на длине волны 532 нм (рисунок 22а) 

обусловлено эффектом нелинейного положительного поглощения (оптического 

ограничения). Для проверки влияния тепловых эффектов на полученные результаты 

было проведено измерение T(z) с той же энергией зондирующего излучения 

(22 мкДж) при частоте следования импульсов 1 Гц. Как видно из рис. 5а, значения 

T(z), измеренные на частотах 1 Гц и 10 Гц совпадают, что позволяет исключить из 

рассмотрения стационарные тепловые эффекты. Измерения T(z) по схеме с 

диафрагмой показали, что нелинейной рефракции на длинах волн 532 и 1064 нм для 

исследуемого образца не наблюдается. 
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Рисунок 22 - а) Зависимости T(z) образца Cu : SiO2 от его положения относительно 
фокуса линзы (z = 0) при измерении по схеме без диафрагмы; б) аппроксимация 
зависимости T(z) при Е = 22 мкДж (1) и E=18 мкДж (2) функцией (2.5). 

 

Зависимость T(z) как функция положения образца относительно фокуса линзы в 

схеме без диафрагмы при нелинейном поглощении может быть получена из 

решения уравнения [36]: 

 / ( )dI dz I Iα β′ = − + ,                                             (2.1) 
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где z' – координата по глубине образца, α  – коэффициент линейного поглощения, 

β – коэффициент нелинейного поглощения. Эта зависимость имеет следующий вид: 

 
0

2 2
0

( ) 1
1 /

effI L
T z

z z
β′

= −
+   ,                                           (2.2) 

здесь 0I ′  – максимальное значение интенсивности лазерного пучка на его оси в 

перетяжке, Leff – эффективная толщина слоя стекла с наночастицами (1 ) /L
effL e α α−= − , 

z0 – дифракционная длина. Для гауссова пучка величина 
0 effI L′  равна: 
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где Е – энергия лазерного импульса, τ –длительность импульса (τ = 12 нс), 

ω0 = 40 мкм – размер пучка в перетяжке. Коэффициент α с учетом френелевских 

потерь на гранях образца был определен по спектру пропускания (рисунок 20): 

α = 3.7·103 см-1. Результаты аппроксимации функцией (2.2) экспериментальных 

зависимостей T(z) для энергий лазерного импульса 18 и 22 мкДж представлены на 

рисунке 22б. Значения нелинейного коэффициента поглощения для энергий 

импульсов лазерного излучения 18 и 22 мкДж оказались равны: β(18 

мкДж)=(3.63±0.08)·10-6 и β(22 мкДж)=(3.62±0.09)·10-6 м/Вт. Хорошее совпадение 

коэффициентов β для разных энергий лазерного излучения подтверждает сделанное 

заключение о том, что уменьшение T(z) вблизи фокуса линзы обусловлено эффектом 

нелинейного поглощения, а не рассеянием света на области оптического пробоя. 

Минимальное значение χ(3) для образца Cu:SiO2: при энергии в импульсе 22 мкДж 

составляет Im(χ(3)) = (5.92±0,08)·10-8 ед. СГСЭ. Наиболее вероятным механизмом 

наблюденного нелинейного поглощения является двухфотонное поглощение из d-

зоны в возбужденные состояния зоны проводимости наночастиц меди [22].  

Отметим, что измерение нелинейно-оптических характеристик кварцевого 

стекла с наночастицами меди при зондировании наносекундными импульсами 

лазера проводилось и ранее. В частности, в работе [38] методом четырехволнового 
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смешения на длине волны 532 нм при длительности импульсов 7 нс было 

определено значение Im(χ(3)) = (1 - 2)·10-8 ед. СГСЭ, которое, однако, примерно в два 

раза меньше измеренного в настоящей работе. Не смотря на то, что в этой работе 

МН также были синтезированы ионной имплантацией, однако доза облучения 

ионами меди в [38] была заметно ниже (3.0·1016 ион/см2). Это позволяет 

предполагать наличие меньшего фактора заполнения медью, что и объясняет менее 

эффективное нелинейное поглощение. В работе [39] было показано, что нелинейно-

оптические свойства натриево-кальциевого силикатного стекла (НКСС) с 

наночастицами меди, измеренные методом z-сканирования на длине волны лазера 

532 нм и длительности импульсов лазера 7 нс, зависят от условий приготовления 

образца (ионный обмен) и температуры последующего отжига. Коэффициент 

нелинейного поглощения приготовленных образов был отрицательным и менял свой 

знак после термического отжига до и после термического отжига. Авторы объяснят 

данный результат изменением размера наночастиц меди в процессе отжига. 

Абсолютное значение β было также меньше, чем полученное в настоящей работе.  

Выполнен комплекс экспериментальных и теоретических исследований по 

изучению нелинейно-оптических свойств наночастиц меди в различных оптически-

прозрачных диэлектрических матрицах (силикатных стеклах). Изучено влияние 

параметров лазерного зондирующего излучения (длины волны и длительность 

импульса) на особенности нелинейно оптического поглощения и нелинейной 

рефракции. Основные выводы: 

Проведенные исследования образца кварцевого стекла с ионно-

синтезированными наночастицами меди на длине волны 532 нм показали 

проявление эффекта оптического ограничения. По полученной зависимости 

нормированного пропускания оценены значения коэффициентов нелинейно-

оптического поглощения на длине волны 532 нм при длительности импульса 12 нс. 

Характер проявления нормированного пропускания позволяет предполагать 

двухфотонный механизм нелинейного поглощения, обусловленный возбуждением 

d-электронов в зону проводимости в наночастицах меди. 
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3. Отработка технологии синтеза образцов мультиферроиков на основе 
сегнетоэлектрической (ВаТiO3) и параэлектрической (SrТiO3) матриц путем 
имплантации в их структуру ионов Со и Fe с высокой дозой 
 

3.1 Расчет среднего пробега и профилей распределения концентрации 3d-ионов в 
матрицах ВаТiO3 и SrТiO3 

Моделирование глубинных профилей распределения внедренной примеси 3d-

элементов было произведено с использованием программного пакета SRIM-2006 

[40]. Программа SRIM-2008 моделирует процесс внедрения ионов с энергией от 10 

эВ до 2 ГэВ в аморфные твердые тела. При этом программа SRIM-2006 позволяет 

рассчитать ряд статистических параметров, характеризующих процесс ионной 

имплантации, таких как средний пробег ионов кобальта Rp, средний разброс от 

среднего пробега ∆Rp и коэффициент распыления.  

На рисунке 23(а) представлены графики зависимости концентрации внедренной 

примеси кобальта (аналогичные профили были получены и в случае имплантации 

ионов железа) в матрице титаната бария (ВаТiO3) от дозы имплантации. Видно, что 

с ростом дозы имплантации концентрация примеси кобальта монотонно возрастает. 

 

 
(а) (б) 

Рисунок 23 – Зависимость концентрации внедренной примеси кобальта в матрице BaTiO3 

от дозы имплантации (а) без учета распыления подложки; (б) с учетом распыления подложки. 

 

При интенсивной ионной бомбардировки происходит распыление поверхности 

облучаемой матрицы. Учет распыления совершенно необходим для оценки 
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предельно достижимой концентрации внедренных ионов и их распределения по 

глубине при больших дозах. 

Расчеты глубинных профилей распределения ионов кобальта с учетом 

распыления подложки представлены на рисунке 23 (б). Как видно из рисунка, при 

учете распыления подложки глубинные профили распределения сильно изменяются. 

А именно, помимо расширения формы 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 дозах имплантации более, чем 0,5×1017 ион/см2 концентрация 

кобальта (или железа) в пике функции распределения принимает значение большие, 

чем 20 атомных процентов, что заведомо выше предела растворимости 3d-примеси а 

в матрице титаната бария, равное ~ 10 атом %. Столь высокая концентрация 

кобальта (железа) заведомо должна вести к преципитации примеси в форме 

наноразмерных металлических частиц примеси. 

Заметим, что аналогичные профили глубинного распределения концентрации 

примеси кобальта (или железа) были получены в случае имплантации данных 

элементов в матрицу титаната стронция (SrТiO3). В качестве примера, на рисунке 24 

приведены рассчитанные профили распределения ионов кобальта при дозе 

имплантации D = 1.0×1017 ион/см2. Согласно расчетам средний пробег ионов 

кобальта с энергией 40 кэВ в матрице SrTiO3 составляет величину Rp=21.4 нм, а 

статистический разброс от среднего пробега ∆Rp=10.0 нм (рисунок 24). Были 

проведены оценки средней концентрации кобальта в модифицированном 

поверхностном слое титаната стронция толщиной ~ Rp+2∆Rp для значения дозы 

D = 1.0×1017 ион/см2, используемой в наших экспериментах. Эти величины 

составляют величину порядка 2×1022 ион/см3 (~28 ат.%), что, опять же, значительно 

выше предела равновесной растворимости данной примеси в SrTiO3 и 

обуславливает рост наночастиц кобальта в облученном слое. 
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Рисунок 24– Глубинные профили распределения концентрации кобальта в матрице SrTiO3, 

имплантированного c энергией 40 кэВ и дозой 1.0×1017 ион/см2: (А) – профиль, рассчитанный с 

помощью компьютерной программы SRIM-2006; (Б) – соответствующий профилю модельный 

гауссиан с параметрами Rp=21,4 нм и ∆Rp=10 нм 

 

3.2. Эксперимент. Ионный синтез магнитных наночастиц 3d-элементов в 
различных оксидных матрицах 

С целью отработки методики ионного синтеза магнитных наночастиц Co, Fe и 

Ni в сегнетоэлектрической (ВаТiO3), параэлектрической (SrТiO3) и диэлектрической 

(SiO2) матрицах была выполнена серия экспериментов по высокодозной 

имплантации в их кристаллическую структуру магнитных ионов 3d-элементов. 

Имплантация проводилась на ионно-лучевом ускорителе ИЛУ−3 в остаточном 

вакууме 10−5 Toрр на держателе образцов с водяным охлаждением.  

B случаи имплантации в сегнетоэлектрическую матрицу титаната бария, 

подложками для ионного облучения служили монодоменизированные (001)-

ориентированные кристаллические пластинки ВаТiO3. Пластинки с размерами 

10×10×0.5 мм3 вырезались из монокристалла BaTiO3, полученного путем 

выращивания на затравке из раствора, и имели бледно-желтый оттенок. Данные 

пластинки были имплантированы однозарядными ионами кобальта (или железа) с 

энергией 40  кэВ при постоянной плотности ионного тока 8 мкА/см2 с различной 

дозой в диапазоне от 0.5×1017 до 1.5×1017 ион/см2. По мере увеличения дозы 

имплантации образцы приобретали серый цвет. 
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Для экспериментов по ионному синтезу наночастиц кобальта или железа в 

параэлектрической матрице титаната стронция (SrTiO3) использовались 

монокристаллические (001)- или (111)-ориентированные пластинки синтетического 

титаната стронция. Данные подложки были имплантированы либо однозарядными 

ионами Сo+, либо ионами Fe+ с энергией 40 кэВ в более широком, по сравнению с 

титанатом бария, диапазоне значений доз D = (0.1−1.5)×1017 ион/см2 и при 

различных значениях плотности ионного тока j= 4, 8, 12 и16 мкА/см2.  

B случаи имплантации в диэлектрическую матрицу аморфного диоксида 

кремния (SiO2) подложками для ионного облучения служили оптически прозрачные 

пластины кварцевого стекла. Наночастицы кобальта (или никеля) формировались в 

SiO2 путем имплантации 40 keV ионов Co+ ( или Ni+) при дозах в диапазоне 

D=(0.25-1.25)×1017 ион/см2. В данных экспериментах плотность тока в ионном пучке 

поддерживалась около 8 мкА/см2 с тем, чтобы предотвратить неконтролируемое 

нагревание стеклянной мишени. 

Факт формирования наноразмерных частиц кобальта, железа или никеля в 

облученном слое вышеназванных оксидных матриц был подтвержден методами 

просвечивающей электронной микроскопии, месбауэровской спектроскопией и 

индукционной магнитометрией. 

Термический отжиг образцов был выполнен в муфельной печи с кварцевым 

держателем образцов в атмосфере воздуха. Отжиг осуществлялся в несколько 

стадий с целью детального исследования влияния температуры отжига на 

структурные и магнитные свойства исследуемых образцов. Параметры отжига 

образцов на каждой стадии приведены в таблице 2. С ростом температуры отжига 

образцы приобретали желтоватый оттенок.  
 

Таблица 2 -  Различные стадии отжига образцов в атмосфере воздуха 

Стадия отжига Температура отжига, °C Время отжига, мин
1 255 30 
2 375 30 
3 720 30 
4 950 30 
5 950 60 
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3.3 Магнитный отклик наночастиц кобальта, синтезированных в 
сегнетоэлектрической матрице BaTiO3 

Изменение магнитного отклика имплантированных кобальтом образцов 

титаната бария с увеличением дозы имплантации представлены на рисунке 25. При 

дозе имплантации D1=0.5×1017 ион/см2 образцы проявляют суперпарамагнитные 

свойства, с увеличением дозы имплантации до D2=1.0×1017 ион/см2 можно 

наблюдать появление слабого магнитного гистерезиса, свидетельствующего о 

проявлении ферромагнитных свойств. При максимальной дозе имплантации 

D3=1.5×1017 ион/см2 образец проявляет ярко выраженные ферромагнитные свойства, 

при этом коэрцитивная сила существенно возрастает. Таким образом, из 

представленного графика можно проследить динамику развития магнитного отклика 

в титанате бария с ростом дозы имплантируемого кобальта: переход 

суперпарамагнетик – ферромагнетик при комнатной температуре. 

В результате моделирования были сделаны оценки средних размеров 

синтезированных наночастиц кобальта и плотность заполнения ими 

имплантируемого слоя. Результаты представлены в таблице 3. Из анализа данных 

таблицы следует, что размер ионно-синтезированной наночастицы кобальта в 

матрице BaTiO3 составляет ~ 5-7 нм, а наблюдаемый переход от 

суперпарамагнитного к ферромагнитному отклику обусловлен увеличением 

плотности наночастиц в имплантируемом слое. 
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Рисунок 25 – Кривые намагничивания для BaTiO3 имплантированного с 
различными дозами кобальта. Черная символы  - D1=0.5×1017 ион/см2; 
красные символы – D2=1.0×1017 ион/см2; синие символы – D3=1.5×1017 
ион/см2. Сплошными линиями соответствующего цвета показаны 

результаты моделирования экспериментальных кривых. 
 

 

 

 

 

Таблица 3 – Значения средних размеров и концентрации  наночастиц кобальта, 
синтезированных в пластинках BaTiO3 путем имплантации ионов кобальта 

 

Образец 
Доза имплантации, 

*1017 [ион/см2] 

Концентрация 

наночастиц 

Np,*1017 [1/cм3] 

Средний 

диаметр, 

[нм] 

CoBT-1 0.5 7.7 5.0 

CoBT-2 1.0 13 5.5 

CoBT-3 1.5 28 7.5 
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3.4 Гамма-резонансный отклик наночастиц железа, синтезированных в 
параэлектрической матрице SrTiO3 

Детальный анализа мессбауэровских спектров, представленных на рисунке 26 и 

27, показывает, что высокодозная имплантация примеси железа в титаната стронция 

приводит к формированию двух магнитных фаз – наноразмерных кластеров 

металлической фазы α-Fe и парамагнитной фазы Sr(FexTi1-x)O3, образование которой 

происходит по механизму замещения катионов Ti4+ ионами примеси (Fe3+ и Fe2+). 

Более того, из мессбауэровских измерений следует, что с ростом дозы имплантации 

происходит увеличение размеров металлических кластеров фазы α-Fe. Это приводит 

к появлению у ионно-синтезированных нанокомпозитных слоев сначала 

суперпарамагнитных, а затем ферромагнитных свойств. Суперпарамагнитное 

состояние фазы α-Fe может быть описано как уширенным синглетом, так и 

неразрешенным сикстетом (рисунок 26). Эти два описания практически 

эквивалентны по статистическому критерию хи-квадрат. 

На рисунке 27 можно видеть незначительное асимметричное уширение 

сикстета ферромагнитной фазы α-Fe, характерное для бинарных систем, что 

означает наличие в кластерах α-Fe либо дефектов, либо примесей титана или 

стронция. Параметры сверхтонкой структуры субспектров идентифицированных 

фаз показаны в Таблицах 4 и 5. 
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Рисунок 26 – Интегральный по глубине мессбауэровский спектр образца титаната 

стронция, имплантированного ионами железа с дозой 0.75×1017 ион/см2 

 

Таблица 4 –  Сверхтонкие параметры субспектров мессбауэровского спектра, 

представленного на рисунке 26  
Фаза Сверхтонкое 

поле, кЭ 

Изомерный 

сдвиг, мм/c 

Квадрупольное 

расщепление, 

мм/c 

Доля 

площади в 

спектре, % 

Ширина 

линии, 

мм/c 

α-Fe 36(2)* 0.05(1) -0.002(31) 41 0.85(3) 

Sr(Fe2+
xTi4+

1-

x)O3-σ 

- 0.71(4) 1.86(11) 11 0.31(7) 

Sr(Fe3+
xTi4+

1-

x)O3-δ 

- 0.38(2) 1.12(3) 48 1.45(11) 

* - в скобках указаны стандартные отклонения для найденных величин в виде вариации последних 

двух цифр 
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Рисунок 27 –  Интегральный по глубине мессбауэровский спектр образца титаната 

стронция, имплантированного ионами железа с дозой 1.5×1017 ион/см2 

 

 

Таблица 5 –  Сверхтонкие параметры субспектров мессбауэровского спектра, 

представленного на рисунке 27 
Фаза Сверхтонкое 

поле, кЭ 

Изомерный 

сдвиг, мм/c 

Квадрупольное 

расщепление, 

мм/c 

Доля 

площади в 

спектре, % 

Ширина 

линии, 

мм/c 

α-Fe 330.0(4)* 0.012(5) -0.017(10) 67 0.43(2) 

Sr(Fe2+
xTi4+

1-

x)O3-σ 

- 0.88(6) 1.79(13) 11 0.65(15) 

Sr(Fe3+
xTi4+

1-

x)O3-δ 

- 0.31(5) 0.96(11) 22 0.94(19) 

* - в скобках указаны стандартные отклонения для найденных величин в виде вариации последних 

двух цифр 
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3.5 Электронно-микроскопическое наблюдение наночастиц никеля в 
диэлектрической матрице SiO2 

На рисунке 28 приведены различные изображения поперечного среза 

кварцевой пластинки, имплантированного ионами никеля с дозой 0.75×1017 ион/см2, 

полученные методом просвечивающей электронной микроскопии высокого 

разрешения. Из рисунка следует, что толщина модифицированного (облученного) 

слоя кварцевой пластинки составляет величину порядка 50 нм и в этом слое 

содержаться наноразмерные включения. Элементный анализ этих включений в 

сочетании с анализом электронной дифракции позволяет утверждать, что в 

облученном слое содержится сферические по форме кластеры (наночастицы) 

металлического никеля в ГЦК фазе. Частицы обладают высокой степенью 

кристалличности - об этом свидетельствует муар (интерференционная картина) на 

их образах, полученных как в светлопольном, так и темнопольном режиме съемки. 

Как видно из рисунка и приведенных на нем гистограмм, средний размер 

наночастиц Ni составляет величину 8-10 нм. 
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(a) (b) (c)

 
(d) (e)

 
 

Рисунок 28 – Микроструктура и фазовая композиция кварцевой пластинки, 
имплантированной ионами Ni+ дозой с дозой 0.75×1017 ион/см2. Здесь (a) - 

светло-полевое изображение поперечного среза; (b) - электронная 
дифракция от выбранного участка; (c) - темно-полевое изображения 

поперечного среза; (d) изображение наночастиц Ni, полученное при более 
высоком разрешении; (e) – гистограммы распределений наночастиц Ni по 

размерам (слева), а также суммарный объем, занимаемый в облученном слое 
наночастицами определенного размера (справа) 

 

 

3.6 Основные результаты и выводы по разделу 
Основной задачей данного подраздела являлась отработка методики синтеза 

магнитных наночастиц кобальта, железа и никеля в различных оксидных матрицах 

(ВаТiO3, SrТiO3 и SiO2) путем высокодозной имплантации в их структуру магнитных 
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ионов 3d-элементов (Со, Fe и Ni). В соответствие с поставленной задачей были: (1) -

рассчитаны величина критической дозы имплантации, превышении которой 

обуславливает процесс зарождения и роста магнитных наночастиц в 

имплантированном слое; (2) исследовано влияние технологических режимов и 

параметров ионного облучения (дозы и плотности ионного тока) на процесс ионного 

синтеза магнитных наночастиц; (3) проведены структурные и магнитные измерения, 

подтверждающие факт формирования магнитных наноразмерных частиц в 

облученных оксидных материалах. 

 

4. Пробный синтез тонких пленок керамического пьезоэлектрика РZТ и 
сегнетоэлектрика ВаТiO3 методом ионно-стимулированного осаждения, 
измерения основных физических свойств синтезированных образцов и 
обработка результатов измерений 
 

4.1 Краткое описание экспериментальной установки для ионно-
стимулированного осаждения тонких пленок 

Экспериментальные образцы тонких пленок сегнетоэлектрического ВаТiO3 

(титаната бария) и оксидного пьезоэлектрика PZT (цирконат-титанат свинца, хим. 

формула Pb[ZrxTi(1-x)]O3, где 0<x<1) на различных подложках  были получены на 

установке ионно-стимулированного осаждения, общий вид которой показан на 

рисунке 29.  

 

 
Рисунок 29 − Установка ионно-стимулированного осаждения тонких пленок 
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Необходимый для работы установки вакуум (~10-3Па) создается за счет 

одного форвакуумного (НВР-16д) и двух диффузионных насосов(Н-250). Кроме 

того, для уменьшения давления паров вакуумного масла в рабочей камере установки 

используются продувные азотные ловушки. Напуск рабочего газа (Хе, химически 

чистый) осуществляется с помощью системы подачи газа СНА-2. При 

необходимости (формирование оксидных пленок) в область, где установлена 

подложка, подается кислород с помощью механического натекателя.  

Установка снабжена ионным источником типа Кауфмана, позволяющий 

получать пучки ионов инертных газов и азота с диаметром 100 мм, энергией в 

интервале 0,1 -1,7 кэВ, плотностью ионного тока до 500мкА см-2. Электропитание и 

управление источником осуществляется с помощью двух электронных блоков. 

Подложка для нанесения тонких пленок различных материалов крепиться на 

держателе, охлаждаемом проточной водой. С помощью 2-х электродвигателей 

держатель образцов вращается вокруг вертикальной и горизонтальной осей. 

Вращением вокруг вертикальной оси обеспечивается равномерность осаждаемой 

пленки по толщине и элементному составу. Вращением вокруг горизонтальной оси 

достигается плавный переход от режима ионной очистки поверхностей подложки и 

мишени к режиму осаждения пленки (см. рисунок 30). Непосредственно над 

подложкой крепится распыляемая мишень. Конструкция узла крепления мишени 

позволяет выставлять необходимый угол распыления мишени и расстояние от 

мишени до подложки. 
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Рисунок 30 − Переход от режима очистки подложки и распыляемой мишени к режиму 

осаждения тонких пленок при изменении угла падения ускоренных ионов рабочего газа на 
подложку 

Важной технической и эксплуатационной характеристикой тонких пленок 

является их адгезионная прочность, которая определяет сопротивление разрушению 

адгезионного контакта при различных внешних воздействиях на гетероструктуру 

пленка/подложка. Для повышения адгезионной прочности вышеназванных пленок 

нами был предложен и апробирован технически очень простой, но, как оказалось, 

весьма эффективный метод, в основе которого лежит механизмы имплантации 

атомов отдачи и ионного перемешивания в низкоэнергетическом исполнении.  

 

 
Рисунок 31 − Фотография изготовленного узла крепления подложки для установки  ионно-

стимулированного осаждения тонких пленок 
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Для технической реализации этой идеи нами был разработан и изготовлен 

специальный узел крепления подложки, который позволяет плавно вращать образец 

вокруг горизонтальной оси. Фотография этого узла на блоке-приемника установки, 

приведена на рисунке 31. 

 

 

4.2 Приготовление тонких пленок BaTiO3 и PZT методом ионного распыления 
составных и керамических мишеней 

Основная проблема при нанесении тонких пленок сложного химического 

содержания – это изготовление мишени необходимого стехиометрического состава 

и размера.  

Для осаждения тонких пленок BaTiO3 нами были проведены работы по 

изготовлению мишеней требуемого стехиометрического состава путем спекания 

порошков диоксида титана TiO2 и оксида бария BaO. Однако получить 

керамическую мишень нам не удалось, поскольку имеющиеся термопечи не 

обеспечивали необходимую температуру спекания. В связи с этим нами была 

изготовлена составная мишень из гидроокиси бария Ba(OH)2 и металлического Ti. 

Как известно, гидроокись бария имеет относительно невысокую температуру 

плавления – около 410оС. Поэтому порошок гидроокиси бария расплавлялся в 

термопечи при температуре 500оС на подложке из титана размером 80×80 мм2. В 

результате такой процедуры на поверхности титановой фольги был сформирован 

сплошной слой из гидроокиси бария. На данную мишень навешивались 3 полоски из 

титановой фольги шириной 1 см и длиной 8 см. 

При осаждении тонких пленок PZT в качестве мишени нами были 

использованы керамические пластинки данного материала с размерами 

10×10×1 мм3, изготовленные в Crystec GmbH Kristalltechnologie г. Берлин, Германия. 

В данном случае необходимый для экспериментов геометрический размер (40×40 

мм2) распыляемой мишени был достигнут путем наклеивания керамических 

пластинок PZT на титановую фольгу. 
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С использованием вышеназванных мишеней были проведены эксперименты 

по осаждению тонких пленок как BaTiO3, так PZT на подложки из плавленого 

кварца с размерами 30×30×0.5 мм3, которые в процессе осаждения располагалась 

над распыляемой мишенью. Для предотвращения потери содержания кислорода в 

осаждаемых пленках оксидных материалов, камера установки сначала, 

предварительно, откачивалась до вакуума 2×10-3 Па. Затем в рабочую камеру, 

дополнительно, напускался кислород до давления 1.4×10-2Па, и только потом, в 

ионный источник подавался рабочий газ до давления 2.2×10-2Па. Распыление 

мишени проводилось ионами ксенона с энергией 1 кэВ и плотностью ионного тока 

100 мкА/см2. Температура кварцевой подложки во время осаждения не превышала 

50оС. Время осаждения тонких пленок титаната бария и PZT составляло 40 мин.  

Для определения толщины осажденных пленок использовался 

интерференционный метод. Для этого изготавливались специальные образцы со 

ступенькой – четкой границей между осажденной частью материала пленки и 

кварцевой подложкой. Величина ступеньки затем измерялась на 

интерференционном микроскопе МИИ-11. Измерения показали, что осажденные 

пленки имели значения толщин ~ 150 нм для BaTiO3 и 100 нм для PZT пленок, 

соответственно. 

 

4.3 Структурные, оптические и сегнетоэлектрические свойства тонких пленок 
BaTiO3 и PZT, полученных методом ионно-стимулированного осаждения 

Нами были проведены измерения структурных и основных физических 

свойств полученных пленок вышеназванных оксидных материалов, осажденных на 

кварцевую подложку. При этом морфология и элементный состав пленок был 

исследован с использованием сканирующего электронного микроскопа EVO 50XVP 

с рентгеновским энерго-дисперсионным элементным микроанализатором. 

Оптические спектры пропускания и отражения измерялись на двухлучевом 

спектрофотометре Hitachi-330 в спектральном диапазоне 180-2500 нм. 

Сегнетоэлектрические свойства были измерены на лабораторной установке, 

описание которой представлено в методической работе [41]. Для проведения 
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измерений кривых поляризации наносились металлические контактные площадки с 

размерами 10×10 мм2 путем нанесения серебряной пасты с обеих сторон образца. 

На рисунке 32 приведены результаты исследований пленок титаната бария 

методами сканирующей электронной микроскопии. Элементный состав образца 

характеризуется наличием атомов кремния (подложка), кислорода (подложка, 

пленка), титана (пленка) и бария (пленка), а также небольшого количества атомов 

алюминия от подложки. Морфология поверхности пленок имеет однородный 

характер. 

 

Рисунок 32– Электронно-микроскопический анализ тонкой пленки ВаTiO3, осажденной на кварцевую 
подложку. Здесь (А) - элементный состав и его процентное содержание;  

(Б) - электронное изображение поверхности и (В) - ЭДС спектр, на основе которого рассчитан элементный 
состав. 

 
На рисунках 33 и 34 приведены спектры пропускания и отражения 

полученных пленок титаната бария. Как видно из приведенных рисунков на 

спектрах отчетливо проявляется интерференция от осажденной пленки. Из 

положений максимумов и минимумов можно определить толщину пленок (n=2.4), 
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которая составила величину 165 нм. Кроме того, согласно оптическим спектрам 

пропускания край оптического поглощения пленки соответствует длине волны 350 

нм, что позволяет оценить ширину запрещенной зоны Eg ~ 3.5 эВ. Полученное 

значение Eg достаточно близко к литературным данным для титаната бария - Eg=3.2-

3.8 эВ в зависимости от метода приготовления [42]. 
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Рисунок 33 – Оптический спектр пропускания тонкой пленки ВаTiO3, осажденной на кварцевую 

подложку. 
 
 

 
Рисунок 34 – Оптический спектр отражения тонкой пленки ВаTiO3, осажденной на кварцевую 

подложку. 
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На рисунке 35 приведены результаты измерения сегнетоэлектрических 

свойств тонких пленок PZT, осажденных на кварцевую подложку. Полученные 

петли гистерезиса свидетельствуют об их сегнетоэлектрических свойствах при 

комнатной температуре и позволили определить величины напряженности 

коэрцитивного поля (Ec) и спонтанной поляризации (Ps) полученных пленках. 

Величина данных физических характеристик составили значения равные 

Ec = 2.55 кВ/см и Ps = 29.52 мкКл/см2, соответственно. 

 
Рисунок 35 – Зависимость поляризации тонкой пленки PZT, осажденной на кварцевую подложку, 

от электрического поля. 
 

4.4 Выводы 
Отработана методика формирования тонких пленок BaTiO3 и PZT методом 

ионного распыления как составной мишени из окиси бария и металлического 

титана, так керамической мишени. Изучены структурные, оптические и 

сегнетоэлектрические свойства полученных тонких пленок оксидных материалов. 

Определены основные физические характеристики (показатель преломления, 

оптическая щель, значение спонтанной поляризации), которые близки к известным 

литературным данным. 
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5.  Разработка научно-методических материалов для лабораторной работы 
«Измерение спектров поглощения поверхностного плазмонного резонанса 
металллических наночастиц в диэлектрических средах и определение их 
размерных дисперсионных характеристик в рамках  теории Ми».  
 

По результатам НИР разработаны научно-методические материалы для 

лабораторной работы «Измерение спектров поглощения поверхностного 

плазмонного резонанса металллических наночастиц в диэлектрических средах и 

определение их размерных дисперсионных характеристик в рамках  теории Ми». 

Лабораторная работа предназначена для студентов четвертого курса, приступивших 

к изучению спецкурса «Магнитные наноструктуры и материалы». Задачей 

настоящей лабораторной работы является измерение спектров оптического 

поглощения композиционных материалов, полученных методом ионной 

имплантации и содержащих наночастицы серебра с целью определениях 

структурных параметров слоя и оценки размеров частиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение кратко сформулируем основные результаты и выводы второго 

этапа НИР: 

- проведены экспериментальные исследования квантового транспорта в 

вертикальных двойных квантовых точках на основе GaAs при низких и сверхнизких 

температурах в усвлоиях сильной ядерной поляризации; измерена диаграмма 

дифференциальной проводимости исследуемой квантовой точки, при нулевом 

внешнем поле и температуре резервуара 10 мК, и проведен ее анализ в рамках 

модели постоянного взаимодействия; определены основные параметры 

энергетического спектра квантовой точки; обнаружены, выходящие за рамки 

используемой модели, а именно снятие кулоновской блокады и протекание 

конечного тока в характерных областях диаграммы, что было объяснено при 

помощи механизма котуннелирования; измерен энергетический спектр исследуемой 

точки, при близком к нулю биасном напряжении, в интервале магнитных полей 0 – 

12 Т; измерены диаграммы дифференциального сопротивления при нескольких 

значениях магнитного поля в интервале 0 – 12 Т и исследовано расщепление 

Зеемана линий различных орбитальных состояний точки; впервые была 

предпринята попытка охладить квантовую точку, помещенную в магнитное поле 12 

Т; 

- проведено систематическое изучение нелинейно-оптических свойств 

композиционных материалов с ионно-синтезированными наночастицами меди 

методами Z-сканирования с использованием лазерных импульсов наносекундной 

длительности в видимом спектральных диапазонах. Установлено, что 

композиционные материалы с металлическими наночастицами проявляют 

нелинейные эффект оптического ограничения. Определены значения нелинейных 

коэффициентов поглощения и мнимой части нелинейной восприимчивости третьего 

порядка;  
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- рассчитаны величина критической дозы имплантации, превышении которой 

обуславливает процесс зарождения и роста магнитных наночастиц в 

имплантированном слое; исследовано влияние технологических режимов и 

параметров ионного облучения (дозы и плотности ионного тока) на процесс 

ионного синтеза магнитных наночастиц; проведены структурные и магнитные 

измерения, подтверждающие факт формирования магнитных наноразмерных 

частиц в облученных оксидных материалах. 

-  отработана методика формирования тонких пленок BaTiO3 и PZT методом 

ионного распыления как составной мишени из окиси бария и металлического 

титана, так керамической мишени; изучены структурные, оптические и 

сегнетоэлектрические свойства полученных тонких пленок оксидных 

материалов; определены основные физические характеристики (показатель 

преломления, оптическая щель, значение спонтанной поляризации), которые 

близки к известным литературным данным. 

- Разработаны науно-методические материалы для лабораторной работы 

«Измерение спектров поглощения поверхностного плазмонного резонанса 

металличсеких наночастиц в диэлектрических средах и опредление из 

размерных дисперсионных характеристик в рамках теории Ми». 

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.  

Задачи второго 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 

1 монография, 5 статей в журналах и сделано 8 докладов на международных 

конференциях и научных школах. Исполнителем проекта аспирантом КФУ 

Бадрутдиновым А.О. представлена в Совет по защитам диссертационная работа на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. Индикаторы и 
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показатели Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, запланированные на 2-ый этап 

2010 года достигнуты. 
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Введение  

Фрагментирование вещества до размеров нанометровых частиц приводит к 

появлению у него качественного новых физических свойств. Наиболее ярким 

примером кардинального изменения свойства вещества в условиях ограниченного 

размеров объекта являются оптические характеристики металлических наночастиц 

(МН), которые могут очень сильно отличаться от тех же характеристик «объемного» 

материала. Такие частицы способны поглощать электромагнитное излучение в тех 

спектральных диапазонах, где объемные вещества вообще не поглощают. Именно 

эти особенности являются причиной проявления уникальной цветовой гаммы у 

наночастиц меди, золота и серебра в жидкостях или диэлектрических матрицах. 

 Подобные эффекты с участием МН являются объектом исследований и 

находят многочисленные применения как в научных, так и в практических целях. 

 Среди большого разнообразия устройств, в основе которых могут 

лежать оптические свойства МН, можно назвать оптические фильтры, нелинейно-

оптические переключатели и ограничители света, спектрально- и поляризационно-

селективные пленочные материалы для оптической записи информации, 

реверсивные фоточувствительные стекла, метки биомолекул; эти свойства могут 

быть использованы для повышения чувствительности спектроскопии 

комбинационного рассеяния света и т.д. 

 Оптические характеристики МН исследуются методами классической 

спектроскопии, поэтому в подавляющем большинстве работ, посвященных тому или 

иному методу получения МН и исследованию их физических свойств, 

анализируются, прежде всего, спектры поглощения. Оптические спектры несут в 

себе информацию о важнейших физических характеристиках сред с МН, таких, как 

размер частиц и распределение их по размерам, степень их агрегации, толщина 

адсорбированного слоя  и т.д. Эти спектры позволяют следить и за изменением 

электронной структуры МН при переходе от «объемного» вещества к малым 

частицам.  

В настоящей лабораторной работе предлагается измерить спектры 

оптического поглощения композиционных материалов, полученных методом 
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ионной имплантации и содержащих наночастицы серебра, с целью определениях 

структурных параметров слоя и размерных параметров частиц.  

 

 

1. Оптические свойства металлических наночастиц 

 

§ 1.1 Оптические свойства электронного газа в металлах  

В оптической области частот свойства металлов могут быть объяснены с 

помощью плазменной модели или модели свободных электронов (модель Друде-

Зоммерфельда) [1]. В этой модели рассматривается газ свободных электронов с 

концентрацией n0, который движется относительно положительно заряженной 

кристаллической решетки. Для щелочных металлов область применения этой 

модели простирается до ультрафиолетового диапазона, в то время как для 

благородных металлов межзонные переходы происходят уже в видимой области и 

несколько ограничивают область применимости простой плазменной модели. В 

модели свободных электронов неоднородности решеточного потенциала и 

электронно-электронные взаимодействия не принимаются во внимание, и все 

влияние зонной теории сводится к введению эффективной массы электрона m* 

вместо массы свободного электрона (модель квазисвободных электронов). Во 

внешнем электромагнитном поле E уравнение движения электрона имеет вид 

                                               Exx emm −=+ γ**                                     (1) 

где γ = 1/τ - частота столкновения электронов. Величина τ = 1/γ  называется 

временем релаксации свободного электронного газа и по порядку величины равна 

10-14 с при комнатной температуре. Соответственно, частота столкновения по 

порядку величины составляет 100 ТГц. 

 В случае монохроматического внешнего поля, tiet ω−= 0)( EE , решение 

уравнения (1) имеет вид 

                                        ( ) )()( 2* t
im

et Ex
ωγω +

=  .                                        (2) 



 101

 Смещение электронов проводимости приводит к возникновению дипольного 

момента макроскопической поляризации 

                                     ( )EP
ωγω im

enexn
+

−=−= 2*

2
0

0   .                                   (3) 

 Из уравнения (3) видно, что восприимчивость χ металла определяется 

соотношением  

                                ( )ωγωεε
χ

im
en

E
P

+
−== 2

0
*

2
0

0

 .                                            (4) 

 Соответственно, комплексная  диэлектрическая проницаемость ε = 1+χ 

принимает вид 

                                          ε ω( ) =1−
ωp

2

ω 2 + iωγ
 ,                                              (5) 

где 0
2

0
2 */ εω menp =  – так называемая плазмонная частота свободного электронного 

газа. Действительная и мнимая части диэлектрической проницаемости запишутся 

как: 

                                  

                                       
( )

( ) ( ).1

,
1

1

22

2

2

22

22

1

τωω
τω

ωε

τω
τω

ωε
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p

                                                 (6) 

 Времена электронной релаксации могут быть найдены из измерения 

проводимости при низких частотах (постоянный ток), посредством соотношения 

τ  = σm*/n0e2. Параметры Друде при оптических частотах для серебра по разным 

источникам составляют: ωp  - от 8.3 до 9.2 эВ и  τ - от 8.6·10-15 до 36·10-15 с. 

Рассмотрим, как ведет себя диэлектрическая проницаемость при различных 

частотах. В случае низких частот ωτ << 1 действительная и мнимая части 

комплексного показателя преломления оказываются одного порядка величины 

                                        
ω
τωεκ

22

2
2 pn =≈≈ .                                             (7) 

 Коэффициент поглощения металлов в этой области частот растет с ростом 

частоты (скин-эффект) 



 102

                                               2

22
e

pτωω
α =  .                                                 (8) 

В области высоких частот, т.е. при ωτ >> 1, затухание относительно мало, 

формулы (6) принимают вид 

 

                                          
( )

( )
τω

ω
ωε

ω
ω

ωε

3

2

2

2

2
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p

p

≈

−≈
 .                                                    (9) 

 В этой области частот оптические свойства объемных металлов определяются 

в основном действительной частью диэлектрической проницаемости, которая 

намного превышает мнимую. Здесь отметим, что для благородных металлов (медь, 

серебро, золото) из-за межзонных переходов мнимой частью диэлектрической 

проницаемости пренебречь нельзя. 

 Модель Друде-Зоммерфельда, в силу простой аналитической зависимости от 

частоты, может быть плодотворно использована как для аналитических, так и для 

численных исследований плазмонных колебаний в наноструктурах и наночастицах.  

 

§ 1.2. Поверхностный плазмонный резонанс сферической МН 

Используя электростатическое приближение, рассмотрим оптический отклик 

на падающую электромагнитную волну сферической МН с размером R заметно 

меньшим длины волны R << λ. При этом полагаем, что положительный заряд в МН, 

связанный с ионным остовом, остается неподвижным, тогда как отрицательный 

заряд электронов проводимости колеблется под действием переменного 

электромагнитного поля (рис. 1). В результате возникает изменяющаяся во времени 

поляризации сферической частицы. 
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Рисунок 1 - Схематическое представление локализованных плазмонных осцилляций в 

металлической наночастице, возникающих под действием переменного электромагнитного поля. 

Показано смещение электронного облака относительно атомного остова наночастицы, 

определяющее ее поляризацию. 

\ 

Некоторые параметры островковых наночастиц можно получить из 

оптических спектров, используя теорию Ми [2]. Как известно, при взаимодействии 

электромагнитной волны с частицами, размеры которых меньше длины волны, 

оптические свойства будут определяться процессами поглощения и рассеяния. 

Пусть в единице объема содержится N эллипсоидов, одинаково 

ориентированных относительно внешнего поля. Тогда коэффициент ослабления 

интенсивности плоской волны равен 

                            α = N (Спогл + Срасс),                          (10) 

где Спогл, Срасс – сечения поглощения и рассеяния соответственно. Для достаточно 

малых частиц сечением рассеяния можно пренебречь, поскольку Спогл ≈ V, а Срасс ≈ 

V 2, где V – объем отдельной частицы.   

Для малых частиц эллипсообразной формы формула для поглощения света, 

поляризованного вдоль оси эллипсоида, может быть записана, как 

,
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где Im означает мнимую часть выражения в скобках, λ - длина волны излучения; fj - 

фактор формы, определяемый отношениями главных осей эллипсоида; ε m - 
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диэлектрическая проницаемость среды. В случае матрицы, имеющей малое 

поглощение, какой является стекло в данном диапазоне длин волн (частот), это 

действительная часть диэлектрической проницаемости.  

Сфера радиусом R - частный случай эллипсоида, у которого f1 = f2 = f3 = 1/3 и 

V = (4/3)πR3. Поэтому для нее получим: 

                   ,
)2(

18
2
2

2
1

2
2/3

погл εεε
ε

λ
πϑεα

++
==

m

mNC                 (12) 

где ϑ = (4/3)πR3N - объемная доля рассеивающих частиц (коэффициент заполнения). 

Реальная и мнимая части диэлектрической проницаемости (ε1 и ε2) в первом 

приближении могут быть взяты из теории Друде, формулы (6), (9). 

Но фактически, чтобы правильно описать оптические свойства металлов, 

требуется учесть и другие виды взаимодействия электромагнитного излучения с 

веществом – межзонные переходы, т.н. «решеточное» поглощение и пр. Формально 

их можно учесть, если в соотношениях (6) и (9) заменить единицу на численный 

параметр, учитывающий эти взаимодействия. Тогда формулу (9) для 

действительной части диэлектрической проницаемости следует аппроксимировать 

выражением 

                                2

2

1 ω
ωεε a

a −=                           (13) 

где ε а, ω а, – параметры, принимающие для серебра следующие значения:  

ε а = 6, ħω а = 9,95 эВ; границы применимости формулы 0,33 мкм < λ < 0,5 мкм [3].  

Данные для времени релаксации (см. стр. 5) также могут значительно 

различаться благодаря различию примесей и дефектов структуры в образцах. Но 

основной причиной различия времени релаксации в наноразмерных островках 

металлов в диэлектрической матрице следует признать размерные эффекты. 

Действительно, если характерные размеры МН меньше, чем длина свободного 

пробега электронов в массивном образце металла, то в дополнение к рассеянию 

электронов на фононах, примесях и т.д. добавится рассеяние на границах 

наночастиц. В этом случае в формулу (9) для мнимой части диэлектрической 
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проницаемости вместо τ  будет входить τ eff, зависящее от характерного среднего 

размера включений R: 

                                       
Reff

F

0

11 υ
+

τ
=

τ
,                        (14) 

здесь υF - скорость электронов на уровне Ферми. 

Видно, что вклад второго слагаемого в формуле (14) тем больше, чем меньше 

размеры металлических кластеров. Для частиц с размерами порядка 10-100 нм 

второе слагаемое может стать существенно больше первого и тогда 

                                               
Reff

F

τ
1 υ

≈ .               (15) 

Более точные квантово-механические расчеты, учитывающие дискретность 

спектра электронных энергий в малых частицах, распределение частиц по размерам 

и т.д.  приводят практически к тем же результатам, что и классическое соотношение 

(14), отличаясь численным коэффициентом, различным в зависимости от 

используемой авторами расчетов модели. В любой из этих моделей, включая 

классическую теорию Ми, полуширина (ширина на половине высоты) спектра 

поглощения будет обратно пропорциональна размеру частиц. 

Таким образом, вид спектра поглощения – его амплитуда и полуширина будут 

зависеть от размера частиц и коэффициента заполнения ими матрицы. 

Для вычисления коэффициента заполнения ϑ, одного из важнейших 

параметров в теории Ми, можно воспользовались выражением (12), а также связью 

между коэффициентом поглощения и оптическим пропусканием 

                                        ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=α

I
I

d
0ln1 ,            (16) 

где d - толщина слоя, I0 – интенсивность падающего пучка, I – интенсивность пучка, 

прошедшего сквозь слой толщиной d. 

Так как при ионной имплантации распределение имплантированных ионов 

неравномерно по толщине, то, очевидно, следует говорить о какой-то «эффективной 

толщине» слоя. Для ионов серебра, имплантированных в стеклянную матрицу, при 

указанных дозах и энергиях имплантации в качестве эффективной толщины слоя d 
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можно выбрать полуширину гауссова профиля распределения легирующих 

примесей, составляющую примерно 30 нм (3×10-8 м). 

 

§ 2.1 Ионная имплантация 

Ионная имплантация – способ внедрения ускоренных в электростатическом 

поле ионизированных атомов или молекул в матрицу различных веществ. Энергия 

ускоренных ионов может составлять от нескольких килоэлектронвольт до 

гигаэлектронвольт. Этот метод широко используется на практике для легирования 

полупроводников с целью создания p-n переходов, гетеропереходов и низкоомных 

контактов и т.д. Относительно недавно метод ионной имплантации нашел свое 

применение для синтеза МН в различных диэлектрических и полупроводниковых 

матрицах. 

Установка для ионной имплантации состоит из источника ионов, 

ускорительной части, и вакуумной камеры, в которой находится бомбардируемый 

образец (Рис. 2). Ионы имплантируемого материала разгоняются в 

электростатическом ускорителе и бомбардируют затем образец. Ионы могут быть 

ускорены до энергий в несколько ГэВ. Проникновение ионов в глубину образца 

зависит от их энергии и составляет от нескольких нанометров до нескольких 

микрометров. 

Технология ионной имплантации позволяет внедрить заданное количество 

ионизированных атомов практически любого химического элемента на заданную 

глубину, легируя одно вещество другим в пропорциях, которые невозможно достичь 

даже при использовании высоких температур. Возможно создавать композиционные 

системы с уникальными структурами и свойствами, существенно отличными от 

свойств основной матрицы. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема ионного ускорителя. 

 

Сталкиваясь с электронами и ядрами мишени, ускоренные ионы легирующего 

вещества теряют энергию и останавливаются на некоторой глубине. Если известны 

тип и энергия ионов и свойства обрабатываемого материала, то глубина 

проникновения (или длина пробега) может быть вычислена. Для пучков с 

типичными энергиями от 10 до 500 кэВ величина пробега достигает одного 

микрометра. Как уже указывалось, вследствие влияния большого числа факторов 

функция распределения внедренного вещества вглубь образца от поверхности 

близка по форме гауссову распределению. Внедрение ионов в матрицу облучаемого 

материала приводит к появлению различных радиационных дефектов. Например, 

выбитые из узлов решетки атомы вещества приводят к образованию вакансий и 

дефектов структуры в виде внедренных междоузельных атомов. Скопление таких 

дефектов образует дислокации и целые дислокационные скопления. 
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§ 2.2 Синтез металлических наночастиц при ионной имплантации  

Метод ионной имплантации является одним из эффективных технологических 

способов введения одиночной примеси в приповерхностную область материала на 

глубину до нескольких микрометров. 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: низкодозную и высокодозную (рис. 3). 

В случае низкодозной ионной имплантации (~F0 < 5×1014 ион/см2) внедренные ионы 

после торможения и потери энергии оказываются диспергированными в объеме 

матрицы и достаточно хорошо изолированными друг от друга. Передача энергии от  

примесных ионов  матрице  происходит  за  счет  возбуждений электронных 

оболочек (ионизация) и столкновений с ядрами атомов, что приводит к появлению 

радиационных дефектов, которые, в свою очередь, могут стимулировать обратимые 

и необратимые изменения структуры материала. На практике [4] зарегистрированы 

различные типы структурных радиационных нарушений диэлектриков, такие, как 

протяженные и точечные дефекты, аморфизация и локальная кристаллизация, 

формирование новой фазы из атомов, составляющих структуру материала или 

внедренных ионов и т.д. Кроме того, ионная имплантация может сопровождаться 

эффективным распылением атомов поверхности облучаемого материала (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Схема основных физических стадий формирования наночастиц из 

имплантируемой примеси в облучаемой матрице (в поперечном сечении) в зависимости от ионной 

дозы. Рассматривается случай эффективного распыления поверхности при ее облучении. 

 

Стадию высокодозной ионной имплантации также можно разделить на 

характерные интервалы доз (или времен облучения) (рис. 3). Так, в интервале 

1015 < ~F0 < 1016 ион/см2 , концентрация имплантируемой примеси начинает 

превышать растворимость атомов металла в диэлектрике, что приводит к 

зарождению и росту МН, например, сферических наночастиц серебра в матрице из 

органического стекла (рис. 4).  

Граничное значение критической дозы, начиная с которой зарождаются и 

формируются МН, существенно зависит от типа облучаемой матрицы и 

имплантируемой примеси. Например, для случая имплантации ионов серебра в 

кристалл LiNbO3 при энергии 25 кэВ данная величина была определена равной 

F0 ~ 5.0×1015 ион/см2, а при облучении эпоксидной смолы теми же ионами с 

энергией 30 кэВ составила F0 ~ 1016 ион/см2 . 
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Рисунок 4 – Микрофотография наночастиц серебра в матрице органического стекла, 

синтезированных при имплантации дозой 5×1016 ион/см2  с энергией 30 кэВ. 

 

Главной отличительной особенностью низкоэнергетической ионной 

имплантации от высокоэнергетической является различная глубина проникновения 

имплантированных ионов в облучаемую матрицу. Данное обстоятельство 

определяет функцию распределения ионно-синтезированных МН по глубине 

образца. В случае имплантации при низких энергиях, более крупные частицы 

располагаются непосредственно вблизи поверхности, а мелкие простираются вглубь 

образца. Однако, при высокоэнергетической имплантации наоборот, МН 

распределены в намного более толстом слое образца, и при этом более крупные 

частицы залегают глубже мелких. 

Последующая стадия высокодозной ионной имплантации, определяемая 

примерно величиной F0 ~ 1017 ион/см2, может привести к коалесценции (слипанию) 

ранее зарожденных МН и пространственных агрегатов МН, либо к появлению 

тонкой квазисплошной пленки (рис. 3). Например, как видно на рис. 5, при 

облучении эпоксидной смолы ионами кобальта с энергией 40 кэВ и дозой 

2.5×1017 ион/см2 происходит формирование металлических тонкопленочных 

лабиринтовых структур. К изменению топологии распределения МН в диэлектрике 

вследствие коалесценции или Оствальдовского созревания может приводить 

термический или лазерный отжиг, часто применяемый на практике после 

имплантации. 
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Рисунок 5 – Микрофотография кобальтовой лабиринтовой наноструктуры, полученной при 

облучении эпоксидной смолы ионами Co+ с энергией 40 кэВ и дозой 2.5×1017 ион/см2. 

 

В настоящей работе изучаются образцы из изолированных друг от друга 

наночастиц серебра в объеме натриево-кальциевого силикатного стекла.  

 

 

§ 2.3 Приготовление лабораторных образцов с наночастицами серебра 

Для проведения лабораторной работы были приготовлены несколько образцов 

при использовании подложек натриево-кальциевого силикатного стекла, в которых 

методом низкоэнергетической ионной имплантации был осуществлен синтез 

наночастиц серебра. Имплантация проводилась на ускорителе ИЛУ-3 

однозарядными ионами серебра Ag+ с энергий 30 кэВ при плотности тока в ионном 

пучке 7 мкА/см2 при различных значениях ионной дозы F0: 0,25×1016; 0,5×1016 и 

1,0×1017 ион/см2. Для оценки изменения оптического пропускания подложек 

натриевого-кальциевого силикатного стекла вследствие образования радиационных 

дефектов была проведена имплантация стекол однозарядными ионами инертного 

газа ксенона.  
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Порядок выполнения работы 

 

1. Получить спектр пропускания t(ω) в видимом диапазоне длин волн (400-

800 нм) на спектрофотометре Specord M40 (см. Рис. 6 и инструкцию по работе со 

спектрофотометром).  

 

 
Рисунок 6 – Общий вид спектрофотометра Specord M40. 

 

2. Используя полученный спектр (см. Рис. 7), формулу для расчёта 

коэффициента пропускания 

                                                   t = I/I0                                                                   (17) 

и формулу (16) рассчитать спектр α эксп(ω).  
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Рисунок 7 – Типичный спектр пропускания имплантированных 

образцов (1-3), доза ионов серебра указана на рисунке в 

единицах ион/см2. Для сравнения приведен спектр пропускания 

неимплантированной подложки. 

 

3. С помощью соотношений (13), (9) вычислить ε1(ω) и ε2(ω). Причём ε2 

рассчитать для трёх различных значений τ eff : τ 1 = 0,5×10-14 с, τ 2 = 1,6×10-14 с, τ 3 = 

5×10-14 с. 

3. В максимуме α эксп(ω), используя формулу (12) рассчитать значения 

коэффициента заполнения ϑ1, ϑ2, ϑ3, соответствующие различным значениям τ, 

указанным в п.2. При расчёте принять εm = 2,2 (соответствует показателю 

преломления стекла n ≈ 1,5). 

4. Используя ϑ1, ϑ2, ϑ3 рассчитать соответственно теоретические спектры 

α 1(ω), α 2(ω), α 3(ω). 

5. Сравнить полученные теоретические спектры с экспериментальным 

α эксп(ω). Отобрать оптимальный теоретический спектр, при этом учитывая 

амплитуду α max и ширину спектра (Г ). 

6. Исходя из оптимального значения τ = τ опт, вычислить характерный размер R 

по формуле 15, используя значение υF = 1,4×108 см/с. 

Таким образом, конечным результатом работы должен быть набор параметров 

τ, R и ϑ, наиболее достоверно описывающий экспериментальный спектр. 
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